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17 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
Поздравляем с профессиональным праздником всех 

бухгалтеров! Без вас не сможет работать ни одно пред
приятие, ни одна организация. Бухгалтер - это не 
только первый помощник руководителя предприятия, 
но и главный рачитель за экономию средств и их це
левое использование. Хороший бухгалтер - залог ус
пешной работы, когда выплачивается заработная пла
та и все налоги перечисляются своевременно.

Желаем всем, кто занимает этот скромный и ответ
ственный пост, кто по кирпичику строит финансовую 
крепость нашей страны, удач и профессионального 
роста! Побольше вам терпения, светлых и радостных 
событий и, конечно, хороших показателей и положи
тельных балансов!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ АКТУАЛЬНО ||

Горят дома, 
сгорают люди... 
Если бы пожары 
причиняли ущерб только 
строениям и имуществу 
граждан, то и тогда с 
ними нельзя было бы 
смириться.

В сложившейся экономи
ческой обстановке погорель
цы в большинстве не могут 
восстановить ни жилища, ни 
домашние вещи. Государ
ство же не в состоянии ком
пенсировать причиненный 
ущерб. О страховых компа
ниях говорить не приходит
ся: сгоревшее как правило 
оказывается не застрахован
ным. В результате тысячи 
россиян пополняют ряды 
бомжей, бродяг и попроша
ек. За 11 месяцев уходяще
го года из общего числа слу
чившихся в Свердловской 
области пожаров 5,5 тысячи 
(82%) произошли в жилых 
домах городов и других на
селенных пунктов. Пожары 
из стихийного бедствия пре
вратились в острейшее со
циальное зло.

В огне гибнут люди!
По данным управления 

государственной противопо
жарной службы Свердловс
кой области, с начала 2000 
года на Среднем Урале сго
рели заживо 323 человека, 
что составляет 94 процента 
от общего числа погибших 
по всем причинам, а 203 че
ловека получили различной 
степени тяжести травмы и 
увечья. Количество мучени
ческих смертей в пожарах в 
эти декабрьские дни дос
тигло “рекордных" величин: 
шесть человек в сутки!

О причинах бедствия, зах
лестнувшего Свердловскую 
область, говорить не прихо
дится. Они хорошо изучены 
специалистами — неосто
рожное обращение с огнем 
и курение в состоянии ал
когольного опьянения (2/3 от 
числа погибших в пожарах).

Приняв без меры “на 
грудь", выпивохи впадают в 
состояние “море по коле
но”. Реальное, в виде огня, 
не заставляет себя долго 
ждать. Оно появляется тот
час, как только пьяный че
ловек с зажженной сигаре
той засыпает.

Что противопоставляет 
общество навалившейся на 
него напасти?

В основном тратится на 
тушение пожаров. Традици
онные меры профилактики 
не дают эффекта. Некото
рая часть населения не вос
принимает их всерьез, иг
норирует. В сложившейся 
обстановке помимо активи
зации работы участковых 
милиционеров и пожарных 
инспекторов имеет смысл 
привлечь к противопожарной 
пропаганде среднюю и выс
шую школы. Многое могла 
бы сделать возрождающая
ся церковь. Чтобы уберечь 
человека от беды, никакая 
“дополнительная” забота не 
бывает лишней.

"Своей судьбой гордимся мы..."
Екатеринбург отметил 175-летие 
восстания на Сенатской площади 
Санкт-Петербурга открытием памятника 
декабристам. Вчера на уютной площади 
перед домом Уральской академии 
госслужбы (угол ул.Декабристов и 
8 Марта) состоялось это событие. 
Эту славную дату (я не выключал радио с 
раннего утра 14 декабря) отметили в 
Акатуе, Нерчинске, Иркутске, Тобольске, 
Ялуторовске. Но только в нашем 
областном центре —памятником на 
века, монументом из трех фигур 
светлого гранита. То, что это Событие 
(с большой буквы!), видно было по 
числу фото-, теле-, 
кинокорреспондентов.

Историю переписывает каждая “новая 
эпоха”. Декабристов пять лет назад — в год 
170-летия восстания — почти не вспомина
ли: политики-теоретики стали оценивать их 
как “нарушителей стабильности”, наступив
шей, дескать, в России после победы над 
Наполеоном.

Предлагаю краткий текстологический ана
лиз известных строк Пушкина — из посла
ния “К Чаадаеву”:

Любви, надежды, тихой славы 
Недолго тешил нас обман... 
О чем тут речь? А о любви к императо

ру, к победителю французов. О надежде — 
на что? На демократические реформы, на 
отмену крепостного права — ведь победи- 
ли-то в 1812 году рабы в шинелях. А “тихая 
слава” — это цитата из речи Александра I в 
Варшаве после победы: “Славы теперь у 
России достаточно, надобно тишины, спо
койствия”. Оказалось — “тешил нас об
ман...”.

Офицеры, образованные дворяне, совсем 
еще юные, повидавшие Европу, задума
лись и... организовались в тайные — анти
самодержавные! — общества. Они были ро
мантичны и наивны. Конечно! Но на тайных 
сходках своих они думали и спорили о судь
бе Родины, о будущем России, политичес
ки отставшей от Европы на два века.

Им показалось: вот удобный случай — 
двухнедельное безвластие после смерти 
Александра I, “переприсяга”. Вспомним: они 
заготовили “Манифест к русскому народу", 
собирались 14 декабря его обнародовать

от имени Сената и Государственного Совета 
именно в день присяги Николаю I. Но все рух
нуло: Совет и Сенат успели присягнуть Нико
лаю ранним утром.

Но все-таки они вышли на Сенатскую. И вы
вели верные себе полки. И были разгромлены.

“Дум высокое стремленье” обернулось тра- 
— гедией. Рядовые, участвовавшие в стоянии на 

Сенатской, были жестоко высечены и разосла
ны по дальним гарнизонам, более тысячи убих 
тых и раненых — спущены под лед Невы. Пяте

ро — казнены, повешены. И 121 декабрист 
отправлен на каторгу и в ссылку.

“Что же было? — рассуждал спустя 25 лет в 
Ялуторовске ссыльный Иван Якушкин. — Каз
нили за слова. Не за дела — за помыслы!”

Якушкин, как и все другие, в Забайкалье 
ехал в кандалах Сибирским трактом. Проезжа
ли и Екатеринбург, некоторые ночевали здесь. 
А потом — Камышлов, Тюмень, Ялуторовск (ко
торый для многих стал “приютом души” — пос
ле каторги), Омск, Красноярск, Иркутск...

Очень верную точку, точнейшее место 
определил Екатеринбург для памятника де
кабристам — здесь, где кончился тракт Мос
ковский, начинался Сибирский тракт. Не 
случайно Пущин после амнистии 1856 года, 
возвращаясь из Ялуторовска в Москву, взял 
в Екатеринбурге горсть камушков с обочи
ны — “на память о границе Сибири”.* * *

Валентина Соколова первый вариант это
го памятника сделала 17 лет назад — в 
надежде, что в 1985 году, к 160-летию вос
стания декабристов, памятник встанет в гра
ните. Но тут и грянул 85-й — перестройка, 
перетряска, пересмотр истории и т.д.

Но эскизы, модель, гипсовые фигуры 
ждали своего дня и часа. Валентина Степа
новна тоже ждала и верила — как декабрис
ты в ответе Пушкину:

...Но будь покоен, бард:
Цепями, своей судьбой гордимся мы!
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями...
Их судьба вчера воплотилась — три обоб

щенных гордых фигуры встали в центре го
рода, в середине России, для славы и буду
щего которой они жили, страдали и гибли.

Остается добавить, что памятник появил
ся благодаря Екатеринбургскому Худфонду 
(С.В.Титлинов), ОАО “Сибирский карьер” 
(А.Ф.Пискунов), “Уралэлектромедь" (А.А.Ко
зицын), “Уралмаш” (М.И.Матвиенко), “Фарм- 
союз” (А.В.Серебрянников), “Свердловэнер
го" (В.Н.Родин), “Уралсевергаз” (В.К.Кузю- 
шин), “Калина" (Т.Р.Гаряев).

Спасибо спонсорам, организаторам и ис
полнителям за прекрасный подарок городу 
и истории.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Профсоюзы говорят "нет" правительственному КЗоТу
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21 декабря депутаты Государственной Думы 
рассмотрят четыре проекта Кодекса законов о труде, 
один из которых разработан федеральными властями. 
Страсти вокруг проекта КЗоТа, представленного 
федеральным правительством, накаляются. В России 
началась неделя протеста профсоюзов против этого 
кодекса.

Вчера коллег поддержали 
свердловские профсоюзные 
организации — они провели в 
Екатеринбурге пикет. Около 
трехсот человек выстроились 
около здания областного пра
вительства и резиденции пол
номочного представителя 
Президента России в Ураль
ском федеральном округе с 
плакатами в руках: “Нет!" — 
правительственному вариан
ту трудового кодекса”, “Нет! 
— законодательному произ
волу работодателя”.

Председатель свердловс
кой федерации профсоюзов 
России Юрий Ильин, коммен
тируя журналистам ситуацию, 
отметил, что профсоюз под
держивает проект КЗоТа вось
ми депутатов Государственной 
Думы. Что касается прави
тельственного кодекса, то, по 
мнению лидера профсоюза,

он не дает никаких гарантий 
защиты прав трудящихся, ото
двигая профсоюз в сторону и 
оставляя работника один на 
один с работодателем.

— Несомненно, КЗоТ нуж
дается в реформе, но все дол
жно согласовываться с проф
союзами. Например, авторы 
правительственного проекта 
предлагают увеличить размер 
материальной ответственнос
ти работника перед хозяином. 
Статья 218 указывает, что 
“фактический ущерб может 
превышать его номинальный 
размер”. Или другой пункт — 
работодатель наделяется пра
вом сбора информации о ра
ботниках и использования ее 
по своему усмотрению. Мож
но еще долго перечислять...

Того же мнения и другие 
профсоюзные работники.

Пожелавший остаться не

известным представитель от
раслевого электропрофсоюза 
считает, что в правительствен
ном проекте получается, как 
в рекламе: "Наш начальник 
душечка” — “С завтрашнего 
дня работаем без выходных".

Вчерашний пикет — только 
репетиция. 19 декабря в Ека
теринбурге состоится митинг, 
на который прибудут предста
вители профсоюзйых органи
заций из других городов об
ласти.

Пикетчики не особенно на
деются, что 21 декабря депу
таты сделают выбор в их 
пользу. Тем не менее обра
тились за поддержкой в об
ластное Законодательное Со
брание и к полномочному 
представителю Президента 
России в Уральском феде
ральном округе Петру Латы
шеву. Их реакция еще неиз
вестна. Пока поддержал уча
стников акции только замес
титель председателя област
ного правительства Семен 
Спектор. Он единственный, 
кто вышел к пикетчикам: "Я 
поддерживаю тот проект КЗо
Та, который действительно 
гарантирует права трудящих
ся”, — сказал он.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Законодательное Собрание Свердловской области поздравля
ет трудовой коллектив Единого Расчетно-Кассового Центра с 
10-летием деятельности! Высоко оценивая ваш вклад в ста
новление финансовой системы области, награждаем коллектив 
ЕКРЦ Почетной грамотой Законодательного Собрания.

* * *
Редакция “Областной газеты" присоединяется к по

здравлениям и надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

“УРАЛПЛАСТИКУ” НУЖНЫ КАДРЫ
Эдуард Россель посетил завод “Уралпластик”. Это 
предприятие было организовано в Свердловске в 
августе 1941 года на базе эвакуированных на Урал 
Охтинского химического комбината и Любучанского 
завода пластмасс.

В настоящее время “Уралпластик” - закрытое акционер
ное общество. К руководству завода пришли новые моло
дые руководители, которые взяли курс на перевооружение 
производства, его обновление, на внедрение современных 
технологий. Завод специализируется на производстве про
дукции переработки пластмасс. Здесь выпускают большую 
номенклатуру полиэтиленовых пленок и упаковочных мате
риалов. Одна из главных проблем, которая стоит перед 
руководством предприятия, - это квалифицированные кад
ры. На рынке труда наблюдается отсутствие специалистов 
по переработке пластмасс и по флексографской печати. 
Всего на заводе работают около 600 человек, средняя за
работная плата - 2100 рублей.

Эдуард Россель осмотрел цеха “Уралпластика”, познако
мился с номенклатурой выпускаемой продукции, интересо
вался планами руководства завода по подъему заработной 
платы работникам завода.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ
В почте Эдуарда Росселя последних дней - много 
поздравлений по случаю Дня Конституции Российской 
Федерации.

С этим днем губернатора поздравили Президент России 
Владимир Путин, руководитель президентской администра
ции Александр Волошин, первый Президент РФ Борис Ель
цин, полномочный представитель Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Петр Латышев, члены российского 
правительства.

В поздравлении Владимира Путина говорится:
"Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской Федерации! Основной закон зало
жил фундамент современной российской государственнос
ти, стал гарантией стабильного и демократического разви
тия нашей страны. Желаю успехов в вашей деятельности на 
благо сильной, свободной и процветающей России. Здоро
вья и благополучия вам и вашим близким”.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ...
Эдуард Россель подписал распоряжение о создании 
рабочей группы по организации выставки- 
презентации промышленного комплекса 
Свердловской области в Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Выставка-презентация будет проведена в январе-февра
ле будущего года в целях развития торгово-экономического 
и научно-технического сотрудничества между Свердловс
кой областью и Ханты-Мансийским автономным округом, 
расширения рынков сбыта, укрепления экономических свя
зей между хозяйствующими субъектами наших регионов. 
Руководителем рабочей группы утвержден первый замести
тель председателя областного правительства Николай Да
нилов.

ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГУ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с Юрием 
Трутневым, новым губернатором Пермской области, 
который одержал победу на недавних выборах и 
сегодня официально вступает в должность.

Эдуард Россель поздравил Юрия Трутнева, бывшего мэра 
Перми, с победой на губернаторских выборах и пожелал 
ему успехов на посту высшего должностного лица Пермс
кой области. По поручению Эдуарда Росселя в сегодняш
ней инаугурации Юрия Трутнева примет участие руководи
тель администрации губернатора Свердловской области Юрий 
Пинаев.

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель вчера и сегодня находится в Москве, 
где проведет ряд рабочих встреч в администрации 
Президента РФ и в правительстве страны.

Губернатор встретится с министром имущественных от
ношений РФ Фаритом Газизуллиным, министром по атом
ной энергии РФ Евгением Адамовым, председателем Пен
сионного фонда РФ Михаилом Зурабовым, руководством 
компании “Итера". Под председательством Эдуарда Россе
ля пройдет и заседание национального экономического со
вета.

■ СООБЩАЕТ

Рис. Владимира РАННИХ.

Погода

16 декабря по области сохранится неус
тойчивый характер погоды, переменная 
облачность, местами небольшой снег, ве-

! тер юго-восточный 5—10 м/сек. Темпера-
тУра на севеРе области ночью минус 17... 

минус 22, днем минус 6... минус 11, на юге 
’области ночью минус 7... минус 12, днем минус 1... I минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца I— п 9.30, заход — в 16.17, продолжительность дня — 
|6.47, восход Луны — в 22.45, заход — в 13.10, фаза 
"Луны — полнолуние 11.12.
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■ ВЫБОРЫ-2000

Готовь бюллетени зимой
В тринадцати 
муниципальных 
образованиях области 
успешно прошли выборы 
глав администрации и 
депутатов 
представительных 
органов.

Явка, не ѳ пример тем слу
чаям, когда выборы прово
дятся летом, была достаточ
но высокой: от 32 процентов 
в Краснотурьинске до 65 — в 
Таборинском районе. Около 
и более половины электора
та пришли на избирательные 
участки в Карпинске, Крас- 
ноуральске, Ревдинском и 
Шалинском районах.

В трех муниципальных об
разованиях главы остались 
прежние: в Байкалово — Ни
колай Клевец (64 процента 
голосов), в Камышловском 

•районе — Иван Андреев (66 
процентов), в Краснотурьин
ске — Виктор Михель (72 
процента), в Ревдинском рай
оне — Сергей Соколов (75 
процентов).

В четырех. МО — смена вла
сти. По предварительным дан
ным, в Ивделе, набрав чуть 
более 50 процентов голосов, 
победил Петр Соколюк, ди
ректор местного автотранс
портного предприятия. Камен
ский район возглавит Виктор 
Четыркин, до сего времени 
— директор ООО “Интергео” и

глава крестьянского хозяй
ства. Высокий показатель — 
88,6 процента голосов изби
рателей — у генерального ди
ректора ОАО “Карпинский 
электромеханический завод” 
Виктора Шаньгина. Он из
бран главой муниципального 
образования “г.Карпинск". За
меститель директора ООО 
“Металлоинторг" Геннадий 
Курылев победил в Бисерти 
бывшего главу Ю.Великано
ва, набравшего всего около 
двух процентов.

В четырех муниципальных 
образованиях выборы глав 
будут продолжены. В Бело
ярском районе наибольшее 
число голосов набрали дей
ствующий глава Б.Процык и 
председатель СПК “Агро
сервис” В.Шестаков. Сопер
ником действующего главы 
Красноуральска Г.Ворошило
ва стал во втором туре ди
ректор Дворца спорта ОАО 
“Святогор” И.Степанов.

В Таборинском районе 
вместе с его главой В.Рое- 
ненко вышла во второй тур 
учитель средней школы 
Т.Козлова. В Шалинском 
районе продолжают борьбу 
начальник территориального 
отдела занятости населения 
Н.Петров и многолетний гла
ва района Н.Свизев.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

В институт провожал 
весь поселок

ИВДЕЛЬ. Весь поселок 
Тресколье провожал на 
учебу в Нижневартовск 
22-летнюю Анну Анямову 
— девушку из мансийской 
семьи, которой 
посчастливилось 
поступить в 
педагогический институт.

Как сообщили в городс
кой администрации, за пос
ледние 15 лет никто из детей 
манси не поступал даже в 
колледжи. Более того: мно
гие из них не знают, что та
кое школа. Есть в мансийс
ких семьях дети, которым уже 
по 12—14 лет, но они не учи
лись еще ни одного дня, со
вершенно безграмотны.

Анна Анямова — из моло
дежи единственная в Трес
колье, кто получил в после
дние годы среднее образо
вание. И то десятый и один
надцатый классы заканчива
ла на вечернем отделении, 
живя в интернате в поселке 
Полуночном.

Получив аттестат, Анна 
вернулась в родной поселок. 
Последнее время жила с ро
дителями и братьями, зани
малась рыбалкой и охотой, 
шитьем мансийской одежды

и обуви, выделывала шкуры 
и довольно редко выбира
лась на “большую землю”. О 
поступлении в институт даже 
не мечтала.

Помог случай. В начале 
2000 года Тресколье посе
тили три известные на Се
вере женщины-мансийки — 
депутат Ханты-Мансийской 
окружной Думы Татьяна Го
голева, научный сотрудник 
Ханты-Мансийского краевед
ческого музея “Торум Маа” 
(“Святая земля”) Анфиса 
Хромова и журналист един
ственной в стране мансийс
кой газеты “Луима Сэрипос” 
(“Сияние Северной земли”) 
Тамара Мерова. Они-то и за
интересовались судьбой 
Анны. Сперва пригласили ее 
в Ханты-Мансийск на празд
ник Медведя, а затем угово
рили поступить на подгото
вительные курсы в институт.

Так в жизни скромной де
вушки Анны Анямовой про
изошел крутой поворот — она 
стала студенткой, един
ственной из всех манси, жи
вущих на ивдельском севе
ре.

ТАКОЕ ПИСЬМО прислал в “ОГ" 
екатеринбуржец Виктор Чернейкин. 
Что и говорить, практика отключе
ний: тепла, воды, света, будто очень 
заразная болезнь, распространяет
ся по России со скоростью устра
шающей.

Но разговор о ведомственных до
мах — особый.

—Да, за долги отключили, — под
тверждает причину оставления 
жильцов без горячей воды началь
ник ООО ЖКХ “Втормет” Николай 
Николаевич Никитин. — Дело в том, 
что ООО “Втормет” фактически бро
сил нас, хотя документально мы при
надлежим предприятию. Барахтаем
ся, как котята в воде... Какой вы
ход? Только один — как можно ско
рее передать ведомственные дома 
в городскую собственность.

—Дом по улице Крауля, 52, дей
ствительно, находится на балансе 
ООО “Втормет”, — говорит началь
ник отдела эксплуатации управле
ния жилищно-коммунального хозяй
ства Верх-Исетского района Люд
мила Васильевна Тарханова. — Пе
редача в муниципальную собствен
ность идет на Втормете с 97-го года. 
Очень вяло действует предприятие. 
Дом мог уже в 98-м году принадле
жать муниципалитету. Тогда не воз
никло бы проблем подобного плана.

ПОЗАБЫТЫ- 
П03АБР0ШЕНЫ...

—Когда-то предприятиям было 
выгодно содержать жилье, — разъяс
няет ситуацию главный специалист 
УЖКХ города Екатеринбурга Юрий 
Юрьевич Кромин. — Времена изме
нились, государство - уже не пере
числяет дотации за эти дома. А рас
ходы на содержание жилого фонда 
требуются немалые. За передачу ве
домственного жилого фонда в му
ниципальную собственность пред
приятия, вроде бы, должны были 
взяться с энтузиазмом, ведь это из
бавляло их от обузы. Процесс пе
редачи в общем-то несложный. Не
обходимо заключить договора с жи
лищными и коммунальными служ
бами, пройти ряд согласований. В 
среднем, процедура занимает око
ло 2 месяцев. А там, как говорят в 
народе: сделал дело — гуляй сме
ло!

Камнем преткновения для мно
гих стало условие: передача в му
ниципальную собственность может 
состояться только тогда, когда дом, 
который передает предприятие, на
ходится в технически исправном 
состоянии. Большинство же ведом
ственных домов от требуемого со

стояния очень далеки. Где-то ком
мунальные сети изношены до пре
дела, где-то крыша протекает. Часть 
руководителей предприятий, мудро 
рассудив, что рано или поздно дома 
все равно передавать придется, 
скрепя сердце, принялись за ре
монт, проходили необходимые эта
пы передачи.

Очень часто слышим от руково
дителей только один ответ: “делать 
ничего не будем, денег платить — 
тем более”. Хотя законодательством 
предусмотрено, что именно пред
приятия возмещают средства, не
обходимые для ремонта жилого 
фонда.

Не обходится и без всяческих

передаче заключать. Но выход и в 
этой ситуации есть — предприятие 
может договориться о передаче, 
предварительно согласовав с теми 
же МПТС, “Водоканалом” график 
долгосрочного погашения долгов.

Что касается Втормета, я наде
юсь, что в этом году они доведут 
начатую работу до конца. В любом

Анатолий ГУЩИН.

Оркестр разминался
кенаром

Ранним утром минувшего четверга в актовом зале 
Главного управления исполнения наказаний 
Свердловской области веселую музыку играл 
военный оркестр. Пока музыканты таким образом 
разогревались, готовясь к заседанию итоговой 
коллегии ГУИН, начальник этой организации генерал- 
майор Иван Жарков дал эксклюзивное интервью 
корреспонденту “ОГ”:

—2000 год мы прошли бо
лее или менее успешно. 
Главное — рассчитались за 
энергоносители. Не имеем 
также долгов по довольствию 
личному составу. Появились 
объективные предпосылки 
считать, что в 2001 году у 
нас положение дел еще бо
лее улучшится. Это стало воз
можным благодаря тому, что 
пенитенциарная система пе
решла в ведение Министер
ства юстиции. Мы выполнили 
постановление Государ
ственной Думы об амнистии, 
освободили из-под конвоя 
около 12 тысяч человек. К 
сожалению, в исправитель
ных учреждениях содержит
ся еще около 38 тысяч чело
век. Снижение количества 
пребывающих в колониях на
лицо, однако и новичков 
нельзя не заметить. Приме
той времени стало омоложе
ние контингента осужденных 
— в основном это лица 22— 
26 лет от роду.

—В обществе были опасе
ния, — сказал далее И.Жар
ков, — что из числа амнисти
рованных многие вернутся в 
колонии. Такие факты име
ются. По оперативным дан
ным, в места заключения вер
нулись 80 человек. Чтобы не 
дать развиться рецидиву, в 
этом году в Нижнем Тагиле 
впервые на Среднем Урале 
открыт реабилитационный 
центр. Здесь освободившие
ся из мест заключения в те
чение шести месяцев смогут 
обретать навыки жизни в ус
ловиях рыночной экономики, 
выправлять необходимые до

кументы в случае их отсут
ствия и даже питаться в 
долг. Работать они будут на 
кирпичном заводе № 1...

Между тем, духовой ор
кестр играл недаром. Когда 
члены коллегии и приглашен
ные заняли свои места, 
И.Жарков зачитал приказ ми
нистра юстиции РФ Ю.Чайки.

“За непосредственное 
участие в контртеррористи
ческих операциях по восста
новлению конституционного 
строя и законных прав граж
дан в Чеченской республике 
и проявленные при этом му
жество и отвагу, достижение 
высоких результатов в слу
жебной деятельности, сме
лые и решительные дей
ствия, проявленные при ук
реплении правопорядка в уч
реждениях уголовно-испол
нительной системы Мини
стерства юстиции Российс
кой Федерации” большая 
группа работников ГУИН 
Свердловской области на
граждена учрежденной в 
этом году медалью “За 
усердие" II степени, почет
ным знаком уголовно-испол
нительной системы Мини
стерства юстиции РФ “За 
отличие в службе” II степе
ни, серебряной медалью “За 
укрепление уголовно-испол
нительной системы”. Трем 
военнослужащим представи
тель Екатеринбургской епар
хии вручил грамоты за под
писью архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурс
кого Викентия.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Котировки валют 
w в ОАО “Уралпромстройбанк”
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Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.09

Покупка 11.55
Продажа 12.70

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.07

Покупка 11.55
Продажа 12.70

■ СИТУАЦИЯ

"Нас взяли в заложники..."
“Наш дом по улице Крауля, 52 принадлежит ООО 

“Втормет”. Жильцы, в основном пожилые люди — по
коление дисциплинированное, привыкшее к порядку 
— исправно платят за все коммунальные услуги. Тем 
не менее, в октябре у нас отключили горячую воду. 
Как оказалось, за нашим ЖКО Втормет — миллион
ные долги. Руководство муниципального предприятия 
“Тепловые сети" решило вопрос просто: закрыли в 
колодце вентиль, и мы остались без горячей воды. 
Жильцы, конечно, с такой постановкой вопроса не 
согласились. Вентиль был открыт. Тогда представите
ли МПТС, видимо, в порыве возмущения “самоволь
ством непослушных жильцов”, вырезали кусок трубы 
в теплофикационном колодце. А еще оставили запис
ку вот такого содержания: “Если еще раз откроете

горячую воду, то будет полностью перекрыто и ото
пление. Горячая вода отключена в связи с задолжен
ностью ООО 'Втормет". Подача ГВС (горячего водо
снабжения — авт.) будет восстановлена после пога
шения долга ЖКО ООО “Втормет”.

То есть, нас попросту взяли в заложники, как это 
делается во всем бандитском мире, когда выколачи
вают деньги из должников. Что ж, получается, живем 
“по понятиям”. По преступным понятиям.

А то, что остались без горячей воды ветераны, 
инвалиды, да просто люди, регулярно оплачивающие 
поставку этого самого ГВС, — никого не волнует.

Сидите, заложники, и ждите решения своей учас
ти, да не выдумайте что-то предпринимать, а то ведь 
могут и заморозить”.

А кто-то сделал вид, что отноше
ния к домам не имеет. Вот так и 
оказались в городе “позабытые-по- 
заброшенные” дома — вместе с 
жильцами.

Примеров, подобных случаю с 
домом на улице Крауля, 52, — де
сятки.

“Уралэлектромонтаж”, у которо
го жилье в 6 районах города, — 
отказывается что-либо делать. Ана
логичная ситуация была со “Сверд- 
ловскстройтрансом”, то же самое 
— со свердловским мясокомбина
том — процветающее, казалось бы 
предприятие, но со своим ведом
ственным жильем ничего не реша
ет...

Еще в 1994 году в Екатеринбурге 
была принята программа приемки 
ведомственного жилья в муниципаль
ную собственность. Работа эта дол
жна была закончиться в 2000 году. 
Был в графике и Втормет. Еще в 97-м 
году предприятие начинало собирать 
документы для передачи, но, пройдя 
две трети пути, вдруг забросило на
чатое дело. В 98-м году по Вторме
ту проводилось множество заседа
ний, неоднократно вызывался руко
водитель. Итог? На пороге — новый 
век, а воз и ныне там.

хитростей. Ряд предприятий создал 
дочерние фирмы, которым и было 
передано жилье, вместе с долгами. 
Ход незаконный — у каждого пред
приятия есть план приватизации, где 
четко написано, что ведомственно
му жилью только одна дорога — в 
муниципальную собственность. По 
всем подобным случаям мы пере
даем информацию в прокуратуру.

Зачем хитрить и изворачиваться 
—- мне непонятно, ведь все решает
ся просто и законным путем. Мы и 
так максимально идем навстречу 
предприятиям, учитываем их возмож
ности. Но заставить руководство 
предприятия действовать мы не мо
жем. Страдающая сторона в случае 
бездействия — жильцы. Город же ни 
одной копейки не может потратить 
на жилье, пока оно не принадлежит 
муниципалитету.

Конечно, передать ведомствен
ный жилой фонд предприятиям было 
легче в начале 90-х, до экономи
ческих кризисов. А сейчас что по
лучается: жилищный фонд еще боль
ше постарел, долги за коммуналь
ные услуги накопились огромные. 
Конечно, в том же “Водоканале” по
ставят условие — сначала долги зап
латите, а уж потом будем договор о

случае, работа должна вестись с 
двух сторон, одни мы ничего не ре
шим.

“...ДЕЛО РУК
САМИХ УТОПАЮЩИХ”

Итак, МПТС ждет погашения дол
гов, городское УЖКХ — активных дей
ствий по передаче ведомственного 
жилья со стороны предприятий. Жи
тели “спорных” домов — нормаль
ных условий. А предприятия очень 
часто делают вид, что все это — 
вовсе не их проблемы.

Тяжелее всех приходится жиль
цам ведомственных домов. Некото
рые годами живут без воды или теп
ла. Однако жильцы дома по улице 
Крауля, 52 в заложниках оставаться 
не пожелали.

Предводителем “движения сопро
тивления” стал Виктор Дмитриевич 
Чернейкин, написавший письмо в 
“ОГ”. Кроме газеты, написал Вик
тор Дмитриевич директору МПТС 
Егорову, заместителям главы горо
да Екатеринбурга Смирнову и Кули
ку... За два месяца он прошел де
сятки инстанций: дважды был у Чер
нецкого, обращался в областной и 
уставный суды. Его звонки в отдел 
писем напоминали фронтовые свод
ки: пробился на встречу с тем-то,

разведал (узнал) то-то... Да он и в 
самом деле воевал и воюет за право 
людей жить в человеческих услови
ях... Как выражается он сам: “весь 
город поднял и останавливаться не 
собираюсь”. В середине ноября он 
написал заявление в прокуратуру 
Верх-Исетского района.

—Виктор Дмитриевич держит дело 
на контроле, каждый день мне зво
нит, — говорит старший помощник 
прокурора Верх-Исетского района 
Анатолий Владимирович Зуев. — А 
вообще подобных заявлений в пос
ледние несколько лет поступает мно
го. Бывают ситуации очень сложные. 
Вот прошлой зимой в домах, находя
щихся в ведомстве АО “Широкоре- 
ченское торфопредприятие” даже 
отопление отключили...

За год только через Зуева прошло 
около десятка заявлений от жильцов 
ведомственных домов.

Многие руководители предприятий 
после прокурорской проверки все же 
взялись за передачу домов, погаше
ние долгов. По крайней мере, по
вторных заявлений от жильцов стар
ший помощник прокурора пока не 
получал.

Кажется, сдвинулась наконец с 
мертвой точки и передача в муници
пальную собственность домов ООО 
“Втормет”. По крайней мере, в раз
говоре, который на днях состоялся у 
меня с заместителем директора ООО 
“Втормет” Анатолием Андреевичем 
Алферьевым, прозвучали заверения 
в том. что все жилье, находящееся 
на балансе Втормета (за исключе
нием дома по улице Мусоргского, 6, 
находящегося в аварийном состоя
нии), будет передано в муниципаль
ную собственность в этом году.

—Сейчас идет согласование с 
МПТС графика погашения долгов. Как 
только соглашение будет подписано, 
горячая вода в доме по улице Крау
ля, 52 появится, так обещали в МПТС, 
— сказал Анатолий Андреевич.

В то, что подачу горячей воды дол
жны вскоре возобновить, Виктор Дмит
риевич Чернейкин поверил не очень.

—Поживем — увидим. Только дол
го ждать не будем, пойдем на край
ние меры. Я буду бороться до конца, 
— заверил Виктор Дмитриевич .

А мне подумалось, что жильцам 
дома по улице Крауля, 52 все-таки 
повезло. Повезло в том, что прожи
вает рядом с ними такой человек, 
который не позволит взять своих со
седей в заложники.

Елена ВЕРЧУК.

■ ЮБИЛЕИ К

Ацетиленіцикам с любовью!
В середине декабря этого года 
исполняется 20 лет ацетиленовому 
производству завода Уралтехгаз 
(бывший кислородно-ацетиленовый 
завод).

Не устаю удивляться, как избирательна, 
как прихотлива человеческая память: иное 
событие, порой немаловажное, забывается 
сразу, другое же помнишь всю жизнь. Словно 
вчера это было — ввод в эксплуатацию нашей 
ацетиленки — помнится все в деталях. Сколь
ко волнений, тревог пережил весь коллектив 
в связи с этим событием. И сколько радости 
было, когда это наконец-то свершилось.

Ацетилен мы выпускали на другой пло
щадке с военных лет, но то производство 
уже не отвечало требованиям безопасности. 
Новое же создавалось на основе современ
ного по тем временам оборудования, соот
ветствующего всем требованиям. Но обору
дования этого в Свердловске не знал никто. 
Этим и объяснялось волнение всех работни
ков завода. Чтобы не допустить срыва, оши
бок при пуске цеха, одна технологическая 
бригада в полном составе поехала учиться в 
Ленинград, на завод “Лентехгаз”. Это уже 
потом мы сами готовили себе кадры: обуча
ли рабочих, готовили ИТР.

Коллектив ацетиленового производства 
всегда отличала дружеская атмосфера. Мы 
долго работали вместе на старой площадке, 
поэтому не было необходимости притирать
ся друг к другу. Здесь каждый был готов 
прийти на помощь другому, чувствовал от
ветственность не только за свой труд, но и 
за общее дело. Наверное, объясняется это 
опять-таки особенностями производства — 
уж очень оно взрывоопасно, — но, видимо, 
это и воспитывало людей, укрепляло харак
тер. Как можно забыть такое: ночная смена, 
в цехе 6 человек, в генераторе происходит 
“хлопок”, который может привести к взрыву. 
Чтобы предотвратить аварию, времени — не 
более трех минут. Бригада действует гра
мотно, четко, слаженно, и ЧР не происходит.

Хочется повториться: производство ацети
лена уникально и опасно. Несмотря на то,

что оно оснащено техническими средствами 
взрыво- и пожарозащиты, оно будет безо
пасно только в том случае, когда там рабо
тают технически грамотные и любящие свое 
дело люди. Как ни крути, все упирается в 
людей. За 20 лет нештатных ситуаций было 
немало, и только благодаря опыту и самоот
верженности технологического персонала 
удавалось избегать крупных аварий.

И еще одна особенность этого коллекти
ва: здесь почти каждый работник владеет 
смежными профессиями, что позволяет им 
работать на любом рабочем месте. Напри
мер Муза Михайловна Шишкина освоила про
фессию наполнителя баллонов, генератор- 
щика, машиниста компрессорных установок 
и только потом стала сменным мастером. 
Хочется назвать тех, кто работает здесь с 
первого дня и по настоящее время: Нина 
Петровна Оносова, Людмила Федоровна Вол
кова, Светлана Васильевна Сигилева, Гали
на Александровна Мурашова, Муза Михай
ловна Шишкина. А как не назвать Николая 
Федоровича Круглякова, который отработал 
на этом производстве 50 лет, и, по-моему, с 
закрытыми глазами может разобрать и со
брать компрессор, а при необходимости за
менит любого рабочего в цехе.

Хочется сегодня вспомнить начальников 
цеха, которые своим трудом внесли замет
ный вклад в становление ацетиленового про
изводства. Это: Геннадий Павлович Щелч
ков, Юрий Николаевич Кибирев, Иван Петро
вич Петров, Леонид Дмитриевич Прокофьев.

Ацетиленовому производству 20 лет. С точ
ки зрения истории, это срок небольшой, но и 
за это время здесь произошли большие пе
ремены. Первые 10 лет — это время большо
го подъема, когда ацетилен был нарасхват, 
когда цех работал круглосуточно, не оста
навливаясь даже в праздничные дни. 900 
тонн газа в год выпускалось в то время. 
Потом, когда резко упало производство во 
всех отраслях промышленности, спрос на 
ацетилен так же резко снизился. Сегодня 
цех опять на подъеме, ацетилен снова вос
требован, потому что только им можно вы

полнить качественную газовую сварку на от
ветственных работах.

Но не только ацетилен производится здесь 
сегодня. 20 лет назад никто из нас не мог и 
предположить, что его продукцией станут еще 
и баллоны с литой пористой массой, и газо
сварочные посты, и защитные газовые сме
си для электросварки. Совсем недавно в цехе 
созданы участки наполнения баллонов гели
ем, пропаном, углекислотой, организована 
заправка углекислотных огнетушителей.

Сегодня можно с уверенностью сказать: 
ацетиленовый цех выжил и развивается бла
годаря разумной и дальновидной политике 
руководства завода. Все последние 10 лет 
ОАО “Завод Уралтехгаз” возглавляет Сергей 
Иванович Дабахов, человек энергичный, ини
циативный, строгий, требовательный и за
ботливый одновременно.

Десятилетиями работают люди на заводе 
именно потому, что о них заботятся и делают 
для них все возможное. Даже в самые труд
ные времена на заводе заработную плату 
выдавали ежемесячно, на работу и с работы 
людей везут заводскими автобусами. Всегда 
на питание работникам дается хорошая до
тация, столовая на заводе прекрасная, с днем 
рождения каждого работника поздравляют 
всем коллективом именинным пирогом. Бо
лее того, на заводе сложилась “сладкая” 
традиция — мешок сахара каждому работни
ку ко Дню химика.

Не всякое предприятие даже сегодня мо
жет похвастаться и таким: за многолетний 
труд почетным ветеранам вручаются ценные 
подарки — телевизор, холодильник или сти
ральная машина. А у нас это делается в 
течение последних 10 лет постоянно. Не могу 
не сказать еще об одной доброй традиции, 
поскольку с июня я уже на пенсии и в пол
ной мере оценила ее значение. Каждому пен
сионеру завода один раз в квартал вручает
ся хороший продуктовый набор, к празднич
ным дням выдается денежная помощь. По 
просьбе пенсионеров материальная помощь 
оказывается на лечение, на ремонт жилья, в 
печальных случаях. И только теперь я поня

ла, почему все заводские пенсионеры со 
слезами благодарят Сергея Ивановича и 
председателя профкома Крючкову Веру Ар
кадьевну, — без этой помощи трудно жить в 
наше время.

На заводе я отработала 32 года техноло
гом и просто счастлива, что все эти годы 
прожила в таком замечательном коллекти
ве. Я от всей души поздравляю дорогих мне 
ацетиленщиков с юбилеем и желаю им но
вых успехов в труде.

Уходят на отдых ветераны, на их место 
приходят молодые. Я хотела бы, чтобы завод 
и для них стал таким же родным, каким он 
является для меня.

Галина Федоровна ПУЦЕЛЕВА, 
бывший технолог, 

ныне пенсионер.

УПИ-ГОРОД:
МЫ ВМЕСТЕ

Обращение к избирателям 
Кировского района (округ 9)

Наш город считается не только промышленным, но и одним 
из научных центров России. Перспектива его развития пред
полагает дальнейшее повышение уровня образованности на
селения, развитие науки и освоение передовых технологий.

Я поддерживаю кандидатуру ректора Уральского госу
дарственного технического университета — УПИ, профессора Набойченко С.С. на 
выборах в Городскую Думу. Это квалифицированный педагог, авторитетный ученый, 
опытный руководитель, интеллигентный коллега. Под его руководством университет 
— УПИ в сложившихся финансовых условиях сохраняет ведущие позиции не только в 
городе, но и в России, активно реализуются научные исследования, осуществляется 
сотрудничество с академическими институтами.

Я считаю, что профессор Набойченко С.С. будет достойно отстаивать интересы 
науки и образования в Городской Думе.

Обращаюсь с просьбой к вам поддержать его на выборах!
В.ЧЕРЕШНЕВ, академик, 

председатель Уральского отделения 
Российской академии наук.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы С.Набойченко.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Прогнозы неплохие
Традиционным стало 
проведение дня 
министерства 
промышленности 
Свердловской области для 
средств массовой 
информации. Тот день 
министерства, что 
состоялся в середине 
декабря этого года, был 
посвящен прогнозам 
работы промышленности 
области в декабре 2000 
года и в 2001 году.

Об этих прогнозах говорил 
министр промышленности 
С.Барков. Его слова обнаде
живают — положительные тен
денции в сфере материаль
ного производства области 
сохранятся и в конце этого 
года, и в будущем году.

Для этого вывода есть все 
основания. За первые 11 ме
сяцев этого года темпы рос
та выпуска продукции в фак
тических ценах составили 
150,1 процента, индекс фи
зического обьема промыш-

ленного производства — 117,1 
процента. По росту этого ин
декса область заняла второе 
место на Урале (после Уд
муртии).

Причем повышение этого 
индекса за 10 месяцев теку
щего года наблюдалось в 
большинстве отраслей про
мышленности. В машиностро
ении он достиг 152,7 процен
та, в легкой — 129,7. Растет 
производство — повышается и 
зарплата занятых в нем лю
дей. Средняя зарплата в про
мышленности, к примеру, в 
сентябре превысила 3000 руб
лей (рост по сравнению с со
ответствующим периодом 1999 
года в 1,5 раза). С начала 
этого года задолженность по 
зарплате в промышленности 
области сократилась более 
чем на 19 процентов.

В то же время есть много 
чего в развитии нашей про
мышленности, что насторажи
вает. На большинстве пред
приятий наблюдается низкая

инвестиционная активность. 
Растут неплатежи — увеличи
вается и кредиторская, и де
биторская задолженности 
предприятий. А самое глав
ное — сходит на нет положи
тельный эффект дефолта.

И все-таки ожидается, что 
индекс физического объема 
за год не упадет ниже уровня 
11 месяцев.

Правительство области 
ставит промышленности об
ласти задачу в будущем году 
закрепить положительные 
тенденции — обеспечить 
дальнейший рост производ
ства, его эффективности. 
Упор при этом будет сделан 
на внедрение новой техники, 
прогрессивных технологий, 
результатов научно-исследо
вательских работ.

А, как уже говорилось, вы
растет эффективность произ
водства в области — вырас
тут и доходы людей.

Станислав ЛАВРОВ.
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ШЕСТЬ лет назад, 16 декабря 1994 года 
в “Областной газете” был опубликован 
текст Устава Свердловской области.
Это означало, что со следующего дня он 
вступает в действие. Председателем 
редакционной комиссии по подготовке 
Устава Свердловской области был тогда 
заместитель председателя областной

Думы Вячеслав Сергеевич Сурганов, 
ныне — советник губернатора 
Свердловской области.
Мы попросили Вячеслава Сергеевича 
вспомнить напряженные месяцы работы 
над основным законом жизни области, 
оценить его значение через призму 
прожитых лет.

имени граждан России, про
живающих на территории 
Свердловской области, со
знавая свою ответственность 
перед Россией и народам, 
исходя из принципа равнопра
вия субъектов Российской 
Федерации и необходимости

Лорд з|іі не скажет...
Более полутора миллионов жителей областного мегаполиса 
и городов-спутников Екатеринбурга, ежедневно включая 
свет или трогая батареи отопления, вряд ли задумываются, 
что самые необходимые в жизни вещи — свет и тепло — им 
предоставляет в основном Среднеуральская ГРЭС.

А знаете ли вы, что 5 января 
2001 года станция отметит 65-ю 
годовщину пуска своего первого 
турбогенератора, беспрерывно 
проработавшего 400 тысяч ча
сов? За этот период произведе
но (включая мощности двух тур
богенераторов 37-го и 39-го го
дов пуска) 283921 млн. кВт. · час 
электроэнергии, 144487,4 тыся
чи Гкал тепловой энергии. Толь
ко за 11 месяцев текущего года 
СУГРЭС выработано 317,1 млн. 
кВт. · час электроэнергии, отпу
щено 3817,6 тыс.Гкал тепла. 
Сравните: в год пуска третьего 
турбогенератора ее производи
тельность была в два раза мень
ше, хотя и тогда она считалась 
самой мощной на Урале.

Коллектив Среднеуральской 
ГРЭС изначально отличала пе
редовая техническая мысль. Не
мало пришлось “попотеть”, на
пример, с топливом, приспосаб
ливаясь то к мазуту, то к углю, 
то к газу. Рассказывают, что в 
период освоения экибастузско- 
го угля (пятидесятые годы) СУГ
РЭС посетил английский лорд 
Уолтер Ситрин. “У нас за это сни
мают директора”, — сказал он, 
указав на трубы, окутанные ды
мом. Но когда узнал, что стан
ция сжигает уголь 50-процент
ной зольности, извинился за оп
рометчивое суждение. “Хорошая 
станция, хорошо управляемая и 
руководимая, с дружным коллек
тивом рабочих и служащих”, — 
написал собственноручно лорд.

Я насчитала на СУГРЭС бо
лее двадцати разработок и вне
дрений, сделанных со словом 
“впервые" для целой отрасли. 
Вот уж поистине вопрос не на 
засыпку: назовите адрес, где 
наука и практика в ногу идут, и 
теория не суха, и древо жизни 
пышно зеленеет. Наиболее близ
кая по времени разработка от
раслевого масштаба — реконст
рукция блока 300 МВТ с перево
дом на теплофикационный ре-

жим, что позволило увеличить 
отпуск тепла потребителям на 
150 Гкал, то есть на 12 процен
тов. И сейчас по той же про
грамме проводится реконструк
ция второго блока.

Дважды орденоносная Сред
неуральская ГРЭС гордится не 
только высокими производствен
ными достижениями, но и свои
ми специалистами, своим вкла
дом в развитие инфраструкту
ры города Среднеуральска. За 
период с 1951 по 1960 годы жи
лой фонд градообразующего 
предприятия увеличился более 
чем в два раза. Ликвидированы, 
наконец, ветхие бараки. Пост
роены две школы, поликлиники, 
гостиница, детсад. Введен в эк
сплуатацию прекрасный Дворец 
культуры. Открыт профилакто
рий. Все это и ныне служит про
стым людям, а не фирмачам. 
Значительно изменился облик 
поселка СУГРЭС и в части бла
гоустройства: появились ас
фальтированные дороги и тро
туары. Велика заслуга во всех 
этих делах директора станции 
той поры Б.Илькова и главного 
инженера А.Лозовского. Светлые 
легенды об этих людях до сих 
пор живы в памяти среднеураль- 
цев.

В 1982 году по инициативе 
директора Б.Лепинского удалось 
решить один из глобальных воп
росов — полную ликвидацию 
угля как одного из видов топли
ва и перевода ГРЭС на газ. Се
годня при всей строгости при
родоохранных контролеров ат
мосферные выбросы СУГРЭС не 
показывают нарушений ПДК.

Несмотря на нынешние эко
номические трудности, станция 
продолжает вести техперевоору
жение, стабильно получая оцен
ку “хорошо" от Госкомиссии в 
период приемки готовности к 
зиме.

—В декабре 1993 года была 
принята Конституция Россий
ской Федерации, в которой 
заявлено, что все 89 субъек
тов федерации обладают рав
ными правами.

Сознавая важность прав, 
который мы обрели, и ответ
ственность за то, что народ 
нас избрал, мы понимали, что 
должны создать законода
тельную основу, по которой 
будет функционировать вся 
наша область. Считали, что 
прежде всего следует принять 
Устав — фундамент для всего 
здания, которое будет состо
ять из законов.

Как только в апреле 1994 
года председателем област
ной Думы был избран Эдуард 
Эргартович Россель, мы ста
ли предпринимать энергичные 
шаги по подготовке Устава: 
создали рабочую группу, в 
которую вошли ученые-юрис
ты, экономисты.

Проект был опубликован в 
средствах массовой инфор
мации. Не секрет, что его ос
новой послужила Конституция 
Уральской Республики, доку
мент отнюдь не сепаратистс
кий, наоборот, подчеркиваю
щий, что Свердловская об
ласть является субъектом 
Российской Федерации.

Рабочая группа и создан
ная одновременно с ней ре
дакционная комиссия разра
ботали семь (!) редакций Ус
тава. На правах председате
ля редакционной комиссии 
мне приходилось выносить на 
обсуждение и голосование 
разные мнения. А потому я 
досконально, от буквы до бук
вы, проработал дома все семь 
вариантов. А всего, следом 
за рабочей группой, комис
сия рассмотрела более двух 
тысяч поправок.

Варианты Устава не один 
раз обсуждала общественная 
палата. Помню, как-то я от
сидел на ее заседании пять 
часов подряд. Учитывались и 
индивидуальные мнения. Могу 
назвать одного из местных 
политиков, который внес 130 
поправок, присутствовал на 
каждом заседании редакци
онной комиссии и каждый раз 
был с ней не согласен.

Вячеслав СУРГАНОВ:
“Все шесть лет -
ее моем рабочем

Только после такой скру
пулезной работы мы вынесли 
проект на пленарное заседа
ние.

Всего рассмотрению про
екта Устава было посвящено 
четыре пленарных заседания, 
причем некоторые из них шли 
не один день. Дискуссии были 
горячими. Принципиальные 
расхождения — по двухпалат
ной структуре законодатель
ной власти, по уставному 
суду, уполномоченному по 
правам человека — разреша
лись путем голосования.

Главным оппонентом была 
областная администрация во 
главе с А.Страховым. Ее по
зицию представлял Н.Воро
нин. В отличие от нынешней 
оппозиции, Николай Андрее
вич не просто выражал не-

Любовь ФЕФЕЛОВА.

ТЕПЛОХОДИК “Заря”, набрав 
пассажиров с сумками, 
набитыми вареной колбасой и 
мелкой поклажей, наматывает 
на свой винт гладь реки Тавды. 
Слева и справа, сколько ни 
гляди, — лес, лес и лес. Ни 
селеньица, ни дымка, ни 
прохожего, ни проезжего вдоль 
берегов или вдали от них.

На корме суденышка — молодой 
народ, подростки 12—15-ти лет, по
куривая, слушают попутчика, муж
чину лет 45, только что освободив
шегося “из мест”. Он угощается у 
пацанов сигаретами и ведет себя, 
словно ему столько же лет, как и 
им.

—А за что вас посадили? — спра
шивает один из пареньков.

—За что? — переспрашивает сво
бодный человек. — Так разве за 
дело у нас сажают? На зоне что ни 
осужденный, то либо судья не ту 
статью применил, либо прокурор 
слишком строгий попался. Им ведь 
надо за свою работу перед началь
ством отчитаться, вот и свирепству
ют, — не то шутя, не то всерьез 
разъясняет мужичок.

—А не страшно на зоне?
—Не-е, там тоже люди. И какие! 

Молодежь, в основном. Вот подра
стете, туда сходите — узнаете под
робности.

—Ну да, — улыбается спрашивав

согласие. Он рабо
тал! В народе гово
рят — как папа Кар
ло. Когда рабочая 
группа приехала 
ночью из Москвы с 
текстом Устава, со
гласованным в Го
сударственном 
правовом управле
нии администрации 
Президента, Воро
нин пришел ко мне 
в кабинет в 8 утра, 
и мы сели работать 
по поправкам, что
бы успеть к 10 ча
сам, к началу за
седания Думы.

Такая конструк
тивная позиция Во
ронина способство
вала тому, что текст 
документа стано
вился все лучше и 
лучше. Николай Ан-

дреевич вложил в Устав мно
го сил и поэтому, я знаю, ны
нешние нападки на этот до
кумент для него тяжелы и 
обидны.

—Сейчас, вспоминая, вы 
как бы заново прошли весь 
путь. Какие чувства у вас 
это вызывало?

—Главное чувство, пожа
луй, — удовлетворение. Ни
каких мыслей, о том, что что- 
то сделано не так. Дело в 
том, что все эти шесть лет 
текст Устава лежал у меня на 
столе, был моим рабочим до
кументом.

Я к нему обращался, в слу
чае каких-то сомнений пере
читывал. Я и другим советую: 
прочти, вникни. Начиная с 
преамбулы: “Свердловская 
Областная Дума, действуя от

сохранения целостности Рос
сийского государства, утвер
ждая права и свободы чело
века как высшие ценности, 
стремясь обеспечить достой
ную жизнь, гражданский мир 
и согласие, равные права 
российских граждан, основы
ваясь на Конституции Россий
ской Федерации, принимает 
настоящий Устав — основной 
закон Свердловской области”.

Уверен: нападают на Устав 
те, кто не читал его целиком. 
Они не понимают, что это не 
простой набор статей, что 
каждая статья — продолже
ние предыдущей. Не зря же с 
ним в конце концов согласи
лись все президентские 
структуры, что “Российская 
газета" опубликовала текст 
Устава Свердловской облас
ти как базовый, который мог
ли бы взять за основу другие 
субъекты федерации.

—Это было шесть лет на
зад. Сегодня есть мнения, 
что Устав Свердловской 
области не прошел провер
ку временем, что есть, так 
сказать, жизненные пока
зания для его изменения.

—Мы никогда не утверж
дали, что наше законодатель
ство — лучшее в мире. Вер
ховенство федеральных зако
нов записано в нашем Уста
ве. Мы не раз занимались 
приведением областных за
конов в соответствие с феде
ральным законодательством 
— когда Москва принимала 
новые законы. Но устраивать 
из этого кампанейщину — за
нятие вредное.

Мы понимали, что надзор
ным органом, в том числе и в 
вопросах законодательства,

является прокуратура. И при
глашали представителя про
куратуры на каждое заседа
ние. Кроме того, направляли 
в прокуратуру каждый проект 
закона и без заключения про
куратуры его не рассматри
вали.

Устав 
столе”

Откуда же сегодня у про
курорских инстанций столько 
претензий к областному за
конодательству? Ясно — по
ступила команда: руби! А раз
ве можно рубить сплеча, 
если речь идет о фундамен
те? Вырубишь один блок, дру
гой — и все здание рассып
лется.

—Просматривая нашу га
зету времен работы над об
ластным Уставом, нетруд
но заметить, что измене
ния в области произошли 
немалые. В бюджете 1995 
года планировался дефи
цит около 30 процентов. 
Сегодняшние показатели 
бюджетного дефицита, на
целенные в 2001 год, — в 
шесть раз меньше. Пред
полагалось тогда падение 
объемов производства в 
промышленности на 10—15 
процентов. Сегодня идет 
подъем. Сыграл ли Устав 
свою роль в процессе эко
номического оздоровления 
области?

—Мы сформировали на ос
нове Устава всю систему ор
ганов власти Свердловской 
области, более полную и все
объемлющую по сравнению с 
другими субъектами федера
ции. Создали бюджетное за
конодательство. Организова
ли контроль за исполнением 
областных законов. При гу
бернаторе Росселе сложи
лись традиции уважительно
го отношения исполнительной 
власти к Законодательному 
Собранию.

Вспоминаю, как перед де
путатами выступал с бюджет
ным посланием глава облас
тной администрации Алексей

Страхов: прочитал, повернул
ся и вышел. А Россель в по
добных случаях по 2—3 часа 
докладывает депутатам и от
вечает на их вопросы.

Считаю, что полностью оп
равдала себя структура испол
нительной власти, когда губер
натор занимается перспектив
ными вопросами, а председа
тель правительства — текущи
ми, оперативными. Такое вза
имодействие помогло осуще
ствить многие крупные проек
ты, поможет и впредь — пост
роить стан-5000 в Нижнем Та
гиле, магниевый завод в Ас
бесте. Кстати, этим вопросом 
я сейчас усиленно занимаюсь.

Сегодня Москва настаивает, 
причем — в срочном порядке, 
на отмене такого тандема. Что
бы губернатор сам руководил 
правительством. Зачем? Кому 
это выгодно? Это надо для 
того, чтобы урезать полномо
чия регионов, минимизировать 
их самостоятельность.

—Вообще-то устремления 
Москвы находят отклик в 
сердцах некоторых област
ных законодателей. Звучат 
радостные восклицания: 
примем новый УставІ Хочет
ся кому-то не идти следом 
за коллегами, а непремен
но начать все сначала, ос
тавить на основном област
ном законе свою фамилию.

—Честолюбие — вещь понят
ная. Мое авторство в Уставе 
области никак не записано, но 
я взял хорошее издание этого 
документа и поставил в своем 
домашнем кабинете на “почет
ную" полку — рядом с грамо
тами и дипломами. Я знаю о 
своей причастности к работе 
над документом — и мне этого 
достаточно. В работе над Ус
тавом мы оказались первопро
ходцами — так уж сложилось.

А вообще надо вести себя 
достойно. Одним из первых до
кументов, принятых первым со
ставом областной Думы в 1994 
году, было постановление о 
преемственности деятельности 
областного Совета народных 
депутатов. Мы взяли на себя 
ответственность за то, что де
лали наши предшественники, и 
обязанность продолжать то, что 
они начали.

Этот принцип уместно вспом
нить в годовщину принятия Ус
тава Свердловской области. 
Этот принцип стоит того, чтобы 
следовать ему постоянно.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ший. — Вот еще не хватало — на 
зону ходить.

—А чего, и сходим, — не согла
шается с ним черноголовый попут
чик лет 13—14-ти. — Подумаешь — 
зона. У меня братан там десять лет 
отбыл, и ничего...

Видя, что к группе ребят прибли
жается взрослый не из местных, 
пассажир “из мест" поспешно пѳ-

Игры
реводит разговор в иную плоскость.

—А как вы тут живете? Что ново
го на воле?

—Да все одно и то же, — отвеча
ет один из ребят повзрослее. — Од
нообразие. В Тавду вот за колба
сой ездили. Теперь возвращаемся...

—А-а, — неопределенно согла
шается мужичонка и окончательно 
утрачивает интерес к пацанам... В 
Азанке он сошел с “Зари".

Невольно подумалось: сколько 
таких вот “агитаторов" и “пропаган
дистов” делают на Руси свое чер
ное дело, исподволь подбивая маль
чишек на “подвиги". Не отсюда ли 
начинается путь, по которому уже 
прошли десятки тысяч молодых лю
дей и еще пройдут, пока не остано
вится этот страшный в своей сути

конвейер, настроенный на перема
лывание человеческих судеб. А до 
полной его остановки еще далеко.

Романтика гражданского поступ
ка и преступления идут рядом. Она 
в какой-то момент всецело завла
девает сознанием молодого чело
века, лишая его возможности оце
нивать свои действия. Этим обстоя
тельством, думается, умело пользу-

МОЛ
ются некоторые “специалисты", вер
нувшиеся из зоны на волю. Извест
но ведь: люди непризнанные мстят 
обществу, обидевшиеся на обще
ство мстят ему приобщением к сво
ему “ремеслу" молодых.

Попробуем ответить на вопрос: 
для какого подвига в наши дни име
ется почва у мальчишек и девчонок 
13—16-ти лет от роду? Общество 
предлагает им одно — “учиться, 
учиться и учиться". А что предлага
ет этим же мальчишкам и девчон
кам криминальный мир — люди, от
бывшие большой или малый срок, 
если они озлоблены на весь мир? 
Они нацеливают пацанов на совер
шение “смелых”, “решительных” по
ступков. Преступных по своей сути, 
но, бесспорно, сопряженных с ог

ромным риском, с “романтикой". 
Например, пойти в коллективный 
сад, сломать остекленную алюми
ниевую теплицу и вынести “крыла
тый" металл. Чем не “романтичес
кий", полный азарта и приключений 
поступок? И пацаны идут в сады, и 
разоряют теплицы, попутно крадут 
все, что изготовлено из белого ме
талла. Они прекрасно осведомле-

одых
ны, что, во-первых, им ничего за 
это не будет. А, во-вторых, чтобы 
совсем уже ничего не было (даже 
на учет не поставят в милиции), надо 
проявить хитрость и изворотливость. 
Не попасться. Это вам не сказоч
ные дела гайдаровских пионерчи- 
ков. Это не игра в жизнь. Это пер
вые игры с самой жизнью, а в даль
нейшем, возможно, и со смертью.

Ну а что же мы, взрослые, про
тивопоставляем этой беде, навалив
шейся на всех нас? Что сделало 
общество в последние десять лет 
для отвращения подростков от кри
минала? Что предложили мы вза
мен обюрократившегося, заформа- 
лизованного комсомола, который 
худо-бедно, но работал с молоде
жью? Какую идею заронили в серд-

ца подростков, которая всецело зах
ватила бы ребят?

Мы все удивляемся, возмущаемся 
и даже негодуем, когда узнаем о 
“похождениях” молодых граждан. А 
они, между тем, взрослеют. Многие 
из них скоро вступят во взрослую 
жизнь, так и не узнав, как и в каком 
направлении действует Российский 
союз молодежи. Вдумаемся: всего 
чуть больше 20 тысяч объединяет эта 
организация у нас на Среднем Ура
ле молодых людей против 500 тысяч 
человек накануне перестройки. Где 
же конкретные меры для исправле
ния положения? Департамент по де
лам молодежи должен тут сказать 
свое слово.

Людям свойственно с уважением 
относиться к своему прошлому, если 
оно достойно того, чтобы его ува
жать. Что вспомнят о своем детстве 
и юности завтрашние токари, кра
новщики, менеджеры, работодатели? 
Что расскажут своим детям об этом 
периоде их жизни?

Уважение к себе, к своему наро
ду, к своему Отечеству приходит к 
человеку смолоду. Оно прививается 
так же, как и тяга к серьезной музы
ке, высокому искусству.

Не научившись уважать себя, 
нельзя постигнуть науку уважения 
других.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Маленькие каверзы против
Кто-то из великих сказал: “Новичок 
в политике подобен начинающему 
живописцу, знающему только две 
краски: белую и черную”. Видимо, 
эти слова объясняют поведение 
некоторых федеральных 
чиновников, которые 
исключительно негативно 
отзываются о Свердловской 
области и ее руководстве. 
С энтузиазмом неофитов они 
принимаются критиковать все 
и вся, “прославляя” регион на всю 
страну, обесценивая работу многих 
людей, которую те выполняли в 
трудных условиях экономического 
и правового беспорядка 
в стране....

“Есть там Ассоциация экономическо
го взаимодействия Урала. Несмотря на 
то, что ряд субъектов Федерации из нее 
ушел, она существует. Губернатор Рос
сель избран ее президентом...Я проана
лизировал некоторые материалы этой 
ассоциации. Ведь там явный конфрон
тационный тон. И явная цель отбиваться 
или нападать на федеральный центр”. 
Это — цитата из интервью полпреда пре
зидента в Уральском Федеральном ок
руге Петра Латышева “Российской га
зете”. “Седьмая часть президента" пре
небрежительно называет Уральскую эко
номическую ассоциацию “региональной 
самодеятельностью".

В чем причина такого отношения к 
одной из самых мощных и эффективных 
российских экономических ассоциаций? 
Может быть, дело в том самом новичко- 
вом энтузиазме. Конечно, если смот
реть на голубое небо через темные очки, 
то оно покажется серым... Так или ина
че, но корреспондент “ОГ” тоже ознако
мился с работой “самодеятельности”, и 
вот какая получилась картина.

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
Самая прочная дружба почти всегда 

закладывается в тяжелую годину. Осо
бенно если будущие друзья — соседи. 
Поняв, что в наступившем рыночном ха
осе можно выжить, только если дер
жаться вместе, в 1991 году все респуб
лики и области Урала добровольно объе
динились в большую экономическую се
мью — Ассоциацию экономического вза
имодействия областей и республик 
Уральского региона “Большой Урал” 
(Уральскую экономическую ассоциацию). 
В нее вошли Курганская, Оренбургская, 
Пермская, Свердловская, Тюменская и 
Челябинская области, Республика Баш
кортостан, Удмуртская Республика, 
Коми-Пермяцкий АО.

Высший орган управления УЭА — Со
вет ассоциации. В него входят руково
дители законодательных и исполнитель
ных органов власти территорий. Вместе 
они собираются раз в квартал, думают, 
как решать социально-экономические 
проблемы региона, планируют дальней
шее развитие. Возглавляет ассоциацию 
президент. Эту должность, введенную в 
1993 году, вот уже семь лет кряду дове
ряют губернатору Свердловской облас
ти Эдуарду Росселю.

Ассоциация воплощает свои решения 
в жизнь с помощью исполнительной и 
законодательной ветвей власти субъек
тов, входящих в нее. Исполнительный 
орган УЭА - Экономический комитет. Он 
контактирует с предприятиями, банков
скими и коммерческими структурами, 
выявляет общерегиональные проблемы 
для последующего их рассмотрения на 
заседаниях Совета ассоциации и пре
творения в жизнь принятых решений.

Их было много — полезных и нужных 
Уралу. Развитие угольной базы, энерге
тики региона, организация закупки зер

на для уральских территорий, утвержде
ние промышленной политики в Уральс
ком регионе, развитие нефтегазового 
комплекса, минерально-сырьевой базы 
и транспорта, обеспечение населения 
лекарственными средствами — вот очень 
краткий перечень вопросов, которые рас
сматривали члены ассоциации за почти 
10 лет. Где же здесь политика, где на
падки на федеральный центр?

Следует сказать, что решения, при
нимаемые Советом ассоциации, носят 
исключительно рекомендательный ха
рактер. Но, несмотря на это, большая 
часть из них воплощена в жизнь.

Так, для повышения конкурентоспо
собности продукции промышленных 
предприятий Урала на внутреннем и 
внешнем рынках создан независимый 
Сертификационный центр. Одна из ос
новных его задач - подготовка и серти
фикация по международным стандартам 
продукции уральских предприятий.

Ассоциация также разработала про
грамму “Развитие уральского региональ
ного сельскохозяйственного машино
строения". В ее рамках уже налажено 
производство современных сельскохо
зяйственных машин (их нехватка — боль
ной вопрос для селян) с участием веду
щих фирм мира.

Благодаря работе экономической ас
социации, предприятия нефтегазового и 
машиностроительного комплекса, дру
гих отраслей Урала тесно сотруднича
ют. Производственные связи постоянно 
крепнут и расширяются. За последний 
год сильно вырос товарообмен промыш
ленных предприятий Свердловской об
ласти с соседями по региону. Ввоз про
дукции в Свердловскую область с тер
риторий Урала увеличился вдвое: с 4,4 
млрд, рублей в 1998 году до 8,6 млрд, 
рублей в 1999 году В свою очеоедь и

“Большого
свердловские предприятия стали боль
ше продавать своих товаров соседям. 
Так, за последний год в 1,3 раза увели
чился вывоз товаров в Башкортостан, 
Пермскую область. Это плоды работы 
Уральской экономической ассоциации.

К слову, с ее участием в сентябре 
1999 года создан Союз промышленни
ков Уральского региона. Его задача — 
восстановление интеграционных связей 
промышленных предприятий, расшире
ние возможностей кредитования реаль
ного сектора экономики, отстаивание 
интересов уральской промышленности 
на федеральном уровне. Это все — очень 
важные задачи. Сейчас активно разра
батывается “Концепция развития про
мышленности Уральского региона до 
2010 года”.

...А ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЦЕНТР НЕ УСПЕВАЕТ?

И эту деятельность УЭА называют 
опасной для федерального центра? 
Кстати, если бы Москва больше прислу
шивалась к голосу Уральской экономи
ческой ассоциации — можно было бы 
избежать краха ГКО и вызванных им 
последствий. Ведь Совет ассоциации не 
раз обращался в российское правитель
ство с предложением не прибегать к 
инструменту государственных кратко
срочных облигаций.

Небольшое отступление. Как показы
вает практика, регионы быстрее и адек-

Урала” 
ватнее реагируют на изменение эконо
мической ситуации в стране, принима
ют соответствующие законы.

Недавно в Екатеринбурге побывал 
бывший министр юстиции Павел Краше
нинников. Он признал, что региональ
ные власти, принимая законы, идущие 
вразрез с федеральными, во многом 
были правы: “Сам федеральный центр 
не всегда успевал реагировать на изме
нения экономической ситуации в стра
не”.

Сегодня многие законы Свердловс
кой области лучше федеральных. К со
жалению, нередко бывает так, что гу
бернатор издает указы, которые необ
ходимы. Скажем, для борьбы с той же 
наркоманией, которой попрекают об
ласть. На эти указы тут же приходит 
протест прокуратуры: “не соответствуют 
федеральному законодательству". А его 
иногда и нет еще.

ГРАНИЦЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ...

Итак, польза Экономической ассоци
ации очевидна. Так зачем же кому-то из 
нее выходить? Лукавят, когда говорят, 
что кто-то покинул “Большой Урал”. Ведь 
его создание диктовала сама жизнь и 
сейчас без ассоциации немыслимо ре
шать социально-экономические пробле
мы Урала. Уральский федеральный ок
руг — постройка административная, — 
эту функцию взять на себя не сможет.

Потому что включает в себя не все тер
ритории Урала.

К слову, Драчевский, полпред прези
дента по Сибирскому федеральному ок
ругу, заявил недавно на заседании “Си
бирского соглашения” (аналог УЭА), что 
недопустимо ставить вопрос о расфор
мировании региональных ассоциаций 
экономического взаимодействия, что все 
должны работать вместе на общую цель.

Драчевский присутствует на всех 
заседаниях Совета "Сибирского Со
глашения". В свою очередь, председа
теля исполкома “Соглашения" (аналог 
Экономического комитета Уральской Ас
социации) приглашают на все аппарат
ные совещания, которые проводит пол
пред.

17 октября прошло очередное засе
дание Совета Уральской Ассоциации. По
казательны слова одного из его членов 
— президента Башкортостана Муртазы 
Рахимова. Он сказал, что высоко оцени
вает роль УЭА в развитии кооперацион
ных связей между регионами, взаимо
действие руководителей в рамках ассо
циации, направленное на укрепление и 
развитие экономических связей. “У нас 
много общего: климатические и природ
ные условия, развитый производствен
ный потенциал, налаженные за многие 
десятилетия хозяйственные и экономи
ческие связи. У нас одни горы и реки, 
мы обмениваемся опытом, многому 
учимся друг у друга... Нам вместе ре
шать поставленные задачи, вместе стро
ить обновленную Россию".

Андрей КАРКИН.

Ждем откликов
Редакция “ОГ” продолжает публикации под 

рубрикой “Будем себя уважать”. Первые выпус
ки 11 ноября и 9 декабря с.г. привлекли внима
ние читателей/

Мы ждем писем-откликов из глубинки, заме*

ток о хороших делах и людях, о проблемах, ко
торые решаются (или не решаются) в малых го
родах, селах, поселках.

Просим помечать письма на эти темы словами 
на конверте — “Себя уважать”.

Редакция *ОГ·.,
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дороже здоровья
только

Эта грустная шутка, увы, актуальна для 
нашей промышленной, следовательно, 
экологически больной области. На 
общем неблагоприятном фоне 
особенно выделяются 13 территорий. 
Среди них Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский,

Врачи давно уже бьют тре
вогу: ухудшается здоровье 
уральцев. Что особенно 
страшно — женщин детород
ного возраста. Дети — без 
вины виноватые — все чаще 
появляются на свет уже боль
ные. Экономический ущерб, 
который несет государство 
из-за того, что дети болеют, 
составляет примерно 200 млн. 
рублей в год. (В эту цифру 
входят выплаты по больнич
ным листам, затраты на ле
чение и т.д.) к

Тенденция ухудшения здо
ровья детей, только в мень
ших масштабах, наблюдается

лечение
Красноуральск. Там дела обстоят 
особенно плохо. Причем в этой 
“чертовой дюжине” территорий живут 
60 процентов всего населения области. 
Такой факт прозвучал на прошедшем в 
среду заседании правительства 
Свердловской области.

и в промышленно развитых 
странах Запада. Но там дав
но уже действуют системы 
профилактики и реабилитации 
пострадавших. У нас в стра
не их только начинают со
здавать.

Об основных направлени
ях создания системы диагно
стики, лечения и профилак
тики заболеваний у детей, 
проживающих в экологичес
ки неблагополучных террито
риях, докладывал на прави
тельстве главный государ
ственный санитарный врач 
области Борис Никонов. Всю 
организационную работу {те

самые направления) плани
руется провести в два этапа, 
до 2003 года. Финансирова
ние будет вестись из эколо
гического фонда Свердловс
кой области.

Но у членов правительства, 
после ознакомления с про
ектом постановления, возник 
ряд вопросов. По мнению 
председателя правительства 
Свердловской области Алек
сея Воробьева, в документе 
не прописана четко система 
диагностики и профилактики, 
проект изобилует сложными 
медицинскими терминами. В 
нем непонятно, кто конкрет-

но, в каких населенных пунк
тах будет лечить ребятишек. 
Проект постановления отпра
вили на доработку. “Может 
быть, нужно сделать его 
меньшим по объему, но бо
лее четким”, — высказал свое 
пожелание Алексей Воробь
ев.

Та же судьба постигла и 
проект постановления “О го
сударственном регулирова
нии тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в 
Свердловской области". Его 
предполагается ввести с 
1 января 2001 года.

Правительство области 
приняло проект постановле
ния о комиссии по вопросам 
международной гуманитарной 
помощи при правительстве 
Свердловской области; ряд 
изменений и дополнений в 
областные законы “О защите 
прав ребенка”, “Об органах 
опеки и попечительства в 
Свердловской области”. По 
словам министра общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
Валерия Нестерова, измене
ния позволят лучше обеспе
чивать права ребенка.

Андрей КАРКИН.

В ДЕНЬ, когда россияне 
отмечали принятие 
Конституции РФ, 
ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение” 
провела акцию, 
посвященную памяти 
павших защитников 
Отечества.

Ребята-поисковики, члены 
военно-спортивных клубов 
города и области возложили 
цветы и венки к памятнику 
маршалу Жукову и у подно
жия “Черного тюльпана”.

Продолжением акции стал 
концерт в окружном Доме 
офицеров.

Памяти павших
По словам председателя 

ассоциации “Возвращение” 
Елены Скуратовой, меропри
ятие не случайно проводится 
именно в декабре.

—Три знаменательные даты 
этого месяца объединяют три 
поколения защитников Отече
ства. 5 декабря 59 лет назад 
советские войска остановили 
под Москвой фашистов. 25

декабря 1979 года были вве
дены войска в Афганистан. 
11 декабря 1994 года нача
лась контртеррористическая 
операция в Чечне. Сегодня мы 
собрались, чтобы отдать дань 
памяти всем, кто погиб в этих 
трех войнах.

Со сцены ОДО звучали пес
ни о войне в исполнении ре
бят из юношеских военно-

спортивных клубов. И — сло
ва благодарности. Поискови
ков благодарили дети солдат, 
погибших на полях сражений 
в годы Великой Отечествен
ной и долгие годы считавших
ся без вести пропавшими.

Как заметил в своем вы
ступлении первый секретарь 
Российского союза молодежи 
Андрей Ветлужских, прекрас
ные ребята — поисковики, 
юнармейцы, принявшие учас
тие в акции Памяти,— доказа
ли: подрастающее поколение 
достойно своих отцов и дедов.

Елена ВЕРЧУК.

I ■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2001"

Пожар потушит авиация
На прошлой неделе 
министр промышленности 
области С.Барков 
рассказал журналистам о 
подготовке выставки 
технических средств 
обороны и защиты — 
“Оборона и защита-2001”.

Как и на выставках “Урал- 
экспоармс”, основной упор на 
"защитной" будет делаться на 
демонстрации возможностей 
образцов техники. В частно
сти, планируется показать 
ликвидацию загораний с по
мощью авиации (ИЛ-76 в по

жарном варианте), установку 
и преодоление инженерными 
машинами минных полей, по
иск и уничтожение мин, пре
одоление различных препят
ствий автомобильной техни
кой, ликвидацию последствий 
техногенных аварий специа
лизированными (ранее сек
ретными) подразделениями 
МЧС.

Устроители планируют мо
дернизировать трассу для де
монстрации автомобильной 
техники (устройство дополни
тельных препятствий). Пред

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 28.11.2000 г. № 787-РП г. Екатеринбург 
О подготовке и проведении "Дней Милосердия ”

в Свердловской области
Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 

17.10.2000г. № 85-РГ "О проведении ‘'Дней Милосердия” в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, 
ст. 1067):

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению 
“Дней Милосердия”, перечень номинаций и председателей комиссий (прила
гаются).

2. Осуществлять финансирование расходов на подготовку и проведение 
"Дней Милосердия” в Свердловской области в соответствии с прилагаемой 
сметой. Расходы в сумме 374 тысячи рублей произвести в пределах ассиг
нований, предусмотренных постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.05.2000г. № 358-ПП “Об утверждении на 2000 год плана 
мероприятий по реализации молодежной политики Свердловской области и 
плана мероприятий на 2000 год по реализации областной целевой програм
мы “Молодежь Среднего Урала".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 28.11.2000 г. № 787-РП 
“О подготовке и проведении "Дией Милосердия” 

в Свердловской области”

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению 

“Дней Милосердия”
Задачи:
1. Реализация губернаторской программы социальной помощи “От серд

ца - к сердцу”.
2. Создание системы поддержки благотворительной деятельности.
3. Оказание конкретной помощи учреждениям социальной сферы и нуж

дающимся гражданам.
4. Подведение итогов благотворительной деятельности в Свердловской 

области за 2000 год.

13. Определение состава почетных 
гостей «Дней Милосердия»

до 10 
декабря

Оргкомитет

14. Организация медицинского 
обслуживания. выставки 
медицинских препаратов

декабрь Скляр М.С.

15. Организация перевозки участников 
«Дней Милосердия» воздушным, 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом

декабрь Штагер В.П.

16. Организация и обеспечение охраны, 
пропускного режима и
сопровождения транспорта

декабрь Красников А. А

17. Организация цикла телепередач по 
проблемам благотворительности, 
освещение хода «Дней Милосердия» 
в СМИ

ноябрь 
январь

Оргкомитет 
Левин А.Ю. 
Рыжков А.Е.

18. Разработка и изготовление афиш декабрь Оргкомитет 
Полянин Д.П.

19. Работа со спонсорами, привлечение 
средств

ноябрь 
декабрь

Оргкомитет 
председатели 
комиссий

20. Фотографирование мероприятий 
«Дней Милосердия»

ноябрь Оргкомитет 
Левин А.Ю.

21. Подготовка выставки
информационных материалов о 
благотворительной деятельности в
Свердловской области

ноябрь 
декабрь

Оргкомитет

22. Разработка положений по
номинациям и порядку награждения

ноябрь 
декабрь

Оргкомитет

23. Рассылка информационных писем 
по условиям награждения

ноябрь Оргкомитет

24. Организация информационной 
поддержки «Дней Милосердия» по 
российским информационным 
каналам

декабрь 
январь

Оргкомитет

25. Подготовка выставок предприятиями 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности области

декабрь Министерство 
сельского хозяйства и
продовольствия 
Свердловской области

26. Подведение итогов благотворительной 
деятельности в муниципальных 
образованиях за 2000 год

декабрь Управляющие округами, 
главы муниципальных 
образований

полагается соорудить объек
ты для демонстрации возмож
ностей подразделений и тех
ники МЧС, построить инже
нерное поле для показа 
средств установки и преодо
ления минновзрывных заграж
дений и т.д. Будет возведен 
новый (взамен надувного) вы
ставочный павильон площа
дью 3,5 тысячи квадратных 
метров.

Кроме того, рассматри
вается вопрос о строитель
стве вододрома для демон
страции возможностей спе-

циальной техники, преодо
левающей водные прегра
ды.

Планируется увеличить 
площади для торгового обслу
живания участников и гостей. 
Ожидаемое на сегодня коли
чество участников выставки — 
предприятий и организаций — 
не менее 100, включая ино
странные фирмы.

Подготовка выставки ведет
ся при активной поддержке 
министерства по чрезвычай
ным ситуациям (“Оборона и 
защита-2001” включена в 
план выставок министерства) 
и начальника инженерных 
войск Министерства обороны 
России.

Георгий ИВАНОВ.

1. Мероприятия подготовительного периода
№ 
П'П

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Создание рабочих групп

определение и утверждение состава 
рабочих групп, распределение 
обязанностей между их членами, 
составление рабочих планов

ноябрь Оргкомитет

проведение заседаний оргкомитета о 
ходе подготовки «Дней
Милосердия»

ежемесячно Оргкомитет

проведение совещаний рабочих 
групп

еженедельно Руководители 
рабочих групп

2. Разработка порядка проведения 
«Дней Милосердия»

ноябрь Оргкомитет

3. Составление списков приглашенных 
для участия в итоговых
мероприятиях «Дней Милосердия»

ноябрь Оргкомитет

4. Согласование с администрациями 
муниципальных образований 
программ проведения «Дией 
Милосердия» в муниципальных 
образованиях

ноябрь- 
декабрь

Оргкомитет

5. Составление списков и приглашение 
участников итоіовых мероприятий 
«Дней Милосердия»

декабрь Оргкомитет

6. Разработка документов:

пресс-релиз
программа «Дней Милосердия» 
приглашения. поздравления.
благодарственные письма

ноябрь - 
декабрь

Оргкомитет

7. Организация встреч с участниками 
благотворительной деятельности в 
министерствах, департаментах и 
управлениях Свердловской области

декабрь Оргкомитет

8. Организация работы пресс-цен гра ноябрь- 
декабрь

Оргкомитет

9. I Іодготовка помещений для
проведения заключительной
церемонии «Дней Милосердия»

январь Оргкомитет 
Ветрова Н.К.

10. Определение количества
автотранспорта на период
проведения «Дней Милосердия» для 
организации встреч и переездов 
участников

декабрь Оргкомитет 
Туруновский С.В.

II. Организация питания декабрь Соловьева В.11.

12. Организация культурной программы декабрь Ветрова Н.К.

II. Мероприятия по проведению "Дней Милосердия”
М? 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Встреча на вокзалах и в аэропорту яггварь Оргкомитет

2. Организация работы дежурного 
автотранспорта

яггварь Оргкомитет 
Туруновский С.В.

3. Организация работы штабов в 
местах проживания и работы 
участников «Дней Милосердия»

январь Оргкомитет

4. Регистрация участников «Дней
Милосердия», представителей
средств массовой информации

январь Орг комитет

5. Организация индивидуальных
программ для почетных гостей

январь Оргкомггтет

6. Организация питания яггварь Соловьева В.П.

7. Организация медицинских служб январь Скляр М.С.

8. Организация культурной программы январь Ветрова Н.К.

9.

10.

Организация отправки участников 
«Дней Милосердия» (транспорт, 
билеты)
Оформление мест проведения «Дней 
Милосердия»

январь

январь

Штагер В.П. 
Оргкомггтет

Оргкомитет

11. Организация работы комендантской 
группы

яггварь Оргкомитет

12. Организация работы выставок январь Оргкомитет

III. Мероприятия по итогам “Дней Милосердна”

№
ГІ/П Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Подготовка, издание и рассылка 
материалов «Дией Милосердия» 
согласно плану рассылки

январь Оргкомитет

2. Работа над предложениями 
коммерческих и общественных 
организаций

2000 г. Оргкомитет

3. Публикации итоговых материалов 
«Дией Милосердия» в средствах 
массовой информации

ягшарь Оргкомитет

4. Организация цикла телерадиоперелач, 
публикации в газетах іго вопросам 
благотворительности

2001 г. Оргкомитет

5. Выпуск книги об активных 
участниках благотвори тельной
деятельности

2001 г. Оргкомитет

11.

муниципальные образования 3 группы 
(районы);
муниципальные образования 4 группы
(деревни и поселки)

Общественные организации гражданского
самоуправления

12.
13.
14.

Национальные общественные организации
Общества дружбы
Общественные организации бывших
военнослужащих

Вертегел Григорий Иванович начальник управления департамента 
общественных связей и
информационно-аналитической 
работы Правительства
Свердловской области

15.
16.
17.
18.

Общественные организации ветеранов 
Религиозные общественные организации 
Добровольцы
Женские общественные организации

Рыжков Александр Евгеньевич директор департамента
общественных связей и
информационно-аналитической
работы Правительства
Свердловской области

19.
20.

Детские общественные организации 
Молодежные общественные организации

Гущин Олег Васильевич директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

21. Экологические общественные организации Пахальчак Галина Юрьевна директор департамента экологии 
и природных ресурсов 
Министерства экономики и труда 
Свердловской области

22. Правозащитные общественные организации Зацепин Михаил Николаевич и.о. начальника Главного 
управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области

23.
24.
25.

Спортивные учреждения 
Спортивные федерации 
Спортивные общества

Вагенлейтнер Владимир Альбертович министр по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

26. Банки Сорвин Сергей Васильевич 
(по согласованию)

начальник Главного управления 
Центрального банка РФ по 
Свердловской области

27. Предприятия промышленности: 
предприятия химических отраслей 
промышленности;
предприятия легкой промышленности; 
предприятия лесной промышленности; 
предприятия лесного хозяйства; 
предприятия оборонной промышленности

Барков Семен Филиппович министр промышленности
Свердловской области

28. Предприятия металлургического комплекса, 
предприятия горнодобывающей промышленности

Молчанов Владимир Антонович министр металлургии 
Свердловской области

29. Предприятия печати и массовой
информации:

федеральные газеты и журналы 
областные газеты и журналы 
муниципальные газеты и журналы 
газеты и журналы предприятий 
газеты и журналы общественных организаций

Полянин Дмитрий Павлович начальник Управления печати и 
массовой информации 
Свердловской области

30.
31.
32.
33.

Предприятия энергетики
Предприятия транспорта
Предприятия связи
Предприятия коммунального хозяйства

Штагер Виктор Петрович министр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

34.
35.

Радиовещательные компании
Телевизионные каналы

Левин Александр Юрьевич заместитель руководителя 
администрации Губернатора 
Свердловской области - директор 
департамента информации 
Губернатора Свердловской 
области

36.
37.
38.

Предприятия питания
Предприятия торговли
Предприятия услуг населению

Соловьева Вера Петровна министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области

39.
40.

Предприятия строительства
Предприятия строительных материалов

Карлов Александр Владимирович министр строительства и 
архитектуры Свердловской 
области

41.
42.

Предприятия сельского хозяйства 
Предприятия переработки сельхозпродукции

Мымрин Владимир Сергеевич первый заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области

43. Предприятия малого и среднего бизнеса Копелян Евгений Александрович директор Центра содействия 
предпринимательству

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

„от 28.11.2000 г. № 787-РП 
МО подготовке и проведении "Дней Милосердия” в Свердловской области”

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИССИЙ 
по подведению итогов благотворительной деятельности в Свердловской области за 2000 год

№ 
п/п Номинация Ф.И.О. председателя комиссии Должность

1.
2.

Международные иностранные фонды
Международные иностранные организации

Тарасов Анатолий Григорьевич министр международных и 
внешнеэкономических связей
Свердловской области

3. Общественные организации здравоохранения Скляр Михаил Семенович министр здравоохранения
Свердловской области

4. Общественные организации инвалидов Туринский Владимир Федорович и.о. министра социальной защиты 
населения Свердловской области

5.
6.

Общественные организации культуры 
Учреждения культуры

Ветрова Наталья Константиновна министр культуры Свердловской 
области

7.
8.
9.

Общественные организации образования
Учреждения общего образования
Учреждения профессионального образования

Нестеров Валерий Вениаминович министр общего и
профессионального образования 
Свердловской области

10. Муниципальные образования:
управленческие округа;
муішципальиые образования 1 группы 
(города с населением свыше 100 тыс.чел.);
муниципальные образования 2 группы 

__(города с населением менее 100 тыс.чел.);

Коберниченко Александр Григорьевич заместитель председателя
Правительства Свердловской 
области по вопросам внутренней 
политики - руководитель 
аппарата Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 08.12.2000 г. № 1006-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “ВПК УРАЛ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 25, 

литер А, к. 2.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”. '

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.12.2000 г. № 1007-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации” Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Зарегистрировать

Общество с ограниченной ответственностью “РОШ УРАЛ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74/2, 

к. 509.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 09.12.2000 г. № 1008-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 
июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации” Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредитель
ные документы закрытого акционерного общества “УРАЛТЕЛ”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Областным соревнованиям —
республиканский статус

ЕКАТЕРИНБУРГ. Соревно
ваниям по стрелково-охотни
чьему пятиборью памяти мар
шала Г.К.Жукова, которые уже 
в третий раз провело Екате
ринбургское городское обще
ство охотников и рыболовов, 
руководители “Росохотрыбо- 
ловсоюза” предложили при
дать статус республиканских.

Возможно, уже в следую- 
щем году это будет всерос
сийское состязание лучших 
стрелков страны. По крайней 
мере, организационная рабо
та по проведению таких со
ревнований уже ведется.

Что касается нынешнего 
первенства, то участие в нем 
приняли 16 команд местных 
обществ охотников и 30 стен- 
довиков-личников, в том чис
ле — шесть мастеров спорта, 
один мастер международно
го класса и четыре кандида
та в мастера спорта.

Соревнованиям памяти мар
шала Г.К.Жукова ЕГООиР при
дает большое значение. Оно

Тайга в 
паутине

ИВДЕЛЬ. Необычная фор
ма браконьерства — ловля ло
сей петлями — стала настоя
щим бичом на севере облас
ти.

По данным местного охо
товеда А.Норвиласа, за год 
егеря и охотинспектора сни
мают сотни опасных петель, 
расставленных в местах оби
тания сохатых. Активно стали 
промышлять подобным обра
зом и охотники манси. Для 
этого огромные участки леса 
они огораживают жердями, 
оставляя в них проходы, где 
и ставятся петли. Натыкаясь 
на забор, лоси пытаются 
обойти препятствие. Тут и по
падают в ловушки.

К сожалению, ловля копыт-

"Медвежья падь"
стала

ЕКАТЕРИНБУРГ. Извест
ное многим охотникам мес
течко под названием Медве
жья падь, что в Шалинском 
районе, теперь появилось и в 
областном центре.

На улице Культуры в Екате
ринбурге открылся первый в 
городе охотничий ресторан 
именно под таким необычным 
названием. Что и говорить, для 
настоящих охотников и люби
телей блюд из дичи — событие 
не рядовое и приятное. Здесь 
особая атмосфера, располага-

« Заметки натуралиста
ПАССАЖИР С ВОРОНОМ 

НА ПЛЕЧЕ
В дороге с особой яснос

тью ощущаешь, как велик 
мир.

Этот сезон необычен для 
нас тем, что мы впервые едем 
работать в тайгу, на север 
Урала. Предчувствие чего-то 
совсем нового, не пережито
го приятной тревогой пока
лывало в груди. “Щемящее 
чувство дороги" — сказано 
очень верно.

Наш поезд идет через Ухту, 
Печору, Инту, по тем краям, 
где живет много людей, ока
завшихся на Севере не по 
своей воле — люди с испор
ченными биографиями, с по
ломанными судьбами. Они 
были осуждены за плохие 
дела, за слова, мысли, а то и 
вовсе ни за что. Многие пос
ле выхода “из зоны" остались 
здесь. Со своими привычка
ми, с пережитыми трагедия
ми, затаенными обидами.

В этих северных поездах 
особая атмосфера. На одной 
из небольших станций “орни
тофауна” неожиданно явилась 
к нам сама. Глядим — по на
шему плацкартному вагону 
степенно идет невысокого 
роста мужчина с пышными 
белыми усами и бакенбарда
ми, а на плече у него воссе
дает... ворон!

Необычный пассажир сел 
в соседнем от нас купе. Там 
ехали трое, судя по разгово
рам — шахтеры. Они беседо
вали за бутылкой. Некоторое 
время мужики, так же, как и 
мы, ошарашенно смотрели на 
человека и его птицу. Затем 
посыпались вопросы, начал
ся оживленный разговор, про
должилось распитие спиртно
го. При закусывании шахте
ры давали кусочки колбасы и 
ворону. Тот деликатно прини
мал угощение, ерошил перья 
и заинтересованно погляды
вал умным черным глазом по 
сторонам, временами издавая 
короткие картавые выкрики.

Вскоре странный, похожий 
на колдуна человек с птицей 
стал уверенно врать попутчи
кам, что его ворону — ровно 
двести сорок лет, будто он 
умеет говорить, но при людях 
стесняется. Слушали его шах
теры, как дети, раскрыв рты.

Через несколько часов 
пути на каком-то полустанке 
пассажир с вороном встал, 
попрощался с попутчиками и 
стал не спеша продвигаться 
к выходу. Провожая его взгля
дом, я заметил, что вся его 
спина побелела от потеков 

берет на себя все финансо
вые затраты: стоимость бое
припасов, размещение и пи
тание спортсменов, обслужи
вание и эксплуатация стенда. 
Правление городского обще
ства считает, что стрелково
охотничьи соревнования — луч
шая дань памяти выдающего
ся полководца, который тоже 
был страстным охотником.

Кстати, именно охота по
влияла во многом на карьеру 
Г.К.Жукова после войны. Ког
да он был командующим 
Одесского военного округа, то 
не раз уезжал на охоту в раз
ные регионы страны. Однаж
ды улетел самолетом на Урал. 
В это время в штаб ОДВО 
позвонил Сталин, попросил 
соединить с Жуковым. Ему 
ответили, что он на охоте на 
Южном Урале. Сталин тут же 
произнес “приговор”: “Ну что 
ж, мы тогда приблизим его 
место службы к охоте".

Вскоре Г.К.Жуков стал ко
мандующим УрВО. 

стальной
петель

ных животных петлями полу
чила широкое распростране
ние и в других районах. На 
днях работники госохотнадзо- 
ра обнаружили мертвого лося 
со стальным тросиком на шее 
в Нижнесергинском районе.

Самое ужасное, что мно
гочисленные петли браконь
еры не снимают годами. Были 
случаи, когда попадали в них 
даже сами охотники на сне
гоходах, при этом получали 
травмы. Задержать с полич
ным таких браконьеров бы
вает сложно.

По мнению специалистов, 
борьба с этим злом одна — 
усиленная охрана охотугодий, 
в том числе и со стороны 
простых честных охотников.

ближе
ющая к беседе и воспомина
ниям, разговорам об “особен
ностях национальной охоты”.

Среди первых посетителей 
ресторана в день его откры
тия было немало почетных 
гостей — руководителей охот
ничьей отрасли, Орджоникид- 
зевского района Екатеринбур
га, в том числе глава адми
нистрации Я.Спектор, боль
шой любитель русской кухни 
генеральный консул США 
Джеймс Бикус и другие изве
стные люди.

птичьего помета. Когда он 
приблизился к двери, чтобы 
сойти, ворон вдруг крикнул: 
"Прропуск!”

Вскоре поезд снова набрал 
ход, а люди в вагоне еще дол
го говорили об этом стран
ном человеке с птицей.

На таежных
перекрестках

“Один сезон в тайге” — так называется новая книга особенно животных, 
известного уральского орнитолога, доктора Талант художника
биологических наук Вадима Константиновича Рябицева. помог ему украсить 
Недавно она переведена на английский язык и издана свои книги 
в Великобритании. выразительными
В.К.Рябицев — сотрудник Института экологии растений 
и животных Уральского отделения Российской 
Академии наук. Он автор многих книг и статей,
посвященных птицам и сохранению природы. Читать

иллюстрациями.
Сегодня мы предлагаем несколько небольших заметок 
ученого из его последней книги, в которой он

его произведения всегда интересно, так как их 
отличает высокий профессионализм не только 
ученого, но и писателя-публициста.
Как и многие натуралисты, В.К.Рябицев хорошо рисует,

рассказывает о том, как изучал маленькую, внешне
невзрачную птичку — пеночку, живя в палатке на 
берегу северной таежной речки. Разумеется, многие 
страницы его произведения посвящены не только этой 
безобидной птахе, но и другим обитателям леса.

ТЯГА ВАЛЬДШНЕПОВ - 
ВСЮ НОЧЬ

Уже несколько дней мы 
живем в тайге, в обычной па
латке.

Сегодня — тихая, ясная 
ночь. Дневные птицы замолк
ли, не угомонились только 
дрозды В средних широтах 
они активнее всего поют на 
зорях, а здесь, на Севере, где 
вечер постепенно и незамет
но переходит в утро, они столь 
же азартно поют в самые ноч
ные часы. Прямо над нами 
громко и надоедливо “пилит” 
дрозд-белобровик. Издалека 
доносятся неторопливые, 
словно хорошо обдуманные, 
фразы певчего дрозда. Из
редка разражаются визгливой 
трескотней дрозды-рябинни
ки. Так же усердно участвуют 
в ночном концерте и более 
мелкие родственники дроздов 
— варакушки.

Иногда слышно хорканье 
вальдшнепа, и над деревья
ми пролетает в своем брач
ном весеннем полете длин
ноклювая птица. У охотников 
это токование вальдшнепов 
называется тягой.

Тяга происходит в основ
ном в вечерние и утренние 
сумерки. Здесь же вальдш
непы тянут всю ночь.

Когда-то и я ездил на валь-

и ВозВрящмясь к теме________________________

За развалом обществ —
“Вместо обществ — 
клубы?” — так назывался 
материал, 
опубликованный на 
тематической странице 
“У костра”, в котором 
председатель 
Екатеринбургского 
городского общества 
охотников и рыболовов 
Н.И.Карабут поднял ряд 
серьезных вопросе? о 
реформировании 
охотничьего хозяйства. 
Сегодня этот разговор 
решил продолжить другой 
специалист охотничьей 
отрасли — директор 
Уральского филиала 
Всероссийского научно- 
исследовательского 
института охотничьего 
хозяйства и звероводства, 
председатель областной 
общественной 
организации “Клуб 
охотников “Белая сова” 
Николай Ильич 
МОРДВИНОВ. Ему слово. 
ТРЕВОГА о будущем охот

ничьего хозяйства, о ко
торой в последнее вре

мя довольно много говорят и 
пишут, не беспочвенна. Ре
зультат затеянных в стране 
охотничьих реформ налицо: 
многие охотобщества уже за
крылись, те, что еще оста
лись, влачат жалкое суще
ствование. Но ведь трагедия 
не только в разрушении ра
нее сложившейся системы, 
вслед за развалом обществ 
неизбежным оказался и раз
вал охотхозяйств.

Не так давно постановле
нием правительства Сверд
ловской области один мил
лион гектаров угодий был пе
реведен в так называемый 
резервный государственный 
фонд, считайте — стали ни
чьи, так как без догляда кон
кретного хозяина. А еще 
несколько лет назад это были 
охотугодья районных и город
ских обществ, где велась 
пусть не идеальная, но хоть 
какая-то работа, осуществля
лась охрана. Сейчас эта тер
ритория — полигон для бра
коньеров.

Знаю, некоторые с такой 
постановкой вопроса не со
гласны, считают, что остав
лять угодья за слабыми об
ществами — дело гиблое и 
бессмысленное. Мол, у од
них заберем, другим наука 

дшнепную охоту, на тягу. Но 
потом весеннюю охоту за
крыли. Запрет этот, как и мно
гие другие, я воспринимал 
почти как трагедию. Только 
потом пришло осознание, что 
весенняя охота — деяние не 
совсем благоразумное.

Бывая на тяге вальдшне
пов, я иногда проделывал с 
ними простенькую шутку, ко
торую хорошо знают охотни
ки: если подбросить вверх 
шапку, то пролетающий в от
далении вальдшнеп может 
подлететь ближе и даже 
сесть. Он принимает шапку 
за самку. Вот и сейчас я от
хожу подальше от костра, вы
бираю полянку и становлюсь 
на краю среди елочек. Жду.

Несколько раз вальдшне
пы пролетают в дальних пре
делах слышимости, их даже 
не видно. Но вот один повер
нул прямо на меня. Его песня 
— хор-хор, цик-цик — слы
шится уже рядом. Когда пти
ца оказалась в шагах трид
цати, выкидываю из-за елки 
шапку. Она пролетает по кру
той дуге и падает недалеко в 
траву. Вальдшнеп делает рез
кий нырок и тут же опускает
ся в каком-то метре от шап
ки. А я уже насторожился с 
биноклем, разглядываю его 
выразительные черные глаза, 
красивый рисунок на спине 
из коричневых, рыжих и па
левых пятен, которые очень 
гармонируют с окружающим 
фоном из блеклой травы. От
веди взгляд — и не отыщешь 
потом птицу среди этой пест
роты.

будет. Но дело в том, что ко
нечный результат при таком 
развитии событий может быть 
еще хуже, чем мы предпола
гаем

Судите сами Чтобы орга
низовать более или менее 
эффективную охрану живот
ных на той же площади в мил
лион гектаров, надо минимум 
сто егерей (при раскладе 10 
тысяч га на одного егеря). 
Поскольку это леса госфон- 

развал охотхозяйств

довские, то эту обузу должно 
взять на себя государство, в 
данном случае — правитель
ство нашей области. Это зна
чит, что из бюджета только 
на содержание егерей надо 
выкраивать дополнительно 
примерно миллион рублей. 
Реально ли это? И вообще, 
тот ли это путь, по которому 
надо идти? Представьте, что 
завтра в области закроются 
все охотобщества. Это зна
чит, все леса надо перево
дить в госфонд. Выдержит ли 
такое Боливар, то есть госу
дарство? Тем не менее имен-

Сначала вальдшнеп сидит 
неподвижно, потом медленно 
осматривается, несколько раз 
делает очень смешное дви
жение — будто слегка присе
дает. Шапка его совершенно 
не занимает. Он вроде пыта
ется кормиться — несколько 

раз наугад тыкает длинным 
клювом в землю, потом взле
тает почти вертикально и ис
чезает за макушками елей.

Возвращаюсь к догораю
щему костру, греюсь, а за
тем лезу в палатку. Те же 
песни дроздов и редкие кри
ки вальдшнепов звучат уже 
как приятная колыбельная...

ЗАЧЕМ ПРИРОДЕ 
КРАСОТА?

Из небольшой пихточки у 
самой тропы вылетел с испу
ганным цоканьем певчий 
дрозд, и я увидел гнездо. Оно 
располагалось невысоко и 
выглядело очень живописно, 
особенно изнутри: ярко-голу
бые яйца с черными пятныш
ками лежали в ярко-желтой 
чаше. Мне даже показалось, 
что выглянуло солнце и осве
тило внутренность гнезда. Я 
глянул на небо — оно было 
по-прежнему непроглядно 
мутным.

Певчие дрозды не высти
лают гнездо травой, как дру
гие дрозды. Они штукатурят 
его изнутри гнилой древеси
ной, скрепляя ее собствен
ной слюной. Получается что- 
то похожее на рыхлый картон 
или папье-маше. Гнездо, ко
торое мне попалось, было 
вымазано какой-то очень уж 
желтой гнилушкой. 

но оно спровоцировало су
ществующий ход так называ
емых реформ, введя единый 
бхотбилет общероссийского 
образца. Мол, предоставлять 
право на охоту — это преро
гатива государства

Как мы помним, до после
днего времени этим правом 
пользовались несколько об
щественных организаций — 
“Росохотрыболовсоюз”. Воен
ное общество охотников.

спортивное общество “Дина
мо”. Свои охотничьи билеты 
выдавали раньше и леспром
хозы. С недавних пор госу
дарство дало право выдавать 
новые госбилеты Главохоте, 
по-новому — департаменту по 
охране и рациональному ис
пользованию охотничьих ре
сурсов. В Свердловской об
ласти эту функцию исполня
ет управление охотничьего хо
зяйства. Кстати, право выда
вать членские билеты охотоб
щества при этом не утрати
ли. Но все дело в том, что 
госбилет значительно дешев

Когда я стоял у пихты, ри
совал и описывал в дневнике 
гнездо, увидел зайца. Замер. 
Он тихо и беспечно прибли
жался по тропе. Заяц, иду
щий “пешком”, для нас не
привычен, мы привыкли ви
деть зайцев убегающими.

Зайцы не умеют ходить попе
ременным шагом или бежать 
легкой рысью, как, допустим, 
собаки или лошади. Они мо
гут передвигаться только 
прыжками. И когда заяц идет 
совсем медленно, он пере
дние ноги ставит впереди 
себя поочередно, а потом обе 
задние лапы, большие, как 
лапти, почти одновременно 
заносит вперед, как бы заки
дывая их через стороны. И 
кажется, что заяц хромает, 
шкандыбает, такой неуклюжий 
и смешной.

Зайцу что-то показалось 
подозрительным. Он остано
вился в нескольких шагах от 
меня, сел, долго озирался, 
становился “столбиком”, дер
гал носом, прядал ушами. Я 
смотрел на него сквозь ветви 
и почти не дышал. Тут как 
раз прилетел хозяин гнезда 
дрозд, начал на меня кричать 
Потом сел на ветку над зай
цем и принялся ворчать на 
него. Зайцу это не понрави
лось, он приподнялся на ла
пах, что-то прошлепал дроз
ду своими толстыми губами, 
мне даже показалось, что он 
раздраженно огрызнулся. Ви
димо, обстановка стала со
всем уж нервной, заяц пома
хал лопоухой головой, оста
вил на траве несколько све

ле, чем билет общества На 
эту “дешевку” и купились 
люди. Охотники в массовом 
порядке стали приобретать 
госбилеты, выходя из об
ществ. Итог — банкротство 
последних.

Я не склонен идеализиро
вать прежнюю систему охот- 
обществ, как тот же. напри
мер. Николай Иванович Ка- 
рабут. Тем не менее разде
ляю его тревогу. И прежде 
всего потому, что вместо об
ществ новых хозяев охотуго
дий не появилось. Частных 
охотхозяйств — пока едини
цы. Желающих развивать 
охотничий бизнес до обидно
го мало. Хотя, наверное, го
сударство надеялось, что 
вместо обществ как раз по
явятся всякие богатые охот
ничьи клубы, как на Западе 
Но этого не произошло.

Что же делать? Все воз
вращать на круги своя? От
менять госбилет? На это 
Главохота вряд ли пойдет 
Вот почему, мне кажется, в 
этой ситуации надо все-таки 
делать ставку на создание 
клубов Смелее выделять им 
в пользование, в аренду охот
угодья. Но вот беда: чиновни
кам департамента это невы
годно. Хотя бы потому, что 
лицензии на лосей, кабанов, 
косуль, медведей распреде
лять будут не они, а хозяева 
клубов. А сейчас ведь какая 
схема — все идут в охотупра- 
ву и выпрашивают, клянчат. И 
кому дают? Как и раньше, в 
порядке значимости — главе 
города или района, прокуро
ру, начальнику милиции, бан
киру, работникам госохотнад- 
зора. Всем остальным — 
фига. То есть получается, что, 
с одной стороны, право вы
давать билеты — это депар
таменту выгодно, оно приоб
ретает значение и власть, а с 
другой — создавать частные 
охотничьи клубы — не очень. 
Потому что лицензии — это 
доходы охотпользователя. И 
он их будет продавать совсем 
не так, как распределяет чи
новник.

Мне кажется, на данном 
этапе развитие охотничьего 
хозяйства надо выстраивать 
по схеме “клуб—охотрыболов- 
союз”. То есть при тесном 
взаимодействии с общества
ми. Потому что в них — ос
новной костяк опытных спе
циалистов. Общества должны 
взять на себя роль менедже
ров, организаторов охотничь
его туризма и спортивных ме
роприятий, юридической за
щиты охотников, при необхо
димости — снабженцев и 
организаторов торговли. Клу
бы — основные охотпользо- 
ватели. Членство в них — 
платное. Хочешь охотиться в 
угодьях клуба "Белая сова", 
например, становись его чле
ном.

В этом случае возникает 
вопрос: на какие средства 
будет содержаться аппарат 
того же, скажем, облохотры- 
боловсоюза? Предлагаю та
кой вариант — на отчисления 
клубов и за счет собственной 
коммерческой деятельности. 
Другого пути, на мой взгляд, 
в ближайшее время не про
сматривается.

жих шариков и ускакал.
Вскоре я нашел еще гнез

до. Как и дроздовое, оно тоже 
было на пихте и тоже с ярко- 
голубыми яйцами, только ма
ленькими и без пятнышек. 
Цвет лотка, на дне которого 
лежали яйца, был, пожалуй, 
еще неожиданнее — медно- 
красного цвета. Это было 
гнездо сибирской завирушки, 
сделанное в виде глубокого 
толстенного бокальчика из 
мха — кукушкина льна. Он 
обычно торчит над плотными 
моховыми подушками невы
сокой красноватой щеточкой, 
а на вершинке каждого сте
белька — маленькая коробоч
ка со спорами — спорангий. 
Сам стебелек называется 
спорангионосцем. Так вот, 
завирушка нащипала этих 
спорангионосцев и выстлала 
ими дно гнезда.

Ну зачем, скажите на ми
лость, маленькой птичке ук
рашать дно гнезда? Или в этих 
премудростях есть какой-то 
другой смысл? Может быть, 
спорангионосцы обладают 
антисептическим действием, 
а их красный цвет — случай
ное совпадение? А зачем 
яйца ярко-голубые? Ведь этот 
цвет совсем не маскирует.

Я брел по тропинке и не 
мог отвязаться от мыслей, 
которые мне приходили и 
раньше. Откуда и зачем при
роде красота? Почему по
явились красивые цветы, ба
бочки? Зачем птицам такие 
красивые песни? Почему у 
оляпки такая ярко-белая 
грудка? А у варакушки — го
лубая. А у тетеревов хвосты 
в виде лиры. Да мало ли 
еще!.. Конечно, есть сиг
нальные функции у песен 
птиц и у их окраски — для 
опознавания, для поисков 
брачного партнера. Есть за
щитная окраска, предупреж
дающая, пугающая. И все же 
зачем при этом им такие яр
кие краски, такие совершен
ные узоры?

Нет, я никогда не поверю 
во всеобщий диктат полез
ности и целесообразности. 
Что-то наверняка появилось 
случайно, ни за чем. Появи
лось, и все. Глубоко убеж
ден, что эстетизм, чувство 
красоты и стремление к ней 
— это достояние не только 
людей, человеческих цивили
заций Это свойство если не 
всего живого, то очень и 
очень многого. Наверняка 
чувство прекрасного появи
лось в мире задолго до по
явления людей.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Спартак-Меркурий" 
рассчитывает снова 

стать первым
В прошлом сезоне ека

теринбургская женская 
хоккейная команда “Спар
так-Меркурий” впервые 
стала чемпионом России. 
И в нынешнем первенстве, 
которое стартует завтра, 
уралочки постараются по
вторить этот успех.

Воспитанницы А.Анисимо
ва готовились к чемпионату 
на базе училища олимпийс
кого резерва, спорткомплек
са завода РТИ, а затем выш
ли на лед екатеринбургского 
Дворца спорта. В составе 
чемпионок произошли неболь
шие изменения. По семейным 
обстоятельствам ушла из ко
манды О.Резук. Пополнили 
“Спартак-Меркурий” три но
вые хоккеистки из Перво
уральска. Это две нападаю
щие — Е.Некипелова и А.Ве
дерникова, а также защитни
ца А.Левенских.

К сожалению, число учас
тниц чемпионата сократилось 
с шести до четырех. Сопер
ницами наших девушек ста
нут московский СКИФ (быв
ший “Викинг”), красноярский

Точные броски отчаяния
БАСКЕТБОЛ

“СКА-ТТГ” (Екатерин
бург) — “Динамо-Автодор” 
(Волгоград). 75:76 (Голу
бев-23 — Прохоренко, Без- 
роднов-ло 13).

Второй матч екатеринбур
жцев с волгоградцами стал 
почти зеркальным отражени
ем первого. Днем раньше за 
шесть секунд до конца СКА- 
ТТГ проигрывал два очка, ког
да трехочковый бросок А.Сер
гиенко достиг цели, и наша 
команда победила —- 82:81. 
На этот раз уже волжане про
игрывали — 73:75, и за четы
ре секунды до окончания мат
ча на бросок из-за трехочко
вой линии решился динамо
вец И.Шахматов. И снова он 
оказался точным.

Поначалу постоянно вели 
в счете гости, и первая чет
верть матча завершилась в их 
пользу — 18:15. А после двух
минутного перерыва у СКА- 
ТТГ мяч не шел в корзину 
гостей. Кто только не пытал
ся поразить кольцо соперни
ка — и А.Голубев, и А.Серги
енко, и А.Афанасьев, но тщет
но. А А.Манихин промазал 
сразу четыре штрафных брос
ка подряд. Лишь при счете 
21:36 дважды отличился двух
очковыми А.Голубев. После 
первой половины хозяева ус
тупали 10 очков — 29:39.

В перерыве бывший бас

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Екатеринбургский “Изумруд" и 
во втором матче розыгрыша 
Кубка Европы одержал побе
ду. На сей раз наши земляки 
одолели в Загребе хорватс
кий клуб “Младост” — 3:0 
(25:15, 25:18, 25:22).

20 декабря екатеринбурж
цы встречаются в Швейцарии 
с “Амрисвилем”.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Матч второго тура Лиги чем
пионов в Турции между ека
теринбургской “Уралочкой” и 
местным “Вагифбанком" за
кончился победой гостей — 
3:1.

ХРОНИКА. Во Дворце шах
мат Екатеринбурга председа
тель областного совета вете
ранов войны И.Каюмов в тор
жественной обстановке вру
чил памятные знаки “Фрон
товик 1941-1945", выпущен
ные в честь 55-летия Вели
кой Победы. В числе 42 на
гражденных — заслуженные 
тренеры России В.Фирсов, 
А.Морозов, заслуженные ра
ботники физической культу
ры Г.Горбунов, В.Кот и дру
гие известные в мире спорта 
люди.

Завершился вечер празд
ничным концертом оркестра 
и эстрадной группы Екатерин
бургской пожарной академии.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вче
ра в очередном матче чемпи
оната России среди команд 
высшей лиги команда “СКА- 
Свердловск” встречалась в 
Омске с местной "Юностью". 
Со счетом 8:5 победили гос
ти.

БАДМИНТОН. Во Дворце 
спорта имени А.Ф.Трубачева 
птицефабрики “Свердловская” 
состоялись традиционные 
международные соревнова
ния “Гран-при России" с уча
стием более 70 спортсменов, 
в числе которых знаменитые 
москвичи Станислав Пухов и 
Елена Сухарева.

Победителями в различных 
видах программы стали: у 
мужчин — С.Пухов (Москва), 
у женщин — Е.Сухарева (Мос
ква), в мужских парах — 
А. и Н.Николаенко (Новоси
бирск), в женских парах — 
Е.Ананина и Е Шимко (Пермь), 
в миксте — Е Исаков и Е Ана- 
нина (Пермь).

Лучшими среди наших зем
ляков были екатеринбуржен
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“Локомотив” и челябинская 
“Уральская казачка” Первый 
тур состоится в Красноярс
ке с 16 по 18 декабря, вто
рой — в середине января в 
Челябинске, третий — в фев
рале в Екатеринбурге. А за
вершится первенство игра
ми в Москве, которые прой
дут с 4 по 11 марта.

Для многих наших деву
шек соревновательная про
грамма сезона матчами 
внутреннего чемпионата не 
исчерпывается. Ведь сразу 
шесть хоккеисток “Спарта
ка-Меркурия” являются кан
дидатами в сборную стра
ны: вратарь И.Вотинцева, две 
защитницы — А.Хомич и 
Е.Тимофеева, а также трио 
нападающих Е.Смоленцева, 
С.Терентьева, Е.Гурина. 
Главным событием предсто
ящего сезона станет чемпи
онат мира. А уже с 26 де
кабря 2000 по 2 января 2001 
года нашей сборной пред
стоит провести серию това
рищеских матчей в США.

Сергей БАЖАЛ.

кетболист, а ныне депутат 
Екатеринбургской Думы, 
А.Шляпин заметил, что сей
час у СКА-ТТГ игра пойдет, 
а самое интересное еще 
впереди. Так оно и случи
лось.

Екатеринбуржцы заметно 
оживились. Разрыв стал со
кращаться — 35:42, 41:42, 
43:44, и, наконец, счет срав
нялся — 44:44. Все у армей
цев в эти минуты получа
лось: и скрытые пасы, и точ
ные броски крюком А.Афа
насьева, и проходы А.Пен
кина под кольцо.

В концовке матча шла 
равная борьба. За 18 секунд 
до конца при счете 74:73 в 
пользу СКА пятое персональ
ное замечание получил 
главный снайпер екатерин
буржцев А.Голубев. Но 
штрафные дважды промазал 
волгоградец И.Шахматов. А 
через секунду штрафные 
пробивал уже А.Пенкин: один 
попал, а второй — нет. 75:73 
за четыре секунды до кон
ца. Остальное читателям уже 
известно.

Тренер гостей Н.Гришин 
был несказанно рад успеху: 
“Команде дали задание — 
привезти из Екатеринбурга 
хотя бы одну победу. И мы с 
ним справились".

Алексей МАТРОСОВ.

ки И.Деева и Н.Петрова, 
А.Бухарева и Н.Мильтрейгер, 
поделившие третье место в 
парах.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ре
зультаты очередных матчей 
в третьей группе первой 
лиги, где выступают коман
ды Свердловской области: 
“Маяк-2” (Краснотурьинск) — 
“Строитель-2" (Сыктывкар) 
6:0, 7:4; “Металлург” (Ниж
ний Тагил) — “Родина-2” (Ки
ров) 1:5, 4:3; “Уральский 
трубник-2” (Первоуральск) — 
“Северский трубник” (Полев- 
ской) 1:2, 11:2; “Факел” (Бог
данович) — “Знамя” (Вот
кинск) 3:4, 2:1.

КИКБОКСИНГ И ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
Матчевая встреча лучших 
бойцов Екатеринбурга и Мос
квы, состоявшаяся в развле
кательном центре “Водолей” 
столицы Среднего Урала, 
завершилась успехом хозя
ев — 4:1. Победы над со
перниками одержали А.Пес- 
тенков, Д.Копысов, В.Тока
рев. А.Варакин, а С.Рысев 
свой бой проиграл.

Таким образом, наши зем
ляки взяли реванш за пора
жение с таким же счетом 
месяц назад в Москве.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Мотор" — “Сибирь” 
4:6, 1:6; “Кедр” - “Трактор” 
1:1, 4:3; “Рубин” — “Южный 
Урал" 1:1, 2:3 (овертайм); 
"Металлург" — “Нефтяник" 
(Ал) 2:4, 1:5; “Спутник” — 
ЦСК ВВС 0:2, 0:4.

Любителям статистики 
сообщаем авторов забро
шенных шайб команд нашей 
области в предыдущих ту
рах: “Кедр" — “Спутник" 4:1 
(Григорьев, Шепеленко, Ан
тонов, Корепанов — Дудров), 
5:1 (Малышев, Маслов, Гри
горьев, Галихметов-2 — Дуд
ров); “Рубин” — “Металлург” 
5:4 (Звягин, Булычев, Я.Яку- 
ценя, Пелевин), 4:2 (Ждахин, 
Ефимов); “Металлург” — 
“Спутник” 5:1 (Поняхин, Пе
левин, Ефимов-2. Я Якуценя 
— Бурыцков), 5:2 (Ефимов, 
Булычев. Огородников. По
няхин. Чистяков — Кондра
тьев. Ельшин); “Мотор” — 
“Кедр” 4 4 (Шепеленко, Ма
лышев-3), 2 0.

Раздел "У костра" ведет Анатолий ГУЩИН. Контактный телефон 62-70-01.
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Проглядела, Лидка, проглядела
“...Я УМЕР ВЧЕРА” 

Ей иногда кажется, что она 
видит, как в глазах сына гаснут 
звезды. И тут же она мысленно 
себя обрывает: “Господи! Я 
схожу с ума. Какие звезды, 
когда я ребенка теряю...”. А ее 
память, словно защищаясь, 
выдает щемящие сердце 
эпизоды жизни: вот совсем 
еще крохотный Димуля 
впервые улыбнулся, вот он 
сделал первые шаги — весь 
такой пухленький, славный, 
будто ангелочек в бархатных 
штанишках. А вот... Как же 
светилось его лицо, когда он 
получал аттестат зрелости.

—Вы знаете, я, наверное, раз 
сто прокрутила “пленку” своей про
житой жизни. Все еще пытаюсь по
нять, — говорит Лидия Сергеевна, 
— где же упустила сына, как по
зволила наркотикам отнять его у 
меня. И эхом отдаются в душе сло
ва подруги: “Проглядела, Лидка, 
проглядела!". Тяжелее всего было 
признаться самой себе, что мой 
Димка, мой добрый, хороший сын, 
который и мухи-то раньше не оби
дел, — наркоман, способный унич
тожить в себе все, что имел добро
го, хорошего, ценного. Да что там 
— через мать родную переступить, 
если дозу надо.

Дима уносил из дома сначала 
мелкие вещи, потом — дорогую ап
паратуру, не объясняя, зачем. Ли
дия Сергеевна пыталась отогнать 
ставшие навязчивыми тревожные 
мысли и сама пыталась объяснить, 
оправдать его поведение Она спи
сывала все на подорожавшую жизнь 
— мальчику хочется модно одевать
ся, на желание быстрее повзрос
леть... И даже когда нашла в ван
ной шприц, и тогда, враз окаме-

невшая, твердила себе: 
“Не может быть! Это — 
глупое недоразумение. 
Сейчас все обязатель
но выяснится”.

—Неизвестно, сколько 
бы я еще пребывала в 
“коме”, если бы не вто
рой удар судьбы. Ушел 
муж, по его словам, к 
любимой женщине, зая
вив, что двадцать лет со 
мной, мол, мучился, а 
мечтал о той... Боль от 
случившегося вывела 
меня из оцепенения. Я 
поняла, что осталась 
один на один с бедой, и 
кроме меня Димка ни
кому не нужен. Не для 
того я сына под серд
цем выносила, чтобы его 
наркота “сожрала”! Боже 
мой, я даже не представ
ляла, через что мне при
дется пройти, — говорит 
Лидия Сергеевна — Но 
решила твердо: надо 
действовать.

Забыв о себе, она 
хваталась за каждую 
возможность вырвать 
сына из этих страшных 
сетей. С трудом угово
рила его лечиться. Увы, 
дорогостоящее лечение 
в екатеринбургской кли
нике пошло прахом: пос
ле возвращения оттуда 
ему хватило одной 
встречи с бывшими

'Л,

дружками, чтобы вернуться к игле... 
На следующее лечение нет денег. 
Все, что можно было продать из 
квартиры, продал Димка, добывая 
необходимую дозу. Несколько раз 
приходили незнакомые люди, тре-

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

буя, чтобы она рас
платилась за нема
лые долги сына, “а 
иначе глазом не ус
пеешь моргнуть, как 
твоего щенка при
душим". И она, обе
зумевшая от страха
за жизнь 
бенка. 
нужные 
умоляя 
одолжить

своего ре- 
находила

суммы, 
знакомых 
ей деньги

до зарплаты. Но 
вскоре ее зарплаты 
стало не хватать, 
чтобы оплатить все 
долги. Димка обо
злился:

—Что ты за мать, 
если не можешь меня 
содержать? Или ты 
меня не любишь?

Она то молилась, 
то обращалась к 
всевозможным эк
страсенсам, то кри
чала на него, то 
умоляла. Закрывала 
в комнате голым. 
Как-то ударила его 
по лицу и получила 
такой же удар в от
вет. Однажды Лидия 
Сергеевна прочла в 
одной из газет, что 
матери наркоманов 
хотят “сесть на 
иглу”, а потом вме
сте со своими деть
ми бороться со

страшной болезнью уже “на равных”. 
Она действительно готова была 

“сесть на иглу”, лишь бы ему по
мочь. Готова на что угодно, только 
бы облегчить его страдания, вер
нуть прежнего Димку. Но прежнего

Димки уже не было:
“Мамочка, я умер вчера. Не над

рывай сердце, не мучь себя, не 
надо... Все, что осталось от твоего 
сына, — никчемная, гнилая оболоч
ка. Она тебе чужая. И хорошо. Чу
жое терять легко. Потерпи немнож
ко, скоро я тебя от нее избавлю...”

И все же надежда не покидает 
эту женщину. Она продолжает бо
роться за сына.

“...ПОВЕРЬ!
ВЕРНУ Я ВСЕ ПОТЕРИ...”

Сейчас Нине Петровне очень хо
чется верить, что ее ад уже позади, 
где-то там, в прошлом. Минуло 
шесть лет с тех пор, как ее Лешка 
“сел на иглу" и год — с момента его 
пребывания в тюрьме.

—Жизнь моя, — говорит Нина Пет
ровна, — это сын. Каким бы он ни 
был, он моя кровиночка. Я прошла 
через унижения, оскорбления, пре
следующий злой шепоток за спи
ной. Осуждать ведь проще, чем по
нять. А я-то поняла, что от такой 
беды, как моя, не застрахован ник
то. Но я верю, что мы справимся. И, 
самое главное, эта вера появилась 
у Лешки. Его письма... Впрочем, 
почитайте сами.

Она подает мне письма, теплея 
глазами. Я беру — и не могу на
строиться на ее волну. Дрожат руки. 
Надо видеть глаза женщины, чтобы 
понять, что значат эти письма для 
нее. Прочитав их, я так и не смогла 
заснуть в эту ночь. Перечитывала 
снова и снова, пытаясь разглядеть

Он многие письма пишет в сти
хах, выделяя в них жирным шриф
том — мама, мамочка, мамуля...

"Привет. Моя родная мама, 
Еще вчера тебе писал, 
Средь суеты людской и гама 
Тебе я душу изливал...”

“Мамуля, спешу поздравить 
тебя с тем праздником, который 
приносит цветы, хорошее настро-
ение, любовь... Жалею, 
ше я так мало уделял 
тебе, самому близкому 
Но я всегда тебя любил! 
ко доказать не мог...”

что рань- 
внимания 
человеку. 
Вот толь-

В каждом письме Леша рисует 
солнце: огромное, на всю стра
ничку, кажется, слепящее глаза; 
оно выходит из-за туч или из угол
ка листа, озаряет строчки преры
вистыми лучиками... Частенько он 
пишет витиеватыми буквами, тща
тельно выводя каждую, словно 
вкладывая в замысловатые витки 
терзания своей души, сомнения, 
надежды, размышления.

“Нет такой ночи или печали, 
которые могли бы победить рас
свет и надежду. Мамочка, я мно
гое понял. Обидно, что своими ру-
ками 
твою 
щее.

"Я

исковеркал свою жизнь и 
тоже. Но у нас есть буду- 
Прошу тебя, верь мне...” 
глубоко раскаиваюсь в том,

что совершил. Не хочу быть от
брошенным элементом в обще
стве. Мамуля, прости меня и 
верь... ”

“Вспоминал свою жизнь. Боже 
мой, родная моя, сколько же тебе 
пришлось пережить. Ты у меня
настоящая Мать. Только 
достоин. Боль за тебя 
душу..."

Две женские судьбы.

я тебя не 
ест мою

В чём-то
В

ПОМОЩЬ ОКАЖУТ ПЕЧАТНЫМ СЛОВОМ
Две с половиной тысячи экземпляров ростовских и цент

ральных газет в ближайшее время будет отправлено жите
лям Грозного. Газеты будут раздаваться бесплатно. Об этом 
сообщила руководитель Южного окружного территориаль
ного управления Министерства по делам печати РФ Татьяна 
Селедцова. В столице Чечни, как и во всей республике, не 
выходит ни одно печатное издание. Люди лишены информа
ции о происходящем в республике и стране. На прошлой 
неделе гуманитарную помощь — продукты питания — бед
ствующим коллегам из издательства “Грозненский рабо
чий” передали работники ростовского издательства “Мо
лот”. Сейчас грозненские полиграфисты пытаются наладить 
уцелевшее оборудование, чтобы в Чечне наконец начали 
выходить газеты.

(“Известия”).

Лешкиных строчках его самого.
“Здравствуй, мамуля!”
Ведь не злой я по жизни бродяга 
И не ждал я такой перемены.
Так какая же все-таки тяга 
Загнала меня в мрачные стены? 
Мамуля, кроме тебя.

у меня никого нет”.

разные, но похожие в горе. Най
дутся ли у нас силы понять и по
мочь сотням матерей, которые по 
сути один на один борются с на
шей общей бедой?

Наталья ТЮТЮНИК.
Рисунок Натальи КОЧЕТОВОЙ.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
За чертой бедности в Киргизии находится аж 85 процен

тов населения! Об этом было заявлено на заседании парла
мента. Согласно утвержденному бюджету, прожиточный ми
нимум в Киргизии в 2001 году составил 1440 сомов ff месяц, 
а средняя заработная плата — 1450 сомов. Такое вот совпа
дение.
ДЕТИ, ПОХИЩЕННЫЕ У МАТЕРЕЙ

В последнее время между бельгийскими и мароккански
ми министерствами юстиции проходили интенсивные пере
говоры о возможном возвращении в Бельгию детей, кото
рые незаконно были вывезены их отцами в Марокко. Марок
канцы сначала вступали в смешанные браки, а потом раз
водились со своими женами — бельгийскими гражданками. 
После развода они похищали детей у своих бывших супруг 
и отправляли их либо уезжали вместе с ними в Марокко. В 
общей сложности из Бельгии таким образом были увезены 
26 детей. Их несчастные матери так и не знают, где сейчас 
находятся их дети, в каких условиях они живут.

Создавшаяся ситуация сильно омрачает бельгийско-ма
рокканские отношения. Несмотря на многочисленные тре
бования, ни один ребенок до сих пор не был возвращен в 
Бельгию. Все проходившие ранее переговоры на эту тему 
оказались безрезультатными. Правда, в начале октября ны
нешнего года шестеро детей все же вернулись в Бельгию. 
Но это случилось потому, что их отцы были арестованы в 
Бельгии за похищение детей. Поэтому, чтобы добиться ос
вобождения похитителей, их родственники в Марокко согла
сились вернуть детей матерям.

(“Труд”).

мелким оптом

мечен
шение темы". А вот Линаре Гарифу-

из школы № 12 областногоЛИНОЙ

жюри за эмоциональное ре-

Город перед рассветом
В Екатеринбурге, в Уральском 
музее молодежи, при участии 
епархиального управления

Русской православной церкви 
состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса 
детского художественного 
творчества “Мой город”, 
посвященного святой 
покровительнице Екатеринбурга 
— Екатерине.

Шестой по счету, конкурс собрал 
285 юных художников-живописцев, 
графиков, фотографов, керамистов 
из гимназий, клубов, изостудий, цер
ковно-приходских школ, детских са
дов. Свои работы представили на 
суд жюри ребята из Березовского, 
Верхнего Тагила, Екатеринбурга.

Экспертный совет, куда вошли 
ведущие уральские ученые-филосо
фы, историки, искусствоведы, худож
ники, руководители художественных 
галерей, а также его преосвящен
ство архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, руково
дитель отдела культуры епархиаль
ного управления священник Андрей 
Канев, отобрал для участия в выс
тавке 170 работ юных авторов.

Лауреатов оказалось много, по
тому что, как говорили, выступая пе
ред юной аудиторией, искусствове
ды и философы, конкурс собрал та-

лантливых художников, и трудно 
было кому-то отдать предпочтение. 
Так, в номинации “живопись, графи
ка" первым призером стал Алеша 
Бажев. Рисунок шестилетнего живо
писца “Город перед рассветом" от-

центра удалось раскрыть “духовный 
образ святой”. Ее рисунок (автору — 
9 лет) называется “Спаси и сохра
ни”. А художники старшей группы — 
Дарья Засыпкина, Анна Черепанова 
— пытались осмыслить прошлое и 
будущее родного города.

Среди лучших конкурсных работ 
немало образцов коллективного 
творчества, и это тоже интересно. 
Например, плод коллективного тру
да “Отражение в стекле” отмечен 
“за техничность исполнения и высо
кую художественность".

Специальными призами Екате
ринбургского епархиального уп
равления отмечены работы Анны 
Путяшевой “Зимний вечер" и Ва
лентины Щербаковой “Старый 
парк". А учащаяся школы искусств 
им.С.Дягилева Наталья Щицалова 
покорила своей картиной “Угол на

старой улице" художников това
рищества “Белый квадрат", от 
имени которого и получила спе
циальный приз.

Отличилась и наша знакомая 
Лала Фаталиева, о которой мы 
уже расказывали читателям (“Меч
тательница и ее “Караваны”, “ОГ” 
№ 236 за 28.11). Лале за работу 
“Екатеринбург в XXI веке” за “кра
сочность и фантазийность изоб
ражения" был вручен специаль-

ный приз от фирмы “Униколор”.
Все работы юных художников эк

спонируются на выставке в залах 
музея молодежи, и продлится она 
до конца декабря.

НА 
юным 
“Мой

Наталия БУБНОВА. 
СНИМКЕ: вручение призов 

победителям конкурса 
город”.

Фото 
Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Учебные пособия 
сбывали

Оперативно-розыскное 
бюро Среднеуральского 
УВДТ провело операции 
по пресечению 
незаконного оборота 
оружия на объектах 
транспорта в 
Свердловской и 
Тюменской областях.
Результаты' не замедлили 
себя ждать.

В Екатеринбурге и в Тю
мени сыщики из ОРБ СУВДТ 
задержали с поличным дво
их торговавших боеприпаса
ми военнослужащих, оказав
шихся к тому же работника
ми военных вузов. 30-летний 
прапорщик выставил на про
дажу семь взрывных уст
ройств “ИМ-100" и семь 
электродетонаторов. Ассор
тимент аналогичной торговой

“точки”, организованной 39- 
летним подполковником в 
салоне припаркованных 
возле тюменского железно
дорожного вокзала “Жигу
лей”, был побогаче: 25 
электродетонаторов, пять 
двухсотграммовых тротило
вых шашек и восемь с по
ловиной метров бикфордо
ва шнура.

По данным фактам воз
буждены уголовные дела. В 
дальнейшем транспортная 
милиция изъяла еще два 
взрывных устройства “ИМ”, 
300 патронов калибра 7,62 
миллиметра, 47 электроде
тонаторов.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

Ядовитые деньги
УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО “БИЗНЕС-КЛУБ” 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости 16 января 2001 года 
в 12.00 по адресу: г.Н.Тагил, пр.Ленина, 58—3.

Лот I Административное здание (литер А), год
постройки 1986 — одноэтажное кирпичное здание со 
встроенным складом по внутреннему обмеру 487,3 кв.м, 
высота 3,5 м, высота склада 4,3 м;

2. Склад (литер Б) — одноэтажное кирпичное здание 
по внутреннему обмеру 462,3 кв.м, высота 4,5 м;

3. Склад (литер В) — одноэтажное кирпичное здание, 
по внутреннему обмеру 455 кв.м, высота 4,3 м;

4. Склад-навес (литер Г) — металлический, по наруж-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА ОЦЕНЩИКОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Министерство по управлению госимуществом Свер
дловской области и Фонд имущества Свердловской 
области сообщают, что по итогам конкурса среди 
специализированных организаций для оценки объек-

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании ст. 51 Федерального Закона РФ № 14-ФЗ 

от 8 февраля 1998 г. “Об обществах с ограниченной ответ
ственностью" настоящим сообщаем о том, что единствен
ным участником ООО “Кока-Кола Боттлерс Екатеринбург” 
было принято решение о реорганизации ООО "Кока-Кола 
Боттлерс Екатеринбург” путем присоединения к обществу с 
ограниченной ответственностью “Кока-Кола Центральная 
Евразия Боттлерс”.

ному обмеру 69,5 кв.м, высота
База находится на земельном 

кв.м.
Начальная цена лота 862900

40 м.
участке площадью 10290

рублен.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 

задаток в размере 90 тысяч рублей путем перечисле
ния денежных средств на Р/с 40702810407640000132, 
к/с 30101810200000000764 в Уральском ФССБ г.Н.Та
гила, ИНН 6668000088, БИК 046510764.

Участники аукциона должны предоставить следующие 
документы: заявку на участие в аукционе, копию пла
тежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающего оплату задатка, нотариально заве
ренную копию документа о государственной регистра
ции юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 (суббота, воскресенье — выходные дни) с даты 
опубликования информационного сообщения до 17.00 
12 января 2001 года по адресу: г.Н.Тагил, пр.Ленина, 
58—3, тел. (3435) 25-25-88, а также в помещении УМО 
ФДЦ с 10.00 до 16.00 до 12 января 2001 г. по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31В — 311, тел. 
(3432) 56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наибо
лее высокую цену. Победитель должен внести не по
зднее 5 банковских дней по указанным выше реквизи-
там денежную сумму в размере цены лота за 
внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается 
ние 5 банковских дней.
Более подробную информацию о предмете

вычетом

в тече-

торгов
можно получить по телефону (3435) 25-25-88.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru
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и военного имущества победителями при

“Областной центр экспертиз” 
“Уральское агентство оценки” 
“Уральская оценочная компания

6 декабря 2000 г. в Верх-Исетский районный суд 
г.Екатеринбурга поступило заявление ООО “Новые окна” 
(г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 77, оф.52) о 
восстановлении прав по утраченному простому бес
процентному векселю серии ВК №0755750 Сберега
тельного Банка Российской Федерации, выданного 
19.10.2000 г. Екатеринбургским банком Сбербанка 
России со сроком платежа “по предъявлению", но не 
ранее 25 октября 2000 г., номиналом 50000 руб. 
(пятьдесят тысяч рублей).

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в 
течение трех месяцев со дня опубликования настояще
го объявления подать заявление о своих правах на 
указанный вексель в Верх-Исетский районный суд, 
судье Черепановой А.М.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 

СТАНЦИИ 
“ПЕРЕБОР” 

I ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО- 
I РАЗГРУЗОЧНЫХ 
I РАБОТ.

ТЕЛ.:
I (343-78) 3-46-67

। Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІПоАНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие УСЛОВИЯ
I яЦены, которые удивляют!*

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.

«K« »w» KWW «<■»: *<■:-·■ M«W BWW WX« яадф. «w» да:·:·: ЯМ» »>s: ■■:$

УМО ФДЦ при правительстве РФ в лице 
ООО “А.Н. “СТРОЙ-ИНФОРМ” 

оповещает, что открытые торги, публикация по которым вышла в 
“Областной газете” № 239 (1687) от 30 ноября 2000 г. под Лотом 
№ 9, переносятся на 15.00 19 декабря 2000 г; “Областной газете" 
№ 220-221 (1668—1669) от 04 ноября 2000 г. под Лотом № 3 
переносятся на 16.00 19 декабря 2000 г. Условия по проведению 
торгов — без изменений.

Тел. 12-72-02, 12-20-21, 56-43-57.

• Двух чудесных котят (1,5 месяца) отдадим в хорошие руки.
Кот 
еде

• В

серебристо-дымчатый, кошечка бежевая. Оба пушистые, в 
непривередливы.

Звонить по тел. 55-30-11 с 20.00 до 23.00.
районе Синих Камней найден молодой ротвейлер (1,5 года,

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
ПО ХРАНЕНИЮ ГСМ 

НА НЕФТЕБАЗЕ 
СТАНЦИИ 

“ПЕРЕБОР” 
НА ЛЬГОТНЫХ 

УСЛОВИЯХ
ТЕЛ.: 

(343-78) 3-46-67

девочка), в строгом ошейнике и с поводком.
Звонить по дом. тел. 62-00-62, Светлане.

• Очень симпатичного молодого лохматого пса средних разме
ров, послушного, отличного сторожа — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Двух прелестных котят (1,5 месяца), серого в полосочку котика 
и кошечку красивого черепахового окраса.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

• В районе ул.Самолетной 20 ноября потеряна молодая (10 
месяцев) овчарка чепрачного окраса, в тоненьком коричневом 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 22-32-80.
• В ноябре в районе улиц Малышева—Бажова потерян молодой 
длинноногий черный пес по кличке Бим, в красивом черном 
ошейнике. Помогите найти собаку, страдает семья. Вознаг
раждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 24-07-25.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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Сотрудники Уральской 
оперативной таможни 
возбудили уголовное 
дело по факту 
незаконного 
перемещения через 
таможенную границу РФ 
ядовитых веществ.

Как сообщили в пресс- 
службе Уральского таможен
ного управления, речь идет о 
нашумевшем “асбестовском 
деле”, когда на городской 
свалке были обнаружены не
сколько десятков тонн ядохи
микатов.

Владельцев опасного “му
сора” вычислили быстро. 
Фирма “Стикс” была создана 
жителем Асбеста, собствен
но, для осуществления толь
ко двух сделок. Первая — для 
вывоза в Россию отработан
ных батареек, вторая — ядо
витых веществ. Так, согласно 
договору от 17 августа ны
нешнего года, заключенному 
между фирмой “Металисса” 
(США) и ООО “Стикс", наход
чивый предприниматель брал 
на себя обязательства отпра
вить из Латвии в Асбест два 
вагона с товаром — химичес
кими удобрениями. Во всех 
сопроводительных документах 
груз именовался как “хими
ческое вещество”. А на Ас
бестовском таможенном по
сту Екатеринбургской тамож
ни он был предъявлен к офор
млению в качестве химичес
кого удобрения.

Однако исследования, за-

конченные специалистами 
Уральской таможенной ла
боратории, показали не
сколько другие результаты. 
Ввезенные вещества оказа
лись не сельскохозяйствен
ными удобрениями, а высо
котоксичными веществами, 
часть из которых была зап
рещена к использованию 
еще в 70-х годах. Были об
наружены при исследовании 
и сильные яды, опасные для 
здоровья человека.

Есть один маленький ню
анс — удалой предпринима
тель должен был не просто 
выбросить ядохимикаты на 
свалку, а уничтожить их. 
Собственно, за это он день
ги от американской фирмы 
и получил, а дальше посту
пил просто: выгрузил на по
лигоне — вроде уничтожил.

В настоящее время асбе- 
стовский бизнесмен, кста
ти, ранее судимый, задер
жан. По делу, возбужденно
му по ст. 188 УК РФ (кон
трабанда), будет создана 
оперативно-следственная 
группа из сотрудников 
Уральской оперативной та
можни и УФСБ по Сверд
ловской области.

В ближайшее время ток
сичные вещества поместят 
в вакуумные упаковки и от
правят в Санкт-Петербург в 
спецвагонах для уничтоже
ния.

Татьяна ШИЛИНА.

Правительство Свердловской области и министерство 
промышленности Свердловской области выражают глубо
кое соболезнование Президенту Союза предприятий лег
кой промышленности Меновщиковой Джанне Григорьевне 
по поводу безвременной кончины ее сына

МЕНОВЩИКОВА Андрея.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37.no области — 
(8-22) 55-97-14.
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Внимание участников конкурса 
«В XXI век с «Областной газетой»!

Подходит к концу подписная кампа
ния.

Обещанные призы - компьютер, на
бор школьной мебели, ксерокс, телеви
зор и другие - уже ждут своих будущих 
обладателей. Но мы уполномочены пре
дупредить: к рассмотрению будут допу
щены лишь заявки, отправленные до кон
ца года (он же - конец века и тысячеле
тия). Поэтому просим ответственных за 
проведение «школьной подписки», руко
водителей образовательных учреждений, 
преподавателей в оставшиеся дни сооб
щить в редакцию, сколько человек из 
представляемого вами коллектива вы
писали на следующий год «Областную 
газету» и какова численность всего этого 
коллектива. Поспешите! Первого, кто 
пришлет свою заявку, тоже ожидает приз.

Никто 
не котел уходить

По случаю выхода в свет 25-го номера «НЭ» мы 
решили: все, хватит! Хватит нашим постоянным 
авторам жить без документов и, выполняя очередное 
редакционное задание, доказывать отдельным 
недоверчивым гражданам, что не любопытство, 
вернее - не только оно, привело их в то или иное 
интересное место. И после скрупулезного 
качественно-количественного анализа публикаций мы 
отобрали 16 человек, вполне достойных, по нашему 
коллегиальному мнению, носить в кармашке 
изумительное по красоте удостоверение 
внештатного корреспондента 
«Новой Эры - Областной газеты».

Те, кто регулярно читает 
«НЭ», знают их имена. И они 
тоже давно знали друг друга, 
но только по материалам, про
читанным в газете. А познако
мились все в минувшую пят
ницу, когда главный редак
тор «Областной газеты» Нико
лай Тимофеев под бурные ап
лодисменты вручил им удос
товерения внештатных коррес
пондентов. И дело, конечно, 
не.только в том, что теперь их 
сотрудничество с нами под
тверждено официально. Отны

Кто не терял своего отличного настроения 
не по своей вине? Кто не приходил из школы 

домой злой только потому, что над ним “безобидно” 
подшутили его товарищи? Кто не был тем человеком, на 

котором сорвали свою злобу кондукторы или же продавцы? 
Как же избежать “порчи” своего настроения, если над вами 
вдруг глупо подшутили, обругали или же просто обхамили 

незнакомые люди, когда вы по неосторожности наступили им 
на ноги?

<·· · X ■

Не испортят настроения злые

Полагаю, что просто остаться 
равнодушными в такой ситуации 
мы не сможем. Для начала надо 
постараться успокоиться, не па
никовать, а потом уже рассудить, 
кто прав, а кто виноват...

Однажды утром я ехал на трам
вае в шахматную школу (я играю 

не они будут представлять не 
только свои личные интересы, 
но и интересы всех детей и 
подростков области.

Приятным дополнением к 
документу была коробка кон
фет (каждому!) от друга газе
ты и всех детей генерального 
директора фирмы «Конфи» Ви
талия Порядина. Он, конечно 
же, запомнился постоянным 
читателям «НЭ» как «самый 
сладкий мужчина».

После официальной части 
действо плавно перемести

там на турнире за третий раз
ряд). Ехать, собственно говоря, 
мне было недолго, всего пять 
остановок, но тут настигла меня 
вот такая неприятная ситуация. 
Мест свободных в трамвае не 
было, а я инвалид, у меня ДЦП, 
больные ноги. Места никто не ус

лось в кабинет, где дислоци
руется «НЭ». Там состоялось: 
во-первых, дегустация торта, 
собственноручно приготов
ленного Алексеем Старости
ным (с последующим пере
писыванием рецепта), во-вто
рых, супербурное обсуждение 
настоящего и будущего лю

тупил, я встал около стойки, ко
торая находится у первой двери.

Рядом со мной сидела пожи
лая женщина (судя по возрасту, 
уже пенсионерка). Так вот. Когда 
трамвай поворачивал, я, по-види
мому, наклонялся немного на эту 
женщину (конечно же, не специ
ально!). Видно, это ей очень на
доело. И она говорит мне что-то 
вроде того: чего это ты стоишь в 
дверях, по карманам, что ли, ла
зишь?! Слушайте, меня это так 
взбесило и обидело, что я даже 
не нашелся, что и ответить ей на 
такое замечание. Я пояснил, что 
тут мне стоять удобнее. Хотя, на- 

бимой газеты, в-третьих, об
мен номерами телефонов. 
Впрочем, последний пункт вы
полнялся уже на бегу, по
скольку час был поздний, и, 
хотя угроза быть случайно за
пертыми на этаже никого не 
испугала, все же пришлось 
расходиться.

Жаль, что пока мы смогли 
вручить удостоверения толь
ко ребятам из Екатеринбурга. 
Но, надеемся, в не очень да
леком будущем и у наших са
мых активных авторов из го
родов, поселков и деревень 
области появится серьезный 
документ, подтверждающий их 
причастность к журналистике. 
Вы только пишите нам чаще, 
не оставайтесь равнодушны
ми ко всему, что происходит 
вокруг вас!

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: торже

ственный момент - главный 
редактор «Областной газе
ты» Н.Тимофеев вручает 
удостоверение нашей самой 
юной внештатной коррес
пондентке тринадцатилет
ней Кате Градобоевой; торт 
уже разрезан, народ - в 
предвкушении.

Фото 
Станислава САВИНА.

происки Врагов!
верное, надо было сказать ей в 
ответ что-нибудь колкое.

Вот и вся история. Хочу ска- 
/ зать только еще, что не смог ус

покоиться до тех пор, пока не сел 
за шахматный столик. Я сыграл 
две партии, а выиграл лишь 
одну...

Вот вам мой совет. В любом 
случае защищайте свои права и 
не давайте себя унизить, а самое 
главное — не унывайте и не рас
страивайтесь!

Степан КРЯЖИМСКИЙ,
12 лет. 

г. Екатеринбург.

Министр 
и СВета 
говорили 

о ресурсам 
Ежемесячно в 
общественной приемной 
губернатора и 
правительства
Свердловской области 
ведут прием населения 
муниципального 
образования «Город 
Красноуральск» 
руководители областных 
министерств и ведомств.

Люди обращаются в обще- 
: ственную приемную по самым 

различным вопросам. Ведущий : 
прием-населения областной ру- , 
ковбдитель внимательно выслу
шает, даст совет, разъяснит, даст : 
поручение своему помощнику : 
обратиться-в областные ведом
ства. если этого требует содер
жание вопроса, встретщся с гля- ■ 
вой муниципального образова
ния, если проблема должна быть 
решена в городе, и.т.д.

Вот и 24 ноября 2000 года ■ 
население муниципального обра
зования Город Красноуральск» 
в общественной приемной при
нимал член правительства ми
нистр природных ресурсов Свер
дловской области А.Ястребков.

Впервые за мою практику на ■ 
прием к министру записалась : 
школьница. Это была ученица ■; 
9-го класса средней школы № 8 і 
Светлана Канакова. Света хоро
шо учится, участница большин
ства олимпиад, человек дотош
ный и настойчивый, а самое і пае
вое — любознательный. В школе 
она выбрала тему реферата При- : 
родные ресурсы Свердловской : 

: области» и решила по этому воп- ; 
росу проконсультироваться у ■ 
столь высокого гостя. А.ястреб- » 
кое. внимательно выслушав де
вочку. рассказал о структуре при
родных ресурсов области, поде- : 
лился с ней материалами, кото- : 

» рые у него были с собой. Уехав к : 
себе, А.Ястребков не забыл крас- : 
ноуральскую школьницу Буквалъ- : 
но через три дня на имя Светы : 
от министра пришел многостра- : 
ничный факс, в котором подроб- : 

, но описываются лесные ресурсы :
Свердловской области. Уверен, : 
что Света напишет добротный ре
ферат. который заинтересует и , 
ее одноклассников.

Молодец. Света! Общение с 
такими школьниками добавляет » 
и нам, людям, давно вышедшим 

» из школьного возраста, и энер- ; 
гии, и бодрости, а главное — же- ■ 
лание работать, зная, что тебе і 
на смену придет любознатель- : 

; ная, настырная (в хорошем смыс
ле этого слова), начитанная мо- і 
лодежь.

А.Л ИПОВЕЦКИЙ, 
руководитель общественной 

приемной губернатора 
и правительства 

Свердловской области 
муниципального образования 

«Город Красноуральск».
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. «Я имел удовольствие видеть 

/ЖсѴ^ вас на улице и нашел
поразительное сходство между 

'* вами и мною. Чтобы убедить вас в этом, 
посылаю вам свою фотографию». Указана 

была фамилия и адрес отправителя-«двойника».

На улицах просят автограф. Од
нажды какой-то мужчина, за не
имением бумаги, попросил рас
писаться для своей жены пря
мо на паспорте.

—Какую песню зрители лю-

существуют. А что думают об 
этом философы? Кандидат фи
лософских наук Ольга Карку- 
нова считает: явление двойни
ков можно объяснить тем, что 
все люди произошли от общих

Марк Твен, которому было адресовано письмо, тут же 
ответил: «Вы правы. Вы больше похожи на меня, чем я сам, 
за что сердечно вам благодарен. Вашу карточку я поставил 

на туалетный столик и во время бритья уже не смотрюсь в 
зеркало, а бреюсь перед нею...».

Двойники не столь уж ред
кое явление. Возможно, они 
есть у каждого из нас. В «Тол
ковом словаре русского языка» 
под редакцией Д.Ушакова двой
ник определяется как человек, 
имеющий полное сходство с 
другим. В поисках дополнитель
ных объяснений я об
ратилась

коров». Сходство с певцом он 
обнаружил около 10 лет назад. 
Однажды соседка по лестнич
ной площадке сказала, что он 
очень хорошо поет по телеви
зору. Тогда, чтобы оконча
тельно решить

(•пя*9Св но* «
генетику

к
из

вопрос, Ев
гений показал своей 

маме календарик с Киркоро-

бят больше всего?
_ —«Зайка моя». Ее 
просят исполнить 
везде, куда бы я ни 
приехал.

—Как вы думаете, 
кроме внешнего сход
ства, у вас с Кирко
ровым есть внут
ренняя связь?

—Может быть. 
Я говорю, как он, 
хожу, как он, хотя 
никогда не пы
тался его паро
дировать. На
верное, в нас 
обоих -Шэя іая 
актере ПРИ- ри- 
рода ^бщерще, 
двояест%ство 
У ія на На- 
дственгвен.

Центра планирования семьи 
и репродукции Марии Девай- 
киной:

—Научного объяснения этого 
явления не существует. Двойни
ки — как правило, чужие по кро
ви люди, но похожие друг

вым и сказал, что это он в но->е: мо.' моя 
вом костюме. Мама ... повери^ а т а т ь
ла и обрадовалась за «сына»

—Евгений, скажите, пожаг 
ста, не страшно потерятья, 
изображая другого чел43?

б ЬЧ ы л а 
° 4 го ч е н ь
по 
н

похожа
н а

Ведь вы иногда занимает?тим· им.
—Я актер, и КРРОЕЬров

Люд-
м илу

предков, а потом в результате 
многочисленных миграций 
перемешались, следователь
но, теперь, даже в разных 
частях света, могут по
явиться два очень похо

жих человека.
Как бы там ни 

было, сегодня 
двойники — не 
только игра 
природы, но и 
хорошая воз- 
можность 
подзарабо
тать. Причем 
поле для твор
ческой дея
тельности нео
граниченно: 

г звезд 
эстрады 

до по- 
лити- 
ческого 
Олим
па. Как 
выяс

нилось, 
Екате

ринбург
на друга, как, например, 
однояйцевые близнецы. 
Внешнее сходство близ
нецов обусловлено сход
ством их генетических 
программ. Они форми
руются из одной яйце
клетки, которая по
том делится по
полам. Сход
ство же двойни
ков случайное. 
Если принять 
во внимание ог
ромное число 
генов и их ал
лей (вариантов) 1 
в геноме чело- Ж 
века, то станет В

их «накололи»,

— моя очередная роль. 
Утром отыграю в 
«Щелкунчике», вече
ром еду «киркорить». Я 

частый гость свадеб, 
банкетов и других ве

черинок.
—А как реаги

рует публика, 
когда узнает, 
что кумир не 
настоящий?

—Обычно 
после того, как 
объявляют, что 
я актер москов
ского театра 
двойников, мо
лодежь смеет-

Зыкину.
Однако не все двойники от

носятся к своему сходству с 
таким же юмором, как Евге
ний. Некоторые воспринимают 
его патологически и в резуль
тате становятся пациентами 
психиатрических больниц. Так, 
в одну из них поступил чело
век, который выдавал себя за 
известного политика Геннадия 
Бурбулиса. Болезнь усугубля
лась тем, что «Бурбулис», как 
две капли воды, был похож на 
настоящего Бурбулиса. И тем, 
что каждый встречный в боль
нице приветствовал его по име
ни. Когда надежд на выздоров
ление почти не оставалось, па-

богат на 
тех и на других. В начале лета 
екатеринбуржцев буквально по
вергло в шок неожиданное по
явление «президентского корте
жа» на улицах города. В центре 
был сам Владимир Владимиро
вич, а если точнее — наш зем
ляк Кирилл (фамилию называть 
не будем). Поприветствовав ба
бушек и школьников, «исполня
ющий обязанности президента» 
отправился прямиком к резиден
ции губернатора, где, ко всеоб
щему удивлению, получил от во
рот поворот.

Как видите, мода на двой
ников может зайти слишком да
леко. Вполне вероятно, что в

ясно, что веро
ятность возникновения таких ге-

ся над тем, как 
а вот бабушки

циент неожиданно разочаро
вался в деятельности своего ку-

третьем тысячелетии перед 
нами встанет проблема, как

нетически идентичных людей 
ничтожно мала.

Несмотря на это, конкрет
ные примеры есть. В Екатерин
бургском кукольном театре я 
встретила актера Евгения Ор
лова, прозвище которого «Кир-

очень расстраиваются, иногда 
даже плачут. Мне всегда их жал
ко.

—В повседневной жизни вам 
не мешает популярность Кир
корова?

—Наоборот, даже приятно.

мира, увидев очередное выс
тупление по телевизору. После 
чего заявил врачам, что уходит 
с политической арены, и... дела 
резко пошли на поправку.

Итак, наука не дает точных 
объяснений, однако двойники

отличить оригинал от копии.

Настя КАРПОВИЧ, 
студентка УрГУ. 

НА СНИМКАХ: Евгений Ор 
лов и его двойник. Отгадай
те, где кто.

Рисовать — 
как летать

Однажды я увидела, как дети 
младших классов рисуют на 
фотобумаге. Решила тоже 
попробовать. Для меня рисовать 
— все равно что летать, как 
птица. Забываешь обо всем.

Вначале мне показалось, что это 
очень легко. Просто берешь два лис
та фотобумаги, наложишь краску, ка
кую тебе захочется, и все. Но оказа
лось сложновато. Во-первых, нужно 
подобрать определенные цвета, до
бавить столько воды, чтобы картинка 
не растеклась. Берем второй лист бу
маги, чуть-чуть намочим его поверх
ность и наложим на первый, прида
вим рукой и подержим. После ле
гонько отклеим бумагу друг от друга, 
и, если краска не сильно растеклась, 
получится очень красиво. Не получи
лось — можно смыть ее водой, а по
том нанести краску снова. Можно до
бавить к готовому рисунку какие-ни
будь линии, цветы, веточки, солныш
ко, получится очень оригинально.

Предлагаю и вам попробовать, 
что из этого получится.

Алена КАРПОВА, 14 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Звенит звонок... Его 
трель не тревожит, она 
окрыляет. Ты знаешь — 
сейчас не будет ни 
строгих формул, ни 
равнодушных фраз, ты 
не склонишься, 
нахмурившись, над 
трудной задачей.
Через мгновение перед 
тобой распахнется еще 
одна — яркая и 
красочная — страница 
мировой 
художественной 
культуры, и ты 
восторженно войдешь 
в удивительный мир 
красоты.

Так и случается. Соприкосно
вение с прекрасным происходит 
уже на пороге любимого класса, 
когда ты встречаешь учителя с 
таким поэтически-светлым име
нем — Светлана Олеговна. Ка
жется, есть в ней и очарование 
леонардовской Джаконды, и доб
рота рафаэлевской Мадонны, и

Мгновенья Встречи 
быстро пробегут·..

мечтательность васнецовской 
Аленушки. Красота не только 
пронизывает ее образ, но и та
ится в том деле, которому Свет
лана Олеговна посвящает жизнь.

Под звучание завораживаю
щей мелодии ты доверчиво про
тягиваешь ей руку, и вместе вы 
входите в мир искусства — мир 
красоты. Галерея великих талан
тов распахивает перед вами две
ри. Тебя очаровывают шедевры 
живописи, памятники архитекту
ры, сокровища музыки. Сначала 
ты лишь слушаешь, жадно запо
миная каждое слово учителя, за
тем начинаешь восхищаться 
вслух, делиться собственными 
впечатлениями. Соприкоснув
шись с талантами, начинаешь 
творить и сам, в красках или 
словах отображая образы, чув
ства, мысли... Ты знаешь, что 
Светлана Олеговна обязательно 
увидит в твоих работах что-то 
необыкновенное, поверит в твои 
способности, и ты вдруг ощу
тишь себя частью этого огром

ного мира.
Но мгновения светлой встре

чи стремительно пролетят. Рука 
учителя незаметно выскользнет 
из твоей ладони... Останется 
лишь яркий след в душе от об
щения с прекрасным и заветная 
мечта вновь вернуться в этот 
удивительный мир.

Звенит звонок... Звенит по- 
прежнему, кого-то волнуя, а 
кого-то окрыляя, как окрыляет 
колокольный звон. Трель его те
перь лишь отголоском эха раз
дается в твоем сердце, ведь ты 
уже далеко от родной школы. Но 
бывают минуты, когда, закружив
шись в будничной суете и устав 
от мелких проблем повседнев
ности, так хочется, как раньше, 
с детской доверчивостью протя
нуть руку любимому учителю и 
войти в удивительно светлый 
мир — туда, где властвует кра
сота.

Елена АНИНА, 17 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Росслабься-И
Когда ты хватаешься 
за голову, становишься 
злым и 
раздражительным, 
готов порвать книжку с 
наискучнейшими 
заданиями - ты на 
пути к стрессу. Тогда 
скажи себе: «Стоп, 
парень, расслабься!» 
В прошлом номере 
«НЭ» были 
опубликованы советы 
психотерапевта на этот 
случай, а сегодня о 
способах расслабления 
рассказывает 
консультант 
екатеринбургского 
филиала центра 
«Сам себе целитель» 
Любовь СОСНИНА.

- Когда вы находитесь в 
состоянии напряжения или 
стресса, в организме сужа
ются сосуды, нарушаются об
менные процессы и питание 
всех органов. Тогда необхо
димо движение. Придя домой, 
можно включить ритмичную 
музыку и выполнять под нее 
любые физические и танце
вальные упражнения. Образ
но говоря, проблемы ложатся 
сначала на плечи человека, 
потом, обволакивая его, опус
каются к ногам. Так что лю
бые «вращательные» движе
ния (тазом, плечами, руками, 
животом) помогают стряхнуть 
с себя напряжение.

Под музыку можно даже 
побоксировать. Встав в цент
ре комнаты, представьте себе 
человека, вызвавшего ваше 
стрессовое состояние, и нач
ните под музыку наносить 
удары по пустому месту, 
представляя, что вы бьете 
свой стресс. (Хотя, конечно, 
этот способ достаточно кова
рен, но после такого «бокса» 
бить реального обидчика не 
захочется, потому что, хотя и 
виртуально, но ты ему ото
мстил).

Более мирный способ — 
общение с домашними живот
ными. Есть даже целая наука 
о лечении людей животными 
- анимотѳрапия. В детстве 

: все мы обнимали мягкие иг
рушки: они мягкие и бессло
весные. Также и животные ни- 

: когда тебе не скажут обидно
го слова.

Еще один способ: накану- 
; не экзаменов, тестов или кон- і 
трольных можно втереть себе 
в голову раствор или настой 
пустырника и полчаса отдох
нуть. Кроме того, что лечеб
ная трава снимет напряжение, 
ее аромат придаст новые 
силы перед ответственными 
мероприятиями.

С вами расслаблялся 
Алексей СТАРОСТИН.

Контактный телефон 
екатер и нбургского 

филиала центра 
«Сам себе целитель» 

70-23-92.
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в №20 «НЭ» от 3 ноября 2000 года мы рассказали вам 
о книжке «Сказки детей России·· и попросили наших 
читателей в возрасте от 7 до 12 лет присылать свои 
сказки нам, пообещав объявить конкурс, если 
участников наберется много. Самыми первыми 
откликнулись ребята из детского литературного 
объединения «Радуга» города Березовского. Сказки 
нам так понравились, что мы решили выделить для них 
целую полосу. И с удовольствием воплощаем эту идею 
в жизнь. Добро пожаловать в волшебный мир, 
придуманный детьми.
Присылайте нам свои сказки, мы будем ждать!

Гном ишет Весну

Веселый ручеек
Весной растаял снег и пре-

вратился в Ручеек.
Малыш не мог
усидеть на 
одном мес
те, когда 
вокруг так 
много инте
ресного, и 
отправился
искать при
ключения.

Гном очень ждал Весну, но она Начался поединок. Уж как ни
почему-то долго не приходила. старался Февраль: дул холодом,

И тогда Гномик пошел искать плел снежные веревки,
ее сам. Шел-шел Гном и увидел стучал своим посохом
замок, который был \ ~ ничего не подейство-
сделан изо льда. Все в / вало на смелого Гно-
нем заледенело — и V» д мика. Тут Гном достал
двери, и мебель, и фа- 1 свою солнечную палоч-
келы, и посуда Гном ку. растопил злые чары
заметил в стене хрус- у и победил сына Зимы,
тальную дверь в другую Гном взял Весну за
комнату. Открыл ее и уви- руку, и они вышли из ле-
дел Весну. дяного дворца Зимы. Вес-

—Как ты сюда попала? — на сияла красотой и теп-
спросил Гном, радуясь ѴхЙа лом· °на РасколД°вала
встрече. спящую природу. Рабо-

—Меня спрятала здесь тала долго, устала и ве-
Зима, — ответила Весна Гному.

Вдруг выскочила Зима, старая, 
в изодранной одежде, с бородав
кой на носу. Она закричала на Гно
мика:

—Зачем ты сюда пожаловал?
—Мне нужна Весна!
—Я отдам ее только в том слу

чае, если ты победишь моего сына 
Февраля.

Вне 
Времени 
Фантастический 

рассказ
Казалось, этому не будет конца...
Я шел среди неподвижных лю

дей, животных, машин. Снежинки 
остановились, не долетев до земли, 
а часы, которые были на моей руке, 
— не тикали. Я уже устал идти бес
цельно и сел на крыльцо магазина.

Так что же произошло в моей 
жизни? Что я сделал не так? Поче
му застрял во времени?

Жил я, вроде бы, как и все нор
мальные подростки: по будням 
вставал в семь часов утра, шел в 
школу, получал оценки. После шко
лы бежал в «спортивку», а вечером 
учил уроки да смотрел кино. По 
выходным или весь день гулял, или 
пялился в «ящик». Так протекали 
недели, месяцы... Ну чем не жизнь?

Хотя вчера мне приснился стран
ный сон: какая-то богиня Хапес, на 
многолюдной площади ей покло-
нялся народ со словами: «О, Ха
пес, пожалей нас и оставь в жи
вых!». Эти слова еще долго звуча
ли в моих ушах после того, как я 
проснулся. И я долго успокаивал 
себя: «Ничего не случилось, ведь 
это только сон». Но именно в этот 
день время для меня остановилось.

Я поднялся и зашел в магазин. 
Здесь стояли люди и смотрели зас
тывшими глазами. Мне стало очень 
плохо от сознания своего одиноче
ства. Я понял, что случилось что-то 
ужасное и не
поправимое и 
что выхода у 
меня нет. Я 
подошел к 
витрине с ору
жием, взял 
пистолет, 
прижал дуло 
к виску и на
жал на ку
рок...

Наступила темнота, и вдруг по
среди нее раздался голос мамы: 
«Михаил, тебе к которому уроку?».

Я открыл глаза и перевел ды
хание, увидев потолок своей ком
наты. Целый рой мыслей пронесся 
в голове, и одна из них была та
кой: «Неужели это был сон?».

Михаил НАЧАРОВ, 12 лет.

—Успокойся. Ты напоил меня
водой и теперь у меня появляют-

ся листочки.

Первое, что он увидел, — это 
огромный яркий золотистый шар.
Это было Солнышко.

Ручейку захотелось с ним по
знакомиться. Он быстро побежал 
к Солнцу, не разбирая дороги, а 
Солнышко смеялось над ним, ще
котало ему бока своими лучика
ми и опускалось все ниже.

Ручеек устал и остановился. 
Тут вдруг обнаружил, что Солнце 
скрылось за горизонтом. Ручейку 
стало грустно и он заплакал, что 
ничего полезного не сделал.

Деревце, что росло рядом, ус
лышало его всхлипывания и ска
зало:

Жила-была когда-то девочка по 
имени Снежок. Была она очень не
послушным ребенком и часто кап
ризничала.'

Как-то раз во время ее очеред
ного каприза поднялся сильный 
вихрь и унес девочку в свое цар
ство, где всегда было холодно. Это 
было очень высоко.

Девочка постоянно плакала. 
Слезы ее замерзали и пока спус
кались с высоты на землю — пре
вращались в снежинки. В то вре
мя, когда Снежок плачет, на улице 
идет снег.

Маша ЧУФЕЛИНА, 
11 лет.

А одуванчики 
говорят хором:

—Спасибо 
тебе, Ручеек, ты 
смочил наши ко
решки и мы рас
цвели.

В вышине за
пели птички:

—Мы напились твоей водички 
— и наши песенки зазвучали гром-
че.

Ручейку снова стало весело и 
он, радостно подпрыгивая, напе
вая весеннюю песенку, помчался 
дальше, пока не превратился в 
облачко.

Максим ИСАКОВ, 11 лет.

Отчего 
жаворонок 

плачет
Давным- 

давно жила 
очень дружная 
семья: мама с 
папой и ма

ленький маль
чик. Родители 

души не чаяли в сво
ем сынишке, и малыш 

отвечал им взаимной преданнос
тью и любовью.

Но однажды случилось несча
стье: прилетел злой волшебник и 
разлучил мальчика с родителя
ми. Он заколдовал маму и папу, 
поселил их на небо и превратил в 
облака.

С тех пор мальчик целыми дня
ми ходил, смотрел в небо и горь
ко-горько плакал.

Страдания мальчика заметила 
добрая фея и решила помочь ему. 
Она превратила его в птицу — 
жаворонка. И жаворонок тут же 
полетел высоко-высоко в небо к 
своим родителям и запел, но мол
чаливые облака продолжали плыть 
беззвучно. Тогда веселая птичья 
песня превратилась в печальный 
плач.

Ольга КОМАРОВСКИХ, 
12 лет.

Фигня, или Страшная сказка
Жил да был мальчик Петя. Жил- 

поживал, нужды не знал, в школу 
ходил, с парнями во дворе мяч 
гонял. «Обычный мальчишка» — 
скажете вы. Да, был он обычным 
мальчишкой, но не совсем. Одно 
слово ему уж очень по душе было, 
и любил он его говорить к месту и 
не к месту, да еще в вариациях 
разных. Да и вы все, наверное, 
это слово знаете — «фигня».

Его отказы что-то сделать или 
дать выглядели примерно так: «А 
вот фигушки тебе!». Если он не 
верил чьему-нибудь рассказу — «А, 
фигня все это!». На вопрос: «Как 
дела?» неизменно следовал ответ: 
«Фигово!». «Много» — это, конечно 
же, «до фига», а мало — «ни фига». 
Когда Петя удивлялся чему-нибудь, 
он восклицал: «Ни фига себе!». Его 
словарный запас вмещал в себя и 
такие перлы, как «мне это все по
фиг», «фига ли тебе надо?», «фиг
ли-мигли» и прочее...

Так вот, жил-поживал Петя, и 
все его устраивало. Ведь очень 
просто живется, когда у тебя на 
все один ответ, только в разных 
формах. Не беда, что собеседники 
не всегда тебя понимали...

Это было обычное сентябрьское 
утро, когда нужно быстрехонько про
снуться, умыться, почистить зубы, 
съесть бутерброд, запивая его чаем, 
и бежать в школу. Будильник зазво-

И€І НОЧЬ

нил ровно в семь. Петя вскочил и 
побежал в ванную. Умываясь, он по
смотрел в зеркало и...

Он даже встряхнул головой, что
бы прогнать остатки сна и наваж
дение. Вместо носа у него торчал 
кукиш. Петя похолодел и бегом ки
нулся в комнату. То, что он увидел 
там, повергло его в еще больший 
ужас. Фигушки были везде: там, 
где еще вчера красовались цветки 
герани, висели целые соцветия 
фигушек. Кукиши сидели на кро
вати, на полках с книгами. Петя 
быстро оделся и выбежал из квар
тиры. Лицо он предусмотрительно 
замотал шарфом, хотя на улице 
было тепло. «А, фигня, скажу в шко
ле, что простудился, и горло бо
лит», — подумал Петя.

В школе он всех сторонился, до
стал из портфеля учебник и тетрад
ку (кстати, портфель тоже был по
лон кукишами). Прозвенел звонок, 
начался урок. Учительница попро

сила открыть учебники. Петя открыл 
учебник и... «Привет!» — сказал ему 
кукиш и ухмыльнулся. «А-а-а», — зак
ричал мальчик и выбежал из класса. 
Он бежал по школе, по улице, по 
двору, а за ним роем летели, бежа
ли фигушки — большие и малень
кие, с криком, свистом, норовя за
лезть в уши и глаза. При этом они 
кричали, шипели, шептали: «Ты так 
много нас наговорил. Так много. Мы 
твои друзья. Мы будем жить с то
бой!». Не помня себя от ужаса, Петя 
влетел на пятый этаж, захлопнул за 
собой дверь и закричал: «Мама-а- 
а-а!». И тихо заплакал...

«Петенька, сынок, что случи
лось? — мама тормошила сына, — 
вставай, в школу опоздаешь!».

Петя, ничего не понимая, сел в 
кровати: «Так это был просто сон! 
Мама, мне такая фигня... Ой! Ерун
да приснилась!..».

С тех пор мальчика как подме
нили. Он стал вежливым, полюбил 
читать книги, а в школе его люби
мыми уроками стали русский язык 
и литература.

Может быть, кто-то, прочитав эту 
сказку, скажет: «А, фигня все это!».

А вы, ребята, как думаете? 
Кто, открывая книги, 
Кроме фиги
Не видит ни зги,
Тому пора проветривать мозги!

Аня КУЗНЕЦОВА, 8 лет.

«Мне 14 лет. Я считаю, что 
«Новая Эра» — это замеча
тельная газета. Интересная, 
развлекательная. Пусть она 
выходит почаще! Я хочу, что
бы «НЭ» увлекалось все 
больше и больше детей и 
подростков!»

Альбина С., 14 лет. 
г. Екатеринбург.

«Мой лучший день — это 
день моего первого похода. 
С утра мы поехали на Та
гильский кордон. Расположи
лись на берегу реки, поста
вили палатки, развели кос
тер, приготовили обед.

Потом мы по зимней реч
ке направились в пещеру. 
Там смотрели летучих мы
шей и искали различные ми
нералы. Я даже один каме- \ 
шек домой увез».

Евгений МОРОЗОВ, 
14 лет.

г.Верхняя Сал да.

«Спасибо вам, что дарите 
молодежи возможность об
щаться через газету, делить
ся своими мыслями и чув
ствами.

Мечтаю, чтобы читатели 
«НЭ» узнали о моей жизни, о 
тех замечательных людях, с 
которыми мне приходится 
общаться. Хочу поделиться 
сокровенным именно со сво
ими сверстниками, ведь «ни
когда ни один взрослый не 
поймет, как это важно!».

Елена ЯШИНА, 17 лет. 
г.Верхняя Пышма.

«Здравствуй, «НЭ». Я хочу 
предложить вам открыть 
страничку красоты. А авто
рами заметок и советов пусть 
будут сами читатели. А еще 
в эту рубрику можно было 
бы задавать вопросы, а от
вечали бы на них специали
сты.

А еще я бы хотела через 
«НЭ» передать приветы сво
им лучшим подругам: Ко
вальской Наташе. Сиверской 
Ирине и Котышевой Юле. Ну 
и всем, кто меня знает и кто 
читает эту газету».

Алена ШЕИНА. 
Кировград, 

п.Левиха.

«Я хочу пожелать вам 
мира, добра, любви. С на- 

; ступающим вас праздником!
Хочу через вашу газету пе- 

; редать привет и поздравить 
: с наступающим Новым годом 
свою сестру, родных, друзей, 
подруг, а особенно моих ро
дителей: маму — Васяеву 
Нину и папу - Васяева Вик- 

: тора».
Люда ВАСЯЕВА, 16 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Старо-Бухарово.

«Я хочу поздравить с днем 
рожденья нашего Д.Салови- 
ча из Накоряковского... Пусть 

; ему всегда сопутствуют уда- 
: ча и любовь!

Еще я хочу сказать, что 
ваша газета самая лучшая! 
Я хочу, чтобы она выходила 
почаще и жила еще очень 
долго. Нашему поколению 
нужна такая газета».

Наташа ШИЛОВА.
с.Накоряково.
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кусочек
8 декабря в фойе 
Уральского 
государственного 
технического 
университета открылась 
выставка-конкурс 
детского рисунка «Двор 
глазами ребёнка».

400 работ представлено на 
ней, и на всех - самый близкий 
каждому из нас кусочек плане
ты - его двор Место, где мно
гие из вас ( а в своё время и 
все нынешние взрослые) про
водят каждую свободную минут
ку поры под названием «дет
ство».

Выставка проводилась под 
патронажем ректора УГТУ-УПИ 
Станислава Набойченко. Каж
дый рисунок, по его мнению, - 
настоящее пособие для взрос
лых, социальный заказ и кол
лекция идей для тех, кто будет 
строить дома и обустраивать 
дворы.

Первое место разделили уча
щиеся лицея № 130 Ростислав

Самый 
близкий 

планеты
Овсянкин (6 класс) за работу 
«Улица будущего», Олеся Крач
ковская (11 лет) за «Сказоч
ную страну» и Игорь Петров (6 
класс). Второе место присуж
дено второкласснице школы 
№ 88 Свете Мякишевой, а тре
тье - Маше Типтюк (11 лет) тоже 
из лицея № 130. Много было и 
поощрительных призов.

Помог сделать праздник клуб 
«Каравелла».

С помощью видеороликов о 
«муравейнике» - зале для фех
тования, о летней парусной 
практике на построенных сами
ми ребятами яхтах, о киносту
дии «ФИГА» (Фильмы Интерес
ные Героические и Артистичес
кие) зрители смогли Познако
миться с деятельностью «Кара
веллы». После презентации клу
ба все зрители получили ма
ленькие сувениры.

Олег СЕРГЕЕВ, 14 лет.
Фото 

Александра ДЫШАЕВА.

Смешно, как 
на уроке

«Нос» Гоголя наполнен 
глубочайшим содержани-: 
ем».

«Живописца поразила 
поза её лица·

«Князю Олегу предска- 
что он умрёт от змеи, ко-

торая вылезет из его черепа-·

«Его главная цель в жизни - 
есть добро ближнего».

«Жилин всю ночь не спал, и 
? только к утру он проснулся».

«Во второй половине 
дня Печорин любил 
гнить кофе со сливка- 
ми общества».

«Над головой Я®
Васнецовской 
Алёнушки летают 
ласточки. Они не бо
ятся Алёнушку, она не выстре
лит в них из ружья».

<5 <
Оксана ГО-

СТЕВСКИХ, 
Свердловская

Артинский р-н, с.Новый 
ул.Кирова, д.6, кв. 6.

14 лет. 
область, 
Златоуст,

426075, Ижевск, ул.Кам- 
барская, д. 37, кв. 34.

Я увлекаюсь музыкой, чтением 
книг, рисованием.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками. Возраст значе
ния не имеет.

Я считаю, что у каждого чело
века должны быть друзья, с кото
рыми можно общаться или пере
писываться.

Я увлекаюсь музыкой и танцами. 
Обожаю группу «Руки вверх».

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками с 13 до 16 лет.

Я считаю, что сейчас самая пора 
заводить много хороших друзей, и в 
этом мне поможет газета «Новая Эра».

Марина ГОЛОВЫРЦЕВА. 14 лет.
623980, г.Тавда, а/я 44.
Я увлекаюсь музыкой, спортом, 

гуляю, читаю книги.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками 15—18 лет.
Я считаю, что «НЭ» — это клас

сная газета. Очень важно иметь дру
зей по всей стране.

Евгений МОРОЗОВ, 14 лет.
624761, Свердловская область, 

г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 
14-18.

Я увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться со всеми в 

возрасте 13—15 лет.
Я считаю, что купон-микрофон 

— лучший способ найти друзей и 
подруг.

Анюта ОЛЕЙНИК, 14 лет.
623250, Свердловская область, 

Н-Сергинский р-н, п.Бисерть, ул. 
Лесная, д. 20-9.

Я увлекаюсь каратэ, слушаю му

зыку, рисую.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками старше 14 лет.
Я считаю, что вы мне поможете 

найти друзей по переписке.

Диана ХМЕЛЕВА 14 лет.
Свердловская область, г. Нижняя 

Тура, ул.40 лет октября, 7—6.
Я увлекаюсь чтением книг, слу

шаю музыку, изучаю английский 
язык (подробно).

Хочу переписываться с парнями и 
девчонками моего возраста и старше.

Я считаю, что «Новая Эра» — это 
прекрасная газета, которую я читаю 
с удовольствием. И еще это превос
ходный источник для знакомств.

Юля РЕШЕТНИКОВА, 18 лет.
623930, Свердловская область, 

село Слобода Туринская, ул.Ок
тябрьская, дом 57—24.

Я увлекаюсь спортом, хожу на 
дэнс, обожаю тусовки и классную 
музыку.

Хочу переписываться с юноша
ми от 17 до 22 лет. Пацаны, пиши
те, не пожалеете. Ответ 100%.

Я считаю, что газета «Новая Эра»

— это лучший шанс найти хороших 
друзей по переписке. А кто знает, 
может, мы когда-то и встретимся. 
Чао, жду писем.

Татьяна РУМЕЕВА, 18 лет.
624264, Свердловская область, 

г.Асбест, ул.П.Морозова, 12—1.
Я увлекаюсь музыкой, игрой на 

гитаре.
Хочу переписываться с парнем 

18 лет и старше, веселым и общи
тельным.

Я считаю, что знакомство по пе
реписке — это здорово. «Новая Эра» 
— классная газета.

Катя БУТАКОВА. 12 лет.
623607, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, г.Нижний Катарач, ул. 
Набережная.

Я увлекаюсь рисованием, чтени
ем книг, танцами.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 12—14 лет (по воз
можности — фото).

Я считаю, что «НЭ» — прекрас
ная газета, и с ее помощью многие 
найдут себе друзей и подруг. Жду. 
Пишите! Пока.

«Пока мушкетёры не при
везли королеве 
подвески, она ве- 

■ шала на уши
лапшу». 

*

Ц? «Мальчик в
Ж лодке быстро грёб ко- 
“ ромыслами».

«Мария ^Кирилловна 
была одета в свадебную форму».

«Крестьянин был зажиточ
ный: он имел свиней и жену».

«Рахметов хотя и дворянин, 
но вполне интеллигентный че
ловек».

■м.

«Иго продолжалось целых
250 лет на территории
СССР".

«В шкафу 
стоят книги раз
ных писателей,
писанных Носовым».

Привет, 
ребята!

Да, здорово Анюта Куз
нецова всех вас своей задачкой

напугала — всего четыре письма при-
шло (и одно из них — от самой Анюты). Понят-

но, что все письма — от девчонок, это они у нас 
вечно всё знают. Представляете, Анюта не наврала 
и не пошутила: действительно, есть такие произве
дения с одинаковыми названиями! И, как выясни
лось, не только Анюте это известно. А самое глав
ное, ответов на её вопрос, по крайней мере, два! 
Анютин вариант прислала Катерина Градобоева из 
Екатеринбурга: одно и то же название — «Кавказс
кий пленник» — у повести в стихах А.С.Пушкина, 
поэмы М.Ю.Лермонтова и повести-были Л.Н.Тол
стого. А вот Света Салаева из Бисерти нашла три 
произведения, которые называются «Детство»: по
весть Л.Н.Толстого, повесть М.Горького и стихотво
рение А Н.Плещеева. (Интересно, сколько найдётся

ПАЗЗЛСВОРД
Многие из вас, наверняка, уже не раз собирали 

картинки из отдельных фрагментов паззл. А слабо 
вам собрать из наших фрагментов заполненный крос
сворд? Одно слово мы уже вписали на его “закон
ное” место, вам нужно только правильно уложить на 
поле все фигурки с буквами, не переворачивая их.

СКАНВОРД ИЗ СОЧИНЕНИЙ:

на

у наших классиков стихов и рассказов с оригиналь
ным названием «Деревня» или «В деревне»? Вот бы 
кто поискал да прислал список, а то мне, честно 
говоря, лень листать книжки да справочники. Ведь 
любопытно!) Ещё одна девочка справилась только 
со сканвордом. Но хотя бы это решение прислала! А 
парни, похоже, писать ленятся. Ну, если вы все 
такие ленивые, будете решать задачу на разрезание 
— ничего писать не надо! Хотя вам, может, и это 
лень? Ладно, я понимаю, сейчас то олимпиады вся
кие у народа, то конец полугодия, поэтому сильно 
обижаться не буду, но всё-таки!

Ваш Вовочка.

«Онегин ехал к своему уми
рающему дяде, приезжает и 
говорит:

■ Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром...»

«Когда русские дружинники 
вышли на поле битвы, из-за 
кургана выскочило монголо-та
тарское иго».

Прислал Денис НАЗАРОВ, 
14 лет.

' " Пишите!
! ' АДРЕС

■»РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета“ —
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 1 декабря
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Тувим. Порох. Пикап. Ла. Адан.
ПО СТОЛБЦАМ: Стоп. Олива. Двор. Опала. Мех. Пан.

ВОВОЧКИНЫ ОЦЕНКИ
Ох, не зря Вовочка так предупреждал, что задач

ка — очень хитрая· Не зря упоминал «варианты»! Этот 
хитрец умудрился сформулировать задачу так, что 
ответ действительно имеет два варианта:

1. Вовочкины оценки — 5, 4, 3;
2. Он получил две двойки.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таН: guman@oblgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

“Новой Эры" выйдет 
22 декабря 2000 г.
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