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■АКТУАЛЬНОЙ

Без
дум
ность

Екатеринбургу что-то не 
везет — городская Дума 
работает старая. Для 
формирования новой 
снова мало депутатов. 
Летом недовыбрали, и 
17 декабря опять 
недобрали. Почему?

Сами депутаты (и канди
даты в депутаты) уже выс
казывались: народ, мол, у 
нас инертный, равнодушный 
к выборам.

Нехороший, словом, элек
торат. Даже не каждый чет
вертый избиратель пришел 
голосовать (вот и не набра
лось в некоторых избира
тельных участках необходи
мых 25 процентов).

Могу назвать одну причи
ну “несознательности” изби
рателей. Два дома в Киров
ском районе (Сыромолото
ва, 20 и Новгородцевой, 17) 
— около тысячи квартир. 
Стало быть, как раз один 
избирательный участок. Он 
и был в школе, стоящей во 
дворе этих домов. Дворник 
Валерий Федорович, отло
жив лопату, вчера меня ос
тановил:

—Ну, что? Сорвались 
опять выборы. Знаешь, по
чему? Из-за агитаторов. 
Смотри. В сентябре наше 
ЖЭУ подъезды подремонти
ровало, денег нашло и по
красило двери — больше 
двадцати подъездов. Мы го
няем тех, кто лепит на две
ри объявления, объясняем: 
свежая покраска, не порти
те! Но за всеми не углядишь 
ведь, а тут пошли агитаторы 
лепить портреты и плакаты 
Глазыриной, Попова, Грибо
едова. Пойду я голосовать 
за тех, кто мне дверь испо
хабил? Нет. Вот почти никто 
и не ходил. Старики и ста
рухи даже из-за дверей оби
делись. А кто пошел — про
тив всех голосовали...

Вот так... Кандидатам и 
избиркому изложенная 
дворником причина может 
показаться несерьезной. Но 
жителям тех 24 подъездов, 
двери которых после “аги
тации”, после содранных 
плакатов стали непригляд
ными, мягко говоря, — хоть 
снова крась! — этим жите
лям такой причины доста
точно, чтоб не участвовать в 
выборах.

Без-Думность города — 
она от бездумности самих 
кандидатов, от» их пренебре
жения к жителям, к избира
телям. Это пренебрежение 
и вывешивали их “агитато
ры” на свежеокрашенных 
дверях. И как теперь вер
нуть доверие к кандидатам?

—Вот если бы они нам 
снова все подъезды покра
сили — было бы правильно, 
— сказал Федорыч, берясь 
за лопату.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Битва за бюпжет закончена.
Победителей и проигравших нет

Вчера состоялось седьмое заседание верхней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Сенаторы одобрили 12 законов, которые направлены 
на подпись губернатору. В их числе — главный 
финансовый документ — закон “Об областном бюджете 
на 2001 год”.

От имени комитета Палаты 
Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам выступил его 
председатель Сергей Капчук.

Он отметил, что предвари
тельная работа над проектом 
закона шла не один месяц. В 
результате этот документ стал 
“прозрачен”, то есть согласи
тельная комиссия шаг за ша
гом расшифровывала каждую 
статью расходов и доходов, что
бы в дальнейшем можно было 
проследить, откуда пришел и 
куда ушел каждый рубль бюд
жетных средств.

Мнение комитета по эконо

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК I

Как плохой "Наташе" пали укорот
Несколько лет назад нелегальный алкоголь, так называемая “паленка”, 
занимал до двух третей водочного оборота. Сегодня количество 
подпольной и укрываемой бутлегерами от налогообложения продукции 
на рынке заметно поубавилось. По мнению специалистов, этому помогла 
последовательно проводимая борьба с нелегальным алкоголем, теперь 
лишь каждая пятая бутылка водки, продаваемая в области, — “паленая”.

Если раньше псевдоводка продавалась прак
тически открыто, то теперь теневым водочным 
дельцам приходится пускаться во все тяжкие, 
чтобы “не засветить” свой товар. Так, недавно 
во время очередной проверки налоговые по
лицейские нашли в подсобке одной из торго
вых точек Екатеринбурга фальсифицированную 
водку, разлитую аж в молочные пакеты. Прове
ряющих заинтересовало, почему в пакеты на
лита прозрачная жидкость и написано на упа
ковках... “Наташа”? Последнее и выдало изоб
ретательных торговцев сивухой.

Особенно активизировало борьбу с нелегаль
ным спиртным введение в области системы 
учета алкогольной продукции с использовани
ем технологии ФАПСИ, одним из элементов 
которой является областной защитный знак, 
наклеиваемый на каждую бутылку спиртных на
питков, ввозимых в область или производимых 
на месте. Каждый день в рейды по торговым 
точкам, с целью выявления нелегального обо
рота спиртным, вместе с сотрудниками нало
говой полиции, госторгинспекции, других конт
ролирующих органов отправляются и работни
ки ГУП “Агентство по развитию рынка продо
вольствия Свердловской области”, уполномо
ченного правительством области изготавливать 
и реализовывать на территории региона за
щитный знак для алкогольной продукции. Учас
тником одной из таких проверок в Екатерин
бурге и стал недавно ваш корреспондент.

...Адрес, по которому будет проводиться 
рейд, знали только налоговые полицейские. Им 
принадлежала и вся инициатива в ходе его про
ведения. Выбрав в качестве объекта проверки 
неприметный торговый павильон с надписью 
“Ремонт обуви”, проверяющие под видом обык
новенных покупателей направились за покуп
ками, благо, кроме обувной мастерской, в па
вильоне оказался весьма просторный магазин
чик. Первая же контрольная закупка товара дала 
повод полицейским подозревать, что визит их 
сюда будет не напрасным: оказалось, что на 
некоторых из купленных бутылок водки отсут
ствовал областной защитный знак. В ходе даль
нейшей проверки выяснилось, что “левая" или 
нелегальная водка — это не единственное на
рушение, коим грешили местные торговцы. Ре
ализация спиртного здесь велась без лицен
зии.

Подобные нарушения выявляются в ходе про
верок очень часто. По рассказам налоговых по
лицейских, особенно их много в мелкорознич
ной торговле. Летом этого года в управлении 
Федеральной службы налоговой полиции РФ по 
Свердловской области была создана специаль
ная группа по выявлению административных на
рушений в сфере торговли алкоголем. Именно 
сотрудники этой группы и проводили наш рейд.

В ходе этой проверки выполняли свою рабо
ту и специалисты “Агентства по развитию рын
ка продовольствия”. Они привезли с собой ап
паратуру, позволяющую по штрих-коду защит
ного знака определить его подлинность, а так
же получить всю информацию о происхожде
нии данной партии товара.

Если кто-то не знает, поясню: защитным зна

ках “паленка” может зачастую продаваться ря
дом с нормальной, то есть легальной водкой, 
имеющей на бутылках защитный знак. После
дний как раз и помогает удостовериться в том, 
что товар легален. Буквально за считанные ми
нуты специалисты агентства сканировали за
щитный знак и получили на экране портативно
го компьютера всю информацию о данной бу
тылке, начиная от времени и места ее розлива 
и кончая названием фирмы-оптовика, которая 
поставила ее на рынок. Оставалось только све
рить полученные данные с теми, что значились 
на этикетке и защитном знаке. Все сошлось, 
значит — продукция легальная.

Конечно, у рядового потребителя сканера нет, 
но ныне применяемый защитный знак позволя
ет любому покупателю без всякой аппаратуры, 
ограничившись простым осмотром продукции, 
удостовериться в ее подлинности. Дело в том, 
что на защитном знаке, кроме штрих-кода и 
голограммы, есть текстовые данные о фирме- 
оптовике, а также указаны название самой про
дукции и ее объем в литрах. Вот как раз после
днее очень легко сверить с тем, что указано на 
этикетке.

Такая элементарная проверка займет у вас 
несколько секунд, зато оградит от возможных 
неприятностей, ибо и защитные знаки наши 
умельцы уже научились подделывать. Один из 
сотрудников агентства, Максим Норин, показал 
мне образчик такой “продукции”. Качество ее 
изготовления, честно сказать, не впечатляло. 
Беглого взгляда на подделку хватило, чтобы по
нять, что это липа. Так что сей факт может 
служить лишним подтверждением того, что за
щитный знак на алкогольной продукции дей
ствительно защищает нас от подделки.

—Как правило, все поддельные защитные зна
ки обезличены, — рассказывает начальник от
дела контроля ГУП “Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердловской области” Игорь 
Лундин, — на них может быть написано что угод
но, только не то, что значится на этикетке.

Действительно, на нашем знаке-подделке 
было написано “Алкогольная продукция. 0,0 л”, 
хотя должны быть указаны название продукции 
и ее объем.

Что ж, хозяевам этого магазинчика не поза
видуешь. По итогам проверки будет составлен 
административный протокол, и их ждут боль
шие штрафы. Решение о взыскании штрафов и 
размерах их будет принимать специальная ко
миссия.

...На другой день нашим проверяющим снова 
предстоит идти в рейд. Без боя “паленка” свои 
позиции сдавать не собирается. Тайники в под
собках, продажа откровенной сивухи лишь бом
жам и опустившимся личностям, розлив псев
доводки в пакеты, фальшивые защитные знаки 
— это только неполный перечень того, на что 
пускаются нынешние бутлегеры. Их деятельность 
особенно активизируется накануне праздников. 
Так что, в преддверии Нового года, давайте 
будем разборчивее при покупке горячительных 
напитков, раз уж любой праздник у нас не обхо
дится без обильного их употребления.

Рудольф ГРАШИН.

ком, а попросту — специальной полоской бу
маги со штрих-кодом и голограммой, должна 
маркироваться вся алкогольная продукция, кро
ме вина и шампанского. Это — ее своеобраз
ный “пропуск” на торговый прилавок. Если та
кового “пропуска" нет или он вызывает у вас 
сомнения, лучше такую продукцию не покупать.

В проверяемом магазинчике мы как раз и 
столкнулись с такой проблемой. Водки “Казан
ская особая” и “Бугульминская” не имели на 
бутылках защитного знака. И это не случайно. 
При дальнейшем исследовании выяснилось, что 
данная продукция фальсифицирована.

Характерно, что во многих наших магазинчи

■ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

Координация — политика развития
Трудно представить, но это — факт: 58 млрд, рублей 
составляет на сегодняшний день недоимка по 
Уральскому федеральному округу. В должниках — 
тысячи предприятий, больших и малых.

Вот почему весьма актуаль
ным было совещание по вза
имодействию налоговых орга
нов с контролирующими и 
правоохранительными феде
ральными структурами, про
шедшее вчера в Екатеринбур
ге под председательством 

мической политике было еди
ногласным: закон о бюджете 
одобрить.

—Время не ждет, — проком
ментировал С.Капчук.

Сенаторы, каждый из кото
рых представляет в верхней 
палате интересы конкретной 
территории, прекрасно понима
ют, что для муниципальных об
разований этот бюджет не не
сет ничего хорошего. Но все 
депутаты понимают и то, что 
область в целом тоже потеря
ла значительную часть доход
ных средств, изъятых в этом 
году в пользу федерального 
бюджета. 

представителя Президента 
России в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева. 
На нем было обсуждено по
ложение о координационном 
совете по реализации нало
говой политики правительства 
Российской Федерации в

Поскольку в ходе работы со
гласительной комиссии самые 
острые вопросы были сняты, 
депутаты даже не стали обсуж
дать проект закона. И 12-ю го
лосами при двух против и трех 
воздержавшихся областной 
бюджет-2001 был принят.

После чего слово взял при
сутствовавший на заседании 
председатель правительства 
области А.Воробьев. Он побла
годарил всех участников бюд
жетного процесса за совмест
ную работу над бюджетом, ко
торая началась еще в мае 2000 
года.

—Это было непростое дело, 
потому что нам предстояло най
ти правильное решение очень 
сложных вопросов, — сказал 
председатель областного пра
вительства. — Но результат ра
боты говорит о том, что мы в 
основном эти вопросы сумели 
решить.

Уральском федеральном ок
руге и утвержден его состав.

На совещании присутство
вали руководители региональ
ных подразделений министер
ства по налогам и сборам, 
налоговой полиции, таможен
ного комитета, органов внут
ренних дел субъектов округа, 
а также замминистра РФ по 
налогам и сборам Валерий 
Павлов и начальник управле

Тем не менее, предстоящий 
бюджетный год будет для всех 
нас очень напряженным, и не 
только в связи с перераспре
делением средств в пользу 
федерации.

—Во-первых, — отметил 
А.Воробьев, — с изменением 
бюджетного законодательства 
консолидированный бюджет- 
2001 по сравнению с нынеш
ним годом потерял треть своих 
доходов. Во-вторых, качествен
но изменились доходные ис
точники по зачислению на
логов в местные и областной 
бюджеты. Почти 70 процентов 
доходов будут формироваться 
за счет налога на прибыль и 
налога на доходы физических 
лиц. В этой связи перед нами 
стоит главная задача — обес
печить эффективную работу 
всего народного хозяйства и 
рост заработной платы. В сфе
ре материального производства 

ния организации и контроля 
работы территориальных ор
ганов федеральной службы 
финансового оздоровления 
России Владимир Гусев.

Собравшимся были пред
ставлены новый руководитель 
межрегиональной инспекции 
МНС России по Уральскому 
федеральному округу Генна
дий Безруков, работавший в 
последнее время советником 

она должна вырасти не менее 
чем в полтора раза, а в бюд
жетной — не менее чем в 1,2 
раза. Соответствующие мероп
риятия по увеличению прибыль
ности работы нашей экономи
ки мы должны разработать в 
каждом городе и районе и 
обобщить их на областном 
уровне. Кроме нас самих нам 
никто не поможет.

Приняв в целом постанов
ление по бюджету, депутаты 
внесли в него еще две поправ
ки, предложенные депутатами 
С.Черкасовым и А.Чернецким.

Первая — направить обра
щение в Федеральное Собра
ние России, в котором выра
зить от имени депутатов об
ластного Законодательного 
Собрания несогласие с прин
ципами построения межбюд
жетных отношений. Поскольку 
при таком подходе уже при
нятый федеральный бюджет 

в аппарате представителя Пре
зидента в УрФО, и начальник 
Уральского межрегионального 
территориального органа 
ФСФО России Сергей Фомин.

На пресс-конференции, со
стоявшейся после совещания, 
было подчеркнуто, что коор
динация действий органов вла
сти должна способствовать по
вышению собираемости нало
гов и, главным образом, раз
витию промышленного потен
циала региона. Иначе, как под
черкнул В.Гусев, “выбивать” 
налоговикам будет нечего.

Николай КУЛЕШОВ.

не позволяет Свердловской 
области обеспечить в полном 
объеме исполнение законов 
РФ по социальной защите на
селения.

Вторая — предложить пра
вительству области разработать 
и в январе 2001 года внести в 
областную Думу законопроект 
о порядке распределения 
средств, поступающих в целе
вой бюджетный фонд, из кото
рого финансируются меропри
ятия по социальной защите ве
теранов в Свердловской обла
сти.

После внесения этих попра
вок бюджет-2001 подпишет гу
бернатор. Так что теперь с уве
ренностью можно сказать, что 
уже с 1 января все мы будем 
жить по новому закону — “Об 
областном бюджете на 2001 
год".

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Средний Урал: 
самое-самое

Заканчивается очередной год. Совпавшая с этим 
смена веков и даже тысячелетий, что сегодня у всех 
на устах, немного затушевывает значимость в нашей 
жизни самого 2000 года. А правильно ли это? Ведь 
он есть и навсегда останется в истории человече
ства "год 2000-й" — с его надеждами, героями и 
свершениями.

“Областная газета” решила провести среди своих 
читателей опрос, который поможет определить главные 
высоты и главных героев 2000 года в Свердловской 
области. Учреждены номинации, и ваше мнение готовы 
выслушать сотрудники всех отраслевых отделов редак
ции (в скобках указаны номера телефонов, где ждут 
вашего сообщения по конкретной номинации).

Итак, КТО, по вашему мнению,
ЧЕЛОВЕК ГОДА В ПОЛИТИКЕ (т.62-63-02).
ЧТО, на ваш взгляд, в истории и свершениях 

2000 года в Свердловской области—
СОБЫТИЕ ГОДА (т.56-26-67)
САМЫЙ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ:
в ПРОМЫШЛЕННОСТИ (т.62-54-85)
в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (т.62-70-05)

СОБЫТИЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
(т.62-63-02)

СОБЫТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ (т.75-80-33)
СОБЫТИЕ В НАУКЕ (т.75-80-33)
СОБЫТИЕ В МЕДИЦИНЕ (т.62-61-92)
СОБЫТИЕ В КУЛЬТУРЕ (т.62-61-92)
СОБЫТИЕ В СПОРТЕ (т.62-69-06)
Ваших звонков по указанным телефонам ждут в 

пятницу, 22 декабря, с 14 до 16 часов.
Редакция “Областной газеты”.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Дорогие земляки!

На пороге нового тысячелетия профессиональный празд
ник энергетиков совпадает со знаменательной датой — 80- 
летием принятия на VIII Всероссийском съезде Советов ле
гендарного плана ГОЭЛРО. Именно эти шесть букв стали 
символом прорыва России на новые социально-экономичес
кие рубежи. Стройки ГОЭЛРО до сих пор потрясают своими 
масштабами и темпами.

ВО лет — это не просто отрезок времени, это нелегкий 
путь, пройденный всеми, кто возводил электрические стан
ции, налаживал работу электрических сетей и оборудова
ния, не смыкая глаз, стоял у диспетчерских пультов управ
ления.

22 декабря 2000 года исполняется 50 лет Нижнетуринс
кой ГРЭС — первой в СССР электростанции с высокими пара
метрами пара и 30 лет — Рефтинской ГРЭС — крупнейшей в 
стране электростанции на твердом топливе. Свердловские 
энергетики стояли у истоков рождения Тюменьэнерго, вво
дили в строй Сургутскую ГРЭС, Нижневартовскую и Тобольс
кую ТЭЦ, подстанции Мегион, Самотлор, Усть-Балык и мно
гие другие.

Энергетики новой России достойно продолжают славные 
традиции своих предшественников. Патриотизм и мужество, 
дальновидность и оптимизм энергетиков позволили в наше 
непростое время не только сохранить производственный, 
кадровый, научно-технический потенциал отрасли, но и при
умножить его.
' Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Примите теп
лые сердечные слова благодарности за ваш добросовест
ный труд, высокий профессионализм, верное служение оте
чественной энергетике. Пусть в каждом доме не гаснет свет, 
и людей согревает тепло ваших заботливых рук и сердец. 
Уверен, что вы внесете достойный вклад в социально-эконо
мическое развитие родного Уральского края.

От всей души поздравляю вас с праздником и искренне 
желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

Дела судейские
Вчера на пресс- 
конференции 
председатель 
Свердловского 
областного суда Иван 
Овчарук рассказал 
журналистам о проблемах 
судов.

В частности, на состояв
шемся в Москве пятом съез
де судей был поставлен ряд 
вопросов, в том числе и об 
увеличении штатов. Предпо
лагается, что до 2010 года 
судейский корпус России уве
личится в два раза. Сейчас 
же нагрузка на судей превы
шает всякую меру. И Овчарук 
считает, что в какой-то сте
пени нагрузку снимут миро
вые судьи. Законопроект о 
создании института мировых 
судей областная Дума недав
но приняла в первом чтении. 
Однако запланированные в 
бюджете-2001 на его созда
ние средства не позволят в 
полной мере реализовать эту 
программу. Всего предусмат
ривается ввести 207 должно
стей мировых судей, которые 

Рис. Владимира РАННИХ.

■ Погода
Над Полярным Уралом накапливается холодный 

воздух, который медленно распространяется к 
югу. Завтра по области ожидается облачная пого-

** **# да с прояснениями, слабая метель, ветер северо- 
восточный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью 

на севере области минус 22... минус 27, днем — минус 17... 
минус 22, на юге области в течение суток минус 11... минус 
16 градусов. '

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца — в | 
9.34, заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45, вос- 

| ход Луны — в 6.45, заход — в 15.08, фаза Луны — последняя | 
четверть 18.12.

возьмут на себя рассмотре
ние 60 процентов граждан
ских дел и уголовные дела 
по “нетяжелым” статьям.

Рассматривалась также 
проблема материально-тех
нического обеспечения су
дов. “Например, на сегод
няшний день имеем задол
женность перед телефонны
ми станциями, в областном 
суде только четыре телефо
на, по которым можно зво
нить по межгороду”, — от
метил И.Овчарук.

Немаловажный момент 
— улучшение качества ра
боты судов. Квалификация 
некоторых судей остает
ся низкой. “Кого мы бе
рем в судьи? Чаще всего, 
кто сам попросится. В об
ластном суде почти поло
вина судей имеют стаж 
работы до трех лет. Со 
следующего года начнет 
работать вуз, который бу
дет готовить судей”, — 
сказал И.Овчарук.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Мотозавод замерзает
Отключение электроэнергии на Ирбитском 
мотоэаводе привело к прямым убыткам в размере 
15 млн. рублей, сообщила пресс-служба 
ОАО “ИМЗ-Урал”.

12 октября 2000 года 
Свердловэнерго прекратило 
подачу электроэнергии на 
Ирбитский мотозавод, тре
буя вернуть долги обанкро
ченного ими предприятия 
ОАО “Уралмото" и транзит
ные долги города Ирбита.

Из-за противоправных, по 
мнению мотоциклостроите
лей, действий энергетиков 
Ирбитский мотозавод нару
шил обязательства перед 
партнерами по бизнесу. За 
этд время завод не поста-

Поощрены 
за бережливость 

Стали известны результаты проводившейся в Москве
второй всероссийской специализированной выставки 
“Энергосбережение в регионах России-2000”.

За неделю работы ее по
сетили более 3000 специа
листов, занимающихся про
блемой сбережения энер
гии. На проведенной науч
но-практической конферен
ции с докладами выступили 
90 специалистов. При под
ведении итогов в числе тех, 
кто завоевал дипломы вы
ставки, названы 19 органи
заций и предприятий Сред

Помощь детям
Муниципальный реабилитационный центр 
с образованием юридического лица 
для несовершеннолетних принял первых пациентов 
в Сухом Логу.

Инициатором его созда
ния выступила местная ад
министрация. Она же при
няла решение передать это
му учреждению здание од
ного из детских садиков.

Задачей нового центра 
стало не только приобще
ние детей из неблагополуч
ных семей к нормальным ус
ловиям быта, но и реабили
тация их неблагополучных 
родителей. В то время, ког
да с детьми будут занимать
ся воспитатели, или они за
сядут за компьютеры, либо 
возьмутся просматривать 
многочисленные видеокас

Спои нам песню, 
саксофон!

Сегодня в рок-центре “Сфинкс” в Екатеринбурге 
открывается ежегодный региональный фестиваль 
“Урал-рок-2000”.

В течение трех дней, что 
будет проходить смотр та
лантливых исполнителей, в 
общей сложности выступят 
34 группы из 11 городов 
России — Екатеринбурга, Че
лябинска, Омска, Тюмени и 
ряда других признанных цен
тров рока.

Впервые за восьмилет
нюю историю фестиваля су
щественные изменения пре
терпела его структура. Если 
раньше в первые два дня 
проводились отборочные 

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГОВОГО ЦЕНТРА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООО “АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

“СТРОЙ-ИНФОРМ” 
объявляет о проведении открытого аукциона по 

продаже недвижимости по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, комн. 313.

Лот 1: Двухэтажное здание конторы. Местонахождение: 
Свердловская область, г.Талица, ул.Кузнецова, 72. Общая 
площадь 566 кв.м. Начальная цена лота 1: 85000 руб. Шаг: 
1000 руб. Задаток вносится в размере 20% от начальной 
цены (17000 руб.). Торги состоятся в 14.30 23 января 2001 г. 

Лот 2: Здание гаража. Местонахождение: Свердловская 
область, г.Талица, ул.Кузнецова, 72. Общая площадь 709 
кв.м. Начальная цена лота 2: 35000 руб. Шаг: 500 руб. 
Задаток вносится в размере 10% от начальной цены (3500 
руб.). Торги состоятся в 14.45 23 января 2001 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток в указанном размере путем перечисления 
денежных средств на Р/с 40702810200341000107, 
К/с 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” 
г.Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы: заявку 
на участие в аукционе; копию платежного документа с от
меткой банка об исполнении, подтверждающего оплату за
датка, нотариально заверенную копию документа о государ
ственной регистрации юридического лица, с физических 
лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12.00 до 
16.00 с даты опубликования информационного сообщения. 
Прием заявок заканчивается в 12.00 за два дня до проведе
ния торгов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, д.21, 
комн. 411, а также: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, комн. 
311, тел. (3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 3 банковских 
дней по указанным выше реквизитам денежную сумму 
в размере цены лота за вычетом внесенного им задат
ка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Тел. (3432) 12-20-21, 12-72-02.

Котировки валют 
ген. лХ ₽ф в 0А0 “Уралпромстройбанк”
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Филиалы 
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.14

Покупка 11.95
Продажа 13.15

Обменный пункт 
“Пассаж", 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.08

Покупка 11.95
• Продажа 13.15

вил 150 мотоциклов в США и 
120 — в Германию, не выпол
нил контракты с Италией, 
Голландией, Индонезией и 
другими странами.

Руководство ОАО “ИМЗ- 
Урал" решило подать в суд 
на энергетиков за их отказ 
подключить созданные в ре
зультате реструктуризации на 
базе Ирбитского мотозавода 
предприятия к энергоснабже
нию.

Алексей РУДИН.

него Урала: управление 
“Свердловгосэнергонадзор”, 
правительство Свердловской 
области, администрация го
рода Екатеринбурга, ОАО 
“Богословский алюминиевый 
завод”, ОАО “Уральский за
вод тяжелого машинострое
ния”, ОАО “Уралмаш” и ряд 
других.

Андрей ЖУРБА.

сеты с помощью подаренных 
спонсорами видеомагнитофо
на и цветного телевизора, со
циальные психологи, предста
вители других специальнос
тей, имеющих отношение к 
поведению взрослых, станут 
выводить на путь добра сбив
шихся с фарватера отцов и 
матерей.

На первых порах в центр 
принято 20 ребятишек, где 
они будут находиться посто
янно. Только на субботу и 
воскресенье дети смогут воз
вращаться к родителям.

Анатолий ПЕВНЕВ.

туры, то на этот раз в каждый 
из фестивальных дней будут 
выступать как группы-конкур
санты, так и гости фестива
ля.

“Урал-рок-2000" проводит
ся в областном центре при 
активной поддержке департа- 
мейта по делам молодежи 
Свердловской области и уп
равления по делам молодежи 
Екатеринбурга.

Наталья КИСЕЛЕВА, 
пресс-агент фестиваля.

—СЕРГЕЙ Александро
вич, у каждой истории своя 
предыстория. Вы занимае
те два поста одновремен
но — главного архитектора 
и главного художника го
рода. Как вы пришли к это
му?

—В 1973 году я закончил 
обучение в Свердловском ар
хитектурном институте. Рабо
тал в Свердловгражданпроек- 
те до 1980 года, когда Ген
надий Иванович Белянкин, 
ныне академик, а в ту пору 
главный архитектор города, 
пригласил меня на должность 
главного художника. Затем 
был его заместителем по пер
спективе застройки города, то 
есть занимался вопросами 
генерального плана, проекта
ми детальных планировок. В 
1996 году меня пригласили 
на должность главного архи
тектора. Что же касается двух 
постов. В Екатеринбурге нет 
сейчас должности главного 
художника. Да, действитель
но, я курирую вопросы чисто 
художественные. Это соору
жение памятников искусства 
(не следует путать с памят
никами архитектуры), пробле
ма цветовой, колористической 
гаммы не только и не столько 
отдельных зданий и сооруже
ний, сколько архитектурных 
ансамблей. Ну а в повсед
невном обиходе специалис
там, видимо, удобнее назы
вать меня главным художни
ком. Тут ничего не подела
ешь.

—Сколько живу в Екате
ринбурге, а это более 40 
лет, столько и помню, что 
город походил на шахте
ра, только что поднявше
гося из забоя. Помнится, 
московским гостям руково
дящие мужи обычно 
разъясняли мрачноватый 
облик областного центра 
примерно так: “А что вы 
хотите, мы живем в рабо
чем городе!” И вот Екате
ринбург посветлел, стал 
наряднее, приветливее. Он 
что, перестал быть рабо
чим городом?

—Статус города не изме
нился. Иными стали органи
зационные, технические, тех
нологические и финансовые 
возможности. Не забывайте, 
мы ведь живем в условиях 
рынка — нравится это кому- 
то или нет. Администрация 
города сумела организовать 
нас, специалистов, поставив 
перед нами конкретную за
дачу — создать иную колори
стическую карту города. Была 
разработана долгосрочная 
программа. Она выполняется. 
Наряду с покраской фасадов 
в нее вошли мероприятия по 
вечерней подсветке ряда зда
ний. Что из этого получилось, 
судить горожанам и гостям 
города.

—Давайте попробуем 
“пройтись” по нашему по
хорошевшему городу. Не 
возражаете быть гидом 
корреспондента?

—Как скажете... Город наш 
своеобразен и неповторим. С 
точки зрения его планировоч
ных характеристик — это один 
из компактнейших городов 
России. Он занимает площадь 
всего 50 тысяч гектаров. На 
1 миллион 300 тысяч населе
ния — такого другого приме
ра в практике российского 
градостроительства нет.

Вторая особенность — он 
окружен плотным кольцом 
прекраснейших хвойных ле

ОДИН из крупнейших 
банков России — Банк 
Москвы — активно 
расширяет географию 
своей деятельности. 
Работу с клиентами сейчас 
ведут около 40 его 
филиалов и дочерних 
банков. Они охватывают 
все главные города 
Российской Федерации — с 
Северо-Запада до 
Дальнего Востока.
В июле 1999 года филиал 
Банка Москвы появился и в 
Екатеринбурге. Сегодня у 
нас в гостях — заместитель 
директора 
Екатеринбургского 
филиала 
Александр СЕМЕНОВ.

—Александр Алексеевич, 
какие цели преследует та
кая активная экспансия сто
личного банка в регионы?

—Дело, прежде всего, в том, 
что наш банк стремится стать 
по-настоящему всероссийским. 
В идеале, в каждом из 89 
субъектов федерации должен 
быть филиал Банка Москвы. 
Это, во-первых, облегчит рас
четы предприятий — клиентов 
нашего банка. А во-вторых, нуж
но отдавать себе отчет в том, 
что реальный сектор российс
кой экономики находится за 
пределами Садового кольца — 
на Урале и Дальнем Востоке, в 
Сибири и Нечерноземье. Со
здавая филиалы, мы стремим
ся приблизить банк к потенци
альным потребителям его ус
луг — предприятиям.

—Известно, что ваш круп
нейший акционер — прави
тельство Москвы. Насколь
ко банк зависит от бюджет
ных денег столицы? Как ве
лика доля денег связанных 
с правительством Москвы 
структур в активах банка?

—Банк Москвы создавался 
в 1995 году как расчетный банк 
правительства Москвы. Его 
доля в уставном капитале бан
ка сейчас составляет 62,7 про
цента. То есть Банк Москвы — 
фактически государственный. 
Основные расчеты столичного 
правительства и его структур 
идут через наш банк. Но не сле
дует преувеличивать этот фак

сов. Они органично, клинья
ми проникают в планировоч
ную структуру города, обра
зуя парки и лесопарки. В на
стоящее время город вошел 
в реестр муниципальных об
разований по постановлению 
правительства Свердловской 
области и теперь имеет тер
риторию около 113 тысяч гек
таров за счет поселков Шаб- 
ры, Северка и других.

Говоря об особенностях 
Екатеринбурга, необходимо 
сказать и о его транспортном 

■ ТАМ, ГДЕ ЖИВЕМ

Мы по городу
нашему 
вместе...

Екатеринбург уходит в XXI век заметно помолодевшим, 
не утратив при этом своего основного качества — он 
был и остается научным, культурным, рабочим 
городом. Накануне Нового года наш корреспондент 
Анатолий ПЕВНЕВ встретился с главным архитектором 
областного центра Сергеем ЛУКАНИНЫМ и попросил 
его ответить на ряд вопросов.

каркасе. Это восемь магист
ралей, которые соединены с 
большим кольцом, далее идет 
срединное — транспортное и 
малое — распределительное 
в границах улиц Московс
кой—Челюскинцев—Восточ
ной—Фурманова, образующих 
пределы городского центра.

Планировочная структура 
центральной части характер
на еще и тем, что она зало
жена по римскому принципу, 
для которого присуща четкая 
сетка улиц. Разрыв в сроках 
закладки Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга составляет ка
ких-нибудь 20 лет. Влияние 
северной столицы здесь оче
видно.

Еще одна из планировоч
ных особенностей — это то, 
что город имеет явно выра
женные две композиционные 
планировочные оси. Первая — 
пойменное пространство реки 
Исети с севера на юго-вос
ток. Вторая композиционная 
ось — улица Ленина. Кульми
национной точкой восприятия 
городского пространства яв
ляется “городской вести
бюль”, так я его называю, — 
Исторический сквер.

Говоря об образе Екате
ринбурга, нужно вернуться в 
историю и представить себя 
путником в начале XIX столе
тия. Когда люди подъезжали 
к городу со стороны Москов
ской или Сибирской застав 
(образ города формируется 
не только планировочными 
системами, но и объемным 
пространственным видением, 
а это и городской рельеф, я 
имею в виду рельеф архитек
турный), город представлял
ся путнику в образе широко 
расставленных церквей. Их 
было 16. Если сравнивать с 
Москвой, которая расположе
на на семи холмах и пред
ставала в образе сплошных 
церквей, то наш город выгод
но отличался от столицы ве
личественной умеренностью, 
что не умаляло его достоин
ства.

—Что изменилось в об
лике нашего города?

—Облик, образ города, я

Банк Москвы
главное — интересы клиентов

тор. В среднем за прошлый год 
доля всех бюджетных средств 
Москвы составила 23 процента 
общей суммы активов банка и 
28 процентов общей суммы при
влеченных средств. При этом 
доля бюджетных средств соб
ственно московского правитель
ства составляла 15 и 18 процен
тов соответственно. Некоторая 
зависимость банка от бюджет
ных денег Москвы, конечно, су
ществует, но не определяет всю 
его работу.

—А Екатеринбургский фи
лиал также работает с бюд
жетными средствами?

—Поскольку наш банк — еще 
и уполномоченный банк прави
тельства Свердловской области, 
то мы работаем и со средства
ми бюджета, и с государствен
ными и муниципальными бюд
жетными организациями.

—Какие обязанности на
кладывает на вас статус 
уполномоченного банка обла
стного правительства?

—По поручениям правитель
ства области участвуем в обсуж
дении инвестиционных про
грамм. Как раз сейчас рассмат
риваем несколько таких инте
ресных проектов. И, конечно же, 
основную свою задачу видим в 
том, чтобы максимально удов
летворять потребности пред
приятий области в кредитных 
ресурсах — максимально способ
ствовать повышению эффектив
ности производства.

Между Москвой и Свердлов
ской областью, как известно, 
подписано соглашение о долго
срочном сотрудничестве. Этим 
соглашением мы уполномочены 
привлекать инвестиции для 
того, чтобы предприятия облас
ти активно поставляли продук
цию в столицу. Хочу через газе
ту обратиться к их руководите
лям: в рамках заказа московско
го правительства мы готовы 

сейчас говорю не о планиро
вочной системе, а об архи
тектурной, формируется го
родской застройкой. Если мы 
себе так образно представим 
центральную часть города, а 
именно центр формирует его 
образ, то мы увидим систему 
таких “чемоданчиков”, “шкаф
чиков". Например, здание 
Уралгипротяжмаша на улице 
Малышева, на проспекте Ле
нина ряд зданий. Это систе
ма параллелепипедов, постав
ленных вертикально либо го

ризонтально. Был такой пе
риод в архитектуре. Но вот 
уже более пяти лет, как мы 
меняем образ нашего горо
да. Появился ряд нестандарт
ных объектов. Они имеют ак
тивную архитектурную плас
тику фасадов. Это здание 
Промстройбанка на проспек
те Ленина. В качестве одного 
из характерных примеров 
можно назвать строящийся на 
перекрестке Малышева и 
Розы Люксембург элитный 
суперунивермаг, который 
формирует площадь на пере
сечении улиц Карла Либкнех
та и Малышева. Это здание 
построено в историческом 
контексте. А для Екатеринбур
га историческая застройка 
характера купольными систе
мами. Вспомним здание на 
пересечении улицы Розы 
Люксембург с восточной сто
роны, здание бывшего обл- 
совпрофа и ряд других.

Радуют глаз возводимые по 
проектам наших городских 
архитекторов здания на ули
цах Белинского, Мамина-Си
биряка, Красноармейской, на 
улицах Урицкого и Гурзуфс
кой...

—Насколько успешно ре
шаются уральскими архи
текторами прикладные за
дачи? Наши читатели инте
ресуются, например, про
блемой парковки личных 
автомобилей в центре Ека
теринбурга. Несмотря на 
трудности жизни, количе
ство личных автомобилей 
неуклонно увеличивается. 
Не обходите же вы эту про
блему стороной?

—Естественно. У нас раз
работаны схемы, которыми 
предусматривается размеще
ние заправочных станций, 
культурных заведений, в том 
числе и схема размещения 
парковок. Проблема транс
порта, особенно в центре го
рода, — это больная тема для 
всех. Но мы не должны, как 
мне представляется, зацикли
ваться на этом. Если взять 
пример планировочных реше
ний западных городов, осо
бенно скандинавских стран,

Основное здание Екатеринбургского филиала Банка Мос
квы занимает первые два этажа элитного дома в самом 
центре Екатеринбурга, на улице Маршала Жукова, 10.

В филиале работают около 50 человек, включая сотруд
ников пяти обменных пунктов и дополнительного офиса в 
Верхней Салде.

обеспечить финансирование ва
шего предприятия, помочь ему 
выйти на столичный рынок.

—Есть ли у Банка Москвы 
отраслевые приоритеты? И 
каковы условия предоставле
ния кредитов?

—Мы работаем со всеми ка
тегориями клиентов: от сверх
крупных до средних и мелких 
предприятий. Среди клиентуры 
банка — представители самых 
разных отраслей. В настоящее 
время наибольшую долю состав
ляют предприятия финансового 
сектора, военно-промышленного 
комплекса, московские предпри
ятия и организации, а также их 
партнеры по кооперации в реги
онах, внешнеторговые объеди
нения, экспортоориентирован
ные предприятия. Активно со

то там давно отказываются от 
того, чтобы парковать личный 
транспорт в центре города. 
Подъезжать к каждому мага
зину — правильно ли это? Да, 
существуют отечественные 
строительные нормы и пра
вила, в них такой порядок 
предусмотрен. Но если брать 
мировую практику, то ничего 
похожего мы там не увидим. 
Ведь чем больше машин в 
центре города, тем выше сте
пень загрязнения его выхлоп
ными газами, тем хуже эко
логическая обстановка. С 
этим нельзя не считаться. Вот, 
например, у нас недавно по
бывали архитекторы из Бир
мингема. Они эту проблему 
решили у себя. У них личные 
автомобили паркуются за пре
делами делового центра.

— Все ваши предше
ственники на посту глав
ного архитектора положи
ли часть своего здоровья 
на то, чтобы сохранить 
центр города от застройки 
типовыми зданиями. При
держиваетесь ли вы тради
ционного для нашего го
рода принципа?

—Что ни город, то и свой 
норов, как говорится. Да, мы 
не пускали и не пускаем в 
центральную часть Екатерин
бурга типовые проекты. Но 
мы застраивали и будем за
страивать центр. Возвели зда
ние цирка, которое формиру
ет центр. Построили здание 
драмтеатра. Нельзя закрыть 
центр от застройки абсолют
но и ничего не строить. Я не 
придерживаюсь в своей прак
тике такой точки зрения, что 
мы должны законсервировать 
это пространство. Но это вов
се не означает, что здесь 
можно возвести любое зда
ние, кому какое вздумается.

—Недавно в Екатерин
бурге прошла международ
ная конференция “Россий
ские города на пороге XXI 
века”. Какие идеи из вы
сказанных на этом форуме 
вы почерпнули для себя, 
что будет применено в за
стройке нашего города?

—Мы не только почерпну
ли. Мы готовили эту конфе
ренцию. Нашей задачей было 
охватить и в какой-то мере 
предвосхитить тенденции раз
вития в городе науки, эконо
мики, культуры, банковской 
системы, здравоохранения, в 
том числе и градостроитель
ства, разумеется. Таким об
разом, мы формировали но
вые идеи облика Екатерин
бурга. У нас ведь разрабо
танный в 1972 году генераль
ный план исчерпал себя. По
этому важно было обкатать 
идеи, которые лягут в основу 
перспективы развития Екате
ринбурга на длительный срок. 
Нам это удалось. Сейчас луч
шие архитектурные силы го
рода работают над оформле
нием высказанного в свод
ный документ, которым пос
ле утверждения придется ру
ководствоваться на протяже
нии многих лет.

—Что бы вы хотели по
желать читателям нашей га
зеты?

—Традиционно — здоровья, 
счастья, семейного благопо
лучия. Моему внуку пять лет. 
Поэтому знаю: ждут дети от 
взрослых чего-то необычай
ного под Новый год. Желаю 
всем удивить своих детей и 
внуков чем-то таким, что за
помнилось бы им надолго.

С Новым годом!

трудничаем с представителями 
пищевой, золотодобывающей и 
нефтеперерабатывающей про
мышленности, строительного 
комплекса. Если головной банк 
в Москве кредитует, главным 
образом, крупные предприятия, 
то филиалы в регионах — мел
кий и средний бизнес.

Условия предоставления кре
дитов носят индивидуальный 
характер. Они, разумеется, за
висят от кредитной истории и 
характера взаимоотношений 
клиента с банком, надежности 
клиента и ряда других факто
ров. Учитываются и объемы пе
реведенного на обслуживание в 
Банк Москвы клиентского биз
неса.

Ставки кредитов и сроки их 
предоставления также опреде

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Чем ближе
к стану, 

тем тяжелей идти
На прошлой неделе министр металлургии 
Свердловской области Владимир Молчанов устроил 
пресс-конференцию, на которой рассказал о 
перспективах развития ведущей отрасли экономики 
области — алюминиевой промышленности и о ходе 
реализации крупнейшего инвестиционного проекта в 
области за последние годы — строительстве 
стана-5000.

В новый год алюминиевая 
промышленность области вхо
дит более сплоченной. В 2000 
году была образована верти
кально-интегрированная ком
пания “СУАЛ-холдинг”, объе
динившая 14 предприятий в 
нескольких регионах России. 
В этот холдинг вошли и шесть 
ОАО, расположенных в нашей 
области — Севуралбокситру
да (СУБР), Полевской крио- 
литовый завод, Богословский 
(БАЗ) и Уральский (УАЗ) алю
миниевые заводы, Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод (КУМЗ) и “Ми- 
халюм” (Михайловский завод 
ОЦМ). Ранее этими предпри
ятиями владели в основном 
две алюминиевые компании 
— “Ренова” и “Трастконсалт".

Сейчас, по словам В.Мол
чанова, остался единственный 
владелец этих заводов и все
го холдинга — компания “Ре
нова". Хозяин Трастконсалта 
В.Анисимов ушел из россий
ского алюминиевого бизнеса, 
а вся команда управленцев 
этой компании влилась в 
СУАЛ-холдинг.

Кстати, не числится нынче 
среди собственников алюми
ниевых предприятий области 
и государство. Государствен- 
ный пакет акций ОАО “АЛ- 
КУР” был продан недавно на 
инвестиционном конкурсе. В 
результате предприятия алю
миниевого комплекса облас
ти получили (и это подтвер
дила специальная проверка 
госструктурами) для модер
низации производства 840 
млн. рублей и уже освоили 
их. Такой шаг — продажа та
кого пакета акций, который 
мало что решает, — лежит в 
русле нынешней государ
ственной политики.

По мнению В.Молчанова, 
работа алюминиевых пред
приятий области в рамках од
ной компании позволит улуч
шить их производственную и 
финансовую деятельность. 
Стратегия объединения алю
миниевой отрасли области 
заключается в увеличении 
объемов производства продук
ции высокой степени переде
ла (и, соответственно, с вы
сокой добавленной стоимос
тью) при сохранении загруз
ки на начальных стадиях про
изводства — выпуска глино
зема и первичного алюминия.

Образование СУАЛ-холдин- 
га позволило правительству 
области разработать концеп
цию развития нашего алюми
ниевого комплекса аж до 
2015 года. По оценкам спе-

ляются с учетом специфики 
заемщика. Для этого тщатель
но изучаем его бизнес и оце
ниваем способность своевре
менно погасить запрошенный 
кредит.

В отличие от чисто регио
нальных банков мы можем инве
стировать предприятия на отно
сительно длительные сроки — 
год, полтора. Причем не требуя 
немедленной выплаты процен
тов. Иначе говоря, не ставим пе
ред собой цель получить сверх
быстрый доход.

—Екатеринбургский фили
ал Банка Москвы входит в 
Союз оборонных предприятий 
Свердловской области. Это 
связано с тем, что среди ва
ших клиентов есть предприя
тия ВПК?

—Да, например, Верхнесал- 
ди некое металлургическое 
производственное объедине
ние, НПО “Старт". Сейчас рас
сматриваем программу со
трудничества с Высокогорс
ким механическим заводом. 
Банк Москвы был генеральным 
спонсором выставки вооруже
ний и военной техники “Урал- 
экспоармс", за что удостоил
ся благодарности губернато
ра области.

Кстати, не в каждом банке 
существует первый отдел, кото
рый призван обеспечить режим 
строгой секретности в работе с 
финансовыми документами Обо
ронных предприятий. У нас та
кой отдел имеется.

—А какое место, Александр 
Алексеевич, Банк Москвы от
водит работе с населением, 
с частными вкладчиками?

—Вклады физических лиц в 
Банке Москвы к 1 октября теку
щего года достигли 2,7 милли
арда рублей. Это на 60 процен
тов больше, чем на 1 января 2000 
года. Растет объем частных 
вкладов и в нашем филиале 

циалистов, за это время объе
мы производства в нем долж
ны вырасти в 2,4 раза. При
чем ожидается увеличение 
выпуска алюминиевого про
ката в 7,3 раза!'

Для этого СУАЛ-холдинг 
планирует сделать в алюми
ниевую отрасль области круп
ные инвестиции. За 5 лет они 
могут составить 180—200 млн. 
долларов.

Но эти планы, очевидно, 
могут быть скорректированы. 
Недавно глава СУАЛ-холдин- 
га В.Вексельберг заявил о 
том, что акции этой компании 
могут быть проданы иностран
цам. Хочется верить, что во 
время такой продажи не по
страдают интересы “алюми
ниевых" городов области, все
го населения региона. Обна
деживает, правда, то обстоя
тельство, что до сих пор об
ластным властям удавалось 
добиваться от собственников 
предприятий, где выпускают 
“крылатый металл”, соблюде
ния интересов области.

Большой интерес у журна
листов вызывал рассказ 
В.Молчанова о ходе подго
товки к строительству стана- 
5000 в Нижнем Тагиле. В се
редине декабря учредители 
завода по производству труб 
большого диаметра в Нижнем 
Тагиле дблжны были подпи
сать учредительные докумен
ты предприятия. К сожалению, 
у двух авторитетных учреди
телей завода — компаний 
“Газпром” и “Дюферко” об
наружились определенные 
замечания (правового харак
тера) к уставным документам 
предприятия.

Похоже, чем ближе к реа
лизации проекта выпуска 
больших труб в Нижнем Таги
ле, тем ожесточенней стано
вится сопротивление наших 
конкурентов в деле снабже
ния такими трубами Газпро- 
ма. Несомненно, конкуренты 
давят на газовиков — отсюда, 
очевидно, и затяжка с подпи
санием документов. Ожида
ется, что уставные докумен
ты нового завода будут под
писаны в конце декабря на 
собрании его учредителей в 
Нижнем Тагиле.

А раз формальные проце
дуры организации завода бли
зятся к концу, пора опреде
литься наконец и с различ
ными вариантами строитель
ства нового стана. Нужно вы
брать из них самый каче
ственный.

Станислав СОЛОМАТОВ.

—Людей привлекают вы
сокие процентные ставки?

—Так сложилось, что москов
ские банки имеют возможность 
предложить населению чуть- 
чуть более высокие процентные 
ставки, чем местные. Ведь сто
личные банки (и наш — не ис
ключение) могут эффективно 
вкладывать средства в боль
шие целевые программы. А чем 
крупнее инвестиционный про
ект — тем больше доход банка 
и, соответственно, выше про
центы по вкладам.

Мы предлагаем самые раз
ные виды вкладов. Приведу в 
пример вклад “Престиж", кото
рый предполагает размещение 
довольно-таки крупных сумм, 
начиная с 250 тысяч рублей и 9 
тысяч долларов США, сроком 
до полугода. Процентные став
ки по нему — одни из лучших в 
Свердловской области.

Говоря о работе с населени
ем, нельзя не упомянуть о пла
стиковых картах. Наш банк эми
тирует пластиковые карты прак
тически всех видов, в том чис
ле такие, как American express, 
VISA, Master Card. Условия их 
оформления у нас очень и очень 
выгодные. В октябре нынешне
го года Банк Москвы выпустил 
стотысячную пластиковую кар
ту.

—Сейчас популярны все
возможные рейтинги, в том 
числе и в банковской сфере. 
Какое место в них занимает 
Банк Москвы?

—Уверенно входит в десятку 
крупнейших российских бан
ков. В то время, когда многие 
известные банки находились на 
грани закрытия, в Банке Моск
вы наблюдался рост основных 
показателей: валюты баланса, 
клиентских остатков, доходных 
активов. Конкуренция на рынке 
банковских услуг сейчас очень 
жесткая. Выдержать ее можно 
только при условии полной са
моотдачи наших сотрудников и 
максимального учета интересов 
наших клиентов. К этому и бу
дем стремиться.

Интервью взял 
Василий ВОХМИН.

Гѳнеральная лицензия 
ЦБ РФ № 2748
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Пенсионному фонду России — 10 лет
В канун нового 1991 года в России был 

создан Пенсионный фонд. Потребовалось 
десятилетие, чтобы осознать мудрость и 
дальновидность этого шага — теперь мы 
ясно видим, что создание фонда спасло 
пенсионеров от горькой судьбы бюджет
ников.

Десять лет назад в стране образовался 
принципиально новый механизм финанси
рования и выплаты пенсий и пособий. Если 
раньше все выплаты на социальные нужды 
шли из федерального бюджета, как прави
ло, по остаточному принципу, то с созда
нием ПФ РФ эти средства были выведены 
из республиканского бюджета, стали фор
мироваться из обязательных страховых 
взносов, что позволило обеспечить свое
временность и полноту выплаты пенсий.

Важным этапом в развитии пенсионной 
системы стало принятие федерального за
кона “Об индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе государствен
ного пенсионного страхования". Прове
денная фондом, начиная с 1996 года, ра

бота позволила создать на основе совре
менных технологий одну из наиболее пол
ных в стране баз данных на работающую 
часть населения. Более того, в ряде реги
онов уже приступили к назначению пен
сий на основе данных персонифицирован
ного учета.

Созданная таким образом система ин
дивидуального учета является стартовой 
площадкой для введения принципиально 
новых для России элементов — накопи
тельных механизмов в системе государ
ственного пенсионного обеспечения.

Все 10 лет своего существования ПФ 
России активно поддерживал и непосред
ственно принимал участие в реализации 
программ социальной защиты пенсионе
ров и инвалидов. На финансирование этих 
программ было выделено около 2 млрд, 
рублей. Эти средства пошли в дома пре
старелых и инвалидов, интернаты для де
тей, общественные объединения и орга
низации, которые работают по реабили
тации инвалидов.

Отделение ПФ по Свердловской области чуть младше российского и 
будет праздновать свое десятилетие в первую весну нового века. 
Пройденный путь не был и для него гладким, а в последние дни 

уходящего тысячелетия отделение вступает в новый этап развития. 
Наш сегодняшний собеседник заместитель управляющего 

отделением ПФ по Свердловской области Андрей ЧУВИЛКИН 
размышляет о пройденном фондом пути 

и говорит о перспективах.

ляющих две основные функции пен
сионного обеспечения: сбор средств, 
назначение и выплату государствен
ных пенсий. К осени нынешнего года 
такие службы успешно функциониро
вали уже в 24 регионах страны.

Эти преобразования — продолже
ние совершенствования управления

Таким образом, мы являемся доно
рами и помогаем другим регионам 
своевременно выполнять свои обя
зательства перед пенсионерами.

Что касается нашего участия в со
циальных программах, то средства на 
эти благородные цели изыскиваются 
из сумм штрафов, которые взимаются

—Андрей Васильевич, помните
создание Пенсионного фонда 
звало неоднозначную реакцию 
селения. Говорили: зачем нам 
одна структура? Оправдала ли

вы- 
на- 

еще 
она

■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Авторитет — непререкаемый
Людмила Генриховна Демина, руководитель службы 

Пенсионного фонда по Каменску-Уральскому, — 
единственный в области главный уполномоченный, 

начальник межрайонного пункта 
персонифицированного учета, награжденный медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Как 

указано в официальном документе — за заслуги в 
развитии пенсионного обеспечения и реализацию

государственных мер по

О себе рассказывает ску
по, о работе — увлеченно, 
охотно. Юность ее связана с 
Белоруссией, долгое время 
жила в Гомеле. О том, что 
существует Каменск-Уральс
кий, и знать не знала, пока 
отца, кадрового офицера, не 
перевели сюда служить. О 
профессии нынешней тоже не 
мечтала. Приехав в город, ус
троилась на Уральский алю
миниевый завод в отдел кад
ров, поступила в Свердловс
кий юридический институт. 
Вскоре предложили работу в 
Красногорском райсобесе, 
должность заведующей мно
гому научила, дала богатей-
шую практику в решении 
разрешимых, казалось 
вопросов.

Когда в 1991 году был 
здан Пенсионный фонд,

не- 
бы,

со- 
пе-

решла сюда — руководителем 
службы. Начинали втроем, 
всей техники — ручка да ка
рандаш. А задача стояла не 
так себе: сбор страховых 
взносов, контроль за предпри
ятиями. Это сейчас у службы 
авторитет непререкаемый, а 
тогда - “Кто такие? Знать не 
знаем!" Период становления 
Людмила Генриховна рисует 
одной фразой: постоянно ра
ботали с должниками.

ликвидации задолженностей 
по пенсионным выплатам.

На сегодняшний день прак
тически все крупные предпри
ятия Каменска, градообразу
ющие в том числе, полнос
тью закрыли задолженности. 
С теми, кто не заключил со
глашение на реструктуриза
цию, разговор жесткий: офор
мляются документы либо на 
арест имущества, либо на 
банкротство. В числе “плохи
шей" практически все сель
хозпредприятия Каменского 
района и ... сельские адми
нистрации, на имущество ко
торых вот-вот будет наложен 
арест.

Методы воздействия на 
должников — одни и те же по 
всей федерации. Только где- 
то они работают, где-то нет. 
Подход разный. В Каменске- 
Уральском и Каменском рай
оне нет ни одного предприя
тия, которое бы “выпало” из 
поля зрения службы. Жест
кая политика дает плоды. Не 
так давно, например, сразу 
11 предприятий вышли на ре
структуризацию — чтобы из
бежать ареста имущества. В 
этом году составлено 49 про
токолов на руководителей 
предприятий-должников, они 
привлечены к административ
ной ответственности через 
суд. Некоторые были оштра-

фованы на сумму в две тыся
чи рублей. Возбуждено даже 
уголовное дело — налоговой 
полицией по документальной 
проверке Пенсионного фон
да — на директора ЗАО ЖБИК.

В довершение картины 
нужно сказать, что служба, 
которой руководит Людмила 
Демина, участвовала в пилот
ном проекте по введению пер
сонифицированного учета. 
Первый этап благополучно 
завершен. Все трудоспособ
ное население застраховано. 
С 1997 года служба имеет 
индивидуальные сведения по 
стажу и заработку, а с 1 де
кабря нынешнего года на двух 
крупных городских предприя
тиях — заводе по обработке 
цветных металлов и Синарс
ком трубном — на основе дан
ных персонифицированного 
учета уже назначаются пен
сии.

И последний штрих к порт
рету каменской службы. Рас
положена она в одном из са
мых оригинальных зданий го
рода. В 95-м его — по заказу 
Пенсионного фонда — постро
или чехи. Под ключ, начиная с 
проекта, который разрабаты
вал их же архитектор. Все 
строительство заняло... полго
да. Каменцы, глядя на небы
валые темпы и редкостную 
технологию сборки “прянично
го домика”, гадали, долго ли 
он продержится в нашем су
ровом климате. Пророчили кто 
год, кто два... Он стоит уже 
пять лет, как новенький, а в 
кабинетах тепло и уютно.

себя и как осуществлялся сбор 
пенсионных средств раньше?

—В советские времена существо
вал налог, начисление от зарплаты, в 
размере семи процентов. Эти деньги 
шли в госбюджет и там распределя
лись. До того времени, когда пенсии 
у большинства населения не могли 
превышать определенного, раз и на
всегда назначенного размера, эта 
схема срабатывала.

Изменение экономической ситуа
ции потребовало пересмотра меха
низма сбора средств. В развитых 
странах давно и успешно действует 
система пенсионных фондов, которые 
аккумулируют у себя обязательные и 
добровольные отчисления граждан и 
осуществляют выплату пенсий. Конеч
но, требовалось время, чтобы нало
жить этот опыт на российскую дей
ствительность. Наша страна взяла за 
основу американскую и западно-гер
манскую модели фондов.

Фонд организовался как структура 
солидарная — работающее поколе
ние отчисляет страховые взносы для 
людей пенсионного возраста. В по
ложении о ПФ записано: “ПФР и его 
денежные средства находятся в госу
дарственной собственности Российс
кой Федерации. Денежные средства 
ПФР не входят в состав бюджетов, 
других фондов и изъятию не подле
жат". Этим как раз и был определен 
исключительно целевой характер де
нежных средств фонда — обеспече
ние выплаты государственных пенсий 
и пособий.

Создание фонда означало начало 
реформ в сфере социально-трудовых 
отношений, перевод обезличенной го
сударственной системы социального 
обеспечения на принципы социаль
ного страхования за счет средств ра
ботодателя (28 процентов взносов) и 
самого работника (один процент). В 
последующем, когда от распредели
тельной мы постепенно будем пере
ходить к накопительной пенсионной 
системе, это соотношение отчисле-

■ РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Единая
команда
слаженная
и деловая

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ний будет изменяться — работник 
нет кровно заинтересован, чтобы 
личный взнос был выше.

Без преувеличения скажу, что

ста- 
его

со-
здание ПФ буквально спасло пенсио
неров России. Будь их денежки в об-

щем государственном котле — бюд
жете, — не видать бы им их еще дол
го. Вы же знаете, как мучаются учи
теля, врачи, библиотекари.

—Десять лет назад вы начинали 
с нуля, что было самым трудным?

—Начинать на пустом месте всегда 
трудно, ведь у нас не было ничего — 
ни специалистов, ни техники, ни ме
тодик работы. Лишь задача перед 
нами стояла четкая — сбор страховых 
взносов. Наверное, нам просто по
везло в том, что 90 процентов сотруд
ников, принятых в 1991 году, трудятся 
здесь и сейчас. Надо отдать должное
нашему управляющему 
льевичу Дубинкину, он 
слаженный коллектив, 
ботающую как четкий

Сергею Васи- 
сумел создать 
команду, ра- 

механизм. Те-
перь в нашем отделении трудится 800 
человек, в большинстве своем высо
коклассные специалисты.

Порой доходило до смешного, в 
муниципалитетах на нашу просьбу о 
предоставлении помещения пренеб
режительно отвечали: “Вы федераль
ная структура — вот пусть Москва о 
вас и беспокоится".

—Не ждет ли вашу службу и в 
будущем что-то похожее — ведь 
вновь грядут перемены. Совсем не
давно председатель правления ПФР 
Михаил Зурабов и губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель 
подписали соглашение о создании 
в нашей области Единой пенсион
ной службы. Что это за структура и 
каковы будут ее функции?

—Еще в 1993 году в нашей стране 
был начат эксперимент по созданию 
Единых пенсионных служб в ряде ре
гионов страны — структур, осуществ-

пенсионным обеспечением в нашей 
стране. Указом Президента РФ реко
мендовано органам исполнительной 
власти субъектов федерации заклю
чить с ПФР соглашение о передаче 
территориальными органами фонда 
полномочий по назначению и выпла
те пенсий.

Думается, что реструктуризация 
пройдет безболезненно — подавляю
щее большинство специалистов уп
равлений соцзащиты будут трудиться 
на своих прежних рабочих местах — 
только под другой вывеской.

Сегодня мы собираем взносы, пе
речисляем в органы соцзащиты, они 
— в учреждения доставки, а те выда
ют их пенсионерам. Получается три 
звена, и счета этих звеньев находят
ся в разных банках — очень длинная 
цепочка. Сейчас планируется сокра
тить и упростить этот путь, сосредо
точив все в одних руках. Данная ре
организация позволит не только со
кратить прохождение средств по бан
кам, но и четко контролировать ис
пользование пенсионных денег. Прав
да, сбор страховых взносов возлага
ется отныне на Министерство по на
логам и сборам.

—Известно, что ПФ участвует во 
многих областных социальных про
граммах. Из каких средств идет 
это финансирование? Есть мнение 
части пожилых людей, что вы от
рываете эти деньги от пенсий.

—Ни в коем случае! Наш фонд на
столько прозрачен, что можно про
следить путь любой копейки. Ежеме
сячно отделение собирает более 1,5 
млрд, рублей, на выплаты же пенсий 
требуется 1 млрд. 43 млн. рублей.

с предприятий-должников. В Сверд
ловской области проживает более 
1 млн. 230 тысяч получателей пенсий, 
в том числе 280 тысяч инвалидов. Бо
лее 80 процентов из них относятся к 
самым слабозащищенным слоям на
селения. Отделение ПФ совместно с 
правительством области разработало 
целевую программу “Социальная по
мощь и поддержка на 2000 г.”.

Мы регулярно помогаем в приоб
ретении инвентаря, продуктов и ме
дикаментов психоневрологическому 
госпиталю, домам-интернатам. К при
меру, для Центра социального об
служивания населения Нижнего Та
гила фонд приобрел медоборудова- 
ния на 143 тысячи рублей. Помогли с 
ремонтом пансионату “Семь Ключей”, 
центрам соцобслуживания Ирбита и 
Краснотурьинска, дому-интернату в 
Верхней Туре. Оказана материаль
ная помощь пенсионерам Камышлов- 
ского района, Богдановича, Талицы, 
Тугулыма, Ирбита, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и других.

На средства фонда приобретено 
30 слуховых аппаратов для инвали
дов, 100 свердловчанам оплачено зу-
бопротезирование, а 
отдыха куплено на 
тысяч рублей.

Всего на эти цели.

путевок в дома
более чем

в уходящем
израсходовано 20 млн. рублей.
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году 
И в

дальнейшем мы намерены принимать 
самое активное участие в поддержке 
пожилых и инвалидов, ведь это те 
люди, ради которых мы, собственно, 
и работаем.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне юбилея Пенсионного фонда России полномочный 

представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев вручил управляющему отделением ПФ по Сверд
ловской области Сергею Дубинкину высокую награду — медаль 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

С .Дубинкин удостоен награды за заслуги перед государством, 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между народами.

Коллектив отделения ПФ по Свердловской области поздравля
ет своего руководителя и от души желаем ему дальнейших успе
хов в столь нелегком деле, крепкого здоровья и счастья!

Редакция “Областной газеты” присоединяется к этим теплым 
поздравлениям.

■ КАК СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ?

Все только начинается

ПЕНСИОННЫЙ фонд, ко
нечно, не налоговая полиция, 
и страховые взносы, собира
емые им с предприятий раз
личных форм собственности, 
идут прямиком на оплату пен
сий. Дело благое, и, казалось 
бы, какие могут быть игруш
ки. Ан нет! Могут, да еще ка
кие!

Нынешний главный упол
номоченный Пенсионного 
фонда Ревды Наталья Васи
льевна Губанова пришла сюда 
шесть лет назад, когда фонд 
переживал не самые лучшие 
времена. Сотрудников, мож
но сказать, выставили за 
дверь из занимаемого поме
щения. И они ютились в не
большом кабинете замести
теля главы мэра.

Ну, да это дело прошлое. 
Сейчас фонд приобрел не
большое, но уютное здание, 
которое благодаря ремонту и 
стараниям сотрудниц стало 
уютным и комфортным. Ра
ботают здесь, как и в боль
шинстве отделений ПФ обла
сти, исключительно одни жен
щины. Мужчины не очень при
живаются в этом деле. После 
знакомства с коллективом 
Ревдинского Пенсионного 
фонда я поняла — почему.

Работа уполномоченного — 
дело тонкое. Владения всеми 
премудростями бухгалтерско
го учета и глубоких знаний 
нормативных актов еще не
достаточно для того, чтобы 
убедить иных (а их не так уж 
и мало) руководителей пере
числить страховые взносы со 
своего счета на счет фонда. 
Должность обязывает быть 
психологом. К каждому руко
водителю нужно подобрать 
свой ключик, почувствовать, 
для кого что больше подхо
дит — кнут или пряник.

Совсем не будет преуве-

■ ДЕЛО ТОНКОЕ

Уполномочены
государством

Люди неохотно расстаются с деньгами.
Особенно, если их нужно отрывать на налоги, страховые взносы и другие 

подобные платежи. Как правило, не жалуем мы и тех, кто по долгу службы 
отнимает у нас наши кровные, пусть даже и на законных основаниях,

собирают они ежемесячно 
около 17 миллионов рублей.

На начало октября задол
женность предприятий райо
на в ПФ перевалила за 85 
миллионов. И если учесть, что 
12 предприятий находятся в 
стадии банкротства, а еще на 
девяти работают ликвидаци
онные комиссии, то пример
но половину этой суммы фон
ду уже не видать. Тут уже ни 
кнут, ни пряник не помогут — 
плакали денежки.

Еще по 47 предприятиям 
направлены материалы су
дебным приставам на арест 
имущества. Пять руководите
лей из сорока семи сочли за 
благо либо ликвидировать 
долги, либо заключить с ПФ 
соглашение.

Кстати, соглашение — ре
альный выход для тех, кто

пусть
может угодить в долговую 
яму. По нему можно распла
чиваться с фондом по долгам 
в течение года, да при этом 
еще и пени не начисляются. 
Правда, в полной мере и 
своевременно следует про
плачивать текущие взносы. 
Так поступили, к примеру, 
дегтярское пассажирское ав
топредприятие и дегтярская 
городская больница.

Иные же руководители на
столько привыкли за послед
ние годы к тому, что страхо
вые взносы в Пенсионный 
фонд можно не платить, что 
никак не могут перестроить 
свое мышление на новый лад. 
Уполномоченные ускоряют 
этот затянувшийся процесс. 
Есть капризные управленцы, 
которые считают ниже своего 
достоинства вести перегово-

даже и на благое дело, 
ры с простым уполномочен
ным — подавай главного. На
талья Васильевна Губанова, 
конечно, подключается к пе
реговорам, но вообще-то счи
тает, что ее подчиненные са
мостоятельно способны спра
виться с любой поставленной 
задачей.

У каждой сотрудницы свой 
почерк в работе, но настой
чивостью и терпеливостью 
обладают все.

Вера Викторовна Майшева 
детально и дотошно перечис
лит все этапы, ожидающие 
должников, начиная от бло
кирования счетов предприя
тия, привлечения к админист
ративной ответственности, 
ареста имущества... А вот 
Елена Григорьевна Шмелева 
может сразу заговорить о 
персональной ответственнос-

личением выражение вы-
бивание” денег. Если учесть, 
что на Ревду и Дегтярск при
ходится 4 тысячи плательщи
ков (юридических лиц и пред
принимателей), а уполномо
ченных всего 10 человек, 
включая и руководителя На
талью Губанову, то легко мож
но представить, как им дают
ся пенсионные денежки. А

ти руководителя, предусмот
ренной 199-й статьей Уголов
ного кодекса. Это обычно 
действует отрезвляюще, тем 
более что и прецедент уже 
есть — в Екатеринбурге к 2 
годам условно приговорен 
один из злостных неплатель
щиков. Многих должников пе
ревела в разряд добросо
вестных налогоплательщиков 
обаятельная Валентина Пав
ловна Козырина — по их при
знаниям, им просто стало 
стыдно выглядеть в ее глазах 
нарушителями.

Есть в ПФ структура, от 
четкой работы которой напря
мую зависит размер будущей 
пенсии тех, кто еще о ней, 
может, пока и не задумыва
ется. Это отдел персонифи
цированного учета. Именно 
сотрудницы этого отдела — 
главный ведущий специалист 
Людмила Степановна Гурже- 
ева и ведущие специалисты 
Людмила Ивановна Теренть
ева и Светлана Витальевна 
Мерзлякова бдительно следят 
за тем, чтобы наши личные 
страховые взносы заносились 
на наш личный лицевой счет 
правильно.

Поскольку планируется, что 
в ближайшем будущем раз
мер пенсии будет впрямую 
зависеть от страховых отчис
лений с зарплаты каждого, то 
дел в отделе хватает. Увы, не 
все работодатели добросове
стно и верно производят та
кие отчисления, поэтому с 
недавнего времени предпри
ятие, готовящее документы на 
лиц, уходящих на пенсию, 
предоставляет их не только в 
управление соцзащиты, но и 
в отдел персонифицирован
ного учета. Теперь и станет 
ясно — реальные ли данные 
давал ваш работодатель.

Уполномоченные государ
ством, сотрудники отделения 
Пенсионного фонда Ревды, 
как и сотни их соратниц по 
всей области, стойко стоят на 
страже наших с вами интере
сов.

Скажи Римме Федоренко 
лет десять назад, что она 

расстанется со своим 
любимым техническим 
бюро, которому отдала 

более 20 лет, и займется 
совершенно незнакомым 

делом, более того, 
сделает при этом 

стремительную карьеру, 
— ни за что бы не 

поверила.
Выпускница УрГУ, Римма 

Николаевна имела до недав
него времени в трудовой 
книжке лишь одну запись: 
“принята на Уральский при
боростроительный завод”. В 
последние годы она труди
лась руководителем техбюро 
и была, что называется, на 
своем месте. Двадцать пер
вый год ее работы на пред
приятии был самым тяжелым, 
завод лишился заказов, а сот-

стро выбившихся в лидеры, 
не очень-то любят. Но с Рим
мой Николаевной этого не 
произошло. Шестой год она 
стоит у руля, а дружелюбия 
друг к другу не поубавилось.
Все работают 
— слаженно, 
росовестно.

Коллектив

в одной связке 
грамотно, доб-

можно назвать

Ангелина ШЛЯПНИКОВА.
НА СНИМКЕ: сотрудники 

отделения ПФ Ревды.

ни людей стали 
нужными.

Решение уйти 
лось Федоренко

просто не-

с завода да- 
очень нелег-

ко. Но еще труднее ей было 
окунуться в новое дело, ни
как с ее профессией инже
нера-химика не связанное.

Выхода было два: сидеть и 
ждать у моря погоды или не 
сидеть, а овладевать новой 
профессией, учиться, начи
нать с азов. Римма Никола
евна пошла по второму пути. 
Сказать, что он не был лег
ким, — ничего не сказать.

В Пенсионный фонд Ки
ровского района Екатерин
бурга ее пригласила подруга 
по университету Надежда Па- 
холкова. Самым главным ар
гументом в уговорах был та
кой: “У нас не коллектив, а 
мечта. С таким коллективом 
никакие бури не страшны”. 
Подруга не покривила душой. 
Римма Николаевна букваль
но несколько дней на новом 
месте побыла и уже забыла 
про свои сомнения.

По большому счету и не
когда было раздумывать да 
сожалеть — работы старшему 
уполномоченному предстояло 
столько, что успевай разво
рачиваться. Учиться приходи
лось на ходу, если не ска
зать на бегу — потому что в 
это время нужно было еще 
заниматься сначала перепла
нировкой здания бывшего дет
ского сада, которое выдели
ли фонду, а затем и переез
дом. В отделении привыкли 
трудиться в таком режиме, и 
Федоренко не хотелось от
ставать. Коллеги, понимая, 
что новой сотруднице прихо
дится нелегко — ведь по сути 
ей предстояло изучить осно
вы экономики и бухгалтерс
кий учет,— на помощь и со
веты не скупились. Ни разу 
за все время, вспоминает те
перь Римма Николаевна, ни

во взгляде, ни в тоне она не 
заметила даже намека на то, 
что, мол, надоела со своими 
расспросами, выкручивайся 
сама...

Первой наставницей стала 
Елена Васильевна Сидунова 
(сейчас она сотрудник обла
стного отделения ПФ РФ). А 
дома был свой педагог, очень 
строгий и требовательный, — 
супруг. Инженер-экономист 
по образованию и препода
ватель по профессии, Олег 
Владимирович спрашивал с 
жены строже, чем со студен
тов.

Педагоги, конечно, у Фе
доренко оказались замеча
тельные, собственно говоря, 
весь коллектив обучал ее на 
первых порах в той или иной 
степени. Но и она оказалась 
ученицей талантливой — за 
год овладела всей техноло
гией проверок, бухгалтерский 
учет уже не вызывал у нее 
головной боли.... Ну а с людь
ми, а это в ее теперешней 
профессии играет немало
важную роль, она всегда уме
ла ладить. Ровно через год 
работы Федоренко “выросла” 
в должности и стала уже 
главным уполномоченным. Вы 
удивитесь, но еще через пол
года ее назначили руководи
телем Пенсионного фонда 
Кировского района.

И вышестоящее руковод
ство, и коллеги единодушно 
считают, что Римма Федорен
ко — на своем месте.

—Это полностью заслуга
коллектива, утверждает
Римма Николаевна и приво
дит доводы, с которыми труд
но не согласиться. — Меня с 
первых дней восприняли как 
коллегу, соратницу, а не как 
бедную родственницу, кото
рая ничего не умеет и неиз
вестно еще, что из нее будет. 
Такое дружелюбие, поддерж
ка и радость за мои первые
успехи понимаю, что все
это было мне авансом! Счи
таю, что теперь я должна это 
доверие отработать.

Говорят, что новичков, бы-

чисто женским, с маленькой 
оговоркой — в нем с недав
них пор среди 40 представи
тельниц прекрасного пола 
трудится единственный пока 
мужчина. Известно, что руко
водить женщинами мало у 
кого получается хорошо. А вот 
Римма Николаевна утвержда
ет, что у нее это происходит 
естественно, без всяких уси
лий. Это совсем не означает, 
что не возникает проблем, 
нет, просто они разрешают
ся, как говорится, к удоволь
ствию всех.

В родном коллективе Фе
доренко может опереться на 
каждого — это и Алла Вале
рьевна Бледнова, и Надежда 
Юрьевна Поручикова, и Оль
га Алексеевна Барышникова. 
А вот Наталью Геннадьевну 
Иванову она называет пра
вой рукой, а Галину Георги
евну Заикину — левой.

Было бы странно, если бы 
в чисто женском коллективе 
жили только одной работой. 
Делу, конечно, время, но и 
потеха нужна. В Кировском 
отделении умеют поработать, 
достаточно сказать, что ме
сячный план по сбору отчис
лений в Пенсионный фонд 
Здесь выполняется на 200 (!) 
процентов. Но и повеселить
ся здесь тоже великие мас
терицы — дни рождения, праз
дничные капустники, вечера 
отдыха, юмористические га
зеты — этим отделение тоже 
может похвастать.

Римму Николаевну называ
ют душой коллектива, а она 
говорит, что в коллегах души 
не чает. Живой ум, природ
ное обаяние, открытость и 
стремление к познанию по
зволили этой женщине, в со
рок лет по сути оставшейся 
без работы, начать заново 
свою профессиональную ка
рьеру и выстроить ее уверен
но и красиво.

-Не 
с нуля 
десят... 
ренко.

надо бояться начинать 
ни в сорок, ни в пять- 
— размышляет Федо- 
— Поверьте, это так

увлекательно, так интересно 
постигать неведомое и осо
знавать — у тебя получилось, 
ты смог! Сейчас в нашей ра
боте намечаются перемены, 
а это значит — снова учиться, 
снова узнавать что-то новое... 
Так приятно сознавать, что — 
все только начинается.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ МАГАЗИН

Дефицита
у нас нет

Такое стойкое и вполне 
родное понятие, как дефи
цит, постепенно вытесни- 
лось не только из реальной 
жизни, но и из памяти. От
вечая на вопрос журналис
тов о наличии какого-либо 
дефицитного товара в Свер
дловской области, министр 
торговли Вера Соловьева, 
казалось, чуть растерялась: 
“Дефицит? Мне кажется, что 
минувший год мы прожили 
без каких-либо катаклизмов. 
На прилавках области есть 
все. Недостаточно бывает 
разве что каких-нибудь раз
новидностей каких-нибудь 
товаров. К примеру, в Ита
лии продается 120 видов ма
каронных изделий, а у нас 
только пятьдесят...”.

Единственное, что до сих 
пор у большинства населе
ния в дефиците — так это 
деньги. Но это уже, как го
ворится, вопрос к другому 
министерству.

Пожалуй, одним из пер
вых публично подвело итоги 
2000 года министерство тор
говли, питания и услуг Свер
дловской области.

К числу безусловных плю
сов отчетного периода мож
но отнести рост объемов 
розничной торговли и обще
ственного питания, внедре
ние передовых технологий, 
повышение качества обслу
живания. Министерство под
держивало и поддерживает 
отечественного производите
ля, отводя ему лучшее, вы
годное место на областном 
прилавке. Доля импорта в 
продовольственных товарах 
— около трех процентов, не
продовольственных — до 11 
процентов в общем обороте 
розничной торговли (цифры 
много меньше прошлогод
них). Снижение инфляции, 
рост и стабильность выплат 
зарплаты, последовательная 
социальная политика ведут 
к росту покупательского 
спроса населения.

К числу безусловных до
стижений уходящего года 
можно отнести установле
ние строгого и постоянного 
контроля за рынком алко
гольной продукции, благода
ря которому сократилось 
число фальшивой, некаче
ственной водки, коньяков, 
вина на прилавках Екатерин
бурга и области. В 2000 году 
выдано более двух тысяч 
лицензий на право торговли 
алкоголем, в ходе проверок 
действие 74 приостановле
но.

Постоянно проводимые 
министерством конкурсы 
профессионального мастер-

ства в буквальном смысле 
вдохнули жизнь в сферу бы
тового обслуживания. "Заше
велились” ателье, дома быта, 
прачечные-химчистки, парик
махерские. За год, кстати, ко
личество салонов красоты в 
области увеличилось почти в 
два раза. Перечень и каче
ство услуг, скажем, в Полев- 
ском или Краснотурьинске на 
уровне Екатеринбурга, а цены 
на порядок-другой ниже.

Опять-таки во многом бла
годаря профессиональным 
конкурсам возрождается си
стема общественного пита
ния. Кулинарный марафон, 
тематические фестивали за
ставили поваров и кондите
ров области сделать свои 
кафе и столовые привлека
тельными для жителей. И 
люди к ним потянулись, ра
бочие снова ходят на обед в 
заводскую столовую. Благо
даря совместным усилиям 
профсоюзов, министерства и 
администрации предприятий 
(не всех, конечно) рабочее 
питание становится такой же 
нормой жизни, как и прежде. 
Рынок предприятий обще
ственного питания близок к 
точке насыщения. Теперь за
дача — усилить количество ка
чеством, современными тех
нологиями, высочайшим клас
сом обслуживания.

Какие прогнозы на первый 
год нового века, на ближай
шее будущее? ВО многом все, 
конечно, зависит от развития 
промышленности, от стабиль
ного наличия денег у потен
циальных покупателей. Будут 
деньги, будет и спрос. Выра
стет спрос — увеличится 
предложение. За количеством 
опять-таки неизбежно после
дует качество.

По оценкам специалистов, 
в областном центре, больших 
и средних городах области 
будет увеличиваться число 
крупных универсамов и спе
циализированных магазинов, 
большой толчок получит тор
говля детскими товарами. 
Возрастет число непродо
вольственных магазинов с 
различными формами само
обслуживания, с технологией 
штрихкодирования, с исполь
зованием дисконтных карт. 
Создаются все условия для 
внедрения электронной тор
говли.

На будущий год намечено 
создание и открытие сети 
магазинов, в основном про
дуктовых, для людей с низ
ким уровнем дохода.

Календарный год заверша
ется, торговый — продолжа
ется.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Цены и тарифы по области 
в ноябре 2000 года

В ноябре 2000 г. темп роста цен на товары и платные услуги на 
потребительском рынке составил 101,5% (за 11 месяцев т.г. - 121,8%), 
цен производителей продукции в пищевой (без мукомольно-крупяной) 
промышленности - 102,5 (125,3), цен реализации сельскохозяйствен
ной продукции - 103,3% (120,2%).

Прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил в 
среднем 1,6% (за 11 месяцев т.г. - 19,9%). В большем размере 
возросли цены на цельное разливное непастеризованное молоко - на 
17%, нежирный творог - на 13,9, столовое яйцо - на 12,3%. Цены 
на сахар-песок, гречневую крупу-ядрицу, овсяные хлопья “Геркулес” 
были ниже уровня октября на 5,6-10,8%. Цены на алкогольные 
напитки повысились в среднем на 1,8%, в том числе на отечествен
ное и импортное “шампанское” на 7,9% и 8,3% соответственно. Из 
овощей рост цен наблюдался на картофель (на 2,5%) и чеснок (на 
7,8%), из фруктов - на яблоки (на 1), бананы (на 3,6) и апельсины 
(на 5%). Цена на свежую белокочанную капусту осталась на уровне 
октября, на остальную плодоовощную продукцию индекс цен соста
вил 92,7-97,9%. Из обследуемых городов области существенный 
рост цен зарегистрирован в Первоуральске на цельное пастеризован
ное молоко - на 25,8%, Серове - на жирный творог, столовое яйцо, 
картофель на 20,4-24,4, Нижнем Тагиле - на кисломолочные продук
ты, ржаной и ржано-пшеничный хлеб на 12-16,6%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам 
потребления соответствующим прожиточному минимуму, возросла за 
ноябрь на 15,8 рубля (или на 2,5%) и в конце месяца составила в 
среднем по области 639,4 рубля, в том числе в Екатеринбурге - 
662,4, Серове - 633,7, Каменске-Уральском - 614,9, Нижнем Тагиле - 
597,9, Первоуральске - 587,4 рубля.

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары в 
ноябре составил 1,2% (за 11 месяцев - 18,1%). Цены на льняные и 
хлопчатобумажные кухонные полотенца, женские платья и брюки для 
детей школьного возраста из полушерстяных тканей, женские мехо
вые головные уборы, мужскую обувь, духи отечественного производ
ства, наборы кухонной мебели, швейные нитки, книги детективно
приключенческого жанра повысились на 2,2-5%, зимние мужские 
куртки, различные виды одежды для детей дошкольного возраста, 
сапоги для детей школьного возраста с верхом из натуральной кожи, 
медикаменты (отечественные аспирин, кроме детского и ампициллин 
в таблетках) - на 6,1-8,7, красный кирпич и листовое оконное стекло 
на 13,7% и 15% соответственно. Снижение цен на 1,6-4,8% 
наблюдалось на морозильники и автоматические стиральные машины 
отечественного производства, импортные компрессионные напольные 
двухкамерные холодильники.

Темп роста цен и тарифов на платные услуги, оказанные населе
нию, в ноябре составил 101,8% (с начала года - 139,9%). Зарегист
рирован значительный прирост платы за проезд до Москвы в 
купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 31,3%) и полета 
самолетом (на 21,1%), автобусную экскурсию (на 20), посещение 
кино, пересылку простого письма по России, химчистку мужского 
костюма (на 10-14,5%). Среди медицинских услуг повысилась сто
имость комплексного ультразвукового исследования брюшной полос
ти, лечебного массажа, плата за первичный прием к врачу-специалис
ту (на 11,9-18,2%).

В пищевой промышленности существенный рост цен производите
лей в ноябре зарегистрирован на продукцию мясной, маслосыродель
ной и молочной , а также хлебопекарной промышленности. Так, 
субпродукты 1 категории подорожали на 16%, вареные колбасные 
изделия и мясные полуфабрикаты - на 8,1-11,9, жирный творог, 
цельное молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло - на 3,3- 
9,2, сдобные хлебобулочные изделия - на 8,5%. Значительно повы
сились цены реализации на тепличные помидоры (на 36,8%) и 
огурцы (на 17,4%). Ниже уровня октября т.г. сложились цены на 
репчатый лук - на 20%, капусту и морковь - на 6,9, столовую свеклу 
- на 2,4%.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

До мирной жизни еще далеко...
—Главное, боевики День знаний сорвать не смогли. 

И учителя забастовку не устроили, хотя намеревались. 
Их понять можно — денег не платят, жизнь беспросвет
ная... Но для нас важно было, чтобы в Чечне 1-е сен
тября состоялось. Очень важно. Ведь если дети идут в 
школу, значит войне конец...

С Сергеем Новиковым мы 
встретились в здании воен
ного факультета УГТУ-УПИ. 
Полковник Новиков — препо
даватель кафедры РХБЗ. Не
сколько месяцев назад подал 
рапорт, в котором просил от
править его в Чечню. И вот 
уже больше четырех месяцев 
он является заместителем во
енного коменданта Ачхой- 
Мартановского района.

—Получил отпуск, вот и за
бежал на родную кафедру. 
Скоро — снова в Чечню, мир
ную жизнь налаживать.

Вообще-то Новиков, как 
офицер-химик, ожидал рабо
ты совсем другой.

—Я и рапорт написал, по
тому что хотел применить свои 
знания и опыт в “горячей точ
ке” (а она у меня первая в 
военной биографии). Но выш
ло так, что пришлось рабо
тать с населением. Это вам

не оружие массового пора
жения, люди со своими про
блемами и заботами — дело 
куда более сложное, — гово
рит Новиков.

В каждой шутке, как изве
стно, есть доля правды. Вот и 
этот случай — не исключе
ние. Офицеру пришлось вни
кать в совсем не военные воп
росы экономической и хозяй
ственной деятельности, помо
гать администрации района 
налаживать мирную жизнь.

—Самое сложное — деньги 
“выбивать”. Учителя, врачи 
годами зарплаты не видят. 
Недавно был настоящий праз
дник, когда старикам пенсии 
пробили...

По долгу службы Сергей 
Михайлович по Чечне поез
дил немало. Общие впечат
ления тяжелые.

—Все разбито, тут не вос
станавливать — заново стро

ить надо. В печально извест
ном селе Бамут, например, 
вообще никто не живет — не
где, одни камни остались. 
Сейчас главная наша задача 
— обустроить то, что есть. В 
уцелевших зданиях, которые 
стали школами, больницами, 
буржуйки ставим. В одном 
селе под школу оборудовали 
большую палатку...

Люди в погонах пытают
ся наладить в Чечне нор
мальную жизнь. Их труд тя
жел, благороден и очень 
опасен.

—Особенно с наступлени
ем темноты. Тут самое глав
ное — не терять бдительность. 
Недавно ночью задержали мы 
чеченца — с виду обычный 
мирный житель, проверили — 
оказался помощником Гила- 
ева, — вспоминает чеченские 
будни полковник Новиков. — 
Мы делаем все, что в наших 
силах, для того, чтобы люди в 
Чечне жили спокойно. Но до 
мирной жизни все-таки еще 
далеко...

Елена ВЕРЧУК.

Лет 40 назад была популярна строчка 
Риммы Казаковой: “Людей неинтересных 
в мире нет...” Их и вправду нет. Особен
но, если человек прожил большую часть 
XX века — вместе с веком, со страной. 
Вот как пишет о себе 85-летний Николай 
Васильевич:

Моя фамилия чисто уральская — Демидов. 
Но я коренной москвич, до войны жил в Мос
кве. Школа, где я учился, находилась рядом 
с домом, где жил Маяковский, мы его часто 
видели, иногда он с нами разговаривал.

С нами учился будущий поэт, автор песни 
“Спят курганы темные” Борис Ласкин, в на
шем же классе — будущая жена революцио
нера, дипломата Федора Раскольникова. Тяж
кая досталась им судьба...

В 1932 году, после окончания школы, я 
поступил в ФЗУ (фабрично-заводское учили
ще) на Первом Государственном подшипни
ковом заводе, сидел в одном классе с буду
щим артистом кино Михаилом Кузнецовым и 
его сестрой Тоней.

Завод, где я учился и стал работать, — 
крупнейший в то время в Москве, около 30 
тысяч работников. Поэтому часто к нам зна
менитости приезжали. Видел я Горького, Чка
лова, Серго Орджоникидзе. Нарком однажды 
подошел ко мне, к новенькому станку, только 
что полученному с московского станкозаво
да, и выпытывал: каков станок, много ли бра
ка я делаю...

Запомнилась дочь маршала Тухачевского, 
она в нашей бригаде практику проходила. И 
как-то всю бригаду (5 человек) пригласила к 
себе в гости, где нас очень хорошо принима
ли...

22 июня началась война. Все мы написали 
заявления: отправьте на фронт, воевать с фа
шистами. Но от станка очень редко отпуска
ли на фронт...

Потом — эвакуация завода на Урал. И труд, 
работа на победу, напряженная, без выход
ных — подшипники нужны были и танкам, и 
самолетам, и машинам всех видов... Мой стаж

работы в подшипниковой отрасли — 64 года.
На Уральском подшипниковом я — предсе

датель Совета ветеранов, в Кировском райо
не Екатеринбурга — член Совета ветеранов. 
А кроме того, по любимому занятию, — капи
тан заводской команды рыбаков. Участвуем 
во всех соревнованиях любителей, классные 
места занимаем. И выносим благодарность 
“Областной газете”, которая о рыбной ловле 
пишет часто, — ведь нас, рыбаков, в области 
десятки тысяч.

г.Екатеринбург.
Н.В.ДЕМИДОВ.

■ ИЗ ФРОНТОВОГО 
АЛЬБОМА

45 боевых 
вылетов

Я был призван в РККА в сентябре 1943 
года и направлен в Военно-морское авиаци
онное училище имени Леваневского. В 1944 
году, после окончания училища, был направ
лен в Беломорскую военную флотилию Се
верного Флота в 44-й смешанный авиацион
ный полк. Летал на гидросамолетах МБР-2 и 
“каталинах” в качестве воздушного стрелка- 
радиста. На моем счету 45 боевых вылетов! 
Был и поиск подводных лодок и мин против
ника, было и спасение экипажей с тонущих 
кораблей. Демобилизован в сентябре 1950 
года. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью “За оборону Советского Заполярья"... 
А снимок этот сделан в конце войны, в 1945 
году.

С уважением 
Владимир ГУСЕВ.

г.Верхняя Салда.

■ НАРОДНАЯ КНИГА
ЫІЯІ ВГВ RTWIV'МГЖЖ ЛІ ЖЖ тій· TfMUI■ИЖ· ■ ■ миг ■ ж «В ■ ЖР RV·

Так случилось, что долгие годы после 
окончания Великой Отечественной войны 
не была в полной мере отдана дань памя
ти павшим, не были увековечены имена 
всех, кто сражался за свободу Родины.

Издание областных Книг памяти, пусть 
и с большим опозданием, восполняет этот 
огромный пробел в нашей истории. Кни
ги памяти становятся связующим звеном 
между прошлым и будущим.

Более 10 лет продолжается в Свердловс
кой области работа по увековечиванию памя
ти павших. За эти годы издано 16 томов, 
собран документальный материал р судьбе 
278321 человека, из которых 124374 погибли 
в ходе боевых действий, 28969 — умерли от 
ран и болезней, 1582 — погибли в плену, 
123396 — пропали без вести...

Первый том областной Книги памяти был 
посвящен памяти воинов-земляков, погибших 
и пропавших без вести в период с 1923 по 
1939 годы (боевые действия в это время ве
лись в Китае, Испании...).

Во второй и третий тома вошли имена 
уральских солдат и офицеров, погибших и 
пропавших без вести во время советско-фин
ской войны 1939—1940 годов. Публикация это
го скорбного списка продолжена в последу
ющих книгах. 10-й том — это имена воинов- 
уральцев, принимавших участие в боевых дей
ствиях за пределами СССР после Второй ми
ровой войны (1946—1982 годы)...

Работа по сбору материалов продолжает
ся. На подходе 17-й том (сейчас рукопись 
находится в наборе). Издание тома профи
нансировано — выделено 186762 рубля, за 
что огромное спасибо председателю Сверд
ловской областной Думы Евгению Николае
вичу Порунову. Впервые за долгие годы ра
боты над этим изданием вопрос с финанси
рованием решен так оперативно...

Сделано немало, но до окончания работы 
еще очень далеко. Нужно выпустить книгу, по
священную памяти земляков, погибших в Чечне 
(уже собран документальный материал на один 
том). До сих пор в нашей области не приступи

ли к созданию Книги памяти участников Вели
кой Отечественной войны, пришедших с фронта 
живыми и умерших от ран и болезней в после
военный период (подобные Книги памяти уже 
изданы в Челябинске, Перми, Омске, Москве).

В областной военкомат постоянно прихо
дят письма, в которых не только запросы о 
судьбе родственников, но и благодарности за 
кропотливый и очень нужный труд. Книга ста
ла по-настоящему народной, нужной людям.

Очень хочется через “Областную газету” 
поблагодарить работников военных комисса
риатов области. Это на их плечи была возло
жена огромная часть работы по сбору ин
формации о судьбах погибших. И, конечно, 
слова особой благодарности и признатель
ности — бессменному председателю редкол
легии Книги памяти, военному комиссару 
Свердловской области генерал-майору Ана
толию Александровичу Батурину. Во многом 
именно благодаря его усилиям и постоянной 
поддержке увидели свет 17 томов народной 
книги. Благодарю всех, кто участвует в этом 
благородном и святом деле. Книга памяти 
нужна живущим, ведь без памяти нет буду
щего, нет жизни.

Нина МЕДВЕДЕВА, 
руководитель рабочей группы 

по созданию областной Книги памяти.

■ ЗЕМЛЯКИ

"Об увольнении в запас приказано забыть"
Родом Василий Юдин из де

ревни Крутихи, что сейчас в 
черте райцентра п. Белоярско
го. Достатка семья не имела, 
и ему еще в детские годы при
шлось приобщаться к нелег
кому сельскому труду. Окон
чив 7 классов, он поступает в 
ремесленное училище, полу
чает профессию электросвар
щика.

Шла Великая Отечественная 
война. Многие опытные механи
заторы были призваны в действу
ющую армию. На краткосрочные 
курсы трактористов была направ
лена молодежь. Было предложе
но поработать трактористом и 
Василию Петровичу. Он согласил
ся, но работал недолго. В декаб
ре 1942 года 17-летним юношей 
Юдин добровольцем уходит в ар
мию.

По окончании авиационно-тех

нической школы механиков он 
направляется во вновь формиру
ющийся 373 бомбардировочный 
авиационный полк на должность 
механика пикирующего бомбар
дировщика ПЕ-2. Боевой путь Ва
силия Петровича начался на 2-м 
Прибалтийском фронте, продол
жился на 1-м Белорусском фрон
те. Его полк принял участие в 
штурме и взятии Берлина.

За стойкость и мужество Ва
силий Петрович награжден орде
ном Отечественной войны второй 
степени, двумя медалями “За бо
евые заслуги”, медалью “За взя
тие Берлина”.

Закончилась Великая Отече
ственная война, но об увольне
нии в запас ему было приказано 
забыть. Василию Петровичу при
сваивается офицерское звание, 
и он работает техником, а затем 
старшим техником звена.

В течение 12 лет он готовил 
самолеты к полетам, и не было 
случая отказа в полете моторов, 
других неполадок.

Лишь через 10 лет было полу
чено “добро” на увольнение из 
Вооруженных Сил в запас. И Ва
силий Петрович возвращается на 
свою родину. Душой прикипевший 
к моторам и технике в родной 
МТС, снова садится за рычаги 
трактора и работает сначала по
мощником, а затем и бригадиром 
тракторно-полеводческой брига
ды, обрабатывая поля крутихинс- 
кого колхоза “Уралец”.

В 1965 году Василия Петрови
ча пригласили на работу инст
руктором орготдела Белоярского 
райкома КПСС. В возрасте 40 лет 
он окончил заочное отделение 
Красноуфимского сельхозтехни
кума и получил диплом агроно
ма...

После восьми лет работы в 
аппарате райкома партии изби
рается председателем исполко
ма Белоярского поселкового со
вета. Люди, знающие Юдина по 
работе, отмечают прежде всего 
такие черты его характера, как 
честность, трудолюбие, справед
ливость...

В настоящее время Василий 
Петрович — частый гость в шко
лах. Ему есть о чем рассказать 
ребятам, ведь он — солдат Побе
ды.

В ноябре майору в отставке 
Василию Петровичу Юдину испол
нилось 75 лет. Крепкого здоровья 
тебе и счастливых дней, ветеран, 
воин и труженик!

П.БУТАКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.
г.Заречный.

"Надежна" возвращает 
погибших имена

Пять лет назад на базе арамильской средней шко
лы Ne 4 по инициативе Лидии Валентиновны Галки
ной был создан Союз молодежи. Вначале арамильс- 
кий РСМ (Российский союз молодежи) насчитывал 
два десятка ребят, сегодня в нем работает уже 70 
девушек и юношей. За это время у РСМ сложились 
свои традиции, среди которых есть особая. Это — 
выезды юных арамильцев на места былых сражений 
времен Великой Отечественной войны.

Вот уже три года подряд 
ребята выезжают в Волгог
радскую область, где в со

Алеша Скоморохов обна
ружили останки десяти 
военнослужащих.

Работу продолжили око
ло хутора Луговское — в 
этих местах снимался 
фильм “Они сражались за 
Родину”. Здесь были под
няты останки семи защит
ников Родины.

Всего же в. то лето было 
найдено и перезахоронено

в братской могиле 
120 погибших бой
цов.

Незабываемые 
встречи с фронто
виками на Волгог
радской земле. На 
глазах ребят вете
ран Великой Оте
чественной войны 
В.А.Гриненко на
шел свой окопчик. в ко

нов. Поисковики каждый 
год возвращаются в Ара-

мают, что дети должны 
заниматься таким полез-

ставе поисковых отрядов 
ведут работы по розыску и 
захоронению непогребен
ных останков советских во
инов, погибших при защи
те Сталинграда и его окре
стностей.

Первый раз школьный 
поисковый отряд “Надеж
да” приехал на Волгоград
скую землю в августе 
1998 года. Всего на хутор 
Селиваново тогда приеха
ло 4 поисковых отряда — 
из разных областей и ре
гионов России. Работать 
было трудно — местность 
болотистая, но никто не 
собирался сдаваться. На

второй день усилия были 
вознаграждены: Сережа 
Жданов, Миша Галкин и

тором обнаружил останки 
своего сослуживца...

“Полвека, 
как закончилась война.

Но все еще целы в земле 
патроны.

Погибшим 
возвращают имена.

Прочитанные наши
медальоны... ”

Это слова гимна поис
ковиков, созданного ре
бятами из отряда “Альфа” 
деревни Пелевино Байка- 
ловского района. А вот 
итоги трехлетней работы 
отряда “Надежда”: подня
ты и перезахоронены ос
танки 377 погибших вои-

миль с Волгоградской 
земли с грамотами и бла
годарственными письма
ми, а школьный музей по
полняется новыми экспо
натами, ведь ребята на
ходят гильзы, обмундиро
вание времен Великой 
Отечественной. На их гла
зах оживают страницы ис
тории. После таких поез
док школьники смотрят на 
мир по-иному.

—Когда побываешь там. 
становишься как-то светлей 
душой. — говорит Таня Пле
щеев

Хорошо, что в городс
кой администрации пони-

ным и благородным де
лом. Спасибо А.И.Прохо
ренко, Ю. И. Глазырину, 
В.И.Рябининой, всем, кто 
помогал и помогает по
исковому отряду “Надеж
да".

Лидия ГАЛКИНА, 
руководитель отряда 

“Надежда”, 
Маргарита 

НОВОСЕЛОВА, 
директор музея 

школы № 4, 
Людмила МЯСНИКОВА, 

ветеран 
педагогического труда, 

г Арамиль
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чиновник - 
это должно 

ЗВУЧАТЬ ГОРДО
В дипломах выпускников 

нет слова “чиновник”, однако 
именно так можно обозначить 
профессиональную принад
лежность 70 процентов тех, кто 
проходит здесь обучение. Су
хое указание на государствен
ную службу (что, в общем-то, 
и означает “чиновник") давно 
дополнилось в сознании рус
ских людей богатым эмоцио
нальным содержанием, боль
шей частью негативным. “Ну 
ты и чиновник стал!” — вряд 
ли кто-то воспримет эту фра
зу как похвалу. Владимир Ана
тольевич выступал как-то на 
ассоциации “Большой Урал" и 
услышал возмущенную реак
цию одного из губернаторов: 
“Что вы нас все время чинов
никами называете, обидно 
даже!” Однако журнал, кото
рый третий год выходит в ака
демии, не стыдится носить имя 
“Чиновникъ”. Очевидно, его из
датели намерены вернуть пер
воначальное вполне уважи
тельное и даже гордое звуча
ние слову и понятию.

—В большинстве цивилизо
ванных стран государствен
ная служба - это почетно. 
Желающих поступить на нее 
с избытком. Она жестко рег
ламентирует жизнь, но и мно
гое гарантирует. Так, кстати, 
было и в России.

— Владимир Анатолье
вич, к вам приходят люди 
опытные, порой много лет 
занимающиеся практичес
ким руководством. Чему 
новому вы их можете на
учить?

—Безграничная демократия 
привела к безграничной рота
ции кадров. Новый руководи
тель нередко меняет всю ко
манду, некоторых надо учить 
с азов. С другой стороны, 
многие чиновники с запасом 
знаний еще с советских вре
мен сидят вполне надежно, 
как замшелые пеньки, так как 
обслуживают какого-то лиде
ра. Таких надо переучивать.

Не нами придумана мо
дульная система образова
ния: модуль юридический, 
экономический, управленчес
кий, общеобразовательный. 
Если человек чувствует по 
работе, что ему нужно лучше 
узнать современное право или 
экономику - пожалуйста, он 
имеет возможность приобре
сти с нашей помощью имен
но недостающие ему знания.

—Вы готовите новых лю
дей под старую систему? 
Ведь в целом система го
сударственного управления 
пока не изменилась.

—В последние лет 15 на 
Западе идет мощнейшая ан
тибюрократическая револю
ция. За что они там бьются?

Вообще бюрократия как 
система управления государ-

самим. Вот когда бюрокра
тия будет понимающей, про
зрачной, эффективной, — она 
станет демократией.

—Задача вашего вуза как 
одного из 11 подобных в 
стране - способствовать 
этому?

—В идеале наши выпуск
ники и должны изменить су
ществующую систему. Вооб-

отнюдь не только в теории.
—Владимир Анатолье

вич, какое количество сту
дентов вы знаете лично? 
Или, что, наверное, важ
нее: многие ли студенты 
знают вас?

—Каждый день я иду на 
обед по переходу между учеб
ным корпусом и общежити
ем. Пока дойду до столовой и

добраться в учебный корпус 
из жилого или же переодеть
ся в специальной комнате. 
Борис Немцов, как-то пооб
щавшись с нашими студента
ми пару часов, удивлялся: “От
куда они такие умные взя
лись?” Наверное, сказывает
ся тщательный отбор. Про 
старшекурсников нужно ска
зать: очень мобильные ребя-

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вуз для губернаторов
Навыкам руководства нужно и можно учиться

не только на практике
Самый молодой государственный вуз Екатеринбурга своих работников, начиная с министров, и большин- 

- Уральская академия государственной службы - не- ство из них проходит переподготовку в Академиях гос- 
давно Отметил девятилетие. Службы России.

Это еще и самый нетипичный вуз. Среди “студен- Когда-то Высшая партийная школа, Уральский кад- 
тов” — сотрудники аппаратов “белых” и “серых” домов ровый центр, Социально-политический институт, те- 
всех областей большого Урала, более десяти вице- перь Академия госслужбы. Название менялось, но суть
губернаторов и даже два командира подшефных атом
ных подводных лодок из Мурманска. Кто проходит пе
реподготовку, кто получает второе высшее образова
ние. По распоряжению Президента России, все мини
стерства планируют теперь повышение квалификации

сохранилась: учебное заведение, где готовят руково
дителей; базовая специальность - “государственное и 
муниципальное управление”. Сегодняшняя наша бесе
да с ректором Уральской академии госслужбы, докто
ром философских наук Владимиром ЛОСКУТОВЫМ.

TBS

ством была, есть и будет. Но 
какой она должна быть? Пер
вое: “понимающей”, то есть 
понимающей и обслуживаю
щей интересы общества и его 
граждан, а не только соб
ственные. Второе - “прозрач
ной", находиться под обще
ственным контролем. Третье 
- “эффективной", не слиш
ком затратной для государ
ства. А мы до сих пор знаем 
лишь один путь борьбы за 
эффективную бюрократию - 
сокращение. Какой смысл 
сокращать, если система ра
боты не меняется, если преж
де перекладывали бумажки с 
одного края стола на другой 
десять человек, а теперь три?

Если говорить о нашей бю
рократии, нужно перед этими 
тремя определениями поста
вить частицу “не”.

Когда задают вопрос, что 
для нас сегодня важнее — де
мократия или бюрократия, я 
как философ, как теоретик 
отвечаю: бюрократия. Нам 
нужно эффективное государ
ство: чтобы оно управляло 
процессами в обществе, что
бы можно было управлять им

ще надо сказать, что выпуск
ники академии на рынке тру
да ведут себя достаточно аг
рессивно в положительном 
смысле, прорываются на хо
рошие места и в бизнесе, и в 
политике, и в административ
ных органах. И все-таки они 
пока должным образом не 
востребованы системой госу
дарственной службы, рефор
мирование которой только 
начинается.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
ЖИВУТ СТУДЕНТЫ

...в академии. О “классичес
ких” студентах-очниках мож
но сказать: их мало (600 из 8 
тысяч обучающихся), но 
именно они создают то, что 
называется духом, атмосфе
рой учебного заведения, что, 
с одной стороны, привлекает 
сюда абитуриентов, а с дру
гой — формирует человека, 
может быть, не менее, чем 
все дисциплины, которые 
здесь преподаются. Их учеба 
в академии - непосредствен
ное воплощение тех идей, о 
которых шла речь выше; это 
та реальная жизнь, которая 
происходит каждый день, и

обратно, язык устанет здоро
ваться. Ко мне приходят с ка
кими-то конфликтными ситу
ациями. Хотя в принципе не
посредственная работа со 
студентами — не моя задача.

Всех первокурсников я 
знаю по документам. У нас 
уникальная система приема 
в вуз. Ежегодно набираем сто 
человек. Заявления же пода
ют раз в 5—6 больше. Бич 
любого вуза - коррупция “на 
входе”. Чтобы это исключить, 
мы несколько последних лет 
в приемную комиссию при
глашаем специалистов из 
других городов, не завязан
ных на местных интересах.

—Раз вы неплохо знаете 
конкретных студентов, на
верняка и собирательный 
образ студента академии 
госслужбы сможете нари
совать?

—Могу привести высказы
вания некоторых наших гос
тей, например, такие: “Какие 
у вас красивые девушки”... 
Наши девушки на занятия хо
дят в туфельках, а не в сапо
гах, так как имеют возмож
ность без верхней одежды

та, это важное современное 
качество. И еще: случаи упот
ребления наркотиков у нас 
единичные. Думаю, влияет вся 
атмосфера вуза.

— Вот, об атмосфере, о 
традициях. Успели ли они 
сформироваться за девять 
лет?

—Традиции формируются 
сами, лишь бы условия были.

Руководство вуза рассуди
ло чисто прагматически: что
бы студенты меньше пили-гу
ляли, нужно их занять-заин- 
тересовать. В академии есть 
свой театр, хор, оставшийся 
единственным на все вузы 
города, танцевальный коллек
тив, школа аэробики, несколь
ко спортивных секций. Воз
родили ФОП - факультет об
щественных профессий, где 
можно приобрести дополни
тельную специальность. У нас 
есть профессиональная фото- 
и кинолаборатория с аппара
турой лучше, чем на некото
рых местных телеканалах. 
Думаю, года через два со
здадим внутреннее телевиде
ние, а потом и киностудию.

Три года я сопротивлялся

созданию команды КВН, по
нимая, что это связано с шоу- 
бизнесом. Но большое жела
ние студентов победило, со
здали команду, и теперь про
сто ажиотаж на этой почве 
возник. Пригласили в каче
стве “тренера” капитана 
“Уральских пельменей”. В 
любом деле стараемся брать 
лучшие кадры. Средств не 
жалеем, ведь это вложения в 
людей.

—Финансы позволяют?
—Наш вуз действительно 

живет лучше некоторых дру
гих. Никаких секретов здесь 
нет. Лишь 20 процентов на
ших затрат - из федерально
го бюджета, остальные день
ги зарабатываем сами на об
разовательных услугах раз
ных видов.

РОЛЬ личности 
В АКАДЕМИИ

“Бесценна”, — с улыбкой 
говорит ректор. Все девять лет 
существования Уральской 
академии госслужбы Влади
мир Лоскутов - во главе ее, 
по сути, создал академию в 
том виде, в каком она сейчас 
и существует. Ему приходит
ся быть и менеджером (уп
равлять системой), и полити
ком. Академия имеет восемь 
филиалов в столичных горо
дах Урала, важно иметь взаи
мопонимание с руководством 
каждой области, а оно не
редко меняется. Свидетель
ством того, что ошибки если 
и были, то мало, может слу
жить создание Координаци
онного совета по государ
ственной службе Уральского 
региона, в состав которого 
вошли вице-губернаторы всех 
областей, отвечающие за кад
ры. Проблем у академии хва
тает, как и у всех сегодня, да 
и, наверное, всегда. Но для 
того они и существуют, чтобы 
их решать.

Цель академии - выучить, 
вырастить хороших чиновни
ков. Уважающих себя, свое 
дело и вызывающих уваже
ние других. Глава вуза сам 
являет собой пример такого 
чиновника. На вопрос, как бы 
он коротко охарактеризовал 
академию, он сказал: “Это 
современный вуз”. Тогда са
мого Лоскутова можно на
звать в современном вузе - 
современным руководителем.

Марина РОМАНОВА.

■ НОВОСТЬ дня

Чемпионат мира по спидвею — 
в Екатеринбурге

13 и 14 января на льду 
Центрального стадиона 
Екатеринбурга пройдет 
четвертьфинальный этап 
36-го чемпионата мира по 
спидвею. Председателем 
оргкомитета соревнований 
является председатель 
правительства Свердловс
кой области Алексей Во
робьев, президентом меж
дународного жюри — Рой 
Отто (Норвегия).

В составе сборной Рос
сии будут выступать Кирилл 
Дрогалин из Саранска, Алек
сандр Балашов из Москвы, а 
также два наших земляка из 
Каменска-Уральского, Сер
гей Осипов и Виталий Хами- 
цевич. Каменцы, кстати, яв
ляются чемпионами России 
в классе мотоциклов с объе
мом двигателя 175 куб.см. 
Но и в классе 500 куб.см, в 
котором будут соревновать
ся мотогонщики в Екатерин
бурге, они были призерами 
российских первенств. Кро-

ме россиян, подтвердили 
свое участие сборные Авст
рии, Германии, Латвии, Фин
ляндии, Швеции, Чехии. Пока 
нет подтверждения об учас
тии от сборной Монголии, но 
ей тоже была подана пред
варительная заявка.

Призовой фонд соревно
ваний составит 7000 долла
ров, а команда-победитель
ница получит в награду 1200 
швейцарских франков (при
мерно 1/8 призового фонда).

Побывавший в уральской 
столице технический инспек
тор этапа чемпионата мира 
Янош Надажди (Венгрия) так 
охарактеризовал готовность 
всех служб;

— В силу отсутствия опы
та проведения подобных со
ревнований Екатеринбургу 
приходится начинать с нуля. 
Но, судя по уже проделан
ной работе, есть уверен
ность, что чемпионат прой
дет безукоризненно.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Суперлига
в шестнадцать лет

В стартовом соста
ве екатеринбургского 
клуба “СКА-ТТГ”, выс
тупающего в дивизио
не “Б” суперлиги Рос
сии по баскетболу, с 
самого начала сезона 
играет 16-летний Анд
рей Пенкин. Невысо
кий по баскетбольным 
меркам (рост 180 сан
тиметров), худенький 
юноша уверенно вы
полняет функции ра
зыгрывающего на пло
щадке.

■ КУМИРЫ XX ВЕКА

Голос Парижа
С 22 ДЕКАБРЯ по 20 января 
Солнце на небесной сфере 
будет находиться в 
созвездии Козерога.

Это десятый, “иньский” знак 
Зодиака. Его древний мистичес
кий символ: голова и передняя 
часть туловища, козла, а задняя 
— рыбья. Это символизирует

жизни уже чего-то достиг, по
рой идеализируют предков и 
сами долго живут, достигая сво
их вершин в старости.

Сатурн придаёт Козерогу, 
рожденному в самое темное вре
мя года, самое материалисти
ческое, приземленное, прагма
тичное мировоззрение. Мало кто

■ АСТРОЛОГИЯ

л| Упорный 
Козерог

В эти дни великой певице 
исполнилось бы 85 лет. Ее искусство 
исходило, казалось, от самой земли 
— звонких камней парижских 
мостовых. “Ее называли душой 
улицы, и она даже когда была 
очень известной, любила 
иногда попеть на улице, 
прикоснуться к роднику. 
Люди останавливались, 
слушали, принимали ее 
пение за малоудачную 
имитацию “неповторимой 
Эдит”, шли дальше...” — 
вспоминал впоследствии 
Ив Монтан, другой 
великий шансонье.

О голосе ее слагали ле
генды. Искали разгадку чуда 
Пиаф. Одни говорили, что она
сумела выразить свою душу; другие утверж
дали, что она не играла, а жила на сцене. Но 
ведь многие шансонье жили на сцене и выра
зили свою душу (вспомним хотя бы того же 
Ива Монтана или Шарля Азнавура). Навер
ное, все-таки дело в том, что Эдит Пиаф 
выразила в своем песенном творчестве душу 
нации. Чудо Пиаф — это ключ к пониманию 
целого народа, она думала и жила, как живет 
и думает Франция.

Жизнь Пиаф была полна бурь и превратно
стей. Она родилась на улице, и вместо пови
вальной бабки ее принимали двое полицейс
ких. В три года она потеряла зрение, которое 
возвратилось к ней спустя несколько лет. 
Ночевки на тротуарах, бедствия затравленной 
уличной певицы; она работала прислугой, ра
бочей на фабрике, собирала милостыню, дро
жала от страха — через все это прошла Эдит 
Джованна Гассион (настоящее полное имя 
Пиаф). Совсем юная, нищая и бездомная, 
она родила дочь, носила ее с собой по дво
рам, когда пела под окнами, а в возрасте 
двух лет девочка заболела и умерла. Ее, улич
ную певичку Монмартра, случайно услышал 
профессиональный импрессарио. Вывел на 
сцену, открыл публике. Но вскоре он был

убит при сведении каких-то счетов, 
и она, втянутая в скандал, окле

ветанная молвой, снова оказа
лась на дне...

Уже став знаменитой и 
прославленной, Эдит Пиаф 
впервые встретила на своем 
пути человека, с которым ка
залось возможным настоящее 
счастье. Но он вскоре поги
бает в авиационной катаст
рофе, а потом и она сама 
попала в катастрофу — авто
мобильную. Тяжелейшие трав
мы, приступы адской боли, 
выбивающие из колеи. Мрач
ный замкнутый круг, который 
певица пыталась разорвать, 
мужественно сопротивляясь 
ударам судьбы.

Как сопротивлялась? Пела, несмотря ни 
на что. Ее песни — это исповедь женщины. 
Пиаф пела своим слушателям историю ее 
жизни. От начала и до конца. И сегодня, 
когда звучит голос Пиаф, мы вместе с ней 
переживаем все то, о чем она поет. “Нет, я 
ни о чем не сожалею” — с этой песни Эдит 
Пиаф обычно начинала свой концерт. Глав
ной темой ее песенного искусства была лю
бовь. Любовь-рок, любовь-испытание, любовь- 
проклятие, ниспосланное судьбой; но в ис
полнении Пиаф звучали и социальные моти
вы (“Дорога балаганщиков”, “Мой легионер”, 
“Бродяга”, “Белые рубахи” и др. песни). А 
кроме того, интересен и такой факт, что мно
гие годы во французском эфире "Марселье
за” звучала в исполнении Эдит Пиаф.

Умерла Пиаф в октябре 1963 года. Церковь 
отказалась свершить над нею обряд, но в день 
похорон весь Париж выстроился от ее дома 
до кладбища Пер-Лашез. “И началось твое 
триумфальное шествие, Эдит”, — эти слова 
биографа и друга ее Марселя Блистэна не 
устарели и сегодня, спустя почти сорок лет 
после смерти великой французской певицы.

Альберт БАЛАХОВСКИЙ.

крайности высот и глубин, кос
мический порядок, справедли
вость, сочетание индивидуаль
ного и общечеловеческого. Уп
равитель знака — Сатурн; пла
нета экзальтации (идеала, 
стремления) — Марс. Камень — 
ярко-красный рубин, металл — 
свинец. Любимые цвета Козе
рога: черный, коричневый, тем
но-синий, темно-зеленый.

Сатурн — большая и не все
гда добрая планета, даёт людям 
этого знака такие свойства ха
рактера, как честолюбивые за
мыслы, цепкость, мастерство, 
упорство. По пути к намеченной 
цели человек-Козерог способен 
выдержать большие жизненные 
и карьерные трудности. Пре
пятствия преодолевает упор
ством, основанным на трезвой и 
всесторонней оценке. Внешне 
Козероги — малоэмоциональные 
люди. Они ценят верность, пре
данность и порядочность. Спо
койны к критике в свой адрес. 
Это стоики. Среди Козерогов 
рождалось немало аскетов и от
шельников.

Козерог — самый серьёзный, 
ответственный и целеустрем
ленный знак. Козероги ценят 
воспитание и профессионализм, 
уважают старших и тех, кто в

относится к действительности 
так безнадежно рационально, 
как Козероги. Внутренне Козе
рог не всегда уверен в себе.

В жизни он часто ничего, кро
ме своей цели, не видит, и это 
делает его сухим, замкнутым и 
черствым. Девиз многих Козеро
гов — "Цель оправдывает сред
ства”. Стремление к достижени
ям и честолюбие, жажда успеха 
и сверхуспеха может зачеркнуть 
в Козероге все гуманное. Да и 
если человек привык не щадить 
самого себя — откуда возьмется 
гуманность к другим? Мы часто 
считаем самым страшным зна
ком Скорпиона (за его вампирс
кие наклонности). Но куда там 
чувственному Скорпиону до бес
человечности некоторых Козе
рогов. Они презирают и жизнь, 
и смерть, и человеческие отно
шения. Более или менее ценят 
лишь свою профессию.

Женщинам-Козерогам везет в 
любви, у них много поклонни
ков. У них приятная внешность, 
так называемая “зимняя красо
та”, которая с годами только рас
цветает. Но, увы, “козерожки” 
совершенно не разбираются в 
людях. Не умеют анализировать 
— только констатируют факты. 
Им порой не хватает вкуса и уме-

ния одеваться. Они любят спо
рить, не имея достаточного ко
личества фактов и аргументов. 
Козероги не могут принимать 
самостоятельных решений, они 
всегда нуждаются в опоре. Ни
когда не прощают обид и из
мен.

Самые страшные враги Ко
зерога — страхи, угрюмость и 
пессимизм. Те из них, кто стре
мится продлить себе жизнь, дол
жны проводить больше времени 
на свежем воздухе, заниматься 
физическими упражнениями, 
выработать более оптимистич
ный взгляд на вещи.

Также Козерогу следует по
нять, что человека ценят не толь
ко за то, чего он добился, но и 
за то, сумел ли он остаться при 
этом Человеком.

Среди великих Козерогов 
было достаточно много.

Это политические деятели: 
Мао-цзе-Дун (26.12. 1893), Эд
гар Гувер, Барри Голдуотер, Ри
чард Никсон, Мартин Лютер 
Кинг, Конрад Аденауэр (05.01. 
1876), Александр I (23.12. 1777);

военачальники: адмиралы 
Фердинанд Врангель (09.01. 
1797), Фридрих Канарис (1.1. 
1887), Герман Геринг (12.01. 
1893);

ученые: Исаак Ньютон (04.01. 
1643), Иоганн Кеплер (27.12. 
1571), Софья Ковалевская 
(15.1.1850), Луи Пастер (27.12. 
1822), Иоганн Песталоцци (12.01. 
1746), Шарль Монтескье (18.01. 
1689), Семенов-Тян-Шаньский 
(14.01. 1827);

писатели: Редьярд Киплинг 
(30.12. 1865), драматург Жан 
Мольер (15.01. 1622), Джек Лон
дон (12.01. 1876), Эдгар По 
(19.01. 1809), Алексей Толстой 
(10.01.1883);

художники: Ренато Гуттузо, 
Анри Матисс (31.12. 1869), Ва
лентин Серов, Карл Брюллов 
(23.12. 1799), Василий Перов 
(02.01. 1834), график Сикейрос 
(29.12. 1898).

—Андрей, такое впечат
ление, что тебе не привы
кать играть со старшими?

—Да я, в общем-то, вырос 
с теми, кто на год-два меня 
старше. С тех пор, как мама 
отдала меня в школу с шести 
лет. Потом и тренер Валерий 
Суриков включил меня в груп
пу ребят-1982 года рождения. 
С командой этого возраста 
стал чемпионом России в 
1998 году. И меня с Романом 
Кшнякиным включили в сбор
ную страны баскетболистов 
1983 года рождения.

—Столь юных игроков, 
наверное, никогда в су
перлиге не было?

—Почему? Кириленко, на
пример, в 16 лет играл за 
команду Санкт-Петербурга. У 
нас-то ситуация несколько 
иная: основу составляют ре
бята 17—19 лет, с которыми 
я играл с детства. Так что у 
нас давно налажено взаимо
понимание, и мне уютно с 
привычными партнерами.

— Наверное, мечтаешь 
когда-нибудь заиграть в 
НБА?

—До этого мне еще очень 
далеко. Хотя мой кумир, 
Джейсон Кидд, именно там и 
выступает.

—А кто твой кумир в оте
чественном баскетболе?

—Наш земляк Алексей Пе- 
гушин, он сейчас в пермс
ком “Урал-Грейте”, тоже ра
зыгрывающий.

—После второго матча с

волгоградским “Динамо- 
Автодором” ты сидел на 
скамейке запасных и, по
хоже, казнил себя за тот 
незабитый штрафной бро
сок в конце игры?

—Так оно и было. Но мне 
сказали потом, что моей вины 
в поражении нет — ошиба
лись и другие.

— Манихин, например, 
из шести штрафных ни 
разу не попавший в коль
цо?

—Ему сложнее, чем мне, 
психологически — в его ам
плуа есть более опытные иг
роки и он реже выходит на 
площадку.

—Ты не подвержен 
“звездной болезни”?

—Если бы у Волгограда 
выиграли две игры, то, на
верное, возгордился бы (улы
бается — А.М.). Но я знаю: 
если хоть чуть-чуть возомню 
о себе лишнее, папа тут же 
поставит меня на место.

— Не считаешь, что из 
зрителей кто-то ходит ис
ключительно “на тебя”?

—Вижу, что не только 
близкие к спорту люди при
ходят на баскетбол, есть и 
просто болельщики. Особен
но после наших побед. Быть 
может, кому-то из них нра
вится, как я играю.

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Су- 
перлита, дивизион “Б”. И 
в повторном матче екатерин
бургский клуб СКА-ТТГ 
обыграл ставропольский 
“Пограничник”. Но если на
кануне наши земляки выиг

рали с крупным счетом, то 
на сей раз успех к ним при
шел лишь в овертайме — 
96:93 (Сергиенко-22 — Де
миров-29).

Любопытно, что пять пос
ледних очков нашей коман
де принес юный А.Пенкин.

■ ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ
МШМЛНЙМЖЖЙНИЖЖНМЖЖВННПІЖНЫІЖМфЯВЖЖЦЖЯЛЯЖЖЖЖІЖЖЛММВВйнЦВЖЦ·

"Поле чудес" без чудес
В Серовском районе открыто два 
детских приюта: в поселках Восточный 
и Сосьва. О последнем и речь. Он 
создан пять лет назад по инициативе 
тогдашнего главы администрации 
поселка Сосьва А. Боровикова на базе 
детских яслей “Солнышко”. Через год 
его передали районному управлению 
социальной защиты. Поначалу 
разместившись в деревянном здании 
на улице Толмачева, приют затем 
переехал в каменное двухэтажное. А 
первыми воспитателями-педагогами 
его стали Н.Ермакова и Н.Микова. 
О сегодняшнем дне приюта 
рассказывает Светлана Ивановна 
АКСЮТИНА:

—У нас сорок воспитанников в возрасте 
от 3 до 17 лет, в основном из неблагополуч
ных и неполных семей, и круглые сироты. 
Дети, конечно же, нелегкие, поэтому наша 
основная задача — создание атмосферы до
машнего тепла и уюта. Мы прививаем ребя
там основы гигиены, оказываем им необхо
димую медицинскую помощь. Наши воспи
татели вместе с социальным педагогом

Н.Козловой пытаются дать детям верное 
представление о реалиях нашей жизни. Все 
они находятся на полном государственном 
обеспечении, но могут жить у нас не больше 
года. Отсюда их путь — в детские дома. Но, 
к сожалению, в Серовском районе нет ни 
одного детского дома, и потому дети живут 
в приюте уже шестой год.

Рассказала Светлана Ивановна и о том, 
как нынешним летом удалось организовать 
отдых практически всех воспитанников. 
Часть из них побывала по путевкам на Чер
ном море, в оздоровительном лагере “Ураль
ские зори”. Поведала заведующая и о досу
ге детей:

—Мы участвовали в областном фестива
ле в г.Лесном. Воспитанники приютов обо
гатились массой впечатлений. Детям вручи
ли подарки и грамоты. Наши ребята учатся 
в местных школах, участвуют в школьной 
самодеятельности, занимаются в спортив
ных секциях. Одним словом, ничем они не 
отличаются от других детей. И одежду для 
них мы покупаем в тех же магазинах. И пото
му я болезненно воспринимаю слово “при
ютские” по отношению к нашим воспитанни

кам. Но, к сожалению, без трудностей не 
обходится. Решаем проблемы с помощью и 
при поддержке главы администрации по
селка В.Правосуда. Он никогда нам не отка
зывает, помогает, чем может. И частные 
предприниматели не остаются в стороне — 
тоже помогают, в основном продуктами пи
тания.

Подарили приюту оборудование для сто
лярной мастерской, компьютер, телевизор, 
музыкальный центр. Заветная же мечта — 
иметь свой микроавтобус, чтобы развозить 
ребят по школам. Писали даже на телепере
дачу “Поле чудес”. Пообещали же автобус в 
департаменте социальной защиты. Ждем. 
Вроде бы без больших проблем живут 
сосьвинцы, но одна мысль не дает покоя. 
Ведь только половина детей в приюте круг
лые сироты. А остальные — сироты при жи
вых родителях. Как бы ни был хорош приют, 
но он не заменит ребенку родительской лас
ки и тепла домашнего очага. Помнят ли об 
этом родители этих ребят?

Алексей ОКУНЕВИЧ.
п.Сосьва, Серовский р-н.

І^^ЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСІЪ

Сострадание украшает жизнь
Уже не первый год в нашей области в рамках губернаторс

кой программы социальной помощи “От сердца к сердцу" 
проводятся Дни милосердия. В декабре в Министерстве об
разования Свердловской области подводятся предваритель
ные итоги благотворительной деятельности в номинации “Об
щественные организации образования. Учреждения образо
вания. Учреждения профессионального образования".

Образовательные учрежде
ния получали благотворительную 
помощь от предприятий и част
ных лиц. Так, акционерное об
щество “Уралэлектромедь” по
могло приобрести школам Вер
хней Пышмы стройматериалы 
для ремонта, оплатило стомато
логическое лечение учащихся.

Учреждения образования и 
сами оказывают помощь тем, кто 
нуждается в ней, не только ма
териальную, ведь милосердие — 
прежде всего духовная поддер
жка. Педагоги из профессио
нального училища №91 Екатерин
бурга обучали народным худо
жественным ремеслам подрост
ков из Объединения детских и 
подростковых клубов, детей-ин
валидов с детства, их родите

лей. С помощью коллектива учи
лища пополнен библиотечный 
фонд Управления исполнения 
наказаний. Ансамбль авторской 
песни Екатеринбургского педа
гогического колледжа к 55-летию 
Победы выступил в госпитале 
ГУВД, в день памяти Чернобыль
ской трагедии дал концерт для 
инвалидов Чернобыля. Студен
ты и преподаватели Свердловс
кого областного музыкально-эс
тетического педагогического 
колледжа выступали с концерта
ми перед детьми с ограничен
ными возможностями, перед ре
бятами — пациентами центра 
медико-социальной реабилита
ции детей.

Лариса АМБАЕВА

На основании письма Минтранса Российской Федерации от 
17.11.2000 г. № АШ-10/482 и приказа Министерства энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти от 09.12.2000 г. № 25 проводится конкурс на замещение вакан
тной должности директора федерального государственного унитарно
го предприятия Асбестовское пассажирское автотранспортное 
предприятие”.

ФГУП “Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие" 
находится в г.Асбесте Свердловской области по адресу: ул.Чапаева, 2, 
осуществляет городские, пригородные и междугородные пассажирс
кие перевозки.

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 
высшее образование, опыт работы в сфере деятельности предприя
тия. опыт работы на руководящей должности не менее трех лет и в 
возрасте до 50 лет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 календар
ных дней со дня опубликования объявления о конкурсе в “Областной 
газете".

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

а)заявление, листок по учету кадров, фотографию;
б)заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки и 

документов об образовании государственного образца;
в)предложения по программе деятельности предприятия (в запеча

танном конверте).
Адрес приема заявок и документов: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1, комната 718 (Управление транспорта Министерства энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области).

Конкурс проводится 25 января 2001 года с 14 00 по адресу: пл.Ок
тябрьская, 1, комната 1102 в два этапа (в один день):

—тестовые испытания;
—предложения по программе деятельности предприятия.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 

тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятель
ности предприятия Участники конкурса об его итогах уведомляются 
письменно. За справками и перечнем вопросов тестового испытания 
обращаться к секретарю конкурсной комиссии, тел. 78-91-62 или 
77-17-29.
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Список Шемякина«
или Проект о прошлом с большим будущим

Екатеринбуржцы-завсегдатаи фестиваля неигрового 
кино стали первыми зрителями проекта 
“Кинолетопись России. Антология документального 
кино XX столетия.” В кулуарах фестиваля мы 
встретились с руководителем творческого коллектива 
по разработке проекта Андреем ШЕМЯКИНЫМ.

—Идея проекта принадлежит 
Генеральному директору фести
валя “Россия” Григорию Нега- 
шеву. Мы ее только обогатили.

Старое кино находится в рас
хищаемом состоянии, его ис
пользуют в монтажных фильмах, 
оно нещадно эксплуатируется в 
телепередачах типа “Старая 
квартира”. Происходит некая 
иллюзия знания: кино вроде бы 
видели, но откуда оно, кто его 
автор - никто не знает. Мы со
ставили список фильмов, кото
рые могли бы служить докумен
тами эпохи. Выстроили такую 
последовательность, которая по
зволила бы увидеть переклички 
образные, тематические между 
фильмами разных десятилетий, 
показать их как совокупность до
кументов социальной истории 
России.

Кроме того, мы преследова
ли и еще одну цель, составляя 
Антологию - дать стимул разви
тия современному неигровому 
кино. Показать то кино, напом
нить, что это было так, подкре
пить эрудицию, дать толчок - 
такая задача тоже стояла. Ека
теринбургский показ - презен
тация проекта. Зрители увиде
ли необычное, или забытое, или, 
может, сенсационное когда-то, 
но забытое сегодня кино. У того 
же Вертова взяли совершенно 
забытый фильм “Одиннадца
тый". Мы напомнили и тот факт, 
что в мастерской Михаила Ром
ма обязательно снималось не
игровое кино. И включили в про
грамму, еще до того, как Элем 
Климов стал председателем 
жюри фестиваля, его диплом
ную работу 1959 года “Осторож
но: пошлость”. Кто сегодня по
мнит массовую борьбу с мещан
ством?

—Проект, похоже, не одно

го года...
—Да, он рассчитан на 

пять лет. Здесь в Екате
ринбурге каждый год бу
дут презентоваться не 
просто новые фрагменты 
Антологии, но под разным 
углом зрения.

—Проект затратный?
—Он должен быть зат

ратным. Многие фильмы 
требуют очень серьезной 
реставрации, поиски не
которых картин выходят 
за пределы российских 
студий. Очень хотели по
казать ранний фильм Пе- 
лешяна “Горный патруль”, 
но пока не можем найти 
место, где бы он мог хра
ниться.

Мы хотим восстано
вить в правах докумен
тальную классику. Часто
возникает вопрос - КАКИЕ филь
мы взять. Когда фильмы стоят 
рядом - виден процесс. Режис
серы внимательно смотрели 
фильмы друг друга, они поле
мизировали друг с другом на 
языке кино. Ерофеев с Верто
вым были, порой, непримири
мы. А сегодня мы существуем 
вне процесса, мы - в потоке. Я 
уже который год отбираю кар
тины для фестиваля и вижу, что 
они перестали друг друга под
держивать.

Мы не стремимся сделать 
очередной чемпионский список 
лучших. Наша Антология, куда 
уже вошло 250 картин, выстра
ивается на глубоко научной ос
нове: каждый фильм сопровож
дается комментарием, точными 
выходными данными. В нее вхо
дят и фрагменты хроники, и ле
топись. Например, сегодня мы 
покажем хронику Александра Со
курова “К событиям в Закавка

зье”. Это была одна из первых 
реакций нашего документально
го кино на межнациональные, 
межэтнические конфликты. И эту 
картину мало кто видел, мало 
кто помнит. Но это документ во 
всех смыслах.

—Были ли разногласия, с 
какого фильма начать?

—Споры были. Сначала хоте
ли начать с картины великого 
мультипликатора Старевича “На
родная власть" - выборы в эпо
ху Временного правительства. 
Очень много неожиданных и уди
вительных параллелей с нашим 
временем, с современными вы
борными технологиями. В итоге 
начали с фильма, сделанного 
товариществом Ханжонкова в 
1913 году — “Балтийский флот”.

У нас было гораздо больше 
споров, какие современные 
фильмы взять. У известнейшего 
Юрия Шиллера мы взяли мало
известную работу 1967 года. Он

же учился у П.Чухрая, собирал
ся стать режиссером игрового 
кино, а практику проходил на 
Дальнем Востоке и там снял 
свою дипломную работу “Рыба
ки", которую сегодня практи
чески никто не знает. Так неиг
ровое кино приобрело замеча
тельного режиссера, а для са
мого Шиллера стало судьбой.

-Кто-нибудь знает точно, 
сколько неигровых фильмов 
было снято в России, в Со
ветском Союзе?

—Абсолютно точной цифры не 
знает никто. Измеряется, я ду
маю, десятками тысяч. Я наде
юсь, что мы сделаем полную ле
топись по всем хранилищам и 
составим книгу, где каждой кар
тине будет посвящено отдель
ное эссе. К окончательному спис
ку Антологии будет выпущен ком
плект видеокассет. И, главное, 
мы хотим подвигнуть все боль
шие и маленькие студии (реги
ональные и национальные) на 
территории бывшего СССР сде
лать полный список фильмов, 
снятых в разные времена. Перс
пектива огромная. Пора восста
новить в правах старое докумен
тальное кино и напомнить ре
жиссерам, что одни фильмы уже 
тысячи раз зацитированы, а дру
гие годами лежат на полках.

—Интерес у режиссеров- 
документалистов к Антологии 
есть?

—Сами документалисты вос
приняли идею сложно. Я бы 
даже сказал — ревностно. Имен
но поэтому мы свели к миниму
му современное кино, закончив 
1995-м годом, картиной Игоря 
Алимпиева “Физиология русской 
жизни”, в свое время по неле
пой случайности не попавшей на 
екатеринбургский фестиваль.

Весь следующий год киноле
топись будет показываться на 
одном из телеканалов. Надеем
ся, что у нашего проекта будет 
большое будущее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Благодарность 
от компании 

"Байерсдорф"
Внимательные читатели помнят: осенью прошлого года ком

пания “Байерсдорф” объявила Всероссийский фотоконкурс 
на лучшую семейную фотографию.

“Областная газета” поддержала тогда обращение компа
нии “Байерсдорф” и выступила организатором конкурса сре
ди жителей Среднего Урала. Мы отобрали лучшие семейные 
фотографии, присланные в редакцию. Многие из них были 
опубликованы в газете. А снимок Л.Каминской “Маленькая 
Лиза” мы отправили в Москву. Там выбрали 25 снимков. Сре
ди них была и “Маленькая Лиза”. А затем компетентному 
жюри, в состав которого входили известные общественные и 
культурные деятели, а также представители шоу-бизнеса, 
было предложено выбрать три лучших фотографии. Наша “Ма
ленькая Лиза” вновь оказалась в числе лучших. Но в конкурсе 
победил снимок, присланный из Краснодара.

Накануне Нового года в редакцию пришло письмо-благо
дарность.

“Компания Beiersdorf (“Байерсдорф”) — производитель косме
тической продукции под торговой маркой NIVEA — спешит поде
литься с коллективом редакции газеты “Областная газета” радост
ной новостью: в конце ноября в продажу поступили баночки NIVEA 
Creme с изображением семьи-победительницы Всероссийского 
Фотоконкурса NIVEA Creme — Натальи, Александра и Сашеньки 
Бизяевых из г.Краснодара!

Нам приятно сообщить Вам об этом знаменательном для нас 
событии. Ведь фотоконкурс и “рождение” “российской” баночки 
NIVEA Creme состоялись во многом благодаря оперативной работе 
коллектива редакции “Областной газеты” и отзывчивости ваших 
читателей. С Вашей “легкой руки” фотография очаровательной 
Лизы Каминской — “Маленькая Лиза” — вышла в полуфинал фото
конкурса. И, несмотря на то, что победа досталась краснодарской 
семье, мы уверены, что сам процесс участия в конкурсе доставил 
жителям Вашего региона немало удовольствия. Уже совсем скоро 
екатеринбургские поклонники NIVEA Creme смогут приобрести ба
ночки с изображением семьи-победительницы фотоконкурса в уни
вермагах города.

Позвольте еще раз поблагодарить коллектив редакции “Област
ная газета" за неоценимую помощь, оказанную нам в проведении 
Всероссийского фотоконкурса в качестве нашего регионального 
партнера в Свердловской области,·и выразить надежду на продол
жение нашего сотрудничества и в следующем году.

Мы надеемся, что вы найдете возможность опубликовать на 
страницах “Областной газеты" результаты нашей совместной ра
боты по проведению Всероссийского фотоконкурса NIVEA Creme, и 
от лица компании "Байерсдорф” поблагодарить всех жителей Свер
дловской области, принимавших участие в конкурсе.

С уважением 
КУЗЬМИЧЕВА Татьяна, 

по поручению Генерального директора 
Beiersdorf в России г-на Трегера П.”

■ МАЛАЯ РОДИНА

"Первомайский" юбилей
Ровно десять лет назад, в 
новый, 1990-й, год в селе 
Первомайском 
Нижнесергинского района 
распахнула двери новая 
школа-десятилетка.

Двухэтажное кирпичное 
здание с просторными клас
сами, удобными учебными 
кабинетами — знай, учись да 
радуйся! Прежняя деревянная 
была построена в большом 
старинном селе еще 70 лет 
назад, когда оно носило на
звание Гробово.

—Откуда такое странное на
звание? — интересовались 
пытливые школьные краеведы.

Узнали, что в далеком 1722 
году, во времена царствова
ния императора Петра I, 
здесь, на месте будущего 
села, была сооружена дере
вянная крепость — защита от 
набегов кочевников. Позднее 
она служила местом пересыл
ки этапированных из центра

России арестантов. Многие из 
них, как гласила молва, в до
роге умирали, а хоронили их 
здесь, на берегу Утки. Пото
му селение и получило такое 
название — Гробово.

Юным краеведам удалось 
прояснить и другую версию 
относительно названия род
ного села. Такое имя дала, 
мол, ему местная гора, похо
жая на крышку гроба. А точка 
в давнем споре была постав
лена в 30-х годах, когда на 
Урале создавались колхозы. 
Назвали его “Первомайским", 
а потому и село стало так 
называться.

Сегодня в Гробово-Перво
майском местная средняя 
школа отмечает первый деся
тилетний юбилей. Мальчишки 
и девчонки соберутся на праз
дник: будут петь, танцевать, 
веселиться. А еще вспоминать 
историю своего древнего по
селения, ровесника столицы

Среднего Урала — Екатерин
бурга, в вузах, лицеях которо
го учатся многие выпускники.

Немало выпускников Пер
вомайской средней школы 
стали известными людьми не 
только на Урале. Дипломат 
Борис Климин много лет пред
ставлял нашу страну за рубе
жом. А художники Александр 
и Сергей Карцевы не однажды 
экспонировали свои картины 
в Москве и Екатеринбурге.

Много лет руководила шко
лой В.Малмыгина, “отличник 
народного образования”. Ва
лентина Александровна и сей
час преподает ребятАм рус
ский язык и литературу. Се
годняшнему молодому дирек
тору школы Тамаре Аркадьев
не Бекетовой и всем ее уче
никам есть чем гордиться, изу
чая историю родного села — 
своей малой родины.

Наталия БУБНОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Ремонт автомобильных дорог.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 Н.Тагил
и Пригородный р-н

Екатеринбург—Н.Тагил—Серов, км 129-134 
(повторно)

2001 5

2 Н.Тагил
и Пригородный р-н

Н.Тагил—Н.Салда, км 28+700-30+700 (по
вторно)

2001 2

3 Невьянский Екатеринбург—Н.Тагил—Серов — подъезд к 
оз.Таватуй, км 0-5 (повторно)

2001 5

4
5

Серовский 
Серовский

Серов—Сосьва—Гари, км 18-19 (повторно) 
Серов—Сосьва—Гари, ремонт ж/б труб от 1 
км на км 85+800; 86+400; 86+800 (повтор
но)

2001
2001

1

6 Серовский Сосьва—Восточный (бар.ограждения) — по
вторно

2001 10,3

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул Луначарского, 203, каб. 
610.

3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация, — Заявки представляют

ся на русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капи

тального строительства СОГУ "Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 20.12.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 23.01.2001 г. до 17.30 местного времени.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 25.01.2001 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

“ОТ ВСЕЙ души поздравляем с 25-летним юбилеем 
Свердловского областного любительского лыжного союза. 
Образовавшись как клуб лыжников-любителей, вы стояли у 
истоков любительского лыжного движения не только на 
Урале, но и в России. К моменту создания Российского 
любительского лыжного союза (РЛЛС) вы уже представляли 
сильный, сплоченный коллектив, имеющий свое лицо. 
Острые дискуссии на заседаниях исполкома РЛЛС, 
возникающие часто по инициативе ваших представителей, 
говорят о том, что вас всегда отличала активная позиция, 
радение за общее дело, творческий подход к решению 
задач. Желаем вашему коллективу процветания, 
сплоченности, расширения сферы деятельности на благо 
спорта и оздоровления россиян”.
Вот такую телеграмму по поручению Президиума 
Российского союза прислал из столицы в адрес 
свердловских лыжников-любителей президент РЛЛС 
В.Курочкин.

Лыжня длиною 
в четверть века

А начал я знакомство с обла
стным союзом именно с этого 
послания не случайно. Хотелось 
подчеркнуть весомость и значи
мость большого дела, которое 
творит любительское объедине
ние. Известно, как заметил поэт, 
лицом к лицу лица не увидать...

А начиналось все прозаичес
ки просто. В высоких спортив
ных инстанциях решили, что 30 
лет — лыжный век, а потому дос
тигшим его пора, что называет
ся, в отставку. Но не могли люди 
активные уходить на спортивную 
пенсию, на “заслуженный покой”. 
Пример великого непоседы, ве
терана Великой Отечественной 
Виктора Александровича Дутова, 
организовавшего в Свердловске 
один из первых в стране легко
атлетический любительский клуб 
“Урал-100”, оказался заразитель
ным. Лыжники поначалу и примк
нули к бегунам, занявшись бе
гом трусцой, как тогда прозвали 
любительское увлечение. Но зи- 
мой-то куда себя деть?

Попробовали участвовать в 
городских соревнованиях в “хво
сте колонны” — после всех стар
товавших, но быстро поняли, 
вернее им дали понять, что лиш
ние они на спортивном празд
нике. Ни организаторам, ни су
дьям не хотелось ждать на мо
розце ветеранов — самых тихо
ходных гонщиков.

Одним словом, нужно было 
торить свою тропу. Благо ока
зался среди лыжников истинный 
энтузиаст лыжного спорта Иван 
Георгиевич Виноградов. Про
фессору Свердловского меди
цинского института, заведующе
му отделением терапии област
ной больницы не нужно было 
объяснять значение физической 
культуры. Ветеран Великой Оте
чественной знал ее целительную 
силу.

И если бегуны совершали по
трясающий (другого слова не 
найду, сам в нем участвовал) 
многокилометровый пробег до 
белорусского Бреста, Москвы, 
Новосибирска, Талицы (родины 
героя-разведчика Николая Куз
нецова), то лыжники начинали 
скромнее...

—Мы пошли в агитпоход до 
Челябинска, к коллегам Виног
радова по соцсоревнованию, — 
знакомил меня с историей 70- 
летний уже Владимир Коптелов, 
не бросающий своего увлечения 
и ныне. — Нас, девятнадцать 
лыжников, тепло встречали в по
селках и селах на всем пути.

А потом был поход до Тали
цы, Ирбита. Но людям, привык
шим к скоростям, нужны не по
ходы, а гонки.

Решили создать свой клуб 
ветеранов-лыжников. До семи
десяти человек объединил он, а 
ведь принимали только достиг
ших 40-летнего возраста. Осно
вой всего стал стабильный ка
лендарь соревнований. Начина
ли со Свердловска, но вскоре 
клуб вырос из городских штани
шек и стал областным. На лыж
ню потянулись лыжники из го
родов и районов области. И по
текла жизнь интересная, ведь со
ревновательный дух, присущий 
спортсменам, не “выморажива
ется" с годами.

Без преувеличения, Сверд
ловский клуб ветеранов — так 
назывался он на первых порах — 
подвигнул на “подвиги” столи
цу. Вслед за нашим свердовс- 
ким появился на белый свет и 
будущий Российский клуб. Став 
его коллективным членом, свер
дловчане значительнее разно- 
бразили свой календарь зимы, 
что называется, удлинили лыж
ню. У них появилась возможность 
выступать в стартах Кубка и пер
венстве страны. Организовали 
они соревнования Кубка Урала. 
В городах родились интересные 
марафоны. “Тагильская снежин
ка” — в Нижнем Тагиле, “Евро- 
па-Азия” — в Свердловске, 
"Азия-Европа-Азия” — в Ново
уральске. Участвуют они и в 
“Уральской сотне” — стокиломет
ровой гонке, организуемой кол
лективом физкультуры завода 
РТИ. А ведь на эту гонку собира
ются вместе с любителями про
фессионалы лыжни, такие, к при
меру, как участник Олимпийских 
игр в Нагано Григорий Меньше- 
нин.

А сколько соревнований ро

дилось в городах и районах об
ласти! И для того, чтобы заполу
чить “строчку” в календаре об
ластного лыжного союза, нужно 
еще себя показать — завоевать 
это право. А за плохонькую орга
низацию гонок из календаря лег
ко и вылететь — столь велика 
конкуренция.

Свердловчане одними из пер
вых стали участвовать и в меж
дународных соревнованиях — 
Кубке мира мастеров, разыгры
ваемом среди лыжников сред
него и старшего возраста. Выс
тупали в Финляндии, США, Ита
лии, Швейцарии, Швеции... И 
каждый раз возвращались до
мой с медалями победителей и 
призеров. Награды Кубка мира 
есть в коллекции екатеринбурж
цев А.Новикова, Г.Полкова, 
О.Катькало, среднеуральцев 
А.Широкова, В.Старикова, ка- 
мышловца Н.Белова, красноту- 
рьинцев О. и М.Алешечкиных, 
первоуральцев супругов Н. и 
Н.Тарбеевых, тагильчанки 
И.Перваковой, красноуральца 
А.Зуева... А рекордсменкой по 
наградам является почетный ма
стер спорта из Екатеринбурга 
динамовка Э.Беркгольц. А 
сколько “родилось" победителей 
всероссийских стартов, масте
ров спорта! И не раз свердлов
чане принимали соревнования 
самого высокого ранга. Нынче 
на базе “Зеленый мыс” под Но
воуральском пройдет первый в 
истории лыжный матч “Европа- 
Россия”. Он для ветеранов и бла
годаря им родился. И конечно 
же, в сборной будут наши зем
ляки.

Но, наверное, победы, меда
ли, значки мастеров — не самое 
главное, хотя кому безразличны 
знаки внимания и отличия. Глав
ное в том, что не по врачам и 
аптекам бегают ветераны, а по 
лыжне, проложенной в уральс
ком лесу, на свежем воздухе, на
стоянном на бодрящем морозце 
и запахах тайги. И крепости 
духа, здоровья прибавляют гон
ки участникам войны А.Широко
ву, Г.Низовцеву, Г.Тимошину, 
старейшине свердловских лыж
ников, которому уже под 80. Гри
горий Яковлевич успешно выс
тупает на первенстве России, за
воевывая медали!

В ноябре свердловские гон
щики отметили 25-летие лыжно
го любительского движения. Из 
двенадцати клубов области в 
спортклубе “Луч”, одном из пер
вых ветеранских, собрались на 
торжество делегаты и гости. 
Всех здравствующих экс-прези
дентов СОЛЛС — Игоря Ильинс
кого, Павла Кузякина, Александ
ра Шестовских, Валентина Ла- 
фина — наградили Грамотами 
областного спортивного мини
стерства. Минутой молчания по
чтили память Ивана Виноградо
ва и Владимира Кашафутдино- 
ва. Новым президентом избра
ли Александра Алешина, пред
седателя Ленинского спорткоми
тета Екатеринбурга.

Богата Россия снегом. Лыж
никами — пропагандистами са
мого популярного на Урале вида 
спорта, здорового образа жиз
ни, к счастью — тоже.

“КУРС ВЫЖИВАНИЯ” ДЛЯ ПРЕМЬЕРА
“Курс выживания” решили устроить премьер-министру 

Эстонии Марту Лаару представители одной из молодежных 
организаций республики. Услышав заявление главы прави
тельства о том, что в месяц можно прожить и на 346 крон (8 
крон = 1 немецкой марке), юноши и девушки набрали на 
эти деньги символическую продовольственную корзину и 
передали ее премьеру.

В корзине оказался небогатый месячный рацион: свиная 
голова, немного яиц и сала, кусочек сыра, пара банок 
консервов, хлеб, булка, картошка, лук и капуста. Сомни
тельный подарок принял пресс-секретарь премьера, кото
рого попросили передать главе правительства, чтобы тот 
сам попробовал продержаться месяц на этих продуктах. 
Реакция М.Лаара не известна.

РУССКОМУ ТВ УБАВЯТ ГРОМКОСТЬ
В следующем году новый Совет по вопросам телевиде

ния и радиовещания намерен “перерегистрировать” лицен
зии всех вещающих на просторах Украины 300 компаний. 
Речь идет, как заявил его руководитель Борис Холод, об 
ужесточении требований к выдаче в эфир национального 
продукта, контроль за которым предшественниками осуще
ствлялся крайне слабо.

Знающие люди предполагают, что весь “контроль" све
дется к элементарному закрытию каналов, вещающих на 
русском языке.

(“Труд").
СОБАКА - ДРУГ РЕБЕНКА

Британские ученые пришли к выводу, что домашние жи
вотные оказывают благотворное влияние на детей. Собаки, 
кошки и прочие домашние твари являются чуть ли не лучши
ми друзьями пятилетних крох. Опрос семилетних детей, 
которые уже более четко могут озвучить свои мысли, пока
зал, что как защитник собака стоит на втором месте после 
папы. С собакой не так страшно оставаться в комнате, даже 
если в доме погас свет. Кошка почти такая же ласковая, как 
мама. Особенно, когда ребенок плачет или болеет. На воп
рос, к кому бы вы обратились в случае возникновения 
проблем, дети не в последнюю очередь называли животных. 
Ребенок часто считает животных полноправными членами 
семьи и может общаться с ними так же, как с папой, мамой, 
братом или сестрой. Психологи не рассматривают подоб
ное поведение детей как отклонение от нормы. По их мне
нию, общение с животными делает детей добрее, учит про
являть заботу о других.

(“Известия”).

| · ОДИНОЧЕСТВО |

Смерть...
по собственному

желанию
В отделе по социальным 
вопросам при 
горадминистрации 
в Каменске-Уральском 
более 50 тысяч 
пенсионеров. И что 
самое печальное, 
некоторые старики 
кончают жизнь 
самоубийством.

Причин немало: одиноче
ство, физическое состояние, 
а зачастую и душевное, бо
язнь стать в тягость близким 
из-за жилищных или финан
совых трудностей.

Александр Андреевич Ш. 
1927 года рождения жил 
один. Его нашли дома, ле
жащим на кровати мертвым. 
При наружном осмотре “те
лесных повреждений не об
наружено, кости целы...”

И порядок в квартире не 
нарушен, все в целости-со
хранности. А на столе за
писка, его рукой: “Таня, про
дай дрова, не все могут вы
держать испытание одиноче
ством. Прощай, сестра, и все 
остальные”.

Что интересно, по заклю

чению судебно-медицинской 
экспертизы, причину смерти 
Ш. установить не удалось из- 
за “резких гнилостных изме
нений трупа”. К старику так 
долго никто не наведывался.

Около 2—3 недель не по
являлся во дворе дома Дмит
рий Сергеевич И. Он жало
вался на одиночество, тоску 
и пил... Его труп обнаружен 
висящим в петле со следами 
резкого гнилостного разло
жения. Сын обнаружил его 
очень поздно...

Нина Алексеевна У. в пос
леднее время стала жало
ваться соседям, что никто к 
ней не приходит, она всем 
мешает, ей все надоело и 
она не хочет жить. Дочь на
шла мать повесившейся в 
ванной комнате.

Юрист 1 класса прокура
туры Каменского района 
Иван Вааль сделал вывод, 
что женщина “покончила 
жизнь самоубийством в со
стоянии депрессии и чувства 
одиночества”.

Александр ЛАРИОНОВ.

। · 12 декабря в районе ул.Амундсена потеряна чер
ная овчарка (девочка, 6 лет), в большом брезенто-

I вом ошейнике. Просьба помочь найти собаку за воз- 
|награждение.

Звонить по дом. тел. 10-43-82.
■ · Очаровательную трехцветную кошечку (3 месяца), 
ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 53-87-54.
| · Маленького белого пушистого щенка с черными
| ушками (мальчик, 1,5 месяца) — надежному хозяину. 
। Здесь же предлагаются два маленьких котика — ры
жий и пестрый (1,5 месяца) и их черно-коричневая

I сестренка, все приучены к туалету.
Звонить по раб. тел. 59-95-41,

по дом. тел. 51-17-76.
■ · В районе Визовского рынка потеряна маленькая 

белая гладкошерстная собачка (девочка), кличка Бел-
I ка. Просьба помочь ее найти.

Звонить по дом. тел. 52-14-28, 
Андрею Семеновичу.

• В районе автовокзала поте
ряна молодая чепрачного окра
са овчарка (девочка, 2 года). 
Просьба помочь найти собаку. 
Звонить по дом. тел. 43-29-19, 

Елене.
• Двух красивых щенков-полу
кровок, пушистых, светло-ко
ричневого окраса (девочки, 1,5 
месяца), здоровых, веселых, — 
надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 56-13-39.

Николай КУЛЕШОВ.

„Уралкурортпсер&ис“ 
предает путевки на 1 квартал зооі г. 

в санитарии: »Обуховский", „устъ-Качки", 
„Симачвет", „Руш", 

Тел. (34^2/ 51-02-72, 51-24-13.
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призовой ФОНД 
ПОДРОС!

Как сообщил нам заместитель мини
стра промышленности Свердловской об
ласти Георгий Джербинов, министерство 
промышленности (министр Семен Бар
ков) предлагает в качестве вклада в 
призовой фонд конкурса «В XXI век с 
«Областной газетой» ДОСКУ КЛАССНУЮ 
и СТОЛ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА производства 
Режевского механического завода «Ру
бин».

Думаем, что призовой ряд, где в ожи
дании встречи с будущими владельцами 
уже выстроились компьютер, набор 
школьной мебели, ксерокс, телевизор и 
кое-что другое, на этом не закончится. 
Кто еще хочет порадовать своим подар
ком самую читающую школу области - 
ждем!

класс превратился в 
юнкерско-казачий. Мы все 
сразу окрестили их просто 

— казаки.
Казаки отличаются от нас 

особой формой и тем, что го
товятся к военной службе. Не 
просто было ребятам посту
пить в этот класс. Был отбор: 
проверяли состояние здоро
вья и физическую подготовку. 
Все трудности смогли пройти 
23 человека, а через учебные 
барьеры перепрыгнули и дош
ли до выпуска 19 человек.

Все 
проблемы 

разрешимы 
Читаю вашу газету и 
смотрю, что все чаще стали 
мелькать фразы типа «не 
хочу жить», «жить стало 
неинтересно»...

А я вот не могу понять, зачем 
же думать о смерти. Каждый, на
верное, назовет одну проблему, из- 
за которой жить не хочется. Пой
мите, жизнь дается один раз. а 
проблемы - они всегда решаемы. 
Только не нужно говорить: « А вот 
моя - неразрешимая». Не нужно 
заклиниваться на них, посмотрите 
на мир другими глазами. Допус
тим, безответная любовь часто на
водит подростков на мысль о са
моубийстве, а зачем? Если вы из- 
за какого-то ... хотите прервать 
жизнь в 15 лет, что говорить о 
дальнейшей жизни! У многих про
блемы с родителями. Некоторые 
внушают себе: « Они меня не лю
бят, я им не нужен, уйду, умру». 
Никогда так не думайте, каждый 
родитель любит, но любит по-сво
ему. Так давайте же, давайте жить, 
любить и верить. Радоваться жиз
ни, какой бы она ни была!

Н. ЛОБАНОВА, 14 лет

За эти два года они научи
лись военному делу, приняли 
присягу. На принятии присяги 
присутствовал даже атаман 
Верх-Нейвинского округа. 
Знаете, я горжусь тем, что не 
только в нашей школе знают 
о казаках. После уроков они 
участвуют в КВНах, «Брейн- 
рингах», спортивных соревно
ваниях и очень часто побеж
дают. А еще ребята из каза
чьего класса освоили приемы 
борьбы хонг за куень.

В 1999—2000 учебном году 
все 19 человек успешно сда-

Казачий класс

В нашей школе, и, я думаю, не только в ней, остро стоит 
вопрос о сменной обуви. Учителя жесточайшим образом 
требуют этот «неотъемлемый» атрибут абсолютно у всех 
учеников. Все эти требования объясняются тем, что дети на 
подошвах ботинок приносят неимоверное количество грязи, 
которая, превращаясь в пыль, осаживается в наших легких. 
Это вызывает множество болезней.

Переобуйся — 
и тебя полюбят

Не могу с этим спорить, но 
откуда у учителей такое рвение 
бороться за окружающую среду? 
Если у нас в школе так уж много 
грязи, спрашивается: зачем нуж
на уборщица?

Лично я считаю, что если грязь 
приносится на ботинках с улицы, 
то, получается, на улице мы ды
шим все той же пылью. Из этого 
следует, что наши организмы и 
без сменки отравлены. Поэтому 
нам бояться нечего. Получается 
так. Это было лирическое отступ
ление. Вернемся к теме.

Если учителя так уж заботятся 
о нашем здоровье, то скажите, 
почему у дверей главного входа 
каждое утро стоят на сквозняке и 
холоде раздетые дети? Ах, они 
дежурные! А что, дежурные не 
болеют? Видимо, нет. А как быть 
с учениками, которых выгоняют

на улицу из-за отсутствия смен
ки? Разве ребенок не может 
учиться без сменки? А если ее 
нет? В нашей школе учится боль
шое количество детей, у которых 
финансовые проблемы в семье. 
И покупка лишней пары обуви 
невозможна! А «доблестным за
щитникам здоровья» на это от
кровенно наплевать. Каждый день, 
сами того не понимая, они напо
минают им об этой проблеме, без 
того уже надоевшей дома. Это 
ведет к серьезным нарушениям 
нервной системы ребенка.

К тому же неустоявшаяся не
рвная система детей нарушает
ся, когда на них каждый день да
вят и орут (да, именно орут) толь
ко из-за того, что нет сменной 
обуви.

А после всего этого «охранни
ки здоровья» удивляются: почему 

ли экзамены за 11-й класс, и 
16 человек поступили в выс
шие учебные заведения. Трое 
выбрали профессию военно
го: один поступил в пожарно
охранный университет Санкт- 
Петербурга, другой — в ар
тиллерийский институт Екате
ринбурга, а третий — в Ново
сибирский университет свя
зи.

В этом году набрали новый 
казачий класс. Там уже учатся 
пять девочек. Они хотят прой
ти те же испытания, которые 
проходят юноши. И если эта 
традиция сохранится к тому 
времени, как я закончу 9 клас
сов, я тоже буду поступать в 
казачий класс.

Маша КОРНИЛОВА, 
7-й класс, школа № 56. 

г.Новоуральск.
НА СНИМКАХ: принятие 

присяги; первые выпускни
ки юнкерско-казачьего 
класса. Лето-2000.

это наши ученики стали такими 
агрессивными, о чем это они ду
мают на уроках?

Для многих учеников такое дав
ление — повод для увлечения ал
коголем, курением, чтобы забыть
ся.

И что уж мне совсем непонят
но: почему профессора вузов не 
требуют сменную обувь? Может 
быть, им наплевать на здоровье 
студентов или у них лучше рабо
тает уборщица?

А директорам школ стоит по
думать об отмене сменной обу
ви. Можно потратиться на коври
ки у входа в здание. Но не боль
шие, грязные, истрепанные тряп
ки, на которые и смотреть-то про
тивно, а хотя бы дешевые, но при
личные евроковрики. Да, несом
ненно, это влетит в копеечку 
школьному бюджету, но эти день
ги можно собрать с учеников. 
Даже для семей с финансовыми 
проблемами это выйдет дешев
ле, чем купить лишнюю пару обу
ви.

Лена МАРКЕВИЧ, 16 лет.

Омоложение 
прошло 
успешно

17 декабря в Музее 
истории Екатеринбурга 

: прошло первое 
заседание
«объединенного» Клуба 
краеведов города. Это 
мероприятие — попытка 
омолодить клуб, 
соединить «старое» 
поколение с «новым».

Клуб краеведов города суще
ствует уже более 30 лет. Идея 
же соединения опытного «ста
рою» поколения с новичками в 
краеведении возникла в апреле 
этого года, когда ученики и пре
подаватели 105-й, 130-й и 12-й 
школ города обратились с та
кой просьбой к директору му
зея Галине Лобановой. И вот 
идея воплотилась в жизнь.

На первое заседание пришло 
очень много уже пожилых крае
ведов, людей, которым не без
различна история Урала. Но са
мое главное — в этот день здесь 
собрались ребята, сознательно 
проявившие интерес к краеве
дению и археологии. Перед ними 
выступило очень много интерес
ных людей, которые долгие годы 
занимаются изучением родного 
города. Среди них — Юрий Ка- 
ленков (директор музея завода 
радиоаппаратуры, который уже 
долгое время собирает уральс
кий фарфор), Евгений Бирюков 
(человек, занимающийся истори
ей уральской фотографии), Алек
сей Старков (занимается защи
той археологических памятников ; 
Екатеринбурга и Свердловской 
области) и многие другие.

Вновь созданный клуб ста
вит перед собой такие задачи, 
как целенаправленное посеще
ние музеев и исторических мест 
города, обмен знаниями и опы
том, помощь молодым краеве
дам в написании рефератов по 
истории Урала, выпуск сборни
ков выступлений членов клуба. 
Но. наверное, самая главная за
дача — чтобы современные і 
школьники заинтересовались < 
поисковой, археологической и 
этнографической работой, что
бы возник интерес к истории в 
целом.

Это заседание клуба —- по
следнее в нынешнем году Сле
дующая встреча состоится 9 ян
варя будущего года, когда чле
ны клуба совершат свою пер
вую экскурсию в реставрацион
ные мастерские, встретятся с 
художниками-реставраторами, 
примут свои новые эмблему и 
гимн, создадут новый совет.

Кстати, все, кому интересна 
история города и области, при
ходите в Клуб краеведов города 
при Музее истории Екатерин
бурга.

Евгений ЛАЧИМОВ,
17 лет.
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Задавались 
ли вы когда-нибудь 

вопросом, где и как становятся

На десять девчонок
милиционерами, 

таможенниками, работниками 
налоговой полиции, прокуратуры? Как вы 

думаете, о каком институте говорят, что в нем

по статистике
деВя...носто ребят

— самая строгая дисциплина и учиться там очень тяжело, 
однако все студенты единодушно заявляют, что учиться им 
нравится? Это — Уральский государственный юридический 
институт МВД России. Многим он известен как Высшая школа 
милиции. Курсанты (так называют студентов этого заведения) 
шутят: «Высшая, потому что стоит на горке».

тута (не ректор, как везде, пото
му что это военное заведение) 
Владимир Александрович Демин 
делает акцент на гуманитарные 
предметы. Введены спецкурсы по

Здесь два уровня обучения. На 
первом: отучился четыре года на 
очном отделении — и ты лейте
нант. Для обучения же на втором 
уровне требуется пять лет — два 
на очном и три на заочном, зато 
потом выходишь уже старшим 
лейтенантом.

Для того чтобы поступить на 
средний уровень, нужно сдать эк
замены по истории (тест), рус
скому языку (3 задания, в том 
числе сочинение) и физподготов
ку (кросс, отжимание — для деву
шек, подтягивание — для юно
шей). Для поступления на выс
ший уровень требуется сдать все 
те же экзамены, плюс тест по 
обществознанию. Медалисты сда
ют обществознание и физподго
товку. Однако есть еще после
днее препятствие. Это — психо
логическое тестирование, оно 
проводится, чтобы выявить, на
сколько человек готов психичес
ки и морально служить в органах 
МВД. Эти тесты (они включат в 
себя около 700 пунктов) вступи
тельным экзаменом не считают
ся, но без них никто не допуска
ется к учебе.

Девушкам поступить сложнее: 
у них конкурс больше. Зато в слу
чае успеха они могут почивать на 
лаврах, потому что в УГЮИ МВД 
России «на десять девчонок по 
статистике девя...» Нет, не де
вять, как в песне, а девяносто 
ребят!

Тому, кто ждет от студенче
ства исключительно веселой, без
заботной жизни, здесь делать

нечего. Курсанты приходят не 
только на занятия, но и на служ
бу (кроме практики в РУВД, несут 
круглосуточные посты в родном 
институте, убирают его террито
рию). Хорошо учиться — выгодно 
еще и в материальном плане: сти
пендия около 700 рублей. Есть 
стипендиаты президента, прави
тельства России, губернатора.

В институте 18 кафедр, среди 
них есть и специальные, которые 
не встретишь больше нигде: кри
миналистики, совершенствования 
деятельности внутренних дел, уп
равления и информационного 
обеспечения ОВД, оперативно
розыскной деятельности, тактики 
специальной подготовки. В по
следнее время начальник инсти-

риторике, культуре речи, истории 
Отечества, религии, профессио
нальной этике сотрудника орга
нов внутренних дел и пр. В своей 
работе преподаватели нередко 
используют такие бестселлеры, 
как «Менты» и «Убойная сила», — 
выносят на обсуждение ситуации, 
чтобы научить, как надо себя в 
них вести.

Педагоги считают, что они дол
жны очень приближенно к прак
тической работе показать ребя
там, как все бывает на самом 
деле. Поэтому на занятиях в спе
циально оборудованной комнате 
даже моделируют преступления 
(квартирные кражи, ограбления, 
убийства), «прячут улики». Между 
курсантами распределяются роли

оперативника, свидетеля, суд
медэксперта, потерпевшего и пр. 
Важно все, вплоть до того, кто 
первый войдет в комнату. Осталь
ные, кому не досталось роли, — 
пассивные участники. Они наблю
дают за действиями однокурсни
ков, делают замечания. В этих 
обучающих «играх» хорошо отта
чиваются навыки.

Курсантам не приходится бе
гать по всему городу, чтобы най
ти нужный приказ или просто по
читать книгу. Для этого есть две 
хорошие библиотеки. Повсюду 
висят мониторы. Своя телесту
дия раз в неделю готовит 15-ми
нутный информационный выпуск, 
из которого можно узнать офи
циальную хронику, все о жизни 
института, о людях в погонах. В 
остальное время — бегущая стро
ка или необходимые для занятий 
фильмы.

В этом учебном заведении 
приятно учиться. Все оформлено 
в едином стиле. Однако моно
тонности нет: здесь'— коллекция 
кукол, дальше — выставка картин 
(она создана самими курсанта
ми), а рядом — экспозиция куб
ков, завоеванных спортсменами 
института.

Вряд ли у кого-то есть сомне
ния, что учеба — один из главных 
факторов становления личности. 
Благополучный, заботящийся о 
своих учениках вуз с квалифици
рованными преподавателями — 
это достойные выпускники, уве
ренные в своих силах. Думаю, не 
ошибусь, если скажу, что этот ин
ститут как раз и готовит таких спе
циалистов. А их работа обеспечи
вает спокойствие нашего города.

Ольга ГЕНЦЕЛЕВА, 16 лет. 
Фото автора.

СЛОВА 
«философия», 

«история мировых 
цивилизаций» мало у кого

вызовут приятные ассоциации. 
Однако наш класс, слыша эти слова, 

улыбается и вспоминает четверокурсников 
философского факультета УрГУ — бедных студентов,

проходивших педагогическую практику у нас в школе.
Первой была девушка, скромно 

представившаяся Ольгой Сергеев
ной. После наших не в меру гром
ких приветствий в ее адрес Ольга

к другой, так что на перемене наши 
головы напоминали маятники, по 
инерции раскачивающиеся из сто-

помешать процессу вдалбливания. 
Какой-то «страстный любитель» 
Византии достал тетрис, и по клас
су разнеслась заунывная мелодия. 
Руслан Заявил, что плясать под эту 
музыку не намерен и на все наши 
«Просим, просим!» отвечал кате
горическим отказом. В конце сво
его последнего занятия (надо от-, 
дать должное несчастному студен
ту: он терпел нас целых четыре 
урока) Руслан торжественно объя
вил: «Следующий урок у вас будет

подняла руку и сказала: «Когда вы 
видите мою ладошку, вы должны 
притихнуть». Щ-щас! В ответ на 
это мы дружно подняли руки и за
галдели. Бедная Ольга долго и 
упорно пыталась заставить нас за
молчать. В конце концов, отчаяв
шись, она крикнула: «Ребята, мне 
трудно говорить: на улице холод
но». Ненадолго наступила тишина, 
затем чей-то голос внятно и не 
без иронии произнес: «Логично».

После этого Ольга решила вы
удить из нас информацию о фео
дальной раздробленности, но наши 
знания по этому поводу ограничи
вались фразой «вассал моего вас
сала не мой вассал», кстати, не до 
конца нами понимаемой, а уж «фе
одальная иерархия» была для нас 
из разряда высшего пилотажа. 
Поняв, что имеет дело с полными 
дебилами, Ольга пол-урока вби
вала и вбила-таки в нас эту зло
счастную иерархию. На следующем 
уроке Ольга устроила провероч
ную работу, после чего облегчен
но вздохнула: это было последнее 
занятие студентки с нашим клас
сом.

Следующий урок вел добрый 
молодец Руслан Евгеньевич. Он 
привлек наше внимание тем, что 
всю лекцию ходил от одной стены

Бедные
роны в сторону. На втором заня
тии нам вдруг надоело рассуждать 
о высших материях. Послышался 
треск рвущихся тетрадных листов, 
и вскоре начались соревнования 
бумажных лягушек по прыжкам в 
высоту через барьер. Каждый из 
нас активно болел за полюбив
шуюся лягушку и разве что не ква
кал.

Впрочем, и без кваканья обста
новка в классе была довольно шум
ная. Руслан сказал, что будет на
казывать. «В угол ставить?» — ис
пугались мы. «Есть и другие спо
собы. Например, заставить вымыть 
пол на одной ноге». К сожалению, 
своей угрозы он не исполнил, и 
нам так и не довелось попрыгать 
по классу со швабрами. На следу
ющем уроке Руслан героически 
вдалбливал в нас историю Визан
тии, а мы героически пытались

вести 
Дмитрий Вла

димирович. Вы в него 
влюбитесь. А вот, кстати, и он

сам».
Дверь распахнулась, и в клас

се появился ангелоподобный юно
ша в белых джинсах, с томным 
взглядом и задумчивой улыбкой. 
Он грациозно прошел мимо при
тихших девчонок и скептически 
оглядел своих будущих подопеч
ных. Когда к девушкам вернулся 
дар речи, по классу разнеслись 
вздохи: «Я влюбилась», «Какой 
милый мальчик» и т.п. А ему пред
стояло вести урок!

Но что удивительно, именно его 
занятия прошли спокойно. Впро
чем, этому можно найти логичес
кое объяснение: девчонки сиде
ли, не отрывая глаз от симпатич
ного учителя и периодически 
вставляя в его речь свои мудре
ные фразы. А когда какой-то ум
ник вдруг сделал лягушку, на него 
так зашикали, что бедная лягушка 
тихонько квакнула и испарилась.

А вообще, Дмитрий Владимиро
вич признался, что ему больше 
понравилось вести занятие у нас, 
«ашек», потому что он видел за
интересованные взгляды гумани
тариев. В то время как технари — 
«бэшки», по его словам, проявили 
полнейшее равнодушие к фило
софии. После этих слов «заинте
ресованных» гуманитариев пере
полнили гордость и вера в свою 
гениальность.

А еще студенты устроили «ве
чер лирики». Добровольцы, кото
рых, кстати, набралось почти пол
класса, выучили любимые стихи и 
песни, после чего практиканты 
привели нас в полутемный каби
нет со спущенными шторами и за
жженными свечами. Мы расселись 
полукругом, и наступила тишина. 
«Сектанты», — вдруг шепнул кто- 
то, но он ошибся. Практиканты не 
были сектантами, они просто хо
тели создать неформальную атмос
феру. И это получилось: мы смот
рели на мерцающие огоньки, чи
тали стихи и пели песни под гита
ру. И, кажется, совсем забыли, что 
студенты — наши учителя, и дума
ли, что они — одноклассники. На
верное, это и был самый класс
ный урок...

...Потом, когда практиканты 
ушли, когда вернулась родная учи
тельница, когда все вошло в при
вычную колею, нам стало стыдно. 
Ведь, проводив у нас уроки, эти 
студенты тоже учились: они вы
полняли свое задание и получали 
за него оценку, а мы... Мы вели 
себя как ненормальные, как при
дурки... как самые обыкновенные 
разгильдяи-одиннадцатиклассни
ки.

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
11-й класс, школа № 99.

Ресепобься-III
Скоро новогодние 
праздники, но до них еще 
целая неделя, а за эту 
неделю сколько всего 
может произойти: и 
учителя придумают 
очередные зачеты или 
контрольные, и разные 
комиссии будут бродить 
по школам, проверяя, 
усердно ли учатся 
уставшие за полугодие 
тинэйджеры... Сегодня о 
том, как достойно сдать 
разные малоприятные 
экзамены и при этом не 
слишком напрягаться, 
рассказывает 
заместитель директора 
Екатеринбургского 
кардиологического 
центра, кандидат 
медицинских наук 
Марина ФРЕЙДЛИНА:

-Перед зачетами надо в пер
вую очередь заняться психоло
гической подготовкой: сесть, со
браться с мыслями и правильно 
расставить акценты, сказав 
себе: «После экзамена жизнь не 
заканчивается. Да и потом — я 
знаю этот предмет, значит — 
сдам его без проблем”. Обычно 
человеку достаточно двух-трех 
дней, чтобы подготовиться к эк
замену. Неправы те, кто на сле
дующий день, стоя у двери ка
бинета, говорит: "Я все забыл, 
я ничего не помню!" Такого про
сто не может быть. Научно до
казано, что в сознании откла
дывается прочитанный матери
ал.

Всем известно, что экзамен 
— это стресс, но стресс — хоро
ший, он позволяет полностью 
мобилизоваться, память обо
стряется, повышается уровень 
логического мышления. Ни в 
коем случае нельзя заглушать 
этот стресс при помощи успо
коительных лекарств или алко
голя, а то в день сдачи экзаме
на ты будешь вялым и очень 
плохо соображать. Успех заклю
чается не только в знании мате
риала, но и в умении настроить 
себя. Скажите себе: “В этом нет 
ничего страшного; ты спокойно 
и уверенно ответишь на любой 
вопрос». И экзаменаторы, за 
редким исключением, вовсе не 
горят желанием во что бы то ни 
стало “завалить” отвечающего, 
скорее наоборот, стремятся по
мочь.

Есть, правда, одна беда у 
подростков: если что-то не по
лучилось, виноват кто угодно, 
кроме тебя. Нужно развивать в 
себе умение объективно смот
реть на вещи, уметь простить и 
преподавателю его промахи. 
Если же оценка занижена, то, 
конечно, нужно выяснять при
чину этого.

Есть несколько нехитрых при
емов, которые наверняка помо
гут при сдаче экзамена. Вытя
гивая билет, не стоит дрожать. 
Когда билет у вас в руках, мозг 
сразу же начинает работать 
(если чего-то не помнишь, ло
гически можно домыслить, ис
пользуя имеющиеся знания). В 
разговоре с экзаменатором про
явите заинтересованность в его 
предмете, уверенность и веж
ливость. Эти своеобразные пси
хологические уловки сразу рас
положат к вам учителя. Плюс, 
конечно, некоторое количество 
знаний. И экзамен сдан.

С вами расслаблялся 
Алексей СТАРОСТИН.



HttBAfi В?A r«зета 6 газете Зло детей и подростков

Подарок
Я зеркальце любимое 
Оставила в саду, 
Чтоб под луною феечки 
Катались, как на льду. 
На зеркальце остались 
Хвоинки да сучки — 
Лентяйки накатались 
И бросили коньки.

Пружок
У меня-то есть щенок, 
А зовут его — Дружок, 
Черный нос и черный хвост. 
Он нам радость в дом принес. 
Только солнце луч подарит, 
Он соскочит и залает: 
Гав, гав, гав — вставать пора, 
Просыпайся, детвора, 
Умывайся, одевайся 
И играть со мной айда!

Юля ЛЕОНТЬЕВА, 16 лет. 
д.Фоминка.

Останься со мной
Самая лучшая бабушка!
В жизни моей непростой, 
Милая-милая рябушка, 
Останься, родная, со мной. 
И никогда не старей, 
Будь же всегда молодой. 
Ведь когда вырасту я, 
Ни за что

не расстанусь с тобой! 
Таня ДМИТРИЕВА, 12 лет.

(-.Екатеринбург.

АЛЕНУШКА
(по картине Васнецова)

Сумрак скрывает 
таинственный лес, 

Видно спокойствие
мудрых небес. 

Озеро тихо средь леса таится, 
Словно скрывается.

Я 
думала — 

дружбе 
не будем кониа

Прочитала в № 22 «НЭ» заметку «Вы обе гордые. Так вам и 
надо». И стало как-то не по себе. Дело в том, что у меня была 
лучшая подруга. И мы с ней поссорились. Мы с ней дружили 
много лет, жили по соседству. Были одинаковые интересы. И 
вот уже скоро будет год, как она ушла в другую компанию, она 
выбрала их. А поссорились из-за пустяка.

Ленусик (ее так зовут!), мне 
очень жалко, что мы с тобой были 
такие гордые, но сейчас уже ни
чего не вернуть, поздно. Никогда 
не думала, что у нашей дружбы 
будет такой конец... Я вообще 
думала, что нашей дружбе не бу
дет конца.

Милые девчонки и пацаны! 
Прежде чем ссориться, подумай
те: а будет ли у вас еще такая(ой) 
подруга (друг)? И не будете ли 
жалеть того, чего уже не вернуть? 
И не зря этот стишок намекает:

ДРУЖБА — это толстая веревка.

Осторожно: 
«добрые люди»

В №23 «НЭ» за 24 ноября я прочитала статью о разных 
сектах и решила написать о том, как действуют подобные 
организации. Для этого мне пришлось провести
журналистское расследование.

Очень часто люди встречают
ся с непониманием. Что делать? 
Кто поможет? Что же со мной 
будет? — основные вопросы, ко
торые мы задаем самим себе 
рано или поздно. И вот тут-то 
подстерегают нас различные мо
лодежные «организации», студен
ческие «ассоциации», прочие

Словно боится... 
Замер камыш, и везде тишина. 
Музыка ветра уже не слышна. 
Камни столетия

мертво у брега 
Дремлют опять

после ливня набега. 
Девушка в платье

на камне сидит, 
В мутную воду

с печалью глядит. 
Думой, тоской заболела душа, 
Руки спуская

к воде не спеша, 
Чувствуя холод осенней воды. 
—Что же молчишь?

Ну, ответь мне хоть ты! 
Где ты, мой братец?

В лесной ли глуши? 
Иль от злодея

в укрытье спешишь? 
Может, ему моя

Если раз порвешь, 
Как ни свяжешь ее крепко — 
Узел все равно видать.
Поэтому, если вы сейчас пос

сорились с лучшей подругой, то, 
не теряя времени, звоните ей или 
просто подойдите и скажите одно 
простое слово, от которого иног
да многое зависит: «Мир?». И я 
уверена, что в ответ она улыб
нется. Поймите — дело не в прин
ципе, а в самих нас.

Танюшка, 13 лет. 
Талицкий р-н.

«добрые люди», желающие по
мочь.

Чтобы разобраться, как дей
ствуют подобные «доброжелате
ли», я просто прошлась по цент
ру города. Первыми ко мне под
бежали мальчишки, распростра
нители листовок. На яркой, раз
ноцветной бумажке большими

помощь нужна? 
Я бы, не мешкая,

сразу пришла! 
Где же Иванушка,

братец родной, 
Может, околдован он

Бабой Ягой?.. 
В воду соленые слезы текут: 
—Если погиб он, я тоже умру! 
Озеро тихо, угрюмо молчит, 
Будто не слышит, 

укрылось и спит. 
Видно смятение мудрых небес, 
Сумрак окутал

таинственный лес...

ГРОЗЯ
Вечер. Дождик льет лениво 
И синицы торопливо 
Собираются лететь.

Опечалилась погода,

буквами было написано: «ХОЧЕШЬ 
РАБОТАТЬ?», а также даны коор
динаты этого «центра».

В назначенное время я при
шла по указанному адресу. Попа
ла в довольно приличный офис. 
Мне и другим посетителям пред
ложили заполнить две анкеты. А 
после нас пригласили на семи
нар, на котором предлагали за 
определенные деньги пройти се
анс очищения. А на вопрос о ра
боте мне ответили: «Работа за 
карточки...».

Снова я решила «побродить» 
по нашим улицам. После двухча
совой прогулки ко мне, мило улы
баясь, подошла молоденькая де
вушка: «Здравствуйте! А можно 
вас спросить? Я из молодежной 
ассоциации студентов. Как вы от
носитесь к жизни? Верите в Бога? 
Какие планы на будущее?». Пос

Догоним и перегоним мир
Привет, люди!

Мда... я чувствую, многих задела та статья об MTV (№ 17 
«НЭ»). Прямо дискуссия, не правда ли? Присоединюсь-ка и я.

Во-первых, не совсем умест
ное цитирование Давида Гилбер
та. Видимо, Екатерина Коровина 
решила поумничать. Этим сейчас 
не удивишь. Во-вторых, милая 
Катенька, а ты что хочешь — что
бы весь мир слушал нашу музы
ку, смотрел наши фильмы? Если 
честно, я — тоже, но ведь мы не 
на том уровне! Семьдесят лет мы 
развивались отдельно от всего 
мира. Поэтому нужно догонять и 
перегонять весь мир. Так что без 
мирового шоу-биза никак не 
обойтись.

В-третьих, я хочу обратиться к 
тем, у кого MTV нет. Уверяю вас, 
это классный канал, не буду по
вторять Serge’a. Ведущие там не

Ей как будто неохота 
Улыбаться всем и петь.

Небо тучами покрылось, 
От природы солнце скрылось. 
И пропало лучезарное тепло.

Будто хрупкие кристаллы 
С неба на землю упали 
И разбились

о прозрачное стекло.

Звон хрустальных 
капель слышен —

Гулко бьют они по крышам. 
Словно прячась, 

в темноте стоит наш дом.

Резко молния сверкает, 
Ярко вспышка замирает.
Миг — исчезнет, 

и раздастся жуткий гром.
Катя РУСИНОВА, 13 лет. 

г.Красноуфимск.

Про кошку
Я лежу и сплю давно
Очень крепким, сладким сном. 
Кто-то мне щекочет нос 
И сует мне в рот свой хвост, 
В мою спинку тычет лапой. 
Это точно не собака.
Если глазки распахнешь, 
Сыплет шерсть и в рот, и в нос. 
Это кошке места мало.
Спит она под одеялом, 
Одеяла тоже мало.
Но не спать же где попало?

Зайка
Зайка, маленький плутишка, 
Скачет в норке, как мальчишка. 
Лапку к грядке протянул 
И с морковкой улизнул.
Только хвостик показался 
Да от лапок след остался. 
Ты воришку не ищи, 
Лучше грядку стереги.

Белка
Белка бегает по клетке, 
Оттолкнется с новой ветки, 
На соседней приземлится 
И давай опять кружиться.

Катя ГРАДОБОЕВА, 13 лет. 
г.Екатеринбург.

ле непродолжительного разгово
ра она предложила мне прийти 
на лекцию...

Когда мы поднимались на нуж
ный этаж, было немного жутко: 
почти не освещаемый подъезд, 
постоянная улыбка на лице спут
ницы... На лекции все сидели кру
гом, по очереди представляясь и 
рассказывая о себе. Интересным 
и странным для меня было то, 
что перед и после лекции незна
комые друг другу люди пели под 
гитару, как связанные крепкой 
дружбой друзья. Лекции там о 
Боге, а после все, снова садясь в 
круг, пьют чай с печеньем и об
суждают сюжет из Библии. А на 
вопрос: «Кто снимает для «сту
дентов» квартиру?» мне так тол
ком и не смогли ответить...

Карина ЛЕБЕДЬ, 16 лет.

«тормоза». Они интеллектуально 
развиты. Например, ведущая про
граммы «12 злобных зрителей» 
читает много по философии. Они 
все должны знать английский 
язык. И вообще, ведь не будут же 
на такой популярный канал наби
рать ведущих от балды.

А музыка, какой бы она ни была, 
все равно прекрасна. Она объеди
няет мир по интересам. И попса, и 
рэп, и хип-хоп, и рок, и джаз — все 
это состоит из 7 нот, удивитель
ных нот. Так давайте же смотреть 
MTV и другие музканалы, слушать 
радио, кассеты, диски и делиться 
своими впечатлениями!

Rat, 16 лет.

Умели же 
люди 

рисовать! 
«Ну что, готовы?
Давайте, сейчас уже 
надо ехать». И началось 
наше путешествие из 
Богдановича в Санкт- 
Петербург.

Доехали на электричке до 
Екатеринбурга, а затем рассре
доточились по вагонам поезда. 
Доехали очень весело, с хоро
шим настроением. В день при
езда мы посетили Петропавлов
скую крепость, где расположен 
сейчас Монетный двор. Мы за
ходили в тюрьму, где раньше 
мучились узники. Там желез
ные кровати, тусклый огонек и 
ужасная дыра в полу (туалет).

На следующий день мы были 
в самом чудеснейшем месте 
в Эрмитаже. Диковинные кар
тины, невиданной красоты ме
бель государей, скульптуры — 
все это произвело неизглади
мое вбечатление.

На третий день нас повели в 
Русский музей. Интересные, 
красивые картины мы рассмат
ривали с удовольствием, тем 
более, что нам попался хоро
ший экскурсовод. После посе
щения я подумала: «Умели же 
люди рисовать!».

Конечно, вечером мы гуляли 
по Невскому проспекту, ходи
ли в кафе В общем, отлично 
провели время.

Мне понравилась поездка и 
я надеюсь еще куда-нибудь 
съездить, а пока буду наслаж- 
даться ■ воспоминаниями.

Женя БАЛЕВИЧ, 14 лет.
г. Богданович.

Эталон 
красоты?

Многие девчонки 
измеряют себя и с 
огорчением 
обнаруживают, что их 
фигура — далеко не 
90x60x90, а рост меньше 
170.

Я долго не мог понять, по
чему девушки именно этих раз
меров считаются самыми кра
сивыми. И, наконец, догадал
ся, что это не эталон красоты, 
идеальной фигуры. Просто мо
дельеры сговорились и шьют 
одежду стандартного размера 
на стандартных манекенщиц, 
чтобы любая модель подошла 
для любого костюма.

...И поэтому на подиум бе
рут девчонок именно с такими 
параметрами.

Так что не стоит расстраи
ваться, если ваша фигура не 
соответствует выдуманным мо
дельерами меркам. Это совсем 
не значит, что вы менее краси
вы или неполноценны. А для 
того, чтобы понравиться нор
мальному парню, вовсе не обя
зательно иметь стандартную 
фигуру манекенщицы. Можете 
мне поверить.

Юрий САМОДУРОВ,
17 лет.



И(|В ▲ Jj А Газета в газете Эля детей и пос
ивИнИКИмВВЯКмнКвНмИВиИвЯВиВнВВмВмВнИЯмЯнвНмВИИВнннвнВяивНЯявнвЯнНиВямшНмІ

стко8 ЭД Газета і

Нечасто и на заводские спортивные 
соревнования приходят звезды спорта, а тем

более на детские. А вот в манеже спортклуба «Луч»
Уральского оптико-механического завода их оказалась немало.

Кто добежит до Йсрин?

623638, Свердловская обл,
Талицкий р-н, п.Кузнецовский, 
ул. Строите лей, д. 9, кв. 10.

Я увлекаюсь танцами, пою, люб
лю слушать Зему, Децла и т.д.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любого возрас
та. Ответ 100%.

Я считаю, что “НЭ” поможет мне 
найти много классных друзей. Пи
шите! Не пожалеете!

* * *
Алексей МАЛЧАНОВ, 16 лет.
623603, Свердловская обл, Та

лицкий р-н, село Беляковская Елань, 
ул. Солдатская, 1.

Я увлекаюсь музыкой, хожу на 
дэнс, люблю кататься на мотоцик
ле.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 14 до 18 лет. 
Я очень надеюсь, что найду друзей 
и подруг. Пока. Пишите все, кто 
может. Жду.

* * *
Гуля и АЛЯ БИНЕТДИНОВЫ 16 

лет.

л И® ---------------------------------
; >' . Свер

дловская обл., 
Пышминский р-н, 

д Холкино.
Мы увлекаемся музыкой и лю

бим ходить на дискотеки.
Хотим переписываться с девчон

ками и парнями 15—17 лет. По воз
можности — фото.

Мы считаем, что писать письма 
— это здорово.

* * *
Коля СКАКУНОВ, 13 лет.
Свердловская обл., Пышминский 

р-н, д.Талица, ул.Республики, д. 10.
Я увлекаюсь спортом и занима

юсь каратэ.
Хочу переписываться с симпа

тичными девчонками 12—13 лет, па
цанами 13—14 лет.

Я считаю, что газета "Новая Эра” 
поможет найти друзей по перепис
ке. Пишите все, не пожалеете.

* * *
Оля СКАКУНОВА, 13 лет; Алла 

ЕРМЕЙЧУК, 16 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Талица, ул.Рес
публики, 10.

Хотим переписываться с девчон
ками и мальчишками, возраст зна
чения не имеет.

Мы считаем, что друзья по пере
писке — это здорово! Пишите все 
без исключения. Ответим всем на 
100%. Пока! Пишите. Ждем.

Награды победителям вручали 
чемпионка страны Наталья Льво
ва, призеры Олимпийских игр
Ольга Котлярова, Илья Марков, 
чемпионка Игр Ольга Минеева, 
сильнейшие легкоатлеты клуба 
Ольга Голендухина и Ольга Фе
дорова. Генеральный директор 
завода Эдуард Яламов привет
ствовал племя младое, легкоат
летическое. И среди болельщи
ков были люди именитые — пред
седатель «Луча» Рафаил Карма
нов, его заместитель Фидрат Ва
симов... Впрочем, все объясни
мо: они болели за своих детей, 
как и Минеева, Львова. А дочь 
последней, Ольга, кстати, стала 
бронзовым призером.

Вместе с ребятами, занимаю
щимися в легкоатлетических сек
циях «Луча» и «Юности», в откры
тых стартах приняли участие бо
лее трехсот юных поклонников 
«королевы спорта» из клубов и 
школ Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Первоуральска, По-

* * *
Наташа ВЛАСОВА, 13 лет.
623360, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Манчаж, ул.Школь
ная, 10, кв. 18.

Я увлекаюсь музыкой, люблю гу
лять, читаю фантастику.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет.

Я считаю, что переписываться — 
это хорошо, можно приобрести но
вых друзей. Жду ответ. Пока!

* * *
Ирина ЕЖОВА, 14 лет.
Свердловская область, п.Сось- 

ва, ул.Бармина, 15-1.
Я увлекаюсь гимнастикой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14—17 лет.
Я считаю, что «НЭ» — классная 

газета и с помощью нее можно най
ти много друзей. Пишите!

* * *
Анастасия ГРЕБИНЩИКОВА, 14 

лет.
623104, Свердловская область, 

г.Первоуральск. п.Талица, ул.Юби
лейная, 9-112.

Я люблю писать письма, читаю, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с мальчиш
ками 14—16 лет. Если хотите, дев
чонки, пишите.

Я считаю, что газета «НЭ» помо
жет мне найти парня моей мечты. 
Ну можно просто друга.

новались на дистанциях от 50 до 
1000 м. Как знать, возможно, это 
— чемпионы и участники Олим
пиады 2004 года в Афинах. Ведь 
старты преследовали и такую 
цель — поиск легкоатлетических 
талантов.

А победителями стали Катя 
Глезденева, Аня Левченко, Даша 
Иванова, Миша Липский, Данил 
Замараев, Максим Щеглов... 
Впрочем, трудно всех назвать, 
ведь их было более двадцати. И 
всем, призерам в том числе, до
стались призы. У многих они были 
первыми в жизни.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Илья Марков 

вручает приз победительнице 
на дистанции 50 м Свете Фе- 
денко (из команды «Юность»— 
«Луч»).

Фото Татьяны ЕГОРОВОЙ.

я * я
Светлана АВДЕЕВА, 9 лет.
623107, Свердловская область, 

г.Первоуральск, п.Талица, ул.Юби
лейная, д. 9, кв. 112.

Я увлекаюсь рисованием и слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с приколь
ными мальчишками 9—11 лет.

Я считаю, что «НЭ» — это класс
ная газета. Она будет жить вечно! И 
поможет найти мне друга по пере
писке.

я я я
Ирина ОВЕЧКИНА, 12 лет.
623663, Свердловская область, Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Школьная, 4—3.
Я люблю слушать магник и сочи

нять стихи.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 11—15 лет. 
Ответ 100%.

Я считаю, что эта газета очень 
прикольная и всеми любимая.

Мультик, 16 лет.
623050, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, п.г.т.Би- 
серть, ул.Садовая, 2 а, кв. 1.

Я люблю вкусно покушать и слад
ко поспать. Уважаю старших и не 
обижаю младших, люблю ходить 
пешком и не трепаться языком.

Мальчишки и девчонки, все, кто 
желает со мной водиться, прошу по 
этому адресу обратиться.

левского... Молодые таланты в 
возрасте от 11 до 18 лет сорев-

«Хочу через вашу газету по
здравить с днем рождения сво
его одноклассника Васю Д.

Живи!
Умей все пережить.
Обегай и горе, и тревогу.
Умей любить,
Умей дружить,
Умей пробить себе дорогу».

Катя, 14 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Кишинева.

«Здравствуй, «НЭ»! С твоей 
помощью мы бы хотели по
здравить с днем рождения 
нашу маму Жиганову Светлану 
Ивановну.

Ты украшаешь этот мир
Своим присутствием

и взглядом! 
Наша родная, наш кумир. 
Живи всегда

с удачей рядом!» 
Ирина и Ксюша 

ЖИГАНОВЫ. 
п.Бисерть.

«Каждый раз, читая «НЭ». я 
удивляюсь, что всего на четы
рех страницах можно размес
тить столько всего интересно
го. Надеюсь, что наша попу
лярность будет расти».

Лена ЗАХАРЕНКО, 
Нижнесергинский р-н,

п.Атиг.

«Хотим поздравить с днем 
рождения нашу любимую ма
мочку. Мы ее очень любим.

Еще хотим поздравить с 
прошедшим днем рождения 
дорогого папу. Юлию и Мар
селя».

Гуля и Лиля, 
г.Нижние Серги.

«Первый раз пишу письмо в 
газету. Просто мне очень нра
вится читать «НЭ» В вашу га
зету мы пишем всей семьей, и 
были бы рады выиграть под
писку на следующий год».

Марина ЗЛАКАЗОВА, 
г.Краснотурьинск.

Дорогие ребята!
Не знаем, любите ли вы игру 

“наборщик”, но с “наборщиком наоборот" 
справились всего шестеро. Надеемся, что на са

мом деле решить задачу смогли не только они, но писем

ШИФРОВКА
Наши руки, ребята, не для скуки, 

а подсказка догадливому читателю. 
Попробуйте с помощью ключа про
честь зашифрованные в записке кры
латые слова, вошедшие в нашу речь 
из литературы.

Может, кто-то вспомнит, из како
го произведения взяты эти слова?

И м i
И л с ь н
Е к Е о ш
И 3 К в Е
Я н Р Е Т

СКАНВОРД

мы получили только шесть. Одно письмо (по электронной почте) 
прислал мальчик, остальные пять обычных почтовых посланий 
пришли от девочек. Все ответили правильно: загаданное слово — 
ВЕЛОСИПЕД. Особо отметим письмо Любы Вершининой из Вол
чанска: оно, к сожалению, несколько запоздало, а ведь Люба 
оказалась ещё одним знатоком русской классики. Её ответ — 
“Кавказский пленник", авторы — А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
Л.Н. Толстой. Молодцы все, кто написал нам!

Сегодняшние задания, надеемся, будут не столь сложны для 
вас, как “наборщик с велосипедом”, но достаточно интересны. 
Решайте и присылайте ответы!

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 8 декабря

Добавить СОЛЬ в КАШУ
КАША — кара — жара — жаба — жабо — жало — сало — соло — 
СОЛЬ

ЯПОНСКИЙ РИСУНОК

Ответственная за выпуск “Новей Эры** 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн -ц 
» Евгений СУВОРОВ,

•Хочу поздравить через 
вашу газе ту свою внучку Юлию. 
Ей исполняется 8 лет. Она 
учится в школе №13, в первом 
классе. Она очень способная».

Василий Николаевич
ГУБИН.

г. Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемый 

Василий Николаевич! Нам 
очень понравились стихи-по- 
здравление, которые вы при
слали. Но они слишком ве
лики по объему и не помес
тились в нашей газете. По
здравляем вас и вашу внуч
ку с ее днем рождения.

Пишите!
1X. АДРЕС
- ■··■·· -^ РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
"Новая Эра"

Звоните!
£л (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

НзХ'“! Ждем сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра".

Е-тай: guman@oblgazeta.skyman.ru
СхмамуюыінЛ номер 

“Ноаои Эры» выйдет 
23 декабря 2000 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

