■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ДОРОЖИТЬ
КАЖДОЙ КОПЕЙКОЙ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ — 300 ЛЕТ

Опора Урала
и России
В Академическом театре драмы
вчера состоялось заседание
второго дня Международного
конгресса “300 лет уральской
металлургии”.
В числе участников конгресса —
представители федеральных
структур (Государственной
Думы, администрации
Президента РФ, правительства
Российской Федерации),
руководители исполнительных и
законодательных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, руководители
российских металлургических
предприятий, известные ученые
в области металлургии из
Российской Академии наук и
крупнейших научноисследовательских и проектных
институтов, а также
специалисты из ближнего и
дальнего зарубежья (Украины,
Казахстана, Белоруссии,
Грузии, Великобритании,
Австрии, Германии,
Финляндии).

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился председатель прави
тельства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев.

Вначале он полушутя напом
нил: “Не собирались мы по
этой теме уже 100 лет”.
Алексей Петрович поздра
вил уральских металлургов
со славным юбилеем и за
метил, что подлинный мас
штаб этого события найдет
достойное отражение в тру
дах историков и специали
стов. .
,·. и
Сегодня как никогда ста
новится понятно, что имен
но благодаря промышлен
ной металлургии Россия
стала великой мировой
державой и смогла отсто
ять свою независимость. В
то же время юбилей - это
отличный повод для того,
чтобы трезво оценить ны
нешнее состояние уральс
кой металлургии, опреде
лить ее место в мировом
хозяйстве и обсудить пути
развития. От этого во мно
гом зависит не только бла
гополучие Свердловской
области, но и всей страны.
Воробьёв пожелал собрав
шимся успехов и призвал
высоко держать славу рос
сийских металлургов. Пате
тически прозвучали заклю
чительные слова привет
ствия: “За техническое пе
ревооружение, за новые
технологии с накопленным
за 300 лет опытом — впе
ред к новым победам!”
Президент Ассоциации
финансово-промышленных
групп России Олег Соско
вец, обращаясь к ученым и
промышленникам, остано
вился на последних десяти
годах, которые по существу
изменили облик нашего го
сударства. “Именно метал
лурги одними из первых

смогли встать на ноги пос
ле шокового периода рос
сийской экономики. Пере
ход к рынку и им дался не
легко. Но они сохранили
кадры, потенциал основных
производственных мощно
стей и громадный запас ми
неральных и энергетических
ресурсов”. Олег Николаевич
.отметил,., что пришли новые
руководители,
хозяева
предприятий',
Которые
сформировали взаимоот
ношения, позволяющие се
годня металлургам выпол
нять и собственные произ
водственные задачи, и за
дачи общего экономическо
го устройства государства.
Они в полной мере пони
мают значение социальной
защиты работников своих
предприятий: различных
выплат, заработной платы,

пенсий, — то есть тех со сель смог поприветствовать
циальных достижений, ко участников конгресса лишь
торыми когда-то гордился в середине дня. Он прибыл
на форум с экстренного за
Советский Союз.
Заместитель министра седания Совета Уральского
промышленности, науки и военного округа; Россель
технологии Российской Фе подчеркнул,. что вся его
дерации Виталии Усов по жизнь связана с металлур
здравил участников конг гией. Во всех строительных
ресса с юбилеем, подчер организациях, в которых
кнув, ЧТО МОЩЬ, рОССИЙрКО- ...работал, он отвечал за ме-„
го государства прямым об таллургические объекты·;
разом связана с металлур Губернатор отметил успе
гией Урала. “Уральские ме хи, которых добилась к на
таллурги делают важное, тя стоящему моменту уральс
желое и всем нам нужное кая металлургия - многие
дело. Мы Гордимся ваши ее предприятия вышли на
ми достижениями и вашим уровень передовых техно
трудом”, — оценил труд логий. Радуют и перспекти
уральцев Виталий Викторо вы отрасли.
Затем Э.Россель тем ме
вич.
Далее прозвучали докла таллургам, которые внесли
ды ученых и промышленни наибольший вклад в разви
тие Урала и уральской ме
ков:
Губернатор Эдуард Рос таллургии, вручил почётные

знаки, учрежденные Деми
довским фондом. В цере
монии вручения знаков, ко
торые носят имена ее пря
мых предков, участвовала
Нина Демидова. Почетных
наград были удостоены: ге
неральный директор УГМК
А.Козицын, генеральный
директор НТМК С.Носов,
президент СУАЛ-Холдинга
В.Вексельберг, президент
УГМК И.Махмудов, прези
дент Международного со
юза металлургов С.Колпа
ков, президент Евраз-Холдинга А.Абрамов.
Эдуард Россель, министр
металлургии
области
В.Молчанов, В.Усов, О.Сос
ковец, С. Колпаков и другие
участники заседания прове
ли пресс-конференцию; В
ходе ее был отмечен успех
состоявшегося конгресса.
В.Усов пообещал познако
мить членов правительства
России с рекомендациями
форума металлургов. Поми
мо неформального канала
рекомендаций поступят в
правительство и официаль
ным. путем. Их получат так
же и другие федеральные
органы власти.

Тамара ВЕЛИКОВА,
Станислав СОЛОІИАТОВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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Накануне, 4 октября, в
Невьянске, Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Ека
теринбурге и других горо
дах области участники кон
гресса обсудили важнейшие
проблемы развития метал
лургии. Об этом — в мате
риалах наших корреспон
дентов на 2-й стр.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
1,1 октября 2001 года созывается совместное заседание
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области для выступления Губернато
ра Свердловской области с бюджетным преданием “О бюд
жетной политике на 2002 год, внутреннем и внешнем положе
нии Свердловской области”.
Начало 'совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области 11 октября в 10.00 в конференц;
зале здания по адресу; г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

■Итоги конкурса подведены
Это заседание
редколлегии было одним·
из самых бурных.
Участники конкурса
“Здравствуй, малыш!”
поставили нас перед
достаточно нелегкой
задачей (хотя и
приятной).

Как. определить лучшие чи
тательские рассказы, если в
принципе каждая история уни
кальна, трогательна, а для
самих участников — обстоя
тельство чрезвычайное. По
следнее неизбежно сказыва
лось и на эмоциональном
строе писем. Читать их —
большое удовольствие. И все
же литературные достоинства
рассказов отмечались ред
коллегией как факт сопут
ствующий. Главным, соглас
но условиям конкурса, была
собственно история Появле
ния малыша в семье. Самая
любопытная, самая забавная.
Итак, итоги подведены:
I

место

—

“Кешка

с

(“ОГ" № 191 за
26 сентября). Автор — Диана
Кузьмина, г.Екатеринбург.

Алешкой?

II место — “Был снеж
ным майский день” (“ОГ”

№ 184 За 15 сентября). Авто
ры — Мария и Роман Недилько, г.Верхняя Пышма.
Ill место — “В один день
— и такое прибавленье в
доме!” (“ОГ” № 195 за 2 ок
тября). Автор — Лидия Моск
вина, д.Фалино

Слободо-Туринского
района.
Победи
телей ждут
призы, кото
рые предостав
лены компанией “Бюбхен”, так
же — учредителем конкурса.
Просим победителей связать
ся с намй по тел. 75-85-45
или 56-26-67, чтобы условить
ся о часе торжественной и при
ятной церемонии награждения.
Благодарим всех, кто при
нял участие в конкурсе. Ваши

истории б.ыли тепло встрече
ны читателями. Мы благодар
ны также О.Ю.Яковлевой из
Берёзовского; Е.И.Кузьменко
из Асбеста, М. Корней из Полевского, А.И.Рябиновой из
Серова, М.В.Урванцевой и
К.Б.Стрельциной из Екатерин
бурга, чьи Истории-письма
чуть-чуть не до
тянули до ус
ловий конкур: са и потому
не
были
опубликованы. Но вни
мание к газе
те и отклик на
конкурс — приятны.
Пусть вам повезет в следую
щих конкурсах, а они, конеч
но же, будут у “ОГ".
Абсолютно всё участники
конкурса, которым мы обязу
емся вернуть дорогие для них
фотографий малышей, полу
чат вместе с фотографиями и
небольшие памятные суве
ниры от “ОГ".

Bübchen

А вот фотографии’, иллюс
трировавшие историитообедительницы, уже отправлены в
Москву, Напомним, что реги
ональный уральский конкурс
“Здравствуй; малыш!” прово
дился в рамках Всероссийс
кого конкурса “Малышок" (уч
редители — компания “Бюб
хен” и “Фамкэр”, эксклюзив
ный дистрибьютор немецких
косметических средств). Вме
сте со Свердловской облас
тью во Всероссийском кон
курсе участвовали еще 8 ре
гионов страны с главными го
родами Пермь; Новосибирск,
Красноярск, Воронеж; Крас
нодар, Уфа, Нижний Новго
род, Самара. В эти дни все
региональные истории-побе
дительницы доставляются по
чтой в столицу. А мы, в свою
очередь, ждем из Москвы
итогов Всероссийского кон
курса. Ждем и надеемся вме
сте с нашими читателями.
Редколлегия “ОГ”.

® выходные дни резких изменений в погоде\
не ожидается. Временами пройдет небольш0" дождь, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. .
Температура воздуха ночью минус 1... плюс I
4, днем плюс 3... плюс 8 градусов.
В начале новой недели южный циклон при- !
несет нам похолодание и осадки, преимущественно в виде
। снега.
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В районе- Екатеринбурга 7 октября восход Солнца — в
!'8.13, заход — в 19.17; продолжительность дня — 11.04,
I восход Луны — в 21.18, заход Луны — в 13.37'; начало суме■ рек — в 7.35, конец сумерек — в 1'9.55, фаза Луны — полно" луние 2.10.
|
8 октября восход Солнца — в 8.15, заход — в 19.14,
(продолжительность дня — 10.59, восход Луны — в 21.51,
заход Луны — в 14.53, начало сумерек — в 7.37, конец
| сумерек — в 19.52, фаза Луны — полнолуние 2.10.
9 октя.бря восход Солнца — в 8.17, заход — в 19.11,
I продолжительность дня — 10.54, восход Луны — в 22.39,
I заход Луны — в 16.02, начало сумерек — в 7.39, конец
' сумерек — в 19.49, фаза Луны — полнолуние 2.10.
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Под председательством Эдуарда Росселя 3 октября
прошло заседание совета общественной
безопасности.
На нем было рассмотре - во вторник в кабинете об
но состояние подготовки си ластного премьера подписа
стем жизнеобеспечения к но трёхстороннее соглаше
работе в зимних условиях и ние,, под которым свою под
мерах по организации устой пись поставил и мэр. Екате
чивого тепло- и электроснаб ринбурга Аркадий Чернецкий.
жения городов и районов Пуск тепла, в Екатеринбурге
Свердловской области. ,С начался. Из всех городов и
основным· докладом высту . районов области самыми
пил заместитель -председа проблемными остаются два
теля областного правитель города - Артёмовский и Бества - министр энергетики, • резовский. Как заметил Ва
транспорта,' связи и жилищ лерий Родин, главы этих го
но-коммунального хозяйства родов не имеют представле
ния, как расплатиться с дол
Виктор Штагер.
Отмечалось, что в целом гами. «Они нам не платили,
система ЖКХ области к рабо не платят и, похоже, не со
те в зимних условиях подго бираются»; - заявил руково
товлена. Во многих муници дитель Свердловэнерго
пальных образованиях проде
Подводя итоги обсужде
лана большая работа по под ния, Эдуард Россель отме
готовке к отопительному се тил большую работу, прове
зону. Многие главы городов и дённую в области по подго
районов сосредоточили свои товке системы ЖКХ к рабо
усилия на решении ключевых те в зимних условиях. В ок
вопросов. Так, в Тугулыме тябре текущего года будут
впервые за последние годы введены в эксплуатацию ещё
заменено два километра ава два газопровода: Талица рийных теплотрасс, сетей во Пышма и Артемовский - Бу
допровода и канализации. В ланаш, новые котельные в
Талицкрм районе, несмотря Ляле и Талице. А всего за
на трудности в местном бюд летний период на газ пере
жете, вводятся две газовые ко ведены 42 котельные.
Губернатор поблагодарил
тельные. В Камышлове завер
шается газификация основных руководителей Свердлов
тепловых источников для жи энерго - Валерия Родина и
лого фонда, что полностью вы Свердловской железной до
водит мазут из топливного ба роги - Бориса Колесникова
ланса. Новые котлы на угле за активную деятельность,
сМОнтироВаны в посёлке Ста связанную с подготовкой к
роуткинск, произведён капи зиме. Добрые слова были
тальней ремонт в поселке сказаны в адрес главного
Бисерть, что позволит резко советника губернатора Вик
снизить потребление мазута тора Чепуляниса, который
и, естественно, сэкономить был командирован в Карсолидные бюджетные сред пинск - один из самых про
блемных городов области ства.
Как доложил на заседа и сумел там совместно с ру
ний совета общественной ководством города и акцио
безопасности генеральный нерным обществом «Вахрудиректор Свердловэнерго шевуголь» построить работу
Валерий Родин, запасов топ так, что в Карпинске отопи
лива достаточно на весь зим тельный сезон смогли начать
ний сезон. Угля завезено бо уже 17 сентября.
лее 2 миллионов тонн, то
Эдуард Россель, говоря о
почного мазута - 137 тысяч тяжелом в финансовом пла
тони, что выше нормы-зада не бюджете на будущий год,
ния, определенного РАО «ЕЭС призвал глав городов и рай
России». Главу Свердлов онов жить экономно, доро
энерго волнуют несколько жить каждой копейкой/ В
вопросов Первое - это дол этой связи надо серьёзно
ги за отпущенную и потреб посмотреть на проблему пе
ленную уже' электроэнергию. репродавцов электроэнергии
Эти долги достигают 2 мил и навести в этом вопросе
лиардов рублей. Вторая про полный порядок. Что же ка
блема - стабильность желез,- сается тех руководителей;
нодорожных марщрутов-"вер- которые к. вопросам подго
тушё'к'Ѵ'Дбставляющих в товки ’к зиме ■ подходят без
Свердловскую область эки- должной ответственности и
баст'узский уголь. МПС вре срывают намеченные сроки,
мя от времени нарушает ста то они могут быть серьезно
бильную‘поставку угля сня наказаны, для этого надо
тием· некоторых маршрутов. только одно - аргументиро
И третья проблема связана с ванное представление в про
перепродавцами электро куратуру Губернатор потре
бовал от службы ГО и ЧС
энергии.
Пр Екатеринбургу все те также жесткого; .исполнения
кущие вопросы, по словам всёх ведомственных инструк
Валерия Родина, благодаря ций. В вопросах жизнеобес
усилиям председателя обла печения жителей области
стного правительства Алек нельзя допускать никакого
сея Воробьева удалось снять попустительства

НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Эдуард Россель и председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьёв 4 октября
поздравили с днем рождения архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.

Руководители области по
желали владыке Викентию
крепкого здоровья, многих
лет жизни и новых успехов в
его плодотворной просвети
тельской деятельности на
благо нашей Родины.
Губернатор .отметил, что
при архиепископе Викентии,
который возглавил Екатерин
бургскую епархию в 1.999
году, духовная жизнь в обла
сти стала улучшаться. Вла
дыка очень много внимания

уделяет возрождению пору
шенных некогда храмов, вос
становлению исторического
прошлого; внедрению в жизнь
человеческих ценностей;
Эдуард Россель и Алек
сей Воробьёв выразили уве
ренность, что плодотворное
сотрудничество и взаимодей
ствие светской и религиоз
ной власти будут способство
вать дальнейшему возрожде
нию духовности нашего на
рода.

ГОСУДАРСТВО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛУ
Эдуард Россель 4 октября во Дворце молодежи
выступил перед учительским активом Свердловской
области, собравшимся по случай) Международного
дня .учителя;
Губернатор рассказал со Владимира Путина и на ко
бравшимся о решениях Го тором рассматривались про
сударственного совета Рос блемы народного образова
сийской Федерации, который ния. Это заседание Госсове
прошел перед началом учеб та по праву получило названого года под председатель
(Окончание на 2-й стр.).
ством президента страны

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Областная
I ■ БЕДА

И уральской МЕТАЛЛУРГИИ — 300 ЛЕТ

От "мягкого железа
к "мягкому холдингу

Не жалко ни людей
ни изумрудов?
Единственный в России изумрудный рудник будут
готовить к затоплению. Вопрос решенный. Другого
выхода нет, считает руководство предприятия.
Единственным реальным
Вчера ОАО “Изумрудные
копи Урала” получили от энер инвестором в течение пос
гетиков очередной “привет” — ледних лет был только ЗАО
предупреждение от ООО “Энер
Зелен Камень
основго” о том, что 8 октября в 10.00 ной претендент на ураль
энергоснабжающая организа ские изумруды. Руководство
ция выключит рубильник.
“Зелена Камня” не раз за
В управлений до делам ГО являло о своей готовности
и ЧС по Свердловской облас стать полноправным хозяи
ти об отключений знают, од ном “Изумрудных копей”.
нако особого беспокойства не Мёжду тем, В.Чеглоков под
проявляют. По мнению специ черкнул: если в ближайшую
алистов, затопление рудника неделю вопрос финансиро
для поселка угрозы не пред вания решен не будет, то
ставляет, так как· отключение изумрудный рудник прекра
не будет спонтанным — руко тит свое существование. На
водство об отключении опове решение
этого
вопроса
щено, и теперь все зависит энергетики отвели всего два
только от того, как оно к Это дня.
му подготовится.
А на этой неделе в по
Генеральный
директор селке Малышева сложилась
“Изумрудных .копей” Владимир чрезвычайная ситуация. Пер
Чеглоков, комментируя ситуа вый сигнал поступил 28 сен
цию, сказал, что, если энер тября·, когда произошла ава
гетики исполнят угрозу, то тем рия на основном кабеле, от
самым снимут вину за затоп которого “питается” электро
ление рудника с администра энергией весь поселок. За
ции предприятия; Дело в том, ней последовала другая. По
что его руководство приняло словам специалистов, это
твердое решение· затопить его результат отсутствия тёпла
самостоятельно·: сначала шах в квартирах:' с наступлени
ту, потом — карьер; То есть ем холодов жители начали
руднйк будет затоплен, а вме использовать для обогрева
сте с ним и надежда на то,, что различные электроприборы,
добычу изумрудов можно во что привело к перегрузке на
зобновить.
единственной работающей
"У нас нет другого выхода, линии (всего их четыре).
— подчеркнул в беседе с кор Энергетики сократили по
респондентом “ОГ" В. Чеглоков. ставку электроэнергии в Ма
— Дело не только в долге пе лышева, так как общий долг
ред энергетиками. У нас боль муниципального, образова
шие кадровые проблемы: ухо ния; включая задолженность
дят последние специалисты, предприятий, энергетикам
которые обеспечивают безо составляет 77 миллионов 698
пасность состояния шахты и тысяч рублей. ЧП привело к
спуска в неё; Один из них мне тому, что поселок несколько
сказал: “Не хочу брать грех на дней жил без света и тепла,
душу". Все оборудование^ на канализационные стоки за
столько ветхое, что до траге топили1, улицы и подвалы че
дии остался один шаг. К тому тырех домов.
же заработная плата —слёзы”.
Администрация Малыше
“Изумрудные копи" проста ва приняла решение о вве
ивают уже 6 лет — драгоцен- дении ЧС. Чтобы избежать
ные камни из шахты не подни- дальнейших аварий, руковод
мают, осваивают только так на- ство поселка; действитель
зываемые отвалы. Под землю но, самовольно включило
спускается лишь одна брига- котельную: Газовики пыта
да, которая следит на процес лись бороться с подобным
сом водоотлива, поддерживая явлением, перекрывая пода
таким образом шахту в рабо чу. газа. Тогда у котельной
чем состоянии.
была выставлена вооружен
Только на содержание'· иму ная охрана, которая подчи
щественного комплекса (вер нялась только главе посел
нее, поддержание в работо ковой администрации и ру
способном состоянии.)· ежеме ководству местного отделе
сячно . требуется около 500 ты ния областного управления
сяч рублей.
по дедам ГО и ЧС В этой
До начала. 90.-х .месторож схватке победили газовики
дение находилось, под при — они вообще перекрыли
стальным оком Минатома; в доступ газа в посёлок;
1993 процесс приватизации
Ситуацию в .Малышева
расколол Малышевское ру можно смело назвать соци
доуправление на два крупных ально-экономической катас
предприятия — АО “Малышев трофой: 30 процентов насе
ское рудоуправление” и АООТ ления болеют простудными
“Изумрудные копи Урала” — и заболеваниями, зафиксиро
несколько маленьких.
вана вспышка чесотки (в по
Контрольный пакет акций сёлке даже нет бани) и ки
предприятия сегодня принад шечной инфекции. Местная
лежит Мингосимущества Рос больница переполнена. В на
сии, остальная часть ценных стоящее время, как стало из
бумаг рассредоточена среди вестно "ОГ, из-за отсутствия
физических лиц. Свои права тепла детские сады не ра
на уральские изумруды феде ботают, школы переведены
ральная власть передала в уп на сокращенный график ра
равление Свердловской обла боты.
сти. И забыла о руднике, слов
но его нет вовсе.
Элла БИДИЛЕЕВА.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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ГОСУДАРСТВО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШКОЛУ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ние всероссийского педсове
та, так как на нем шла речь о
многих сложных и' животрепе
щущих проблемах нашей шко
лы.
Один из спорных вопросов это переход на 12-летнее об
разование и введение единого
государственного экзамена.
Данная проблема затрагивает
интересы практически" каждой
семьи. Если будет утверждено
12-летнее образование, то ре
бята сразу со школьной ска
мьи будут уходить на службу в
армию. Внедрим единый госэкзамен, тогда школьники из «глу
бинки» могут оказаться в про
игрышном положении по Срав
нению с выпускниками, ска;
жем, столичных школ.
Однако, по мнению Эдуар
да Росселя, самой главной
мыслью, озвученной на засе
дании Госсовета,· стало то,'что
государство возвращается в
щкрлу. Губернатор с удовлет
ворением отметил, что уходит
в прошлое то время, когда
школа была фактически пре
доставлена сама себе, .когда
в силу различных обстоя
тельств государство во мно
гом самоустранилось от ре
шения насущных вопросов об
разования. Местное самоуп
равление по Целому ряду при
чин оказалось не в состоянии
справиться с этой задачей. К
чему все это привело - извес
тно. К недостаточному финан-

6 октября 2001 года

сированию, к слабой мате
риально-технической базе, к
Скромной зарплате педаго
га, которая ни в коей мере
не отвечает тому труду, тому
вкладу в дело воспитания
подрастающего поколения,
которое возложено на плечи
нашего учительства.
Согласно Конституций
России, отвечать за школу
должны органы государ
ственной власти. Рёализация
этой незыблемой конститу
ционной нормы - требова
ние времени. Для этого по
требуется выверенная нор
мативно-законодательная
база, продуманная и взве
шенная финансовая, эконо
мическая и -кадровая поли
тика; Решения Государ
ственного совета - важный
шаг в этом направлении.
Эдуард Россель от имени
руководства области заверил
учительский корпус, что
органы государственной вла
сти будут делать все необ
ходимое и возможное по
поддержке народного обра
зования, решающего важней
шую задачу по воспитанию
подрастающего поколения в
духе нравственности, патри
отизма и гражданского дол
га;
Губернатор сердечно по
здравил учителёй Свердлов
ской области с их профес
сиональным праздником, по
желал им здоровья, счастья
и благополучия.

Руководителям акционерных обществ!
16 ноября 2001 года в помещении Драматического
театра проводится Межрегиональная конференция:
"Уральский федеральный округ: инвестиции и корпо
ративное поведение".
За справками обращаться в Региональное
отделение ФКЦБ России в Уральском
федеральном округе по тел. 56-29-69.

Нижний Тагил открыл Международный
металлургических комбинатов стран
конгресс “300 лет уральской
СНГ. Обе секции носили не·только
металлургии” работой сразу двух
практический* но и глубокий научный
секций: Высокогорский горнохарактер, так как на них прозвучали
обогатительный комбинат принял
доклады серьёзных ученых
горняков Урала и других регионов
академических и отраслевых
России, Нижнетагильский
институтов, определяющих завтрашний
металлургический комбинат объединил
день как горного дела, так и черной
работу представителей
металлургии.
Беспрецедентным событи всего, по отношению к иност дет добычи. Поскольку метал
ем открылась работа секции ранным потребителям.
лурги, а не горняки находят«Производство чугуна и ста
Нижний Тагил имеет бога ся на стадии реализации про
ли» на базе ОАО «НТМК». В тую историю, почти три века дукции, именно им под силу
торжественной обстановке назад он уже славился в мире инвестиции в завтрашний день
было подписано соглашение как производитель особо ка горного дела. И начало этоо некоммерческом партнёр чественного «мягкого желе му в нашей области положе
стве «Русская сталь», в кото за».. С XIII века ведет отсчёт но: Уральская горно-метал
рое вошли два крупнейших своей истории город Липецк. лургическая компания и Ниж
российских металлургических Предприятия находятся в по нетагильский металлургичес
комбината — Новолипецкий и лутора тысячах километров кий комбинат уже участвуют
Нижнетагильский, Как отме друг от друга, выпускают раз в конкурсах и вкладывают
тили председатели советов ный сортамент продукции, но Средства в разведку несколь
директоров этих предприятий объединяет их многое, и, в ких месторождений, на , Ура
Владимир Лисин и Александр первую очередь; проблемы ле. Это — не только произ
Абрамов, соглашение готови производственного, маркетин водственная необходимость,
лось в течение длительного гового и социального харак но и дань традициям; Деми
рёриода и не планировалось тера. К их решению и наме довы, основавшие на Сред
специально
к
300-летию рены приступить руководите- нем Урале металлургию в
уральской металлургии., но ли и коллективы мощных ме- промышленных масштабах,
это совпадение они считают таллургических гигантов.
также постоянно занимались
символичным.
Секция горного дела так; поиском сырьевой базы.
Специально ради этой про же проходила под знаком знаПразднование
вековых
цедуры в Нижний Тагил при менательного события. В юбилеев металлургии можно
ехал губернатор Свердловской 2001 году ОАО ’Высокогорс назвать традиционным: в 1901
области Эдуард Россель. По кий ГОК” отмечает 280-летие году было масштабно отме
здравляя руководителей ново — он является Одним из ста чено 200-летие металлургии,
рожденного «мягкого холдин рейших предприятий Урала, да о чём подробно рассказал
га», он подчеркнул, ; что уже и всей России. Именно здесь Торный журнал” тех времён.
само название «Русская сталь» уместно обобщать накоплен Конгресс, открывшийся 4 ок
предполагает, что двери парт ный опыт, говорить о пробле тября работой научно-практи
нерства открыты и для других мах, стоящих сегодня перёд ческих секций, еще раз по
металлургических предприятий горн.яками, выносить их на казал., что наука, производ
страны, а подписанное согла совместное с металлургами ство и маркетинг представ
шение — лишь первый шаг на обсуждение: ведь без горно ляют собой тот сплав, без ко·;
этом пути. Металлурги долж го дела нет металлургии, а торого экономике России не
ны не «устраивать драки» внут без постоянного обновления обойтись.
вложения
ри государства, а цивилизо оборудования,
Елена ОВЧИННИКОВА,
ванно управлять рынком и дик средств в разведку перспек
соб. корр. “ОГ”.
товать свои условия, прежде тивных месторождений не бу-

С высоким
«энергетическим
эффектом» отработала
выставка-конференция
«Энергосбережение в
металлургий», прошедшая
в рамках конгресса на
базе Каменск-Уральского
металлургического
завода. По словам ее
участников ·- известных
ученых и специалистов со
всей России и из ряда
зарубежных стран,
руководителей
металлургических
предприятий, - важен был
не только обмен опытом, и
демонстрация конкретных
достижений, заряжала
сама атмосфера встречи.
«В процессе общения все
мы получили колоссальный
заряд энергии, побуждающий
к дальнейшему поиску эф
фективных решений, - про
комментировал итоги работы
секции генеральный директор

“Понеже удивительно
здесь бог определил
таковы места, что рек,
руд, лесов, где быть
заводам, довольно” (из
письма В.Геннина царюреформатору Петру I).
Конечно же, речь об
Урале - опорном крае
державы. И о становлении
металлургических
предприятий, для которых
те реки, руды, леса были
надобны.
В рамках Международного
конгресса, посвященного 300·
летию металлургии Урала и
России, в Невьянске состоя
лась его историко-экономи
ческая секция. В её работе
приняла участие и выступила
с докладом доктор экономи
ческих наук, профессор, ми-

На базе Уральского алюминиевого завода состоялась
научно-практическая конференция «Производство
алюминия и изделия из него». Речь шла о тенденциях
развития отрасли, проблемах и перспективах. Большое
внимание было уделено совершенствованию
технологических схем, освоению новых видов
продукций, развитию сектора углубленной
переработки.
Одной из самых эффектив
ных на сегодняшний день на
звал алюминиевую промыш
ленность генеральный дирек
тор БАЗ-СУАЛ, президент Ас
социации металлургов России
Анатолий Сысоев. Основные
итоги работы предприятий от
расли характеризуются рос
том по всем показателям.
Россия по-прежнему сохра
няет ведущие позиции в ми
ровом производстве и экспор-

лургами. Новые подходы, тех
нологии, оборудование, сис
темы и приборы учета ресур
сов, позволяющие решать
проблему в комплексе, стали
лейтмотивом всех выступле
ний на конференции; Дости
жения в области приборо
строения, автоматизации тех
нологических процессов, со
здания энергосберегающих
инженерных систем были про
иллюстрированы разработчи
ками на выставке, организо
ванной с помощью Уралэкспоцентра. Принимавший гос
тей КУМЗ, являющийся де
монстрационной зоной высо
кой энергетической эффек
тивности, показал преимуще
ства новых технологий на
практике.

те первичного алюминия. Тем
не менее, есть очень серьез
ные проблемы, которые нуж
но решать общими усилиями,
в том числе на уровне прави
тельства России.
О главных задачах, сто
ящих перед алюминиевым
сообществом, также говорил,
подводя итоги встречи, генеральный директор УАЗ-СУАЛ
Борис Смоляницкий.
Прежде всего, необхрди-

мо вновь вернуться к про
блемам толлинга, добиться
немедленной отмены экспор
тной пошлины на алюминий,
что позволит защитить инте
ресы отечественных произ
водителей:. Для алюминиевых
холдингов, представляющих
наиболее энергоемкие про
изводства, особенно важно
выработать совместно с От
раслями-монополистами
единую методику ценообра
зования на их услуги, и при
участии правительства РФ
добиться принятия соответ
ствующих законодательных
актов.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Большие успехи
мини-металлургов
Многие привыкли считать, что металлургия на
Урале - это прокатные станы, чугунные чушки,
алюминиевые болванки. Но ведь на Урале есть и
другая металлургия - драгоценных металлов
золота, серебра и платины.

. ......... ... :.

здесь начата реставрация
башни, собора, заводских во
рот·, подземных помещений и
переходов, в перспективе —
всей.исторической террито
рии. Создан благотворитель
ный фонд “Старый Невьянс
кий завод", избран попечи
тельский совет.
...Историко-культурный· ком
плекс за последние месяцы
меняется на глазах. Это осо
бенно видно человеку, бывающему в Невьянске часто. Например, министру культуры обН.Ветровой, которая
ласти
вместе с участниками секции

и гостями города побывала на
экскурсии в башне и музее.
Создание и существование На
клонной башни (другое ее на
звание) с демидовских времён
обросли большим количеством
легенд, одна загадочней дру
гой, переданных нашим гидом
Любовью Поляковой с большим
знанием истории и заниматель
ностью повествования. В об
щем, если вы не ходили по
полам из чугунных плит трех
вековой давности, не слышали
боя башенных часов, не пере
шептывались в “слуховой” ком
нате, не поднимались на вер
хотуру в 16 этажей, откуда при
обзоре дух захватывает, - зна
чит, вы много в своей жизни
упустили. То ли еще будет, ког
да поднимутся купола и коло
кольня Спасо-Преображенско
го храма!
200-летие отечественной
металлургии в 1901 году ши
роко отмечалось по инициа
тиве выдающегося русского
ученого Д.И.Менделеева. Из
песни слова не выкинешь:
празднование 300-летия ме
таллургии Урала и России
стало возможным благодаря
усилиям губернатора Э.Рос
селя. Традиция продолжает
ся- Кто и где поддержит ее
через столетие?

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Лоно, ще рождается металл
Как заметил на заседании секции “Огнеупорное
производство” ученый из Восточного института
огнеупоров (ОАО “НПО ВостПО”) Л.Хорошавин: “Без
огнеупоров невозможно выплавить ни одной тонны
металла. Поэтому уже в 1834 году на Урале
существовало 32 участка по производству огнеупоров
при металлургических заводах, что было обусловлено
богатейшими природными ресурсами Урала”.
Да, именно в лоне, выло пун: “Ни одному уральскому
женном из огнеупоров, рож огнеупорному предприятию
дается металл. И хорошие ог нет трёхсот лет — нам от 70
неупоры — непременное ус До 100· Но мы активные уча
ловие получения качествен стники развития уральской
ного металла.
металлургии в самые этап
Но современное состояние ные годы”.
уральского огнеупорного про
По мнению Е.Гришпуна,
изводства внушает опасения; металлургический конгресс
Это производство может стать позволит огнеупорщикам све
тормозом для дальнейшего рить сегодняшнее состояние
повышения качества уральс предприятий с современны
кого металла. А именно от ми критериями.
качества стали, алюминия
К сожалению, как считают
сейчас зависят успехи ураль многие участники заседания,
ской “огненной” Отрасли в ряд проблем мешает произ
острой конкурентной борьбе водителям динаса, шпинельуглеродистых и прочих изде
на мировом рынке,
Не случайно местом прове лий соответствовать совре
дения секций стал Перво менным требованиям. Эти
уральский динасовый завод проблемы перечислил началь
(АО “Динур”). Именно ему уда ник инженерного центра но
ется удачнее других уральс вых технологий АО “Динур”
ких предприятий отвечать на М.Нагинский.
уральские
вызовы времени — вписаться
Во-первых,
в рыночную экономику, соот предприятия напрасно идут
ветствовать все возрастающим параллельным курсом - де
лают одни и те же изделия.
требованиям металлургов.
Как отметил генеральный Координация их Действий,
директор АО “Динур” Е.Гриш- специализация заводов по-

ОАО «КУМЗ» Валентин Трищенко. - Мы убедились, что в
российской экономике, как и
в мировой, энергосбережение
из разряда узкоспециальной
задачи выходит на уровень
стратегических приоритетов,
становится образом жизни. Ну
а для энергоемкой металлур
гической отрасли потребле
ние ресурсов с минимальны
ми потерями' - основа основ.
Не случайно в Свердловской
области энергосбережение
возведено в ранг государ
ственной политики».
Повышение эффективнос
ти использования энергоре
сурсов при одновременном
увеличении объемов произ
водства - главная задача, сто
ящая сегодня перед метал-

Сильным тоже нужна защита

Из века в век
нистр экономики и труда
Свердловской области Г.Ко
валева, академик РАН, дирек
тор Института истории и ар
хеологий УрО РАН В.Алексе
ев, ученые Урала и других ре
гионов страны, главы и деле
гации городов и районов об
ласти. К сожалению, предста
вители науки из Германии и
Швеции не смогли приехать· и
блеснуть своими исследова
ниями по причине нездоровья.
Символично·, что гармонич
ный сплав истории и эконо
мики произошел в эти дни
именно там, где зарождалась
уральская металлургия, — в
Невьянске; Недавно город от
метил свое трехсотлетие, а
скоро, 15 декабря, будет и
славная' историческая дата в этот день в 1701 году госу
дарственный Невьянский же
лезоделательный завод выдал
первую плавку.
Украшением, поистине ис
торической святыней уральс
кой земли является и краса
вица Невьянская башня. По
указу губернатора Э.Росселя

Энергосбережение
как образ жизни

могли бы сэкономить много
средств.
Во-вторых, уральский ры
нок огнеупоров заполонила
продукция изготовителей из
иных регионов России, 'Дру
гих стран. Следует разрабо
тать механизм защиты отече
ственного производителя
В-третьих, в России не со
здана сырьевая база для про
изводства некоторых, совре
менных видов огнеупорных
изделий. Уральцы везут та
кое сырье из-за рубежа, раз
вивая тем самым экономику
других стран. К примеру, Ки
тая. Эту практику следует ус
транить.
В-четвертых, сократились
мощности по производству
некоторых изделий, напри
мер, для коксовых батарей. А
ведь такие огнеупоры могут
скоро понадобиться в больших количествах.
В-'пятых, отсутствует целе
направленная подготовка кад
ров для огнеупорного произ
водства. И проблему эту сле
дует решать комплексно —
вместе с предприятиями.
У руководства АО "Динур”,
у других специалистов огне
упорной подотрасли есть кон
кретные предложения по ре
шению этих проблем. Но это
тема отдельного разговораВидимо, органам власти

разных уровней следует сроч
но помочь огнеупорщикам
решить упомянутые пробле
мы. Иначе им трудно будет
идти вперед.
А пути·, которыми должны
следовать огнеупорщики, из
вестны. Главный из них, как
считает заведующий кафед
рой керамики и огнеупоров
УГТУ-УПИ И.Кащеев, — повы
шение качества изделий пу
тем увеличения их стойкости
к высоким температурам и
химическому воздействию,
увеличения срока службы футеровок, сокращения расхо
да огнеупоров на тонну ме
талла и так далее.
Хорошо; что в год 300-ле
тия уральской металлургии
огнеупорщики говорят не
только об успехах. Они, кста
ти, очевидны. Ведь, как под
черкнул областной министр
строительства А.Карлов, уча
ствовавший в заседании: “Ме
таллургия играет ведущую
роль в экономике страны. В
этом заслуга и огнеупорного
производства — одной из ос
новных подотраслей метал
лургии”.
Хорошо, что огнеупорщики
думают, как идти вперед. В
этом — залог будущих их ус
пехов.'
Станислав СОЛОМАТОВ,

Именнр для аффинажа Производства из природного
сырья чистого благородного
металла платины был создан
85 лет назад первый в России Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов (ОЦМ). Он и стал местом
проведения секции “Благо
родные и редкие металлы”
Международного конгресса
“300 лет уральской металлур
гии”.
ОТкрыл этот представи
тельный форум директор ОЦМ
Николай Тимофеев. ПР его
словам, успехи уральской
металлургии не могут не впе
чатлять, многие предприятия,
такие, как Качканарский ГОК,
например, даже вышли по
объёмам на уровень допере
строечных времен. А мы —
мини-металлурги, и ОЦМ это маленький комбинат 'по
переработке золота, а, Глав
ное, платины,—: добавил он.
По словам директора го
сударственного института
редких металлов Александра
Елютина, такие секции — это
прекрасный повод узнать о
том, кто чего достиг за пос
леднее время. Тёк как засе
дание проходило на базе за
вода ОЦМ, то его работники в
основном и демонстрировали
свои достижения — крупней
ший в России и СНГ завод
выпускает сегодня более 300
тысяч наименований типораз
меров изделий. Это не толь
ко платиновая сетка, исполь
зуемая для производства
азотных и синильных кислот,
стеклоплавильные устрой
ства, необходимые для про
изводства стекловолокна, но
и мерные и банковские золо
тые, серебряные, платиновые
и палладиевые слитки, и то,
что ассоциируется у нас, обы
вателей, со словом “золото”
— ювелирные изделия. При
чём ювелирные изделия про
изводят здесь не только из
привычных золота и серебра,
но и из менее традиционной
платины. Для гостей конгрес
са организовали выставку,
где была представлена про
дукция завода. Каждый гость
мог найти ТО, что его интере
совало — от лабораторной
посуды и огромных, двенад
цатикилограммовых мерных
слитков золота до тонюсень
ких серебристых проводочков,

про назначение которых мне
оказали только, что они нуж
ны в космических ракетах.
По словам московского го
стя — начальника научно-тех
нического управления Гохрана Анатолия Тертычного, на
этом заводе накоплены такие
уникальные технологии, что по
ним можно работать еще лет
25, ничего не внедряя и не
разрабатывая. Но время на
месте не стоит, постоянно
появляется что-то новое.
Именно новинкам в области
обработки драгоценных ме
таллов, стандартизации про
дукции из них и было посвя
щено большинство докладов
секции конгресса, которые
представили как работники
завода, так и их коллеги из
Москвы. А для того, чтобы
познакомиться с историей
уральского золота, начиная с
его открытия в нашем крае
до переработки с использо
ванием самых современных
технологий, гостям конгрес
са был показан фильм “Зо
лото Урала”. С момента, ког
да его обнаружил житель села
Шарташ Ерофей Марков, про
шло не так уж много времени
— без малого 200 лет. Но ус
пехи “мини-металлургов” за
это время действительно впе
чатляющие. И юбилей для
них, по словам директора за
вода ОЦМ, это не только по
вод оглянуться назад, но и
подумать о будущем.
Юлия ЛИТВИНЕНКО).

НА СНИМКАХ: ведущий
специалист отдела марке
тинга завода ОЦМ Юрий Зе
ленин демонстрирует мер
ные слитки золота и плати
ны; продукция завода.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Областная

6 октября 2001 года
—ЭДУАРД Эргартович, несколько
минут назад у вас закончилась встре
ча с лидерами протестантских орга
низаций, работающих в России. Мо
жет быть, начнем наш разговор
именно с нее? С некоторых коммен
тариев об этой встрече «по горячим
следам»?
—Да, у меня была встреча с местны
ми лидерами различных протестантских
организаций; Протестантских организа
ций у наб; кстати, не так уж и мало, а в
Сибири еще больше. Встреча была лю
бопытной, все эти организации офици
ально зарегистрированы, имеют право
на жизнь. У .них есть свои проблемы,
они делились ими со мной. Я знаю, что
отношение к протестантам в России не
однозначное — много конфессий, иногда
непросто разобраться во. многих дета
лях и тонкостях. Мне же они интересны
тем, что в нашей области эти организа
ции много занимаются благотворитель
ной деятельностью. Они помогают детс
ким домам·; организуют,· различные дет
ские кружки; борются с детской бес
призорностью, занимаются и взрослы
ми — наркоманами, бомжами. Бывают,
например, в женских лагерях.. У них есть
программа по борьбе с. абортами, и ито
ги этой программы положительнее, се
рьезные. А фильмы, где показывают,
как убивают детей, когда делают абор
ты? Это же целое потрясение... К ним
приходят изливать души, когда больше
не к кому прийти.
А проблемы у них в первую очередь
организационные. Во-первых, неодноз
начное восприятие со стороны админи
страций муниципальных образований.
Они просят небольшие земельные учас
тки, чтобы там строить свои дома. На
пример, баптисты говорят: “Дайте нам
землеотвод, мы же денег не просим, а
сами готовы построить дом баптиста,
где могли бы’ .собираться”. В области
таких проблем у них нет, а в Екатерин
бурге их гоняют годами, только чтобы
землю им не давать Они написали пись
мо Алексею Петровичу Воробьеву, про
сят помещения в аренду, какие-то льго
ты, в чем-то мы им будем помогать. Я
думаю, ’землю под свое строительство
они получат. В общем, на этой встрече
решали жизненные’ вопросы.

—Год прошел после визита Патри
арха Московского и Всея Руси Алек
сия II в Свердловскую область. Су
ществуют ли постоянные контакты с
Патриархией?
—Постоянные контакты существуют.
Все, что мы обещали Патриарху, мы
делаем. Недавно'встречались с ним в
Москве, он подтвердил свое намерение
приехать в нашу область в 2003 г. Пат
риарх сказал мне: “Я обещал к вам при
ехать и свое обещание сдержу”; Патри
арх не зря отметил, что ни в одной об
ласти нет такого позитивного отноше
ния к православной религии, ни в од
ной. Он не видел ничего подобного ни в
одной области. Не случайно он решил
построить здесь свое подворье; От Мос
квы до Дальнего Востока у него подво
рья нет. Мы согласовали проект, на Ганиной яме заканчивается строительство,
комплекса, там будет построена ’церковь '
и резиденция Патриарха, Плюс ХрамHa-Крови будет построен. Связи креп
нут. Во втором полугодии 2002-г»· я намёг.
рен встретиться с ним,, мы подведем итоги
и договоримся о его визите к нам.

—Давайте перейдем к экономичес
ким темам. В начале года было не
мало разговоров о том, что Сверд
ловская область по объему финан
сового оборота обогнала Санкт-Пе
тербург и вышла на второе место в
России после Москвы. Вы недавно
были в Санкт-Петербурге на промыш
ленной выставке. Как вы считаете,
реально ли, чтобы Екатеринбург по
своему политическому, администра
тивному значению обошёл или срав
нялся с Санкт-Петербургом? Умест
но ли рассматривать так этот воп
рос?
—Свердловская область обходит
Санкт-Петербург по промышленным и
финансовым объемам, и прилично об
ходит. Сравнение такое уместно: в СанктПетербурге и Свердловской области жи
вет примерно одинаковое количество
жителей, у нас чуть поменьше. Но это
сравнение области и Санкт-Петербурга.
Сравнивать же Екатеринбург и СанктПетербург не надо. Что касается про
мышленности, то Екатеринбургу еще
надо догнать Нижний Тагил, прежде чем
говорить о Чем-то другом. К сожалению,
промышленность в Екатеринбурге раз
вивается не так, как нам бы того хоте
лось. Разве что оборонная промышлен
ность серьезные обороты набирает.; по
тому что мы занимаемся развитием ВПК.
Санкт-Петербург строился как столи
ца Российской империи. Там были со
средоточены все серьезные финансо
вые потоки и людские ресурсы, чтобы
построить столицу.; Санкт-Петербург сам город-памятник. А вот говорить о
связях Екатеринбурга, а правильнее —
всей Свердловской области в ее ны
нешних рамках, можно. Мы имеем с
Санкт-Петербургом почти трехсотлетние
связи; Петр Первый своим указом дал
начало развитию Уральского края, его
металлургии. Указ был подписан в 1701 г.,
а в 1703 г. Санкт-Петербург стал горо
дом, столицей. Скоро будем отмечать
300 лет. Да и название нашему городу
придумал тоже Петр, он предложил на
звать его Катариненбургом. Так что мы
семья: там Петр Первый, здесь - Екате
рина. У нас родственные связи очень
серьёзные. Мы дали России первого
Президента, второй тоже из семьи - из
Санкт-Петербурга. Связи с Санкт-Петер
бургом очень широкие и очень серьёз
ные. По научному направлению, по ма
шиностроению, да и по многим другим
позициям мы> друг без друга буквально
работать не сможем. Мы подписали со
глашение о сотрудничестве в области
культуры, это, кстати, семидесятое по
добное соглашение Свердловской об
ласти пр сотрудничеству с другими ре
гионами страны.

—В правительстве России прева
лирует либеральное экономическое
крыло во главе с Германом Грефом.
Эдуард Эргартович, как вам кажет
ся, реально ли на основе Националь
ного экономического совета (НЭС)
сделать определенного рода эконо
мическую альтернативу из числа кон
серваторов-государственников?
’

—НЭС — оригинальная конструкция.
Я говорил Владимиру Путину, что НЭС
должен быть при Президенте страны.
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Говорил уже два раза, в первый раз он
сказал “нет”, во второй сказал, что бу
дет думать, наверное, при нашей тре
тьей встрече я его смогу убедить. Поче
му я настаиваю на этом?
Министерство Грефа - это государ
ственная структура, это аппарат давле
ния: через правительство, через Думу проводить государственную политику. А
есть люди невостребованные, обладаю
щие и высоким интеллектом, и жизнен
ной практикой, но они сегодня и не в
правительстве, и не рядом с правитель
ством. Например, Институт экономики
во главе с Абалкиным. Ему не поручают
разработку проектов, зато дают огром
ную стопку документов, скажем, 1 авгу
ста, и хотят получить заключение Ин
ститута уже 10-го; Ну это разве серьез
но? А если бы по-нормальному, то надо
бы дать Институту экономики задание
разработать бюджет 2002 года и идео
логию бюджетов до 2005 года, потом
рассмотреть проект на правительстве,
на Госсовете, выработать общую точку
зрения
и работать, выдвигать ее на
рассмотрение Государственной Думы.
Сейчас мы не участвуем в такой pas

потребление. А если бы взяли и легали
зовали... Вот, например, Назарбаев
объявил на тридцать·, дней легализацию.
Собрали 200 миллионов долларов, я ви
дел эту отчетность. За один месяц. На
зарбаев отдал эти деньги на строитель
ство жилых кварталов в Астане, целые
поселки закладывают и финансируют
строительство жилья. У нас есть 70 мил
лиардов долларов. Почему мы не идем
на это? Непонятно. Сопротивляется
Дума, и тут есть, над чем подумать. Я
полагаю, дальше развивать эту мысль
не стоит, да? Я только могу сказать, что
есть интерес не пропускать этот закон.
А что он, этот закон, дает? Предста
вим: 70 миллиардов появляется в бан
ках. 13% от доходов - это уже 9 милли
ардов долларов. А дальше? Масса де
нег в банках увеличивается, банки на
чинают искать, куда их вкладывать, ис
кать пути их использования. Иначе это
деньги мертвые, а ведь деньги для того
и существуют, чтобы зарабатывать на
них новые. Банки, имея такую массу
денег, не смогут давать их под высокие
проценты, и тогда кредитные ставки нач
нут падать: до 10%, 7%, 6% — это циви

“особое мнение”. А НЭС бы это “особое
мнение” вырабатывал. А мы будем ра
ботать·;

—То есть, все-таки альтернатива
либералам должна быть?
—Обязательно..

—Тут уместно вспомнить заседа
ние НЭС по реформе РАО “ЕЭС Рос
сии”. Тогда точка зрения НЭС была
поддержана.
—Да, нашу точку зрения поддержали;
радикальные реформы в энергетике
были приостановлены, все задумались.
Кстати, Анатолий Чубайс очень толко
вый и разумный человек. У нас с ним
неплохие отношения. Не во всем я с
ним согласен, но с ним можно иметь
дело. Но приватизации ему я простить
не могу. Бесчеловечной приватизации;
Но к этому вопросу вернётся государ
ство. Когда государство окрепнет, к воп
росам приватизации вернутся; У; нас была
хулиганская приватизация, когда людям
раздали ваучеры, но перестали давать
зарплату·. И люди, конечно, начали про
давать ваучеры за булку хлеба. Потом
отдали эти ваучеры в фонд, и разделили
предприятия. За бесценок. Уралмаш сто

ство низкое, а после перевооружения
он на рынке будет одним из лучших. Я
дал согласие. Единственное, что пред
ложил ему — взять на себя определён
ную социальную нагрузку. Мельничен
ко согласился. И свой обязательства
выполняет. Но тут же показали и свои
негативные качества. Увели из прибы
ли 305 миллионов рублей на создание
какого-то фильма. Конечно, это чис
тейший обман, они могли дать на фильм;
миллионов 20-30, а остальные 280 мил
лионов увели из прибыли и рассчита
лись с банковским кредитом; Они ведь
как покупают акции заводов? Взяли в
собственном банке, у себя же, деньги в
кредит, купили за 50 миллионов долла
ров акции, а потом увели прибыль из
завода и рассчитались с банком. И в
итоге получили частную собственность,
забрав у людей прибыль, которая дол
жна была идти на налоги, на дивиден
ды, на муниципальное, образование.
Сейчас они, после того, ' как мы озвучи
ли всё это на всю Россию, сказали, что
все вернут. Руководители уже два или
три раза были и у меня, и у Алексея
Петровича, вроде начинают возвращать.

■ № ПЕРВЫХ УСГ

Эдуари РОССЕЛЬ: "Мы все
п
слелаемсвоими риасами
боте. Схема простая: Министерство эко
номики разрабатывает программу, пра
вительство рассматривает и утверждает
и отправляет в Думу. Все! Унитарная
система управления идеологией эконо
мики - так это называется.

—Но, говоря об идеологии эконо
мики и об отлучении вас, других гу
бернаторов от ее выработки, нельзя
не сказать про то, что во время фи
нансового кризиса 1998 года вы вы
ступили с инициативой ввести в об
ращение “золотой червонец” и ам
нистировать капитал. Прошло три
года - и председатель Центробанка
России Виктор Геращенко начал осу
ществлять этот проект. События в
США показали, что должны быть дру
гие активы для накопления капита
ла, а не только доллары. Амнистия
капитала - вопрос, как мы понима
ем; вообще практически решенный.
Вы будете обсуждать с Геращенко
дальнейшую идеологию этой рабо
ты?
—Я хотел бы сказать, что это не моя
работа, а коллективный труд правитель
ства Свердловской области·, председа
теля правительства, Уральской эконо
мической ассоциации, ну; есть и мрй
вклад как. губернатора. Мы вырабатыва лизованные процентные ставки. Как
ли свое видение финансовой политики «только это. произойдёт, пожалуйста, —
страны, Сегодня Россия действительно вот, вам кредитование жилищного, строг
погружена в доллары, эта валюта имеет ительства. Люди будут под такие про
свободное хождение. Ничего страшного’ центы и на условиях кредита на 20 лет
в этом нет, другие страны тоже дали строить жилье. И начался бы бум в стро
возможность свободно “ходить” доллару ительстве. А строительство тянет всю
— Эмираты; например, европейские промышленность за собой: это произ
страны. Кто-то больше, кто-то меньше.
водство строительных материалов, элек
Где-то только через обменный пункты, трика, энергетика, сантехника, автома
но это сделано для того, чтобы зараба тика, стекло, кровля и так далее; Вся
тывать на процентах при конвертирова промышленность начинает работать.
нии. А так-то разницы никакой нет. Это
Дальше. Технологическое переосна
нормально.
щение. У нас в промышленности инвес
Но Россия - это не Испания, не Ита тиционный голод. Промышленники се
лия. Россия — это мощнейшая империя, годня говорят: “Было бы кредитные став
со своими традициями, с историей, с ки в 7%, 8%, 9% - мы бы взяли кредит и
огромным потенциалом. Все-таки рос приобрели бы оборудованиё для новой
сийское государство должно быть в этом технологии”. Вот Малых Николай Алек
плане независимым. И рубль должен сандрович - готов под 10% брать кре
быть таким же, каким сделал его в свое дит, лишь бы оснастить Уралвагонзавод
время Сергей Юльевич Витте: золотым новой технологией. Мы же дремучие по
рублем, на который был спрос во всем отставанию от технологий, просто дре
мире. Я выступал и в рамках НЭСа, и мучие! Вот я был на выставках в Моск
писал Борису Николаевичу, и Геращен ве, в Санкт-Петербурге, прошел, посмот
ко - предлагал ввести золотой рубль. рел. Например, выставка ювелирных из
Чтобы доллар стоил, скажем, 30 руб делий в Москве. Смотрю оборудование;
лей, а золотой рубль - допустим, 4 дол Наши ювелиры, чтобы изготовить изде
лара. Перевернуть ситуацию. И цены все лие, первую деталь неделями разраба
в России давать в обычных рублях и в тывают, чтобы поставить на поток. Ита
золотых. Пустить в России двойные день льянцы же показали компьютерную си
ги. Чтобы зарплату постепенно стали стему, где ты рисуешь то, что придумал;
давать в золотых рублях. И постепенно Потом ставится заготовка на такой по
вымыть нынешние, дешевые рубли. Это стамент, аппаратура считывает все,., и
длительный процесс, он займет несколь через час ты имеешь уже четыре изде
ко лет. Но в итоге рубль мог бы стать лия, которые можешь запускать на кон
самой дорогой и сильной валютой в вейер. Итальянцы нас так обошли, что
мире.
нам сотни лет нужно, чтобы их догнать,
Геращенко в этом году задумался и если не предпринять серьезных мер. То
выпустил золотой червонец. Но в огра же самбе касается технологий в маши
ниченном количестве. Сказав “А”, он так ностроении, в металлургии. Немцы уже
и не сказал “Б”. А запустили бы золотой делают литье такого качества, что не
рубль, он бы сейчас вживался в обще требуется дальнейшей обработки на
ство. И сейчас доллары в обменных пун станках. То есть это изделия такого ка
ктах меняли бы на золотой рубль. И чества, что деталь отливается и тут же
люди бы вкладывали свои сбережения в ставится в машины. А у нас миллионы
нашу, российскую валюту.
допотопных станков по. всей стране сто
Второе. Легализация доходов. Про ят, стружку снимают.
блема серьезная. Если бы разрешили
Выход один: делать полное переобо
легализацию доходов, то в России про рудование или покупать лицензии, как
изошла бы экономическая революция. это делали японцы. Они почему всех
По самым скромным подсчетам, на ру перегнали? Они же ничего не изобрета
ках у россиян сейчас около 70 милли ли, купили лицензий и лучшие машины,
ардов долларов. Это — не считая выве подготовили специалистов на лучших
зенного за границу. Там все известно: в заводах и уже от готовых технологий
течениё многих последних лет из стра самого высокого класса пошли развит
ны вывозят около двух миллиардов ДОЛ-! ваться дальше. А мы пытаемся дого
ларов в месяц. Сейчас называют сумму нять. Не надо догонять, нужно покупать
вывезенного уже на уровне 40.0 милли лицензию, открывать производство, ’Обу
ардов долларов;
чать людей и идти дальше. Вот куда эти
Надо делать легализацию. Это же всё деньги могут привести; Теперь и Герана наших глазах происходило - станов щенко говорит о легализации, и Алек
ление рыночной экономики. Указ Пре сандр Жуков, председатель комитета по
зидента РФ о легализации торговли. Что бюджету Государственной Думы, гово
происходило? На улицах появилась мас рит, что нам нужна легализация. А мы
са магазинчиков: вагончики, будки, лот топчемся.
ки. Шел период капитализации, нало
—Так, может быть, своеобразный
гом ничего не облагалось. Был хаос!
альянс нужно организовать, который
Сегодня предприятие государственное,· бы лоббировал этот закон? Как раз
завтра оно становилось частным. И люди,
вокруг НЭС?
конечно, копили деньги' Накопили, и
—НЭС должен быть при Президенте,
очень серьезные деньги, а налоги не я это уже говорил. Вот последнее засе
платились. А потом это вошло в привыч дание НЭС: стопроцентная явка, такие
ку. И когда государство стало собирать известные люди приехали и выступали
налоги, люди перестали их платить. По
- Шмелев, Ив.антер, Абалкин, Глазьев,
явились законы; начинающие пресле очень здорово Боос выступал, весьма
довать неучтенные и незаконные дохо толковый человек. Банковские круги,
ды. Люди начали нервничать, деньги ста профсоюзы были представлены. Прези
ли прятать. Сколько?
дент должен знать, что у него есть Греф,
Это же легко подсчитать. Возьмите но есть и НЭС с другим мнением. И
данные по заработной плате в Сверд Илларионов мог бы курировать НЭС от
ловской области и данные по объемам имени Президента. Я и сказал Влади
розничной торговли. Это же колоссаль миру Владимировичу: зачем держать
ная разница. Но эти деньги не работают НЭС при Грефе? Он будет вам разраба
на государство, они работают только на тывать программы, а у вас всегда будет

ит миллиарды долларов, а мы его отда
ли за.булку хлеба. Я такой пример при
веду с- когда объединялись ФРГ и. ГДР,
государство разработало программу
приватизации, < от которой «получило 140
миллиардов марок. И программа разра
ботана на .15 лет, а не на год, как у нас.

—А с Президентами России как вам
работалось и работается?
—Да на удивление легко; Борис Ни
колаевич ведь был на партийной рабо
те; Немного поработал на строитель
стве, а потом перешел на партийную
работу. А Путин работал в исполкоме у
Собчака. И с бюджетом разбирался, и с
другими вопросами: Он так и говорит,
что в свое время “нахлебался с этими
федералами по бюджетным делам”. Он
знает, что это такое. Ему надо помогать
во всех вопросах, и больше ничего.

—Свердловская область всегда
была привлекательной для развития
промышленности. Сейчас в области
есть давно и успешно работающие
финансово-промышленные группы,
но к нам хотят “зайти” и новые. С
одной стороны, это неплохо.— при
влечение новых инвестиций, но есть
опасения новых переделов, борьбы
между ФПГ. У вас, как у губернато
ра, есть ли какие-то подобные опа
сения? Как вы смотрите на появле
ние новых структур?
—Позиция губернатора тут проста
если предприятия работают, платят на
логи, вкладывают деньги в развитие, в
социальную сферу, берут на себя соци
альную нагрузку - конечно, работайте,
какие вопросы? А когда приходят сюда
присосаться и увести деньги, вот тут
всегда возникает скандал. Скандал был
с Качканарским ГОКом, потому что день
ги уводили, мы сейчас все это привели
в порядок, а товарищ, который сейчас в
бегах находится за границей; оттуда
деньги платит нашим журналистам, и те
до сих пор пишут разные там статьи, в
том числе про меня и про Алексея Пет
ровича Воробьева всякую чушь. Тб же
самое происходило с Серовским ме
таллургическим заводом, там было са
мое настоящее воровство, но уже свои
ми- Два года их отгоняли, отогнали, под
смотрите, как Серовский завод сейчас
■работает. Потому что пришел реальный
собственник, реальный инвестор. Ну и
НТМК, конечно, его вообще надо, было
первым Назвать. Там из шести домен
ных печей работала только одна. Если
бы мы чуть опоздали, то не было бы
сейчас комбината. Он просто уже про
стаивал бы; А сейчас развивается, стро
ится, вышел на уровень советского пе
риода. Техническое перевооружение осу
ществляет, А "стан-5000”?
Теперь относительно группы “МДМ”.
Действительно, создана компания, куда
входят два трубных завода, в том числе
Северский трубный завод в Полевском.
Ко мне обратился Мельниченко - как я
смотрю на то, что "МДМ” будет рабо
тать у нас? Я Сказал: “Пожалуйста, Но
какие ваши намерения?” Он сказал, что
они в завод будут вкладывать деньги,
технйчёскй перевооружать, делать всё',
■чтобы это был передовой завод. У Него
.очень хорошая продукция, только каче

Кроме того, представили программу
технического переоснащения. Я озна
комился с ней, отпр'авил Алексею Пет
ровичу. Программа серьезная. Они под
писали контракт с немцами, пускают
печь-ковш, позволяющую получать ка
чественную сталь и отсюда - качествен
ные трубы. Так что я вижу, что они
двигаются вперед.
Непонятно, что творится с турбомоторным заводом. Вы правильно сказа
ли: у нас богатая область. И заводы;
какой ни возьми - уникальные. Вот тур
бомоторный — это ж колоссальный за
вод, ему цены нет. Пришли ребята и
самым странным способом, с доверен
ностью от Гйзазуллина (министр имущественнных отношений РФ - авт.), я
ему, кстати, потом об этом письмо на
писал, и от имени Гизазуллина выгоня
ют наших представителей в Совете ди
ректоров, закрывают двери и говорят
Голубицкому: вы нам не нужны, соб
ственность федеральная, мы все вопро
сы решим без вас.
У нас и в самом деле нет собствен
ности на заводе, но по соглашению с
Гизазуллиным наши представители были
в Совете директоров, завод-то находит
ся на территории Свердловской облас
ти·. Сняли генерального директора, финансового директора, всех” разогнали,
понятно, что сейчас они. деньги .качают
из области; раз сняли финансового ди
ректора. Гизазуллин в ответ.· ща,.моа. пись
мо сделал вид, что ничего об этом не
знает, или в самом деле ничего не зна
ет. Сейчас вмешались, дана команда
всех вернуть на места. Приехала серь
езная группа юристов, которая изучает
сейчас этот вопрос, как такое могло
произойти.
Другой пример — "Энергомаш”. Их
два года губернатор Яковлев выгонял из
Санкт-Петербурга и выгнал. Это деяте
ли, которые приходят, высасывают фи
нансы из предприятия и тем самым “уби
вают” предприятие. Так происходило в
Санкт-Петербурге, Яковлев мне расска
зывал. Теперь они пришли сюда. Ка
ким-то образом купили акции Электро
тяжмаша, сняли Казанцева, тоже всех
поубирали, ведут себя, как крысы; Име
ется возможность пожировать, так с виз
гом набрасываются на живое тело. На
Электротяжмаше сейчас как раз такой
процесс и идет.
На Гидромаше начинается то же са
мое. Я туда командировал Баркова (ми
нистр промышленности Свердловской
области - авт·.’), Алексей Петрович мне
сказал, что директора снимают,- и тот
же Степанов, возглавивший’ Электротяж
маш, теперь собирается стать директо
ром и Гидромаша.
Холдинг у них в
Москве, финансы все идут через Моск
ву .- и так далее. Прежний директор
новоявленным владельцам предложил
достроить двухэтажный дом — прибыль
есть, финансы позволяют·. Так владель
цы спросили: “А кому, зачем это?" “Ну
тай, врачам, учителям”', — отвечает ди
ректор. Так ёму Ответили прямым тек
стом: “Кому — этому быдлу жилье де
лать?” Вот такие собственники приходят
на Гидромаш.

—Вот вы сказали, что на вас и на
Алексея Петровича в прессе льют
грязь'. Кто, по-вашему, выступает за
казчиком попыток внести раскол
между губернатором и премьером:
кто-то в области или извне?
—Сил', желающих поссорить нас с Алек
сеем Петровичем, достаточно. Я знаю,
где авторы этих “скандалов”, они всем
известны, я просто не хочу говорить по
.этому поводу. Они и внутри есть, и извне
тоже есть люди заинтересованные. Ту.т
никакой проблемы нет, это бесполезные
усилия. Между нами не Может быть ника
кого раскола, и клин не вбить никогда и
никому. Это просто невозможно.

—Нельзя не Остановиться и на са
мом главном политическом вопросе
в области: вероятный роспуск Думы.
Ваша позиция известна: вы катего
рически против. Но известно, что
полпредство подготовило письмо
Президенту РФ о ситуации в област
ной Думе. Это их прямая обязан
ность, они должны проинформиро
вать Президента о том, что Дума не
выполнила решение Верховного
Суда. Как, по вашему мнению, Пре
зидент пойдет на роспуск Думы?
—Свердловскую Думу никто не рас
пустит; Я - первый председатель облас
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тной Думы. Алексей Петрович был руко
водителем аппарата Думы, и мы столько
вместе с ним сделали для становления
Думы, 'что сегодня ни в коем случае не
допустим ее роспуска. Никакого конф
ликта нет, есть “проблема Порунова”
Когда его назначили, я с ним говорил
часа два. Я ему рассказал, куда он по
падает. Это непростое Законодательное
Собрание непростой Свердловской об
ласти. И хоть ты пришел от одного дви
жения, ты не можешь исполнять волю
только одного человека; лидера этого
движения. Дума коллективный и само
стоятельный законодательный орган.
Председатель Думы должен защищать
интересы всей Свердловской области, а
не быть двурушником. Он говорил, что
всё будет нормально, но, к сожалению,
нет, нормального ничего нет. С его по
дачи были ликвидированы нормативы ми
нимальной бюджетной обеспеченности,
отработанные в предыдущие годы. По
всей России уже шесть лет не могут
выполнить указ! Бориса Николаевича о
нормативах минимальной бюджетной
обеспеченности, а мы отработали и вов
сю действовали. А он все это погубил.
И другие вопросы, есть.
А потом: что значит - распустить?
Дума должна сама принять такое реше
ние, а она его не- примет. Может'какаянибудь фракция принять такое решение
—самораспуститься. Пожалуйста, пиши
те заявления, вместо вас придут следу
ющие кандидаты из списка движения.
Если и эти напишут, другиё движения,
представленные в Думё, заполнят осво
бодившиеся вакансий. Вообще вопро
сов нет.

—Нетрудно догадаться,
какая
фракция должна: самораспуститься.
—Да, конечно·, они же сами иниции
руют роспуск. А в остальном никаких
проблем нет.

—Давайте перейдем к празднич
ным темам, На этой неделе праздну
ют ЗОО-.летие уральской металлур
гии. Что значит эта дата для всего
Урала, понятно; Это грандиозная
дата. Что этот праздник значит для
вас лично?
—Так получилось, что с первых моих
трудовых будней я связан с металлурги
ей. Действительно, для меня этот воп
рос особый і- 300-летие металлургии. Я
все годы строил объекты металлургии,
кроме последних десяти лёт, которые
работаю руководителем области. Я от
вечал за металлургию в Нижнем Тагиле,
а в “Средуралстроё” я отвечал за всю
металлургию в области. Я стройл прак
тически все виды металлургических
объектов, начиная с шахт. Работал, кста
ти, и проходчиком. И печи, и станы, и
блюминг, конверторный цех, трубные
заводы. Этот праздник для меня лич
ный. И семейный тоже: жена у меня
тоже работала на объектах черной ме
таллургии.
Ну, а история всем известна. 1701 г.
- первый завод в Каменске-Уральском.
Потом Невьянск, Петр отдал казённый
завод, который никак не могли запус
тить (и тогда приворовывали!) Демидо
ву, через шесть месяцев завод начал
рйбЬтатьі'·5 Потом тагильский завод. Лё
том целый каскад заводов вокруг Таги
ла, Поурм, серёя. прудов, каналов’ Вездё
Демидов строил прокатные станы. Водоемы^сохранены.’ Так получилось, что
все эти водоемы я восстанавливал. С
помощью этих заводов Петр одержал
победу в Полтавской битве и прорубил
“окно в Европу”. Вот что такое метал
лургия была для России, с ее помощью
она стала империей.
Про Советский Союз я и не говорю.
По плану индустриализации страны база
была на Урале. С 1933 года, когда на
чали строитъ НТМК, начинается новая
страница уральской металлургии. Пост
роили Уралвагонзавод - чтобы работал
на металле НТМК, Был заложен Урал
машзавод, который должен был обеспе
чить металлургию прокатным оборудо
ванием. Именно без НТМК, без черной
металлургии Урала, без всякого преуве
личения, Сталин не победил бы. Урал
вагонзавод выпустил 33 тысячи танкой,
что бы было без этих танков? За сутки
делали шестьдесят вагонов и шестьде
сят танков; Всю другую технику делали
на уральской базе, на собственном сы
рье, мы не зависели от оккупированных
территорий. Была проблема в марганце,
но и его нашли под Ивделем и разраба
тывали почти что вручную,, но марган
цем были обеспечены. ’ Потом стала раз
виваться цветная металлургия.
Мы сегодня вырабатываем 250 тысяч
тонн первичного алюминия. Сталин
даже не знал;, что будет такой объём,
хотя именно по его указанию был зало
жен завод в Краснотурьинске. И строи
ли его немцы с Поволжья. Там десятки
тысяч трупов лежат, на которых пост
роен БАЗ. Потом пошла медная индуст
рия. Тйіановьій завод. Мы всё это про
изводим, номенклатура цветного метал
ла постоянно расширяется. Металлур
гия сегодня занимает в промышленно
сти области 55.-56%. Или примерно 120
миллиардов рублей в денежном выра
жении.

—И, наконец, мы не можем не
задать очень личный вопрос: что бы
цы хотели, чтобы вам пожелали в
день рождения? Понятно, что будет
много поздравлений, подарков, по
желаний, но всегда есть что-то, что
очень хочешь, но никто не пода
рит.
-Я-то хотел как раз избежать всего
этого; но мне коллеги говорят, что не
красиво1, губернатор как-никак. Я-то хо
тел смыться, мне это удалось один раз.
Я улетел на Печору порыбачить, поло
вить хариуса. Холодно, снежок, хоро
шо: Я хотел бы выбраться, но товарищи
пока что не отпускают. А что мне поже
лать? (молчит}. Здоровья. А больше ни
чего и не надо. А остальное мы все

сделаем своими руками и сообра
зим еврей головой. Что и дёлали все
гда в Свердловской области.

Беседовали:
Константин КАРЯКИН,
Александр РЫЖКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

8 октября у губернатора Э. Росселя день рождения.
Коллектив редакции «Областной газеты» поздравляет
Эдуарда Эргартовича и желает здоровья, успехов в его нелегком труде
на благо России и жителей Среднего Урала.
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Новости теплые
и холониме
“Из всех задач важнейшей на сегодня является
для нас тепло!”- хочется перефразировать классика,
замерзая в холодном офисе. И бесспорно, мнение
это разделяют журналисты всех территорий нашей
области, принявшие участие в селекторной
пресс-конференции главы ОАО “Свердловэнерго”
Валерия Родина, которая прошла в среду. Львиная
доля вопросов была на главную тему — когда же
наконец-то появится тепло в квартирах.
Для начала хорошая но энергетиков, глав муници
вость - тепло в жилых домах пальных образований войдут
области должно появиться не и представители правитель
позднее 15 октября. Топлива ства области.
Плохая новость. Она для
на зиму для котельных запа
сено в достаточном количе тех, кто не собирается пла
стве, поэтому среди зимы тить этой зимой за тепло: по
форс-мажорных
обстоя словам Валерия Родина, с
тельств, связанных с отсут должниками Свердловэнерго
ствием угля или мазута, быть, будет поступать должным об
разом. К счастью, это не зна
по идее, не должно.
Новость похуже, похолод чит, что среди зимы энерге
нее - в Артемовском районе тики отключат жилой массив
и городе Березовском тепло из-за того, что предприятие,
может появиться гораздо поз которое снабжает жильцов
же: главы этих муниципаль теплом, задолжало Свердлов
ных образований никак не энерго. С должниками будут
могут найти денег для того, судиться.
Новость самая плохая: нам
чтобы рассчитаться со свои
ми долгами перед Свердлов всем надо готовиться к но
энерго. Но и здесь все вроде вым повышениям цен. По сло
бы должно уладиться - бук вам Валерия Родина, он от
вально на следующей неделе правил в энергетическую ко
намечено подписание согла миссию при РАО “ЕЭС Рос
шения трехсторонней комис сии” свои предложения по
сией, в состав которой кроме повышениям тарифов на теп

ло- и электроэнергию, в ко
торых изложил целесообраз
ность увеличения этих тари
фов. Для бюджетных органи
заций Родин планирует уве
личить тарифы более чем на
20 процентов, для промыш
ленных предприятий - менее
чем на 20, для населения на 40-50 процентов. Понятно,
что это пока проекты, но то,
что тарифы будут пересмат
риваться - это бесспорно. А
ведь увеличение тарифов уда
рит по карману всех нас не
один раз - во-первых, когда
мы пойдем платить за свет и
тепло, во-вторых, когда при
дем в магазин за товарами, в
цену которых производитель
тоже заложит новые тарифы.
И, напоследок, новость хо
рошая - Свердловэнерго го
тово повышать тарифы толь
ко один раз в год, перед при
нятием бюджетов муниципаль
ных образований, чтобы, по
словам Валерия Родина, “не
очень их разорять”.
Похоже, несмотря ни на
что, зимовать мы будем все
же в тепле. Но что денег у
всех станет в кошельках по
меньше, это ясно. Такая вот
холодная новость в начале
отопительного сезона. Хоте
лось бы, чтобы она была пос
ледней.

Накануне Дня учителя в селе Уфа-Шигири
(Нижнесергинский район Свердловской области)
впервые собрались все вместе члены династии
учителей, которая насчитывает сегодня 27 человек.
В начале XVIII века в селе ла до сих пор в роду СахаУфа-Шигири жил старик Са- ватдина.
30 сентября в селе Уфахаватдин, у которого было
несколько сыновей и доче Шигири собрались потомки
рей. Все дети отличались «первого учителя». Встречу
тягой к учебе, знаниям, куль родственников организовала
туре. И была эта семья очень Нафейса Гафарова. Она пре
уважаемой в селе, потому подает историю и географию
что полученными знаниями в местной школе. Именно она
все члены семейства охотно долгое время составляла ге
делились с односельчанами. неалогическое дерево свое
С тех пор прошло много лет, го рода. На встречу приехали
но искра учительства, за 16 представителей этой ди
жженная предками, не угас настии.-Они с удовольствием

откликнулись на приглаше
ние, так как давно мечтали
побывать на родине своих
предков.
Интересно, что учительс
кую эстафету в династии уве
ренно принимают и самые
молодые члены клана. Сын
Нафейсы Гафаровой с трех
лет мечтал стать директором
школы. Сегодня он возглав
ляет медресе (школа, где изу
чается ислам) в Челябинске.
Еще несколько представите
лей семейства получают пе
дагогическое образование в
вузах. Может быть, существует
ген учительства? Сами члены
династии именно так и объяс
няют свою необычайную се
мейную преданность одной
профессии.

« "АГРО-2001"

шей защите растений от болезней.
В Государственном испытании на Оханском сортоучастке Пермской Области Орлец
превзошел по урожайности широко извест
ный сорт садовой земляники Фестивальная в
два с лишним раза, дав 109,9 центнера ягод
с гектара. А на своей малой родине, на
Свердловской опытной станции садоводства,
Орлец показал урожайность 51,1 центнера с
гектара, что лучше урожайности другого сор
та, Зари, на 12,7 центнера.
Высоко оценена учеными также и тех
нология оздоровления семенного картофе
ля. Именно по этой технологии производ
ственники и население области получают
безвирусный картофель самых новых сор
тов местной и зарубежной селекции. Все
эти достижения наших селекционеров бу
дут представлены на нынешней выставке
“Агро”, и познакомиться с ними сможет
каждый.
Любовь САВИНА.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА.

Выгоревшее дело
Иной раз крах предприятия зависит не только от
бизнес-талантов руководителей. Иногда то, что
кажется мелочью, не достойной внимания, может
загубить все дело.

Зачастую администрация
предприятий и организаций
пренебрежительно относится
к соблюдению правил проти
вопожарной безопасности, к
обучению сотрудников подхо
дят очень формально. А по
том пожинают плоды.
Очень поучительна в этом
отношении История екатерин
бургского ООО “Политон”,
специализирующегося на об
работке древесины. Загора
ние электропроводки удлини
теля произошла рано утром,
рабочие погасить огонь не
смогли. А потом произошла
вспышка паров нитролака и

Заложи и всм
прогнившим труб
Дни становятся всё короче, на улице и дома - все
холоднее. Население области надеется, что вот-вот
потеплеют батарей и по дому распространится
долгожданное тёпло. Но вот жителям Артемовского
района ждать этого придется, похоже, очень Долго.
На сегодняшний день этот район — самый крупный
(после Екатеринбурга) должник Свердловэнерго —
за ним числится более 50 миллионов рублей.
Долги эти копились не лей сразу., а оставшуюся
один отопительный сезон: сумму расписать на пери
на 1 января задолженность од до конца этого года и
этого района энергетикам на начало будущего. По
составляла порядка 4'6 Мил словам Колышницына, сей
лионов. Ждать, что такая за час идёт активная работа
долженность будет погаше по сбору средств на вып
на в самое ближайшее вре лату требуемой энергети
мя, просто наивно, ведь кам суммы. Странно, что в
весь годовой бюджет этого муниципальном образова
муниципального образова нии начали искать деньги,
долги
ния составляет порядка 200 чтобы заплатить
миллионов рублей; По Сло энергетикам, только на по
вам заместителя Главы ад роге зимы, а ведь, Сверд
министрации
по комму ловэнерго еще в мае про
нальному хозяйству муници сило руководство муници
образования
пального образования “Ар пального
представить
внятную
про
темовский район” Алексан
дра Колышницына, в год на грамму реструктуризации
всё коммунальное хозяй долгов. Когда же этого сде
ство района (а это села, по лано не было, энергетики
селок Буланаш и город Ар отключили город от горя
темовский) приходится 63 чего водоснабжения. Так
миллиона рублей. На по что в Артемовском районе
ступления из областного нет сейчас ни тёпла, ни
бюджета району пока не горячей воды.
Для улучшения ситуации
приходится надеяться - по
словам заместителя началь с пуском тепла в области
ника управления по жилищ была создана трехсторон
но-коммунальному хозяй няя комиссия, в которую
ству правительства ббласТи Владимира Чуркина,
область этому муниципаль
ному образованию пере
числила всё средства в пол
ном объёме.
По приказу РАО “ЕЭС
России” отопление нельзя
включать, пока у потреби
теля есть долги за про
шлый отопительный сезон
и пока он не представил
график реструктуризации
задолженности, согласо
ванный с РАО. В ситуации
с Артемовским региональ
ные энергетики согласны
получить 5 миллионов руб

кипящую воду, чтобы лучше сохранять эти
полезные вещества.
Новый сорт Садовой земляники Орлец,
созданный уральскими селекционерами
Лидией Чистяковой и Ириной Богдановой,
уже получил высокую оценку специалис
тов за свои плотные, красивые и сладкие
ягоды ярко-красного цвета. Этот сорт вы
сокоурожайный и малооблиственный. По
следнее его качество способствует луч

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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Учительство —
в генах?

С 10 по 13 октября в екатеринбургском
Уралэкспоцентре будет проходить
традиционная, десятая по счету,
выставка “Агро”.
УралНИИСХоз — непременный участник
этой выставки-ярмарки. Его экспонаты все
гда вызывают интерес у производственников,
садоводов-любителей и огородников. В этом
году на выставке-ярмарке институт покажет
всем желающим ряд новых и уже хорошо
зарекомендовавших себя сор
тов и технологий. Они будут
представлены на присвоение
знака “Агро-2001”.
Строгим и изысканным име
нем Сонет назвал свой новый
ячмень селекционер Вячеслав
Чепелев из Красноуфимской
селекционной станции. Сонет
будет представлен На выстав
ке как лучший сорт интенсив
ного типа, дающий даже в ус
ловиях Урала Высокие урожаи.
Агрофирма “Манчажская” Красноуфимского
района в прошлом году с каждого из 600
гектаров, засеянных этим сортом, получила
по 42 центнера зерна. В этом году в отделе
ний Тупицино ОПХ “Пышминское” урожайность
этого ячменя на отдельных полях составила
44 центнера, 63 центнера ячменя Сонет с
гектара получил Владимир Лоскутов, возде
лывающий его на полях ООО им.Мичурина
Богдановичского района. Подобные резуль
таты более Характерны для средней полосы
России, для Нижегородской и Владимирской
областей, чем для сурового уральского края.
На соискание знака “Агро-2001” представ
лен и ранний картофель Лидер, созданный
селекционерами Владимиром Кокшаровым,
Елизаветой Клюкиной и Еленой Шаниной. Са
мые высокие урожаи этого сорта получены в
Республике Коми — 346 центнеров с гектара.
Здесь Лидер превзошел даже сорт Невский
на 27 центнеров. Из-за высокого содержания
аскорбиновой кислоты в клубнях селекционе
ры даже советуют при варке 'Опускать его в
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вошли представители пра
вительства области, энер
гетиков и администраций
муниципальных образова
ний.
Но даже если все же по
лучится собрать необходи
мую сумму и будет подпи
сано трехстороннее согла
шение, на “развертывание”
тёпла в городе потребует
ся не меньше двух недель
— начало отопительного се
зона непременно выявляет
слабые места теплотрасс,
и на устранение аварий и
уйдут те самые 15 дней. Так
что приблизительно к кон
цу октября батареи в доМах Артемовского, может
быть, и нальются долгож
данным теплом.
Похоже, в этой ситуации
плохо всем. Муниципалы не
могут расплатиться по та
рифам,
установленным
Сверловэнерго. Ведь сто
имость одной гигакалории
потребляемого тепла в Ар
темовском “узле” — муни
ципальных образованиях,
обслуживающихся несколь
кими теплоснабжающими
организациями —- 25,0 руб
лей. Это самая высокая
цена на живительное тёпло
из всех 11 “узлов”, обслу

живаемых Свердловэнерго
на территории области.
(Для сравнения - Екатерин
бург платит 160 рублей).
Не сладко приходится и
энергетикам - по их расчё
там, себестоимость одной
единицы тепла в Артемов
ском превышает 400 руб
лей; Остальные средства за
Артемовский доплачивает
энергетикам
областной
бюджет. Плохо и комму
нальщикам — состояние,і
мощность, да и возраст си
стем,
вырабатывающих
тепло, в районе оставляют
желать лучшего. А денег на
их поддержание в рабочем
состоянии выделяется мало
- по словам Колышницына,
в год на всю коммунальную
сферу района тратится не
белее 3 миллионов рублей.
Получается, что и энер
гетики, и муниципальные
власти, а главное, жители
района, стали заложниками
прогнивших труб и устарев
ших технологий. Если энер
гетики и муниципалы ниче
го не будут латать, то теп
ло в домах жителей района
будет только лётом· А боль
шинство из них, кстати, пла
тят коммунальщикам 50
процентов от себестоимо
сти услуг - столько же,
сколько и в Екатеринбурге.
Постскриптум: как нам
сообщили в пресс-службе
Свердловэнерго, в связи с
тем, что ситуация в Арте
мовском сложилась очень
серьезная, к работе в трёх
сторонней комиссии будут
привлечены также предста
вители штаба по гражданс
кой обороне и чрезвычай
ным Ситуациям..

Юлия
ЛИТВИНЕНКО.
Рис. Аркадия
ПЯТКОВА.

растворителя, которые нахо
дились в открытых ведрах. За
ними и стоял огнетушитель,
но люди в панике его не за
метили. Впрочем, даже рели
бы его и нашли, это ровным
счётом ничего бы не решило:
рабочие не умели им пользо
ваться.
После вспышки люди, что
бы выбраться из цеха, вып
рыгивали из окон. К счастью,
серьезных травм не было. Но
вся продукция была уничто
жена огнем. Кроме того, изза очень высокой температу
ры в очаге возгорания дефор
мировался кран-балка, про-

изошел взрыв ресивера ком
прессора, перекрытия цеха
обрушились. Пожар длился 18
часов, в борьбе с огнем было
задействовано 18 единиц тех
ники.
Еще одна причина разбу
шевавшегося пожара, усугу
бившая крах производства, —
в ночной смене не было де
журного персонала, отвеча
ющего за электроснабжение.
В экстремальной ситуации 30
минут ждали, когда привезут
из дома энергетика предпри
ятия, чтобы он отключил пы
лающий цех.

Татьяна МИГАЧЕВА,
инспектор 50-го отряда
управления
государственной
противопожарной службы.
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Чужих детей
не бывает
3 октября в Главном управлении исполнения наказаний
по Свердловской области состоялось заседание
участников «круглого стола» на тему «Права детей и
сотрудничество на благо детей группы риска».
Прошедшая встреча - одно из мероприятий,
проводимых в рамках программы БТААПТ.
Программа ЗТААЙТ - «Стратегическое обучение с
целью прогресса детей группы риска» - разработана
Экспертами Совета Европы. Целью программы является
помощь государственным и негосударственным
организациям Свердловской области, занимающимся
проблемами несовершеннолетних правонарушителей.
За «круглым столом» в ГУИНе собралось· около трех десят
ков человек — руководители программы от Совета Европы
Гари Вествагер и Инет Пелите, участники рабочей группы
программы БТААБТ, сотрудники ГУИН, ГУВД, руководители
различных общественных, религиозных, благотворительных
организаций Свердловской области - все, кто так или иначе
считает себя причастным к проблеме ресоциализаций мало
летних преступников.
Программа ЗТААИТ начала действовать полтора года на
зад. Инициатива её создания|исходила от Совета Европы.
В настоящий момент, как пояснил собравшимся эксперт
Совеіа Гари Вествагер, многие европейские государства все
рьез озабочены вопросом создания безопасного общества.
Политики готовы сделать все возможное, чтобы дети, относя
щиеся к группе риска, могли вносить посильный вклад в
жизнь своей' страны, чувствовать себя полноценной частью
общества. В некоторых развитых странах правительства из
менили Свое отношение к несовершеннолетним преступни
кам. Теперь законотворцы и политики выделяют немалые
финансовые средства на1 работу с детьми; которые Находятся
в конфликте с законом. В результате проведённых исследо
ваний было установлено, Что совершающие преступления
дети страдают от так называемого синдрома социального
исключения. Под данным синдромом подразумевается опре
деленная предрасположенность таких детей к правонаруше
ниям: они Не получили должного образования; злоупотребля
ли алкоголем или наркотиками', сами были жертвами пре
ступлений и так Далее. Сегодня, подчеркнул‘ Гари Вествагер,
западное общёство иначе рассматривает проблему детской
преступности: малолетнего нарушителя закона не стремятся
изолировать, его пытаются включить в нормальную жизнь
общества.
С этой позицией согласились все участники «круглого
стола». Социальная реинтеграция - это То, что в первую
очередь необходимо детям, побывавшим за решеткой. В Свер
дловской области сегодня отбывают наказание 912 осуж
денных в возрасте от 14 до 18 лет; По словам представите
лей различных Государственных и негосударственных орга
низаций, занимающихся в нашей области проблемами несо
вершеннолетних заключенных, самым больным Вопросом для
этих детей является выход на свободу. Согласно статисти
ческим данным, подавляющее большинство освободившихся
из детских колоний возвращаются обратно за решетку в
течение первого гбда. Это свидетельствует о том, что в об
ществе не созданы условия для нормальной реабилитации
молодых людей.
Корни большинства преступлений, совершаемых несовер
шеннолетними, кроются в семьях и, обществе. Необходимо
приложить массу усилий для того, чтобы семья и общество
всерьез взяли на себя ответственность за судьбы своих де
тей
таков итог обсуждения темы за «круглым столом».

Ольга МАКСИМОВА-

ция, довольно типичная для городов. Только
развивалась она в Астрахани довольно свое
образно. Власти отключили электричество,
воду, канализацию. Но люди не уезжали. И
тогда там устроили свалку. Это было ужас
ное зрелище, глубоко потрясшее Игоря. Что
бы как-то исправить настроение, артистов по
везли в реставрируемый монастырь. И там
Тальков пережил сильную душевную боль,
когда услышал отборную нецензурную брань,

мились в лагерном театре). Так что любовь к
театру, музыке и стихам зародилась у Игоря
именно в семье· Он окончил музыкальную
школу пр классу баяна и к 18 годам уже
виртуозно играл на многих музыкальных ин
струментах: фортепиано, гитаре, аккордео
не, баяне, ударных и даже на скрипке. Есте
ственно, осваивал он их самостоятельно.
Игорь вообще имел абсолютный, удивитель
ный слух.

лодежь. На вопрос - ваш идеал - он, не заду
мываясь, отвечал; «Иисус Христос. Если я кому
и служу, то только Господу Богу, и отчитыва
юсь за содеянное в этой жизни только перед
Всевышним». Многие, очень многие, по сло
вам Ольги Юльевны, благодаря Игорю при
шли к вере, к Богу.
Смерть Игоря всколыхнула десятки тысяч
людей. На семью обрушился шквал писем, не
замолкал телефон. Люди плакали, говорили,

Игорь Тальков:

МОБЙ
ДѴШІЛ»
Десять лет назад, 6 октября 1991 года,
выстрелом в сердце был убит поэт,
композитор и певец Игорь Тальков:
Ему посвящается...
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У него всегда в руках были книга, блокнот и
карандаш. Бесконечно что-то выписывал, де
лал пометки, расставлял акценты. Он хотел
точно знать то, о чем собирается петь, Пе
ред Игорем всегда стояли вопросы, вопро
сы, вопросы., на которые он мучительно и
настойчиво искал ответы. Он пытался по
нять, как такая могучая держава с высоким
культурным и экономическим потенциалами,
с образцовой армией, русской интеллиген
цией, пронизанной глубокой духовностью, как
такая держава могла в одночасье рухнуть.
Судьба России глубоко волновала Иго
ря. Для него было важно, чтобы мы не были
Иванами, не помнящими родства, а свято
чтили свои национальные корни и знали, что
русские - это великая нация, имеющая вели
кое прошлое.
...Игорь никогда не писал о том, чего не
пережил сам, не прочувствовал, не пере
страдал; Он говорил, что творчество - это
мучение и колоссальный труд, предшеству
ющий озарению. Уже как бы существует идея,
канва будущей песни, не хватает только тол
чка.
Так'была написана песня "Россия"; к
которой он шел десятилетия, а написал но
чью, всего за два часа. Это произошло во
время гастролей группы Игоря Талькова в
Астрахани. Как вспоминает его брат Влади
мир, организаторы концерта решили пока
зать артистам город и устроили экскурсию.
Первое, что их больше всего поразило, - это
трущобы в центре города. А происходило вот
что: старики не захотели выезжать из своих
домбв, предназначенных под снос. С'итуа-

ПУБЛИКАЦИЯ “За что убили...” в
“ОГ” (26 июля с.г.) о жестоком и бес
смысленном убийстве щенка вызва
ла много откликов. Но многие из нас
будто и не замечают, что подобные
трагедии происходят сплошь и ря
дом, а жертвами их становятся не
счастные беспризорные животные,
за которых просто некому вступить
ся. Поэтому мы продолжаем эту тему
на страницах газеты.
История первая:
с грустным концом
В конце дня Сергей зашел к прияте
лю нё работу. Закончив все дела в конто
ре, они пошли за машиной на стоянку.
По дороге к ним прибилась незнакомая
крупная собака, вполне ухоженная с виду,
только глаза у нее были печальные.
Поначалу она просто бежала позади
молодых людей, но вдруг стала нере
шительно тыкаться Сергею в ладонь. На
верное, она голодная, — подумал Сер
гей, но у него ничего с собой не было, и
он попытался мягко оттолкнуть морду со
баки. Неожиданно она крепко вцепилась
зубами в его ладонь. Приятель Сергея
попытался отогнать собаку, но она на
бросилась и на него. По счастью, у од
ного из молодых людей оказался газо
вый пистолет. Прозвучал громкий выст
рел в воздух. Собака заскулила и быст
ро убежала за массив гаражей,
У Сергея· оказалась насквозь проку
шена ладонь. В травмпункт никто не по
шел, рану на месте промыли и перевя
зали. К врачу Сергей вынужденно обра
тился только ночью, когда у него началч ся страшный озноб. Врач обработал рану
и прописал две недели больничного. Там
Же связались с милицией. Собаку быст
ро нашли и пристрелили. Вскоре объя
вился и хозяин собаки, который, узнав
обо всем случившемся·, лишь руками раз-

доносившуюся из уст рабочих, восстанавли
вавших храм: После концерта Игорь ушел отды
хать к себе в номер. И ночью на одном дыхании
написал песню, потрясшую всю Россию.
--Ольга Юльевна, откуда такая боль,
такое сопереживание и мучительно-са
моотверженная любовь к Родине? Когда
это родилось в его душе, или, может быть,
истоки такой любви нужно искать в дет
стве?
—Уже в школьные годы в сыне пробужда
лось стремление к глубокому, философско
му осмыслению действительности и поиску
смысла человеческой жизни. Я повторюсь,
он очень много, читал? Вообще уже в ранних
его Стихах просматривается тема поиска Сво
его жизненного призвания, той заветной цели,
к которой стремилась его юная душа. Поиски
своего места в жизни вообще свойственны
юному возрасту, но у Игоря они были сопря
жены с какой-то жертвенностью во имя пока
еще не совсем, ведомых ему идеалов; Какоето интуитивное стремление к слиянию и гар
моний с окружающим миром.
Вот строки одного из стихотворений:

Я отдал бы свое счастье,
Я отдал бы, друг,
Чтоб обиды и ненастья
Разбежались вдруг.
Чтоб людей вела дорога
К миру на земле,
Чтоб у светлого порога
Не таиться мгле.
(“Я отдал бы счастье”)
В ранних стихах сына уже просматривав
ется его формировавшийся характер, спо
собность остро чувствовать и переживать чу
жую боль.
Хотя бы вот такой пример. Однажды сле
пой инвалид войны переходил с палочкой
через дорогу. Одноклассники Игоря громко,
некрасиво осмеяли его. На что Игорь очень
болезненно отреагировал и написал стихот
ворение:
...СЫты? Сыты! Одеты? Одеты!
Никогда не слыхали грохот войны,
Вы, обнаглевшие с жиру кадеты
Молодой и свободной страны!
...Ребята, давайте такими не будем,
В каждом ведь что-то хорошее есть.
Давайте сознание наше разбудим
И совести нашей прикажем расцвесть.
(“О классе?)
Вообще Игорь был как бы распахнут на
встречу жизни, свято верил (по-настоящему
верил) в идеалы и представления, почерпну
тые в школьные годы, И тем болезненнее
был для него процесс осознания ложности
этих идеало.в; тем мучительнее поиск новых
ориентиров в жизни и ожесточеннее протест
против тех, по вине которых когда-то могу
щественная, так глубоко, горячо и Искренне
любимая им Родина превращалась в “сырье
вой придаток развитых капиталистических
стран”.
...Надо сказать, что Игорь стал рано пи
сать не только стихи. Он вообще был неверо
ятно талантливом и разносторонне одарен
ным ребенком. Рос в музыкальней и очень
дружной семье. Несмотря на пережитые труд
ности и невзгоды, они жили; по словам Ольги
Юльевны, бедно, но счастливо. Сама Ольга
Юльевна тоже очень талантливый человек', с
юных Лёт участвовала в самодеятельности:
пела, танцевала, играла на многих музыкаль
ных инструментах, А как она рисовала! (В
музее хранятся открытки, которые Ольга Юль
евна рисовала в лагере по просьбе заклю
чённых и их начальников). Папа Игоря - Вла
димир Максимович Тальков - профессиональ
ный драматический актер. Он писал и потря
сающе декламировал стихи, пел романсы·,
был великолепным танцором (они и познако-

Уже позднее, став профессиональным
артистом, Тальков не только писал тексты
своих песен, но был композитором и аран
жировщиком, сам себе продюсером и ме
неджером, художественным руководителем,
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режиссером и сценаристом.
В песнях Игоря ярко выразился и зало
женный в нем от природы актёрский дар (он
после школы поступал в театральное учили
ще). Ведь, по существу, каждая его песня это мини-спектакль, срежиссированный и от
работанный до мелочей.
—Ольга Юльевна, Игорь был. любя
щим сыном?
-Юн был очень любящим и заботливым
сыном. Когда-то, ещё в начале своего твор
ческого пути, он писал мне с гастролей:
“Когда я в разлуке с тобой, я скучаю по тебе,
мама, и очень хочу тебя видеть/ говорить с
тобой”. (Все письма Игоря хранятся в му
зее): Он все хотел написать песню обо мнё,
но не успел- Зная, что он Очень мною доро
жит, хотела сыграть на его чувствах, прося
остановиться, не петь “крамольные” песни.
Я говорила: “У тебя такая замечательная ли
рика, пой лирику". “Мамочка, - говорил .мне
сын, - я очень тебя люблю, но не проси меня
о том, чего я не имею права делать. Я не
сойду со своего пути, чего бы мне это ни
стоило. Пойми и прости".
Игорь очень радовался, когда на его кон
цертах бывало много молодежи. Ему так хо
телось, чтобы молодёжь поняла, Что творит
ся вокруг, болела за Родину, народ и не
увлекалась той пошлостью, которой пичкает
ее Запад. Он заставлял людей думать.
...Игорь умел любить. Россию. Мать:
Сына. Бога. Умел любить страстно, самозаб
венно, со всею силою своего горячего сердца.
Россия - боль моей души,
Социальные песни - крик моей души.
Бой за добро - суть моей жизни.
Победа над злом - цель моей жизни.
Вот квинтэссенция его жизненного пути
и творчества.
Игорь невероятно много работал; Бес
сонные ночи, изнурительная подготовитель
ная работа и выступления на концертах с
колоссальной потерей сил (сольные концер
ты Он пел всегда вживую).
“Куда ты так спешишь, Игорь?” - спраши
вал его брат. "Я могу нё успеть...” Он чув
ствовал Перспективу своей близкой гибели и
старался успеть как можно полнее выска
заться. И когда ему это удавалось, он испы
тывал истинное счастье.
В последнее время популярность Игоря
стала резко возрастать. Его концерты шли в
переполненных залах. Он постепенно стано
вился лидером, за которым могла пойти мо

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

что они потеряли не просто кумира; но часть
чего-то дорогого, сокровенного. НО...
Игорь жив, пока жива людская память о
нем, и тысячи сердец вдохновляются его стра
стной и неистребимой верой в то; что...
Когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя, едва живую,
И на твое иссохшее чело.
Господь слезу уронит дождевую,
Ты выпрямишь- свой перебитый стан,
Как прежде ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всём врагам.
Несчастная Великая Россия.

Я выходила из музея, унося с собой глу
бокие впечатления от всего увиденного и- ус
лышанного. И хочется сказать огромное спа
сибо тем, чьими бескорыстными усилиями

вел. Оказалось, раньше собака несколь
ко лет жила у него дома, но, когда хозя
ин женился и у его жены родился ребе
нок, появилась необходимость избавить
ся от собаки. Отдать или продать ее не
получилось — не породистая, обычная
дворняжка. Платить за питомник не на
шлось денег. Пристрелить или усыпить

История вторая:
со счастливым концом
Галйна Евгеньевна почти все лето
провела в саду. Стала замечать, что к ее
домику все чаще и чаще приходит го
лодный котенок: серый, худющий, все
ребра видны до позвоночника. Словом,
некрасивая кошка.
Галйна Евгеньевна подкармливала
кошечку, в холодные и дождливые ночи
пускала в домик. Но взять ее к себе
домой в город она не могла — там бес
прекословно царил обожаемый всеми
кот Матвей. Приближалась осень, и было
очевидно, что кошечка, у которой даже
сил не было звучно подать голос, едва ли
переживет холодную зиму в саду. Жалко
ее, но, видимо, судьба у нее такая,,.
И надо же было такому случиться, что
как раз в это время в семье ее коллеги по
работе пропала кошка. Это была не кош
ка, а гроза всех котов и собак в округе.
Маленькую бродяжку из сада взяли в
дом. Вскоре у нее появились своя миска
с теплым молоком, любимое кресло и,
конечно, хозяйка, чью любовь она заво
евала своей трогательной и благодар
ной привязанностью. Теперь вся семья
нё может себе представить жизни без
дымчатой любимицы.
История третья:
пока неясен конец
Черная беременная дворняжка приби

За десять секунд до финаль
ной сирены хозяева заменили
вратаря шестым полевым иг
роком, но спасти матч так и не
сумели...
“Кедр” (Новоуральск) —
“Металлург” (Серов). 2:1
(23.Снигирев; 4О.Гатаулин —
36.Львов) и 1:2 (38.Гатаулин
— б.Якуценя; 48.Маслов).
Две команды Свердловской
области оказались достойны
друг друга, что подтверждают
и результаты. Свой две пер
вые шайбы в этом чемпионате
забросил 36-летний форвард
“Кедра" З.Гатаулин, ставший
лучшим бомбардиром команды
в прошлом чемпионате;
“Газовик” (Тюмень) —
“Спутник” (Нижний Тагил);
2:1 (5.Зуев; 54.Чернявский
— іё.Челушкин) и 4:1 (Са
жин, Райский (две), Проко
пенко — Мухин).
В первый день фаворит едва
не потерял, как минимум, очко.
Тагильчанин А.Челушкин, еще
в прошлом сезоне выступав
ший за "Газовик”, быстро отыг
рал пропущенную шайбу, и
лишь в самом Конце белорус1·
ский форвард хозяев С.Черняв
ский принес своей, команде по
беду. Во втором матче все ста
ло на свои места. Единствен
ную шайбу тюменцы пропустили
уже при счете 4:0, причем ее ав
тором стал опять-таки экс-газо
вик Е.Мухин.
Результаты
остальных
встреч: “Энергия.” — “Мосто
вик” 5:0, 5:6; “Южный Урал” —
“Шахтёр’’ 4:2, 2:2; “Трактор" —
"Янтарь" 4:1, 1:3.

“Сибирь” (Новосибирск) —
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:0 (15.Агневщиков;
20.Ванясов;
46.Цветков;
60-Крутохвостов)
и
0:1
(36.Шульга).
Раздосадованная двумя пора
жениями в Усть-Каменогорске
“Сибирь” с азартом принялась
атаковать ворота “Динамо-Энер
гии” и уже к концу.первой двад
цатиминутки добилась переве
са в две шайбы. Второй период
получился для нашей команды
наиболее удачным; но, как и в
предыдущих матчах, команду
подвела слабая (точнее, никакая)
реализация голевых моментов.
В третьем периоде защитник но
восибирцев М.Цветков реализо
вал численное преимущество, и
всё сомнения относительно ис
хода встречи отпали.
Зато на следующий день
уральцы дали бой хозяевам пло
щадки, которым активно помо
гал·..: московский арбитр А.Захаров. В острой, обоюдно жест-,
кой борьбе он. тринадцать раз
усматривал нарушения правил
со стороны динамовцев, в то
время как сибиряков наказывал
малым штрафом лишь в шести
случаях. Почти половину матча
гости играли в меньшинстве,
причем дважды оставались втро
ем, но выстояли. А под занавес
второго периода С.Заделенов
выиграл вбрасывание в зоне за
щиты соперников, и переадре
сованная им Д.Шульге шайба за
вершила свой путь в воротах
голкипера “Сибири” А.Жульдикова.
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Матчи очередного тура состоятся 7-8 октября.

Алексей КУРОШ.

Уральцы ие подкачали

живет сегодня музей. (Двери его широко от
крыты всём, вход свободный).
Вячеславу Михайловичу Клыкову - извес
тному скульптору, директору Международно
го центра славянской письменности и культу
ры. Это он выделил безвозмездно здание под
музей Игоря Талькова и он же автор скульп
туры у здания музея и памятника на его моги
ле. Спасибо монахине матушке Марии, близ
кому другу мамы Игоря, смотрительнице му
зея и прекрасному экскурсоводу. Спасибо
преданным поклонникам Игоря·, Морально под
держивающим Ольгу Юльевну.
Спасибо Вам, Ольга Юльевна, спасибо
за сына; Он жив в наших сердцах.
Ирина ВИЛЬХОВАЯ.
НА СНИМКАХ: И. Тальков; гипсовая
копия памятника работы В. Клыкова (на
изготовление бронзового идет сбор
средств).

Адрес музея Игоря Талькова в Моск
ве; переулок Черниговский, д. 9/13.

Средства на памятник Игорю Талькову
собирает:
ООО «Православный ваятель «Держава»
ИНН 7705349812
Р/с 40702810300172001349 в АКБ «Ав
тобанк»
отд. «Полянка», г. Москва
Кор./счет 30101810100000000774
БИК 04452577
На памятник Игорю Талькову.

|

Четвероногие беспризорники
ее у хозяина недостало мужества. Отвел
ее на дальние задворки, как говорится,
с глаз долой.

"Сибирь" впервые
проиграла на своем льду
хоккей

«РОССИЯ — БОЛЬ

Я Шла на встречу с Мамой Игоря Талько
ва. И чем ближе подходила к музею Игоря в
Москве, тем тревожнее билось мое сердце.
Какая она, женщина, подарившая Рос
сии любимого сына, много страдавшая и му
жественно и достойно прожившая невероят
но тяжёлую жизнь? Десять лёт. лагерей (как
“дочь врага народа’), замужество в лагере и
рождение .первого сына Владимира! Годы, о
которых она никогда не любила вспоминать.
Я ожидала увидеть женщину с налетом скор
би на лице, и какова же была моя тихая
радость, когда в музей вошла бодрая, силь
ная, не сломленная жизнью женщина, глубо
ко верующая и верящая, нет, знающая, что
ее сын жив. И атмосфера музея просветли
лась, её состояние передалось и' мне. Мы
говорили об Игоре как о живом.
—Игорь невероятно много работал. Я ни
когда не видела его праздным. Он очень
много читал, увлекался астрофизикой, пси
хологией; глубоко изучал труды наших и за
рубежных философов; любил историю вооб
ще и занимался углубленным изучением ис
тории России, переворачивал кипы Материа
лов, документов, исторических свидетельств;

■ ПОДРОБНОСТИ

лась к теплопункту, рядом с красивой мно
гоэтажной новостройкой, которую стали
заселять люди. Никто теперь точно не по
мнит,· когда она здесь появилась. Но вско
ре уже родились щенки и стали любимца
ми местной детворы. Все, чьи окна выхо
дят во двор, вскоре с умилением наблюда
ли, как они забавляются с громким тявка
ньем; Многие/ выходя из дома, захватыва
ют для них что-нибудь съедобное. Особен
но в этом отличилась одна бабуля, которая
наведывалась к собакам по десять раз на
дню. И когда бабушка вдруг занемогла,
помогать животягам взялись другие.
Щенки полюбились всем настолько, что
за лето трем из них нашлись хозяева. С
матерню остался только один, который
теперь стал вполне взрослой собакой. Все
в доме настолько к ним привыкли, что,
когда временами они куда-нибудь нена
долго исчезают, то во дворе ощущается
какая-то пустота. Собаки успели изучить
всех жильцов дома, и теперь, учуяв по
здним вечером незнакомца, могут под
нять лай. Оберегают двор.
Лето закончилось. Вскоре наступят хо
лода, и едва ли старый теплопункт спасет
от холода двух бездомных животных, осо
бенно “маму”, так и не оправившуюся пос
ле тяжелых родов. Говорят, ей нужно про
вести несложную операцию, и вот если б
у этой бедолаги был хозяин, он сводил
бы ее к ветеринару. Но кому это надо?
В том-то и дело, что никому...

Юлия ПЕРШИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

| · Предлагаю

в

хорошие

। руки котят: двух чернень. ких (кот и кошка) и двух
■ пестреньких (кот и кошка).
Тел. 25-86-21.
I · Отдадим в хорошие руки
I персидскую кошку (2 года),
| стерилизованную.

I

Тел. 12-24-64.

| · Найдена собака (помесь

| лайки с колли). Отдадим в
। частный дом, а также дым■ чатую 3-месячную кошку.
Тел. 22-78-35,
звонить
после 20 часов.

| · Отдадим в хорошие руки
| подросших котят, окрас
■ разный; приученных к туа• лету.
Тел. 59-95-41.

■ · Предлагаю котят от доI машней кошки; котика чер| ного окраса и трех-

| цветную
। кошечку.
■
Тел.
■ 39-11-84

В Сочи состоялась летняя
Спартакиада среди работни
ков всех отделений и филиа
лов Сбербанка России, посвя
щенная 160-летию сберега
тельного деда.
В финале сборная команда
Уральского банка Сбербанка
России по общим результатам
заняла шестое место среди 18
команд. В тройке победителей
— команды Сбербанка России;
Волго-Вятского и Восточно-Си
бирского территориальных бан
ков Сбербанка России.
Специалист юридического уп
равления Уральского банка
Сбербанка России В.Сенник стал

бронзовым призером по на
стольному теннису, спортсмен
из Курганского отделения
В.Запорожец — лучшим плов
цом спартакиады. Волейболи
стки Уральского банка заняли
почетное второе Место, женс
кая команда по мини-футболу
— на шестом месте. Успешно
выступили многоборцы, осо
бенно отличившись в стрельбе
(пятое место) и плавании (вто
рое место).
Команда Уральского банка
Сбербанка России завоевала
специальный кубок Спартаки!·
ады "За джентльменскую
игру”.

Октябрь уж наступил...
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
По итогам минувшего зим
него сезона 40-летний уралмашевец Михаил Колобов был
признан сильнейшим гонщи
ком Свердловского областно
го лыжного любительского
союза.
И нынешний сезон нового века
он начал с победы, показав луч
шее время в своей возрастной
группе в кроссе на дистанции 5
км (16.26), опередив ближайше
го преследователя Олега Катькало (“Луч") почти на Минуту. Впро
чем, уралмашевец отличился и в
абсолютном зачете, уступив лишь
17 секунд обладателю лучшего ре
зультата Сергею Уфимцеву
(СУВДТ). Третьим призёром был
одноклубник Сергея А.Мазурин
(оба из тех, кому нет 3.0).
И у женщин в “абсолюте" ус
тупили молодые, Сильнейшей на
дистанции 3 км стала Наталья

В ТОЛЬКО

Корчагина (ОПС "Уралмаш”) со
временем 12.21. Здесь за лав
ры лидера шла более напря
жённая борьба. Наталья Тарбѳева уступила лидеру только
две секунды, опередив в свою
очередь бронзового призера
Светлану Добрых из СК “Луч"
на девять,
70-летние деды тоже бежа
ли "тройку”; И равных не было
ревдинцу Владимиру Морозо
ву —12.59, опередившему ве
терана Великой Отечественной
войны екатеринбуржца Григо
рия Низовцева на четыре ми
нуты. Но зато другой фронто
вик Георгий Тимошин из "Луча”
стал первым, так как был един
ственным в группе 80-летних.
Его время — 25.00. 70-летней
Эльге Беркгольц потребова
лось 17.13.

Николай КУЛЕШОВ;

ФАКТЫ

ФУТБОЛ. В Москве состоя
лась жеребьёвка, которая опре
делила сроки и порядок прове
дения стыковых матчей за вы
ход в первый дивизион между
екатеринбургским "Уралмашем”
и хабаровским клубом СКА“Энергия”.
В подобных соревнованиях
предпочтительным считается
первую встречу проводить на
выезде, и "счастливый билет”
выпал дальневосточникам. 13 ок
тября команды сыграют в Екате
ринбурге, 20-го — в Хабаровске'.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Завтра в спортивном
комплексе “Урал” состоятся фи
налы традиционного всероссий
ского турнира памяти заслужен
ного тренера СССР Елизаветы
Облыгиной.
В соревнованиях участвуют
многие, ведущие гимнастки, в

том числе восходящие екате
ринбургские звезды Вера Сесина и Елена Мурзина.
А вчера, во время торже
ственного открытия турнира,
состоялись проводы из боль
шого спорта олимпийских чем
пионок Сиднея-2000 Ирины
Зильбер и Марии Нетесовой.
КОННЫЙ СПОРТ. Снова от
личилась воспитанница трене
ра Валентины Мартьяновой из
екатеринбургской СДЮШОР по
конному спорту, что в поселке
Исток, мастер спорта Наталья
Шишминцева. На закончив
шемся в Москве "Кубке вызо
ва", в котором участвовали все
сильнейшие конники России,
она заняла третье место в вы
ездке. К “бронзе” её доставила
все та же лошадь по кличке
Берн. Судили соревнования за
рубежные арбитры.

■ АНОНС______________________

Сорок четвертый круг
по горолу
Газета "Вечерний Екатерин
бург" и эстафета на ее призы —
"близнецы”: им по 44 года. Имен
но в 44-й раз по улицам област
ного центра пронесут эстафет
ную палочку легкоатлеты, вело
сипедисты, гонщики на лыжерол
лерах, гребцы. Среди ее участ
ников известные легкоатлеты
Борис Кавешников, Александр
Ладейщиков, велосипедистка
Алена Потапова, лыжник Михайл

Колобов, Основными соперни
ками “Луча” будут спортсмены
УГТУ-УПИ, “Динамо", педагоги
ческого университета; лесотех
нической академии, сборные
районов... Всего на старт вый
дут более двадцати команд. Па
рад открытия на Центральном
стадионе 7 октября в 10:30. Че
рез час будет известно имя но
вого обладателя главного при
за. Приходите поболеть!

Областная

8^стр.

6 октября 2001 года

Газета

(Начало в Ne 190—197).

КРАСНЫ ДНИ НА ВЕКУ ОДНИ (1801 ГОДА,
МЕСЯЦА СЕНТЯБРЯ, В 19 ДЕНЬ)
—Скажи, мои шер, отшего столы опрокинуты,
разве уже состоялось укощение тля народа?
Покрутив колесико перламутровой зритель
ной трубы, вдовствующая императрица Мария
Федоровна осматривала из царского павильо
на Сокольническое поле, столь пестро укра
шенное к народному гулянью в честь короно
вания ее сына Александра. Что-то он сегодня
бледен не в меру... Поводя трубой по дальним
полянам, рундуку с угощениями, высоким по
качивающимся мачтам с флагами прибывших
держав, она отметила преогромное стечение
простолюдинов, мещан, купцов, духовенства,
ведь только в канун коронации в Москву въе
хало одиннадцать тысяч экипажей, доклады
вают, что за квартиродательство взимают по
сто пятьдесят рублей в месяц, в дополнение
сегодняшним утром прибыло из окрестностей
сто тысяч крестьян... Что это — старание уст
роителей, любовь к ее сыну, ожидание милос
тей от молодого императора? Оторвавшись’ от
окуляра, она вновь взглянула на блестящее
окружение Александра и, зябко поправив на
плече мантию, окинула близоруко не любез
ную сердцу невестку, ставшую после возло
жения короны как бы выше ее, Марии Федо
ровны, ничего не скажешь, величественней в
своем пышном белокружевном одеянии, шел
ковых утепляющих пуховых накидках, — но —
ни короной, ни горностаем не скроешь — попрежнему глупой в своем презрительном гор
дом молчании, будто, как это умеют гофорить
русские, аршин проклотилла...
Не по нраву пришелся Марии Федоровне и
новый, скорее необдуманный, чем дерзкий,
нюанс, внесенный сыном в коронационный
ритуал. Зачем, зачем понадобилось ему кос
нуться короной чела Елизабет? Ведь когда
венчалась на царство она, Мария, ее супруг,
царствие ему небесное, лишь подержал над
нею, коленопреклоненной, свою корону, преж-

де чем короновать ее, никаких касаний... Слаб
Алекс для престола, слаб, душа его трепетна,
воску подобна. Ах, каково-то будет теперь ее,
вдовье, положение?.. Ведь три дня назад в
последний раз проехала она в карете с коро
ною на империале, запряженной восьмеркой
любимых белых лошадей. Шталмейстер, гай
дуки, фрейлины, пажи и камер-пажи — все
это, вероятно, останется, но — корона на им
периале?.. Сегодня она уже украшает и карету
русской императрицы Елизаветы Алексеевны...
Что же... надо направить свои помыслы и сред
ства... на утешение сирых, болезных и нужда
ющихся. В этом ее утешение, этим она ук
репит к себе всеобщую любовь, недаром
уже нарекают ее при дворе — ведь не из
лицемерия? — министром благотворитель
ности... Впрочем, неизвестно, что будет с
ее жалованьем, едва ли Алекс сохранит за
ней миллион, положенный Павлом Петрови
чем, а министр без миллиона...
—Маман, — негромко произнес Александр,
— не сочтите обидным... в сей торжествен
ный момент я хочу сказать вам...
Он хотел сказать ей, что придется ума
лить государственную стипендию, так как
царский миллион полагается новой импе
ратрице. Сказал же:
—То жалованье, которое было положено
вам в бозе почившим батюшкой, останется
за вами навсегда.
Мария Федоровна, лишь слегка кивнув
головой, оторвалась от трубы и с несколько
капризной, даже девической улыбкой на
помнила сыну слова, произнесенные мит
рополитом Платоном в Успенском соборе:
—Великодушный Государь, с помощью не
бесною... подвиг твой да будет удобен, бде
ние твое будет сладостным, попечение бу
дет успешно.
Александр слабо улыбнулся в ответ. Это
была ее первая победа над вновь возвели
ченной государыней. Александр же был дово
лен, что сумел смягчить настроение матери,

терзаемой завистью к невестке, каким-то ра
достным сожалением греховным по убиенно
му мужу, скрываемым стыдом за прошлые, но
не забытые двором, истерические потуги на
скипетр, неизвестностью будущего порфиро
носной вдовы.
—Так отщего же пусты столы, Алекс?
—Да, разве не приготовлено угощение? —
повернулся император к адъютантам. — Отку
да сей хаос?
\
—Видите ли, ваше величество, — срываю
щимся голосом, как будто сам и был виноват,
доложил адъютант, — у одного из солдат в
бригаде церемониймейстера преждевременно
выстрелила ракетница, что в народе сочли за
сигнал к пиршеству...
—Ах, вот что... — как бы рассеянно произ
нес царь, сжав губы тонко, не опуская, одна
ко, улыбающихся уголков. — Маман, глупый
солдат, оказывается, не вовремя подал сиг
нал, — и тут же, обернувшись к адъютанту: —
Так кто ответственен за церемониал?
Толпа гомонила, напирала, жала на жерди
и потрескивающие дощатые ограждения, от
деляющие Сокольничье поле от возвышения с
четырьмя серебристыми крестообразными бал
дахинами, под коими разместились молодой
император, царская фамилия, блестящая сви
та, великодержавные и губернские гости, при
бывшие в Москву по случаю коронования.

Усадьба Демидовых ’ '
в Немецкой слободе в Москве;

—Крестный, а я ведь на той-то неделе и
впрямь императора видел, — теребил Артамон
за рукав Егора Григорьевича, устало примос
тившегося на боковом зелено-бархатном. си
денье дрожек.
—Хватит брехать, Артамоша, — осклабился
с высоты кучерского сиденья Михеич, — чай,
мало в Москве енералов да уполковников, а
ты — ампиратор, ампиратор. Вон Омелька тоже
себя за ампиратора выдавал, дураки верили...
—Да как ты... да вот те крест! Не только
видел, говорил с имя! — шумно бросил Арта
мон на землю картуз.

■ НОВАЯ КНИГА

"Колесо истории"
Под таким названием вышел в свет двухтомник
произведений Галины Федоровой (издательство
“Альфа”, Екатеринбург). В нем собраны
литературные произведения, написанные автором за
четыре десятилетия: публицистика, проза, сказки и
стихи. Привлекает внимание оригинальная книжная
графика художницы Т.Дюковой.

...Вызванные специальным указанием ниж
нетагильской конторы в Москву крепостные
Кузнецовы, вначале Егор, а за ним на самокатке и Артамон, одолев нелегкий путь через
просторы России-матушки, разместились на
постой в горенке демидовского кучера Михея.
Вскоре Николай Никитич, только что вернув
шийся из заморского путешествия с красави
цей женой, соизволили сами произвести ос
мотр дрожек и осмотром остались весьма до
вольны, особенно музыкальными пиесками,
исполняемыми на ходу. А затем, захлебыва
ясь, кашляя и долго отсмаркиваясь в батисто
вый парижский платочек, хохотали Николай
Никитич над самокаткой и бойкими выкрута
сами седока Артамона. И молодая графиня
серебряным колокольцем заливалась, удер
живаясь за голубоватую мраморную колон
ну, и даже в ладошки хлопала, пока внезап
но не собрала губки в узелок и, не выдер
жав столь шумных излияний чувств супруга,
удалилась в дворцовые покои.
—Ах, что выделывает, ну насмешил, ну
потешил, каналья!
Нахохотавшись вволю, понюхав табаку из
табакерки и звонко защелкнув крышку, свер
кнувшую густым травчатым огнем знамени
того верхотурского изумруда, Демидов по
ложил руку на плечо Егора Кузнецова.
—Жди, Жепинский. О цене пока не гово
рю. Объявляю тебе свое спасибо за труды
твои...
Егор хотел уж было бухнуться в ноги
хозяину, молвить о воле.
—Э-э, не надо, я понял тебя... Не исклю
чено... А пока — вас будут кормить, в бане с
дороги отмойтесь. Ба, да ведь вы здесь без
малого полмесяца, дармоеды! Ну, не дуйся,
все же кто здесь хозяин, а? Через неделю
свидимся, дрожки держать в порядке, чтоб
— ни пылинки, а самокат, пожалуй, — тоже.
Михеич, укажи девкам украсить спицы у
самокатки алыми лентами. Да смотри, ста
рик, чтобы племянник в столице не избало
вался!
—Он трезвенник, ваше сиятельство.
—Знаю я вас!
(Продолжение следует).

Интересная и разносторон
няя жизнь Галины Федоровой
ярко представлена в этих двух
томах. Как'журналисту ей-по
счастливилось: побывать в
различных уголках нашей Ро
дины и за рубежом. Обострен
ным женским чутьем и на
блюдательным взглядом она
подметила и запечатлела чер
ты ушедшей эпохи, увекове
чила людей, с которыми
встречалась.
В первой книге, названной
“Дикий ветер Севера”, писа
тельница повествует о встре
чах с северянами, знакомит
с их бытом и жизнью. Будни
и праздники, любовь и лич
ные человеческие трагедии,
сложные душевные коллизии
простых людей — в центре

IF Is да

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Удача во многих делах
Восточный гороскоп с 8 по 14 октября
КОЗЕРОГАМ необходимо
проявлять умение тщательно
анализировать ситуацию вок
руг вас и вовремя принимать
неотложные решения - от этого бу
дет напрямую зависеть успех абсо
лютно во всех делах. ■
ВОДОЛЕИ пройдут важ
ное испытание на целеуст
ремленность и собранность.
Все ваши действия, связанные с
работой, требуют более строгого и
рационального подхода.
Люди знака РЫБ будут
особенно удачливы в бизне'ЯИ се. Для этого, как предупреж
дает астролог, действуйте
только проверенными способами
и беритесь только за те дела, в
которых вы полностью разбирае
тесь.
ОВНАМ астролог советует
заняться наведением порядка
в делах, связанных с их про
фессиональной деятельностью. По
старайтесь не потратить зря столь
благоприятный период времени и
урегулировать все вопросы, требу
ющие решения.

ТЕЛЬЦЫ смогут уверенно
вернуть себе утраченное ра
нее благорасположение не
бесных светил. Вы должны медлен
но, но верно продолжать заклады
вать камни в фундамент своих буду
щих успехов, при этом исправляя
прежние ошибки и недочеты.
БЛИЗНЕЦЫ значительно
преуспеют в поиске дополни
тельных источников дохода,
или переходе к новым видам
деятельности. Не стоит, правда, пе
реоценивать свои силы и хвататься
за все подряд.
.
РАКАМ потребуется проявить максимум такта и сдержР жанности в переговорах с парт-

ДЕВЫ получат возможность

уД) продемонстрировать все свои
• · таланты и способности. Слава,
популярность, авторитет и власть - с
этими понятиями вам чаще всего при
дется иметь дело в ближайшую се
мидневку.
ВЕСЫ смогут решить многие
профессиональные проблемы
благодаря незримой помощи тай
ного покровителя. Именно он способен
вселить уверенность в ваши способно
сти к достижению намеченных целей.
СКОРПИОНАМ благопри
ятное стечение обстоятельств
позволит получить долгождан
ное повышение по службе или, по край
ней мере, значительно продвинуться
на пути к достижению этой цели.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую
неделю могут заняться вопло
щением в реальность замыслов,
связанных с продвижением по
службе. Астролог, правда, отмечает,
что некоторая неуверенность и несоб
ранность затруднят необходимые для
этого контакты.

*
нерами по бизнесу. Волнующие
события ожидают вас в любовной
сфере.
ЛЬВАМ будущая неделя
принесет удачу во многих де
лах, в первую очередь - свя
занных с коммерцией. Вы можете
легко разбогатеть, если приложите к
этому хотя бы минимум усилий, про
двинуться по службе - едва стоит об
этом попросить нужных людей.

Ирина АНФЕРОВА.

858632-И. ЛЮДМИЛА. 45, 167, “Близнецы”, стройная, элеган
тная, обр.высшее, хотела бы встретить одинокого интеллигентно
го, обеспеченного, надежного мужчину в возрасте от 45 др 55 лет,
ростом выше 175 см, желательно без вредных привычек, для со
здания семьи. О себе: работой и жильем (город области) обеспе
чена, есть сад, люблю домашний уют, вкусно готовить, читать,
вязать1. Люблю танцы и обязательно .прогулки под дождем. Возмож
но, соглашусь на. переезд.
858648,. БОРИС. Познакомлюсь с общительной интеллигент
ной женщиной 53—60 лет, невысокого роста. О себе: вдовец, 65
лет, рост' 164, "Близнецы", обр.высшее, работаю, жильем обеспе
чен, люблю театр, музыку и др.
858663. ЮРИЙ. Познакомлюсь с доброй, симпатичной, не пол
ной женщиной 38—42 лет, желательно без детей. О себе: 46 лет,
рост 180, “Весы”, по специальности строитель. Разведен. Люблю
животных. Почти без вредных привычек, жильем и материально
обеспечен.
858662. ГЕННАДИЙ. Познакомлюсь со стройной, высокой, .доб
рой, интеллигентной женщиной 40—45 лет, ростом примерно
165 ..см. О себе: 58, 178,"Телец”, разведен, приятной внешности,
обр.высшее, работа творческая, командировки, курю. Отвечу толь
ко на письмо с фотографией (которую оставлю в Службе).
858661, ТАТЬЯНА. Скромная, спокойная женщина 45 лет, рост
164, работаю, дети взрослые. Хотела бы встретить одинокого муж
чину, чтоб изменить личную жизнь, простого трудолюбивого муж
чину без пристрастия к алкоголю, порядочного, надежного.
858448-И. ЛЮДМИЛА. 51 год, рост 153, хотела бы познако
миться с одиноким мужчиной в возрасте др 55 лет для серьезных
отношений. На переезд в город не согласна, все условия для
совместной счастливой жизни — есть.
858483-И. НИНА. 53 года, рост 160, “Близнецы”, зеленогла
зая, светловолосая. Работаю в Екатеринбурге, живу в пригороде,
материально обеспечена. Хочу познакомиться с надежным свобод
ным мужчиной приятной внешности, здоровым, без вредных при
вычек, для серьезных отношений.
858633. АЛЛА. Светло-русая, стройная, невысокая, серогла
зая, 50 лет, живёт в пригороде. Желает познакомиться с хозяй
ственным, ведущим здоровый образ жизни мужчиной 50—55 лет,
желательно автолюбителем.
858641-И. ЭДУАРД. 35 лет, крепкого телосложения, нормаль
ного роста, “Дева”, обр.среднее, работает в строительной фирме,
живет недалеко от Екатеринбурга. Хотел бы создать семью с
молодой женщиной, хозяйственной, трудолюбивой, желательно
без детей, без высоких запросов, домашней, можно из области.
858654. НАДЕЖДА. Приглашаю к общению доброжелательно
го интеллигентного мужчину; которому хочется поделиться теплом
своей души с уставшей от одиночества женщиной. Мне 47 лет,
обр.высшеё, материально обеспечена, стройная, привлекательная,
живу недалеко от города,
85847'6. Мне 48 лет, рост 160, “Козерог", обр.высшее, хоро
шая работа. Хотела бы встретить одинокого мужчину в возрасте до
55 лет. Только в Екатеринбурге.
858639. ГАЛИНА. Простая русская женщина 59 лет, рост 156,
работает, материально обеспечена, хочет встретить одинокого муж
чину для совместной жизни, обеспеченного жильем, желательно о
садом-огородом (можно из пригорода).
858294. ВАЛЕНТИНА. Светловолосая, стройная, элегантная,
60 лет, рост 164, приглашает к знакомству порядочного мужчину
своих лет,, обеспеченного жильем и материально, который любит
музыку, театр, природу, путешествия, отдых на юге. Только в
Екатеринбурге.

------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------j

внимания Галины Федоро
вой;
Во вторую книгу “Женс
кая сила” Ьна включила про
изведения о любви, красоте
души и смысле бытия. С ма
теринской нежностью она
пишет о людях, их судьбах и
взаимоотношениях. В прозе
Г.Федоровой, пронизанной
глубоким психологизмом,
чувствуется “женская рука”.
Двухтомник "Колесо исто
рии” — самовыражение мно
гогранной личности Галины
Федоровой, не собирающей
ся ставить точку в творче
стве; Она спешит жить и про
должает дарить людям свет
своей бескорыстной души.

ВНИМАНИЕ! Адрес Службы семьи “Надеж
да”: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, тел.55-24-72. Приглашаем — зво
ните, пишите!
Службе 29 октября 2001 года исполняет
ся 22 года! Большой опыт работы, много
счастливых пар! Ведут прием специалисты:
психолрг, сексопатолог.
К Вашим услугам — музыкальное оформление и ведущий
для проведения свадеб, юбилеев, торжеств.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе
6 ноября в 18 часов.
Подробности по тел. 55.24-72.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ

ЦИРК -, ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

'

12 ОКТЯБРЯ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■
г" >дарк МОЯ ЛЮБОВЬ...

ЗАДАЧА С.ЛОЙДА, 1859 ГОД

Белые: Крс1, Ла2, ЛП (3).
Чёрные: КрИ1,Сд1,пп. а5, Іі2 (4).
Мат в 5 ходов.

vi- Дасвящаегся' 30-легию
рождения Юрия Никулина.

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Запланированный триумф
Американский журналист и шахматист Альфред Эмери (1865—1943) писал,
что блистательная победа 22-летнего Пильсбери на знаменитом турнире в Гас
тингсе' в '1895 году явилась неожиданностью для всех, но только не для самого
победителя. Когда перед началом соревнования Эмери спросил своего юного
соотечественника, почему тот поселился в маленьком скромном отеле, а не
вместе с остальными участниками, Пильсбери ответил: "Мне необходимы тиши
на и''покой, чтобы сосредоточиться. Я твердо намерен выиграть этот турнир”.

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

‘дк уз™4Гг

"Кубок Рвссии" и "Кубок Губ©|рнот®І9я"

Ответы на задания, опубликованные 29 сентября
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Вниманию жителей
Нижнесергинского
района)
С 8 октября начи
нается декадник под
писки на “Областную
газету” на 2062 год
во всех местных по
чтовых отделен иях.
По итогам подпис
ки участников декад
ника ждет розыгрыш
сувениров.
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> Билеты продаются в кассах цирка через
метро пл.1905 г, s' '
' Цена'С'іметчзв 50,

Телефон:22-93-22(автоответчик):
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!

"

Продаём оптом
ТОСОЛ,
ТОРМОЗНУЮ
ЖИДКОСТЬ

■

■

разной фасовки
по низким ценам:

■
■

Если Вы приобрели автомобиль в любом из 8 авторалонов Компании ДДТ в·период с 1 сентября 2001 года по
30 сентября 2001 года
Екатеринбургский цирк и
Компания ДДТ приглашают Вас на БЕСПЛАТНОЕ
цирковое представление, во время которого будет проведен ежемесячный розыгрыш призов.
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официальная полиграфия - типография "Абрис"

ГАИ. Нал. Эстет. Обзор.
ПО СТОЛБЦАМ: Эзоп. Узелок. Лактоза. Кизяк. Восторг. Жилка. Кварта. Остол. Рид.
Рог. Иван. Дядя. ЗИЛ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора),
СКРИПОВА H.A. (ответ; секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

I

При поддержке Национальной Федерации имиджмейкеров ff
й1
и Фонда культуры и спорта "Меркурий"
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"Бабье пето"
Ах, какая прекрасная в это время
стояла погода!
Светило яркое солнце, балуя всех теп
лом. Ребятня снова дни напролет прово
дила На улице: мальчишки бегали по пло
щадке с пистолетиками, а девочки наря
жали кукол и с колясками гордо гуляли
по магазинам.
Дул теплый ветерок, играя с пожел
тевшей травой, Разноцветные листья,
словно бабочки, летали, кружились в воз
духе. Небо, которое светилось живой го
лубой краской, на это время перестало
плакать дождями. Насекомые, готовясь к
холодам, что-то мастерили...
Ах, какая прекрасная погода стояла
еще несколько дней назад. На долгую
зиму остались о “бабьем лете” самые
приятные воспоминания.
Ольга ВЕДЕРНИКОВА, 13 лет.
г.Асбест.

сал примерно следующее:
“Эту копейку дарю тебе на
свадьбу. А хорошим чело
веком ты уже никогда не
станешь, изменница...”
читаю вашу
газету, мне она очень
нравится. Я служу в
армии и меня бросила
девушка, с которой мы
собирались провести
вместе всю жизнь.

“Дорогая редакция, если
у вас есть возможность опуб
ликовать это стихотворение
в “Невой Эре”, то сделайте
это, пожалуйста, потому что
оно серьезно помогает сол

датам не делать глупостей
(суицид). На своем примере
знаю (но я не собирался суи
цид делать), а был такой сол
дат, который сначала себе
вены вскрыл, — выжил, по
том хотел повеситься — не
получилось. Как-то я с ним
завел разговор и дал про
читать это стихотворение, и
что вы думаете — он попро

сил его переписать. Все,
после этого за ним не заме
чалось ни одного суицидно
го действия.
Так что, всё в ваших ру
ках!

Рядовой
Василий САМАРИН”.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Вчера письмо пришло
солдату,
Я с ним служу в одном
полку.
Он мне прочел его,
как брату,
Открыл мне истину свою.
Ему любимая писала,
Мол, мы с тобою
не друзья,
И что два года —
срок немалый,
Решила замуж выйти я..."

Далее следует длинное
повествование в стихот
ворной форме. К сожале
нию, все мы опубликовать
не можем, поэтому изло
жим суть истории короче.
Вместо того, чтобы
стреляться, обманутый
солдат расхохотался, взял
конверт и бросил в него
ржавую копейку, потом на
ступил кирзовым сапогом
на клок бумаги и поверх
грязного отпечатка напи

" Ты слышал, как а пел?"
Пусть бегут
неуклюже пешеходы по
лужам, а вода по асфальту
рекой...” Именно в такой
непогожий денёк (за сутки в
Екатеринбурге выпала месячная
норма осадков) и случился
праздник в лицее реабилитации
детей
“Лювена”.

Вообще-то,
это был не день
рождения
(шесть лёт со
дня основания
здесь будут от
мечать
чуть
позже) - лицей
назван в честь
Веры, Надежды
и Любви, чьи
именины при
ходятся на ко
нец сентября,
поэтому торже
ство посвятили этой дате·; Воспитан
ники “Лювены” к празднику подгото
вились основательно: разучили песни,
стихи, нарядились и пригласили гос
тей, в числе которых оказались и мы.
Идти в гости нам было особенно
приятно - лицей-именинник числится
в списке победителей конкурса “В XXI
век с “Областной газетой”, а значит
коллективу “Лювены” полагался пода
рок·. Один из учредителей конкурсных
призов - Управление Федеральной
почтовой связи Свердловской облас
ти, приготовило для победителей ком
пьютер. Так - с кучей коробок в руках
мы и пришли на именины.

Вручая подарок, начальник управле
ния Владимир Ладыгин и заместитель
главного редактора “Областной газе
ты” Владимир Рухлов пожелали ребятам скорейшего выздоровления и
хороших оценок, а сотрудников по
благодарили за нелегкий труд и тер
пение. В ответ ребята выступили
перед гостями с концертными но
мерами. Очень понравились нам ма
лыши, спевшие про маленьких гно
мов,
дуэт, исполнивший под гитару
песню из репертуара группы “Ма
шина времени”, но больше всего,
пожалуй, запомнилось выступление
хора, один из
исполните
лей
Слава
Дегтярев про
сто обаял всех
присутствующих
своей
энергиеи, эмо
циональнос
тью и задо
ром. Он жес
тикулировал в
такт музыке,
улыбался и ।
так
завёл
зрителей,
что все гостоже
включились
в
хордвоё
пение. Ког
да юные артисты покинули зал,
... ..
Слава подошел к нашему фотокорреспбнденту и гордо спросил: “Ты слы
шал, как я пел? Нет, Ты слышал, как я
пёл?”

Праздник закончился, но в душе у
каждого остались приятные воспомина
ния от той теплой атмосферы, которая
царит в “Лювене”.

Елена ГИНАЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

В каждой
строчке —
чудо-почерк
Как и обещали, ко Дню
і
учителя мы подводим
итоги на самый лучший
почерк из. тех, что
встретились нам в
ваших письмах.
Конкурс этот мы
специально не
объявляли,- просто
потихонечку
откладывали в сторону
письма с наиболее
удобочитаемыми
.буковками.
Как вы сами понимаете, в '
том, чтобы вы писали краси
во .,и разборчиво, мы, люди, ;
•читающие целое море почты, ·
кровно заинтересованы. Хо
роший почерк, как известно,
— украшение жизни Вашей,
учительской и нашей .тоже.
Надо сказать, что красиво, ?
и при этом грамотно, писать,
оказываетея, умеют очень
многие наши читатели .Как и ■
ожидалось,
подавляющее ■
б о ль ш ин ст в о обл адателей;
чудо-почерко в — девочки. Мы
с удовольствнем читаем пись-;
ма Екатерины Лукиных из ;
Карпинска, Елены Захар-;
• ченко и Евгении Волковой;
из поселка Атиг Нижнесёргинского района, Анны Ба-;,
таковой из Богдановича,
Анны Ивановой из села
Шухруп Туринского;райо-.
на, Маши Конышевой из '·
Екатеринбурга, Ольги Ве-;
дерниковой из Асбеста,
Людмилы Быковой ИЗ Ниж- ;
них Серег, Тани Зыряновой из Бисерти, Анюты Куз
нецовой из Берёзовского,;
Марины Бушуевой из Тав- '
ды. За это - большое ново- ,
эровское спасибо самим ав-;
торам и, конечно же, тем, кто ■>
учил их хорошо писать в на-:
чальной школе - их первым '■
учителям!
А . мы после долгих спо
ров выявили трех победи-;
телей. Итак, самый; краси
вый почерк -прятался в кон- (
вёртах с письмами'Наташи ■·
ЗАДНЕПРОВСКОЙ из Екате
ринбурга.
В > нёмногочйеленной;
группе претендентов-юно-і
шей обладателем самого ?
красивого почерка объяв
ляется Андрей ТИХОНОВ,
г. Серов.
. В номинации. «Самый
изысканный почерк» по-;
беждает Марина ВАРЛАКО
ВА, д. Коркино, Тугулымский р-н.
Победители получат при
зы - фирменные ручки “Об- ;
ластной газеты” и блокно-;
ты, чтобы было где и чем.
оттачивать свой расчудес-;
ный почерк.

“нэ”.
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Гcinema В газете для детей и подростков

Я работаю учителем. Учу
детишек английскому
языку. Наша Восточная вторая
школа не очень большая, но зато все
девчонки и мальчишки очень
любознательные. На уроках меня часто просят,
чтобы я рассказал им о своем детстве, как учился,
чем занимался в свободное время.
Есиль. Но, как сказал наш шофёр
Но ведь на уроке надо предмет
Клавдич, я провалился. В репер
изучать, а не болтать всякую че
туаре у меня было целых две пес
пуху. Поэтому сейчас я хочу удов
ни: “Флажок” и "Бескозырка”. Сна
летворить любопытство своих
школьников и рассказать немнож
чала надо было петь “Флажок”, но
ко о том; какими же мы были в
я почему-то затянул: “Бескозырка
белая, в полоску воротник!” По
детстве. А, может, и другим ре;
бятам будет интересно.
Из-за того, что я умел читать,
меня сразу хотели взять во вто
рой класс,- но потом подумали и
взяли в первый. Считать-то я не
умел, да и ростом был мал, са
мый маленький в классе.
В школе было весело. В пер
вый день я спрятался под парту, а
к концу уроков мне стало скучно
так долго учиться, поэтому снача
ла я обстрелял из-под парты со
седей, а потом собрал книжки и
пошел домой. Только у двери меня
догнала учительница — Инна Ар
кадьевна Гаурлик. Тогда я понял,
там вспомнил; подошел к краю
что школа — дело серьезное. Ста*
сцены и заявил жюри, что пою не
рался хорошо учиться и пример
ту песню. Они попросили продол-:
но себя вести. Жаль, что не все
гда получалось. Это все из-за про
жать и почему-то смеялись. Но я
тивной Катьки. Корман. Мы дела
честно запел ‘.Флажок”, а потом
уже разобрался; с “Бескозыркой”.
ли в классе генеральную уборку
Со временем я все же достиг не
— мыли парты тряпками и хозяй
которых высот в певческом, искус
ственным мылом; Катька запусти
стве. На одном из концертов,» ког
ла в меня мылом и попала в спи
да.я уже учился в десятом классе,
ну, точно между лопаток. А я запу
стил в нее и попал точно в стек
то спел песню “О чем плачут гита
ры" на некоем подобии молдавс
лянную дверь класса. Она расхо
кого языка. После чего одна пяти
хоталась, а я поднял мыло, догнал
классница написала в своем со
ее в коридоре и разбил еще одно
стекло. А вечером я захотел схо чинении на тему “Мой любимый
дить в клуб на фильм для взрос
лых, увидел учителей и спрятал
ся за стеклянной витриной, где
стояли разные спортивные куб
ки. Ну и ее случайно разбил. На
и. \я1 долго
украшениях.
А куда
разных плакатах
и
другой день на линейке
*
ни посмотри, вез
стоял Перед строем и краснел.
II
іот
просто
де только смеющиеся
счастьяутопает
и улыбав
Мне было стыдно, что за один
ющиеся лица. Эта атмосфера царит на
день я сразу разбил три стёкла.
каждом празднике. И в этом заслуга на
Меня даже стали дразнить
“порядке
стеккласс·
шей учительницы, за Iчто
мы ей весь
и говорим
ляшкиным”, но я не обижался.
— спасибо!
Ведь фамилия моей бабушки
Я хочу поздравить с Днем учителя На
была
Стеколыцикова.
дежду
Ивановну и всех учителей средней
Я сам №
выучился
игратьИрбита.
на гар
школы
13 города
мошке и пел песни. Меня взяли
на смотр художественной само
деятельности в райцентр, город

Я учусь в Ирбитской
средней школе № 13 —
это одна из самых лучших
школ в городе. В
математическом 7 “д”
классе.
Имя нашего классного руко
водителя — Вялкова Надежда Ива
новна. Она большой знаток и лю
битель алгебры, геометрии... И
_
мы ценим ее преподавательский
талант и любовь к детям. Надеж
да Ивановна в меру строга, учит нас самостоятельности. Наш класс связала и
объединила математика и Надежда Ива
новна.

Нас связала
математика

1

А еще она одарена от
»^'природы
прекрасными
организаторскими спо•“уН собностями. Она устраи' Тд вает разные игры; проі водит праздники. Напри*37
мер': если у нас идет
"ри. ч, КВН или День смеха,
Д то в обязательном

Анна ДЬЯКОНОВА,
12 лет.
г.Ирбит.
Рисунок автора.
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Мы тоже бмм
маленькими
артист” следующие строчки: “Мне
нравится певец Вова Чигвинцев.
Он хоть и русский, но поёт, как
армянин”.
В школе у нас было много ин
тересного. Мы занимались гид
ропоникой — выращивали пшени
цу не в грунте, а в специальном
растворе, на стеллажах. Она была
похожа на мягкий
зеленый ковер. По
том ею кормили те
лят на ферме.
В первом классе
я сидел за первой
партой с Фридой
Барт. Она была очень
красивая девочка, я
даже немножко в нее
влюбился. Мы с ней
вместе' уроки учили,
помогали друг друж
ке задания выпол
нять. Я ей по пись
му,, она мне — по ма
тематике.
Класс был дружный, ходили в
походы с Инной Аркадьевной на
озеро, там в первый год освоения
целины (а все это было в, Казах
стане) палатки стояли; а в них· но
воселы жили. Инна Аркадьевна
рассказывала, что в 1955 году,
весной, поднялся, сильный ветер,
сорвал-палатки и их вместе с по
судой: чашками, ложками, круж
ками, унесло в озеро, потом при
шлось доставать все из. воды. Но
все равно никто не расстроился,
а наоборот, всем было весело.

Кстати, и я родился весной 1955
года.
В 1962 году в наш совхоз, вер
нее, в одну из бригад, приехал
Н.С.Хрущев, он тогда руководил
страной, еще Советским Союзом.
Решили, у кого больше пяте
рок, тот и будет от школы дарить
ему цветы. У одной девочки — Тани
Поповой, пятерок оказалось боль
ше (всего на одну, чем у меня), и
послали ее. Конечно, я очень пе
реживал, что не увидел Никиту
Сергеевича.
А с Таней Поповой у меня свя
зана еще одна грустная история.
Она пригласила меня на свой день
рождения. На обед дали голубцы
— такие круглешки с капустой. Я
голубцы дотэтого не видел, а ва
реную капусту просто ненавидел.
Поэтому от голубцов отказался. Но
когда все развернули капустные
листья, там было мясо. А мясо я
любил. Но опять просить голубцы
было стыдно. Я расстроился' и
молча ел картошку. Этот день рож
дения я запомнил на всю жизнь.
Наверное школа мне так здо
рово понравилась, что я сам ре
шил стать учителем. Закончил Це
линоградский педагогический ин
ститут, переехал на Урал, где на
шел родную для себя школу.
Много воды утекло после детства.
Умерла моя любимая первая учи
тельница; вторая мама; Инна Арка
дьевна, и я плачу, когда ее вспоми
наю. Погибла в аварии Таня Попова.
В далекой Германии живут Фрида
Барт и Катька Корман. Но я их
помню, и буду помнить всегда.
Когда в школе учишься, сер
дишься на учителя, вот он стро
гий, много задает, часто руга
ет. А когда школа далеко поза
ди остается, многое вспомина
ешь с благодарностью. Вы со
мной, наверное, не согласны.
Ладно. Школу закончите — сами
увидите.

будем
терпимее
друг к другу
Действительно,
терпимости к ближнему
в последнее время нам
явно не хватает. Именно
терпимости или,
изъясняясь по-научному,
- толерантности... были
посвящены сборы,
проходившие 30.
сентября в учебно

развивающем центре
Серова.ѵ
Организаторы пригласили
ребят и взрослых — пред
ставителей
различных
объединений: вожатскогб
отряда “Надеждинск”, меж
школьного объединения'
"Сириус", туристической ко
манды “Лицей". Были и тут
же созданные группы ‘06раз" и “Игрушки”, а родите
ли с детьми составили ко
манду “Моя семья”.
Вначале все участвовали
в играх по. толерантности,
но это была лишь подго
товка.' А дальше каждая; ко*

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
Серовский район,
п.Восточный.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА,
ІО лет.
коллектив “Уральца” меняется.
Поэтому Галина Михайловка ра
ботает с теми, кто пришел. И
всегда — результативно.
Сотрудничает с ней и директор патриотического клуба “Шанс” Игорь Шабалов. Каждый год юные десантники проходят на терри
тории "Уральца” курс молодого бойца, а ко
манды “Шанса” готовятся к различным сорев
нованиям и парашютным прыжкам.

Рис. Екатерины
ГРАДОБОЕВОЙ, 13 лет

Грунтовая дорога ■
от станции Денежкино
приводит нас к воротам с
надписью “Добро пожаловать”.

Нс*до успеть еше
Справа спокойная река и внушительная
скала на другом берегу, слева лес, а перед
нами пионерский (оздоровительный) ла
герь “Уралец". Кажется, сама природа уп
росила людей его здесь построить: тут
растут даурские лилии, в траве мерцают
звездами светлячки, белой ночью совсем
неплохо послушать соловья. Ну, а летучие
мыши, пугающие детей, и множество ко
маров, от которых не в восторге и взрос
лые, воспринимаются как легкие облачка
на чистом небе радости от пребывания
здесь
Пионерскому лагерю “Уралец” боль
ше 60 лет. Не одно поколение ивдельчан
побывало здесь, проводя в играх, похо
дах, песнях у костра короткое ивдельскоё лета. Когда-то не было даже дороги
— к лагерю добирались по тротуарам. Спали
на матрацах, Набитых соломой, работали на
полях: собирали рожь, турнепс.
Сегодня директором в “Уральце” работает
Галина Михайловна Дробышева. Начинала ра
ботать пионерской вожатой, потом директо
ром — и так больше сорока лет. Помнит раз
ные времена — в, пяти‘корпусах раньше поме
щалось около 400 детей, а сейчас от силы 150
наберется Хлеб привозят из соседнего горо
да Краснотурьинска, и постоянно не хватает
солярки для дизеля, а электричество отклю
чают с завидной регулярностью Впрочем, лег
ко Дробышевой и раньше не было. Пусть “Ура
лец” один год называется "Пионерской рес
публикой", а другой “Цветочным городом",
лишь бы дети были сыты, здоровы и, по воз
можности, счастливы.
У директора нет, как говорят, команды —

так много
Галина Михайловна постоянно повторяет:
"Беречь нужно лагерь”. Думает она о недо
строенном медпункте, о том, что лагерь мог
бы функционировать и в зимнее время.
Откуда у нее столько терпения и сил? Както Галина Михайловна сказала ребятам: "У
вас много лишней энергий пропадает, вот я у
вас ее и беру, чтобы все успеть”.
Уже два года я не работал в “Уральце". Но
очень надеюсь снова приехать вместе с сы
ном в это удивительное место, где такая за
мечательная хозяйка.

С.БРУСНИЦЫН.
г.Ивдель.

манда придумывала и ри
совала эскиз плаката по то
лерантности и готовила эссе
о его
создании. Кто-то
представлял толерантность
на общих примерах: “Мир
один — нас двое", “Терпе
ние — л ишь это спасет нас".
А кто-то — на частных слу
чаях , нал ример, первоклаш
ки обсуждали, как поделить
игрушку среди малышей.
Среди других тем многие
поднимали и проблему взаи м о от н о ш е н и й
пожилых
молодежи. Все
людей
это было представлено в
очень интересных формах.
К тому же плакат надо было
не только нарисовать, но и
за щи титёй^Ѵ/
'Ж*
Всем участникам дана не
деля на то, чтобы они окон
чательно оформили свой
плакат на листе ватмана и
отпечатали свой вариант
эссе. А постараться стоит,
ведь эти работы будут от
правлены в Москву на кон
курс “Школа толерантности”,
проводимый Фондом' Соро
са. Надеемся, что работы из
Серова будут по достоинству
отмечены, в Москве.

Ксюша МАКРУШИНА;
15 дет,
г.Серов.

ВМАЯ BFA . Газета в газете для детей и подростков
®ТИМ летом
одна из наших
*
задач была хорошо
отдохнуть, все-таки
впереди 11-й класс, выпускные и
вступительные экзамены. И мы даже не
могли представить, что за один день сможем
устроить себе такой отдых, который запомнится если
не на всю жизнь, то хотя бы на учебный год.
л%А

'

А поехали мы не на море и не
за границу, а на гору Ежовую, ко
торую кировградцы видят ежед
невно практически- из любой точ
ки города.
Нас было пятеро (Оля, Настя,
Лена, Ирина и Ксюша) и одна
идея — экскурсия на Ежовую. Доб
равшись до подножия горы на ав
тобусе, увидели, что со времени
нашего последнего пребывания
здесь

многое из
менилось: пора превратилась в
комфортное современное местеч
ко отдыха. Построили ресторан
необычной архитектуры на. самой
вершине. Довольно уютный и -хо
рошо обустроенный бар есть и
внизу. Домики для инструкторов,
охраны, недалеко теперь есть кон
ный двор, где можно покататься
на лошадях. А на самой горе це
лых пять подъемников; С одной

стороны, нам казалось, что все
это портит нетронутость приро
ды, нарушает гармонию, поэтому
было немного обидно, но в то же
время мы прекрасно понимали, что
всё здесь сделано для людей и
их отдыха, теперь гора — частная
собственность. Но суть не в этом.
Летом на этом зимнем курорте спо
койно, немноголюдно

и... чарующе красиво.
Вот и началось наше восхож
дение. Бодрый шаг пятерых экстремалок быстро превратился в не
очень энергичное перебирание ус
тавшими ногами. Представляю,
как мы выглядели: вспотевшие
(плюс 28 градусов!), с банными
лицами и буквально отстегиваю
щимися конечностями. Но мы всетаки доползли, и. за наши страда
ния были вознаграждены тем ви
дом, который открылся с верши-

'

Среди
однообразных
школьных будней
все чаще
вспоминаются
последние дни
лета, проведенные
в лагере “Хилтон”.
“Хилтон” — это игра,
сказка, воплощенная в ре
альность. Здесь чувству
ешь себя жителем ма
ленькой страны, говоря
щей на английском язы
ке.
Все ТО дней, проведен
ные в оздоровительном
лагере, казались прожи
тыми в другом мире. Каж
дый день сопровождался
ярким событием, нельзя
было предугадать, какой
сюрприз ждет нас впере
ди. Ежедневно мы гото
вили свой номер выступ
ления на увлекательных
шоу. Это были съемки
клипов, показы мод, спек
такли на английском, кар
навалы!
Единственное, чего нет
возможно было найти в
лагере, —- скуки. В ма
ленькой стране по имени
“Хилтон” ей нет места.

Катя РУСИНОВА,
14 лет.
г .Красноуфимск.

ны Ежовой. Описать это очень
сложно. Но мы поняли,
что прошли бы в
десять раз
больше,
чтобы уви
деть такую
красоту: хол
мы, цепи как
будто несконча
емых, но разных
горных вершин;
зеленый густой
лес, водоемы и маленькие селе
ния, вроде Карпушихи, Тепловой,.
Интересно было разглядывать и
города Верхний Тагил, Невьянск
и, конечно, родной Кировград
(правда, окутанный дымкой выб
расываемых предприятиями отхо
дов).
Возможно, потрясенные таким,
видом, мы впервые осознали всю
полноту и значение слова "Роди
на"; оценили по-настоящему кра
соту Урала.
. Настало время пикника.. Бу
терброды и печенье казались на
много вкуснее, чем внизу. Все
было другим, неземным, даже
обычный крекер мы проглотили на
удивление быстро (все-таки за
бираться на гору не так-то легко).
Мы пообещали себе, что не
пременно приедем сюда зимой,
уже не на спокойную гору, а, на
многолюдный лыжный курбрт; Все
зимой будет по-другому, но кра
сота, гармония природы, ощуще
ние полета и легкости наверняка
останутся неизменными.

После
нашего обалден
но-сумасшедшего похо
да одно мы усвоили точно:
надо искать замечательное вок
руг, ведь оно совсем рядом, не
обходимо только увидеть его, и
тогда ты уже не сможешь сказать,
что летом было “скучно", “как обыч
но”. Нельзя, чтобы было “не
очень", “так себе” или "нормаль
но”. Хотя бы один день должен
быть незабываемым, тогда он пе
рекроет своими впечатлениями
скучные будни и вдохновит для
будущих трудностей, забот, уче
бы или работы!
Р.Э. Ни палящее солнце, ни
усталость не могли испортить
наше настроение, и каждая из
нёс призналась, что это был
один из самых необыкновенных
дней за последнее время! А еще
мы даже успели немного заго
реть и искупаться в близлежа
щем карьере; Если есть такие
красивые места, такие замеча
тельные добрые люди, раз есть
мы — неужели наша страна -не
будет богатой и счастливой?!

Ксюша СТАРИКОВА,
16 лет.
г. Кировград.
Фото автора;

"
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"Хилтон”

Mw разглядели
РоЭину
с горы

Папа у меня не сухой инженер, а разносторонне
одаренный человек. Он любит играть на баяне и гитаре, с
увлечением читает литературу на английском и немецком
языках,-редактирует мой стихи, а также придумывает свои
собственные^ И я решил взять у него интервью;

I "В переменам рождается счастие"!
■
—Папа, расскажи, пожалуйста, краткую био■ графию.
|
— Родился я очень давно, аж в прошлом тысяче^летии, в городе Верхняя Пышма. Сейчас это, прак
тически, Екатеринбург. Наша семья была большая:
| отец, мать и еще семеро моих братьев. После окон- чания школы я поступил в Свердловский электро1 механический техникум, из которого меня направиI ли в НПО “Автоматика”; а оттуда — в ряды Воору! женных Сил СССР. Отслужив два года, я вернулся
В на родное предприятие; где работаю и по сей день.
|
—Когда же ты написал первые стихи?
8
—Сочинять я начал где-то в классе третьем, и
| хотя свои стихи запоминаю плохо, но первое сохра■ нилось в моей памяти до сих пор.
8
Никто не верил слову "умер".
Все говорили: он — “живет".
Да, он живет в сердцах народа
И никогда он не умрет.
|
Надеюсь, ты понял, о ком идёт речь?
।
—Э-э-э. Думаю, да... А какие стихи у тебя
I лучшие?
—Есть стандартный ответ: лучшие стихи еще
! впереди.
—Расскажи тогда о своих “нелучших” стихах.
■
—Это как в случае с диском Олега Митяева “Не8 лучшие песни“?.. Конечно’, есть стихи более удач| ные, менее удачные, но все они по-своему дороги
(автору. А плохие стихи я никому не показываю, я их
просто перечеркиваю.
—А в каких жанрах ты пишешь?
—Я бы выделил четыре основных жанра: поздрав8 ления, или — как я их еще называю — “поздравиз| мы”, “политизмы”, иронические и лирические сти. хи. Каждый из этих жанров можно классифицироI вать и дальше;
|
—К сожалению, газетное пространство не по8 зволяет дать примеры каждого из этих жанров.
—Поэтому ограничимся двумя..
*. * *
Там высоко, у Небес портала,
|
Грозовая тучка назревала.
I
Вызревала, гіухнула, ярилась,
Но дождем слепым она пролилась.
И запасы вдруг ее иссякли,
И в полете' испарялись капли.
—И в заключение еще один актуальный сезон| ный опус с жизнеутверждающей концовкой.

!
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Уходить, а куда — неведомо.
Отчего-то жаль расставаться,
Хоть считают, что лета не было.
Правда, климат континентальный.
Можно даже добавить — резко.
Неизбежен исход летальный
Лета. Но только на данном отрезке.
Потому что, как в пиве пенистом,
Только сдуешь — и снова пена.
Возрождается Пётр Фениксом
Из-под зимне-весеннего тлена.
Но о нем, горевать не надо нам:
В переменах, рождается счастье.
С пониманьем готовимся к холодам,
Так же осени встретим ненастье.'
А иначе — не оценить
Бесподрбность палитры лета.
Ожиданием будем жить
Солнца нового, Нового света.

Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет.
Рис. автора. “Мой папа”.

Вот и лету пора собираться,
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Там,
где гнила
дальная
сестра
Аракаево... Название
этой деревушки
Нижнесергинского
района ассоциируется у
меня с отдыхом, - /
природой и, конечно
же, пещерами. Каждый
год -группы ребят, в
основном шко.льникиодноклассники, ездят
туда, чтобы весело и с
пользой провести
выходные ДНИ. -Г
Места действительно очень
красивые: протекает малень
кая горная речушка, кругом
скалы и чудесный лес, а воз
дух поражает своей свеже
стью. Но лучше всего не про
сто путешествовать,, а еще и
узнавать' происхождение на
званий сел и деревень. Вот
до меня дошла одна легенда
о названии, деревушки Арака
ево, которую я с радостью
поведаю вам.
Когда это было? Никто уже
вспомнить не может... Полю-,
бил юноша из богатой семьи '
девушку. Но не позволил ему
отец взять ее в жёны. А у
девушки· родился от возлюб
ленного^ мальчик. Разгневал ись родите ли деву ш к и. Выг
нали дочь из дому вместе с
малым ребенком.
Однажды пришла она в де
ревню, где : жил богатый ста
рик Бай ба яды. У него было
двенадцать дочерей и ни од
ного сына. С удовольст вием
поглядел он на малыша. А мо
лодую мать щедро наградил.
Когда же они с ребенком ото
шли от крыльца, Байбалды
вернул ее, сказав:
—Отдай мальчишку мне на
воспитание, пусть за сына жи
вет.
Нищенка
согласилась.
Мальчик
рос
здоровым,
смышленым. Когда он достиг
совершеннолетия, старик от
дал ему в жены свою млад
шую дочь. ;Подарил молодым
семена для г по с е в а, телку,
овец. Дал денег на покупку
■ земли. А жили они в Башки
рии. В то время было очень
мало свободных, земель, и
никак не· могли молодые при
смотреть себе место. Однаж
ды прослышал и они: есть та кой край, течет там полная
рыбы река Серга. А вокруг
много плодородных пустую
щих земель. Туда они и по
ехали.' Попали в деревню Шокурово. Построили себе дом.
вспахали поле. Родились у
них две дочки. Старшую вы
дали замуж за шокуровского
парня. Новая семья появилась.
И все было бы хорошо, но
обмельчала речка. Снова се
мья отправилась в путь. Ос
тановилась в верховье реки
Уфы. ‘ Поселение назвали по
имени первой дочери — Урге
Акай. Верхняя' сестра. Так по
явилась деревня Урмэкей.
;
Вторая дочь вышла замуж.
Отделились молодые от ро
дителей, поселились немного
дальше. Звали дочку Аргы
Акай, что означает дальняя се
стра. Эту деревню назвали
А рак ай
|
Вот какая история связана
с нашим любимым местом от
дыха. А где любите отдыхать
вы? Если что-либо знаете о
названий той местности, по>
делитесь с читателями “Но
вой Эры”. Ведь это. так инте

ресно!

’ '

Анастасия ПАНАЧЕВА.
г. Нижние Серги-3.

0 ВКіЯПрЯ Will

Я®ВАЯ ЭРА 2 Газета В газете Вл а детей и подростков

ЬДЛСТНАЯ

ШЕНАЛШ - ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ
ческой сеткой. Поле раз
бито на две базы. Задача команд
—· пробиться к флагу противника,
забрать его и живым донести до
своей базы. Игра состоит из се
миминутных геймов, в каждом из
которых участвуют две команды по
пять человек. Оружие в пейнтбо
ле называется “маркер”. Заряжа
ется цветными шариками, внутри
которых — краска на желатиновой
пищевой основе.
По правилам безопасности,
зрители во время игры должны
отойти от сетки, потому что ша
рик может попасть в нее. Во-пер
вых, вас окрасит. Во-вторых, по
лучите достаточно ощутимый
удар. Поэтому участники сорев
нований — в специальных защит
ных костюмах и масках.
По правилам спортивной фе
дерации пейнтбола России, игру
судят по очкам. За каждый ма
невр, за определенное правило
добавляются очки (доставка фла
га противника — 50, поражение
одного противника — 5). Кто на
бирает больше очков, тот и выиг
рывает. Если за гейм флаг про
тивника не добыт — ничья.
Среди почетных гостей — Вла
димир Вагенлейтнер, областной

Алла, 17 лет.
623568, Свердловская обл.,
Пышминский
р-н,
д.Талица,
ул.Республики, 9—2.
Увлекаюсь музыкой, люблю слу
шать ТАТУ.
Хочу переписываться с девчон
ками и парнями любого возраста.

Настя ДМИТРИЕВА, 15 лет.
625001, г.Тюмень, ул.Коммуни
стическая, 70—10.
Увлекаюсь спортом, гуляю, хожу
на дискотеки.
Хочу переписываться с паца
нами 14—17 лет. Ответ на все
100%. Желательно фото (верну),

Любите экстремальные виды спорта? А слово “пейнтбол”
вам о чем-нибудь говорит? Посмотреть, а также
поучаствовать в соревнованиях по пейнтболу удалось
ребятам из детских домов Свердловской области. 29
сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени
Маяковского в Екатеринбурге прошел первый областной
турнир по пейнтболу “Молодые стрельцы—2001”.

министр физической культуры,
спорта и туризма:
—Благотворительные игры та
кого масштаба проходят нечасто.
Пейнтбол — новый, развивающий

ся в России и Свердловской об
ласти вид спорта. И думаю, что
это только начало. Пейнтбол гото
вит молодежь к службе в Воору
женных Силах.

Слушаем музыку, ходим на дис
ко, любим читать.
Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками не моло
же 12 лет.

ниями, фокусами, играю в бад
минтон.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста.

Катя ДАНИЛОВА, 16 лет.
623847, Свердловская обл.,
Ирбитский
р-н,
п.Зайково.
ул.Красноармейская, 54-1.
Увлекаюсь танцами, рисовани
ем, слушаю музыку.
Хочу переписываться с паца
нами 16—18 лет.
* * *
Мария П., 12 лет.
624173, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, п.Цементный,
п/ящ. 55.
Увлекаюсь вязанием, вышива
нием, чтением книг, шитьем иг
рушек, хожу на рыбалку, помогаю
по дому, люблю животных.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—14 лет.

Марина
14 лет.

Екатерина АБРОСИМОВА, 13
лет.
624443, Свердловская обл.,
г.Краснотурьинск, ул.2-я Надеж
динская, 29.
Увлекаюсь кактусами и астро
номией, люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 14—15 лет.

Катя ЛАРИОНОВА, 15 лет.
623943, Свердловская обл.,
Слободо-Туринский р-н, д.Жирякова.
Увлекаюсь современной музы
кой, читаю книги.
Хочу переписываться с юноша
ми и девушками 15—16 лет.

Ленчик и Катюша, 12 и 14
лет.
623875, Свердловская обл.,
Байкаловский
р-н,
с.Елань,
ул.Свободы, 3.

Катя, 16 лет.
624315, Свердловская обл.,
п.Баранчинский, ул.Революции,
19—30.
Увлекаюсь комнатными расте

ФАРФУДИНОВА,

Ребята, большинство из кото
рых взяли маркер в руки первый
раз, проявили напористость, что
бы одолеть противника. Выходя с
полигона, многие, особенно дев
чонки, жаловались на полученные
синяки, обсуждали свою тактику.
Почти все участники были пере
пачканы краской. Вытирая лицо,
ко мне подошел Максим из Пер
воуральска:
—Такой адреналин в крови!
Ведь первый раз играл! Правда,
синяк получил от шарика. Вооб
ще, это прикольно! В компьютер
ных играх есть похожая на пейнт
бол. Здесь ощущения лучше! Уча
ствуешь вживую!
В финал вышли две команды:
из Малого Истока и Верхней Пыш
мы. Благодаря быстроте и ловко
сти Ирины Ощуковой, выиграли
турнир верхнепышминцы. А Ири
ну признали лучшим игроком.
А вообще, здесь нет победите
лей и побежденных. Всем пода
рили поощрительные призы. Само
участие в турнире для ребят дет
ских домов — уже победа, малень
кий праздник.

Лилия НИЗАМОВА,
студентка факультета
журналистики УрГУ.
Фото Ивана БЫКОВА.
623060, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, ст.Дружинино, ул.Новая, 3.
Собираю информацию о Ната
лье Орейро, хожу на дискотеку.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками.

Купон - микрофон
тімя, фамилия
■Jit
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музыку определенного
стиля, но знать лучше раз
ную, чтобы точно представ
лять, за что ценишь одно и
почему пренебрегаешь дру
гим. Так что это главная
тема сегодняшнего крос
сворда.
Его придумала и состави
ла Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Рокн-... 4.Ночное заведение, куда
приходят потанцевать и послу
шать музыку. 7.Певец, у которо
го малыш растет не по годам.
8.Самая андеграундная россий
ская певица. 9.Группа с сол
нышком в руках. 10.Музыкаль
ное направление, которым сла
вится Урал. 12.ЩИПКОВЫЙ музы
кальный инструмент в виде
большой рамы с натянутыми
внутри струнами. 14.0ригинальная импровизационная музыка
с нервным ритмом и темпом.
16.Продукт творчества ди-джея.
17.Направление в музыке, в ко-

ные звуки, регулирующиеся на
магнитофоне. 20. Первый месяц
весны. 21.Российская певица,

занявшая 2-е место на “Евро
видении”. 23.Ви-джей на MTV,
ведущая “20-ки самых-самых”.

“У меня есть замечательная
подруга: Это мама. Свою маму я ·
очень люблю. Многих подруг мне
жаль, что у них не сложились от- ношения с мамами. И часто изза этого я их не понимаю. Ведь
родные не желают нам зла. Они
советуют, как поступить в тех или :
иных ситуациях, у них большой
жизненный опыт. Но чаще всего '
мы не прислушиваемся к их со
ветам, вот и получаются ошибКИ”.iÂ's
' '
'
>
Надежда КЛИМЕНКО.
г.Талица.

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

Звоните!
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 21 СЕНТЯБРЯ
ШИФРОВКА
“При изучении наук примеры полезнее правил”.
ВОПРОСЫ-ШУТКИ
1)Ворот — грузоподъемная машина.
2)Бор — химический элемент. Бор — стальное сверло.
3)Строчка — шов.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА,
'
'
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка -*- Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Ч

“Я очень люблю спецвыпуск
“НЭ”. Желаю тебе дальнейшего
процветания, успехов во всем,;
побольше хороших читателей и
статей. Хочу передать приветі
: моей лучшей подруге Акуловой
.Александре и моим сестрам Копыте.чко Ольге и Юле. Желаю ус- ;
;пешной учебы ! ” '
Наталья,. 15 лет. ■
п.Бисерть. ;

ОТ Р ЕД АК Ц И И : дорогая
.Светлана, адреса наших ав-?
торов мы не высылаем, а вот;
заинтересовать Евгения и
Максима ты можешь, написав
классные материалы в “НЭ".
Думаем, что тогда ребята (с
этого года они, : кстати, стали ;
студентами первого курса фа
ку л ьтета журналистики УрГУ)
сами проявят интерес к тебе. ;

Кроссворд "Музыки"
тором особенно известны Ту
пак, Эменем, Децл. 18....-н-Бэйс.
29.Группа ”... и медведи”. 22.Имя
Маккартни. 24.То, на чем увез
ла счастье Меладзе Сэра. 25.Создатель и главный идеолог “Фи
лософии чуда”. 26.Известная
негритянка ди-джей. 27.Группа
В.Цоя. 28.Их не догонят.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 ..Музы
кальный бит. 2. Чего у Пугаче
вой было миллион. 3.Российс
кая певица, чье имя можно пе
ревести как “танец”. 4,Одно из
имён Ван Дамма. 5.Джазовая
музыка, отражающая медлен
ные лирические песни негров.
6.Единица мощности. 11 Музы
кальный ролик. 13.Музыкальное
произведение с последователь
ными повторениями одной му
зыкальной темы. 15.Кем Ф.Кир
корову приходится. А.Пугачева.
16.Топ-... мы подошли из-за
угла” — из песни А.Розенбау
ма. 17.Главный актер “Матри
цы”, 18.Современная компакт
ная пластинка. ІЭ.Однообраз-

г. Верхняя Тура.

“Здравствуй, дорогая газета!
Я узнала о тебе от моей гіод: руги, которая живет а се ле С ло · f
бода Туринская ·— Юли Р.
Хочу поздравить Ивана А. Шу- '
; рзкова с днем рождения, с 16летйем?
Пусть жизнь улыбается
вечно тебе: '
Пусть мимо проходят
'
невзгоды. ·;
Здоровья и счастья
желаю тебе ·'
: На долгие-долтие годы.
Ваня, я тебя люблю!”
Настя ДМИТРИЕВА,
15 пет.
г.Тюмень.

“Здравствуй, редакция, и
привет всем,. кто, там работает. ■ ·
Пожалуйста, нал и ш ите м не
адреса двух парней, с которыми
: я хочу познакомиться ;
Евгения Лямина, 18 лет, он ;
написал статью “Годен, не го
ден". . и Максима Гусева, 17 лет,
он написал статью “Ангел сел на
крышку гроба“. :
• Я люблю заниматься спортом,
хожу в бассейн и. тренажерный
зал, люблю музыку, хожу на танцы .·
и уже получила диплом о хоро
шем окончании танцевальной
школы”
Светлана ИСАКОВА,,
17 лет.

л

ntfanucMvambcx

“Наша школа строилась 12
лет. В 2000 году 1 сентября про
изошло открытие. ■
В нашем школ е три . этажа, ■
:Полы покрыты мрамором.
Каждое утро Мы входим в шко
лу с улыбкой. Мы стараемся ее
не марать и сохранить на долгие
годы' чтобы там учились и дру '
гие ребята. Мы учимся s 8 “Д"
классе. У нас есть очень хоро-.
; ший классный руководитель Гре; .бен кина Людмила Михай полна..
Она очень добрая и не может.
быть строгой. Мы выражаем ей
: благодари ость за то, что она хо-.
: рошо учит. Мы благодарны всем .
учителями директ ору Спасековой Л юдми л е Евгеньевне
Оксана ШИШКИНА
;Й Лена САПОЖНИКОВА.;

(3432) 75-80-33,
62-61-92.

Ждем
сообщений!
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru :

Следующий номер
“Новой Эры" выйдет
12 рктября2001 г.

ГЯНрЯ Îlïüi " ' ;

