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Винишь 
гаражи?

Бей, 
круши!

В Екатеринбурге сносят 
металлические гаражи. 
Все подряд, “законные” 
и “незаконные”.

У тех, кто автомобиля ни
когда не имел (вроде меня), 
представления о “революци
онном” распоряжении мэрии 
были весьма прекраснодуш
ные: отведут, мол; новые 
места для железных коро
бок, “привяжут” к ним мар
шруты общественного 
транспорта, а то и предос
тавят вместо сносимых ста·? 
ционарные боксы с рас
срочкой оплаты. Ну не бу
дут же резать по-живому, 
когда речь идет о в общем- 
то благом деле!

Увы, в наихудшем вари
анте все и происходит. Те
леканалы уже показывают 
добрых молодцев, которые 
по заданию босса, получив
шего в распоряжение учас
ток, занятый гаражным мас
сивом, крушат заборы, что-: 
бы подобраться с техникой 
к приговоренным “стойлам” 
Для железных коней· Для тех 
автовладельцев^ кто не на
шел средств, чтобы решить 
поставленную ребром про
блему (а таких большин
ство), есть шанс получить 
из втормета счет за пере
возку и переплавку дорого
го им сооружения.

Так когда-то в Германии 
посылали семьям счет из 
крематория'за' “утилизиро
ванного” родственника. 
Сравнение некорректно 
только на первый взгляд. 
Вовсе нетрудно представить, 
каким растоптанным и унич
тоженным чувствует себя 
Тот, для которого ощущение 
собственной полноценности 
связано с понятием “авто
владелец”, кто вынужден те
перь свести “коня" на доро
гущую автостоянку,, зная, что 
его верный Друг, уже не пер
вой молодости, без крыши и 
без ухода тут же откинет 
резиновые “копыта".

А куда девать всякие там 
тиски и масленки, канистры 
и запчасти, прочие драго
ценные “железки”? А овощ
ная яма, кормилица скром
ной трудовой семьи? Как без 
нее?

Жаль, что столь судьбо
носное для города решение 
принимали те, у кого за ко
ваной оградой, рядом с кот
теджем — капитальный га
раж со всеми удобствами.

Они же, стремясь снять с 
каждой пяди городской зем
ли как можно больше выго
ды, выжили художников из 
сквера у Пассажа. Сегод
няшние завсегдатаи “пятач
ка”, водрузившись с ногами 
на скамейку, пьют пиво и 
сквернословят. Ну, переса
дят их на пластиковые .сту
лья под тентами. Но дух Ар
бата сюда вряд ли вернет
ся.

Да, город должен быть 
красивым. Но и добрым 
тоже. А нам все время по
ворачивают его жесткой, 
высокомерной, бесчеловеч
ной стороной.

Попробуйте проехать из 
Ревды в Первоуральск по 
короткой лесной дороге.
Попадёте на неописуемую 
свалку. И какую! О здешней 
мертвечине с тревогой 
рассуждают экологи. О 
растениях-мутантах ходят 
мрачные слухи. Но здесь же 
пасут скот, собирают 
грибы...

В этом бедовом месте гра
ница между Ревдой и Перво
уральском столь призрачна, что 
порой не разберешь, где при
город одного населенного пун
кта перетекает в другой. В Свое 
время в Ревде находился фи
лиал Первоуральского комби
ната железобетонных конструк
ций. Его тяжелая техника сно
вала меж городами по самой 
короткой лесной дороге. Позже

Римма ПЕЧУРКИНА.

филиал превратился в самосто
ятельное предприятие; Груже
ные КамАЗы и ныне частые го
сти на кратком пути между го
родами-соседями. Но только го
сти. Дорогу, говорят, никто на 
баланс не взял. Ничья.

По ней и следовала бригада 
“ОГ” из Ревды в Первоуральск. 
Доехать без остановок не уда
лось. Уж больно много здесь 
сюрпризов·. Внезапно перед но- 
сЬм распахнулся “лунный”· пей
заж: мертвая красная земля, 
черная мертвая 'вода. Вдали 
видны трубы СУМЗа — Средне
уральского медеплавильного 
завода. Оттуда сверху, как с 
ведьминой горы, стекает по лож
бинам едкий дым. Лысые косого
ры изрезаны глубокими оврагами. 
Трава здесь не растет.

—Зато хорошо растут грибы. 
Подосиновики, подбе
резовики и обабки по
являются в этих мес
тах· на месяц раньше 
обычного, — рассказы
вают здешние жители. 
— Грибы эти крепкие, 
не червивые. Мы назы
ваем их “сумзиками”.

—Неужели вы их 
едите? Они ведь на
пичканы тяжелыми ме
таллами! — спрашиваю 
“аборигенов”.

—Сами-то не едим, 
но есть умельцы,1 ко
торые собирают и во
зят эти грибы на про
дажу в Екатеринбург.

“Сумзиков” бригада 
“ОГ" не обнаружила 
(рано еще). Увидели 
иное; Слева и справа 
от дороги раскинулась 
несанкционированная 
свалка. Чего тут толь
ко нет! Бытовые отхо
ды перемежаются ку
чами строительного 
хлама, ржавых метал- 

стружек.лических

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Мерзлякова спуску не даст
Вчера на очерёдном заседании верхней палаты 
областного парламента была утверждена 
кандидатура уполномоченного по правам человека 
Свердловской области. Единогласно — двадцатью 
голосами из двадцати присутствующих — сенаторы 
проголосовали за Татьяну Георгиевну Мерзлякову 
(на снимке).

Кандидатуру на пост 
уполномоченного представ
ляли руководитель аппара
та администрации губерна
тора А.Тарасов, председа
тель областного суда И.Ов- 
чарук и председатель пра
вительства области А. Воро
бьев. Все они отзывались 
о Татьяне Георгиевне с са
мой лучшей стороны.

Наша справка. Т.Г.Мер
злякова родилась 16 мая 
19(54 года. Образование 
высшее: в 1979 году окон
чила факультет журналисти
ки Уральского государ
ственного университета.

Трудовой путь начала в ре
дакции газеты “Режевская 
весть” корреспондентом, 
затем — зав. отделом эко
номики, редактор (в ‘тече
ние семи лет);

Возглавляемая Т.Мерз
ляковой газета стала одним 
из популярных и авторитет
ных изданий Свердловской 
области. За серию публи
каций- “Малая деревня·”, в 
которой поднималась про
блема социальной защиты 
отдаленных деревень, Та
тьяна Георгиевна признана 
лауреатом премии Союза 
журналистов за 1986 год.

В 1996 году Т. Мерзляко
ву избрали депутатом об
ластной Думы Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области. С 1998 по 
2000 годы она работала,за
местителем председателя 
комитета по социальной 
политике областной Думы. 
В сфере депутатского вни

Взгляд натыкается то на кусок 
железобетона, то на брошен
ный у обочины чемодан. На од
ном из поворотов машину “ОГ” 
атаковали мухи: под откосом 
дороги валяются гниющие ос
танки'коровьих голов. Жуть.

—Очень плохая экология! 
Очень! — крикнули на ходу 
юные велосипедисты, ехавшие 
из Ревды в Первоуральск. Мы 
согласились и прямиком напра
вились в первоуральский коми

порядок. Но нашей службе 
функции розыска не даны. Если 
поймали кого-то за руку, и то 
— ладно.

Вот недавно, например, из 
гаражного кооператива позво
нил человек, сказал, что по
близости кто-то свалил «учу 
мусора. Присмотрелись, по че
кам и по характерным пакетам 
выяснили, что хлам этот при
надлежит хлебокомбинату. Вы
ехали на место, пригласили 
представителя комбината, со
ставили акт. Виновники тут же 
беспрекословно убрали мусор.

Из дальнейшего разговора с 
экологами выяснилось, что па
костников здесь ловят редко, 
что природоохранная служба 
мала, что нет денег даже на 
бензин...

По большому счёту перво
уральцев беспокоят не мусор
ные завалы на лесных доро
гах, а промышленные выбросы 
соседей — медеплавильщиков 
из Ревды. Сернистый газ, дву
окись азота, фтористый водо
род, серная кислота и тяжелые 
металлы — вот чем загажена 
до крайности здешняя Среда 
обитания..

А помойка на обочине? Это 
"до кучи”. Пока большая эко
логическая проблема не реше
на, вроде бы и за малую не 
стыдно. Стыд не дьім — глаза 
не ест. Тем более, тёрритбрия- 
то пограничная. Всегда можно 
сказать: “Это не мое”, В итоге 
все складывается как в улич

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ВЛАСТИ ЯКУТИИ ВЫРАБОТАТЬ 
ОБЩИЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НАВОДНЕНИЯ

Президент отметил, что, по оценкам местных властей, 
ущерб составил 3,9 млрд, рублей. По оценке Же правитель
ственной комиссии - 2,4 млрд, рублей. Это неудивительно, 
отметил президент, поскольку местные власти завышают 
ущерб, а правительство - занижает. В связи с этим прези
дент поручил ко вторнику дать точную оценку нанесённого- 
ущерба.

ТАСС, 24 мая. 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН В ПОСЛАНИИ 
ПРЕЗИДЕНТУ США ДЖОРДЖУ БУШУ ПРЕДЛОЖИЛ 
“ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ” В РАМКАХ ООН 
И “ВОСЬМЕРКИ”' В ПОДДЕРЖКУ УСИЛИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ И БОРЬБУ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, А ТАКЖЕ 
НА ИСКОРЕНЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Это послание стало ответом на послание Дж.Буша рос
сийскому президенту от 11 мая 2001 года, в котором прези
дент США высказал свои соображения о необходимости 
консолидаций международных усилий в области борьбы с 
распространением ВИЧ и инфекционных болезней.

“АК&М”, 24 мая.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель дал высокую оценку и выразил 
удовлетворение состоявшейся встречей с 
Президентом РФ Владимиром Путиным , прошедшей 
в Кремле 23 мая.

Губернатор отметил заинтересованное внимание главы 
государства к проблемам Свердловской области и выразил 
уверенность, что эта встреча будет иметь высокую резуль
тативность.

“С Путиным интересно и легко вести разговор, - заметил 
Эдуард Россель, - по самой любой, даже чрезвычайно 
сложной проблеме. Потому что он за год своей работы на 
посту Президента страны очень хорошо разобрался во всех 
наших системных проблемах и прекрасно владеет ситуаци
ей”.

Эдуард Россель обсудил с Владимиром Путиным широ
кий круг вопросов, касающихся социально-экономического 
положения Свердловской области, - о бюджете и межбюд
жетных отношениях, о строительстве "стана-5000'’, о ме
роприятиях по случаю 300-летия Уральской Металлургий, о 
работе VI Российского экономического форума?* * *
Эдуард Россель назначил Юрия Осинцева министром 
международных и внешнеэкономических связей, 
членом правительства Свердловской области.

Юрий Валерьевич Осинцев родился в 1954 году в городе 
Актюбинске Казахской ССР. Окончил Уральский политехни
ческий институт и Ленинградский финансово-экономичес
кий институт. С 1976-го по 1997-й годы работал на Урал
машзаводе: мастером, инженером, начальником цеха, за
местителем начальника управления, начальником управле
ния,· заместителем генерального директора, директором по 
финансам и экономике, С 1999 года до назначения мини
стром международных, и внешнеэкономических связей был 
первым заместителем главы города Екатеринбурга по эко
номике. 

★ * *
Эдуард Россель, находившийся 24 мая в Нижнем Тагиле, 

поздравил по телефону Татьяну Мерзлякову с утверждени
ем её Палатой Представителей областного Законодатель
ного Собрания в должности уполномоченного по правам 
человека Свердловской области. Её кандидатура на рас
смотрение-депутатов была представлена губернатором и 
председателем областного суда.

Эдуард Россель пожелал Татьяне Мерзляковой успехов в 
очень сложной и жизненно необходимой всем нам работе 
по защите прав человека. 

★ ★ ★

Эдуард Россель 25 мая совершит рабочую поездку в 
Верхотурский уезд. Губернатор примет участие в мероприя
тиях, связанных с днем второго обретения мощей Симеона 
Верхотурского, который официально празднуется Русской 
Православной Церковью.

тет охраны природы, С вопро
сом: “Чья это территория и кто 
отвечает за ее содержание?”

—Там проходит пограничная 
полоса, — рассказывает руко
водитель муниципальной эколо
гической службы Первоуральс
ка Владимир Окатьев. — По ту 
сторону — ревдинская террито
рия, по эту — первоуральская. 
Конечно, содержание этих тер
риторий — это наша общая за
бота: и администрации; и СЭС, 
и комитетов охраны природы. 
Но, я вам скажу: экология — 
очень дорогое дело. В данной 
ситуации, казалось бы; главное 
— определить хозяина брошен
ного мусора, оштрафовать его 
— вот и деньги появились бы, и

ной песенке, где один герой 
просит другого: “А ну-ка, убе
ри свой чемоданчик".

Но, может быть, все же на
чать с малого? Ведь в том же 
Первоуральске утверждают, 
что с несанкционированными 
свалками могла бы успешно 
бороться санитарная;милиция... 
Если бы она была и работала 
на хозрасчете, штрафуя нера
дивых хозяев. Таких ведь и Ис
кать долго не надо. Одни пря
чут мусор по лесам, другие ва
лят его под собственный за
бор. Есть где “санитарам" раз
гуляться?

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель 26 мая вместе с прибывшим с рабочим 
визитом в Свердловскую область Министром атомной энер
гии РФ Александром Румянцевым посетит Белоярскую атом
ную электростанцию. Во время этого посещения на БАЭС 
пройдет совещание по строительству четвертого энерго
блока БН-800 * * ★

Эдуард Россель 28 мая проведет заседание областного 
правительства, на котором будут обсуждены - проект указа 
губернатора “О положении детей в Свердловской области и 
неотложных мерах по его улучшению”, проект областной 
государственной целевой программы “Профилактика без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних”, а так
же концепция сбережения населения Свердловской облас
ти на период до 2005 года.

Эдуард Россель 29 мая Примет участие в заседании 
Государственного совета РФ, которое пройдет в Москве в 
Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Тема, 
вынесенная· в повестку дня этого заседания) - реформа й 
реструктуризация жилищно-коммунального хозяйства. Эду
ард Россель планирует выступить на Госсовете со своим 
видением реформы ЖКХ.

мания Т.Мерзляковой были 
вопросы защиты инвалидов 
и малоимущих слоев насе
ления. Среди документов, 
над которыми работала де
путат, законы “О профилак
тике наркомании и токси
комании”, “О библиотеках 
и библиотечных фондах”, “О 
культурной деятельности”, 
“Об образований”, “О госу
дарственной молодёжной 
политике" и другие.

Председатель прави
тельства Алексей Воробь
ев дал Т.Мерзляковой сле
дующую характеристику:

—Татьяна Георгиевна 
располагает к себе людей, 
вникает в их беды и помо
гает их решать. При этом 
она, нечерствый, скромный 
человек; ответственный и 
добросовестный. Исполни
тельной власти будет не
просто с нею общаться. Сна 
нам спуску не даст,..

После голосования, ког
да стало ясно, что Т.Мерз
лякова избрана единоглас-

(Окончание на 2-й стр.)·

Туринский
ЦБЗ

Россия, 623900, г.Туринск 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2. 
Телетайп: 848301 «Лайна»

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
mar 1 @tcbz. uralnet. ru 

http://www/irbit.ru/tcbz

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1 с СОВ, офсетную № 1
с ' .СОВ, копировально-множительную, оберточную 
марки «0». Белизна бумаги 94—96%.

2. Бумагу офисную, для ксерокопий
формата А-4, А-3 (250, 200 листов в пачке).

3. ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм). ■

4. ДВП декорированную тисненую
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм);

5.. Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Завтра Средний Урал будет находиться под . 
влиянием циклона. Ожидается облачная погода, · 
в большинстве районов дожди, местами силь- I 
ные, грозы, ветер северо-западный 7—12 м/сек., ■ 

I при грозах порывы до 15—18 м/сек. Температура воздуха в ·
| большинстве районов ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс | 
। 14... плюс 19, на юго-востоке области ночью' плюс 11... ■ 
■ плюс 16, днем плюс 19... плюс 24 градуса.

■ Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс' (34349) 2-37-47, .2-21-66;2-41-70 (круглосуточно).

ІВ районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в 5.22, ■ 
заход.— в 22.28, продолжительность дня — 17.06, восход ·

| Луны — в 7.59, заход Луны — в 1.10, начало сумерек — в | 
14.24, конец сумерек — в 23.27, фаза Луны — новолуние а 
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gg дНеж
Красноуфимск: 

лаешь картошку!
1400 гектаров будет занимать в этом году план

тация картофеля в хозяйствах Красноуфимского 
района. Это больше, чем на 100 га в сравнении с 
первоначальными наметками руководителей хо
зяйств.

—Все объясняется про
сто, — рассказала агро
ном районного сельхозуп- 
равления Александра Ка
линина. — Еще совсем не
давно Красноуфимский 
район выращивал второй 
хлеб на площади пять ты
сяч гектаров. В силу раз
личных причин сбывать 
картофель стало сложно.

Но год на год не приходит
ся; Нынче имеет смысл 
увеличить плантации. Не
смотря на то, что в районе 
ежедневно выпадают дож
ди, мешая производству по
левых работ, картофель уже 
высажен более чем на 500 
гектарах.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Венгры хотят торговать 
с уральцами

В Екатеринбурге состоялась встреча бизнесме
нов из Венгрии и Свердловской области.

Прибывшие на Средний 
Урал гости, возглавлял ко
торых торговый предста
витель Венгерской респуб
лики в России Пал Сюч, 
привезли предложения о 
прямом торговом сотруд
ничестве с уральцами. По 
их мнению, оно могло бы 
вылиться в поставки вен
герской стороной крупных 
партий медикаментов·, ав
тобусов и запасных частей 
к ним, некоторых товаров 
легкой и пищевой промыш
ленности. По-прежнему, на 
взгляд гостей, интерес для 
жителей Свердловской об
ласти могут представлять 
туристические поездки в 
эту страну.

Венгры высказали готов
ность рассмотреть предло
жения уральцев о постав
ках черных и цветных ме
таллов, продукции химичес
ких предприятий, некото
рых других товаров.

Попытка активизировать 
деловое партнерство с 
уральцами, предпринятая 
венгерской стороной, опи
рается на иные основания, 
чем это было при планово- 
распределительной эконо
мике. Теперь в отношениях 
сторон заметную роль при
зван сыграть банковский 
капитал, который обеспе
чит сделки партнеров.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В помощь цетям-сиротам
Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
совместно с международной корпорацией “Экони
ка’’ с 25 мая по 1 июня проведет благотворитель
ную акцию, приуроченную к Международному дню 
Защиты детей.

Главное управление ГО 
и ЧС призывает екатерин
буржцев и жителей, обла
сти принять участие в ак-

Это может быть любая 
детская одежда и обувь, иг
рушки, постельное белье, 
туалетные принадлежности.

Тяжелые крылья

В мае у Михайловского завода по 
обработке Цветных металлов 
своеобразный юбилей. Исполняется год 
с того момента, когда арбитражный суд 
Свердловской области утвердил 
мировое соглашение между его 
кредиторами и внешним управляющим, 
тем самым выведя “Михалюм” из 
процедуры банкротства. Предприятие 
тогда получило вторую жизнь. О том, 
какова она, рассказывает генеральный 
директор Сергей БОРОВИК.

—Реальное состояние завода оказалось 
гораздо сложнее, чем мы думали. Четырех
летний простой повлек за собой выход из 
строя оборудования. Но самое тяжелое, что 
произошло, — это потеря кадров. Квалифика
ция людей, которые остались на заводе, ока
залась далекой от нужного уровня. Мало того, 
предприятие, по большому счету, никогда не 
работало в рыночных условиях, пришлось ло
мать устоявшуюся психологию.

После того, как произошел вывод из про
цедуры банкротства, задача стояла одна; — 
запуск производства; Предварительно к кон
цу 2000 года планировалось достичь объе
мов выпуска продукций в тысячу тонн в ме-

ции и оказать посильную 
помощь сиротам, воспи
танникам детских домов. 
С 25 мая ежедневно в са
лоне обуви “Эконика” по 
адресу уд.Московская, 29, 
а также в Центре реаби
литации инвалидов “Фе
никс” по адресу ул.К.Либ
кнехта, 33 (вход со дво
ра) будут приниматься по
жертвования.

книги., видео- и аудиокас
сеты·, фотоаппараты и фо
топленки, канцтовары и 
другие вещи.

Пресс-служба Главного 
управления по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным 
ситуациям 

Свердловской 
области.

О времени трупных вопросов
Издательство Уральского университета выпусти

ло книгу “От архаики управления бизнесом к Ин
тернет-экономике".

Научно-популярное из
дание рассматривает ак
туальные проблемы биз
неса — экономическое 
развитие предприятий, 
повышение их конкурен
тоспособности, эффектив
ность управления и парт
нерских отношений, про
гнозирование и перспек
тивы .Интернет-экономики.

Часть материалов кни
ги была опубликована на 
страницах нашей газеты, 
так что читатели знакомы 
с некоторыми идеями уче
ных-практиков.

Увидело свет в эти же дни 
и еще одно издание: “Капи
талы и капитаны, или Кто со
хранит деньги и бизнес в эко
номическом шторме?" Сво
ими мыслями о проблемах 
экономики России делится 
председатель совета дирек
торов' ОАО банк '“Северная 
казна” Владимир Фролов. Он 
попытался ответить на труд
ные вопросы нашего време
ни: “Рухнет ли доллар?”. "Воз
родится ли Россия?". “Как из
менится мир?”.

Николай КУЛЕШОВ.

"Воспоминание о летстве"
В Екатеринбурге, в областном краеведческом му

зее, в рамках Дней славянской письменности и куль
туры открылась выставка “Воспоминание о дет
стве”.

К собравшимся со 
“Словом о Кирилле и Ме
фодии” обратился священ
ник Свято-Троицкого со
бора отец Игорь. Демон
стрировался документаль
ный фильм,- посвященный 
этим проповедникам·. А 
затем состоялся годовой 
праздник церковно-при

ходских школ Екатеринбур
га, в котором с духовным 
хоровым пением участвова
ли дети нынешней воскрес
ной школы. Это, в основ
ном, мальчики и девочки 
школы № 130 Екатеринбур
га.

Наталия БУБНОВА.

Оживление
на южном направлении

С началом курортного сезона увеличивается ко
личество авиамаршрутов из Екатеринбурга в юж
ном направлении.

Как сообщил начальник 
Уральского территориаль
ного агентства гражданс
кой авиации Николай 
Шишкин, в этом году впер
вые за последние годы 
возросли на 10 процентов 
объемы пассажирских пе
ревозок из аэропорта 
“Кольцово”. Особой попу
лярностью, как всегда, 
будут пользоваться рейсы 
авиакомпании “Уральские 
авиалинии” в Сочи и Ана
пу. Летом обычно востре
бованы авиабилеты на 
маршруты до Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Мине
ральных Вод. Восстанов
лены связи со многими го
родами стран СНГ: Аста
ной, Ташкентом, Баку, Ере

ваном. Вводятся новые рей
сы до Симферополя.

В Уральском территори
альном агентстве гражданс
кой авиации считают, что 
количество проданных авиа
билетов увеличится и за 
счет наличия касс агентства 
в Нижнем Тагиле, Перво
уральске, Каменске-Уральс- 
ком и других городах обла
сти·. Многие авиакомпании 
сохранят в летний период 
систему льгот для авиапас
сажиров. Например, скидка 
для пенсионеров может до
стигнуть 25 процентов, для 
многодетных матерей - 30 
процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

сяц. Не получилось. В настоящий момент за
вод вышёл только на 560. Но реально это 
очень Серьезный объем для того положения, 
в которое завод был поставлен.

Дело в том, что прошедший в мае арбит
ражный суд, принявший решение о выводе 
предприятия из банкротства, не был после
дним. Наши оппоненты подали кассационную 
жалобу, и в конечном итоге мы судились до 
31 августа. Понятно, что пока не было окон
чательной ясности, о масштабных инвестици
ях в нашу экономику говорить не приходи
лось.

В это “безвременье” все свои силы мы 
направили на реанимацию оборудования. За 
три месяца восстановили два фольгопрокат
ных стана “Ахенбах”, линию бесслитковой про
катки, смогли конкретно оценить состояние 
основного оборудования для того, чтобы за
казать необходимые запасные части, найти 
подрядчиков. Было непросто: “Ахенбах” — не
мецкая марка, пришлось обращаться в Гер
манию.

Тем не менее, в октябре мы выдали соб
ственный прокат. Ближе к зиме сумели запу-
стйть еще один стан, третий, и еще одну 
линию бесслитковой прокатки. Такого на за
воде не было никогда — чтобы две линии 
работали одновременно. В результате мы по
лучили очень хорошую заготовку, которую 
пока, до ввода в строй нашего стана холод
ной прокатки “Кварто-1800”, вынуждены про
катывать на Каменск-Уральском металлурги
ческом заводе — по кооперации. Не было бы 
КУМЗа, вообще не о чем было бы говорить.

Стан “Кварто—1800”, самый мощный на 
Урале стан холодной прокатки; был изначаль
но смонтирован очень плохо. Как выясни
лось, он практически никогда не работал в 
том режиме, в котором должен был работать, 
и уже успел устареть морально. Кроме того, 
что мы должны были восстановить этот стан, 
его предстояло еще и реконструировать.

Из кумзовского подката из собственной 
заготовки мы смогли выпустить фольгу, по 
качеству не уступающую западным аналогам, 
и вышли на внешний рынок. Объем экспорт
ных поставок на сегодняшней день составля
ет 150 тонн в месяц. Фольга от 9 до 12,5 
микрон. Кроме того, мы сумели получить из 
собственной заготовки семимикронную фольгу 
— самую дорогую и самую потребляемую.

Сейчас укрепляем свой по
зиции на внутреннем рынке, 
поставляем ежемесячно оте
чественным потребителям не 
менее 300 тонн продукции.

Главная задача, которая 
ставилась: восстановление 
оборудования и наращивание 
мощностей·, — практически 
выполнена. Осталось запус
тить стан “Кварто-1800”, тог
да мы сможем сразу сделать 
мощный рывок. Понятно, что 
существующая схема, при ко
торой нашу заготовку прихо
дится возить на КУМЗ и об
ратно за 500 километров, в
нормальную экономику не вписывается'. Ра
бота близится к завершению. Пуск стана хо
лодной прокатки намечен на июль, возможно, 
к Дню металлурга. Это будет наш вклад в 
празднование 300-летия уральской металлур
гии. Обновленный стан позволит наращивать 
объемы на сто тонн в месяц, К концу года 
завод должен выйти на точку безубыточности.

В целом программа техперевооружения 
рассчитана на пять лет; Одна из перспектив 
следующего года — приобретение оборудо
вания для глубокой отделки фольги кэширо
ванием, лакированием, тиснением, шестицвет
ной печатью. Это позволит “Михалюму” заво
евать крепкие позиции в производстве про
дукции для пищевой промышленности.

Чтобы ситуация была полностью понятна, 
немного истории. Михайловский завод пер
вым в Советском Союзе освоил выпуск алю
миниевой фольги и почти 50 лет был лидером 
фольгопрокатной промышленности страны. 
Однако, последние десять лёт он, по сути, не 
работал на перспективу. Мало того, вслед
ствие стратегических ошибок в 1996—1998 
годах резко снизил объемы и в конце концов 
впал в кому.. Когда очнулся, оказалось, на 
дворе рынок, конкуренты, и никто его осо
бенно не ждет. Так что процесс вхождения в 
новые экономические условия, сам по себе 
не простой, для “Михалюма” сложен вдвойне.

Прошедший год памятен не только тем, как 
оживало “железо”. Крайне важно, что у нас 
появился и сложился коллектив, команда, с 
которой можно решать задачи, стоящие се
годня перед заводом·. У нас появилось много

приезжих. Это очень хорошо, потому что за 
последние четыре года был только отток, и 
все было грустно и печально. Люди, которые 
здесь работали, были столь пессимистичны, 
что порой казалось — вдохнуть в них веру, 
энергию, энтузиазм просто невозможно. Се
годня настрой другой. Народ ожил, Школы 
водят к нам на экскурсии детей. Молодые
специалисты возвращаются после техникумов, 
вузов.

Вместе с заводом просыпается город, для 
■которого “Михалюм” — главный кормилец. 
Появилась зарплата (за последний год она 
выросла более, чем в два раза) — начала 
развиваться городская торговля. Все прихо
дит в движение. Через 13 месяцев нас ждёт 
большое событие. Наконец-то в Михайловск 
придет газ — подписано соответствующее со
глашение. Доля завода в строительстве газо
провода - 600 тысяч долларов;..

Пока что мы убыточны, собственных средств 
хватает на частичное погашение издержек. 
Финансовые и иные проблемы помогает ре
шать наша управляющая компания “СУАЛ-Хол- 
динг”: проплачивает инвестиционную програм
му, социальные проекты, обеспечивает про
изводственную кооперацию в раМках нашего 
объединения алюминиевых предприятий- Но 
“Михалюм”, безусловно, встанет на ноги и 
начнет давать отдачу. Еще, может быть, год, 
от силы два, и мы будем им гордиться.

Записала Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

I ■ визит

Чтобы не изобретать велосипед, расширяем
Два дня в Свердловской области провёл посол Федеративной 
республики Германии в РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц. Как мы уже 
сообщали, в понедельник состоялась встреча губернатора Эдуарда 
Росселя с немецкой Делегацией, в состав которой входят 
представители крупнейших немецких фирм и финансовых 
структур. А весь следующий день господин посол провёл в 
Нижнем Тагиле, посетив практически все градообразующие 
предприятия индустриального центра.

Это не удивительно, ведь даже 
исторически с Нижним Тагилом свя
заны имена видных ученых, врачей, 
педагогов·, строителей немецкой на
циональности; оказавшихся в 1942 
году в застенках Тагиллага, но про
должавших отдавать себя Родине, 
ее людям. Академик Борис Раушен- 
бах, соратник Королева, всю жизнь 
работавший на развитие космонав
тики и ракетной техники, даже бу
дучи высланным в Нижний Тагил; не 
прерывал научных изысканий, ве
ликолепный врач-хирург Герхард 
Грасмик стал основателем динас
тии тагильских врачей, философ 
Иван Кроневальд и уроженец Бер
лина бакалавр химических наук Па
уль Рикерт вырастили не одно по
коление педагогов, преподавая в

Нижнетагильском государственном 
пединституте.

Сегодня город связан с Германи
ей множеством экономических ни
точек: директора практически всех 
предприятий, которые посетил 
Эрнст-Йорг фон Штудниц, подчер
кивали, что так или иначе уже со
трудничают с его согражданами. 
Продукция и формы организации 
производства Нижнетагильского ме
таллургического комбината, Уралва
гонзавода и Уралхимпласта имеют 
сертификаты международного уров
ня, выданные немецким сертифика
тором “ТЮФ”. На общую сумму в 82 
миллиона дойч-марок НТМК заклю
чил контракты с различными фир
мами ФРГ. Уже девять лет Высоко
горский горно-обогатительный ком

бинат сотрудничает с учеными Бер
линского университета в облас
ти природоохранных мероприятий, 
рекультивации шламохранилищ, пе
реработки отходов, а аудит эконо
мической деятельности горняков 
осуществляет немецкая фирма 
“Конзента-Тройханд”. Высокогорс
кий ГОК стал даже соучредителем 
совместного российско-германско
го предприятия по выпуску тепло
накопительных приборов. “Тагил-Тех- 
нотерм”, Тесные контакты с герман.; 
скими партнерами существуют и у 
акционерного общества “Уралхйм- 
пласт”, которое, хоть и ориентиро
вано практически только на внут
ренний рынок, некоторые сырьевые 
добавки получает из-за рубежа, в 
том числе от немецких производи
телей. Поэтому везде,, где побывал 
посол или члены делегации, прохо
дили интересные, живые беседы.

Расширение, контактов, как отме
тил господин фон Штудниц, - одна 
из главных целей визита·. В этом же 
заинтересованы и россияне, в том 
числе и предприятия среднего и ма
лого бизнеса. Представитель Тор

гово-промышленной палаты Герма
нии Джёско Озер обсудил перспек
тивы сотрудничества с руководите
лями новых фирм, возникших в Рос-, 
сии за последние десять лет. К его 
удивлению, оказалось, что и здесь 
“открывать Америку” (вернее, Рос
сию) уже поздно. К примеру, пред
приятие “Урал” освоило производ
ство качественно новых деревоиз- 
делий из сращенного материала по 
немецкой технологии, которые ус
пешно .реализовывало на немецком 
рынке. Сегодняшняя экономическая 
ситуация вынуждает переориентиро
ваться на российских покупателей, 
и уже с первых шагов ясно, что “ев
роокна” из сращенного бруса, вы
пускаемые Нижнетагильской ме
бельной фабрикой из материалов, 
производимых ПП “Урал”, имеют 
Очень высокий спрос и во многом 
выигрывают перед пластиковыми 
аналогами.

- По некоторым версиям истори
ков, велосипед одновременно был 
изобретен И в Европе, и в Нижнем 
Тагиле, - сказал глава города Ни
колай Диденко во время приёма не

контакты
мецких гостей: - Мы не хотим сей
час повторно “изобретать велоси
пед", но иногда все же получается. 
Для того, чтобы этого не было, мы 
стремимся расширять контакты: у 
нас есть уже гброд'а-побратимы на 
Украине, в Чехии, даже в Америке.

“Намек” был понят и воспринят 
очень положительно: посол пообе
щал заняться поиском города, ко
торый бы стремился развивать бо
лее тесные отношения с индустри
альным центром Урала, тем более, 
что именно здесь уже более десяти 
лет существует очень сильное об
щество российских немцев, издаю
щее даже свою газету, а ученики 
школы № 32 дружат со сверстника
ми из Гамбурга (юные немцы даже 
сплавлялись по Чусовой)., обмени
ваются делегациями и очень глубо
ко изучают немецкий язык. Очень 
скоро они подрастут и станут ме
неджерами, переводчиками, эконо
мистами, способными развивать 
интеграцию двух стран.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК_____________

Акциз поделят, 
цену повысят

В связи с требованиями 
нового налогового 
законодательства на 
алкогольном рынке грядут 
серьезные изменения. 
Скорее всего, это не 
останется без 
последствий и для нас, 
покупателей.

Дело в том, что с 1 июня, 
согласно новому Налоговому 
кодексу, акцизные платежи за 
алкогольную продукцию дол
жны платить как производи
тели спиртного, так и оптови
ки, торгующие им. Раньше 
акцизы платили только про
изводители. Теперь же поло
вину этого платежа должны 
взять на себя оптовые орга
низации.

Для выполнения этой за
дачи в каждом регионе долж
ны быть учреждены акцизные 
склады. По мысли авторов 
закона, ни одна бутылка вод
ки, если она, конечно, легаль
ная, не должна миновать та
кого склада. Там, кстати, бу
дут наклеиваться на бутылки 
и новые региональные знаки, 
подтверждающие, что акциз

ные платежи за данную про
дукцию уплачены сполна, и 
продукт, стало быть, легален.

И вот теперь, когда до ус* 
ловленной даты осталась по
чти неделя, выясняется, что 
подготовка к внедрению это
го новшества идет, мягко го
воря, неудовлетворительно: 
нет помещений под акцизные 
склады, нет штатов налого
виков, их обслуживающих, нет 
ясности в том, кто будет вы
пускать региональный знак. 
И многих оптовиков, работа
ющих на алкогольном рынке, 
такая ситуация тревожит. Об 
этом, в частности, шла речь 
на недавнем совещании в ми
нистерстве торговли, питания 
и услуг, посвященном орга
низации акцизных складов.

—Мы поддерживаем кон
такты со многими регионами 
страны, и ни в одном из них 
не готовы реально выполнить 
с 1 июня требования Налого
вого кодекса по разделению 
акцизов, — рассказывает пре
зидент Ассоциации участни
ков рынка алкогольной про
дукции Эдуард Азаров, — в

некоторых регионах вообще 
нет оптовых организаций, 
способных учредить акцизный 
склад. У нас такие организа
ции есть, но они не получили 
соответствующего разреше
ния.

Как считает Эдуард Аза* 
ров, вполне реален такой сце
нарий развития событий, ког
да после 1 июня акцизные 
склады заработают только на 
предприятиях; производящих 
алкогольную продукцию. Про
дажа же оптовиками привоз
ного спиртного какое-то вре
мя будет просто невозможна. 
Все это может привести к из
менениям на алкогольном 
рынке в пользу местных про
изводителей.

Введение акцизных складов 
наверняка скажется и на цене 
алкогольной продукции. Ведь 
расходы по их устройству ло
жатся на оптовиков, а те по
спешат возместить их за счет 
повышения цен на отпускае
мую в розницу продукцию.

Так или иначе, алкоголь
ный рынок в ближайшее вре
мя ждет серьёзная “встряс
ка”. Потребителю от нее на 
первых порах хорошего ждать 
не приходится. Возможно, 
уже в ближайшее время мы 
не найдем в водочных отде
лах привычного ассортимен
та и старых цен на продук
цию.

Рудольф ГРАШИН.

Мерзлякова спуску не ласт
(Окончание.

Начало на 1-й стр,).
но:, новый уполномоченный 
по правам человека сказа
ла читателям “ОГ”:

—Этот пост возлагает на 
меня огромную ответствен
ность. В ближайшее время 
я проанализирую экономи
ческую ситуацию в Сверд
ловской обііасти, ведь от 
экономики напрямую зави
сит жизнь граждан. Займусь* 
объединением правозащит

ных организаций под эги
дой уполномоченного, про
филактикой наркомании...

Должность уполномочен
ного по правам человека 
обязывает ко многому. По 
федеральному закону, 
уполномоченный “способ
ствует восстановлению на
рушенных прав граждан, со
вершенствованию законо
дательства Российской Фе
дераций о правах человека 
и гражданина и приведению

его в соответствие с об
щепризнанными принципа
ми и нормами международ
ного права, развитию меж
дународного сотрудниче
ства в области прав чело
века, правовому просвеще
нию по вопросам прав и 
свобод человека, форм и 
методов их защиты”. Так 
что дел у Т. Мерзляковой — 
не мало...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—--------------------------- ■ ПОЧТОВЫЕ ВЕРСТЫ ------- --------------

® "Дуэт" длился
двое суток

“Почтовые огоньки” в 
Ревдинском и 
Первоуральском 
городских узлах почтовой 
связи состоялись один за 
другим с интервалом в 
одни сутки. Это было 
настоящим состязанием 
двух добрых соседей.
Любовь Ефремовна 
Мещерских и Любовь 
Афанасьевна Ухова со 
своими командами, что 
называется, выложились 
сполна.

Масштабы этого праздни
ка, естественно, были неоди
наковыми. Оно и неудиви
тельно. Населения в Рёвде 
вдвое меньше, чем в Перво
уральске. Однако по подпис
ке Любовь Ефремовна стара
ется не отстать от своих со
седей. Только за три дня, 
предшествующие “Огоньку”, 
почтовые работники и обще
ственные распространители 
этого узла подписали на га
зеты и журналы 722 челове
ка, 200 из которых — на “Об
ластную газету".

Любовь Афанасьевна вме
сте со всеми рукоплескала 
успеху соседей. А когда кто- 
то из гостей то ли в шутку, то 
ли всерьез спросил ее: “Вы- 
то завтра чем отличитесь?” — 
скромно промолчала. Попро
сила Только никого не опаз
дывать, так как программа 
праздника очень насыщена.

И действительно. Обмен 
опытом работы, выезд на гра
ницу "Европа—Азия”,·' встреча 
там с “Хозяйкой Медной 
горы”, фотографирование на 
память и, наконец, встреча с 
многосотенной аудиторией 
подписчиков в просторном 
зале ДК Первоуральского но
вотрубного завода не остави

ли времени для скуки.
О формах и методах рабо

ты почтовиков Первоуральс
кого узла связи по организа
ции подписных компаний по
ведала Любовь Ухова. Это и 
уже ставшие традиционными 
встречи с подписчиками во 
время праздников, и выезды 
почтовых работников в насе
ленные пункты района, и тес
ная связь с главами поселко
вых администраций.

Сегодня особое внимание 
здесь уделяют налаживанию 
тесных контактов с предпри
ятиями города. В Первоураль
ске их более 3.0. И на каждом 
у работников узла почтовой 
связи свои люди — обще
ственные распространители.

Завлекают почтовики 
своих добровольных помощ
ников в основном чуткос
тью и добротой. И с днём 
рождения своевременно по
здравят, и благодарственное 
письмо, ценный' подарок 
прилюдно в торжественной 
обстановке вручат, бесплат
ной подпиской за отличную 
работу наградят. Да просто 
спасибо скажут. А ласко
вое слово, известно, и кош
ке приятно. Потому не ради 
славы и наград доброволь
но взвалили на свои плечи 
часть нелегкой ноши почта
льонов Елена Юдина, Гали
на Черняева, Елена Мошки
на', Галина Юсупова, Татья
на Шестакова и многие дру
гие.

На “Почтовый огонек” “заг
лянули” представители про
мышленных и сельскохозяй
ственных предприятий горо
да и района. В частности, 
Первоуральского завода гор
ного оборудования и ЗАО 
“Русский хром”, в свое время

принявшие участие в акции 
“Областной газеты” “Под
писка — благотворительный 
фонд”. Им были вручены 
благодарственные письма, 
подписанные главным ре
дактором нашего издания и 
сувениры; Генеральным ди
ректорам ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод” 
Андрею Константиновичу 
Шмелеву, ОГУП “Птицефаб
рика “Первоуральская” Ва
лентину Семёновичу Бабай- 
лову, АООТ “Новоуткинский 
завод “Искра” Сергею Ива
новичу Боровлеву и предсе
дателю правления ЗАО 
“Первоуральскбанк” Михай
лу Степановичу Романову 
благодарственные письма и 
сувениры от “Областной га
зеты” вручат почтовые ра
ботники Первоуральского 
узла связи.

Среди подписчиков “Об
ластной газеты” был разыг
ран и главный приз, предо
ставленный для таких целей 
ОАО “Первоуральский завод 
горного оборудования" (ге
неральный директор В.В.Со
лодовников) — чайный сер
виз “Веселый”. Достался он 
подписчику “ОГ” с трехлет
ним стажем, бывшему на
чальнику техотдела “Урал- 
тяжтрубстроя", а ныне пен
сионеру, жителю Перво
уральска Александру Андре
евичу Рогознйкову.

“Почтовый огонек” разго
релся и уже превратился в 
факел”, — к такому выводу 
пришли его участники при 
подведении итогов меропри
ятия. Что ж, как говорится, 
гори, гори ясно, чтобы не 
погасло.

Александр РАССКАЗОВ.



25 мая 2001 года Областная
Газета 3стр.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ■ КАК ЖИВЕШЬ, ГЛУБИНКА? ■ СИТУАЦИЯ

...В условиях честного 
хозяйствования

Полиграфическая отрасль 
Свердловской области - одна 
из передовых в России. Прак
тическая подготовка к юби
лею высветила многие слав
ные страницы из коллектив
ной судьбы предприятий, вхо

дящих в Управление. Мы с 
полным правом гордимся на
шими людьми - подлинными 
мастерами своего дела. Мы 
имеем на своих предприяти
ях парк разнообразного обо
рудования, и мы способны 
выполнить любые полигра
фические операции. Нас не 
могут не радовать растущие 
год от года объемы ^произ
водства. По итогам работы в 
2000 году наши предприятия 
в сложнейших экономичес
ких условиях получили 18,5 
миллиона рублей прибыли. 
А районные и городские га
зеты области, находящиеся 
в ведении Управления печа-

ти, по результатам 2000 года 
“вышли” на 87 процентов са
моокупаемости. Это самый 
высокий показатель среди 
других управлений России.

Воплощается в жизнь за
мысел специализации типог
рафий и соответствующего 
технического их переоснаще
ния. Реализована наша идея 
государственного заказа.

Сегодня роль Управления 
печати как органа государ
ственной власти видится нам 
и в защите профессиональ
ных интересов полиграфистов 
и работников СМИ, в созда
нии максимально выгодных и 
комфортных условий Для чес
тного и разумного хозяйство
вания. В апреле 2000 года при 
Управлении печати был создан 
Совет редакторов муниципаль
ных газет, а в декабре того 
же года при непосредствен
ном участии Управления рож
дена Ассоциация телерадио
вещателей Урала. Оба этих 
объединения приносят ощути
мые практические результа
ты. Создается Уральская ас
социация полиграфистов.

От всей души поздравляю 
работников нашей отрасли с 
60-летием! Всем нам желаю 
счастья, добра, удачи, семей
ного благополучия и здоро
вья!

Есть в Тугулыме хорошая 
традиция: проводить вечера- 
портреты, посвященные слав
ным землякам.

Один из последних собрал 
друзей главного редактора 
районной газеты “Знамя тру
да’’ Веры Ивановны Мальце
вой. В уютном зале районной 
библиотеки собрались главы 
сельских и поселковых адми
нистраций, ветераны, читате
ли, чтобы обсудить проблемы 
газеты, найти новые темы для 
выступлений.

Коренная жительница Ту- 
гулымского района, Вера Ива
новна три десятилетия тру
дится в “Знаменке", а после
дние 20 лет возглавляет ре
дакцию.

Примечательно, что этот 
вечер-портрет состоялся на-: 
кануне 70-летия районной га
зеты'.

НА СНИМКЕ: дружная ре
дакция тугулымской район
ки “.Знамя труда”, В.Маль
цева — в нижнем ряду 
справа.

НЕДАВНО руководители правоохранительных органов 
вновь обсуждали проблему сбора налогов в 
Свердловской области. Надзирающий орган — 
областная прокуратура неоднозначно оценила 
ситуацию. С одной стороны, есть положительные 
моменты, с другой, не все так гладко, как пытаются 
преподнести ответственные за налоговые поступления 
ведомства. Особенно много вопросов у прокуратуры к 
налоговым органам и судебным приставам, 
О претензиях к этим службам в интервью 
корреспонденту “ОТ” рассказал начальник отдела по 
надзору за исполнением налогового законодательства 
прокуратуры Свердловской области Вячеслав ПЕТРОВ.

Фискалы попали 
под "обстрел" 
прокуратуры

■ ДИНАСТИЯ

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
начальник Управления 

печати и массовой 
информации 

Свердловской области.

Управлению печати 
и массовой информации 

Свердловской области 60 лет\ 
УПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ - ЭТО;

30 государственных областных полиграфических пред
приятий ' . ,

-с численностью работающих - 1054 человека, 
-с ежегодным объемом разничной печатной продукции 

107,8 миллиона рублей, ' <
50 редакций городских и районных газет
-с численностью работающих - 840 человек, ·. '

-'-.с тиражом 300 тысяч экземпляров,
-с ежегодным доходом от издания газет 18,1 миллиона 

рублей, от прочей деятельности - 13,5 миллиона рублей, 
-с прибылью - 0,7 миллиона рублей за 2000 год. .

■ В ПЕЧАТНОМ ЦЕХЕ УРАЛА

■ КСТАТИ------------
Информационное поле 

Свердловской области - са
мое большое в Уральском 
федеральном округе. И оно 
продолжает расширяться.

Сегодня в области зареги
стрировано 1079 СМИ. В об
ласти выпускается 543 газе
ты; 143 журнала; 59 иных пе
чатных изданий (альманахи, 
каталоги, бюллетени...); дей
ствуют 50 информационных 
агентств, 168 телепрограмм, 
111 радиопрограмм, 12 иных 
электронных форм распрост
ранения массовой информа
ции (бегущая строка, теле
текст и прочее).

Особое место на инфор
мационном поле области за
нимают муниципальные обще
ственно-политические изда
ния - районные и городские 
газеты. Пережив экономичес
кие потрясения последних 
лет, редакции местных газет 
несколько стабилизировали 
ситуацию с подписными ти
ражами и даже пошли впе
ред.

В 1936 году учеником печатника поступил в Верхотурскую типог
рафию Федор Путимцев. Сорок лет его трудовой биографии связа
но с коллективом этого предприятия. Ветеран труда обучил про
фессии печатника нескольких человек, награжден медалью “Вете
ран труда”, его фамилия занесена в Книгу почета Управления печа
ти и .массовой информации Свердловской области.

. Эстафету отца принял сын: с 1970 года работает в Верхотурской 
типографии печатником Михаил Путимцев.

НА СНИМКАХ: отец (слева) и сын Путимцевы.
После окончания Ук

раинского полиграфи
ческого института им. 
И.Федорова в 1960 году 
Мамаева Мирослава 
Николаевна была на
правлена на работу в 
Нижнетагильскую ти
пографию. Работала 
мастером, начальником 
печатного цеха, началь
ником ОТК, и.о. дирек
тора. В мае 1992 года 
назначена директором 
Нижнетагильской ти
пографий. Она награж
дена бронзовой меда
лью ВДНХ за внедре
ние бригадных форм 
организации труда, по

четной грамотой правительства Свердловской области и грамотой 
главы Нижнего Тагила. В 1996 году М.Мамаевой присвоено звание 
“Заслужённый работник культуры Российской Федерации”.

В 2000 году типография' под руководством М. Мамаевой отмече-

I лольше века...
Более ста лет —- таков общий стаж трудовой династии туринских полиграфистов 

Замараевых. В 1940 году пришла в типографию Мария Михайловна Замараева (на 
снимке в центре); Набирала и верстала газету во время войны, когда не хватало 
.работников, научилась печатать. 37 лет проработала в типографии. Сюда же пришли 
ее дочери: Лидия, Галина, Татьяна.

Фото из архива.

Тенденция к росту подпис
ных тиражей местной печати 
вселяет надежду, что район
ные и городские газеты вновь 
выйдут на общий разовый ти
раж 350—400 тысяч экземп
ляров и, как прежде, будут 
приходить в каждую семью 
нашей области.

на “Сертификатом доверия" налоговой службы области за весомый 
вклад в развитие экономики Свердловской области.

tty 
toflopattc* it jba&tftfaic* гл^еЛ.

ч и фшаемі. ttnt fceto '· ··,

Будет ли тепло в квартирах наших детей?
Два с лишним десятка лет миновало с тех пор, как в 
СССР с самой высокой трибуны был брошен 
эффектный, но абсолютно бесполезный лозунг, 
дававший зеленый свет “экономной экономике”. 
Однако страна продолжала бездумно транжирить 
свои богатства, словно запасы их были 
неисчерпаемы, К сожалению, и сегодня, когда 
Россия оказалась в числе не самых развитых 
государств планеты, расточительность страны не 
уменьшается; Энергоемкость экономики державы в 
4,5 раза выше, чем в США и в 7 раз - чём в 
Японии. Между тем, по прогнозам ученых, запасы 
угля и газа в стране могут иссякнуть уже в этом 
столетии, а нефти хватит всего на 44 года.

В Свердловской области 
проблема с энергоресурса
ми стоит еще острее, чем 
в среднем по России. В на
шем суровом краю, где 
отопительный сезон длит
ся 230-250 дней в году, 
собственная топливная база 
дает лишь 5 процентов не
обходимой энергии'. Ос
тальные 95 процентов го

рючих веществ доставляют
ся по трубам, везутся со
ставами из других россий
ских земель, из-за рубежа. 
При этом нерациональное 
использование - попросту, 
разбазаривание - первич
ных ресурсов в области оце
нивается энергетиками в 9 
миллионов тонн условного 
топлива, это почти третья

часть от потребляемого - 
невиданное для развитых 
стран мотовство. Энерго
сбережение нам необходи
мо как воздух.

Вот почему - уже второй 
раз в этом году - проводи
лась в Екатеринбурге при 
содействии правительства 
Свердловской области, ГУ 
“Свердловгосэнергонадзор” 
и администрации Екатерин
бурга выставка “Энергосбе
режение-2001”. Цель выс
тавки - пропаганда энерго
сберегающей техники, тех
нологий и материалов, по
зволяющих промышленным 
предприятиям и населению 
уменьшить потребление 
энергоресурсов.

Участвовало в этом смот
ре 88 предприятий из раз
ных .городов России, ближ
него и дальнего зарубежья.

В фойе Дворца культуры 
Уралмашзавода было тес
но от обилия изделий мно
гочисленных российских 
фирм - были тут и асинх
ронные двигатели с повы
шенным КПД, и оборудова
ние котельных, дающее 
возможность уменьшить по
тери энергоносителей, и 
микротеплоэлектростан
ции; были электрические 
лампочки - срок их службы 
12 лет, а сберегают они, 
по сравнению с обычной 
лампой, 80 процентов- элек
троэнергии...

Среди этих “чудес” дос
тойно смотрелась продук
ция свердловских предпри
ятий, представивших мно
гочисленные разработки и 
изделия, предназначенные 
для экономии.энергии, -.как 
в быту, так и на крупном

предприятии. От сложней
шей автоматизированной 
системы учета энергоре
сурсов “Пчела” (екатерин
бургское НПО “Телемеха
ник”), внедренной на не
скольких солидных заводах 
города, до элегантной по
суды из нержавеющей ста
ли с термоаккумулирующим 
дном Верхнесалдинского 
металлургического произ
водственного объединения. 
От воздухонагревателей для 
поддержания оптимальной 
температуры внутри поме
щений НПО “Автоматика” 
(Екатеринбург) до теплю-: 
изолированных пенополиу
ретановых труб, применяе
мых при строительстве теп
лотрасс, производства Ара- 
мильского завода передо
вых технологий.

Одновременно с выстав

кой в течение четырёх дней 
проводились научно-прак
тические семинары, на ко
торых, кстати, прозвучала 
мысль о необходимости 
включения в образователь
ные школьные программы 
предмета по энергосбере
жению. Сегодняшние дети 
должны знать о том, что, 
транжиря электрическую и 
тепловую энергию, они 
могут остаться без будуще
го.

Потенциал энергосбере
жения области оценивает
ся в .9 миллиардов рублей 
в год - столько денег мог
ла бы ежегодно иметь об
ласть, если бы мы; каждый 
на своем месте, рачитель
но относились к энергии. 
Богатые, благополучные 
страны экономят на каждом 
центе, пфенниге, сантиме, 
- стыдно нам проявлять 
беспечность и преступную 
“широту души”, обделяя, по 
сути, своих потомков.

Ольга АНЧАРОВА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ” 

Место нахождения общества: 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 8 
СООБЩАЕТ 

о проведении годового собрания акционеров общества в очной форме, 
созванного по инициативе Совета директоров общества

Годовое общее, собрание акционеров 
АО “СХМК” состоится 26 июня 2001 года 
в 12.00 по адресу: 454000, г.Челябинск, 
ул. Ill Интернационала, 107, конференц-, 
зал АПО “Макфа”.

Начало регистрации участников: 10.00, 
Окончание регистрации: 11.55.

Повестка дня:
1.Годовой отчёт Совета директоров.
2.Утверждение годового бухгалтерско

го баланса, счета прибылей и убытков, 
распределение прибылей.

3.Отчет ревизионной комиссии и ауди
тора общества.

4.Дивиденды по акциям общества.
5.Избрание членов· Совета директо

ров.

6.Избрание членов ревизионной · комис
сии.

7.Реорганизация общества в форме сли
яния.

8.Утверждение договора о слиянии.
9.Утверждение передаточного акта.
10.Утверждение порядка конвертации'ак

ций в акции нового общества.
Ознакомиться с материалами к собранию 

и получить дополнительную информацию 
можно в юридическом отделе АО “СХМК” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 8, 
начиная с 1 июня 2001 года.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в годовом собрании, составлен по 
данным реестродержателя на 21 мая 2001 
года.

Совет директоров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
некоммерческой организации 

“Свердловский областной Фонд содействия 
строительству Дворца игровых видов спорта”
Финансовое состояние организации характеризуется данными 
баланса по состоянию на 01.01.2001 (тыс.рублей)
Актив:
Незавершенное строительство 73
Краткосрочные финансовые вложения (депозит) 84 319
Денежные средства 31380
Итого: 115 772
Пассив:
Целевое финансирование 114 097
Нераспределенная прибыль- 1675
Итого: 115772

Незавершенное строитель
ство. (затраты) полностью по
крывается целевым финанси
рованием.

По заключению аудиторс

кой проверки от 20.04.2001, 
проведенной 00.0 “Аудит- 
Центр-консалтинг”, финансо
вое состояние организации — 
удовлетворительное.

Аудит включал проверку 
бухгалтерской учетной доку
ментации, учетных регистров, 
отчетности за 2000 год и до
говорных отношений;

Проверкой установлено, что 
показатели отчётности соответ
ствуют данным первичных до
кументов и учетных регистров. 
Они подтверждают выполне
ние уставных требований в 
формировании и использова
нии источников целевого фи
нансирования по строитель
ству Дворца игровых видов 
спорта.

Бухгалтерская отчетность 
Фонда за 2000 год достовер
на, т.е. подготовлена таким 
образом, чтобы обеспечить во 
всех- существенных аспектах 
отражение активов и пассивов 
Фонда содействия по состоя
нию на 01.01.2001.

Председатель 
Фонда содействия

Е.М. Семенова

—Вячеслав Витальевич, 
в последнее время вс.ё 
чаще слышны утвержде
ния, что ситуация по сбору 
налогов стабилизирова
лась, и в качестве аргумен
та приводят очень симпа
тичные цифры. Вы как оце
ниваете нынешнее положе
ние?

—Сегодня можно говорить 
об определенной позитивной 
работе по; исполнению нало
гового законодательства: 
больше возбуждается уголов
ных дел по фактам (уклоне
ния от уплаты налогов, дей
ствительно, растут налоговые 
поступления. Например, в 
первом квартале нынешнего 
года в бюджеты всех уровней 
поступило 8,7 миллиарда руб
лей, что почти в два раза пре
вышает показатели такого же 
периода прошлого года. Стр
ит отметить, что увеличилось 
число физических и юриди
ческих лиц, привлеченных к 
административной ответствен
ности за нарушение налого
вого законодательства. Плюс 
и в том, что улучшилось вза
имодействие правоохрани
тельных и контролирующих 
органов.

—Можно сказать, что на 
“налоговом фронте” нако
нец-то наступили переме
ны?

—Не так все просто.; По- 
прежнему наблюдается рост 
задолженности по налоговым 
платежам. Если в 1999 Году 
ее сумма составила 13,8 мил
лиарда рублей, то на начало 
нынешнего года — 17 милли
ардов.

—На ваш взгляд, в чем 
причина?

—Мы провели проверку, 
проанализировали статисти
ческие данные и пришли к 
выводу, что действия фис
кальных органов часто не от
вечают требованиям законо
дательства. Налоговые инс
пекции необоснованно снижа
ют количество проверок пред·: 
приятий, предоставляющих 
"нулевую” отчетность, запол
няя декларацию', указывают, 
что их предприятие в отчет
ном году не вело хозяйствен
ной деятельности. А на са
мом деле организация рабо
тала, получала прибыль. Кто 
должен проверять достовер
ность этих данных? Налого
вая инспекция. Однако она не 
особенно активно борется с 
такими нарушениями. Так, в 
1999 году из 6 тысяч органи
заций проверено 745, дона
числено 3,8 миллиона рублей, 
в 2000 году из более чем 7,5 
тысячи организаций провере
но 526, а дополнительные по
ступления составили 3 мил
лиона рублей. Руководители 
налоговых служб говорят', что 
работа слишком кропотливая, 
занимает много времени, сил, 
а результативность невысо
кая. Но без копейки рубля не 
бывает.

Недостаточно активно наг 
логовые инспекции проводят 
работу и по постановке на 
учет налогоплательщиков. 
Причин, конечно, много, и не 
всегда все зависит только от 
налоговиков. Но как объяс
нить, например, тот факт, что 
в Нижней Туре в 1999—2000 
годах не проведено ни одной 
сверки данных Со сведения
ми других органов (например, 
Регистрационной палатой.) с 
целью выявления уклоняю
щихся от постановки на учет 
налогоплательщиков! А фев
ральская сверка выявила 38 
таких предприятий, которые 
два года не -платили налоги, 
— приличный ущерб получа
ется.

Или принудительное взыс
кание недоимки за счет иму
щества должника. В Красно- 
уральске задолженность од
ного из крупных предприятий 
города “Красноуральскмеж- 
райгаза” составляет 20 мил
лионов рублей. Однако нало
говая инспекция даже не по
пыталась решить проблему за 
счет ареста и продажи иму
щества· этой организации.

Бывает, что сотрудники на
логовой инспекции необосно
ванно отзывают постановле
ния об аресте имущества. Так 
произошло и с ОАО “Верхо- 
турский завод металлоизде
лий”. Руководство предприя
тия взяло на себя обязатель
ство погасить задолженность. 
И все бы ничего, но при про
верке выяснилось, что график 
погашения долга не соблю
дается. Однако реакции на 
это со стороны контролирую
щего органа не последовало.

—Слышала, у вас есть 
претензии и к работе на
логовой полиции?

—Подчеркну еще раз, по
ложительные моменты в их 
работе есть, но общая оцен
ка вряд ли может быть удов-

летворительной. Причем,: на
рушения из гбда в год одни и 
те же.. Взять хотя бы неза
конные постановления о пре
кращении уголовных дел: в 
прошлом году органы проку
ратуры Отменили 34 подоб
ных постановления.

Хотел бы отметить, что не 
только к налоговым органам 
у наб есть претензии, но. и к 
другим ведомствам! Нарека
ния имеются и к службе су
дебных приставов. Можно с 
уверенностью сказать, что 
передача функций взыскания 
от налоговой полиций к су
дебным приставам привела к 
снижению эффективности 
этой работы. За этот период 
количество арестов имуще
ства сократилось почти в три 
раза, сумма, на которую оно 
оценено, в 4 раза.

Более того, выявлены фак
ты, когда исполнительное 
производство судебными при
ставами сводится практичес
ки к взысканию только ис
полнительного семипроцент
ного сбора'. Например, в Ка
мышлове вся сумма реализо
ванного имущества пошла на 
погашение этого сбора.

—Какие бы вы выделили 
еще актуальные проблемы 
по наполнению бюджета?

—Их достаточно. Например, 
незаконное возмещение на
логов на добавленную сто
имость предприятиям в связи 
с реализацией ими товаров 
на экспорт. По закону, пред
приятие, которое отправляет 
собственную продукцию за 
границу, платит НДС; а потом 
государство его отдает об
ратно. Как оказалась, это хо
рошая лазейка для тех, кто 
желает нажиться за счёт бюд
жета. Некоторые предприим
чивые бизнесмены оформля
ют документы на вывоз яко
бы своей продукции за ру
беж. А потом требуют возме
щения НДС. Но затем выяс
няется, что это предприятие 
вообще ничего не произво
дит, да и факт экспорта ли
повый: оформят документы на 
продажу каких-нибудь старых 
станков и требуют налог вер
нуть. За 2000 год Свердловс
кая область очень много та
ких станков за рубежом “про
дала”.

Управление министерства 
по налогам и сборам напра
вило в налоговую, полицию 55 
материалов на “экспортеров”, 
но решение принято только 
по одному — возбуждено уго
ловное дело в отношении дол
жностных лиц ОАО “Тагилвод- 
ка”. После того, как посту
пившие из налоговых орга
нов материалы проверили, 
было возбуждено еще 5 уго
ловных дел.

Не менее актуальная на 
сегодняшний день проблема 
— нецелевое использование 
территориальными админис
трациями бюджетных средств. 
Следует отметить, что право
охранительными органами в 
2000 году было выявлено 1743 
преступления этой категории, 
государству причинен ущерб 
на сумму свыше 400 милли
онов рублей.

—И как со всём этим бо
роться?

-Во-первых, мы планиру
ем до 1 июля создать общую 
базу данных о нарушителях 
налогового и бюджетно-фи
нансового законодательства. 
Это облегчит работу и нало
говых органов, и ГУВД; и про
куратуры. Также ежеквар
тально будем обмениваться 
оперативной информацией о 
применяемых налогоплатель
щиками схемах уклонения от 
уплаты налогов. Они сменя
ют друг друга очень быстро; 
Помните, очень модной была 
схема “зависших платежей”, 
когда предприятие перечис
ляет налоги через банк, ко
торый вот-вот лопнет. Перед 
налоговой инспекцией пред
приятие чисто, а где искать 
“потерявшиеся” деньги? Те
перь другая напасть — "экс
портные” махинации. Здесь 
речь идет не только об укло
нений от уплаты налогов, это 
еще и мошенничество. Таки
ми “дельцами” могут зани
маться различные ведомства. 
И ежеквартальные встречи., 
где правоохранительные, 
фискальные органы могут 
рассказать коллегам о но
вых способах махинаций, на 
мой взгляд, необходимы, что
бы оперативно реагировать 
на подобные ухищрения и 
продумать, как с ни.ми бо
роться.

Со своей стороны, област
ная прокуратура намерена 
ужесточить контроль за ра
ботой всех субъектов хозяй
ственной деятельности и го
сударственных органов:

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “Гран” 
предоставляет следующую информацию по состоянию на 1 января 2001 года

Приложение 1 к Указанию Банка России 
“О публикуемой отчетности кредитных организаций за 2000 год” от 02.02.2001 №914-У

БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
кредитной организации Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “Гран”
(ОАО “Гранкомбанк”)
(полное наименование с указанием официально установленного сокращенного названия) 
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область· город Екатеринбург,

Приложение 2 к Указанию Банка России 
“О публикуемой отчетности кредитных организаций за 2000 год” от 02.02.2001 №914-У

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2000 ГОД

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами 
Банка России, на 1 января 2001 года

кредитной организации 
(ОАО “Гранкомбанк )

Открытое акционерное общество “Коммерческий банк Гран'

(полное наименование с указанием официально установленного сокращенного названия) 
регистрационный номер 1125 БИК-Код 046577775
Почтовый адрес 620023, Российская федерация. Свердловская область, город Екатеринбург,

тыс.руб.
улица Щербакова, 47

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 62234
2. Государственные долговые обязательства 26264
3. Средства в кредитных организациях 27117
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) 0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 217557
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 913
7. Средства, переданные в лизинг. 0
8. Резервы на возможные потери 20777
9; Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 196780
10. Основные средства и нематериальные активы; хозяйственные 

материалы и малоценные и быстроизнашивающиёся предметы 8327
и: Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1 .- 

ст. 11.2;) 20
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая 

стоимость) 21
.1,1.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 1

12; Расходы будущих периодов по другим операциям 73
13. Прочие активы 50579
14; Всего активов (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 372307

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 34130
17. Средства клиентов 247196

17.1. в том числе вклады физических лиц 46916
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 44080
20. Прочие обязательства 17928
21. Резервы на возможные потери по расчётам с дебиторами; риски и 

обязательства 0
22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 343334

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) 

(ст.23.1+23.2+23:3), в т.ч.: 21782
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 21.778
23.2. Зарегистрированные привилегированные акций 4
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25: Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная' в распоряжении кредитной 

организаций, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом) 4712

27. Переоценка основных средств 1583
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 8232
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3917
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)*) 4315
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 3419
33. Всего собственных средств (ст.23-ст.23.3.-24+25+26+27+31-32 - для 

прибыльных кредитных организаций); ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - 
для убыточных кредитных организаций)) 28973

34: Всего пассивов (ст.22+23.3.+33) 372307
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 58753
36. Гарантий, выданные кредитной .организацией 1.000

*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями

тыс.руб.
улица Щербакова, 47

№№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на 
счетах в других банках 5296

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 33283
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1830
5; Других источников 22
б: Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 40431

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4719
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 2726
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 3203
10. Арендной плате 264
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 10912
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст.11) 29519
13. Комиссионные доходы 6343
14. Комиссионные расходы 262
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 6081

Прочие операционные доходъ·:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 73421
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2936

18. Доходы, полученное в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 2047
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 78404
21., Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 114004

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 5442
23. Эксплуатационные расходы 6398
24: Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 69407
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 

бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 1026

26. Другие текущие расходы 5462
27. Всего прочих операционных расходов (ст.22+23+24+25+26): 87735
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов: (ст.21 - ст.27) 26269
29. Изменение величины резервов На возможные потери по ссудам 18037
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0
31. Изменение величины прочих резервов 0
32. Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28 - 29 - 30 - 31.) 8232
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Доход с учётом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.ЗЗ) 8232
35. Налог ца прибыль*) 3777
36. Отсроченный налог на прибыль X

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчётный период (ст.34-ст.36 - ст.Зба) 8232
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за 2000 год, отражаемой (ого) пр ст.37.

№№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент

1 2 3
1. Фактическое значение .показателя достаточности 

собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
14,966

2. Фактическое значение соотношения величины 
привлечённых денежных вкладов (депозитов) 
населения к собственным средствам (капиталу) 
(норматив Н11, в %)

102,217

3. Величина расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России 
(100% от расчетного резерва) (тыс.руб;)

20777

4. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

20777

5. Расчетная величина резерва под обесценение ценных 
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями; 
установленными нормативными актами Банка России 
(тыс.руб.)

1

6. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)

1

Руководитель 
кредитной .организаций Коцюба Д.В.

Главный бухгалтер 
кредитной организации Андрющенко С.А.

Проверенная годовая бухгалтерская отчётность во всех суще
ственных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и при
нятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федераций'. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках 
подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в ауди
торском заключении о Достоверности отчетности кредитной орга
низации по состоянию на 1 января 2001 года.

- наименование 
.аудиторской организаций
- лицензия
- дата выдачи лицензии
- срок действия лицензии
- фамилия, имя, отчество 
руководителя

ЗАО “Екатеринбургский 
Аудит-Центр” 
№006362
27.10.98 г.
5 лет
Бойков
Владимир Михайлович

Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного 
капитала ОАО “Коммерческий банк “Гран” - 2,14.

Количество акционеров ОАО “Коммерческий банк “Гран”-98.

Операции доверительного управления не осуществлялись .

Ведение реестра акционеров ОАО “Коммерческий банк “Гран” 
осуществляет его структурное подразделение - эмиссионный от
дел, находящееся по адресу: 620023, г. Екатеринбург, ул. Щербако

ва, 47; номер контактного телефона: 25-62-55.

БАЛАНС 
на 1 января 2001 года 

Кредитной организации: Общество с ограниченной, 
ответственностью “Плато-банк”, ООО Плато-банк^

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 2000 год

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью
“Плато-банк”, ООО “Плато-банк”

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, 
установленных нормативными актами 
Банка России, на 1 января 2001 года

Регистрационный номер: 2071 БИК - Код 048577851
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620014, город Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 2

Регистрационный номер; 2071 БИК - Код 046977851
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620014, город Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 2

тыс.

№ 
п/п

Наименование статен Сумма

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 2011

2. Государственные долговые обязательства 0

3. Средства в кредитных организациях 0

4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) 0

4.1. Ценные бумаги для' перепродажи (балансовая стоимость) 0

4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0

5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 12430

6. Проценты начисленные (включая просроченные) 0

7. Средства, переданные в лизинг 0

8. Резервы на возможные потери 126

9. Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8) 12304

10; Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы

1019

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-ст.11.2) 0

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 0

12. Расходы будущих периодов по другим операциям 9

13. Прочие активы 182

14. Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 15525
ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации 0

16. Средства кредитных организаций 0

17. Средства клиентов 7314

17.1. в том .числе вклады физических лиц 5279

18. Доходъ: будущих периодов по другим операциям 0

19. Выпущенные долговые обязательства 0

20. Прочие обязательства 208

21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 7522
Собственные средства

23. Уставный капитал - (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 7000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 4530

23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 2470

24; Собственные акціи: (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0

25. Эмиссионный доход 0

26. Фонды и прибыль, оставленная в· распоряжении кредитной организации, разница между 
уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)

915

27. Переоценка основных средств 6

28. Прибыль (убыток) за отчетный период 951

29; Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0

30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 621

31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) <*>. 330

32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 248
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных 

кредитных организаций) (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных 
организаций)

5533

34; Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 15525
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организаций 1690

36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

тыс, руб.
№ 
п/п

Наименование статей Сумма

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 0

2 Ссуд; предоставленных другим клиентам 4526

3 Средств, переданных в лизинг 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0.

5 Других источников1 0 .

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы:, (ст.1+2+3+4+5) 4526
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 0

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозитъ: 940

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 0

10 Арендной'плате 16

11 Итого проценты уплаченное и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) 956

12 Чистые процентные и аналогичные доходы: (cm.6-cm.ll) 3570
13 Комиссионные доходы 1273
14 Комиссионные расходы 223

15 Чистый комиссионный доход (cm.13-cm.14) 1050
Прочие операционные доходы:

16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

0

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

0

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 0

19 Другие текущие доходы 47

20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 47
21 Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 4667

Прочие операционные расходы:
22 Расходы по оплате труда 2445

23 Эксплуатационные расходы 842

24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

0

25 Расходъ: от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг'

0

26 Другие текущие расходы 379

27 Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 3666

28 Чистые текущие доходы до формирования 'резервов и без учета непредвиденных доходов: 
(cm.21-cm.27)

1001

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 50

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг 0

31 Изменение величины прочих резервов 0
32 Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28-29-30-31) 95/

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34 Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32+ст.33) 951
35 Налог на прибыль <*> 436

•36 Отсроченный налог на прибыль X
36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37 Прибыль (убыток/ за отчетный период: (cm.34-cm.36-cm.36aj 951

№ 
п/п

Наименование обязательных 
нормативов или резервов

Сумма 
или 

процент

1 2 3

1. Фактическое значение показателя доста
точности собственных средств (капитала) 
(норматив Н1, в %)

35,1

2. Фактическое значение соотношения ве
личины привлеченных денежных вкладов 
(депозитов) населения к собственным 
средствам (капиталу) (норматив Н11, в 
%)

96,4

3. Величина расчетного резерва на возмож
ные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установ
ленными нормативными актами Банка 
России (100% от расчетного резерва) 
(тыс. руб.)

126

4. Величина фактически сформированных 
резервов на возможные потери по ссу
дам (тыс. руб.)

126

5. Расчетная величина резерва под обесце
нение ценных’бумаг, рассчитанного в со
ответствии с требованиями, установлен
ными нормативными актами Банка Рос
сии (тыс. руб.)

-

6. Величина фактически сформированных 
резервов под обесценение ценных бумаг 
(ТЫС; руб·)

-

Заместитель Председателя
Правления ООО “Плато-банк” 

ШИЛАНДИНА Надежда Георгиевна.

Главный бухгалтер ООО “Плато-банк” 
МАЛКОВА Валентина Александровна.

<*> Ст. 29,30,31 заполняются .только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

<*> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и 
убытках справочно- и не исключается из расчета прибыли (убытка) за 200.0 год, отражае- 
мой(ого) по ст. 37.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех су
щественных аспектах; подготовлена в соответствии с законо
дательством и нормативными актами, регулирующими порядок 
ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской от
четности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета 
в Российской Федерации. Достоверность баланса и отчета о 
прибылях и убытках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в 
аудиторском заключении о достоверности отчетности кредит
ной организации По состоянию на 1 января 2001 года.

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответствен
ностью “Южно-Уральский банковский аудит и К “ГІБА”.

Лицензия № 0135,
Дата выдачи лицензии: 24 ноября 2000 г.
Срок действия лицензии - 3 года.
Директор: Листик Григорий Александрович.
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НЕЗАДОЛГО до 19 мая Антонина Михайловна 
Хлыстикова, директор Богдановичского музея Степана 
Щипачева, позвонила в Москву. В квартире художника 
Николая Калиты трубку взяла его жена. Узнала. И по
свойски поворчала, что никаких поздравлений 
передавать -имениннику не станет, потому-де сильно 
сердится на него — “в сад не ездит, не помогает”. 
Пришлось звонить еще раз и у самого художника 
спрашивать, как готовится он к своему 75-летию. “А 
никак не готовлюсь”, — вроде даже беззаботно 
ответил Николай Иванович. И был растроган, когда 
узнал: в уральском городке Богдановиче открылась 
выставка, посвященная его юбилею.

Они познакомились лет 11 
назад. Беззаветный пропаган
дист творчества поэта Степа
на Щипачева, Антонина Ми
хайловна Хлыстикова собира
ла (и собирает) все, что име
ет к поэту-уральцу хоть ка
кое-то отношение. Среди 
сборников стихов обратил на 
себя внимание один — “Слу
шаю время”, оформленный 
московским художником 
Н.Калитой. Лучших иллюстра
ций к С.Щипачеву Антонина 
Михайловна до сих пор не 
встречала.

Тогда она еще практичес
ки ничего, кроме имени-фа
милии, не знала о художни
ке. Тем не менее насмели- 
лась, напросилась на встре
чу — так и оказалась в сто
личной мастерской художни
ка, на улице Челюскинцев. 
Смотрела, расспрашивала, 
рассказывала о своем музее 
и снова расспрашивала...

...Николаю Калите было 
33 года, когда на VII Все
мирном фестивале молоде
жи и студентов в Австрии 
он был удостоен первой 
премии и золотой медали 
фестиваля за иллюстрации 
к роману Стендаля “Люсь
ен Левен. Красное и бе
лое”. До этого среди про
фессионалов уже была вы
соко оценена работа Н. Ка
литы к комедии Фонвизи
на “Недоросль”. Но золо
тая медаль Всемирного 
фестиваля — эго было уже 
особое признание. Сбыва
лась мечта стать художни
ком книги и доброе напут
ствие именно на эту стезю 
известной художницы 
А.Остроумовой-Лебедевой: 
увидев рисунки Калиты, она 
посоветовала ему занять

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ся гравюрой.
С 60-х годов книги с гра

вюрами Н.И.Калиты появля
ются все чаще. Чиковани, 
Смеляков, Щипачев, Тихо
нов... Николай Калита 
оформляет популярную се
рию “Поэтическая Россия”, 
работает с издательствами 
“Молодая гвардия”, “Дет
ская литература”, “Совет
ская Россия”, “Художе
ственная литература”. В

его оформлении выходят 
миниатюрные издания 
Пушкина, Лермонтова, Не
красова, Есенина, Блока, 
Исаковского, сборники 
фронтовой лирики. За 50 
лет он оформил более 200 
книг.

...О многом Антонина Ми
хайловна узнавала уже поз
же, после встречи в мастерс
кой художника. Между Моск
вой и Богдановичем завяза
лась переписка, которой вот 
уже 10 лет и в которой, ко
нечно же, неизменно присут
ствовало имя Степана Щипа
чева.

ИЗ ПИСЕМ Н.И.КАЛИТЫ 
А.М.ХЛЫСТИКОВОЙ

(цитируются с согласия ав
тора и адресата)

Многоуважаемая Антони
на Михайловна!

Вот, как обещал, посы
лаю Вам еще три оттиска к 
С.Щипачеву, так что скоро 
получите всю серию. Если 

обнаружу 2-4 доски к дру
гой книге, то, думаю, при
шлю Вам. Продолжаю ра
ботать с группой художни
ков и вскоре будет отчет. 
По-моему, работа прошла 
успешно. Потом буду еще 
работать в Доме творче
ства.

Что у Вас нового, как с 
музеем?

Грустновато в жизни на
шей, так мы соскучились 
по-доброму, желанному. 
Нужно освещать добро... 
Так видится...★ * *

К сожалению, начинаю с 
великого горя — только что 
похоронил своего дорого
го сына, горе бесконечно... 
И вот обещал Вам послать 
портреты Щипачева, — что 
и делаю. Один — Вашему 
музею, другой — Вам.

Спасибо за добрые сло
ва о работах и о мастерс
кой, столь Вам понравив
шейся.

Как старый книголюб не 
откажусь от доброй книги 
— это вторая любовь.

Горе страшное не поки
дает, что делать и ду
мать?..

Желаю Вам всего луч
шего. * * *

Спасибо большое за 
славную книгу, очень хо
рошо изданную, и добре 
рассказал-показал фотоху
дожник: есть любовь к ро
дине, есть чувство и заин
тересованность.

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Спасибо! И благодарю 
Вас за добрые слова и со
чувствие... Беда еще жива 
и грустно, тоскливо...

Сейчас в Подмосковье 
веду группу художников- 
ксилографов России, чем 
занят и по-доброму отвле
каюсь, занят дорогой ра
ботой.

Только что напечатал 
Вам четыре оттиска к Щи
пачеву и его книге “Стро
ки любви”, потом напеча
таю следующие работы, 
оттиски вышли неплохо, 
несмотря на то, что они 
уже претерпевали и вре
мя, и разные беды.

Работа, наверное, это 
единственное, что держит 
и движет. Как там жизнь 
нелегкая идет? Что? Чем 
заняты? Желаю всяческих 
успехов в годы лихия.

Вот уже скоро “отслужу” 
милую... работу и, навер
ное, начну что-то резать. 
Есть что, так что была бы 
злость на работу. Поти
хоньку прихожу в себя, что- 
то замыслил...

Вот Вам еще остальные

Б

оттиски к Щипачеву, сре
ди которых одна гравюра 
не напечатана (провожаю
щая женщина в порту). Не 
помню уже, почему ее не 
напечатали. * * *

Очень тронут Вашим 
вниманием, поздравлени
ем и дорогим подарком!

Плюс — Вы узнали о годах 
моих, спасибо большое. 
Годы летят аховски, вот по
тихоньку возвращаюсь к 
делам, работам — это, ви
димо, и спасение.

Большое спасибо за 
славные книги, вот Урал 
может делать и неплохие 
книги!

Посылаю Вам три порт
рета. Может, что и войдет 
в экспозицию — Бунин, 
Асеев, Шаламов-бедолага. 
Потихоньку обещаю посы
лать Вам разные портре
ты, свидетельствовать, что 
еще рожу — живу.* * *

Со 2 сентября буду вес
ти группу художников Рос
сии, где и художники-кси
лографы, что особенно до
рого.

Как живете в нашей не
легкой жизни, что нового- 
доброго, как музей? Недав
но в Александрове (под 
Москвой) открыли музей 
Цветаевой. Там будут и мои 
работы.

Посылаю Вам гравюру к 
книге С.Щипачева, там 
есть еще 2 или 3 гравюры 
— думаю, если есть, напе
чатаю и пришлю Вам.

Желаю добрых успехов, 
терпения, надежд!

Искренне, Н. КАЛИТА.
Р.Б. Пошлю Вам два пор

трета: Лесков и Шаламов.
Н.К.
В юбилейную экспозицию 

на Урале известного россий
ского художника литератур

ный музей С.Щипачева смог 
включить уже около 30-ти ра
бот Н.Калиты; Аксаков, Апух
тин, Рылеев, Северянин, Че
хов, Батюшков, Бунин, Ман
дельштам; Ершов; Солжени
цын, Симонов, Твардовский, 
Асеев; Маяковский... Конеч
но же — Степан Щипачев; 
Портреты, иллюстрации, экс
либрисы... Объединенные в 
одной экспозиции, они с оче
видностью представляют то, 
что прежд'е по отдельности 
отличало разные работы. 
Классический стиль. Ясная и 
четкая сюжетная компоновка. 
Пластичность в сочетании со 
строгой гармонией черного и 
белого; Ювелирный штрих. 
Словом, то, что называется — 
авторский почерк.

../Портреты русских лите
раторов, представленные на 
выставке, — бескорыстное

дарение художника литера
турному музею С.Щипачева. 
Известно, что графические 
листы Николая Ивановича Ка
литы хранятся в Третьяковс
кой галерее, Музее изобра
зительных искусств им.А.С. 
Пушкина, во многих знаме
нитых литературных музеях и 
частных коллекциях России и 
зарубежья. Появление работ 
Н.Калиты на Среднем Урале, 
в тихом Богдановиче с топо
лями, уходящими прд Самую 
высь, — факт вроде бы вне 
этой логической цепочки.

Если бы не имя уральско
го поэта Степана Щипачева.

Если бы не тихая и настой
чивая преданность этому 
имени Антонины Михайловны.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Репродукции работ Н.Ка

литы: ксилогравюра к 
сборнику стихов С.Щипаче- 
ва “Слушая время”; порт
рет К.Симонова; экслибрис 
из книг Маршака;

В ПОДРОБНОСТИ

Удача покинула "Уралмаш"
ФУТБОЛ

“Носта” (Новотроицк) — 
“Уралмаш” (Екатерин
бург). 2:0 (25.Гаевой;
68.Узаков).

Матч двух претендентов на 
повышение в классе собрал 
в Новотроицке рекордную 
для шестого тура аудиторию: 
восемь тысяч. Уралмашевцы 
на редкость неудачно игра
ли с “Ностой" в прошлые 
годы, но отчётная встреча 
давала шанс исправить си
туацию. Наши земляки не 
потеряли в пяти турах ни од
ного очка, в то время как 
“Носта” не столь сильна, как 
в былые годы. Вернувшись 
на прежние позиции из пер
вого дивизиона, команда во 
многом растеряла свой бое
вой состав и в пяти матчах 
уступала уже дважды. Лю
бопытно, что сразу два урал- 
машёвца — В.Бахарев и 
И.Палачев — в разное время 
играли за “Носту”.

К великому сожалению, 
эта· встреча ничего нового в 
историю взаимоотношений 
соперников не внесла. Как и 
в прежние годы, “Носта” вы
играла с традиционным сче
том 2:0, забив по мячу в се
редине каждого из таймов.

Теперь ноль в графе “по
ражения” остался лишь у двух 
команд — “Содовика” и, уди

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
! — И В н п м О
! і «Уралмаш» (Екатеринбург) 6 5 0 1 11-3 15
і 2 «Носта» (Новотроицк) 6 4 0 2 13-5 12

і 3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 6 4 0 2 1340 12

14 «Зенит» (Челябинск) 6 3 2 1 15-8 11
5 «Содовик» (Стерлитамак) 5 3 2 0 11-4 11
6 «Алнас» (Альметьевск) 6 2 4 0 11-5 10 1

7 «Динамо» (Ижевск) 5 3 0 7 8-5 9 1

8 «Газовик» (Оренбург) 6 3 0 3 8-9 9 |
9 «УралАЗ» (Миасс) 6 2 2 2 6-6 8 1
10 ФК «Березники» (Березники) 6 2 2 2 7-8 ■ 8
11 «Металлург-Метйзнйк» (Магнитогорск) 5 2 1 2 7-8 7

I 12 «Уралец» (Нижний Тагил) 5 2 0 3 10-6 6 і
1 із «Энергия» (Чайковский) 5 1 0 4 3-15 з 1

14 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 5 0 2 3 2-8 2 1
! 16 «Динамо» (Пермь) 5 0 1 4 041 1
; 15 «Спартак» (Курган) 5 0 0 5 1-15 0 і

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”.) — 7 мячей, С.Па- 
нов (“Алнас”), В.Волков (“Содовик”), В,Райков (“Зенит”), Д.Гае- 
вой (“Носта”) — по 5.

Очередные матчи чемпионата страны состоятся 30 мая. 
“Уралмаш” принимает “Содовик” (Стерлитамак), а нижнета
гильский “Уралец” — челябинский “Зенит”.

вительное дело, дебютанта 
второго дивизиона “Алнаса”.

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Спартак” (Курган). 
7:0 (10,18.Шаяхметов; 35, 
53. Умпелев; 50, 70, 87. 
Трифонов).

Неудачное начало (счет 
0:2 к восемнадцатой мину
те) явно повлиял на плачев
ный для курганцев оконча
тельный исход. Спартаковцы 
явно расклеились, и тагиль- 
чане забивали мячи на лю
бой вкус. Любопытно, что все 
мячи были забиты с игры, и 
все — на счету нападающих. 
Особо отметим 20-летнего 
Е.Трифонова. В первом же 
своем матче за команду ма
стеров он отметился голом, 
а в третьем — “хет-триком”!

Результаты остальных 
встреч “Динамо” (Л) — “Ди
намо-Машиностроитель” 0:0, 
“Зенит” — "Динамо” (Иж) 3:1 
(11,35,85.Коновалов — 70.Ло- 
гинов), “УралАЗ” — “Энер
гия” 3:0 (43,59.Федорук; 
71.Владимиров. Нереализо
ванные п: 39.Седов — нет), 
“Газовик” — ФК “Березники” 
2:0 (15п,32.Ахмедов), “Содо
вик” - “Алнас” 1:1 (67п.Пе
редерий — 11 .Трудинов), 
“Металлург-Мётйзнйк” — “Ка
мАЗ” 1:3 (58.Кузьменко — 
Эп.Джубанов; 26.Дуров;
71.Ермилов).

ПОЛОЖЕНИЕ НА 25 МАЯ

ВРОДЕ и невелика дата: 
ровно год назад начало 
выходить в Екатеринбурге 
региональное 
полноцветное приложение 
к журналу “Эксперт” — 
сейчас уже достаточно 
известное на всем Урале 
издание “Эксперт-Урал”. 
Много это или мало в 
нынешних условиях 
российского рынка СМИ? 
Есть ли вообще такой 
необходимый атрибут 
рынка, как независимые 
экономически и 
политически газеты, 
журналы, телеканалы и 
радиостанции? Судя по 
баталиям вокруг московских 
и местных СМИ, у каждого 
из них есть хозяин...
С этой темы и началось наше
генеральным директором ЗАО “Эксперт-Урал” 
Константином АСТАФЬЕВЫМ:

Наш независимый
"Эксперт"...

—Как ни жаль, но по-на
стоящему независимых СМИ, 
действительно, осталось 
очень мало. Но "Эксперт” — 
среди них, поскольку конт
рольный пакет акций шестой 
год принадлежит журналист
скому коллективу. Ну, а эко
номическая независимость 
позволяет быть неангажиро
ванными в оценках политики, 
бизнеса, любых явлений жиз
ни, иначе журналу надо было 
бы давать другое название.

Уральский проект у “Экс
перта” — второй (первый стар
товал в Санкт-Петербурге) и 
на него “головной" журнал 
возлагает большие надежды, 
которые уже, кстати, во мно
гом оправдываются. Адресо
ванное деловым кругам из
дание ориентировано на ре
гионы с мощным промышлен
ным потенциалом, историчес
ки тесно друг с другом взаи
мосвязанные. Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск — метал
лургия, машиностроение. Тю
мень — нефть и газ, Курганс
кая и Оренбургская области 
— сельское хозяйство, да в 
каждой области, республике 
есть что-нибудь особенное и 
интересное.

Не случайно мы приняли 
решение объявить отдельную 
подписку на приложение “Эк
сперт-Урал” для других реги
онов, так как в Уральский 
регион он поступает вместе 
с центральным “Экспертом”, 
а вот предприятия и жители 
других областей, ближнего и 
дальнего зарубежья смогут 
выписать его отдельно. Мы 
чувствуем растущий интерес 
к этому журналу, поскольку 
здесь, на Урале, есть парт
неры у многих российских и 
зарубежных предприятий и им 
весьма интересно знать, как 
выглядят на общем фоне от
дельные фирмы, да и сам фон 
интересен. Это будет первое 
региональное экономическое 
издание, которое будет рас
пространяться на всю стра
ну.

интервью с новым

—Оправдывает надежды 
— это хорошо звучит. Уже 
вышли на самоокупае
мость?

—За год? Такой задачи и 
не ставилось. Это же не ком
мерческий киоск. Пока об 
этом говорить рановато, но 
уже видна тенденция, кото
рая внушает оптимизм. На
чинали мы с тиража 4200 эк
земпляров, теперь же он со
ставляет 8100. Объем рекла
мы вырос с трех страниц до 
двадцати трех, журнал ста
новится все толще. Мы по
нимаем, что многое зависит 
и от экономической ситуации 
в регионе, стране — общая 
картина происходящего обна
деживает, чувствуются ожив
ление, динамика.

—Но надо сказать, что 
ваш журнал не одинок в 
этой нише. Есть “Деловой 
квартал”, “Директор”. Не 
опасаетесь конкуренции?

—Да, это достаточно инте
ресные издания. Но мы не 
рассматриваем их как пря
мых конкурентов, у них дру
гая ниша в рынке. “Деловой 
квартал” — это только Екате
ринбург, а “Директор” ... мне 
кажется, он больше носит 
презентационный характер. 
Посмотрим. До сих пор мы 
друг другу не мешали. И по
том, сильнейшего выберет 
читатель. Да и как же без 
конкуренции? Рынок есть 
рынок. Таких продуктов, как 
“Эксперт-Урал” - полноцвет
ных деловых изданий, из
бравших своей политикой за
щиту интересов предпринима
тельства, на рынке региона 
нет.

Расспрашивал 
Станислав БОГОМОЛОВ. 
Р.Б. Редакция “ОГ” по

здравляет коллектив жур
нала “Эксперт-Урал” с пер
вой знаменательной датой, 
желает больших творчес
ких успехов и надеется на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Постпредство Татарстана: И АКЦИЯ

Приз-сюрприз чемпиону мира

Пять лет назад, 25 мая 1996 года, указом 
президента Республики Татарстан М.Шаймиева 
образовано Постоянное представительство РТ 
в Уральском регион,е. Разместилось оно в 
Екатеринбурге, в памятнике деревянного 
зодчества, бывшем доме купца Агафурова. 
Возглавил Постпредство Равиль Бикбов. 
Сегодня Равиль Зуфарович рассказывает о том, 
какой была “первая пятилетка” Постоянного 
представительства.

—Главная наша задача на 
первый взгляд предельно 
проста и понятна: способ
ствовать развитию отноше
ний между Республикой Та; 
тарстан и областями Ураль
ского региона. Но чтобы 
решать эту задачу всесто
ронне, основательно, сис
темно, нужна была право; 
вая основа. И ею стал круп
номасштабный Договор о 
сотрудничестве во всех 
сферах деятельности меж
ду Республикой Татарстан 
и .Свердловской областью, 
который был заключен в 
июне 1997 года.

Тогда скептики склонны 
были считать этот документ 
слишком декларативным. 
Но по прошествии лет вид
но, что и сам Договор, и 
приложенные к нему согла
шения создали тот благо
приятный климат, в атмос
фере которого сотрудниче
ство наших субъектов фе
дераций обретает реаль
ные, зримые формы.

Первые заметные успе
хи связаны с взаимодей
ствием в сфере культуры. 
Может быть потому, что 
здесь не требуется боль
ших капитальных вложений, 
а “продукция” этой сферы 
всегда Востребована;

К тому же в решение воп
росов культуры, образова
ния, информационного об
мена активно включились 
национально-культурные ав
тономий. Например, благо

Сколько денег, 
столько километров

По согласованию с Росавтодором областное Управление 
автомобильных дорог начало подготовку проектно-сметной 
документации на ремонт трех километров автодороги Екате
ринбург—Тюмень в поселке Белоярском. Главная цель — 
повысить безопасность движения и увеличить пропускную 
способность дороги. При этом необходимо уложиться в вы
деленную Росавтодором сумму — 5,23 миллиона рублей, на 
которую к концу строительного сезона удастся лишь заме
нить покрытие этого участка. Чтобы решить проблему кар
динально и на долгие годы, необходимо построить автодо
рогу в обход поселка. Но средств на это пока нет.

Пресс-служба
Управления автомобильных дорог.

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ СП 
"МОГОТЕКС-УРАЛ” 

предлагает продукцию 
предприятий легкой промышленности 

Республики Беларусь
ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, плаще
вые, гардинное и трикотажное полотна (фаб. “Моготекс”) 
ТЮЛЕГАРДИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ (фаб. “Лента”, г.Могилев) 
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ (ведущих фабрик Белоруссии) 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: демисезонные и зимние 
пальто, деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб. “Элема", 
Белорусский Центр моды, г.Минск)
НИТКИ (прядильно-ниточного комбината им.С.М.Кирова, 
г.Санкт-Петербург)

Оптовая продажа: ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, 
ул.Сурикова, 51 (5 этаж), т/ф: 60-95-89; 69-15-73, 51-09- 
91. Розничная продажа — г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
40-В, магазин “Морион”.

"первая пятилетка"

даря усилиям этих обще
ственных организаций на 
Свердловском радио еже; 
недельно выходит в эфир 
передача на татарском язы
ке.

Непосредственно в сте
нах Постпредства работает 
воскресная школа, где бо
лее 100 человек изучают 
татарский и арабский язы
ки. Эта1 школа играет роль 
экспериментальной лабора
тории, где идет поиск наи
лучших методов изучения 
национального языка в ур
банизированной русско
язычной среде.

Чрезвычайно интерес
ным делом стал совмест
ный с историческим факуль
тетом Уральского универси
тета проект создания про
блемной лаборатории по 
истории и этнографии та
тар Екатеринбурга и Свер
дловской области. Речь 
идет по сути об историй 
Уральского края через при
зму одного из этносов, из
древле и по сей день ак
тивно влияющего на про
цессы в этом регионе.

Постоянное представи
тельство РТ всегда готово 
оказать общественным 
структурам информацион
ную и методическую по
мощь. Базой для нее стала 
созданная в Постпредстве 
библиотека.

Поездки в гости к сосе
дям художественных коллек
тивов!, молодежных групп,

контакты в области обра
зования — все это наша по
вседневность.

Недавно в Екатеринбур
ге прошла презентация ре
гионального спутникового 
телевидения. В августе та
кое телевидение будет вне
дрено и в Татарстане. От
крываются новые широкие 
перспективы для информа
ционного обмена, что бе
зусловно отразится на раз
ных сферах жизни этих ре
гионов.

Позитивные перемены 
происходят в последние 
годы в торгово-экономичес
ких отношениях Свердлов
ской области и Республики 
Татарстан. В Екатеринбур
ге появились торговые 
дома мехового объедине
ния “Мелита”, пивоваренно
го “Красный Восток”, что 
даёт возможность от про
стого обмена товарами пе
рейти к созданию системы, 
которая обеспечит стабиль
ность поставок.

Хорошие перспективы у 
продвижения продукции 
“КамАЗа” на территорию 
Свердловской области — 
создана дилерская сеть. 
“КамАЗ” — мощный потре
битель металла, и уральс

кие заводы поставляют ему 
прокат.

Крупный международный 
концерн “Татнефть” заклю
чил соглашение со Сверд
ловской областью и открыл 
здесь свое представитель
ство, одновременно выпол
няющее функции дилера АО 
“Нижнекамскнефтехим”. 
Если говорить о количе
ственных показателях’, то 
конец 90-х годов стал пе
реломным и товарооборот 
между Республикой Татар
стан и Свердловской обла
стью вырос в два раза.

Для поддержания благо
приятного климата Пред
ставительство РТ совмест
но с АО “Казанская ярмар
ка”, при координирующей 
роли Министерства торгов
ли и внешнеэкономическо
го сотрудничества РТ, фор
мирует в Екатеринбурге де
ловой информационный 
центр, в котором будет ра
ботать постоянно действу
ющая выставка, призванная 
представить потенциал 
промышленного Татарстана 
и облегчить получение наи
более полной информации 
партнерами в Свердловской 
области.

Приближающееся, пяти
летие подписания Догово
ра о сотрудничестве между 
Татарстаном и Свердловс
кой областью будет хоро
шим поводом для анализа 
взаимодействия между вы
шеназванными соседями и 
партнерами, а может быть 
— отправной точкой для пе
рехода этого взаимодей
ствия в новое качество. По 
моему глубокому убежде
нию, сотрудничество Свер
дловской области и Татар
стана может стать образ
цовой моделью отношений 
между субъектами Россий
ской Федерации.

Новый операционный 
зал в головном офисе бан
ка “Северная казна" слов
но ждал для своего “освя
щения” человека с гром
ким титулом. Как бы там 
ни было, но дождался: 
именно здесь чествовали 
чемпиона мира по лыжным 
гонкам среди юниоров- 
2001, студента-второкурс
ника спортфака УГТУ-УПИ 
Николая Панкратова', отли
чившегося нынешней зи
мой в Польше и завоевав
шего столь почетный ти
тул.

Николай по такому слу
чаю был при чемпионской 
медали, а в почетном эскор
те оказались декан факуль
тета Леонид Рапопорт, тре
нер клуба “Уралэлектро
медь”; в котором начинал 
свое звездное восхождение 
чемпион, Георгий Рыжков,, 
вице-президент областной 
Федерации лыжных гонок 
Валерий Щербаков, и.о.заме
стителя спортивного мини
стра Сергей Егоров...

Чествование — не Случай
ный факт. Осенью прошлого 
года Николай Панкратов стал 
стипендиатом финансовой 
группы “Северная казна” — 
одним из двадцати студен
тов, аспирантов и магистра
тов двух екатеринбургских 
университетов — им. М.Горь
кого и С.Кирова, для кото
рых установлены “награды” 
за отличие в учебе.

Николай отличился и в 
спорте. К своим 18 годам он 
кое-чего уже достиг в лыж
ных гонках. Был победителем 
и призером областного и рос
сийского первенств. На ев Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: Николая Панкратова поздравляют Вла
димир Фролов и Павел Чернавин.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок Сверд

ловской области. Резуль
таты матчей 1/8 финала: 
“Маяк” — “Горняк” 0:1, ФК 
“Алапаевск” — “Уралец-2” 3:0, 
"ЯВА-Кедр” — “Факел” (П) 3:0, 
“Динур” — “Северский труб
ник” 2:1, “Урал” — “Огнеупор- 
щик” 1:3, “Металлург" — 
"ВИЗ” 2:4, “Уралмаш-д” — 
“Южный Екатеринбург" 0:1, 
“Ураласбест” — "Синара” 1:2.

В четвертьфинальных иг
рах, которые состоятся 20 
июня, встречаются: "Горняк” 
— Фк “Алапаевск”, “ЯВА- 
Кедр” — “Динур”, "Огнёупор- 
щик" — “ВИЗ”, “ЮЖный Ека
теринбург" — “Синара”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Та
кого еще не знал междуна
родный Омский марафон с 
гандикапом за свою шести
летнюю историю. Все три 

ропейских Олимпийских юно
шеских играх сумел завое
вать “серебро" и “золото". 
Дебют же на мировом чем
пионате принес прка глав
ную в его спортивной карье
ре награду; Он бежал в эста
фете на первом этапе·. Зада
ча была одна — не пропус
тить вперед себя главных со
перников — финна и норвеж
ца. Уралец сумел это сде
лать, и хоть пришел на фи
ниш этапа вторым после бе
лоруса, но тренерскую зада
чу выполнил. Белорусы не 
были Конкурентами на “зо
лото", а друзья-товарищи Ни
колая на последующих трёх 
десятикилометровых этапах 
“разобрались” со скандина
вами, и в итоге сборная Рос
сии оказалась сильнейшей.

Давно, лет пятнадцать на
зад, не имели свердловские 
гонщики наград на офици
альных стартах столь высо
кого ранга, и потому успех 
Панкратова весьма обнадё
живающий. К тому же рядом 
с Николаем есть еще не
сколько перспективных мо
лодых гонщиков, способных 
вернуть былую славу сверд
ловским лыжам.

Приз Николаю вручали 
председатель Совета дирек
торов банка “Северная каз
на” Владимир Фролов и 
председатель правления его 
Павел Чернавин. Впрочем, 
вручение оказалось симво
лическим, так как коробки 
компьютера загодя оказа
лись в зале и скрывались до 
поры до времени под белым 
пологом...

свердловских бегуна; одолев 
42 км .195 м, вошли в . двад
цатку сильнейших и получит 
ли весомые призы. А всего 
на старт вышло более пяти
сот участников. В пробегах 
с форой во времени более 
старшим участникам не оп
ределяются победители и 
призеры в возрастных груп
пах, потому первые пришед
шие на финиш и становятся 
победителями,'.

Почётный гражданин Свер
дловска Игорь Бурков хоть и 
оказался в йтогё седьмым, 
но зато среди сильнейших. 
Ревдинец Владимир Морозов 
стал обладателем второго 
приза,- а первый достался 
эарѳченцу Владимиру Трифо
нову. А ведь ему уже за 60! 
Обоим его землякам-сопер
никам и того больше.
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Дефиле в стиле Моцарта,
или Модная линия филармонии

Открытая всему оригинальному и нестандартному, 
Свердловская филармония в очередной раз 
отличилась. Закрытие камерного сезона, случившееся 
22 мая, происходило в атмосфере, не совсем 
привычной для строгого академического зала.
Впрочем, творческие эксперименты, включающие 
переустройство зала, стали для филармонии делом 
весьма привычным. Если возможно убрать все ряды 
кресел и расставить столики, то, почему бы не 
соорудить подиум и не пустить по нему манекенщиц?

Последний концерт камер
ного сезона в Свердловской 
филармонии вышел крайне 
необычным. Назывался он 
“MIX: музыка и мода”. Глав
ные действующие лица - ка
мерный оркестр, его художе-

ственный руководитель и ди
рижер - Э.нхе, известный 
екатеринбургский модельер 
Маша Ведерникова, две ее 
новые коллекций и несколь
ко десятков манекенщиц. 
Партия музыковеда — попу

лярный телеведущий Алексей 
Ванченко. Пожалуй, не са
мой привычной для этого 
зала была и публика: сте
пенные завзятые меломаны 
в строгих костюмах переме
жались с весьма фриволь
ными девочками в брючках- 
капри и шлепанцах на босу 
ногу. Но жанр концерта-микс 
предполагал в этот вечер и 
то,, и другое.

Итак, музыка и мода: Яв
ления искусства, вполне со
четающиеся Друг с другом: 
какой модный показ обхо
дится без музыки... Причем 
подбирается она не менее 
тщательно, чём собирается 
сама коллекция одежды. И 
вовсе не исключено, что в 
музыкальном сопровождении 
иного дефиле встречаются и 
фрагменты достопочтенной 
классики. Но в проекте “Му
зыка и мода” Гендель и Де
бюсси не стали оформлени
ем коллекции “Прикоснове
ние”, а платья и костюмы не 
явились визуальным приложе
нием к прекрасной музыкаль
ной классике. И музыка, и 
мода были самоценны и са
модостаточны, а дополняли 
ли они друг друга - ощуще

ния исключительно индивиду
альные. В какой-то миг покат 
залось, что перед глазами 
проходят наивные жеманни
цы, кокетливые камеристки, 
прелестные анжелики в рюш
ках и пелеринах, с широкими 
рукавами и шнуровками кор
сетов. Может, это баховские 
интонации навеяли? “Помог
ли” увидеть в моделях XXI 
века отголоски минувших вре

мен? Выдержанная в мягких 
тонах “Песня, о любви” (кол
лекция, показанная в первом 
отделении) неожиданно 
“вскрикивала” яркими нотка
ми - цветными косыночками, 
лентами,,украшениями. Впол
не соотносимо с музыкой, в 
которой, кроме оркестра, по
чти всегда есть солист.

Трудно сказать, что было 
первично — музыка или

I ■ МЫ — МОЛОДЫЕ
1

Есть такая 
политика, есть

Недавно в Екатеринбурге побывала руководитель 
департамента по молодежной политике Министерства 
образования РФ Галина Куприянова. Она возглавляет 
сегодня в России работу с молодежью, координирует 
деятельность многочисленных региональных и 
ведомственных государственных структур, призванных 
оказывать содействие в реализации разнообразных 
программ, разрабатываемых и предлагаемых самой 
молодежью.

—Есть в России молодеж
ная политика, есть, — ответи
ла с улыбкой Галина Вален
тиновна на мой вопрос — не 
работает ли возглавляемый 
ею департамент без ориенти
ров, именуемых по большому 
счету молодежной политикой?

—Все, кто хочет жить, вы
жить, должны разрабатЬівать 
конкретные программы дей
ствий, чтобы затем претендо
вать на региональное, феде
ральное или частное финан
сирование, — заключила 
Г.Куприянова. Обобщенно го
воря, в основу действий тех, 
кто стремится к чему-то ре
альному) и тех, кто это стрем
ление призван развивать и 
поддерживать, положен здо
ровый прагматизм. Романти
ка и молодежный задор при 
этом не только не исключа
ются, они имеются в виду как 
неотъемлемый элемент любо
го задуманного молодыми 
действа.

Теория, как известно, тог
да заслуживает сколько-ни
будь внимания, если она под
креплена практикой. В этом 
отношении у руководителей 
Департамента по делам мо
лодежи Свердловской облас
ти мнение однозначно: прак
тическая сторона дела луч
ше, чем у других, поставлена 
на данный момент на Урал
машзаводе, ныне акционер
ном обществе; 'Так мы позна
комились с уралмашевцами 
Андреем Кондратьевым, воз
главляющим комиссию по де
лам молодежи^ заводского ко
митета профсоюза, Юрием 
Екимчуком, руководителем 
клуба молодых специалистов, 
и заместителем директора 
завода по персоналу и соци
альным вопросам Николаем 
Колбиным, в прошлом одним 
из молодежных вожаков это
го предприятия.

После того, как с житейс
ких подмостков сошла ком
сомольская организация за
вода (одна из крупнейших в 
Свердловской области.)., на 
Уралмаше долгое время мо
лодежь была предоставлена 
самой себе. Сегодня здесь 
заметно некоторое оживле
ние·. Первое, что удалось, — 
заработал клуб молодых спе
циалистов. Он пришелся как 
нельзя кстати. Дело в том, 
что после кризиса 90-х годов 
коллектив завода обновился 
и помолодел. Сейчас на Урал
маше около четырех тысяч 
парней'и девчат в возрасте

до 30 лет. Вполне естествен
но, что новое пополнение ин
женерно-технических работ
ников хочет знать некоторые 
подробности и о руководите
лях предприятия, и об усло
виях приобретения жилья, и о 
том, что может завод заводов 
предоставить молодым людям 
для повышения их квалифи
кации, а также для отдыха и 
занятий спортом. По всем 
этим проблемам в клубе про
ведены “круглые столы” с уча
стием руководящих работни
ков предприятия; И если те
матика первых "заседаний" 
была ознакомительной, что 
вполне понятно, то в даль
нейшем, на встречу с первым 
заместителем генерального 
директора Михаилом Матви
енко, молодые специалисты 
вынесли вопросы, затрагива
ющие производство и его 
организацию. В их числе 
были: ритмичность комплек
тования заказов, культура 
производства, реконструкция 
цехов, заработная плата ИТР, 
ряд других проблем, от ре
шения которых зависит не 
только судьба каждого Инже
нера, но и завода в целом. 
Высказанные технической 
молодежью мнения взяты ру
ководством завода на замет
ку, и мы еще услышим, что 
сделано на Уралмашзаводе по 
предложению молодых . инже
неров.

“Взгляд" изнутри, или ви- 
зитная карточка подразделе
ния” — еще один штрих к ра
боте клуба молодых специа
листов Уралмашзавода: Это — 
своеобразный конкурс стен
ных газет, в которых моло
дые специалисты рассказали 
о подразделениях, где они 
работают, так, какими они их 
увидели. Молодежь из финан
сового управления завода 
оказалась наиболее дарови
той в этом состязании — их 
команда заняла первое мес
то. Несомненной удачей орга
низаторов явилось то, что им 
удалось заинтересовать мо
лодых специалистов принять 
активное участие в таком не
обычном конкурсе: Приобща
ясь к 70-летней истории сво
его предприятия, техническая 
молодежь провела субботник 
в заводском музее, за что его 
участники получили бессроч
ные и бесплатные приглаше
ния на посещение заводско
го музейного собрания в лю
бое удобное для них время. А 
чтобы молодежь знала о слав

ных делах Уралмаша, клуб 
устроил презентацию книги 
бывшего заместителя главно
го конструктора В.Быкова "За
метки конструктора". Моло
дые инженеры сами разра
ботали положение о конкур
се на лучшего начинающего 
конструктора, на очереди — 
на звание лучшего молодого 
мастера, сварщика, электри
ка...

Члены клуба молодых спе
циалистов Уралмаша не за
мыкаются в пределах своего 
предприятия: молодым инже
нерам Ижорского завода, 
Уралвагонзавода, Сургутнеф
тегаза, не говоря уже о сосе
дях с заводов имени Калини
на, Турбомоторного, Урал- 
электротяжмаша, направили 
письма, в которых предложи
ли коллргам наладить дело
вое сотрудничество. Про 
организацию соревнования 
Между молодёжью заводских 
цехов по футболу вроде бы и 
говорить неловко — в футбол 
на Уралмашзаводе, кажется, 
играют все...

—Если сравнивать то, что 
делает на нашем заводе мо
лодежь сегодня, и что делали 
мы, когда были молодыми, — 
заметил заместитель дирек
тора предприятия по персо
налу и социальным вопросам 
Николай Колбин, — то можёт 
показаться; что говорить пока 
не о чем. С таким выводом 
нельзя согласиться·. Не будем 
забывать: активисты делают 
первые шаги. Новое поколе
ние работает не хуже, но им 
сложнее приходится. Хотя бы 
в определении того — что и 
как делать. Сегодня на лю
бое мероприятие нужны день
ги. Даже на природу коллек
тивом бесплатно не выедешь 
— за автобус платить надо. 
Поэтому приходится все хо
рошо продумывать, просчиты
вать, тщательно прорабаты
вать программы мероприятий 
(молодежная политика в дей
ствии! — Авт.)· Деньги на 
“принятые мероприятия” даёт 
хозяин завода, а это совсем 
другое дело, нежели раньше. 
В то жё время поле деятель
ности для молодых огромно. 
И заводской комиссии по де
лам молодежи при заводском 
комитете профсоюза, и клубу 
молодых специалистов есть 
где развернуться. Мы же со 
своей стороны, я имею в виду 
администрацию завода, все
гда поддержим толковые на
чинания. В этом и состоит, 
как я прнимаю, сегодня по
литика государства в отноше
нии молодежи, — заключил 
Н.Колбин, — и на государ
ственном предприятии, и на 
частном. Была бы инициати
ва направлена на благо.:.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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мода, от чего шли — от спе
циально сотворенной коллек
ции или от вечной классики. 
И Энхе, и Маша говорят, что 
все рождалось в совместных 
муках Творчества.

Никто точно не знал, что 
из их затеи получится. И по
лучится ли вообще. Получи
лось. Ничто не раздражало 
ни глаз тех, кто пришел по
слушать музыку, ни слуха тех, 
кому более были интересны 
модели.

По крайней мере, все было 
красиво

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ПЯТЬДЕСЯТ молодых поэтов и прозаиков 
со всего Уральского региона стали 
участниками семинара-совещания, 
прошедшего недавно в Нижнем Тагиле.

Ничего подобного за последние 15 лет пи
сательские организации Урала не проводили·. 
Идею собрать начинающих литераторов из 
Свердловской, Тюменской, Пермской, Челя
бинской областей и Башкортостана предло
жили руководители недавно созданной в Ека
теринбурге 
Ассоциации 
писателей 
Урала (АС- 
ПУР). Их ини
циативу под
держало ми
нистерство 
культуры 
Свердловс
кой области:. 
А админист
рация Ниж
него Тагила1,
как оказалось, города необыкновенно бога
того на творческую молодежь, охотно приня
ла на себя заботы по размещению молодых 
литераторов, а также и их авторитетных руко
водителей — писателей Валентина Лукьяни- 
на, Венедикта Станцева, Александра Керда- 
на, Арсена Титова, Эрнста Бутина, Леонида 
Быкова, Евгения Зашихина, Ольги Славнико- 
вой и других.

Кстати, слова насчет того, что Тагил богат 
на творческую молодежь, с моей стороны не 
просто комплимент. Дело в том, что на одну 
из встреч с уральскими писателями-профес
сионалами пришло.'., около 150 местных на
чинающих поэтов и прозаиков! Кто бы мог 
подумать, чт,о их тут столько.

Надо полагать, наверняка пришли не все. 
А значит, армия пишущих в городе-заводе — 
ещё больше.

По-разному можно относиться к этой мас
совости. Конечно, руководители и организа
торы совещания были приятно удивлены та
кому наплыву. Даже прозвучала фраза, что 
не тагильский ли это феномен? Однако тут 
же поэт из Полевского А.Азовский отметил, 
что в его небольшом городке пишущих не на
много меньше. И представил двух участниц 
совещания — учениц десятого и одиннадца
того классов, у которых .издано уже по два 
сборника стихов.

Замечу, двух книжек иногда бывает доста
точно, чтобы стать членом Российской писа
тельской организации', то' есть' профессио
нальным литератором.

Позже, поближе знакомясь с молодыми уча
стниками семинара, я обнаружил, что почти 
все они приехали не только с рукописями. 
Многие из них с гордостью доставали из сво
их дипломатов собственные книги и, ''оставляя 
на обложках размашистые автографы, дари
ли друг другу. “Будем не Толстыми, так тол
стыми!” —/игриво написал на своей неболь
шой брошюре один из семинаристов на па
мять и мне.

Я специально не называю сейчас никаких 
имен, потому что ни· в чем‘не· хочу никого 
обидеть даже намёком. Хотя уже тогда мне 
показалось, что некоторые молодые облада
тели библиотек из собственных книг вполне

довольны своей литературной карьерой. Они 
представляли себя почти как состоявшиеся пи
сатели!

Невольно подумалось: ну и что, что не со
бирали '15 лет молодых, не проводили семи
наров и совещаний? Из них никто время зря 
не терял. Вен сколько насочиняли! И без вся
ких наставлений, подсказок, критики. То есть 
литературный процесс бурно развивался и без 
участия писательских организаций: Более того, 

писательство 
среди юношей и 
девушек стало, 
по-моему, явле
нием вообще 
распространен
ным·. Сегодня 
многие молодые 
екатеринбургс
кие литераторы 
по количеству 
изданных книг, 
должно быть, 
намного опере

жают наших известных седовласых членов СП;
—Да, реальность такова, — соглашается со

председатель Ассоциаций писателей Урала 
Владимир Блинов·; — Собственными книгами 
молодые обзаводятся сейчас без особого тру
да. Были бы только деньги. А издать — пожа
луйста. Хоть что. Но это вовсе не значит, что 
если у каждого есть возможность издать книгу, 
литературный процесс развивается нормально. 
Все измеряется не количеством, а качеством. 
Графомания сегодня расцвела пышно. Гово
рят, в Челябинске один чиновник издал уже 71 
сборник своих стихов! А хорошую, умную, та
лантливую книгу по-прежнему найти трудно. А 
потому считаю, что практику семинаров и со
вещаний надо обязательно возрождать; Вот .без 
этого мы точно многое потеряем,,.

Владимир Блинов вообще строит большие 
планы по развитию литературы на Урале. Со
здание ассоциации — это только первый шаг. 
Следующий — создание в структуре УрГУ свое
го уральского литературного института. Идея 
эта уже получила одобрение со стороны ректо
ра университета. Дай Бог, как говорится. Писа
тельскому ремеслу тоже учиться надо. Талант 
— это, конечно, хорошо, но одного таланта 
зачастую бывает недостаточно, чтобы Создать 
глубокое произведение. Помимо умения пи
сать поэт или прозаик должен еще . и много 
знать. Конечно, большое значение для станов
ления писателя играет и литературная среда. 
Там, где она есть, чаще всего и появляется то 
или иное литературное течение. Так было все
гда. Удастся создать такую среду в Екатерин
бурге — будет со временем и Средний Урал 
богатым на литературные силы краем'.

Как показало прошедшее в Нижнем Тагиле 
совещание, пока же ему надеяться на обилие 
молодых талантов не приходится; Из пятиде
сяти семинаристов только человек пять-шесть 
получили о своих произведениях высокую оцен
ку руководителей. То, что пишут остальные, 
литературой пока назвать нельзя. Ну, а реко
мендаций для вступления в Союз писателей 
России по итогам -совещания решено дать всего 
двум авторам. Правда, некоторые рекоменду
емые и то сомневаются: а не рано ли?

Идет обследование автодорог
В условиях сокращения финансовых ресурсов территори

ального дорожного фонда очень важно иметь достоверную 
информацию о реальном состоянии дел в дорожном хозяй
стве области, своевременно оценить последствия паводка. 
Поэтому весь май и половину июня силами сотрудников 
Управления автодорог, проектных организаций, ГИБДД и 
транспортной инспекции будет вестись традиционное ве
сеннее комиссионное обследование автодорог общего 
пользования. Результаты его станут основой для выполне
ния срочных сверхплановых работ в 2001 году и планирова
ния ремонтных работ на 2002—2003 годы.

Чтобы обеспечить проезд по существующей дорожной 
сети, ежегодно увеличивается финансирование работ по ее 
содержанию. Но остается проблема так называемого “недо
ремонта”: Несмотря на ремонтируемые ежегодно 400—500 
километров, сверх нормативных сроков эксплуатируется око
ло 2,5 тыс. километров, что составляет почти одну четвер
тую часть от всей протяженности автодорог территориаль
ного значения. Есть мосты и дороги, которые во избежание 
чрезвычайных Происшествий необходимо приводить в поря
док безотлагательно, в частности, в 2002 году — на протя
женности более 600 километров.

Пресс-служба Управления автомобильных дорог.
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Анатолий ГУЩИН.
· Щенка пекинеса (мальчик, 3 ме- ' 

| сяца, с документами) палевого ок- I 
’ раса с пятнышками, приученного к ’ 
| туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 41-61-17, 
Инессе.

• · Найденного в районе ул.Пехотин- ' 
I цев черного терьера (девочка, до I 
' года), хвост и уши купированы — ’ 
I предлагаем прежним или новым хо- I 
' зяевам.
| · Звонить по’дом. тел. 54-13-98.
' · В районе автовокзала найден мо-
I лодой фокстерьер (мальчик) в ошей- I 
’ нике и с поводком.

Звонить по дом^ тел. 43-29-19, I 
61-03-97.

I · Рыжую овчарку и ее такого же | 
рыжего щенка (девочка, 2 месяца) .

I — заботливым хозяевам.
Здесь же предлагаются молодая . 

I пестрая с белой грудью кошка и | 
. два маленьких щенка.

Звонить по тел. 61-03-97.
। · Трехцветную кошку (до года),’ при- .
| ученную к туалету, — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
I · Белую с черными ушками кошеч- | 
। ку (1,5 месяца) — в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 75-24-50. |
• · Молодого кота окраса “маркиз”, । 
I приученного к туалету, — добрым | 
। хозяевам.
I Здесь же — породистую белую кош- | 
I ку с темными лапами и хвостом — і 
I заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-83-70. у

Заказ 8290.

САРАТОВСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ЕДВА НЕ “УТОНУЛ”

Как сообщили в Саратовском областном комитете по 
делам ГО и ЧС, разлившейся Волгой частично затоплена 
территория оздоровительного комплекса "Чардым”, где рас
полагается знаменитая резиденция губернатора Дмитрия 
Аяцкова. Во всём комплексе от наводнения пострадало 60 
зданий и сооружений, затоплено полторы тысячи метров 
кабельных линий, две электроподстанции, пять артезианс
ких скважйн, а также Одна вертолетная площадка, размыта 
дамба, которая соединяет комплекс с берегом. Под водой 
находится почти третья часть комплекса. В некоторых мес
тах глубина достигает 2 метров.

ЖЕЛТАЯ МЕТКА
Афганское движение “Талибан"· издало декрет, запреща

ющий индуистам жить под одной крышей с мусульманами. 
“Неверным” позволено селиться лишь в специально отве
дённых местах, иными словами - в гетто. Если же они делят 
комнату, дом или даже квартал с правоверными, то должны 
в течение трех дней покинуть своё жилище. На улице инду
исты обязаны носить повязку из желтой .материи как знак 
принадлежности к· “нечистым”. Нарушивших декрет ждет 
наказание по всей строгости законов шариата. Индуисты, 
чьи храмы и статуи уничтожены соотечественниками-фана
тиками, превратились в изгоев, людей второго сорта. И они 
бегут на родину предков — в Индию.

(“Известия”).
“ИОСИФ СТАЛИН” НА ТАНКОДРОМЕ

Одной из “изюминок” международной военной выставки 
в Омске с 6 по 9 июня будет демонстрация группы леген
дарных российских танков — Т-30, Т-34, ИС-2 и ИС-3. Эти 
машины перебросят по железной дороге в Омск из Военно
исторического музея России.

НЕ РАЗДУМЫВАЙ, РОЖАЙ!
В три раза больше стало школьников на центральной 

усадьбе сельхозартели имени Мичурина в отдаленном Тер- 
новском районе. Ее председатель Николай Голиков часть 
прибыли традиционно направляет на поддержку сем,ей с 
детьми. А недавно, чтобы обеспечить будущее еще двум 
селам хозяйства — Липягам и Коршуновке, он издал приказ: 
за каждого новорожденного семья получит единовременное 
пособие в размере пяти тысяч рублей. Рёшение важное: в 
Воронежской области смертность превышает рождаемость 
более чем в два раза'.

(“Труд”).

■ ВЕСТИ ИЗ "ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ" |

Басаев недоволен
"послами"...

По данным оперативных 
служб, среди главарей 
чеченских бандгрупп 
вспыхнули очередные 
“разборки” в связи с 
пропажей части средств, 
выделенных зарубежными 
спонсорами.

В подпольное “полпред
ство Ичкерии” в одном из го
сударств ближнего зарубе
жья поступили два миллиона 
долларов, предназначавших
ся для переправки к “поле
вым командирам”, но в ре
зультате боевики получили 
лишь треть обещанной сум

мы:. Самозванные послы не 
сумели вразумительно объяс
нить, куда “ушли” находив
шиеся у них деньги.;

Недовольство по этому 
поводу выразил даже такой 
"идейный моджахед”, как 
Ш.Басаев, который направил 
в адрес расхитителей видео
запись с обещаниями самой 
жестокой расправы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
временный пресс-центр

МВД России в Чечне 
(специально 

для “Областной газеты”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ_________________

Хольба без правил
23 мая в Свердловской 
области в шестнадцати 
ДТП пострадало 22 
человека, в том числе 
трое детей.

Как сообщили в отделе 
пропаганды екатеринбургско
го ГИБДД, во всех трех слу
чаях виновники аварии — 
юные пешеходы. Все попав
шие под машину ребята пе
реходили проезжую часть 
либо в не установленном ме
сте, либо на красный свет 
светофора. Дорого обходят
ся легкомыслие и незнание

элементарных правил пере
хода улиц.

К счастью, никто из по
страдавших детей не погиб. 
Смертельный исход зареги
стрирован только в Асбес
те. Здесь под колеса авто
буса “Мерседес" попала 
восьмидесятитрехлетняя 
женщина. Она скончалась в 
больнице. По данным 
пресс-службы областного 
ГИБДД, виновником ДТП яв
ляется водитель.

Татьяна ШИЛИНА.

В Тагиле 
опята» запахло газом

В Нижнем Тагиле опять 
ЧП — в одном из домов, 
расположенных на улице 
Береговая-
Краснокаменская, 
обнаружена утечка газа. 
Правоохранительные 
органы считают, что ее 
устроили умышленно.

Как сообщили “ОГ" в 
пресс-службе городского 
УВД, утечку обнаружил жи
лец дома, когда пошел выгу
ливать собаку. Почувствовав 
запах газа, он вызвал ава
рийную службу. Выехавшие 
на место происшествия спе
циалисты неполадку устра
нили и по всем правилам 
вызвали милицию и ФСБ;

Те, в Свою очередь, и сде

лали ВЫВОД; ЧТО КТО-ТО УМЫШ- 
ленно сотворил утечку, так 
как гайка на газовой трубе, 
которая идет по стене 
подъезда, была ослаблена.

Жильцы дома напуганы. 
Если честно, то причины их 
страха понятны — последнее 
время бедствия как будто 
сговорились против Нижнего 
Тагила: то дом рухнет, то 
взрыв, то утечка газа:

Правда, газовики-ремонт
ники не считают, что проис
шествие на Береговой — ди
версия. Успокаивая народ, 
они говорят, что, Скорее все
го, открученный болт — это 
детская шалость.

Татьяна ШИЛИНА.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, посвященное 10-летию 
Свёрдловской региональной общественной организаций 
"ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ "РИФЕЙ", СОСТОИТСЯ 

26 мая 2001 года в здании филармонии по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Карла Либкнехта, 38а.
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Прошей, школа!
Я заканчиваю Нижнесергинскую 

школу №1, и мне, как и моим од
ноклассникам, придется с ней рас
статься. А это очень трудно. Ведь, 
выходя из школы, мы выходим в 
самостоятельную, незнакомую 
жизнь.

Здесь я провела свои лучшие 
юношеские годы. Я сделала для 
нее все, что могла, и очень при
выкла к своей родной школе. Я 
убеждена, что наша школа — про
сто замечательная. В ней работа
ет самый лучший педагогический 
коллектив, которым мы гордимся.

Поздравляю всех учителей и вы
пускников с последним звонком!

Наташа ПУЗАКОВА, 17 лет. 
г.Нижние Серги.
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образования изо
всех своих лошадиных 
сил старался поскорее 
домчать нас в самый 
восточный район 
Свердловской области — 
Тугулымский. Но даже 
утомительные четыре 
часа езды не испортили 
хорошего настроения.
Еще бы! Мы торопились 
в такую даль с 
наиприятнейшей 
миссией — вручать 
заслуженный приз 
Ертарской средней 
школе № 27.

Это образовательное учреж
дение вошло в число победи
телей конкурса “В XXI век с 
"Областной газетой", итоги ко
торого мы подвели еще в ян
варе. Но именно из-за отда
ленности поселка Ертарский от 
областного центра подарок 
прибыл к адресату с таким 
опозданием. Комплект школь
ной мебели из пятнадцати сто
лов и тридцати стульев — приз, 
учрежденный министерством 
общего и профессионального 
образования (министр Валерий 
Нестеров), конечно же, в “ра
фик” не поместился — достав
ку крупногабаритного подарка 
взяло на себя Тугулымское 
профессионально-техническое 
училище. Директор этого, 
единственного в районе, учи
лища Владимир Баюнов — в 
прошлом выпускник школы-по

Пине—вини — 
колокольчик звенит.

ЭяДт звон
в імсшсиий вене 

ç много ном говорит
Ну что, выпускник, уже осталось совсем чуть-чуть. 
У тебя уже сейчас болит голова от предстоящих 
выпускных и вступительных экзаменов.

Занимаешься дни и ночи. Приезжаешь уставший с подгото
вительных курсов, наспех делаешь уроки — и спать. А во сне к 
тебе приходят интегралы, сферы, Эйнштейн со своими зако
нами и прочее, прочее, прочее. А когда встречаешь идущего 
крохотными шагами первоклассника с ранцем за спиной (ко
торый чуть ли не больше хозяина), то невольно вспоминаешь 
себя. Первый “поход” в школу. Первую двойку, слезы, и, 
казалось, что все — настал конец света. Это было самой 
большой проблемой в жизни младшего школьника. И, глядя на 
“дяденек” из одиннадцатых, ты не задумывался, что через 
каких-то там 9—10 лет и тебя ждет та же участь. И ты вста
нешь перед более серьезной проблемой, вернее, она встанет 
перед тобой — это выбор профессии. Куда пойти учиться, чему 
посвятить себя, всю свою жизнь? Над этим вопросом ломали 
голову все в этом возрасте. Вот дошла очередь и до тебя. Ты 
уже, наверное, сделал свой выбор, готовишься, хотя где-то 
глубоко в душе тебя терзают сомнения: а правилен ли выбор? 
Будь уверен, правилен. Если ты поставил перед собой цель — 
уверенно иди к ней, у тебя обязательно все получится. Удачи 
тебе!

Евгений ЛЯМИН,
18 лет. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

бедительницы. Этим и объяс
няется его бескорыстная по
мощь ертарским школьникам. 
А помощь требуется немалая.

Здание школы, построенное 
полвека тому назад, было пер
вым каменным в Тугулымском 
районе. Школа по тем време
нам, несомненно, выглядела 
шикарно — двухэтажная, про
сторная, с большими окнами и 
высокими потолками. Более 
тысячи учащихся, занятия в две 
смены... Но годы и экономи
ческие трудности сделали свое 
дело. Сегодня школе не на что 
провести даже маломальский 
косметический ремонт — по
белить, покрасить. Сбор денег 
с родителей, который практи
куется в городах, в селах со
вершенно неприемлем — дохо
дов в семьях нет, все живут 
лишь натуральным хозяйством. 
Два предприятия, на которых 
раньше держался поселок (сте
кольный завод и Химлесхоз), 
развалились, лишив ертарцев 
рабочих мест и зарплаты, а 
местный бюджет — наполняе
мости. Жители, кому было куда 
уехать, покинули обжитые ме
ста. В школе сейчас учатся 250 
детей, а в перспективе эта циф
ра уменьшится на порядок — 
уже в новом учебном году пе
реступят порог школы всего 14 

первоклашек. Что их ждет? 
Темные классы, потому что от
ключен свет за неуплату? За
крытая столовая, потому что 
электроплиты не работают? 
Пропуски занятий информати

сіртошку на колесо

ки и иностранного языка, по
тому что нет преподавателей? 
А ведь в стране — культ анг
лийского языка и компьютер
ных технологий. Куда выпуск
ники ертарской школы посту
пят без этих знаний? Вопросов 
много, ответов нет. И не будет, 
пока российские правители не 
обратят внимание на положе
ние учителей. Чем школа в Ер- 
тарском может привлечь новые 
кадры? Задолженность по зар
плате составляет почти три ме
сяца. Учебники с новыми про
граммами есть, а методичес
кой литературы к ним — ника

кой. О бытовых условиях вооб
ще говорить не приходится.

У школ нынче одна надежда 
— на предвыборные кампании, 
когда кандидаты активно раз
ворачивают всяческие благо

творительные акции. Один та
кой кандидат в прошлом году и 
до ертарской школы добрался, 
заглянул в кабинет информа
тики, оборудованный по по
следнему слову техники деся
тилетней давности, и изрек: 
“Считайте, что у вас компьюте
ров вообще нет". Обрадовались 
школьники: “Ну теперь-то и мы 
на “пентиумах” работать бу
дем...” Куда там! Кандидат как 
“нарисовался”, так и исчез, 
даже фамилии его не запом
нили.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА. 
(Окончание на 2-й стр.).

Первым делом, 
первым делом 
"Мерседесы", 
ну о девочки

и молочики — 
ломом!

“Ура! Гол! Молодцы, 
ребята!” — как много 
раз я слышала эти 
победные крики. Еще 
бы, мои окна выходят 
на площадку, где 
каждое лето 
собираются команды 
мальчишек играть в 
футбол.

Огромное забетонирован- . 
:ное пространство, есть где ■ 
разбежаться: краской размер- 
чены б о л ь ш ие квадраты, со - · 

; ору жен ы самодельные в о ро-’ 
та, ну что еще надо, чтобы 
:поиграть вфутбол и просто 
: хорошо, а главное ;с пользой,. : 
іпровести время.

Каждый раз, выглянув в . 
окно, я наблюдаю за футболь
ным матчем. Рой мальчишек , 
носится по полю, -пытаясь за
бить мяч в ворота. Они игра- 
ют не хуже взрослых. У них 
уже есть неплохие навыки : и ;. 
своя тактика игры. Конечно, 
ведь они играют уже не пер
вый год,, и кому, как ие им, - 
знать, куда разместить игро
ков и кому лучше дать пас, 
чтобы с легкостью забить гол. ' 
'Веселые крики раздаются це
лый день. и даже взрослые і 
не прочь выглянуть в окно, 
чтобы посмотреть на увлека- : 
тельную игру. А иногда, не 
усидев в комнате, они выбе- ' 
гают на улицу и начинают Так 
же весело, как и в далеком : 
детстве, .бегать за мячом. Да, : 
они уже взрослые, но в душе ' 
они остались такими же деть- « 
ми, как были

Но асе когда-нибудь закан
чивается. и даже то, что' мы 
хотели, чтобы длилось веч- 
но. Иногда это случается не 
по нашей вине, а . жестоким, 
наглым образом.

Сейчас я уже не. слышу ве- ; 
селых победных криков, не 

.вижу футбольной игры. На 
площадке сделали платную у 
стоянку автомашин. Пришли :* 
какие-то взрослые дяденьки ? 

іи просто выгнали ребят. Бес- ■ 
церемонно лишили их своего 
законного, места. Мальчишки і 

'не могли противостоять тако
му жестокому напору со сто
роны взрослых людей, дума- .·; 
ющих только о себе.

' Теперь забетонированное 
пространство п р и н а д лежит.': 
металлическим изделиям, ко- 
торым вообще безразлично, .· 
куда их поставят. Дружных, 
жизнерадостных ребят заме
нили “иномарками” и грузны
ми, сто лет не мытыми- 
“КамАЗами”. А веселый смех , 
и крики — жужжанием, шипе- ■ 
нием, скрипом, пыхтением · 
машин. Где же справедлив< 

.8ОСТЬ? ' Ь
Разве можно человеческую ; 

судьбу сравнивать с судьбой · 
машины? А как же будущее? 
Ведь дети — это “цветы жиз
ни”, от них оно зависит,: а не 
от, железных монстров. Сей
час я почти не выглядываю в 

'окно, да-и зачем, ведь я вижу 
лишь молчаливые, безразлич
ные ко всему машины...

Таня ТОЛСТОВА, 
. - 17 лёт.
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Шпаргалочка- 
Выручалочна?

Проходят дни, бегут 
часы, летят минуты, 
приближая время 
экзаменов. И никуда от 
них не денешься. Тут 
уже никакое 
“минирование” 
альма-матер не 
поможет.
Демонстрировать свои 
знания приемной 
комиссии все равно 
придется...

Самое время поговорить о 
шпаргалках. Тех самых, что вы
ручают и слабеньких троечни
ков, и твердых пятерочников'.

“Шпаргалка-выручалка. Не
бось, сканает", — думают мно
гие. Но не забывайте, что на 
вступительных экзаменах в 
вузы рядом не будет Мариван- 
ньі, ставящей тройки То за от
ремонтированную крышу, то за 
проведенный праздник. Экза
мен — он выше, еще· выше, 
куда выше крыши. Поэтому 
внемли моему совету: шпар
галка должна быть — ты дол
жен знать, что не все потеря
но, не все мосты сожжены. Это 
греет. Так спокойнее, не прав
да ли? Но! Шпаргалка не дол
жна мешать; Когда в голове 
только одна мысль: “Достать 
или не достать?”, то двойка 
почти обеспечена. Только 
опытные прекрасно владеют 
искусством пользования шпар
галками. А новичкам надо по
думать — стоит ли мучений этот 
набор исписанных бумажек.

Пусть будут у тебя шпаргал
ки, пусть! Но как аварийное 
средство. Помнишь, в автобу
се: “Выдерни шнур и выдави 
стекло?” И на душе уже спо
койно. Но согласись, только 
безумный примется выдавли
вать стекло благополучно иду
щего автобуса...

Антон ПЬЯНКОВ, 
16 лет.

Меняем
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Да что компьютеры!.. Стоит во дворе 
школы туалет. Захотел наш спутник из 
министерства образования по нужде — за
шёл’, как полагается, в дверь с буквой 
“М”... и опешил — внутри-то и “М”, и "Ж” 
— всё вместе, перегородки нет. Потом мы, 
конечно, выяснили, что женский туалет от
дельно стоит — под него бывшую сторож
ку приспособили. Но об уровне бедности 
отсутствие перегородки в туалете говорит 
красноречивее любых фактов.

По словам директора школы Ларисы 
Кашниковой, пытался коллектив и само
стоятельно деньги зарабатывать — сдава
ли помещение столовой под различные 
мероприятия: свадьбы, поминки, торжества, 
но местный санэпиднадзор усмотрел- в 
этом нарушение норм и оштрафовал Ла
рису Петровну. С тех пор никакой коммер
цией школьное руководство заниматься не 
рискует. Есть, правда, еще один источник 
дохода — подсобное хозяйство. В про
шлые годы картошку, морковь, капусту вы
ращивали. И для школьной столовой хва-

Кто служит в армии? Те, кто. не особо от нее “косил”, но 
и не слишком рвался туда. Это чьи-то родные или просто 

знакомые Никиты и Димки, Лехи и Сереги. Нормальные парни, 
верящие, что отслужат свой два года, вернутся, и все в своей жизни 

успеют устроить. А еще они очень надеются, что на войну не попадут.
Только если война есть, на ней кто-то обязательно окажется. Правила простые'.: 

один убивает, а второй умирает. Счет всегда 1:0.
Ромка — один из тех, кто в 

детстве в войну не играл. Под 
Грозным он сразу начал во
евать; Только счет не в его 
пользу оказался....

Путь домой был долгим. 
Опознание, оформление до
кументов, дорога заняла по
чти месяц. Всего одну ночь 
провел он в родных стенах, 
с семьей, с мамой. До са
мой последней минуты смот
рела она на родное лицо че

Уральский 
государственный 
экономический 
университет (УрГЭУ)
прошел ДЛИННЫЙ путь, 
чтобы ДОСТИЧЬ того 
высокого уровня, на 
котором сейчас 
находится.
Располагается он в 
обычном с виду 
здании, которое, 
однако, имеет не 
совсем обычную 
историю.

В 1858 году 
создано Екате
ринбургское ду
ховное училище, 
где обучались та
кие люди^ как По
пов, Бажов и Ма- 
мйн-Сибиряк. 
1917-й — год ре
волюции. В уже 
бывшем духовном 
училище собирает
ся партийная кон
ференция во главе 
с Я.Свердловым. 
Сороковые годы 
войны — здесь же распола
гается военный госпиталь. И, 
наконец, это почти святое 
место отдано Свердловско
му институту народного хо
зяйства, который в 1994 году 
был переименован в УрГЭУ.

Первоначально в институ
те училось около семи ты
сяч студентов, но за 32 года 
существования вуза их чис
ло увеличилось почти в два 
раза. И это неудивительно, 
ведь многопрофильность 
УрГЭУ дает студентам воз
можность выбора специаль
ности. Существует восемь 
факультетов, выпускающих 

картошку на колесо 
тало, и еще на сторону сбывали. (Кстати, 
года три покупателем было тугулымское 
училище. Но у него тоже нет наличных 
денег, в основном овощи Идут на обмен).
В этом году здесь посадят только картош
ку, потому что на остальные овощи ребят
ня совершает опустошительные набеги.

—Дети голодные, как саранча, на гряд
ки налетают, ничего не остается, — рас
сказывают учителя. — Но урожай картофе- 
ля-то все равно будет. Купил бы кто его...

Мы обращаемся через газету к тем, кто 
собирается делать овощные запасы на 
следующую зиму: позвоните в среднюю 
школу поселка Ертарский, сделайте хоро
шо и себе, и сельским школьникам. Теле
фон директора: 2-63-93 На эти деньги 
школа прежде всего "обует” свой автобус, 
чтобы ребята из Деревни Потаскуева не 
добирались на занятия и обратно как при
дется. кампании “Каждому школьнику — “Об-

Р.Э. А мебель, подаренная нами, 1 ластную газету — Новая Эра”. Желаем 
сентября займёт свое место в одном из им удачи!
классов. Коллектив школы решил уча- ----------------- -----------
ствовать и в новом конкурсе подписной Елена ГИНАЗОВА.

Долгий путь
рез маленькое окошечко цин
кового гроба. Гладила рукой 
холодное стекло. За ним был 
ее Рома, вернувшийся к ней 
из того последнего своего 
боя. Неудобно Повернута его 
голова, лицё грязное, со сле
дами копоти и крови, Страш
ной болью билось сердце:

Здесь учились 
два замминистра 

и Ковпак
людей с образованием от 
техника до менеджера.

Ни в одном вузе нашего 
города, кроме этого, нет 
“факультета дополнительных 
профессий”, а именно: воз
можности абсолютно бес
платно полу-

чить до
полнительную профес

сию.
Поступить в университет 

можно и выпускникам техни
кума —- на факультет сокра
щенной подготовки, где сту
дент получает тот же дип
лом, как если бы он проучил
ся пять лет. -

Качество образования в 
УрГЭУ Очень хорошее, по
этому работу после оконча
ния университета найти не
сложно. Проректор по учеб
но-воспитательной работе 
А.Кожин говорит: “Я не знаю 
случая, чтобы наши выпуск
ники не могли трудоустро
иться”. А между тем вуз 

ведь по христианскому обы
чаю его надо обмыть; пере
одеть. А он, ее сын... Так и 
останется в памяти лицо ее 
мальчика, покрытое грязью 
той проклятой войны-. Не 
умыла, не поцеловала в по
следний раз. За что им с сы
ном это? Он такой был доб

вполне может похвастаться 
своими выпускниками. Сре
ди них есть два заместителя 
министра по внешнеэконо
мическим связям, один — по 
чрезвычайным происшестви
ям и Игорь Ковпак. Так что 

УрГЭУ дает все возможно
сти для создания успешно
го будущего.

Учиться в университете 
интересно, тем более что 
и внеучебная жизнь бьет 
ключом. Команда КВН 
УрГЭУ является чемпио
ном Свердловской обла
сти за 1999 год.

Свой отдых организу
ют сами же студенты. 
Для этого специально 
создан совет универси
тета, который, напри
мер, провёл 1 апреля 
“День дурака”. Поми

мо всего УрГЭУ имеет свое 
“хранилище ценностей” — 
музей, где хранятся множе
ство поделок студентов, вы
пускников и преподавате
лей. Меня поразила одна 
картина, Сделанная из раз
личных сортов макарон. Кро
ме того, музей служит мес
том, где собираются студен
ты и пьют чай с песнями 
под гитару. Теплая обста
новка, веселый отдых, от
личное образование — все, 
что нужно хорошему вузу, и 
все это есть у УрГЭУ.

Саша КАЧАЛОВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: в музее 

УрГЭУ.

рый. Он в свой 19 лет вое
вал. Так война для Ромкиных 
родных с окраин России пе
реместилась, вошла в дом. А 
может, если бы в детстве, 
пусть играя, воевал он, пусть 
понарошку, учился убивать 

домой
первым, то счет оказался бы 
1:0 в его пользу?!

Но в нашем дворе маль
чишки не играют в войну. Им 
эта игра не нравится.

Ксения ОЛЬШЕВСКАЯ, 
17 лет. 

г.Верхний Тагил.

Приди, 
налйВа!

Подходит к концу 
очередной учебный 
год. День за днём в 
головах выпускников 
все чаще всплывает 
это страшное слово — 
“экзамены”. Все 
вдруг сразу 
становятся' 
суеверными: учат 
билеты только утром; 
(“на свежую голову”), 
а тот, кто не учит, 
раскладывает в обувь 
пятирублёвые монетки 
и не моет волосы, 
дабы не смыть 
знания. На самом 
деле это еще 
“цветочки”.

Существует очень много 
всевозможных примет и по
верий, связанных с экзаме
нами. Например, вечером 
(перед “судным" днем) нуж
но погулять, подышать све
жим воздухом (вообще-то 
гулять рекомендуется не 
только перед экзаменами). 
Поеле прогулки, перед 
сном, положить под подуш
ку учебник по предмету, ко- 
торый завтра предстоит 
сдавать. Нужно это для того,: 
чтобы книжные знания пе
рекочевали в твой мозг.

Оченьмногие свято ве
рят в то, что на все экзаме
ны нужно ходить в одной, и 
желательно старой, одежде; 
Ни в коем случае не оде
вать что-то другое, а то пло
хо будет. Хотя если две не
дели носить одну и ту же 
одежду, плохо будет обяза
тельно.

Итак, идешь ты на экза
мен весь такой умный и 
грязный. Если по дороге 
тебе где-нибудь встретится 
трехзначное число с одина-. 
ковыми цифрами, можешь 
спокойно поворачивать до
мой, мыться и стираться. 
Потому что эта примета оз
начает полный провал экза- 
.мена. Как ты вообще доду- 
мался в таком виде из квар
тиры выйти!.. Лучше бы ос- 
:тался дома и занялся гада
нием. А что, тоже неплохо. 
Всего-то нужно поставить на 
стол зажженную свечку, а 
чуть выше в горизонтальномі 
положении прид е р ж иват ь 
зеркало. Так держать, пока 
оно не закоптится. И вот в 
этой копоти ты должен раз
глядеть номер билета. Глав
ное -—не перегревать зер
кало. Еще утром перед эк- 
:заменом лист бумаги нужно 
разрезать на ровные квад- 

; ратики, кружочки, треуголь
нички (кому что нравится), 
написать на каждом номер 
билета, разложить перед 
собой и вытянуть один. Этот 
же номер дол жен быть на 
экзамене.

Помогают все эти приме
ты и поверья или нет, про
верять вам. Во всяком слу
чае, все вышенаписанное 
проверено поколениями 
выпускников. Можете 
пользоваться. Но не стоит 
забывать ещё об одной ста
рой доброй примете: если 
все выучил, то обязательно 
сдашь экзамен. Ни пуха!

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
17 лет.
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..::к Свердловская область,
Алапаевский район, поселок 

ар^ѵ^* Гаранинка. За 200 километров от 
*' Екатеринбурга расположен поселок в 

глубине леса: там, где природа берет 
свое начало. Здесь отдыхаешь по полной

программе от городской суеты, выхлопных труб 
машин и шума.

История поселка уходит в 
1918 год. Первоначальное 
название — Мочаловка — ху
тор, где мочили мочало (не
большое селение).

манные здания почты, сто
ловой, больницы.

А несколько лет назад на 
их месте был, казалось, 
большой по площади посе
лок (возможно, казался он

Забытый

затем отправляли на Синя- 
чихинский металлургический 
завод. Лес и уголь расходи
лись не только по России, 
но и за рубеж, в частности, в 
Японию. Мама вспоминает, 
что много вещей было имен
но из Японии.

Население в тот период 
достигало более тысячи че
ловек, среднеобразователь
ная школа — 8 классов — все 
как положено...

Пока лес практически не 
закончился — вырубили (каж
дый раз в печь уходило по 
30 кубометров леса). Лет 
десять назад Гаранинка на
чала разваливаться: нет ни 
работы, ни зарплаты.. Моло
дые уезжают, остаются одни 
пенсионеры. Население те
перь — около 300 человек.

Проселочная дорога от по
селка до ближайшего села 
(12 км) не асфальтирована. 
Летом, когда мало дождей, 
и зимой проехать можно, а 
весна и осень — трудное вре
мя, дорога размывается, 
грязь. Легковым машинам 
там делать нечего. А раньше 
ведь ходил автобус. Желез
ная дорога — узкоколейная 
от Алапаевска до Гаранинки 
(90 км). В настоящее время 
поезд ходит четыре раза в 
неделю; дорогу никто не ре
монтирует (а надо-то лишь 
засыпать ее щебнем, все!), 
чтобы родственники смогли 
добраться до своих любимых 
и родных. Чисто человечес
кая потребность — встре
титься с мамой, папой, ба
бушкой, дедушкой... А из-за 
отсутствия условий это не
возможно.

Добираясь иной раз до 
нашего поселка (мама с па
пой выросли здесь), не ве
рится: ...преодолеваем
последний поворот по без
дорожью, видим первый 
дощатый забор, милые ча
стные домики, еще и еще... 
лес, чистое небо над голо
вой. И вместе с тем много 
полуразрушенных, куплен
ных на дрова домов; сло-

таким, так как сама я была 
малышкой), много людей, 
крупный магазин и так да
лее. Я многое помню из сво
его детства. Каждое лето с 
братом все три месяца от
дыхали мы в любимой Гара- 
нинке, дышали воздухом, лю
бовались красотами тех мест 
и по-детски веселились: ус
траивалось много праздни
ков, День поселка, напри
мер, песни, танцы, конкурсы 
и подарки. Сейчас от этого 
нет и следа.

Мне кажется, сейчас я 
еще больше люблю приез
жать туда. Но это случается 
редко. В эти дни стараюсь 
как можно полнее насладить
ся чудным местом. Ведь 
жить-то там одно удоволь
ствие. Лес богат своими пло
дами: ягоды, грибы, кедро
вые орехи.

Увеселения молодежи сей
час не такие богатые, одно 
веселье — дискотеки и гуля
ния по ночному поселку па
рочками, когда все небо усе
яно звездами, чистое и бе
зоблачное. Молодежь предо
ставлена сама себе. Я каж
дый раз с ужасом смотрю на 
развалины, и мне горестно за 
тех людей, кто живет здесь. 
По возможности они, конеч
но, уезжают туда, где есть 
работа и куда можно добрать
ся в любое время года. Но не 
всем это доступно.

Почему такое отношение 
к людям? Их бросили: ни 
продуктов, ни работы, ни 
денег. Неужели нет выхода 
из этой ситуации? Я не по
нимаю сложностей, о кото
рых говорят власти посел
ка в связи с дорогой. Хотя 
лет пять уже они обещают 
ее сделать — результатов 
не видать. Я думаю, нужен 
организатор, хороший и 
бесполезно не болтающий, 
чтобы все, кто хочет наве
стить родных, смогли сде
лать это в любой момент.

Оксана ПЕТУХОВА.
17 лет.

Пупсик, 
п тебя помню!

Куклы! Вот что 
объединяет детей во 
всем мире. Плюшевые 
мишки, оловянные 
солдатики, неваляшки и 
пупсики...

Все взрослые когда-то были 
детьми и играли в куклы, даже 
у твоего шефа или преподава
теля была своя лю
бимая игрушка. У 
всех она была... Но 
почему-то, взрослея, 
люди забывают о 
мишках и машинках. 
Грустно смотреть, 
как эти первые дру
зья пылятся на ант
ресолях или выбра
сываются на помой
ку. Но, к счастью, 
так бывает не все
гда. Для кого-то кук
лы больше, чем про
сто игрушки. Такие 
ценители редко 
встречаются, но мне 
повезло. В Москве я 
познакомилась с на
стоящим молодым 
коллекционером, 
Аней Ляминой. Уже 
больше десяти лет 
Аня собирает кукол,

каждого такого путешествия в 
Аниной коллекции — прибав
ление. Куклы в национальных 
костюмах Греции, Турции, Че
хословакии, Бельгии, Испании, 
Греции, Голландии собрались 
в ее комнате. Куклы здесь и 
на кровати, и на стенах, и на 
полках. Целый музей! Сказоч-

пупсов и мягкие иг
рушки.

А началось все в 7-м клас
се, с покупки маленького пуп
сика. Кукла за куклой, и сей
час в ее коллекции уже более 
200 экземпляров. Двухметро
вые пушистые зайцы и изящ
ные пупсики, фарфоровые кук
лы в кружевных нарядах и го
ворящие клоуны, гавкающие 
собачки и резиновые гномики. 
Самая любимая кукла — похо
жий на настоящего младенца 
пупс Джордж. С ним Аня не 
расстаётся никогда, даже бе
рет его в дальние поездки. Из

ный мир детства! Попадая 
сюда, даже взрослые превра
щаются в пятилетних малышей. 
И это здорово, если в людях 
остается хоть частичка детс
кого жизнелюбия и любопыт
ства. Сохраните ее в себе, не 
потеряйте, взрослея. Играйте 
в куклы и оставайтесь в душе 
детьми.

Пля тек, 
імо свалился 
с Пуны... мйй

Для тех, “кто свалился с 
Луны” и “кто отдал душу 
ветру” вышла книга 
Константина Кинчева 
“Солнцеворот”-. 
Произошло это 
примерно через год 
после выхода 
одноимённого альбома.

Меня удивил маленький ти
раж — всего около 12 тысяч. 
Неужели армия “АЛИСЫ”, не
когда насчитывавшая сотни ты
сяч, даже миллионы поклонни
ков, теряет своих солдат? Или, 
может быть, армия эта состоит 
в основном из “солдат дна”: 
детей улиц, учеников ПТУ, ко
торые и книг-то в руки брать 
не привыкли.

Мне книга понравилась. В ней 
я нашел отражение всего твор
чества К.Кинчева. Порадовала 
внушительная критическая статья 
Вадима Шпеты "Белый солнце
ворот. Мистический путь “Али
сы”, в которой автор прослежи
вает весь творческий путь “Али
сы” от язычества до православия 
— путь духовных исканий. К.Кин
чева. Этот автор сравнивает в

самом начале статьи сегодняш
нюю рок-культуру и “Серебряный 
век” русской поэзии. К тому же 
статья изобилует цитатами. Это 
изобилие, на мой взгляд, может 
ввести в заблуждение человека 
мало знакомого с творчеством 
Константина Евгеньевича, но че
ловеку посвященному она, ду
маю, придется по душе.

Что касается содержания са
мой книги, то оно оправдало мои 
ожидания. Кинчев действитель
но представил все свои более- 
менее удачные творения: спе
тые и не спетые, которые в кни
ге разбиты на несколько тем.

Статьи, встречающиеся до
вольно часто, все положитель
ного содержания. Хотя, если 
честно, то хотелось бы увидеть 
и пару-тройку плохих отзывов.

В целом книга хороша, есть 
в ней “что-то такое, чем взры
вают мир”. И если вам не чуж
да русская рок-культура рубе
жа веков, то “Солнцеворот" обя
зательно стоит прочитать.

Борис ЧЕСНОКОВ, 
17 лет.

I Связи.
ИрИ Не только межВунороЭние

Сюрпризом для учеников Логиновской школы 
№ 21 Белоярского района стала благотворительная 

акция Екатеринбургского института международных 
связей, возглавляемого Алайбой Тамарой 
Евгеньевной. В акций приняли участие все сотрудники
института и студенты.

Школьная библиотека пополнилась изданиями художествен
ной и специальной литературы. Дети из малообеспеченных и 
многодетных семей получили обувь, одежду и письменные при
надлежности.

Ректор и в дальнейшем планирует оказывать методическую 
помощь преподавателям иностранного языка школы, а также 
проводить семинары для учащихся школы по предмету.

Преподаватели и учащиеся школы выражают огромную бла
годарность за оказанную помощь.

Л. Н. АБРАМОВА, 
директор школы. 

с.Логиново.

Трамплин 
для 

футболиста
Сегодня в 
Екатеринбурге . 
завершаются 
агитационные мини- 
турниры за будущее 
российского футбола. В 
течение апреля-мая 
ученики 4—6-х классов 
боролись за право быть 
лучшими в своей 
школе. Всего 26 школ 
города были охвачены 
этим своеобразным 
супермарафоном, 
который проходит еще 
в шести крупнейших 
городах России — " 
Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Уфе, 
Челябинске и Самаре.

Соревнования среди детс
ких футбольных непрофесси
ональных команд были орга
низованы Всероссийским тур
ниром "Кожаный мяч” совме
стно с международным тур
ниром.

"Кожаный мяч” — уникаль
ный турнир, давший возмож
ность нашим ребятам, неза
висимо от уровня подготовки, 
проверить свои силы в люби
мом виде спорта. В отличие 
от обычных спортивных Состя
заний, в которых, как -прави-

Аня ЕРМАКОВА, 
17 лет. 

НА СНИМКЕ: Аня-коллек- 
ционер — слева, Аня-автор 
— справа.

ло, играют профессиональные 
команды, девиз “Кожаного 
мяча” — “Дружба и футбол”. 
В этом году в нем соревнуют
ся 62 тысячи команд со всей 
России!

“ Кожаный м яч ” с та л трам
плином в большой футбол для 
таких выдающихся футболис
тов как: Федор Черенков, Олег 
Блохин, Игорь Колыв'анов, 
Сергей Родионов, Олег Ро
манцев.

С этого года победа в “Ко
жаном мяче” дает возмож
ность испытать свои силы в 
международных играх с ко
мандами-победителями детс
ких футбольных чемпионатов 
других стран. В июле начина
ются матчи между команда
ми-претендентами на главный 
приз “Кожаного мяча” — по
ездку во Францию на Чемпи
онат мира “Кубок Наций 
Danone“. По результатам “Ко
жаного мяча” определятся ко
манды-победительницы в трех 
возрастных группах. Во Фран
ции нашу страну будут пред
ставлять самые юные игроки, 
которым 9—10 лет. Но болеть 
за товарищей прямо на ста
дионе смогут победители ■ "Ко
жаного мяча" из команд в 
старших возрастных категори
ях (11—12 лет и 13—14 лет). :

В процессе агитационных 
турниров около 10 школьных 
команд Екатеринбурга пода
ли заявки на участие в турни
ре ' “Кожаный мяч”, а следо- 

• вате л ьно, и на участие в меж
дународном турнире “Кубок 
Наций Danone”, финальные 
игры которого пройдут в Па
риже в 2002 году.

Будем надеяться, что наши 
ребята используют, этот шанс.

Иван СУРКАНОВ, 15 лет.
НА СНИМКЕ: мяч вруча

ют представитель турнира 
“Кубок Наций Danone' Ма
рия Махиня и двукратный 
чемпион России по мини- 
футболу, защитник юно
шеской команды “ВИЗ” Ар
тур Фази лов.

Фото автора.
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Д||Іі^І^й:' Основная черта характера — 

,.«*^>'*ѵ изобретать и общаться. 
Положительные черты характера: 

интеллектуальный, способный к 
любому виду деятельности, быстро 

соображает и реагирует, способен делать
одновременно несколько дел, общительный. 

Отрицательные черты характера: инфантильный, 
непослушный, разбрасывающийся, суетливый, нервный, 
противоречивый, хватается за много дел сразу и ничего

• Прочти и подкинь родителям

Близнецы
21 мая — 21 июня

не доводит до конца, непостоянный.
У вас на редкость активный 

и впечатлительный ребенок, он 
вздрагивает от малейшего вне
запного шума. Он полон любо
пытства и плохо засыпает, по
тому, что боится пропустить 
что-нибудь интересное. Чем 
старше он становится, тем 
труднее будет отправить его 
спать. Чтобы не накапливалось 
утомление, единственный вы
ход — дать ему поспать по
дольше в выходной день. Лю
бит разнообразие во всем: в 
занятиях, еде. Вниманием его 
овладевает все, что движется: 
машины, часы, собаки, завод
ные игрушки. Он задает тыся
чу вопросов и не всегда вы
слушивает ответы. Он слишком 
легко возбуждается. Поэтому 
не рассказывайте на ночь 
страшных историй, не позво
ляйте смотреть по телевизору 
страшные фильмы.

Дети этого типа своеобраз
но упрямы. Если они не хотят 
что-то делать, они не вступают 
в открытый конфликт, но все- 
таки находят способы увиль

Виталий ФОРИКОВ, 15 
лет.

г.Екатеринбург, ул.Перво
майская, 88, ЕКСВУ “А”.

Я увлекаюсь учебой и де
вушками, еще люблю слушать 
музыку.

Хочу переписываться с де
вушками 15—17 лет, и пусть 
присылают фото.

Оксана СОКОЛОВА, 12 
лет.

623340, Свердловская обл., 
п.г.т. Арти, ул.Малышева, 
99 — 4.

Я увлекаюсь чтением, люб
лю слушать музыку, собираю 
календари.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
любого возраста.

Катя ГОМЗИКОВА, 15 лет.

пр., 
вет, ребята!

КэтО™ Давненько я с 
вами не встречался — 

аж с 4-го мая! Зато теперь 
могу спокойно подвести итоги 
конкурса. Помните, месяц на- 
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Текст из чисел
Расшифруйте эту фразу - её нелишне будет вспомнить в 

каникулы!
1) 15, 4, 2, 12, 8, 2 - “Чтение - лучшее
2) 6, 10, 14, .13, 9 - “Бедный” родственник бриллианта.
3) 19, 3, 7, 17, 13 - Арбуз - это ...-переросток.
4) 11, 1, 7, 5 - Восточное блюдо из риса с мясом и пряностями.
5) 16, 13, 18, 11, 2, 14 - автомобильный буфер.

нуть от нежелательных заня
тий. Вам придется проявить 
много терпения, что
бы научить ребенка 
концентрироваться и 
завершать начатое /#“’ТгѴл' 
дело. Если вы смо-1 ;гт ѵѴГ 
жѳте его этому на-
учить, его ждет успех ГѴ'ГТ'Ѵ 
во взрослой жизни. К 1-и 
Обычно эти дети лег- Ул (ЗЬйс 
ко вступают в обще- ©к хк5 
ние с другими, дру
зья меняются часто.

Скорее всего, ваш ребенок 
рано научился читать. Его 
больше интересует не художе
ственная литература, а книж
ки, в которых содержатся фак
ты и информация. Ребенок спо
собен к иностранным языкам, 
еще в раннем возрасте он мо
жет легко их усвоить. Было бы 
неплохо, если бы вы начали 
учить его игре на фортепиано 
или другом музыкальном инст
рументе — это помогает раз
вить усидчивость. Вообще, у 
вашего ребенка слишком ак
тивный ум. Позаботьтесь о том,

641766, Курганская обл., 
Долматовский р-н, п/о Пара- 
ткуль, д.Беляковка.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с па
цанами 14—17 лет, желатель
но фото. Ответ 100%. Пишите 
все.

* А *
Наташа БЫКОВА.
624804, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Белинского, 
18-62.

Я увлекаюсь музыкой и 
танцами.

* * *
Кирилл КИРИЛЕНКО, 18 

лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро- 
шино, в/ч 31612 “Э”.

Люблю музыку (в особенно
сти рэп) и автомобили, а так
же анекдоты.

Хотел бы переписываться со 
всеми, кому не лень. 

★ ★ ★

Татьяна НЮХЛОВА (17

зад, в апреле, когда “Новой 
Эре" год исполнился, мы опуб
ликовали две конкурсных за
дачи? Ох и поразбирался я с 
решениями! Ну, с кроссвор
дом “На ура!” все более-ме
нее понятно: справились все. 
Хотя одна девочка зачем-то 
вместо "мишура” написала

чтобы у него всегда были ин
тересные увлекающие его за

нятия. Скучающий 
Близнец может пред
принять что-нибудь по 
собственной инициати

ву вѳ, и это может вам
77"^. совсем не понравить-
■С ( в ся.

Очень важно, чтобы 
“"ІГ У вас с ребенком уста- 

новились доверитель
ные отношения с са

мого раннего возраста, иначе 
вам будет трудно понимать его 
в подростковый период. Не лги
те ребенку, он слишком умен 
и может потерять к вам уваже
ние и доверие. Не стоит также 
применять принуждение, ина
че ребенок легко научится 
лгать. А если уж он этому на
учится, вам будет трудно его 
переделать. Если вы хотите от 
него чего-нибудь добиться, луч
ше объясните ему, почему это 
необходимо сделать, аппели- 
руя к его уму и логике.

Позаботьтесь о физическом 
развитии ребенка, хотя он сам

лет), Вера НЮХЛОВА (16 
лет).

623929, Свердловская обл., 
Слрбодотуринский р-н, д.Голы- 
шева.

Любим слушать музыку, 
смотреть боевики, ходить на 
дискотеки. Хотим переписы
ваться с девчонками и маль
чишками от 16 до 20 лет. Фо
тография обязательна.

Яна, 14 лет.
624221, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Нагорная, д. 
7, кв. 8.

Я люблю слушать “Руки 
вверх”, “Ні-Н”, Тости из буду
щего” и др.

Очень хочу найти настоящих 
друзей по переписке. Отвечу 
всем! 

★ ★ ★

Катя, 16 лет.
624582, Свердловская обл., 

Ивдельский р-н, п.Пелым, 
ул.Клубная, 1—1.

Жду писем от мальчишек и 
девчонок. Пишите все!

“мешура”. Хорошо, что по этой 
букве не было пересечений! 
Я, например, давно понял, за
чем надо знать правописание 
слов: чтоб в призовых кросс
вордах не ошибаться! Вот ко
роткие слова писать легче, 
поэтому вариантов перехода от 
ГОДа к ВЕКу мне прислали ве- 

может не проявлять никакого 
интереса к физкультуре и 
спорту. Ему полезен горный 
воздух и любая физическая де
ятельность на свежем воздухе.

Если вам кажется, что ваш 
ребенок слишком много фан
тазирует и с этим ничего нельзя 
поделать, попросите его, чтобы 
он записывал свои истории. Это 
будет для него полезно.

Жизнеспособность у ваше
го ребенка умеренная. Будьте 
внимательны к простудам, про
студа может легко перейти в 
воспаление легких. Возможны 
несчастные случаи с руками, 
плечами, ладонями. Эти дети 
не умеют расслабляться, от
сюда нервное напряжение и 
головные боли. Обстановка, 
особенно перед сном, должна 
быть спокойной. Дети этого 
типа часто бывают левшами.

Близнецы оригинальны и все 
любят делать по-своему, изоб
ретая собственные методы для 
достижения цели. И уж во вся
ком случае они не любят де
лать так, как им советуют.

Лида, 15 лет.
623025, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Колпаковка, 
ул.Новая, 7—2.

Люблю слушать музыку, ув
лекаюсь баскетболом. Обожаю 
ходить на дискотеку. Хочу пе
реписываться с пацанами, ко
торым 16—18 лет.

* * *
Юлия ЛЮГУЛЬ и Елена 

ЕФИМОВА, 16 лет.
623964, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, п.Карабашка, 
ул.Победы, д. 2, кв. 2.

Любим общаться и слушать 
музыку. Постараемся ответить 
всем. 

* * *
Кристина ВИКУЛОВА, 11 

лет.
623620, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Матросова, 19—2.
Люблю дискотеки, играю в 

волейбол, изучаю английский 
язык, рисую, читаю детские 
детективы.

Обязательно отвечу всем.

ликое множество. Кому-то по
надобилось семь слов, кому- 
то хватило четырех: ГОД-род- 
рок-бок-бек-ВЕК (есть и дру
гие варианты). По жребию по
бедителями конкурса стали 
Степан Кряжимский из Екате
ринбурга, Оля Коростелева из 
д.Рябиновка и Люба Вершини
на из г.Волчанск-2. Ребята, по
здравляю! Вы получите 
призы от завода безалкоголь
ных напитков “Подгорка” 
(тел.41-75-35).

Не знаю, как вы, а я еле- 
еле дождался каникул! Я и 
шифровку специальную приго
товил. А в приложение — скан
ворд. Задачи не очень слож
ные, чтобы тем, кто сдает эк
замены, не пришлось много 
времени на них тратить. Так 
что всем девяти- и одиннадца
тиклассникам — ни пуха, ни 
пера! И всех-всех-всех — с на
ступающим летом!

Вовочка.

Ответы на задания, 
опубликованные

4 мая
ПО СТРОКАМ: Арена. Аку

ла. Скан. Ура. Один.
ПО СТОЛБЦАМ: Араке.

Ро. Уклад. Ла. Палантин.

Пишет вам курсант Екате- 
- ринбургекого артиллерийского 
института. Прочитал один из 
выпусков -газеты “Новая Эра”. 
Хочу выделиі ь особенно ста · 
тьи ■ и заметки: - “Поколение ’

“Тусовка-потасовка“, ста- 
тью Эли Каюмовой, и заметку 
из рубрики "Разговор на лест- ? 
нице” — “Неуверенность”. · . < 

іі И мне очень нравится сама ■ 
идея возникновения в “Облас
тной газете’ детской и юно-, 
шеской познавательной газе
ты Новая Эра’ — оригиваль- 
но ?·>.;■:1И??·..>гЧ'Чѵ;$МЦ<

Денис БУРАГА.
Т.Аббест, ?

. Сообщаем вам, что наша;, 
школа №2 г. Нижние Серг и по- 
лучаег по почте каждую пятни
цу 50 экземпляров “Областной 
газеты" с вкладышем- “Новая- 
Эра”. Приносят газеты с почты 
Козлихин Алеша и Блиновских 
Вова. Активно распространяют

.. »нд» Бенина Женя, Стенина. 
Оксана, Смольникова Лена и 
Тёпикина Ирина. -

Мы с интересом читаем “Но-' 
вую Эру” и- обсуждаем замет
ки, разгадываем сканворды

Советуем другим школам, 
тоже покупать и'читать эту ин
тересную газету для подрост- 
ков. „ ' „ . '

■ Света ЗВОНАРЕВА, 
8 класс.

г. Нижние Серги.
Дорогая редакция “Новой ■ 

Эры ' ,
Хочется сказать вам огром-. 

; ное спасибо за то, что вы де- ; 
лаете такую замечательную 

■ газету для подростков. Теперь 
и молодежь из области может 
сказать своё слово, что для 
нее немаловажно Особое спа
сибо за то, что вы проводите; 
конкурс на лучшую журнал ио-; 
тскую работу для выпускников. 
Для нас, юнкоров, это хоро
шая возможность показать то,: 

. на что мы способны.
Лена МЕДВЕДЕВА,; 

п.Трифонове.

Абитуриенту - 2ООІ
В імае · и нюне Муници

пальное объединение биб
лиотек Екатеринбурга со
вместно е городским уп- 
р а в л е н не м ?? образ о в а н и я 
проводит акцию “Город — 
выпускнику и абитуриенту”. 
Основная задача — помочь 
абитуриентам;. подготовить-" 
сяк бесстрессовой сдаче 
экзаменов.

В нескольких библиотеках 
.будут работать квалифициро- 
в энные психологи /которые ; 

; помогут ребятам улучшить па
мять, подскажут способы рё- 
;лаксации (расслабления) во? 
'■ время подготовки к экзамену 
Пройдут встречи с ректора
ми, деканами и преподавате- 

.. ля ми вузов, ребята' смогут по
лучить подробную информа
цию обо всех государствен
ных и частных высших учеб- 
ных заведениях и колледжах- 
Екатеринбурга. ' ’ >

Хочется надеяться, что эта - 
акция поможет выпускникам, ·. 

.-не перенапрягаясь, сдать эк- 
. замены, поступить в институ
ты и насладиться последким 
летом уходящего детства.

Подробней всю информа- 
цию об акции можно узнать 
по телефону 59-48-81.

Алексей СТАРОСТИН,.
16 лет.

к -у. Пишите!
IX |АДРЕС

РЕДАКЦИИ:
■ 620095, г. Екатеринбург, : 

ул. Малышева; 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

ИСЖ Звоните!
ЛЗГ (3432)75-80-33, 
ЖГ 62-61-92. . “ с ·

сообщений!
Наш круглосуточный ' 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таі! ·

guman@oblgazeta.skyman.ru
Следующий потер . 

“ЫрвоЛ &ры^ вьлйрвтг ■
1 июия2ОО1 г.

Ответственная выпуск “Новой Эры” -— Валентина ЧЕМЕЗОВА, £
корреспондент — Елена ГИНАЭОВА, верстка и дизайн — Ирина ЛАНСКИХ.
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