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■ высоким гость

Сергей ИВАНОВ:
"Военные заказы бупут упорядочены"

Совершающий рабочую 
поездку по военным 
округам министр обороны 
России Сергей Иванов 
поздно вечером в среду 
прибыл в Екатеринбург — 
центр Приволжско- 
Уральского военного округа.

Вчера, едва рассвело, 
С.Иванов вместе с председате
лем правительства Свердловс
кой области А.Воробьевым, ко·,' 
мандующим войсками ПУрВО 
генерал-полковником Героем 
России А. Барановым, другими 
военачальниками возложил жи
вые цветы к подножию памятни
ка маршалу Г.К.Жукову.

Министр обороны РФ при
нял доклады командующего 
войсками ПУрВО генерал-пол
ковника А.Баранова и коман
дующего пятой армией проти
вовоздушной обороны генерал- 
лейтенанта Е.Юрьева о боевой 
учебе и готовности войск к вы
полнению. задач, провел сове
щание с руководящим соста
вом округа, в котором принял

участие и председатель пра
вительства Свердловской об
ласти А.Воробьев, посетил 
одну из воинских частей по
стоянной готовности. Большой 
группе военнослужащих, отли
чившихся в боевой учебе, а так
же при выполнении воинского 
долга, министр обороны РФ 
присвоил досрочно очередные 
воинские звания и вручил по
гоны, ряд военнослужащих на
градил медалью “За воинскую 
доблесть”.

Генералы и офицеры бурны
ми аплодисментами встретили 
сообщение о том, что среди на
гражденных подарками значит
ся сержант Светлана Ивлева. 
Она более четырех лет служит в 
войсках химической защиты, а 
подарок министра (наручные 
именные часы) красноречиво 
говорит об усердии Светланы в 
службе Отечеству. В свою .оче
редь командующий войсками 
Приволжско-Уральского военно
го округа генерал-полковник 
А.Баранов от имени офицерско

го состава округа преподнес ми
нистру обороны памятный суве
нир—уменьшенную копию “Рос
сии” — монумента, украшающе
го знаменитый чугунный Каслин
ский павильон.

С.Иванов ответил на вопро
сы журналистов.

Он подчеркнул, что слияние. 
Приволжского и Уральского во
енных округов произошло отно
сительно гладко и своевремен
но, послужит дальнейшему со
вершенствованию управления 
войсками и будет способство
вать повышению обороноспо
собности России.

Уже отмечены некоторые ка
чественные изменения, проис
шедшие в войсках: увеличилось 
количество часов практическо
го вождения боевых машин в 
танковых войсках при том, что 
лимита на ГСМ никто не отме
нял. Не так быстро, как хоте
лось бы, но решается жилищная 
проблема; В округе больше, чем 
по стране, подразделений на
ходится в постоянной готовнос

ти, т.е. округ боевой.
Журналисты поинтересова

лись у С.Иванова, оказывают ли 
российские военные помощь 
американцам в Афганистане и

знает ли он, где находится бен 
Ладен.?, С,Иванов ответил, что 
некоторыми данными, разведки 
военные обмениваются, и это 
связано не только с Афганиста
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Встречи в Лондоне
Эдуард Россель 6 декабря в Лондоне имел беседу с 
послом Российской Федерации в Великобритании 
Григорием Карасиным.

Губернатор проинформиро
вал российского посла о тес
ных экономических и "гумани
тарных контактах Свердловс
кой области· и Великобрита
нии) которые в последние годы 
динамично развиваются. Эду
ард Россель подробно оста
новился на плодотворном со
трудничестве с британским 
Министерством международ
ного развития. Губернатор за
метил, что его регулярные 
встречи с-главой, этого мини
стерства госпожой Клэр Щорт 
позволяют реализовывать 
большое количество социаль
но значимых совместных про
ектов в сфере здравоохране
ния, помощи инвалидам и де-

тям, в становлении малого и 
среднего бизнеса.

Григорий Карасин особо 
подчеркнул важность именно 
реальных конкретных дел 
между деловыми людьми Рос
сии и Великобритании) На это 
ориентирует и Президент Рос
сийской Федерации Владимир 
Путин, который прибывает в 
Лондон с рабочим визитом 21 
декабря текущего года. По
сол Российской Федерации в 
Великобритании Поблагода
рил Эдуарда Росселя за то 
внимание, которое он лично 
уделяет развитию региональ
ных связей в двухсторонних 
отношениях России и Вели
кобритании.

6 декабря в Лондоне открылась международная 
конференция “Инвестиции в Уральский федеральный 
округ России”.

Как отметил в своем при
ветственном слове советник 
премьер-министра Великобри
тании по инвестициям сэр Эн
дрю Вуд, деловые круги Вели
кобритании придают этой кон
ференции большое значение. 
Дело в том, что тесные парт
нерские контакты премьер- 
министра Великобритании 
Тони Блэра и российского Пре
зидента Владимира Путина от
крывают колоссальные воз
можности для стремительного 
развития бизнеса. Успеха кон
ференции пожелал и посол 
Российской Федераций в Ве
ликобритании Григорий Кара

син, заметивший, что за ми
нувшие два· года объем инве
стиций страны туманного Аль
биона в Российскую федера
цию увеличился практически в 
два раза.

С основным докладом на 
конференции выступил полно
мочный представитель Прези
дента Российской Федерации 
в Уральском федеральном ок
руге Петр Латышев. Эдуард 
Россель свое выступление на 
конференции в Лондоне по
святил инвестиционной при
влекательности Свердловской 
области·.

(См. 3-ю стр.).

в России

ном, но говорить конкретно о 
характере и направленности 
этих данных не стал.

На вопросы корреспондента 
“ОГ”: будут ли упорядочены обо
ронные заказы на уральских 
предприятиях в 2002 году, ког
да' будет отрегулирована вып
лата зарплаты гражданским ли
цам, работающим на военных 
объектах, и как будет решаться 
проблема передачи военных го
родков местным властям, отве
чали сначала министр обороны, 
а затем командующий войсками 
округа-А Баранов.

С.Иванов разъяснил; что сбой 
по зарплате гражданским лицам 
действительно произошел осе
нью уходящего года, Эта про
блема сейчас урегулирована. С 
первого декабря гражданскому 
персоналу существенно повы
шена зарплата; Что касается 
упорядочения оборонных закат 
зов, то тут дело обстоит следу
ющим образом.

В бюджете 20.02 года пре
дусмотрено увеличение затрат 
на оборону в сумме 28 милли
ардов рублей. Іако.го повыше
ния в современной российской 
истории Никогда еще не наблю
далось. Эти деньги будут на
правлены, главным образом, на 
совершенствование средств 
связи, информации, вертолетно
го парка)

Касаясь передачи освобож
дающихся военных городков му
ниципалитетам, генерал-полков
ник А.Баранов отметил, что в 
новом году передача имущества 
будет осуществляться по-ново
му: Всё хозяйство, приведенное 
в порядок, будет оцениваться и 
только после этого передавать
ся местным властям.

Во второй половине дня ми
нистр обороны побывал на но
воселье: на улице Щербакова в 
Екатеринбурге вступил в строй 
действующих 96-квартирный доіуі 
для семей военнослужащих. Ми
нистра здесь встретили хлебом- 
солью, вход в дом освятил отец 
Иероним, а министр вручил ор
дера и ключи от квартир новосе
лам, побывал у них в гостях)

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

В ГУДЕРМЕСЕ УБИТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 
УГРОЗЫСКА

В Гудермесе убит начальник отделения уголовного розыска 
РОВД, капитан милиции Имран Термулаев. Как сообщили РИА 
«Новости» в штабе Обьединенной группировки войск на Север
ном Кавказе, преступление совершено в среду поздно вече
ром. .Боевики расстреляли милиционера из автоматического 
оружия прямо на улице, когда он возвращался с работы.

Глава· администрации Гудермесского района Ахмед Абастов 
рассказал, что на Термулаева напали в 100 метрах от блокпоста. 
Поблизости находится также городской отдел внутренних дел. 
//Лента.Ru.
В ТРЕТЬЕМ ОТСЕКЕ «КУРСКА» НАЙДЕНО ТЕЛО 
ЕЩЕ ОДНОГО МОРЯКА

Следователи главнрй военной прокуратуры в ночь на чет
верг во время разбора завада в третьем отсеке «Курска» обна
ружили и извлекли тело еще одного из членов экипажа подлод
ки. Как сообщили в главной военной прокуратуре, всего в 
настоящее время на АПЛ обнаружено и извлечено 63 тела 
■подводников.

Опознаны тела 58 моряков, сообщает агентство «Интер
факс») Всего из лодки (с учетом 12 тел, поднятых в октябре 
2000 года) извлечено 75 тел погибших моряков. Опознаны 70. / 
/ Газета. Ru.

в мире
БОЕВИКИ ХАМАС ОТБИЛИ СВОЕГО ЛИДЕРА 
У ПАЛЕСТИНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОтни сторонников радикальной группировки ХАМАС всту
пили в бой с силами палестинских служб безопасности у рези
денции духовного лидера организации шейха Ахмеда Яссина с 
целью воспрепятствовать его аресту. После ожесточенной) пе
рестрелки отряды сил безопасности были вынуждены отсту
пить. Попытка поместить под домашний арест 62-летнего ли
дера ХАМАС была предпринята после того, как Ясир Арафат 
попросил Израиль дать ему больше времени для того, чтобы 
разобраться с боевиками //Лента.Ru.
ДУСТУМ И АФГАНСКИЕ УЗБЕКИ ВОССТАЛИ 
ПРОТИВ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Генерал Дустум - один из признанных лидеров Северного 
альянса, отказался сотрудничать с новым правительством во 
главе с Хамидом Карзаем. В сегодняшнем телефонном интер
вью агентству Reuters Дустум, находящийся в еврей ставке под 
Мазари-Шарифом, заявил: "Мы очень огорчены и объявляем о 
бойкоте этого .правительства . (сформированного в Бонне - 
Газета.Ru) и мы не поедем в Кабул до того времени, пока не 
будет сформировано настоящее правительство".

Своё негодование по поводу результатов Боннской встречи 
Дустум объяснил в первую очередь тем, что участники конфе
ренции не предоставили пост министра иностранных дел пред
ставителю Дустума, как он того хотел. Ц Газета-Ru.

6 декабря.

■ СРЕДНИМ УРАЛ-2001: САМОЕ-САМОЕ

ПРОДАЕТСЯ
/ Дом отдыха ·"-. 

“Солнечный’’
ОАО “Челак”, 

расположенный 
в сосновом бору, 

в деревне Печенкино, 
на озере Еткуль. 
Общая площадь

До подведения итогов — всего неделя
2001 год уходит в историю.
Каким он останется в памяти?
Какими событиями отмечен?
Кто из политиков, бизнесменов, 
деятелей науки и культуры был наиболее 
заметен в первом году третьего 
тысячелетия?

С этими вопросами мы обратились к нашим 
читателям (см. №№ от 30 ноября и 5 декабря), 
продолжая прошлогоднюю акцию, когда мы так
же с помощью читателей определяли важней
шие события 200.0 года и наиболее ярких лично
стей.

Нынче мы вновь по нескольким номинациям 
хотим определить знаковые фигуры и этапные 
достижения Среднего Урала)

Всего неделя промелькнула со дня объявле
ния редакционной акции “Средний Урал-2001: 
самое-самое”, а в адрес “Областной газеты” уже 
поступили десятки писем читателей с предло
жениями) кто лучший и что самое главное. Не
мало и телефонных звонков раздалось в редак
ции по этому поводу.

Среди событий года в Свердловской области 
называют празднование 300-летия уральской 
металлургии и появление на улицах Екатерин
бурга уральского трамвая “Спектр”. В число со

бытий года попала и трагедия 1.1 сентября в 
Соединенных Штатах. Действительно, событие 
эпохальное;, во многом Изменившее мир, но, к 
счастью, к Свердловской области оно имеет 
опосредованное отношение.

Среди кандидатов на звание “Человек года” 
в России — Президент РФ Владимир Путин, 
Егор Строев, теперь уже бывший, председатель 
Совета Федерации федерального Собрания Рос
сии, политик Григорий Явлинский. В Свердлов
ской области на это звание претендуют губер
натор Эдуард Россель, архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, председа
тель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьёв, заместитель главы областного 
правительства Семен Спектор.

Екатеринбуржец А.Герасимов назвал Челове
ком года спикера областной Думы Евгения По
рунова, так обосновав свой выбор: “Он из Моск
вы руководил Свердловской областной Думой)..”

Среди кандидатов прозвучало даже имя бен 
Ладена; Хотя, какое отношение он ймеё.т к Рос
сии и уж тем более к Свердловской области?

Кстати, преодоление парламентского кризи
са на Среднем Урале претендует на звание "Со
бытие года” и довольно часто звучит в чита
тельских предложениях.

Любопытное письмо мы получили от) нашей 
читательницы В.Шиловой из Верхотурья. Она 
рассказывает о том, как по телефону “Прямой 
линий” “ОГ” пожаловалась премьеру А.Воробье
ву на строителей, которые в ее родном Верхоту
рье разрыли улицу, а засыпать) как водится, 
забыли. Каково же было ее удивление, когда 
некоторое время спустя на этой самой злопо
лучной улице появился сам Алексей Петрович в 
окружении сопровождающих лиц. Его возмуще
нию, как пишет В.Шилова, не было предела. 
После этого за считанные дни строители все 
недоработки исправили.

Вот и предлагает В.Шилова учредить в опро
се еще одну номинацию “Чиновник, которому 
я доверяю”. И называет первого кандидата — 
А.Воробьева. Интересно, что подобные предло
жения выдвигали и другие читатели;. И мы реши
ли, что, действительно, в их предложениях что- 
то есть, и определили еще одну номинацию: 
“Чиновник, которому я доверяю”.

Напоминаем: до подведения итогов оста
лась всего неделя.

Свои .предложения вы можете сообщить по 
телефонам (они приведены рядом с указанными 
номинациями)..

Предлагайте!

Человек года — 62-63-02, 56-26-67
• в России,
• в Свердловской области/
• "Чиновник, которому я доверяю".
Событие года — 56-26-67.
Назовите самое значимое событие 2001 года, 

происшедшее на Среднем Урале:
• в политике — 62-63-02;
• в экономике — 62-54-85;
• в сельском хозяйстве — 62-70-05;
• в духовной жизни общества — 62-63-02;
• в образовании — 75-80-33;
• в науке — 75-80-33;
• в медицине — 62-61-92;
• в культуре — 62-61-92;
• в спорте — 62-69-06.
Ваши предложения выслушают по этим те

лефонам до 15 декабря. Мы ждём ваших писем 
с пометкой “Событие года” по адресу: 620095; 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, редакция 
“Областной'газеты”. Учтем и электронные по
слания (E-mail: ecodept@oblqazeta.skvman.ru). 
Да-да, именно в этот день мы будем подводить 
итоги.

Дерзайте! ■

Редколлегия “ОГ”.

6,36 га. На территории дома отдыха находятся 
5 капитальных корпусов, оборудованных отопительными 

системами, здание столовой и прочие капитальные 
постройки.

База отдыха “Радуга” г
ОАО “Челак”, 

на берегу озера Увильды, 
общей площадью 5,32 га..

кіи/ 8 декабря антициклон, определяющий 
погоду Урала на неделю, пополнит новая 
холодная воздушная масса с Арктического 

2Г * побережья. Ожидается переменная облач- 
ность без осадков, ветер северо-восточный,

Погода

3—8 м/сек. Температура воздуха ночью ми- I 
!нус 24... минус 29, местами до минус 35, днем минус . 
118... минус 23, местами до минус 28 градусов.

. В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 
19.20, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.58, 
I заход Луны — в 14.04, начало сумерек — в 8.32, конец 
^сумерек — в 17.07, фаза Луны — последняя четверть 8.12.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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2 стр. Областнаяf 7 декабря 2001 года

Средний Урал:

jggS ^не|М|
“Российская глубина“

В большом зале Дома кино Екатеринбурга позавчера 
состоялась презентация документального видеофильма 
о российских подводниках. Автор сценария и режиссер 
— Игорь Персидский.

—Мне надоело видеть и 
слышать, как мордуют нашу 
армию и флот... Хотелось за
щитить людей... — обратился 
И.Персидский к собравшим
ся. Зал был полон. На про
смотр первых трех частей пя
тисерийного фильма пришли 
ветераны Военно-Морского 
Флота (в области проживает 
около 70 тысяч отставных мо

ряков). Было здесь и много 
киношников — “Российскую 
глубину” снимала студия 
“Зов”, выделившаяся из 
Свердловской киностудии.

Как известно, Свердловс
кая область и Екатеринбург 
шефствуют над двумя под
водными лодками Северно
го флота. Командир подлод
ки “Екатеринбург” .Юрий 
Яковлев и офицер с подвод
ного крейсера "Верхотурье” 
Владимир Косов присутство
вали на этой премьере.

Экипажи подшефных ло
док и стали главными героя
ми фильма. А ещё на экране 
царствовала история... Авто
ра “Российской глубины” 
признаются, Что работать им 
было трудно. И все-таки — 
без зарплата, на одном эн
тузиазме —люди сделали не
выдуманное кино о моряках, 
о флоте, о России.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ЭТОТ 118-квартирный дом 
ничем не отличается от 
многочисленных своих 
собратьев — унылых 
“свечек”«
шестнадцатиэтажек, 
разбросанных по 
Екатеринбургу.. Разве что с 
его месторасположением 
жильцам не повезло — 
практически под окнами 
пролегает оживленная 
автотрасса.

Впрочем, когда-то дорожная 
грязь и шум автомобилей не осо
бенно досаждали; дорогу за
крывала высокая стена тополей. 
Несколько лет назад деревья 
вырубили; Теперь обитатели 
многоэтажки по улице Металлур
гов, 4а вынуждены вдыхать за-, 
газованный воздух и увертывать
ся от автомобилей, снующих по... 
двору. Впрочем, двора, можно 
сказать, тоже нет. Когда убрали 
деревья, автомобилисты проло
жили себе дорогу с трассы к 
близлежащему магазину напря
мик — саженцы яблонек, выса
женные' взамен тополей, никого 
не останавливали — молодые 
деревца погибли под автомо
бильными колесами, не успев 
пустить корни. Поребрик же, от
гораживающий проезжую часть, 
заканчивается почему-то метров 
за сто от дома.

Так двор превратился в часть 
трассы. Теперь окрестности 
высотки — это уезженный ко
лесами пустырь — лишь мусор
ные контейнеры, расположен
ные практически возле подъез
да (их сдвинули сюда, когда 
напротив дома началось стро

ительство быткомбината), ме
таллические гаражи (на их ме
сте десять лет назад находи
лась Детская площадка)...

'Люди давно уже выражали 
недовольство такими условия
ми обитания, но попытки изме
нить свою жизнь впервые пред
приняты были два года назад. 
Тогда на обшем собрании 
жильцов старшим по дому был

ку, посадить деревья перёд до
мом. вернуть на место мусор
ные контейнеры... Установлен
ные самими- же чиновниками 
сроки для исполнения всего 
этого давно истекли, а дела — 
только на бумаге. У нас ведь 
два года назад и собрание было 
во дворе: приезжали предста
вители РЭМПа, администрации 
Верх-Исетского района, мэрии,

Юго-Западном районе какие 
прекрасные детские площадки 
оборудованы: качели-карусели, 
скульптуры из сказок .. А в на
шем доме целое поколение вы
росло без детской площадки:..

Несколько лет назад ребята 
за домом оборудовали место 
для игры в баскетбол'. Сейчас 
и на нем главные хозяева — 
автомобили.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

На дворе пустырь

Глобализация и культура
Сегодня в Екатеринбурге начнется центральное со

бытие Дней Америки в Екатеринбурге - конференция 
под названием “Глобализация и возможности российс
ко-американского сотрудничества в бизнесе, образова
нии и культуре”.

Конференция рассчитано 
в первую очередь на участни
ков программы “Молодые ли
деры России и США”, Про
блему обсудят американские 
и екатеринбургские молодые 
ученые, их коллеги из Уфы, 
Сыктывкара; Санкт-Петербур
га, Ижевска, Тюмени, Моск
вы. Среди зарубежных гостей 
будет и студент из далекой

африканской страны Гана.
Судя по программе этого 

мероприятия, молодых лиде
ров сегодня волнуют самые 
разные проблемы - от того, 
Как американская культура 
влияет на русскую и миро
вую, до плюсов и минусов 
глобализации.

(Соб.инф.).

Выхол из безяенежья
Благотворительный марафон по сбору средств для 

учреждений образования начнется в конце недели в За
речном.

Поскольку бюджетных 
средств на содержание учреж
дений образования в городе 
не хватает, мэрия обратилась 
к горожанам с призывом о по
мощи. Сейчас в дополнитель
ных Вложениях нуждаются 
Центр образования, детский 
ДОМ «Надежда», средняя об
щеобразовательная школа 
№4. В'администрации горо

да надеются на успех; тем 
более что положительный 
■опыт уже есть - в прошлом 
году во время благотвори
тельного марафона удалось 
закупить в один 'из детских 
садиков инвалидные коляски, 
учебные пособия; изготовить 
поручни для бассейна.

Алена ПОЛОЗОВА;

Ваши сообщения мы рады 
примять по адресу: 

novosti@oblgazeta.skyman.ru, 
тел./факс 62-70-04.

Высокое КАЧЕСТВО
НАДЁЖНОСТЬ

ЭСтЬта эксплуатации
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выбран Николай Корнеевич Фе- 
дорец. Николай Корнеевич — 
металлург, вышедший на пен
сию ііо “горячему стажу”, гово
рит, что пенсионером себя не 
чувствует, так как теперь по чи
новничьим кабинетам ходит, 
как на работу. Первый раз кол
лективное письмо жильцов 
дома с требованиями и пред
ложениями он вручил главе Ека
теринбурга А.М.Чернецкому 
21 октября 1999 года.

—После этого еще трижды 
встречался с мэром, обошел по 
нескольку раз множество ка
бинетов городских и районных 
чиновников; Спустя год жители 
написали еще одно коллектив
ное письмо главе города... Из 
нашей переписки можно уже 
солидный сборник составить, а 
толку никакого; — говорит Ни
колай Корнеевич. — Есть в чи
новничьих ответах обещания 
восстановить детскую площад-

“Зелёнстроя”. Тогда чиновники 
тоже хорошие обещания дава
ли, прозвучала даже мысль, 
чтобы сквер вместо пустыря ус
троить. А дальше пошли отпис
ки. О нашей проблеме как-то 
“Комсомольская правда” напи
сала, после публикации была 
засыпана землей бетонная пе
сочница (остатки былой детс
кой площадки). Озаботилось, 
видно, наше руководство, что
бы детишки, сидя на бетоне, 
не простыли. Взамен устано
вили песочницу деревянную, 
пару лавочек. И... все благоус
тройство. Только и в новую пе
сочницу ни один здравомысля
щий родитель свое дитя играть 
не отпустит — вокруг машины 
снуют, впору во дворе свето
фор устанавливать. Обидно: 
разве дети наши нормальных 
условий не заслужили? За при
мерами иного рода далеко и 
ходить не надо. В соседнем

Вопрос о спортивной и дет
ской площадках заместитель 
главы Екатеринбурга В.Попов 
поручал решить РЭМПу Верх- 
Исетского района до 1 июня 
2000 года. Копия соответству
ющего протокола совещания от 
21.04.2000 года хранится у 
старшего по дому среди де
сятков отписок, отказов и обе
щаний, подписанных чиновни
ками различного ранга по од
ному и тому же, несложному, 
казалось бы, вопросу — благо
устройства двора. А воз, как 
говорится, и ныне там,

—Мальчишки из нашего дома 
уже не первый год пытаются най
ти себе место для спортзала, — 
продолжает свое невеселое по
вествование Николай Корнеевич. 
— Вроде радоваться надо тако
му желанию, помочь молодым. 
Но нет, вздыхать да охать, что 
среди молодых процветают нар
комания, бандитизм, гораздо

легче, чем сделать доброе и по
лезное для всего общества дело. 
Просили пацаны выделить не
большое помещение. Только по
мещение. Оборудовали бы мы 
его сами. Предлагали подвал 
нашего дома—все равно пусту
ет. Глава администрации райо
на отказал: “Размещение в тех
ническом подвале помещений 
для занятий спортом И др. ме
роприятий невозможно в соот
ветствии с Правилами и норма
ми технической эксплуатации 
жилфонда (ответ от 23.11.99 г.)". 
И вся помощь!

Такое впечатление, что чи
новники существуют лишь для 
того, чтобы давать подобные 
отписки, показывая полное рав
нодушие к проблемам горо
жан;..

Жильцы дома сдаваться не 
собираются,

Николай Корнеевич все же 
верит, что среди множества 
представителей городской и 
районной властей найдется 
хотя бы один, который поймет 
и поможет.

Глядя на старшего по дому, 
учатся бороться за среду свое
го обитания и мальчишки. Этой 
осенью, устав дожидаться обе
щанного когда-то сквера/ на
копали деревца в лесу и выса
дили возле подъезда. Пока ав
тотранспорт не добрался до 
посадки, деревца живы. Жива 
и надежда на то, что юное по
коление с улицы Металлургов, 
4а не будет лишено чиновни
ками частички детства — детс
кой площадки, своего двора.

Елена ВЕРЧУК.

■ НАБОЛЕЛО

"Считаю нужным 
сообщить..."

На днях в “ОГ” пришло письмо из поселка Сабик 
Шалинского района от учительницы
Ольги Михайловны Климовой.

"ЗАЯВЛЕНИЕ
Оставшись в разгар отопительного сезона без дров, так же, 

как и семья моей дочери А.Оболенской (кормящей матери, нахо
дящейся в декретном отпуске), считаю нужным сообщить:

Если до следующего понедельника 3 декабря 2001 года адми
нистрация поселка Сабик не .обеспечит наши семьи коммуналь
ными дровами (мы — единственные семьи в школе, оставшиеся 
без дров), я с 3 декабря объявляю бессрочную голодовку".

Письмо-ультиматум О.Кли
мова отправила 27 ноября, и 
лишь спустя неделю, в день 
доставки послания; корреспон
денты “ОГ” получили коммен
тарии по этому поводу:

—Думаю, делянку для заго
товки дров им выделяли, — 
предположил в разговоре по 
телефону Николай Пронин, ве
дающий отделом образования 
Шалинского района.

—Завтра глава района вер
нется из Екатеринбурга, и я ему 
сообщу об этом инциденте, — 
заверил Николай Николаевич;

—Сельские учителя имеют 
право на “коммунальные” дро
ва?

—Да, обеспечение учителей 
топливом — обязанность мест
ной администраций. Худо ли 
бедно ли; но такие вопросы 
решаются. Я уверен, что в те
чение ближайших дней будут

дрова и у Ольги Михайловны, 
тем более после вашего звон
ка...
' —Ее дочь тоже педагог?

-Да.
Что ж, остается надеяться, 

что уважаемая учительница из 
Сабика не успела начать бес
срочную голодовку, а если и 
начала, то не увязнет в ней так 
же безнадежно, как ее коллёги 
из других городов и сел, где в 
минувшие годы педагоги голо
дали и бастовали долгими не
делями —требовали выплатить 
зарплату, пособия на учебную 
литературу, пересмотреть та
рифные сетки, отозвать мэра... 
Много бывает поводов для от
чаяния.

При всем уважении к нуж
дам сознательно голодавших 
скажу, что после общения с 
ними на душе всегда оставал
ся горький осадок. Казалось,

что здоровье людей — а имен
но свое здоровье теряют они 
во время голодовки — дороже 
тех поводов, ради которых за
теваются такие акций протес
та.

Пообщаться с нашей чита
тельницей из Сабика пока не 
удалось. Но уже из ее письма 
было ясно, что из двух зол — 
голода и холода — она выбра
ла первое. Бесконечно Жаль, 
что сельские учителя, как и де
ревенские пенсионеры, часто 
стоят пёред подобным выбо
ром.

Делянки для заготовки дров, 
безусловно, дают всем нужда
ющимся. Но; Представьте сла
бого старика или хрупкую кор
мящую мать, которые должны 
самостоятельно вырубить и вы
везти древесину из леса. На 
свои кровные они нанимают 
машину и здоровых мужиков, 
которые небесплатно “осваи
вают” бесплатно выделенную 
делянку. На это зачастую ухо
дит львиная доля пенсий й учи
тельской зарплаты. Если это 
не так, пусть кто-нибудь оспо
рит.

Бёсплатнре выделение дров 
давно превратилось в лукавую 
льготу. Все её признают, но 
исполнить не могут. Поэтому 
сельские старики и интелли
генция, увы, не застрахованы 
от крайней нужды, а значит, и 
от крайних мер, к которым со
бралась прибегнуть наша чи
тательница.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ СИТУАЦИЯ

Новый полуфабрикат: 
"замороженные лети"

Почти две недели не учатся 
дети в школе № 7 города 
Тавды. Причиной 
незапланированных каникул 
стал холод.

Кроме школы, медленно за
мерзают детский сад и два мно
гоквартирных дома. Все они 
отапливаются муниципаль
ной котельной, переданной на 
баланс города учреждением 
И-299 уголовно-исполнительной 
системы Министерства юсти
ции. Сданная в октябре котель
ная и прилегающая к ней сис
тема теплоснабжения начали 
сезон в крайне неудовлетвори
тельном состоянии, и первое же 
испытание холодами повергло 
их в нокаут: например, в школе 
температура воды на входе си
стемы отопления не поднима
ется выше 40 градусов

Во вторник 4 декабря роди
тели вместё с детьми после ро
дительского собрания в школе 
направились прямиком в адми
нистрацию города, чтобы уже 
из уст главы МО Александра Со
ловьева получить разъяснения.

Во время встречи родители 
не преминули высказать всё: и 
что Романова, начальник МП 
ЖКХ, не справляется сѳ свои
ми обязанностями, и что зда
ние администрации, некогда 
отапливаемое той же котель
ной, что и школа, была под
цеплена к системе теплоснаб

жения гидролизного завода. Но 
больше всего волновало роди
телей, что дети уже вторую не
делю не учатся.

Было предложено два выхо
да: объявить досрочно зимцие 
каникулы или временно распре
делить детей по другим шко
лам, где они будут заниматься 
во вторую смену. И тот, и дру
гой были “освистаны”: первый 
не понравился детям, второй 
не нашел поддержки родите
лей. Решили геройствовать: под 
ответственность директора 
Школы Владимира Павлова и 
родителей учащихся уговорить 
главного врача СЭС Вальтера 
Гооге снять запрёт На работу 
школы, в срочном пррЯдке 
“утеплить” школу обогревате
лями, приобретенными на 
деньги родительских комите
тов, сократить уроки до 30 ми
нут, увеличив перемены, и в 
шубах и шапках продолжить 
учебный процесс.

Но, согласитесь, это не вы
ход; Морозы; которыми славит
ся уральская зима, еще и не 
наступали, а останавливать ко
тельную на ремонт сейчас — 
значит потерять школу (и ос
тальные объекты) на всю зиму. 
Кстати, пока идут совещания, к 
школе № 7 присоединилась и 
школа № 14;

| ■ РЕЙТИНГ

Свердловская 
область 

попала 
в десятку

Вчера стало известно, 
что авторитетное 
международное 
рейтинговое агентство 
Moody’s повысило 
рейтинги десяти 
регионов России. Среди 
них — Свердловская 
область.

Несколькими днями ранее 
иностранцы резко подняли 
так называемый страновой 
рейтинг России. Зарубеж
ные эксперты тем самым 
дали ясно понять, что верят 
в скорый расцвет российс
кой экономики. И тесно свя
зывают его с десяткой са
мых “боеспособных” регио
нов, которым подняли рей
тинги вслед за общероссий
ским. Это Москва, Санкт- 
Петербург, Самарская об
ласть, республики Башки
рия, Коми, Татарстан, Саха, 
Московская, Нижегородская 
и Свердловская области.

Наш рейтинг (он свиде
тельствует о высокой инве
стиционной привлекатель
ности области) повышен 
сразу на два пункта, про
гноз развития региона—по
ложительный. Тогда как у 
большинства других упомя
нутых субъектов РФ прогноз 
развития определен как про
сто, стабильный.

Наверное, эта информа
ция не очень обрадует те 
политические силы, которые 
исходят из принципа: Чем 
хуже ситуация в Свердловс
кой области, тем лучше. 
Взять, к примеру, вчераш
ний “Уральский рабочий” 
(тот номер, где на первой 
странице мэр Екатеринбур
га режет торт с изображе
нием государственного фла
га России): у губернатора 
области Э.Росселя якобы 
упал рейтинг влиятельнос
ти; При этом наши коллеги 
ссылаются на малоизвест
ную Службу изучения обще
ственного мнения.

Подумается, что куда бо
лее значимой оценкой ре
зультатов работы регио
нальных лидеров служат 
рейтинги экономической 
привлекательности возглав
ляемых ими регионов. Это 
как раз тот случай, когда су
дят по делам; а не по гром
ким заявлениям...

Андрей КАРКИН.

Фёдор КРАШЕНИННИКОВ: 
"Регион-Информ" будет жить

Информационно
аналитическое агентство 
“Регион-Информ” уже три 
года работает на 
информационном рынке 
Свердловской области. У 
агентства были периоды 
спадов и подъемов, что 
вполне естественно для 
нашей динамичной жизни. 
В последнее; время в 
работе агентства 
произошли изменения, о 
которых корреспонденту 
“Областной газеты” 
рассказал генеральный 
директор информационно
аналитического агентства 
“Регион-Информ” Фёдор 
Крашенинников.

- Что интересного про
изошло в агентстве за по
следнее время?

- В информационном агент
стве каждый день что-нибудь 
интересное происходит... Ерли 
серьезно, то у нас произошёл 
ряд перемен. На мой взгляд, 
имеющих положйтёльйое зна
чение. Во-первых, мы пригла
сили к сотрудничеству множе
ство молодых и талантливых 
специалистов. Во-вторых, мы 
измерили дизайн нашего офи
циального сайта; Но все это - 
только начало большого пути. 
Мы хотим вернуть “Регион- 
Информу” всё лучшее, что у 
него было, и обогатить его но
выми идеями и людьми.

- Фёдор Геннадьевич, как 
получилось, что вы возгла
вили “Регион-Информ”?

- В общем-то, ничего не
обычного здесь нет. В свое 
время я уже работал в “Реги- 
он-Информе” на различных 
должностях, принимал актив
ное участие в его становле
нии, в выработке планов стра
тегического развития агент
ства. Впоследствии я возглав
лял собственные информаци-

и развиваться

онныё проекты. А летом этого 
года в “Регион-Информе” сме
нился собственник. Руководство 
“Уральской медиа группы”, вла
деющей контрольным пакетом 
акций, приняло решение поме
нять менеджмент проекта и при
гласило меня возглавить агент
ство. ІѴІнё это предложение по
казалось достаточно интерес
ным, и я был назначен генераль
ным директором.

- Каковы причины смены 
руководства агентства?

- Чём бы ни Занималось пред
приятие — производством но
востей или труб большого диа
метра, прежде всего необходи
мо обеспечить высокое качество 
продукции и бесперебойную ра
боту всех служб. К сожалению; 
бывшее руководство “Регион- 
Информа” поставило под воп
рос будущее еще недавно пре
успевающего проекта. Новые 
собственники терпеливо ждали, 
что бывшее руководство прекра

тит эксперименты и займется 
созидательной работой. К со
жалению, команда бывшего ди

ректора продолжала свою не? 
конструктивную деятельность, и 
выбора просто не осталось: при
шлось приглашать новых людей. 
Ко всему прочему, подходы к 
финансовым вопросам вызыва
ли множество вопросов у по
тенциальных инвесторов. Все 
это в итоге и привело к смене 
менеджмента;

- А что из себя представля
ет “Уральская медиа группа”?

- Для меня это прежде всего 
люди. Александра Рыжкова, ру
ководителя “Уральской медиа 
группы”, я знаю уже больше трёх 
лет, и за это время у нас было 
много совместных идей, частич
но осуществленных, а частично 
- нет. Поэтому, когда он пред
ложил мне сотрудничать с 
‘’Уральской мёдиа группой”, я 
согласился. Сегодня группа из
даёт набирающую популярность 
газету “Капитал.' День за днем”, 
газету “Народная Воля” и жур
нал "Ревизор и Со”: Особенно 
приятно, что руководят всеми 
этими проектами молодые, та
лантливые и энергичные люди.

Так что “Уральская медиа груп
па” это прежде всего сильная 
команда профессионалов, дав
но знающих друг друга. В цёлѳм 
же надо отметить, что на сегод
няшний день “Уральская медиа 
группа” - это самый масштаб
ный информационный проект, 
осуществляемый в Свердловс
кой области. Например, газета 
“Народная воля” распространя
ется по области общим тира
жом 160 000 экземпляров;

.- Каково нынешнее состо
яние “Регион-Информа”?

- Мы ведем постоянную ра
боту по улучшению качества ин
формационного продукта, под
бираем талантливых специали
стов, способных вернуть “Реги- 
он-Информу” лидерство в ин
формационной сфере. В самое 
ближайшее время ожидается 
приток крупных инвестиций, ко
торые позволят повысить каче
ство производимых продуктов. 
Так что сегодня “Регион-Ин
форм” в очень хорошей форме, 
я бы даже сказал - на подъёме.

- В чем отличие “Регион- 
Информа” от остальных ин
формационных агентств?

- Это действительно тонкий 
момент. В Екатеринбурге сегод
ня работает несколько инфор
мационных агентств, и, рынок пе
реполнен. Тем не менеё можно 
смело предполагать неизбежное 
сокращение количества игроков: 
рынок города И области не спо
собен прокормить всех. Поэто
му шанс выжить имеют только 
те, кто способен предложить по
требителям действительно ин
тересные новости; Мы делаем 
новости, которые охотно исполь
зуются в работе и средствами 
массовой информации Екате
ринбурга и области, и органами 
власти разных уровней, и ком
мерческими организациями. Мы 
нужны людям, поэтому “Регион- 
Информ” будет жить и разви
ваться.

- Ваши планы на будущее?
- "Регион-Информ” должен 

снова стать лучшим информа
ционным агентством города. И 
обязательно станет. Для этого 
есть все возможности. /ТА

Юлия БЕРСЕНЕВА.

Единая служба
спасения — "01"

В минувшую среду начальник Главного управления 
Министерства РФ по делам ГО и ЧС Свердловской 
области генёрал-майор В.Лахтюк и начальник областного 
управления государственной противопожарной службы 
полковник внутренней службы Б.Мокроусов встретились
с представителями прессы.

Руководители двух специфи
ческих служб рассказали о гря
дущих переменах в возглавля
емых ими управлениях. В соот
ветствии с указом Президента 
РФ В.Путина государственная 
противопожарная служба Ми
нистерства внутренних дел РФ 
преобразуется в государствен
ную противопожарную службу 
Министерства РФ по делам ГО 
и ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. При этом 
в состав нового министерства 
входят “все центральные и тер
риториальные органы, подраз
деления, учреждения, предпри
ятия, организации с находя
щимся на их балансе имуще
ством по состоянию на 1 ок
тября 2001 года”.

Как раз’ъяснил генерал 
В.Лахтюк, переподчинение про
тивопожарной службы продик
товано необходимостью повы
сить оперативные возможнос
ти создаваемой в России еди
ной службы спасения. Пожар
ные подразделения будут до
укомплектованы спасательной 
техникой и специалистами, об
ладающими приемами спаса
ния людей. В перспективе, от
метил В.Лахтюк, из множества 
надзорных организаций (коми
тетов, комиссий и т.д.), кото
рых сегодня порядка тридцати, 
в стране могут сохранить свой 
статус всего четыре, максимум 
— пять. Уже с января 2002 года 
служба спасения “Сова”, напри
мер, станет заниматься только 
дорожно-транспортными про
исшествиями, оказывая помощь 
участникам аварий на дорогах.

Полковник Б.Мокроусов под
черкнул, в свою очередь, что 
переподчинение государствен
ной противопожарной службы 
позитивно отразится на поста
новке всей работы по борьбе и 
предупреждению пожаров. На
пример, до сих пор из-за ве
домственной разобщённости 
пожарные России не участво
вали в тушении лесных пожа
ров, что приводило к крупно
масштабной гибели лесов. Он 
отметил, что за огнеборцами 
сохраняются все социальные 
льготы, которыми они облада
ли. В большей мере формаль
ная принадлежность УГПС к 
МВД только мешала делу, так 
как пожарным приходилось вы
полнять несвойственные функ
ции — участвовать в некоторых 
мероприятиях; проводившихся 
различными специфическими 
службами этого министерства. 
Б.Мокроусов напомнил, что в 
1993—95 годах противопожар
ная служба в России называ
лась аварийно-спасательной, 
так что, будучи в одной Упряж
ке с коллегами в системе Ми
нистерства по делам ГО и ЧС, 
противопожарная служба, бе
зусловно, обретет свое истин
ное лицо.

С нового года, оказавшись в 
любой экстремальной ситуации 
— дверь ли неожиданно за
хлопнулась или, не дай Бог, 
случился пожар, — звоните по 
телефону “01”! Вам обязатель
но помогут.

Анатолий ПЕВНЕВ

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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V западных инвесторов растет 
кредит доверия к Уральскому региону

Выступление Губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
на международной конференции в Лондоне 

"Инвестиции в Уральский федеральный округ России"

■ ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые дамы и гос
пода!

Впервые в столице Вели
кобритании находится столь 
представительная делега
ция глав субъектов Россий
ской Федерации, входящих 
в Уральский федеральный 
округ, а также руководите
лей крупнейших промыш
ленных и финансовых ком
паний Урала, которую воз
главляет полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
Уральском федеральном ок
руге Петр Михайлович Ла
тышев.

Проведение в финансо
вой столице мира - Лондо
не - конференции, посвя
щенной возможностям инве
стиций в Уральский реги
он, представляется мне как 
никогда ранее актуальным и 
своевременным.

События 11 сентября это
го года заставили государ
ственных деятелей и биз
несменов стран Запада об
ратить пристальное внима
ние на Россию как на 
неотъемлемую часть миро
вого политического и эко
номического пространства, 
как на гаранта стабильнос
ти и мира на огромных про
сторах Евразии. Это неиз
бежно влечет всплеск инте
реса к российским регио
нам·; особенно к располо
женным на Урале экономи
чески сильным и политичес
ки стабильным субъектам 
Федерации.

Сегодня, когда создают
ся предпосылки для пере
хода нашей страны на путь 
устойчивого развития, зна
чение Урала как локомотива 
экономического роста воз
растает многократно.

В настоящее время 
субъекты Федерации, вхо
дящие в Уральский феде
ральный округ, в основном 
справились со многими эко
номическими проблемами и 
приступают к решению воп
росов стратегического раз
вития. А это невозможно без 
включения, экономики реги
онов и страны в целом . в 
систему мирохозяйственных 
связей.

Для современной России 
данный вопрос имеет, осо
бое значение. Почти пятая 
часть валового внутреннего 
продукта страны приходит
ся на Долю внешнеэкономи
ческой деятельности. В од
ной лишь Свердловской об
ласти свыше 40% всей про
мышленной продукции про
изводится на экспорт. Мы 
ведем торговлю со 110 стра
нами мира, а ежегодный 
объем товарооборота со
ставляет около 4 миллиар
дов долларов;

Чтобы постоянно держать 
связь с мировыми экономи
ческим сообществом, руко
водство Свердловской об
ласти реализует Интернет- 
проект “Экспортная карта". 
Данный проект не имеет 
пока аналогов в России и 
странах СНГ и преследует 
цель ознакомить отече
ственных и зарубежных 
партнеров с возможностя
ми предприятий Свердлов
ской области, а также с наи
более перспективными ин
вестиционными проектами. 
В базе данных «Экспортной 
карты» содержится исчерпы
вающая информация о по
литическом и социально- 
экономическом развитии 
Свердловской области, ее 
территориально-географи
ческой структуре и природ
ных ресурсах, органах уп
равлений, предприятиях и 
организациях экспортного 
комплекса, выпускаемой 
продукции. “Экспортная кар
та” позволяет проводить 
виртуальные выставки това
ров, вести предконтрактные 
переговоры в режиме он
лайн.

Успех налаживания креп
ких экономических контак
тов в немалой степени оп
ределяется интенсивностью 
взаимодействия регионов с 
правительственными и де
ловыми кругами, инвестици
онными компаниями стран 
Запада, в частности, Вели
кобритании.

Начиная с 1997 года, ког

да в английской столице 
прошла масштабная пре
зентация Свердловской об
ласти, я регулярно приез
жаю в Лондон для выступ
лений на представительных 
экономических международ-· 
ных форумах, для встреч и 
переговоров с государ
ственными деятелями и ве
дущими представителями 
деловых кругов страны

Для нашей области Ве
ликобритания это, прежде 
всего, давний и надежный 
партнер, сотрудничество с 
которым начало развивать
ся на заре становления но
вой России и первые шаги 
ндщи были сделаны в сфе
ре медицины,, когда между 
Администрацией .Свердлов
ской области и Британским 
консорциумом по здравоох
ранению было подписано ге
неральное соглашение о со
трудничестве.

Затем новый импульс со
трудничеству был дан в ок
тябре; 1995 года с открыти
ем· в· Екатеринбурге"пред
ставительства торгового от
дела Посольства Великоб
ритании, которое в сентяб
ре 1997 года было преобра
зовано в генеральное кон
сульство. Это было первое 
дипломатическое предста
вительство европейской 
страны, открытое на Урале 
после октября 1917 года.

С 1993 года Свердловс
кая область активно сотруд
ничает с британским Мини
стерством международного 
развития. Результатом тако
го взаимодействия стала 
реализация большого числа 
социально значимых совме
стных проектов в сфере 
здравоохранения, помощи 
инвалидам и детям, муни
ципального хозяйства, ста
новления малого и средне
го бизнеса, поддержки 
средств массовой информа
ции, реабилитации лиц, вер
нувшихся из мест заключе
ния. Особо хотел бы отме
тить социальный проект 
“Поддержка детей группы 
риска в Свердловской об
ласти", благодаря которому 
непосредственно на выб
ранные пилотные площадки 
- социальные учреждения 
области, в течение 2001- 
2002 г. направляется более 
150 тысяч фунтов стерлин
гов. А общий объем техни
ческой помощи, предостав
ленной в рамках всех этих 
проектов, превысил уже 20 
миллионов фунтов стерлин
гов.

Параллельно с создани
ем инфраструктуры сотруд
ничества Свердловской об
ласти с Великобританией 
происходило и наращивание 
уровня официальных контак
тов. За несколько после
дних лёт в Екатеринбурге 
побывали принц Майкл Кен
тский, министр международ
ного развития, руководите
ли комитета по международ
ным делам Палаты общин, 
члены совета директоров 
Европейского банка рекон
струкции и развития, руко
водящие сотрудники бри
танского МИДа, послы Ее 
Величества, высокопостав
ленные военные. Всё эти ин
тенсивные контакты позво
лили Великобритании вой
ти в число наших ведущих 
торговых партнеров.

Ежегодно Свердловская 
область торгует с этой стра
ной более чем на 100 мил
лионов долларов, поставляя 
на британский рынок про
дукцию предприятий хими
ческой, металлургической и 
лесной промышленности. В 
январе-сентябре этого года 
объемы взаимной торговли 
возросли сразу на 13 про
центов.

На 1 декабря 2001 года 
на территории Свердловс
кой области зарегистриро
вано 51 предприятие с ин
вестициями из Великобри
тании. Среди них такие 
крупныё производственные 
комплексы, как завод по 
разливу безалкогольных на
питков, фирма по производ
ству кондитерских изделий 
“Конфи”, завод "Русский 
хром, 1915”. Инвесторы из 
Британского содружества

являются у нас безусловны
ми лидерами по величине, 
взносов в уставной капитал, 
составивших более 850 мил
лионов рублей.

В Свердловской области 
открыто 7 представительств 
британских компаний, вклю
чая такие известные, как 
“Делкам Интернешнл”, “Рэнк 
Ксерокс”.

Дважды в последние годы 
в Екатеринбурге в присут
ствии, принца Майкла Кент
ского проводились масш
табные выставки “Британия 
в России”, в которых принят 
ло участие свыше 100 бри
танских фирм.

Хотел бы также отметить 
взаимодействие с базирую
щимся в Лондоне междуна
родным рейтинговым агент
ством “Стандард энд Пуре”. 
Результатом такого сотруд
ничества стало присвоение 
Свердловской области в 
1997 г,, международного кре
дитного рейтинга. С тех пор 
агентство регулярно коррек
тирует этот рейтинг, исходя 
из показателей;социально- 
экономического развития 
региона, и только в- 2000 - 
200.1 годах трижды повы
шало его.

Я не случайно столь под
робно остановился на харак
теристике сотрудничества 
Свердловской области с Ве
ликобританией. Как в биз
несе для партнеров важно 
иметь безупречную кредит
ную историю, так и в меж
дународных и внешнеэконо
мических связях с позиций 
региона необходимо завое
вать кредит доверия. На 
примере сотрудничества с 
Великобританией Свердлов
ская область ярко демонст
рирует наличие наработан-· 
ной позитивной истории 
взаимоотношений и готов
ность переходить к новым 
рубежам.

Сегодня как никогда ра
нее имеются в наличии не
обходимые предпосылки для 
более тесного экономичес
кого сотрудничества и при
влечения британских инве
стиций.

Залогом этого служит, 
прежде всего, политическая 
и экономическая стабиль
ность в России. Создание 
системы федеральных окру
гов позволило приблизить 
центральную власть к жите
лям российской провинций, 
способствовало укреплению 
властной вертикали и уси
лению управляемости в 
стране. У руководителей 
субъектов федерации скла
дываются конструктивные 
деловые партнерские отно
шения с полномочными 
представителями Президен
та России в федеральных 
округах. В нашем Уральском 
округе такие отношения сло
жились с Петром Михайло
вичем Латышевым' что по
зволяет решать нам самые 
актуальные вопросы.

Говоря о развитой 
инфраструктуре междуна
родной и внешнеэкономи
ческой деятельности Сверд
ловской области, отмечу, 
что у нас работают 4 иност
ранных дипломатических 
миссии, сеть зарубежных 
информационных центров, 
представительств междуна
родных организаций и бан
ков, свыше 950 совместных 
предприятий, 130 предста
вительств иностранных 
фирм,/всемирный торговый 
центр, гостиницы мирового 
уровня; выставочные залы, 

современные телекоммуни
кационные сети, активно 
функционирует международ
ный аэропорт “Кольцово”, 
Свердловская область по 
праву считается одним из 
ведущих центров иностран
ной Деловой активности в 
нашей стране.

По инвестиционной при
влекательности Свердловс
кая область стабильно за
нимает одно из первых мест 
среди субъектов Российской 
Федерации. По оценке не
зависимых специалистов 
журнала “Эксперт", область 
характеризуется как регион 
с высоким инвестиционным 
потенциалом и умеренными 
рисками.

В исследовании, прове
денном в 2000 г. пр моей 
инициативе Консультатив
ной службой по иностран
ным инвестициям Мирового 
•банка при поддержке пра
вительства Великобритании, 
отмечается, что Свердловс
кая область экономически 
активна и стабильна, вхо
дит в небольшое количество 
субъектов Федерации, явля
ющихся до,норами феде
рального бюджета и очень 
привлекательна для инвес
тиций.

В обнародованной в. кон
це августа 2001 года в свя
зи с очередным повышени
ем кредитного рейтинга ре
гиона оценке агентства 
“Стандард энд Пуре” под
черкивается независимость 
Свердловской области от 
дотаций из федерального 
бюджета, высокая диверси
фикация ее экономической 
и налоговой базы, экономи
ческий рост, увеличение на
логовых. поступлений и хо
рошие результаты исполне-. 
ния бюджета.

Крк видите, сегодня у нас 
есть .все необходимые пред
посылки для того, чтобы не 
только ставить на повестку 
дня, но и решать вопросы 
активизации сотрудничества 
с западными странами; в 
том числе в сфере инвес
тиционной деятельности.

Основной источник ин
вестиций в экономику обла
сти в настоящее время - 
собственные средства са
мих хозяйствующих субъек
тов. Улучшение, экономичес
кой конъюнктуры и подъем 
промышленного производ
ства, безусловно, способ
ствуют росту внутренних ка
питаловложений^ .Так, в 
2000 г. собственные.инвес
тиции в экономику области 
равнялись 25 миллиардам 
рублей, в 2001 г. они соста
вят, по'прогнозным оценкам, 
35 миллиардов, а в 2002 г. 
- 50 миллиардов рублей.

Но собственных инвести
ций недостаточно для того; 
чтобы обеспечить оптималь
ные темпы экономического 
роста. По имеющимся рас
чётам, только для удовлет
ворения первоочередных ин
вестиционных потребностей 
предприятиям Свердловской 
области необходимо около 
10 миллиардов долларов, а в 
средне- и долгосрочной пер
спективе - более 50 милли
ардов долларов.

Дефицит внутренних 
средств обусловливает не
обходимость привлечения 
внешних источников финан
сирования и, прежде всего, 
иностранных инвестиций. В 
последние годы здесь так
же наблюдается определен
ный прогресс. Так, в 1999 
году к нам поступило около 

166 миллионов долларов, в 
2000 году - 232 миллиона, 
а в январе-сентябре 2001 
года - почти 381 миллион 
долларов.

Хотел бы подчеркнуть, 
что сегодня, на фоне неко
торого экономического спа
да ведущих западных стран, 
Россия и ее регионы готовы 
предложить инвесторам бы
стро окупаемые и сулящие 
большую прибыль проекты. 
Назову лишь некоторые из 
них, в которых заинтересо
вана Свердловская область:

1. В июле 2000 г. в г. Ниж
нем Тагиле Свердловской 
области Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин заложил первый сим
волический .камень в осно
вание будущего “Завода по 
производству труб большо
го диаметра!’.

Результатом строитель
ства завода станет созда
ние впервые на простран
стве бывшего СССР совре
менного производства труб 
большого диаметра для ма
гистральных трубопроводов 
мощностью 600 тыс. тонн в 
год (а в перспектива до 1 
млн. тонн в год)..Требуемые 
инвестиций равняются 690 
млн. долларов. Чистый го
довой доход завода соста
вит 182 Млн. долларов в год, 
что позволит окупить про
ект менее чем за 4 года.

Данный проект позволит 
реализовать стратегические 
договоренности между Рос
сией и Западом об обеспе
чении надежных поставок уг
леводородного сырья и ук
репит энергетическую ста
бильность на Европейском 
континенте,

2. Еще одним эффектив
ным инвестиционным про
ектом является организа
ция производства магния 
из отходов обогащения 
асбестовых руд в. акцио
нером обществе “Уралас- 
бест”. Использование тех
ногенного сырья обеспечи
вает низкую себестоимость 
производства магния, кото
рый по праву называют ме
таллом 21 века. Капиталь
ные вложения, необходимые 
для строительства завода, 
составят 300 млн. долларов, 
ежегодная прибыль - около 
32 млн. долларов.

3. Важное значение для 
развития атомной энергети
ки имеет строительство уни
кального, не имеющего· ана
логов в мире, энергоблока 
на быстрых нейтронах 
БН-800 на Белоярской 
атомной станции, где 
предположительный объем 
инвестиций составит 1,3 
млрд, долларов.

4. Значительные объемы 
инвестиций предполагается 
освоить в цветной метал
лургии на таких объектах, 
как строительство нового 
цеха электролиза меди в ак
ционерном обществе “Урал
электромедь”, строитель
ство комплекса по произ
водству первичного алю
миния на “Богословском 
алюминиевом заводе”; рас
ширение, техническое пере
вооружение и реконструкция 
производства на Уральском 
алюминиевом заводе, Ка
менск-Уральском металлур
гическом заводе, освоение 
Тиманского бокситового ме
сторождения. В целом за 10 
лет ожидаётся привлечь в 
эту отрасль нё менее 25-30 
млрд, рублей,

5. Еще одним приоритет
ным проектом является со
здание в столице Свердлов
ской области Екатеринбур
ге транспортно-логисти
ческого центра и контей
нерного терминала. Этот 
проект внесен в федераль
ную программу развития 
транспорта России и пре
дусматривает Продление до 
Екатеринбурга Международ
ного транспортного коридо
ра №2 (Берлин - Минск - 
Москва - Нижний Новгород). 
После создания такого цен
тра Екатеринбург превра
тится в один из важнейших 
транспортных узлов конти
нента, где сольются воеди
но трансевразийские товар
ные, производственные и 
финансовые Потоки..

6. Особый интерес для 
нас представляет развитие 
инвестиционной деятель
ности в машинострои
тельной промышленнос
ти, с которой связано буду
щее развитие области в 
целом. Как известно, боль
шинство машиностроитель
ных предприятий входят, в 
т.н оборонно-промыш
ленный комплекс - ОПК и 
вопросы инвестирования 
его мы прежде всего рас
сматриваем в рамках раз
работанных программно-це
левых мероприятий по даль
нейшему· развитию конвер
сии предприятиями ОПК. 
Эти процессы уже идут не 
первый год, и имеются кон
кретные результаты.. За пос
ледние 2,5 года доля про
дукции гражданского на
значения в общем объеме 
производства предприятий 
ОПК повысилась на 8 пунк
тов и составила 80,4%. 
Расчетная прибыль от её 
реализации составляет 
89,2%. Опережающий рост 
выпуска конверсионных то
варов достигнут благодаря 
наличию уникальных произ
водственных и кадровых 
возможностей, прогрессив
ных промышленных разра
боток, позволивших боль
шинству оборонных пред
приятий области адаптиро
ваться к изменившимся ус
ловиям.

На ближайшие 5 лет раз1 
работаны 90 инвестици
онных проектов, направ
ленных прежде всего на тех
ническое перевооружение 
имеющихся производств, а 
также на создание прибо
ров, оборудования, ма
шин новейших поколений 
для медицины, экологии, 
энергосбережения, строи
тельства, транспорта·, свя
зи, реорганизаций ЖКХ и 
т.п. Вопросы конверсии бу
дут ещё долгое время акту
альными для нашей облас
ти.', и поэтому предлагаем 
снова вернуться к сотруд
ничеству в этой сфере. В 
целом, оборонный комплекс 
Свердловской области на 
протяжении последних трех 
лет наращивает темпы про
изводства, компенсируя от
сутствие или резкое сокра
щение государственного 
оборонного заказа увеличе
нием выпуска гражданской 
продукции и выполнением 
экспортных заказов.

Как видно из вышесказан
ного, ОПК области пере
живает большие изменения, 
но полное его нивелирова
ние в ближайшее время не 
произойдёт. Это вполне ес
тественно.

В связи с этим, пользу
ясь случаем, позвольте при
гласить всех заинтересован
ных лиц на уже ставшую тра
диционной международ
ную выставку вооружения 
и военной техники, которая 
пройдёт в июлё будущего 
года.

7. Наконец, одной из пер
спективных сфер совмест
ной деятельности является 
развитие выставочно-ярма
рочной деятельности. Мы 
планируем создать в Сверд
ловской области Евроазиат
ский международный центр 
для проведения выставок и 
конгрессов площадью до 
120 тыс. кв.м.

Немалый интерес для за
падных инвесторов могут 
представить предприятия аг
ропромышленного сектора и 
легкой промышленности, 
банковская сфера, а также 
использование высоких тех
нологий и научных разрабо
ток, сосредоточенных в про
ектных и исследовательских 
институтах и лабораториях 
Свердловской области.

Со своей стороны, как гу
бернатор крупнейшего эко
номически развитого 
субъекта Федерации, входя
щего в Уральский федераль
ный округ, я приложу все 
усилия' для сохранности 
иностранных инвестиций и 
создания комфортных усло
вий для деятельности инве
сторов.

Благодарю за внимание.

6 декабря 2001 г.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.11.2001 г. № 970-ПОД г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской области
“Об областном бюджете на 2001 год” за девять месяцев
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне

нии Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год” за 
девять месяцев, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год” за 
девять месяцев принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области обеспечить рав
номерное финансирование расходов по разделам функциональной класси
фикации в соответствии с. Законом Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2001 год”.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 27.11.2001 г. ... № 980-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областной программы государственных 

гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих

на территории Свердловской области) в 2000 году
-Заслушав информацию Правительства Свердловской области юб исполне-· 

нии Областной программы государственных гарантии обеспечения 'бесплатті 
ной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих^ 
на территории Свердловской области, в 2000 году, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает, что Объём кбнеолидй-’ 
рованных финансовых средств для реализации программы в 2000 году 
предусмотрен в сумме-4114316*· тыс. рублей. Исполнение составило 4772174 
тыс. рублей, или 116.процентов к утвержденному плану. Расходы в расчете на·· 
одного жителя области в 2000 году составили 1071 рубль, что выше расходов 
в 1999 году на 26 процентов.

Исполнение областного бюджета,здравоохранения в 2000 году составило 
1107387 тыс. рублей или 90 процентов к плану, муниципальных бюджетов 
здравоохранения — 1962887 тыс. рублей или 122 процента к'плану. В 49 
муниципальных образованиях бюджет здравоохранения исполнен на 100 и 
бблее процентов.

Программа осуществлялась посредством реализации государственного: 
заказа на бесплатную медицинскую помощь учреждениями здравоохране
ния, на уровне муниципальных образований ■— через исполнение муниципаль
ных заказов на оказание бесплатной, медицинской помощи, муниципальных. 
целевых программ.··

На территорий Свердловской области ведется работа по реструктуриза
ции коечного фонда учреждений здравоохранения, перераспределению объе
мов медицинской помощи, разработаны и согласованы с Министерством 
здравоохранения Свердловской области· планы реорганизации здравоохра
нения. Уменьшилось количество госпитализации, увеличился объем помощи 
в стационарозамещающих подразделениях.

Наиболее эффективно в 2000 году работали'по реализаций государствен
ного заказа на бесплатную медицинскую помощь медицинские учреждений ,"в 
муниципальных образованиях город Нижний Тагил,, город Асбест, город 
Кушва, Верхняя Пышма, город Карпинск, ^Артемовский районѣ Артинский 
район, Ачитский район, Камышловский район, Пышмийский район,. Турине-', 
кий район. . . . · ·■■ .

В ряде муниципальных образований Свердловской области реформиро
вание здравоохранения идет крайне медленно. В муниципальных образова-; 
ниях Верхотурский уезд, Таборинскйй район, Гаринский район/население не· 
получает медицинскую помощь в полном объеме.

В результате реализации программы выполнение Объемных показателей 
по основным видам медицинской помощи составило: скорая медицинская 
помощь — 110,7 процента, амбулаторная помощь — 98 процентов, стацио
нарная помощь — 107,5 процента к плану. Получили развитие стационароза
мещающие технологии, объем которых вырос в 2 раза по сравнению х 1999 
годом.

В 2000 году Правительством Свердловской области утверждены 11 обла
стных целевых программ развития здравоохранения. Общий объем финанси
рования областных целевых программ составил 1936.7 тыс. рублей; исполне
ние — 17530,2 тыс. рублей или 91,4 процента от утверждённой суммы.

С 1 июня 2000 года внедрена программа “Мать и дитя”, что позволило 
обеспечить бесплатной квалифицированной медицинской помощью женщин 
в период беременности и родов, снизить материнскую и младенческую 
смертность.

В 2000 году дети первых двух лет жизни бесплатно обеспечивались . 
сухими адаптированными смесями и жидким пастообразным питанием. Ис
полнение плановых назначений составило 88 процентов.

В результате реализации программы Свердловской Области “Вакцино
профилактика” показатели инфекционной заболеваемости снизились по 11 
инфекциям: клещевому энцефалиту, паротиту, коклюшу, краснухе и другим. 
В то же время зафиксирован рост заболеваемости менингококковой инфек
цией, ВИЧ-инфекцией; вирусными гепатитами. Финансирование программы 
за счёт средств областного бюджета и Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области составило 17,8 млн. 
рублей.

Для реализации областной целевой программы “Совершенствование ма
териально-технической базы дечебно-профилак.тйческих учреждений” при
обретено оборудование для интенсивной терапий и реанимаций, диагности
ческое оборудование, санитарный автотранспорт для областных и муници
пальных учреждений здравоохранения. Из областного бюджета программа 
профинансирована в сумме 5,6 млн. рублей.

Финансирование лекарственного обеспечения при амбулаторном лечении 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями^ составило .90. 
млн. рублей или 97 процентов к плановым назначениям.

Для обеспечения населения Свердловской области лекарственными сред
ствами, отпускаемыми по бесплатным рецептам и со скидкой, из областного 
бюджета было выделено 184,033 млн. рублей или 89 процентов к утвержден
ному плану.

В 2000 году продолжено реформирование здравоохранения, выполнена 
программа по видам и объемам медицинской помощи, обновилась матери
ально-техническая база многих учреждений, получили дальнейшее развитие 
диагностические, лечебные, реабилитационные и стационарозамещающие 
технологии.

Вместе с тем, ряд учреждений здравоохранения, особенно в Сельской 
местности, располагаются в старых зданиях, нуждающихся в капитальном 
ремонте. Актуальной проблемой остается переоснащение диагностическим 
оборудованием, обеспечение санитарным автотранспортом и оргтехникой. 
По-прежнему сохраняется низкий уровень заработной платы работников 
здравоохранения. Обостряется ситуация в обеспеченности медицинскими 
кадрами, более 60 процентов выпускников Уральской государственной меди
цинской академии и медицинских училищ области трудоустраиваются вне 
системы здравоохранения.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении Областной программы государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российс
кой Федерации, проживающих на территории Свердловской области, в 2000 
году принять к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 03.02.2000 г. № 816-ПОД “Об 
Областной программе государственных гарантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области, в 2000 году” признать утратившим силу.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 27.11.2001 г. № 981-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областной программы государственных 

гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Свердловской области, 
за 9 месяцев 2001 года

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областной программы государственных гарантий обеспечения бесплат
ной медицинской помощью граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Свердловской области, за 9 месяцев 2001 года, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что объем 
консолидированных финансовых средств для реализации программы в 2001 
году предусмотрен в сумме 5194616 тыс. рублей; Исполнение за 9 месяцев 
составило 3948054 тыс. рублей или 76 процентов к утвержденному плану.

Финансирование здравоохранения из областного бюджета за 9 месяцев 
2001 года составило 935182 тыс. рублей или 58 процентов к утверждённому 
плану, муниципальных бюджетов здравоохранения — 1646472 тыс. рублей 
или 90 процентов.

В результате реализации программы исполнение объемных показателей 
по основным видам медицинской помощи составило: скорая медицинская 
помощь — 951,214 тыс. вызовов или 108,8 процента, амбулаторная медицин
ская помощь — 26813,129 тыс. посещений или 95,74 процента, стационарная 
помощь — 566,889 тыс. госпитализаций или 106,2 процента · к плану 9 
месяцев.

В межрайонных специализированных центрах оказана медицинская по
мощь 5569 иногородним больным, что составляет 88 процентов к плану 9 
месяцев.

Уменьшается количество госпитализации, увеличиваются объемы помощи 
в стационарозамещающих подразделениях.

За 9 месяцев 2.001 года на лекарственное обеспечение больных социаль
но значимыми заболеваниями выделено 69,0 млн. рублей и расходные 
материалы для гемодиализа — 67,5 млн. рублей.

Поступление средств в Территориальный фонд обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области составило 1559 млн. рублей или 72 
процента к утвержденному бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

Вместе с тем, имеется отставание в финансировании мероприятий по 
обеспечению детскими сухими адаптированными смесями (12630 тыс. рублей 
или 59 процентов). Исполнение плановых назначений по финансированию 
областных лечебно-профилактических учреждений составило 4260.82 тыс. 
рублей или 61 процент, областных целевых программ развития здравоохра
нения — 6136 тыс. рублей или 34 процента, платежей на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения — 192723 тыс. рублей 
или 45 процентов от годового назначения.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении Областной программы государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российс
кой Федерации, проживающих на территории Свердловской области; за 9 
месяцев 2001 года принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить в пол
ном объеме финансирование областных лечебно-профилактических учреж
дений, областной программы “Доступные лекарства: обеспечение населения 
лекарственными средствами, Отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой”,, платежей на обязательное медицинское страхование нера
ботающего населения в строгом соответствии с Законом Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2001 год”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить· на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Н.А.Воронин).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
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Юные красноярцы поздравляют В. Астафьева с юбилеем.

Газета 7 декабря 2001 года

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

О сульях
и арестах

МЫ ехали в рабочий город Чусовой, чтобы прикоснуться к 
уральским страницам жизни великого русского писателя Виктора 
Астафьева. Предчувствие близкой потери давно, еще с весны, с 
вести о тяжелом инсульте, поразившем Виктора Петровича, висело 
в воздухе. И все же пока еще верилось в чудо, в то, что за “Царь- 
рыбой” и “Последним поклоном”, “Пастухом и пастушкой”, 
“Веселым солдатом” последуют новые страницы, воистину 
выстраданные и оттого наполненные мудростью наивысшей пробы.

—Сегодня ночью умер Астафьев, 
— это были первые слова, которые 
мы услышали в Чусовом.

Россия еще была в неведении, пе
чальное утро для нее пока не насту
пило. Но телефонный звонок Марии 
Семеновны Корякиной-Астафьевой 
уже донесся на ее родину, в Чусо
вой. И сразу окрасились в траурные 
тона дымы над старым заводом, об
рывистый берег легендарной реки, 
темные шатры елей, окружившие го
род. И память о человеке, прожив-

рем со светелкой, колодец с журав
лем, просторная изба, ветряк, цер
ковь, часовня. И всплыли в памяти 
рожденные здесь стихи.

Виктор Петрович!
Мария Семеновна!

Как на духу вам клянусь: 
речка Архиповка здесь 

не заплевана
и не затоптана Русь.
Хариус в яминах прячется

стаями,

гочисленную родню: “Вот Маня при
ехала. А с ней Витя. Не знаю, наш — 
не наш. Но пусть располагается, от
дыхает".

Витя оказался очень даже “на
шим”. И не только по свидетельству 
о браке (оформленному в Польше и 
называемому по-польски “про- 
шлюб”), но и своим характером. Про
стецкий, весь какой-то родственный, 
впрягся в домашнюю работу и на же
лезную дорогу пошел устраиваться. 
По специальности, полученной перед 
войной, он был тестю полный колле
га, но с одним-то глазом, оставшим
ся после ранения, его в составители 
поездов не пустили. Работал в ва
гонном депо, на самой грязной ра
боте.

...Нынче в фойе Дворца культуры

шем в этом городе 18 далеко не худ
ших лет своей жизни, обступила со 
всех сторон...

■ ФОТООЧЕРК

Ольга Постникова, заместитель 
директора музея истории реки Чусо
вой, усаживаясь в машину, чтобы 
ехать из дома на работу, повела ру
кой: вот здесь, в нашем дворе, стоял 
деревянный дом, так называемый “по
лутораэтажный”, в нем жила боль
шая семья составителя поездов Се
мена Агафоновича Корякина. Сред
няя дочь Мария сюда с фронта вер
нулась и мужа с собой привезла, си
биряка Виктора.

...Микроавтобус наш минул цент
ральные улицы, начал взбираться в 
гору. Среди моря деревянных изб, 
зажигавших в окнах утренние огни, 
показался домик, вполне сравнимый 
с самыми скромными избами окру
жения, но как бы уснувший. Ставни 
закрыты наглухо, к дверям нет тро
пинки. Астафьевский домик. Виктор 
Петрович построил его своими рука
ми, объяснила Ольга Леонардовна.

За околицей замелькала ограда 
кладбища, и мы опять услышали фа
милии, уже более полувека стоящие 
рядом: Корякины и Астафьевы. Здесь 
покоятся Семен Агафонович и Пела
гия Андреевна Корякины, родители 
Марии Семеновны Астафьевой, ее 
сестра Таисия и Лидочка Астафьева, 
крохотная дочка Виктора и Марии. 
Первый послевоенный год был го
лодным, малыши страдали от этого 
в первую очередь...

Ольга Постникова, рассказав о до
рогих для Астафьевых могилах, умол
чала о том, что ухаживает за ними 
именно она вместе с отцом Леонар
дом Дмитриевичем, директором и ос
нователем музея истории реки Чусо
вой. Мы узнали об этом позднее, из 
писем, присланных из Красноярска в 
Чусовой с необычной подписью Мар- 
Сем — так подписывается Мария Се
меновна Астафьева.

Сообщая Леонарду Дмитриевичу 
и Ольге Леонардовне о получении фо
тографий, запечатлевших дорогие 
могилы, ухоженные заботливой ру
кой, Мария Семеновна пишет: “Спа
сибо за труд и заботу. Оленька, мы с 
Виктором Петровичем не знаем, как 
тебя благодарить, и низко кланяем
ся'. И я, и, как оказалось, Виктор 
Петрович смотрели их в разное вре
мя сквозь слёзы печали и благодар
ности”.

...Но вот старое чусовское клад
бище осталось позади, дорога ныр
нула в лес, и вскоре на берегу ма
ленькой речушки открылась засне
женная деревня, будто вынырнувшая 
из позапрошлого века: рубленый те-

Виктор АСТАФЬЕВ:

"Я как стоял на этой земле
так и стоять буду"

ива с ольхою сплелась.
В нашу церквушку народ 

неприкаянный 
прет, бестолково крестясь...
Виктор Петрович!

Мария Семеновна!
Ну их, и “этих", и “тех”!
Речка Архиповка пляшет

“Семеновной", 
пляшет сквозь слезы и смех.

Это и другие, прозаические посла
ния Леонарда Дмитриевича Постнико
ва не оставались безответными; На
ведываясь из Перми, Вологды, из Си
бири в город своей юности, Астафье
вы не раз останавливались именно 
здесь, где разделенные лишь малой 
речкой Архиповкой живут рядышком 
два “детища” Леонарда Постникова — 
детская горнолыжная спортивная шко
ла и музей истории реки Чусовой.

Здесь Виктор Петрович отдыхал, 
прячась от официоза. Здесь худож
ник Павел Шардаков, выпускник 
Свердловского художественного учи
лища, писал портрет Астафьева на 
фоне часовни, в которой располо
жен музей Ермака. Здесь, усевшись 
в уголке часовни и глядя на картины 
Шардакова, отобразившие поход Ер
мака в технике иконописи, писатель 
вздыхал:

—Эх, если бы эту красоту не рус
ский художник сотворил, звону было 
бы по всему свету!

Отсюда, нарядившись в телогрей
ку и Сапоги, чтобы не быть узнан
ным, он отправлялся бродить по го
роду.

Когда Постников стал создавать 
на Архиповке музей писательских су
деб, к Астафьеву обратился в пер
вую очередь. И тот сразу откликнул
ся. Еще бы! Чусовой — это святое. 
Город его любви, его молодости, зем
ля, где родились все его дети, его 
собственная творческая колыбель.

После Победы Мария Корякина 
привезла сюда раненого фронтового 
друга, нестроевого солдатика; Отец 
её, радостно суетясь, оповещал мно-

Чусовского металлургического заво
да, у портрета писателя в траурной 
рамке мы встретили ветерана труда 
Иду Андреевну Сорокину. Она вспо
минала, что работала с Астафьевым 
рядом, на соседнем участке. Хлеб, 
соль, картошка в короткие перерывы 
были общие. И никто не знал, что 
Виктор весь израненный и контужен
ный. Не показывал он никому, что 
ему трудно.

Тем временем строил он для сво
ей семьи дом на улице Партизанс
кой. Своими руками. И молодая род
ня жены помогала. БраТ Азарий И 
кум Саша. Саше в благодарность Вик
тор нарисовал ковер на старой кле
ёнке. А кум в ответ принес обрезки 
обоев, чтобы начинающий писатель 
мог соорудить’ тетрадь для записи 
своих произведений. Ведь самый 
первый рассказ “Гражданский чело
век" он записал в журнале ночных 
дежурств колбасного заводика, чем 
вызвал большое неудовольствие на
чальства.

Зато ему открылся путь к'печат
ному слову. Существующая и по сей 
день скромная газета “Чусовской ра
бочий” может гордиться, что в конце 
сороковых годов работал в ее редак
ции Виктор Астафьев.

У него было боевое перо'. По сло
вам Леонарда Постникова, однажды 
корреспонденту достался “гонорар” 
в виде удара ножом в спину — от 
чусовского бандюги, задетого ост
рым СЛОВОМ;

Чусовские мотивы в произведени
ях Астафьева прозвучат не раз, о чём 
свидетельствовал и он сам. "Книгу 
“Печальный детектив” я написал толь
ко потому, что не мог носить все это 
в себе; и хотя городов пятнадцать 
уже узнали себя по книге, но это не 
про них, а про Чусовой, городок, в 
котором прошли мой лучшие годы с 
1945 по 1962. Нигде и никогда я не 
встречал больше столько бескорыс
тных, отзывчивых, добрых Людей, 
верных в тайге и на работе”.

О чусовских страницах жизни Ас
тафьева мнбгоё можно узнать из ав
тобиографической прозы Марий Ас
тафьевой-Корякиной. На фронте она 
была старше его по званию. А в мир
ной жизни Мария Семёновна говори
ла: “Моё плечо до его плеча никогда 
не доставало”. И все же, оставаясь 
при Астафьеве “секретарём, зав.кан
целярией, полпредом, архивистом и 
хозяйкой дома”, она начала творить 
сама; вовсе не подражая своему ве
ликому мужу. “Эхо, ставшее голо
сом”, — так опрёдёлйл кто-то йз кри
тиков место в литературе Марии Ас
тафьевой-Корякиной.

Недюжинных сил потребовала от 
нее судьба, “щедрая" на удары. Одна 
дочь ушла из жизни малышкой, дру
гая — во цвете лет, оставив на руках 
деда с бабушкой двух малолетних 
внуков. Да и обычные, не самые тра
гические дни для Астафьевых не были 
лёгкими: Свидетельство тому—пись
ма Марии Семёновны в Чусовой, По
стниковым. Цитировать йх в боль
шом объеме Ольга Леонардовна не 
позволила: Мария Семёновна — 
женщина с характером, нё любит, 
чтобы вторгались в ее мир. Так что 
Цитат — самая малость.

“Мы с Виктором Петровичем до сих 
пор с горечью вспоминаем об остав
ленной нами на войне молодости, но 
тогда война была священная; а те
перь — кого винить, что по “указу” так 
обесценена человеческая жизнь”.

"Долго печатала рукопись Викто
ра Петровича — руки стали сильно 
дрожать — не то от старости, не то 
от усталости”.

“Я нё стану, не могу рассказывать 
о том, как Виктор Петрович тяжёло 
заболел и долгое время пребывал на 
грани жизни. ...И все это'время1, как 
на лакмусовой бумажке, всё больше 
проявляются псевдодрузья, а сми
риться с этим, поверить ли — труд
но, часто и невозможно. А мне ведь 
кроме Виктора Петровича в общем- 
то и терять некого”.

Последний приезд Астафьева в 
Чусовой пришёлся на осень 1997 
года. Его, вопреки желанию, встре
чали торжественным эскортом, пес
нями народного хора. Машина, иду
щая из нашего аэропорта “Кольцо
во”, запаздывала. Хористки замер
зли, авто с мигалками зря жгли бен
зин...

Вспоминая об этом, хранитель 
памяти о писателе Леонард Пост
ников сетует: вместо этой показухи 
лучше бы домик великого земляка 
привели в порядок. Он с дочерью 
сделал там, что мог: побелил, по
красил, электричество провел. До
рогие чусовляне замок вывернули, 
электросчетчик сперли.

А какой бы достоверный мог 
получиться музей! О том,' как выгля
дел дом изнутри, досконально изве
стно йз описаний Марий Семенов
ны: “В комнате стол, пусть и списан
ный, но крепкий, “кожаный” диван и 
стулья. Короткая, гладко струганая 
доска-полка, прикрепленная к стене 
скрученной, как суровая нитка, про
волокой, и на ней уже с десяток книг”.

Большое видится на расстоянии. 
И этот голос, чуть с хрипотцой, и 
большая, отнюдь нё с десяток, пол
ка написанных им и любимых наро
дом книг, И несгибаемая, истовая 
любовь к России.

“Все плохое и хорошее, что сде
лал русский народ, числится и за 
мной. Я как Стоял на этой земле, 
так и стоять буду. Если совсем на 
ней нечего будет жрать и все будет 
гореть, — стану тушить пожар, мо
жет быть, придется отложить авто
ручку и сеять хлеб — буду сеять 
хлеб, буду пахать землю, пока нё 
упаду за плугом”.

Девять дней назад он упал за 
плугом. Сегодня по русскому обы
чаю его поминают.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Владимира МАСЛЯНКА 

и Бориса СЕМАВИНА.

Государственная Дума РФ 
приняла пакет законов в 
развитие судебной 
правовой реформы.

Таким образом,’ частично ре
ализована концепция судебной 
реформы о приведении законо
дательства в этой сфере в со
ответствие с основными поло
жениями международного пра
ва и Конституции России. Из 11 
законопроектов пока рассмот
рены и приняты законы о стату
се судей, Конституционном суде 
и о судебной системе, новый 
Уголовно-процессуальный ко
декс.

Много, споров вызывал воп
рос о возможности привлечения 
судёй к ответственности. Дей
ствующее законодательство ис
ключало саму возможность при
влечения судьи к администра
тивной или дисциплинарной от
ветственности. Согласие на при
влечение судьи к уголовной от
ветственности могла дать толь
ко квалификационная коллегия 
судёй в результате тайного го
лосования.

Пр новому закону; за гру
бость и волокиту при рассмот
рении дел и другие прегреше
ния судья может быть привле
чен к дисциплинарной ответ
ственности — от предупрежде
ния до досрочного прекраще
ния его полномочий. Но эти дис
циплинарные взыскания не мо
гут применяться за ошибки, до
пущенные судьей при вынесе
нии им решения. Может быть 
привлечен судья и к админист
ративной ответственности (уп
равление автомобилем в нетрез
вом виде и т.п.). Однако, учиты
вая правовой статус судей, в 
законе прописан особый поря
док их привлечения к данной от
ветственности.

Прописан в законе и порядок 
привлечения судей к уголовной 
ответственности. Ранее этот 
вопрос решала только квалифи
кационная коллегия судей тай
ным голосованием. Сейчас та
кое решение будет принимать 
коллегия из трех профессио
нальных судей соответствующе
го суда на основании представ
ления Генерального прокурора. 
Одйако окончательное решение 
будет принимать квалификаци
онная коллегия судей, в состав 
которой войдут и представите
ли общественности.

Будет снят запрет в проведе
нии в отношении судьи, запо
дозренного в совершении пре
ступления, оперативно-розыск
ных мероприятий.

Такой порядок исключает 
возможную корпоративность су
дей в рассмотрении данного 
вопроса и соответствует уголов
но-процессуальному законода
тельству. Хотя может сложиться 
парадоксальная ситуация, ког
да ККС проигнорирует судебное 
решение. Законодатели решили 
вопрос и о возрастном цензе

для судей. Для судёв общей 
юрисдикции и Верховного Суда 
РФ, арбитражных судов и Выс
шего Арбитражного суда РФ 
установлен предельный воз
раст судей в 65 лет. Для судей 
конституционного суда сдела
но исключение — этот возраст 
определен в 70 лет. (Срок пре
бывания в должности предсе
дателя районных судов—6 лёт, 
для остальных—восемь).

В окончательной редакции 
принят и новый многостра
дальный Уголовно-процессу
альный кодекс РФ, который 
начнет действовать с 1 июля 
2002 г. На следующий год на 
территории всех субъектов 
Российской Федерации будут 
вводиться суды с участием 
присяжных заседателей для 
рассмотрения уголовных дел 
по наиболее тяжким преступ
лениям: Институт народных 
заседателей, которых многие 
иронически называли “кивала- 
ми”, уйдет в прошлое. Уголов
ные дела, где наказание не 
превышает 10 лет лишения 
свободьі, будут рассматривать
ся судьей единолично.

По новому УПК только суд 
будет решать вопрос о заклю
чении гражданина под стражу; 
а также санкционировать про
ведение обысков, выемку, на
ложение ареста на имущество 
и многое другое, Необходимо 
отметить, что изменение зако
нодательства о статусе судей 
вызвало неоднозначную реак
цию руководства Верховного 
Суда и судейского сообщества. 
По их мнению, это является 
посягательством на иммунитет 
судей и дестабилизирует дея
тельность квалификационных 
коллегий.

Многие прокурорские ра
ботники недовольны тем, что 
право ареста подозреваемых 
и Обвиняемых передано, суду. 
По их мнению, в связи с изъя
тием у них наиболее острого 
оружия — ареста резко упадёт 
раскрываемость преступлений. 
Если же один судья примет 
решение об аресте, то другой 
судья того же суда уже вряд 
ли вынесет по этому делу оп
равдательный приговор. Кро
ме того, как быть, если дело 
попадает к судье, ранее при
нимавшему решение об арес
те того же подсудимого?

Однако идеологу судебной 
реформы заместителю главы 
президентской администрации 
Дмитрию Козаку, ранее носив
шему прокурорский мундир, 
удалось убедить законодате
лей в необходимости приня
тия этик законов. Они вступят 
в силу в установленном поряд
ке — после утверждения их в 
Совете Федерации, подписа
ния Президентом и публика
ции в “Российской газете".

Владимир БЕЛОВ.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Зарплату
повысят

Состоялась отчетная 
конференция профсоюзной 
организаций ОАО 
«Качканарский ГОК 
«Ванадий». В условиях 
кризиса перепроизводства 
в отечественной и мировой 
черной металлургии 
администрация и профсоюз 
ГОКа продемонстрировали 
единую позицию по 
ключевым вопросам.

Первое слово на конферен
ции было предоставлено ге
неральному директору ГОКа 
Андрею Груздеву. Он подчерк
нул сложность настоящей эко
номической ситуации в связи 
с кризисом. Избыток металла 
на мировом рынке привел к 
тому, что уже 13 предприятий 
черной металлургии объявили 
себя банкротами. Защищая 
собственных производителей, 
США ввели экспортную пошли
ну на продукцию предприятий 
Африки - 242 процента, а на 
продукцию европейских (еще 
не официально) - 150 процен
тов.

Большинство отечественных 
предприятий горнодобывающе
го комплекса по результатам 
второй половины 2001 года со
кратили объемы производства, 
включая Лебединский и Михай; 
ловский ГОКи. Однако «Вана
дий» продолжает стабильно ра
ботать — объём производства

остался прежним. Хотя в буду
щем году планируется паде
ние прибылей, в техпромфин- 
план заложено пусть неболь
шое, но повышение заработ
ной платы, сохранение финан
сирования социальных объек
тов в полном объёме.

Отчитавшись за бюджет те
кущего года, председатель 
профкома предприятия Анато
лий Пьянков подчеркнул, что 
профсоюз должен стать орга
ном налаживания социально
го диалога и конструктивного 
сотрудничества между работ
никами и работодателями на 
базе общих интересов. Ведь 
и администрация ГОКа, и ёго 
работники заинтересованы в 
том, чтобы комбинат процве
тал. А с тех пор, как он вошел 
в сферу влияния Уральской 
горно-металлургической ком
пании, зарплата на "Ванадии” 
увеличилась в три раза и со
ставляет в среднем около 4,5 
тысячи рублей. Но в сегод
няшней ситуации, заявил 
профсоюзный лидер, “мы по
нимаем, что нельзя требовать 
немедленного повышения за
работной платы. В условиях 
сложной мировой экономичес
кой ситуации мы готовы к кон
структивной работе на общее 
благо”

Анна КОТОВА.
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♦· ВЫСТАВИ А· \—4 -у-Д

ГОЛОС в трубке на другом конце провода срывался в 
’··’ плач:

·$* —Приехала во двор машина, выскочили двое с 
ружьями, застрелили моих собак — Шарика и Найду.

** Шарику было всего семь месяцев, я его выходила,
• когда мне подкинули еще слепого щенка, а Найде — 

г,,’л ТР" года. Ужасно! Жить не хочется!

♦ ЖЕСТОКОСТЬ...

Опустел двор 
ьез Найды

Звонила в редакцию екате
ринбурженка Алевтина Михай
ловна Щелконогова, прожива
ет она на улице Ильича, что в 
районе Уралмаша. А на сосед
ней улице Победы, где распо
ложён филиал школы № 100, 
кого-то из воспитанниц напу
гала якобы собака, и в службу 
вызова спецбригады городско
го управления по благоустрой
ству позвонила завхоз школь
ного филиала. А дальше—дело 
техники; выехали; постреляли, 
“вещдоки” для оплаты за рабо
ту забросили в кузов — и точ
ка; Разбирайтесь; укусил — не 
укусил, главное, вызов был!

—Вранье на Шарика! Ласко
вый,- бело-рыжий, любимец 
двора-, всегда был со мной. Он 
еще слишком мал, чтоб кого- 
то кусать! — убеждённо гово
рит Щелконогова. — А Найду, 
выходит; пристрелили, чтобы 
денег больше получить.

Школьный завхоэ по фами
лии Сапожникова решительно 
воспротивилась тому, чтобы 
поговорить с пострадавшей: 
пес, мол, наказан^ и достаточ
но.

—Выходит, собаку можно 
убить ни за что?! — недоумева
ет его бывшая хозяйка. — Вы 
видели, как они мучительно 
умирали?!

—А! — машет рукой завхоз 
Сапожникова. — Подумаешь; 
собака!

—Человек не вправе безна
казанно убивать животных. Что 
это за Жестокое самоуправ
ство? — убеждала Алевтина 
Михайловна.

Со своим горем она пошла в 
Орджоникидзевский районный 
отдел милиции; но дежурный 
милиционер отправил ее обрат? 
но: дескать, идешь с ерундой, 
правильно сделали; что убили 
твоих собак;

Долго плакала она дома, а 
потом собралась с духом и сно
ва пошла в милицию; добилась- 
таки приёма у самого началь
ника, подполковника милиции 
О.В.Дудко, и он взял у нее “в 
производство” заявление “о 
расстреле собак — Шарика и 
Найды”.

—Не знаю, что из этого по
лучится, но должны же понести 
наказание и расстрельщики, и 
те, кто вызвал их, — грустно 
говорит Алевтина Михайловна.

Я слушала ее и думала о 
том, почему наш прекрасный 
город, столица Урала, столь 
жесток по отношению к брать
ям нашим меньшим?!

А вот другая история. Во 
дворе НИИ метрологии в Ека
теринбурге проживала симпа

тичная собака: серая-, глаза ум
ные. Попусту от нее и “гав-гав” 
не услышишь. А когда руковод
ство Уралприватбанка взяло в 
аренду часть институтского 
здания, то новые сотрудники 
стали иногда подкармливать 
собаку, банковский дворник, 
Алексей, часто баловавший ее 
косточкой, обещал вслух, что 
непременно соорудит к зиме 
теплую будку. Но Найда (так 
назвали ее, не мудрствуя лука
во) глядела в ответ печально, 
будто предчувствуя беду.

Так и случилось. Старшая 
уборщица института метроло
гии А. Пискунова, время от вре
мени инспектировавшая двор, 
самостоятельно, без повода 
вынесла ей смертный приго
вор: вызвала спецбригаду. Рас
стреляли Найду. Не сумела она 
спастись, потому что щенная 
была... Не для кого и будку ста
ло сооружать. Только птицы, по 
привычке, прилетают в дворо
вый уголок, где еще недавно 
ютилась собака И где для них, 
пернатых, оставались крошки 
от собачьей трапезы.

Я думаю, что жестокость — 
признак человеческой неполно
ценности, душёвной ущербно
сти. Сеющих вокруг семена зла. 
Зло порождает такое же зло, 
оно прорастает, увы, в наших 
детях...

Скажем, в той же соседней 
Тюмени ничего подобного не 
проявляется^ А в Москве даже 
действует фонд поддержки без
домных животных, не говоря уж 
о Петербурге, гДе созданы спе
циальные приюты для попав
ших в беду животных. И все 
это — звенья общечеловечес
кой акции доброты по отноше
нию к четвероногим. А в Екате
ринбурге опять расстреляли 
собак на Уралмаше, обнаруже
ны десятки голов Несчастных 
бедолаг. Доколе будем взра
щивать жестокость?

Наталия БУБНОВА.

На радость севе и хозяину!
Многим из последних так и хотелось погладить ко
шек по их бархатным спинкам. Но строгие таблички 
вокруг предупреждали таких “рукастых”: "Руками не 
трогать!”

Пушистый большеглазый ангорский кот оказал
ся сообразительным: высунул лапы в проем своей 
ажурно-нарядной клетки. В ответ — тотчас благо
дарные зрительские пожатия. Довольны посетите
ли, доволен мурлыка, нарушивший общие требова
ния. А маленькая девочка попросила отца:

--Папа, возьмем домой этого котика!
Взять домой этого и другого, соседнего кота, а 

также прелестных котят просили родителей многие 
юные посетители: уж очень обаятельны были хвос
татые участники выставки. Представляли они “ко
шачьи” клубы, объединения Екатеринбурга', других 
городов-.

А по соседству с ними на огромном плацу 
расположились собаки всех пород и мастей. Они 
пр команде гіры.галр через обруч, преодолевали 
сложные препятствия, выполняли приказы “сто
ять'!”·., "сидеть”, “лежать" И даже “ползти”. Лука
вая молодая овчарка, не желая испачкать себя, 
ползла на полусогнутых лапах; вызывая друж
ный смех.

Особенно понравились публике собаки из го
родского Екатеринбургского клуба “Золотой АН- 
гёл-хранитель”. Общие симпатий завоевал аме
риканский стаффордширский терьер по кличке 
Ти.бул, чемпион России, имеющий дипломы за 
дрессировку. Он был вне конкуренции. Его хо
зяйка Елена Золотова очень гордится своим пи
томцем.

Экспонировались на выставке и певчие птицы, 
зайчата и даже мышки и морские свинки. Но “коро
лями” экспозиции стали; конечно, наши домашние 
любимцы. Строгое жюри подвело итоги их спортив
ных соревнований, назвав победителей и лауреа
тов; А завоевать этот титул было совсем непросто:

<3 Три ноябрьских дня в
·..· екатеринбургском КОСКе “Россия”

* действовала областная выставка
’”'<·> наших домашних любимцев — собак и 

кошек.
Выставка прошла, а в редакцию звонят ее учас

тники, посетители, вновь и вновь вспоминая не
обычайно праздничное 'зрелище.

...С раннего утра сюда, к дверям культурно-оз
доровительного спортивного комплекса, шли горо-

прёдполагалась не только спортивная подготовка, 
но и, пожалуй, в. большей степени умение слушать 
команды, старательно их выполнять. На радость 
себе и хозяину.

Анастасия ЛОМАЕВА.
НА СНИМКЕ внизу: вот он, Тибул, стаффор

дширский терьер.
Фото Веры ЛЕСЁНКО 
и Бориса БУТОРИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гости управились за час

♦ УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ^ОЛОЦ

Зимняя гроза
Природа — большая мастерица на всякого рода 
неожиданности. Думали ли уральцы, что в середине

Я ноября испытают... зимнюю грозу, А она была. Да
·** еще какая!

Средь бела дня екатеринбур
жцы внезапно услышали раска
ты грома. “Лето вернулось?” — 
недоумевали горожане. Но 
вслед за громом над центром 
города просыпался густой мел
кий град. Поблизости, в посел
ке авиаторов Кольцово, слыша
ли только Отдаленные громовые 
раскаты.

Зимние грозы — уникальны. 
Это явление метеорологи в реги
онах России наблюдают один раз 
в 7—10 лет! Чаще грозы бывают 
в начале и в конце зимы, когда 
идет “борьба” между двумя го
довыми сезонами, когда идет от
чаянный поединок Между стихия
ми двух времен года.

Поздней осенью такие грозы 
сопровождаются затяжными или 
кратковременными ливнями с 
мокрым снегом, а в начале зимы 
— снежным бурайом, длительным 
или очень коротким. В народе про 
этот случай говорят: “гнилая зима 
наступила”.

Нынче матушка-зима долго 
боролась с осенью: то, казалось, 
она вступала в свои права, и тог

да, выпадал снег на мокрую зем
лю. То снег таял, и вроде воз
вращалась вновь осень. Земля 
при этом достаточно наполнилась 
влагой. Это очень хорошо для 
будущего урожая, хорошо для 
полей, садов и огородов. Не зря 
в народе говорят: “земля в снегу 
— быть пирогу!"

Не могу в связи с этим не 
вспомнить слова Поэта, удосто
ившего стихом народных прори
цателей:

Старайся наблюдать
различные приметы': 

Пастух и земледел
в младенческие лётьг. 

Взглянув на небеса,
на западную тень, 

Умеют уж предречь и ветр,
и ясный день·.

И майские дожди —
младых полей отраду·, 

И мразов ранних хлад,
опасных винограду...

Абрам Клебанов; 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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Нас роднит любовь

Истории, о которых пойдет речь, — достоверны.

В библиотеке Дома культу
ры “живет" в своем домике-гор
шочке обыкновенное комнатное 
растение. Его приметила одна 
женщина и попросила, чтобы ей 
подарили этот Цветок. И он 
вдруг опустил листочки. Биб
лиотекарь, увидев, ахнула и 
сказала: “Успокойся, я тебя ни
кому не отдам”. Растение вып
рямилось и снова зацвело.

Знакомая подобрала на ули
це больного умирающего кота, 
выходила его. Он не просто по
правился; а стал красавцем, и 
Никто не хотел поверить этому 
удивительному перевоплоще
нию. Сегодня кот уже “заслу
жённый пенсионер”, у него от 
старости выпали все зубы. Но 
в знак благодарности он про
должает ловить мышей и обу
чает атому котенка, которого 
тоже подобрали на улице.

Недавно членом нашей се
мьи стала дайка по кличке Ма
лышка, так ее назвали прежние 
хозяева. Она с детства не лю
бит кошек, и когда мы подо
брали на улице рыжего, как она; 
кота, то из предосторожности 
закрывали найденыша в ванну. 
Кот, названный Романом, быс
тро вник в ситуацию, решил, 
видно, ёе разрешить. Однажды 
он подошел Поближе к Малыш
ке и, осмелев, заступил лапами 
на ее коврик и стал обнюхивать 
ёе ухо. Малышка заворчала и 
отвернулась. Романа это ничуть 
не смутило, и он осторожно 
прилег рядом.

Знакомство состоялось. У 
Ромы появилось звание “миро
творец”. Летом они вместе про

водили время на балконе, и 
дружба их крепнет день ото дня:

...На даче я так увлеклась 
прополкой, что не сразу заме
тила маленькую верткую яще
рицу. А, увидев, вслух вырази
ла своё восхищение’: “Какая же 
ты хорошенькая! Не убегай!”.

Ящёрица так и замерла, а по
том убежала по своим делам; 
Но вернулась. Она облюбовала 
место у порога дачного домика 
и стала “приходить в гости”. До
верчиво грелась на солнышке и 
не убегала, даже когда я прохо
дила очень близко от нее. Я лю
била с ней беседовать. Она тро
гательно поднимала свою голов? 
ку и изредка выпускала свой 
раздвоенный крохотный язычок. 
Ящерку назвали Анечкой.

...Незнакомая женщина под
нялась на пятый этаж и, поДняв 
голову, увидела огромную ов
чарку. От неожиданности ска
зала ей: “Пропусти меня, пожа
луйста, домой”.

Собака отошла от двери ее 
квартиры и миролюбиво улег
лась на пол. Войдя в квартиру, 
женщина оправилась от испуга 
и облегченно вздохнула. А поз
же узнала, что эта собака нико
го, кроме хозяина, не призна
ет.

Размышляя обо всех этих ис
ториях, прихожу К ВЫВОДУ, что 
если нами движет любовь, со
страдание к природе, братьям 
нашим меньшим, то она будет 
непременно услышана и поня
та.

ДОВЕЛОСЬ мне 
'»■ недавно на 

я маленькой лесной
* станции, на границе с 

Тюменской областью,
·*· присутствовать при 

X необычном действе, 
”<3 называемом

р>, охотниками 
притравкой на зверя.

Поясним: притравка — 
дело серьёзное, опасное, 
даже жестокое. Смысл ее — 
обучить собаку не бояться 
зверя, точнее, царя зверей 
нашего леса — медведя. Су
меть напасть, улучив мо
мент, на него и даже, как 
мечтает каждый настоящий 
охотник, взять этот трудный 
и драгоценный трофей.

Ну, а медведь, живая ми
шень для собачьих зубов, 
должен уметь обороняться, 
вертеться, сохраняя свою 
жизнь. Он не может далеко 
бежать: прикован цепью к 
дереву. И это непременное 
условие притравки.

Но в этот раз действо пред
полагало лишь имитацию. Мо
лодая медведица, недавняя 
“циркачка”, была столь вос
питанной, поведение ее — 
столь предсказуемо, что зна
комство зверя с собакой ве
лось в этот раз без цепи. Но 
прибывшие со своими четве
роногими охотники и этому 
варианту были рады: где, го
ворили они, моя лайка увидит 
медведя? В лесу “хозяина” не 
осталось: выбили. Но выби
ли, уточним, они сами.

...Тишину сосновой рощи 
с утра вспугнул шум мото
ров подъезжавших автомо
билей, нетерпеливый лай 
собак. Все они, и хозяева, и 
четвероногие, торопились 
увидеть медведицу Машку. 
Сторож и хранитель ее Юрий 
Александрович Козлов рано 
вывел зверя из огромной

Светлана БОГДАНОВА.
г.Тавда.

жане, ехали жители окрестных сел и 
деревень, многие, конечно, с детьми 
всех возрастов. В хвосте огромной .оче
реди люди Шутили: стоим, мол, как в 
Мавзолей. На что остряки отвечали: 
“Да здесь интересней!”

Выставка и впрямь получилась ин
тересной, познавательной, а главное, 
удивительно доброй, радостной; Здесь 
каждому довелось сделать немало для 
себя открытий.

Вокруг — огромное число прелест
ных мурлык: пушистых,, гладкошерст
ных и "новомодных” — без шерсти. Не
мало было кошек экзотических пород 
из Любительского клуба г.Екатеринбур
га “Элиткот”. И красавицу-кошку по 
кличке Алина (полное ее имя Alina’s 
Autumn Sonata) носила на руках хозяй
ка Светлана Кожевникова. Впрочем, 
немало было представлено мурлык и 
средней, как говорится, наружности.

Четвероногим тоже, видно, было 
интересно, разглядывать экскурсантов.

дощатой клетки. Медведица 
поначалу упиралась: что, 
мол, за ранняя побудка и 
стоит ли выходить? Она еще 
не забыла первые два года 
своей жизни в цирке, когда 
ее принуждали выходить на 
арену.

I Я

сокой сосны готовит к встре
че с медведицей тобольскую 
лайку Моську ее молодой хо
зяин, и трудно определить, 
кто из них волнуется боль
ше. Энергичная Моська 
стремглав кинулась вперед, 
к самому носу медведицы.

Г" ·

Сольный номер
медведицы

Машки
Она выбежала на засне

женную поляну, шуба ее ярко 
блестела под проглянувшим 
солнышком. Кувыркаясь в 
снегу, она посматривала на 
откос, где собралось много 
людей и собак.

—Разминается! — кивнул 
половой в сторону медведи
цы Ю. Козлов.

А все вокруг ждали зна
комства собак со зверем.

Пушистые лайки с визгом 
торопились сбежать вниз, к 
медведице. Для них тоже на
ступил необыкновенный 
День, когда наступает охот
ничья пора. И вот по очере
ди мчатся они с пригорка на 
поляну, чтобы взглянуть на 
Живого лесного.хозяина. Та
кое случается в их собачьей 
жизни нечасто, а то и всего 
Один раз в жизни.

Хозяева волнуются ничуть 
не меньше своих подопеч
ных. Председатель местного 
райохотобщества напутству
ет красавца-пса Аяна: ты, 
дескать, не оплошай! У вы-

—Смелая! — зашумели го
лоса, и сердце молодого то- 
боляка, за сотни верст спе
циально приехавшего сюда, 
на маленький лесной полу
станок, переполнилось ра
достью.

А с горки уже мчится в 
атаку очерёдной пес, звучит 
заливистый собачий клич, 
жизнь, мол, хороша и азарт
на! Охотники, бывалые и на
чинающие, ревностно следи
ли, как поведут себя собаки 
в притравке: для· них-то она 
— настоящая. Подожмет, ис
пугавшись зверя, хвост или 
дёрзко помчится навстречу 
опасности. А их немало в 
тайге, и собака должна су
меть защитить и себя, и хо
зяина;

Машка не кинулась остер
венело на неопытного дол
говязого щенка, Даже когда 
Тот поскользнулся, и ей ни
чего не стоило достать его 
когтистой лапой· Медведи
ца лишь недоуменно навис
ла над незадачливым “напа

дающим”: что это, дескать, 
за поведение? Смущенный 
пес начинал новую пробеж
ку по поляне, а Машка ку
выркалась в снегу, демон
стрируя десяткам изумлен
ных зрителей свой цирковые 
“наработки”. И этот медве
жий номер особенно понра
вился юным зрителям, они 
дружно смеялись ёе продел
кам; А, может, она, подума
лось мне, так снимает 
стресс? Ведь для нее это — 
все впервые.

Много гостей из Тюмени, 
из районов нашей области 
приехало вместе со своими 
четвероногими питомцами 
на эту необычную встречу, и 
всё хором подтвердили, что 
Машка выдержала ее с боль
шим достоинством;

—Она, —. говорили, — не 
злобная, не рвет собак, хоро
шо учит молодых: они подлин
ного зверя увидели. Это был 
большой праздник для всех 
нас, и охотников, и собак.

Но сторож медведицы 
Юрий Козлов не согласил
ся. Для Машки, сказал он, 
это тяжелая работа. Надо ли 
говорить, добавил, как я пе
реживал за нее.

...Поздним вечером, ког
да утихли голоса вокруг, и 
резче, тоньше прорезались 
лесные запахи, медведица, 
опрокинув свой, таз-кормуш
ку, начала барабанить в него 
и, покачиваясь, “подпевать” 
себе в такт ударам. Эти 
Машкины концерты очень 
любит ее сторож.

—Талантливая, — говорит 
он о своей подопечной. — 
Но какая судьба ёе ждёт? 
Местные охотоведы завери
ли, что станут ее охранять: 
медведь нынче — большая 
редкость.

Наталия БУБНОВА.

♦ Фот0вэгляд Pj ’4

Очень кушать хочется.
Фото Марлйса РАФИКОВА.

Q птичья столовая f ’QrLCTQ

Сюрприз
Я Кто любит птиц и 

подкармливает их
X зимой, знает, как 
ПЯ приятно сознавать, что 
ѵ твоя “столовая” 
’••’х пользуется

” популярностью.
...Сначала появляются везде

сущие воробьи, затем прилета
ют к кормушке синицы и снеги
ри. Все они настолько хорошо 
знают меня, что не боятся. Даже 
когда я выхожу на балкон, чтобы 
добавить семечек в кормушку, 
птицы не улетают, а рассажива
ются либо на “рожках" для бе
лья, либо на стоящем неподале
ку дереве.

Нынешняя осень преподнесла 
мне удивительный сюрприз. К 
кормушке стала прилетать пароч

ка поползней — птиц чуть помень
ше воробья, с темно-серым опе
рением, белой грудью и коро
теньким хвостом. Вдоль глаз у 
них тянется, как Лейта, тёмная 
полоса. КлЮв, как и у синицы, 
тонкий, но подлиннее. Поползни 
появляются в течение всего дня, 
до позднего вечера.

Интересно, что птицы совсем 
не из боязливых. Поразило и то, 
что за один присест поползни на
бирали по 2—3 семечка (сколько 
входило в клюв) и с "поЛным ртом” 
улетали, издавая писк; похожий на 
мышиный. Минут через 7—10 они 
возвращались, и все повторилось.

Ну что ж, приятно познако
миться!

Елена КОЛПАКОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
“Изумруд” (Екатеринбург, 

Россия) — “Ираклис” (Сало
ники, Греция). 0:3 (15:25, 
22:25, 18:25).

Популярность волейбола в 
Первоуральске много ниже, чем 
почитаемого здесь хоккея с мя
чом. И стартовый матч Лиги чем
пионов в местном Дворце спорта 
собрал аудиторию раз этак в 
пять меньшую, чем рядовая игра 
“Уральского трубника” в чемпи
онате России.

Впервые выступавший на 
этой площадке “Изумруд" хозя
ином, судя по всему; себя не 
чувствовал. Хотя вряд ли имен
но это обстоятельство стало ре
шающим фактором разгромного 
поражения: уж слишком разнил? 
ся класс соперников. Гости, в 
рядах которых выделялись эт
нический болгарин с греческим 
паспортом Златко Баев и напа
дающий сборной Словакии Анд
рей Краварик, буквально смяли

оборону “Изумруда” в первом 
сете.· Похожую картину можно 
было наблюдать и в двух следу
ющих партиях, В итоге “Ирак
лис” управился с нашей коман
дой всего за час,

"У вас Много совсем молодых 
волейболистов, и их лучшие вре
мена ёще впереди”, · диплома
тично оценил игру хозяев Кра
варик. Главный тренер “Изумру
да” Валерий Алферов сказал; что 
все волейболисты его команды 
действовали хуже? Чем могут, и 
в такой ситуации рассчитывать 
на благоприятный исход не при? 
ходилось.

Алексей МАШИН.

НА СНИМКЕ: атаку “Изум
руда” удачно завершает Сер-' 
гей Латышев. Увы, таких мо
ментов во встрече с “Ирак- 
лисом” было слишком немно
го.,.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Польский интернационал
возвращается с победой

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург, 

Россия) — “Проком Трефл” 
(Сопот, Польша). 81:87 (Гю- 
лер-17 — Энсли, Маркович- 
по 18).

Во втором туре европейского 
Кубка Корача “Евраз” принимал 
лидера чемпионата Польши, ко
манду из столицы песенных фе
стивалей “Проком Трефл” (в офи
циальном протоколе, впрочем, 
она именовалась “Борац Нек
тар”). Польская команда возра
стная, имеет в своем составе, 
помимо трех поляков, трех хор
ватов, двух американцев (один 
из них белый, что в баскетболе 
случается довольно редко) и ли
товца — лимита на иностранцев 
в Польше нет. По словам главно
го тренера гостей Мариуша Ка
рола, шансы на победу он оце
нивал как пятидесятипроцентные.

Поначалу баскетболисты “Ев
раза” повели — 4:2, 9:6. Затем 
более мощные физически гости 
стали “продавливать" оборону 
уральцев, и счёт начал расти в 
их пользу. На первый перерыв 
“волки” ушли, уступая очко — 
17:1.8.

Чуть упустйв польскую коман
ду в отрыв в начале второго пе
риода — 23:28, к его середине 
“Евраз'.’ вышел вперед — 31:30, 
но несколькими трехочковыми 
бросками гости склонили чашу 
весов в свою пользу — 39:35.

Весьма неудачно хозяева 
провели третью десятиминутку: 
не шли броски, проигрывали 
борьбу под щитом. Все это по
зволило полякам Держать "Ев
раз" на комфортной для себя 
дистанции в 10—12 очков. В ито
ге — 65:53 в пользу гостей.

В заключительном периоде 
тренеры уральцев сменили Лич
ную защиту на зонную. Именно 
это обстоятельство, по словам 
главного тренера Сергея Ежова; 
в концовке матча стало прино
сить успех. Хотя чувствовалось 
по всему, что уральцы играют в 
этот вечер на пределе своих воз
можностей, в то время кай гости 
имеют еще запас прочности. Ус
тупая семь очков за Три минуты 
до конца игры "волки” почти дог
нали гостей: 77:80 за минуту до 
финала, 81:84 за 35 секунд, но... 
Победную точку в матче поста
вил македонец Драган Марко·* 
ѳич.

“Проигрыш подборов, низкий 
процент реализации бросков со 
средней дистанции, меньший 
опыт таких матчей — все это й 
Обусловило наше поражение, — 
сказал после матча Сергей Ежов. 
—Будем играть дальше, наби
раться опыта”.

Следующий матч 12 декабря 
"Евраз? играет в Чехии с коман
дой “Млекарна Кунин”.

Алексей КОЗЛОВ;

В чью пользу ничья?
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Енисей” (Красноярск). 2:4 
(34.Чарыков; 90.Валк — 
7.Суздалев; 29.Сапёга; 
64,71 .Ломанов).

На пресс-конференции на
ставник "Енисея" С.Ломанов по
сетовал, что команду трудно на
строить на матчи Чемпионата 
после победы в розыгрыше Куб
ка чемпионов. И действительно; 
красноярцам, по сути, так и не 
удалось подобрать ключи к' плот
ной обороне “Маяка”. Тогда Чем
пионы воспользовались своим 
проверенным оружием: розыг
рышем стандартных положений. 
Два мяча они забили с угловых, 
один — со штрафного. Впрочем, 
и краснотурьинцы оба своих 
мяча провели с угловых. Лучши
ми игроками встречи были при
знаны голкипер хозяев И.Куйва
шев и форвард “'Енисея” С.Ло
манов.

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Металлург” 
(Братск). 2:2 (82.Яковлев; 
90.Чернецкий — 7.Завидовс
кий; 41 .Галеев. Нереализо
ванные п: 62.Яковлев — нет).

До конца матча оставалось 
всего восемь минут, а екатерин
буржцы проигрывали — 0:2. И 
проигрывали, что называется, по 
делу. Дебютанты высшей лиги 
без особого Труда отражали хоть 
и настойчивые, Но весьма хао

тичные атаки хозяев и ретро 
контратаковали. Но заключитель
ный отрезок игры резко изменил 
ход событий. Проявившие за
видную волю к победе уральцы 
сумели-таки свести матч к ничь
ей. Пас А.Грехова с “ленточки” 
использовал Е.Яковлев, а на Пос
ледних секундах С.Чернецкий 
отличился после розыгрыша уг
лового. Вдобавок, в промежутке 
между этими событиями мяч под 
перекладину послал Е.Суковин. 
Гости принялись бурно протес-; 
товать, доказывая, что мяч не 
пересек линии ворот, в чем осо
бенно усердствовал Р.Разумов. 
И тут весьма странно повел себя 
арбитр из Оренбурга И.Кононов. 
Он удалил Р.Разумова до конца 
игры, а гоЛ:.. отменил. За что 
Же, спрашивается, И.Кононов 
изгнал с поля защитника “Ме
таллурга”, если тот, по мнению 
судьи, Оказался прав? Почему 
И.Кононов вообще Дал свисток, 
если мяч от перекладины отско
чил в поле? Почему, наконец,; 
игра возобновилась свободным 
ударом от ворот?

Результаты остальных матчей 
в восточной Зоне: "Кузбасс" — 
“Сибскана" 6:0; "Юность” — 
“СКА-Нефтяник” 0:4, "Сибсель- 
маш” — "СКА-Забайкалец”: 5:2. 
В западной зоне "Строитель" 
победил “Водник” — 4:3.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио

нат России. Высшая лига. 
Четвертый тур. Результаты 
матчей второго игрового 
дня: “УПИ-СУМЗ” — ЦСКА 1:7, 
“ВИЗ-Синара” — “ГКИ-Газпром” 
1:4, “Финпромко-Альфа” — 
“Спартак” 3:3, МФК “Тюмень” 
— “Дина" 2:7.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. “Динамо-Энергия" — 
“Кедр” 2:3 (в овертайме), “Ме
таллург” — “Трактор" 4:2, "Спут

ник” — “Южный Урал” 5:0. Под
робности - в следующем Номе
ре.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Вчера в 
•нашей редакции состоялось за
седание оргкомитета по прове
дению шестых традиционных со
ревнований на призы "ОГ”, По
мимо чисто организационных 
вопросов, участники встречи 
подняли немало проблем раз
вития этого вида спорта в обла
сти. Завтра об этом “■ отдель
ный материал.
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(Начало в № 225-243).
—Черт побери! — не исключе

но, что воскликнет в этом месте 
читатель с богатым воображе
нием. — Какая скромная фанта
зия! Да ведь в тысячу раз инте
реснее было бы, если б настоя
щего Сталина успели расстре
лять!!! Вот это были бы приклю
чения! Как восприняли бы это 
событие соратники? Ликвидиро
вали бы двойника или оставили 
его в виде декорации? Согла
сился бы он сам в этом после
днем случае на декоративную 
роль или обнаружил бы претен
зии на такую же власть, какой 
обладал настоящий Сталин? Го
ловокружительные фантазии, 
простор, океан! Жаль, жаль, что 
автор не захотел или испугался 
ринуться в эту пучину...

Что мне ответить читателю с 
воображением? Конечно, он 
прав, и успешный исход авантю
ры Сталина-2 давал бы возмож
ность замечательного поворота 
в сюжете всей этой истории, пре
вращая ее из цепочки анекдотов 
в колоссальный трагифарс, да и 
вообще переводя в иной масш
таб. Кто знает, что было бы с 
Россией, с Советским Союзом, 
с всемирным коммунистическим 
движением и со всей планетой, 
если бы однажды Сталиным стал

наш хитрован.
А в том, что, погибни настоя

щий Сталин, фальшивый был бы 
признан за всамделишнего, мож
но почти не сомневаться. В са
мом деле, как поступить сорат
никам? Объявить советскому 
народу, что его великий вождь 
пал от рук подлых убийц из троц
кистско-бухаринской банды? Но 
как отзовется в народе ошело
мительная весть? Не сметет ли 
самих соратников волна народ
ного гнева? Не исключено, что в 
предвидении такой, гибельной 
для них волны одни соратники 
постараются нацелить ее на дру
гих. Возможны молниеносные 
комбинации. Допустим, Берия — 
Маленков объявляют о разобла
чении банды сталинских убийц 
во главе с Молотовым-Кагано- 
вичем-Ворошиловым, а те выс
тупают со встречным разобла
чением. Маленков успевает тис
нуть сообщение ТАСС в “Прав
де”, а Молотов-Каганович-Воро- 
шилов пробиваются на Всесо
юзное радио. Миллионы людей 
по стране разворачивают “Прав
ду” и читают одно сообщение 
ТАСС, а из радиотарелок слы
шат совсем иное. Берия успева
ет схватить Молотова, а Воро
шилов — Маленкова. Дивизии 
НКВД против регулярных частей

Красной Армии. Война? Штурм 
Кремля, осадное положение в 
Садовом кольце...

Стоп, стоп. А может быть, со
ратники, просчитав ходы, пой
мут, что речь идет о примерном 
равенстве сил, и стало быть, 
борьба чревата взаимным унич
тожением и приходом наверх 
каких-то третьих людей — и до
говорятся? Чем плох декоратив
ный Сталин? Стоял на трибуне 
Мавзолея, что ж, пусть теперь 
сидит на заседаниях Политбю
ро. Ну, а чтоб не вздумал стать 
действительным властелином, 
придется создать ему, особый 
режим, изолировать действую
щий макет бога от нежелатель
ных контактов со случайными 
людьми. Тем более, что и под
линный Иосиф Виссарионович 
практически не появлялся перед 
народом... Ну, а если хитрован 
перехитрит самый хитрый ре
жим, перессорит соратников меж 
собой и станет-таки властите
лем страны и государства?

Словом, как не пожалеть, что 
автор спасовал перед открывав
шимся необозримым простран
ством для самых фантастичес
ких предположений!

Увы, дорогой читатель. Хоть 
автор и назвал свое сочинение 
фантазией, хоть он, как сознал

ся в самом начале, не имеет 
никаких достоверных сведений, 
это еще не значит, что он не 
имеет сведений вообще. Автор 
фантазирует, но не на пустом 
месте, а на основании слухов. 
Слухи есть специфическая раз
новидность информации, осо
бенно ярко расцветающая в опу
танных колючею проволокой сек
ретности информационных по
лях тоталитарного государства. 
Слухи смутны, обрывисты, про
тиворечивы — и потому позво
ляют фантазировать. Есть два 
похожих слова: вымысел и до
мысел. Вымысел — безудерж
ная игра воображения. Домысел 
— догадка, основанная на пред
положениях. В данном случае 
автор не вымышляет, а домыс
ливает, питаясь невнятными слу
хами. Что нами с какого-то вре
мени под видом Иосифа Висса
рионовича Джугашвили-Сталина 
правил другой человек, его двой
ник — такого рода слухи, даже 
самые невнятные, автору неиз
вестны. И как ни соблазнитель
но было продвинуть фантазию в 
этом направлении, он не счел 
возможных позволить Сталину- 
2 длительное существование в 
роли подлинника.

Нет, хитрован был Сталиным 
считанные минуты. Другое дело, 
что эти последние мгновения 
своей жизни он провел в таком 
состоянии духа, в каком мало 
кто пребывал на Земле, а может 
быть, и никто. И, учитывая аван
тюрный склад его характера, его 
неприятие обыденности, можно 
вообразить, что многолетнее су
ществование в виде Сталина 
рано или поздно приелось бы 
ему, стало восприниматься до
вольно рутинным и не достави
ло бы столь острых ощущений, 
как эти минуты.

★ ★ ★

Вечером, в правительствен
ной ложе Большого театра, ' в 
антракте, когда в ложу внесли 
вино и фрукты, а вино было раз

лито в бокалы, Сталин, дождав
шись, когда уйдет официант, 
сказал:

—Одну минутку, товарищи 
члены Политбюро.

Руки, потянувшиеся к бока
лам, послушно остановились.

—Должен сообщить вам две 
новости. Одна очень неприят
ная, другая гораздо лучше. 
Очень неприятная новость со
стоит в том, что наши с вами 
куклы создали контрреволюци
онную организацию, деятель
ность которой, к сожалению, 
проморгал наш бдительный Лав
рентий Павлович и его якобы 
безмерно преданные нам чеки
сты.

Услышав это, Берия снял пен
сне, посмотрел на него, как на 
залетевшую на нос бабочку, и 
осторожно положил на стол. 
Лицо у него сразу стало расте
рянным, как у бабы, которую 
только что обокрали на рынке.

—Эта контрреволюционная 
организация поставила себе це
лью заменить собою весь со
став Политбюро, Секретариата 
и высшего командного состава 
Красной Армии. На ближайшей 
Первомайской демонстрации 
они намеревались произнести с 
трибуны Мавзолея заявление — 
от нашего с вами имени — пол
ностью поворачивающее как 
нашу внутреннюю, так и нашу 
внешнюю политику. Последствия 
такого заявления перед возбуж
денными колоннами, в припод
нятой атмосфере первомайско
го торжества, вы можете себе 
представить.

Сталин замолчал и раскурил 
трубку. Он попыхивал дымком и 
молчал. Снизу, из партера, до
носились аплодисменты, кото
рыми в течение всего антракта 
полагалось приветствовать пра
вительственную ложу.

—А... вторая новость, Коба? 
— решился прервать паузу Во
рошилов.

Сталин выколотил трубку о

край стола, сунул ее в карман, 
улыбнулся и сказал:

—Вторая новость гораздо луч
ше. Организация полностью ра
зоблачена, виновные безогово
рочно признались... И желающие 
могут почтить их память встава
нием.

Правильно поняв товарища 
Сталина, соратники встали.

—Прошу садиться.
Он поднял свой бокал, в ко

тором дробился и искрился свет 
люстры, и произнес:

-По-своему жалко этих лю
дей. Мы к ним немного привяза
лись, не так ли? Они были очень 
похожи на нас. Я бы сказал: 
слишком похожи. Мир праху!

После того, как был выпит 
поминальный бокал, Берия, вер
нув пенсне на место, сказал:

—А я, Иосиф Виссарионович, 
признаться, даже рад. Не 
скрою, мне всегда нравилось 
самому стоять на Мавзолее, 
над телом нашего дорогого 
Ильича. В эти минуты я чув
ствовал, как крепну в идеоло
гическом разрезе.

—Молодец, Лаврентий, — от
ветствовал вождь. — За то, что 
прошляпил контру, будешь на
казан. Крепко наказан. Но сей
час сказал правильно. Хорошо 
сказал. Мы должны сами стоять 
над дорогим нашим Ильичом. И 
мы сами должны ощущать дыха
ние масс. Не надо бояться лю
дей. Более того, им следует до
верять. И тут нас имеет право 
справедливо упрекнуть Георгий 
Максимилианович. Вы помните, 
он первым и исключительно доб
ровольно вернулся на трибуну. 
Хотя трудно представить себе 
чудака, который промахнется по 
такой мишени!

Все посмотрели на тучного, 
раскормленного Маленкова, на 
его широкое лунообразное лицо, 
и дружно рассмеялись.

Так в действительности был 
ликвидирован институт двойни
ков.

■ САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Мы помним, мы любим...

■ ВЕРУЮ!_______

В заботе 
о духовном
В воскресных школах при 
православных храмах города 
Полевского сегодня 
обучается более 200 детей.

Кроме того,, в Петропавловс
ком храме действуют два гимна
зических класса с расширенной 
программой религиозного воспи
тания.

Встал вопрос об открытии в 
городе православной гимназии. 
Желающие заниматься этим есть. 
Нет, как водится, финансов и под
ходящего помещения. Видимо, 
нужно время, чтобы идея овла
дела массами и чиновниками: она 
была предложена к обсуждению 
на заседании общественного со
вета по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при 
главе муниципального образова
ния.

На заседании рассматрива
лись также вопросы о формах 
взаимодействия школы и церк
ви. Настоятели двух полевских 
храмов не впервые предлагают 
ввести в расписание занятий ре
лигиозные дисциплины. Но цер
ковь в нашей стране отделена от 
государства, и здесь стоит при
слушаться к мнению начальника 
управления образования Натальи 
Бобровой. Она считает, что дей
ствовать в этой сфере надо ос
торожно и ненавязчиво. И начи
нать не с детей, а с родителей и 
учителей. Им прежде всего надо 
объяснить, насколько сегодня 
важно духовное образование де
тей во имя чистоты их помыслов 
и поступков.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I ■ ТРАДИЦИИ |

Провопим 
солнце — 
встретим 
Хануку

С заходом солнца 9 декабря 
начинается восьмидневный 
еврейский праздник Ханука.
В связи с этим еврейская 
национально-культурная 
автономия проводит 
фестиваль “Ханука в 
Екатеринбурге”.

9 декабря в 18.30 в помеще
нии Свердловской государствен
ной филармонии начнется кон
церт Московского ансамбля ев
рейской музыки “Мицва” под ру
ководством заслуженного артис
та России, профессора Виктора 
Лензона. Солист — главный кан
тор санкт-петербургской синаго
ги, “золотой голос России” Ба
рух Финкельштейн.

12 и 13 декабря в помещении 
Детской филармонии состоятся 
концерты фестиваля “Вечера со
временной музыки". 12 декабря 
в 17.00 — концерт “Музыка Рос
сии”,.13 декабря в 19.00 — кон
церт “Музыка Израиля". Спра
виться'· об' участии в Хануке мож
но в Свердловском обществе ев
рейской культуры “Атиква” на 
ул.Вайнера', 9 а, в Екатеринбур
ге'. Телефоны 598-309 и 598-463 
после 15.00.

Конкурсный управляющий ОАО “Трест Свердловскхимстрой” 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже прав на заключение с ОАО 
“Трест Свердловскхимстрой” договоров об уступке прав, требований в пользу победителя аукциона 
принадлежащих ОАО “Трест Свердловскхимстрой” прав требований к должникам.

Аукцион будет проходить: 8 января 2002 года в 12 часов 00 минут местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2А, к.203.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
На аукцион отдельными лотами выставляются права на заключение с ОАО “Трест Свердловскхим

строй" договоров об уступке прав требований в пользу победителя аукциона принадлежащих ОАО 
“Трест Свердловскхимстрой" прав требований к следующим должникам:

Л о т Лг 9
9 ООО Торгово-коммерческий центр 

«Уральский домостроительный 
комбинат»

6 382,20 15%

Лоіп №10
10· У чебно-производственное учреждение 

«У чпрофстрой»
6 033.66 15%

Лот №211
11 |МУП «Зсленстрой» .5 817,14 .15%

8 декабря 2001 года 
нашей школе-интернату 
исполняется 45 лет; Это 
последний год в ее 
истории, так как скоро она 
будет реорганизована в 
общеобразовательную 
коррекционную школу для 
детей с замедленным 
психическим развитием.

Школа стала для многих из 
нас домом, семьей.· Воспита
тели, учителя, нянечки,технич
ки, повара — все сотрудники 
интерната вызывают всегда 
только теплые воспоминания.

Вспоминаем тетю Сару, 
Сару Еремеевну Каныгину, 
бессменную дежурную, гарде
робщицу. Просто невозможно 
школу представить без нее! 
Бывало, и пошутит с нами, и 
присторожит, и тайны наши 
выслушает, но всегда с откры
тым, добрым сердцем.

Мы помним наших первых 
учителей: Мильберг Тамару 
Игнатьевну, Рябову (Алексее
ву) Зою Павловну, Щинову 
Нину Владимировну, Белицкую 
Нину Ивановну. Только сейчас, 
с высоты прожитых лет, гото
вя уроки со своими детьми, 
удивляешься, откуда эти жен
щины брали силы из года в 
год нас учить·,, жалеть, пони
мать, любить!

Низкий поклон вам всем за 
это. Но особые слова хочется 
сегодня сказать еще об одном 
Человеке, Учителе, Друге — 
Алексеевой Нине Андреевне. 
Строгая, требовательная на 
уроке, но всегда справедли
вая, она превращалась в нашу 
сверстницу на- занятиях исто
рического кружка, на экскур
сиях по городу, в музеи, во 
время интервью у прохожих на 
тему: “В чём ваше счастье?'.’, 
“За что вы любите свою про
фессию?"., “Ваше любимое

место в городе?”,
Сколько конкурсов, празд

ников, конференций, неповто
римых КВН мы с ней провели! 
Благодаря занятиям в кружке, 
мы узнали о первых комсо
мольцах города, о земляках- 
фронтовиках, о том, что мно
гие наши нянечки работали на 
военных заводах, покоряли 
целину, имеют награды Роди
ны, что наши воспитатели и 
учителя воевали на фронтах 
Великой Отечественной, име
ют награды...

Многим из нас она помога
ла, когда мы закончили школу. 
Знаем, что немало писем со 
словами признательности хра
нит учитель. Благодаря ее под
держке, Мы закончили учили
ща, техникумы, институты: Ис
ториками стали Игорь Павлов 
(военный специалист, майор), 
Виктор Штин (директор шко
лы), Денис Кожбаров (учи
тель).

Многие члены историческо
го кружка стали педагогами, 
воспитателями, военными. 
Многие из нас до сих пор лю
бят историю, хотя стали меди
ками, шоферами, штукатурами; 
сварщиками; продавцами.

Казалось, что годы не сло
мят нашего учителя, старость 
к ней .не придет никогда, 
столько в ней энергии, твор
чества, доброты; И вдруг уз
наем, что собирается на пен
сию Нина Андреевна. Мы по
мним вас, мы любим вас Же
лаем долгих лёт жизни, здо
ровья, благополучия в жизни 
и прекрасных учеников.

Группа выпускников 
школы-интерната 

(1979, 1983, 1985, 
- 1987, 1988 гг. 

выпусков).
г.Краснотурьинск.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

"Малолетки"
№ 
п/п Наименоаание организации

Сумлі а 
задолж ениост и

Ст арт овая 
цена, в % от 

сум м ы 
задолж енност и

Лот №1
1 ООО «Промышленно-маркетинговая 

компания»
10 071 899,35 15.%.

Лот Ла2
2 ОАО «Металлургический завод им. 

А.К. Серова»
4 000 000,00 15%

Лот № 3
3 |ПТО «Прогресс» 781 743,06 15%

Лот №4
4 ІОАО «Уралэнергострой» 3.40 75'8,32 15%

Лот № 5
5 ГП «Центр санэпидемнадзора 

Чкаловского района»
64 275,00 15%

Лот № 6
6 ТОО Производственное объединение 

«Агро-У ПИ»
49 350,00 15%

Лот Μ 7
7 |ООО «Эфес» 19 664,43 15%

Лот № 8
8 АОЗТ «Уральский домостроительный 

комбинат»
7 9.64,99 15%

Аукцион проводится путём Поэтапного повышения цены и является открытым по составу участников.
Шаг аукциона—5% от стартовой цены лота. Задаток 5 % от суммы задолженности по конкретному 

лоту, выставляемому на торги.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона. Счет организатора аукциона ОАО 

“Трест Свердловскхимстрой”: ИНН 6664012910,' р/с № 40702810417010041561 в банке “Северная 
казна” ^Екатеринбурга, к/счёт 30101810100000000854, БИК 046551854. Наименование платежа—“За
даток для участия в аукционе Но продаже прав на 'заключение с ОАО “Трест Свердловскхимстрой” 
договоров об. уступке прав требований в пользу победителя аукциона принадлежащих ОАО “Трест 
Свердловскхимстрой” прав требований к должникам. Лот №_”.

К участию в, аукционе допускаются заявители, задаток от которых поступил на указанный выше 
расчетный счет ОАО' “Трест Свердловскхимстрой” не позднее 4 января 2002 года.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее наибольшую цену. По результатам 
торгов по продаже прав на, заключение с РАО “Трест Свердловскхимстрой” договоров об уступке прав 
требований в пользу победителя аукциона принадлежащих ОАО “Трест Свердловскхимстрой" прав 
требований к должникам; организатор и победитель аукциона подписывают протокол о результатах 
торгов. В течение 3-х дней организатор и победитель аукциона обязаны заключить договор об уступке 
права (требования).

Организатор в любое время вправе отказаться от проведения торгов либо снять с торгов права 
требования к должникам

Ознакомление с имеющимися у конкурсного управляющего Положением о проведении аукциона, 
которым установлены правила его проведения, с составом и документами по предмету аукциона, 
формой заявки и перечнем документов; обязательных для признания лица участником аукциона, 
производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2А, к.203, с 14 до 17 часов по 
рабочим дням. Тел.: /3432/ 39-03-23 Меньшиков Михаил Степанович.

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением документов, перечень которых опреде
лен в Положении о проведений аукциона по продаже прав на заключение с ОАО “Трест Свердловскхим
строй” договоров об уступке прав требований в пользу победителя аукциона принадлежащих ОАО 
“Трест Свердловскхимстрой" прав требований к должникам, принимаются по тому же адресу с 10 
декабря 2001 г. по 3 января 2002 г. с 14 до 17 часов по рабочим дням.

на железной пороге
С начала нынешнего года сотрудниками подразделений 
Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте на железнодорожных станциях и других 
объектах транспорта было задержано более 13 тысяч 
безнадзорных детей. Около пяти тысяч из них 
оказались причастными к разного рода 
правонарушениям. А в 428 случаях малолетние 
беспризорники совершили преступления, угрожающие 
безопасности движения транспорта.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 23 
(160), в котором содержится информация:

об итогах денежного, аукциона по продаже пакета акций 
АООТ Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже недвижимого имущества АОЗТ “Нижнетагильс
кий ДСК” ПСФ:

—комплекс имущества - база Управления механиза
ции №5 по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Се
верное шоссе. Нач.цена: 7186000 рублей.

о проведении Открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества:

—гаражный бокс № 1714, по адресу г. Екатеринбург, р-н 
Химмаш, ул. Инженерная, 12А. Нач.цена: 16920 рублей.

—деревянный жилой дом по адресу: Свердловская обл.', 
г. Реж, ул. Полухина, 4. Нач.цена: 32000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 79,-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

Сложности с потенцией? у 
; Не тратьте время зря! 
Позвоните на горячую линию 

> "Проблемыпотенции” .·

Консультации по телефону:
І (°95) 753-81-74
Ж Ш Для Екатеринбурга звонок платный
ѵ Живите полной жизнью9.

В связи с утратой печати ЗАО “Свердловремэнерго” считать 
ее недействительной.

Внимание руководителям,и главным бухгалтерам предприя
тий, Оттиск печати ЗАО “Свердловремэнерго” изменен.

По всем вопросам обращаться по телефону (265) 44-091.

Дворец молодежи 
с 28 декабря 
no 8 января 
11.ОѲ, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ.

ДИСНЕЙЛЕНД в фойе 
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце С

Новогоднее шоу 
"Сказочный „ 
калейдоскоп
У нас будет все!

Дворца

бластная

Телеконкурса 62-70-0.0

ШКЯФШ-ВВПЕ. м»ияи 
ПРЕДПРИЯТИЕ полис

ЗР22-52

Моболь для дома и офиса
49-88-55,56-03-51

Информационная поддержка:

ЧйВЙ* » П|
Ί — : ■ » Лв

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ дом

СНПЙНЕТ
плюс

Условия конкурса'
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
о “СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе я стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул .Малышева, 101 , “Областная газета", отдел рекламы, тел.: 62-70-00,

*·' Полугодовалую, кошку черного окраса с зелеными глаза- 
Іми, ласковую, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73, Агнии Михайловне.

I® Найдена 9-месячная болонка (девочка) с красивой волни
стой шерстью, понятливая, воспитанная.

(Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 25-33-96, Наталье.

• На рынке Уралмаша найден рыжий колли (мальчик), без 
I ошейника, знает команды.

Звонить по дом. тел. 32-58-63.

I· По случаю отъезда в добрые руки предлагается молодая (пол
года) черная кошка с белым “воротником", опрятная,.умная.

I Звонить по дом. тел. 74-53-28, 62-54-30.
• В районе лесопарка близ лесотехнической академии поте- 

-рян черный с рыжим подпалом маленький песик в ошейнике,

был “одет" в чёрный шерстяной жилет. Просьба помочь найти > 
собаку за вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 62-23-66, Людмиле. ■ 
• Найденную светло-рыжую овчарку (мальчик, до года) в ■ 
ошейнике (была сбита машиной, подлечена, поправилась) — I 
прежним или новым хозяевам. ■
Здесь же — симпатичных щенков-полукровок (помесь лайки с | 
овчаркой, 1,5 месяца, мальчик и девочка) — добрым 
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или.обращать- ] 

ся по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене, днем. I
• Двух котят тигрового окраса (обе кошки, 2 ме- £ 
сяца), воспитанных, приученных к туалету, — в г 
добрые руки. V

Звонить по дом. тел. 35-13-32.

Ранним утром в транспорт
ную милицию поступило тре
вожное сообщение от диспет
чера станции Свердловск-Пас- 
сажирский. Двое молодых пар
ней, затеяв драку в электро
поезде сообщением Верхний 
Тагил—Екатеринбург, наброси
лись на одного из пассажиров 
и нанесли ему ножевое ране
ние в живот. Совершившие это 
преступление шестнадцати
летние юнцы были задержаны 
по горячим следам следствен
но-оперативной группой 
ЛОВД. Пострадавший в этом 
происшествии трйдцатилетний 
житель Невьянского района 
госпитализирован в одну из 
екатеринбургских больниц'.

Ровно в полночь на дежур
ном пульте станции Красно
камск сработал сигнал о по
вреждении электрооборудова
ния на перегоне Краснокамск—

Оверята. Вскоре удалось за
держать двух “рубщиков” меди 
- двух братьев, учеников мес
тной школы. У них нашли и 
изъяли украденный дроссель- 
трансформатор.

На станции Свердловск- 
Пассажирский сотрудники 
ЛОВД поймали двух наруши
телей: шестнадцатилетнего 
Сащу Р. и ёг;о двадцатилет
него “наставника” Сергея А., 
которые, бесцельно слоняясь 
по зданию вокзала, залезли 
в один из ремонтируемых за
лов; Там они вскрыли четы
ре огнетушителя и залили 
помещение противопожарной 
пеной, Вычислить бездель
ников удалось по сле
дам пены, оставшейся на их 
куртках.

Надежда ПОТАПОВА. 
Пресс-служба СУВДТ.

Около Рождественской елочки “Ф 
соберутся 1200 ребятишек из детских приютов, дети 
с ограниченными возможностями. В программе 
праздника сказочное представление с участием 
любимых сказочных героев, а также конкурсы, 
игры, танцы около елочки.

Приглашаем вас принять участие в благородном 
деле благотворительности и выступить спонсором 
этого замечательнбго праздника. Подарите детям 
сказку.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ АКЦИИ С 
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С первыми снежками Вас, 
дорогие уральиы!

Ну вот и окончилась тоскливая осень. 
Природа заснула после мучительного 
прощания с жизнью, и на наши города 
повалил снег.

На душе и грустно, и весело. Грустно оттого, 
что на шесть месяцев мы погружены в снега. А 
весело от перемены. От того, что можно играть 
снежками, кататься на лыжах по хрустящему сне
гу, валяться в мягких сугробах. А если подвижный 
отдых надоест, можно прийти домой, в тепло... 
Когда на улице холодно, а дома тепло, становится 
невероятно уютно и хорошо... Только подумайте: 
некоторые страны лишены зимы и снега совсем! 
Хорошо, что у нас она все-таки наступает!

Зачарованный, недвижный 
Зимний день стоит один... 
Белым небом принакрытый, 
Как старик в вихрах седин. 
Зимний день в тиши забытой, 
Среди “пуха" и “белил", 
Он так чист, он так невинен, 
Так спокоен, так уныл...

Лена КИРЯКОВА, 15 лет.

—Как тебя зовут?
—Самира.
—А меня Мила.
—Какое смешное имя...
—Мама говорит, оно зна

чит “милая”, “любимая”...
Радостно и в то же время 

грустно было слышать этот ти
хий разговор двух пятилетних 
девочек — смуглой Самиры с 
большими искрящимися уголь
ками глаз и белокуренькой, 
воздушной Милы, ангелочка в 
розовом платьице. Кроме вне
шности и разных имен они по
чти ничем не отличаются друг 
от друга: две крохотные души, 
веселые,. задорные, наивно по
лагающие, что все вокруг — 
деревья, небо, солнце — это 
все их, общее. И меньше всего 
им хотелось сейчас делить свой 
общий мирок...

Все общее... И небо, и сол
нце, и земля... Каждый с дет
ства искренне верит в это. Так 
почему же тогда так часто в 
автобусной давке, на рынке, на 
вокзале — не важно, где — так 
часто слышатся недовольные 
возгласы: “Понаехали тут, жить 
мешают...”. Выходит, что-то 
все-таки “сломалось” по пути 
из детства во “взрослость”... 
Зачастую некоторые, не успев 
разобраться в человеке, “взве
сить’’ в нем “черное” и “бе
лое”, поспешно ставят на него 
клеймо. И все только потому, 
что цвет кожи “не соответству
ет”, разрез глаз другой.

За примерами далеко ходить 
не надо. Мы сталкиваемся с 
такими случаями настолько ча
сто, что уже просто не обра
щаем внимания. “Лучше не 
вмешиваться, сами разберут
ся”. Согласитесь, хотя б один 
раз вы ловили себя на этой 
мысли...

Разрез глаз, цвет кожи... 
Уважающий себя порядочный 
человек не станет судить о дру
гом человеке только по вне
шности. Есть более важные “па
раметры”, по которым можно 
узнать человека. У каждого на
рода есть национальная гор

/г" ' в последнее 
время так

часто говорят о 
маньяках, что невольно 

становится страшно от любого 
проявления нездорового интереса 

со стороны мужчин.
Человека, о котором я хочу рассказать, маньяком пока 

назвать трудно, но и здоровым не назовешь. У девчо
нок, живущих в Пионерском поселке, он прослыл 
именно “маньяком”. По себе знаю, что его 
выражение глаз, лицо, седые волосы 
И зеленое полупальто заставляют 
сердце биться быстрее и ноги — уте
кать.

Подозрительный мужчина “охотится” в районах 35-й, 125-й 
школ, торгового училища, меледу старыми домами Шалин- 
ского переулка, а также по улицам Июльской и Сулимова.

Нередко можно заметить, как его машина на медленной 
скорости разъезжает у тротуаров вышеперечисленных мест. 
Его основные действия: преследует на колесах или пешим

дость. Гордиться можно куль
турой, достопримечательностя
ми, языком.

“Зачем мне надо читать ка
кого-то Хачатуряна, если у нас 
Своих поэтов полно?!” — ска
жет кто-то и не задумается, что 
Арам Ильич Хачатурян был вы
дающимся композитором, по
дарившим чудесную музыку 
всему миру. И этот кто-то дажеЧто 

не подозревает о том, что есть 
люди высоко в горах Армении, 
наизусть читающие ВЫёоцкѳгр 
просто потому, что это действи
тельно хорошие стихи...

Не нужно делить мир на "чер
ный” и “белый", он один, а нас 
много — каждому по кусочку, и 
он рассыплется. Если ты се
годня оскорбишь, унизишь, 
“плюнешь в лицо” человеку, то 

ходом приглянувшуюся девочку, а дальше... Предлагает ей 
неприличные связи, предъявляя при этом “предмет мужс
кого достоинства”... Ну кто скажет, что это — признак здо
рового разума?! Так 
справляет 
и даже 

девочка, заметившая его довольно откро
венную “охоту”... Кому и куда жаловаться на 

нездорового охотника", мы не знаем, но в наших 
силах хотя бы предостеречь..;

Светлана ИСМАГИЛОВА, 17 лет.

—К нам такая информация не поступала, — ска
зали в УВД Кировского района Екатеринбурга, — 
но если эти случаи действительно имеют место, 
то девушка с кем-нибудь из родителей обязатель
но должна обратиться в нашу дежурную часть, рас
положенную на улице Толмачева, 26. Без внима
ния ситуацию оставлять нельзя.

где гарантия, что завтра так же 
не поступят с тобой?! Как гово
рят, не рой яму другому...

—Знаешь, Мила! Когда я вы
расту и у меня будет дочка, то 
я назову ее Милой... Она будет 
у меня самая любимая...

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет.

г.Нижние Серги-3.

ведь мало того, между гаражами он 
свои нездоровые нужды в одиночку, 
холодная погода не останавливает 
его.

А теперь представьте, что чувству
ет идущая одна в безлюдном месте

Сейчас
тан модно?!

Не знаю, смогу ли я 
доходчиво донести до . 
вас свой крик души?
Мы живём около 81-й
школы в
Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга.

16 ноября в “ОГ”■— “Новая 
Эра" девушка удивляется: что, 
неужели есть такой парень, 
который любит трудиться? В 

/.основном встречаешь тех, кто 
увлекается дискотеками, п л е - 
е р а ми и ' проводит в р е м я в 
подъездах, ч

Вот и жильцы нашего дома 
/замучались с подростками. 
Собираются ' группами в: 
подъезде: пьют, колются, шу
мят, курят, все, что можно,: 
разрушают. \ ' ■

- Сначала мы их выгоняли,; 
так они в отместку перереза
ли телефонный кабель, иско-: 
вѳркали почтовые ящики, по
чту рвут или жгут, всёбезоб- 
разия и не опишешь. Лотом 
мы стали их просить, чтобы; 
хоть “не свинячили” — не по
могло. '<

Провели собрание жильцов 
подъезда, сделали замок к 
входной двери — не помогло

Обращались в;милицию:
- —несколько раз устно и 

письменно к участковым инс
пекторам;
—в подростковый отдел при 
милиции, чтобы чем-то заня
ли этих подростков;

—ЗВОНИМ в милицию поздно 
вечером, когда становится не
вмоготу, воздействовать на 
подростков — не выезжают; -

—6 апреля 2001 г. с пись
мом обращались:к начальни· 
ку нашей милиции Дудко О.В 
^/безрезультатно;

—9 ноября 2001. г. по “Ра
дио Урала" отвечал на вопро
сы главный милиционер об
ласти Воротников В.А. и на 
наш вопрос, кто поможет нам 
спокойно жить, обещал при
нять меры Но?

Выходим утром (ночью бо
имся), там куча окурков, ис
пользован н ы е шприцы, буты л - / 
ки, а. другой раз и презерва
тивы;

А что сделали' со стена
ми? Исковыряли, ' исписали,; 
почтовые ящики Оплевывают.

Вот из таких подъездов.и 
выходят потом воры и:граби
тели, а мы, старики, вынуж
дены жить в таких условиях и 
убирать всю эту грязь.

Может, вы знаете; как нам 
жить или куда и к кому обра
титься за помощью?

Просим, чтоб наши фами
лии не фигурировали, т.к. бо-: 
имея— прибьют или взорвут, 
сейчас это >одно. ■

н.и„ д.н.
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л4г€Т^^всеРьез считают, что учитель 
это странное существо с более 

’ совершенным подобием компьютера
' вместо головы, цель 
можно больше двоек и

которого поставить как
задать неимоверное

количество домашнего задания.

Неисправимая 
оптимистка

На самом деле не многие 
подходят под это описание. Не
которые педагоги даже стано
вятся настоящим символом шко
лы, в которой преподают. Если 
спросить учеников 13-й екате
ринбургской гимназии, кого из 
“преподов" они считают самой 
яркой личностью, большинство 
бы назвало имя Натальи Мар
ковны Гамбург. Она не только 
глубоко знает свой предмет — 
английский язык, но и принима
ет участие в общественной жиз
ни школы: ведет концерты, поет, 
сочиняет песни... В 1999 г. она 
даже стала лауреатом городс
кого конкурса "Учитель года”. 
Наталью Марковну уважают кол
леги и обожают ученики. Учите
ля ценят ее профессиональные 
качества, активность, энергич
ность.

Несмотря на то, что за пос
леднее время профессия учи
теля утратила престиж, она 
очень любит свою работу. Боль
ше всего ей по душе безгра

ничное доверие детей. Кстати, 
ученики просто обожают Н.М. и 
говорят о ней лестные слова. 
“Наталья Марковна безумно 
добрая, не заставляет учить д/з

или вообще его не задает” 
(ученик-шутник). Дети заверя
ют, что она приятный в обще
нии человек и умеет в интерес
ной форме преподнести зна

ния. В чем же секрет этой уди
вительной учительницы? Навер
ное, в индивидуальном подхо
де к детям, гибкости в обще
нии, оптимизме, преданности 
делу. Вот почему уроки Н.М. 
пропускают только по уважи
тельным причинам. Она пре
красно умеет общаться с раз
ными возрастными группами 
детей: на ее уроках интересно 
и первоклашкам, и старшек
лассникам. Выпускники очень 
часто навещают свою родную 
и любимую Н.М., шлют ей 
е-таіі-ы, приглашают на встречи.

К сожалению, у нас Н.М. не 
ведет английский, а очень бы 
этого хотелось. С другой сто
роны — все учителя в нашей 
школе отличные профессиона
лы, и это факт.

На 
перекрестие

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет. 
Фото Александра 

ГРИГОРЬЕВА.

Соседи — это непременные спутники каждого шага 
нашей жизни. Соседи по дому, по парте, по даче, да, в 

конце концов, по сиденью в трамвае. Все они разные. И 
всех мы вынуждены любить или хотя бы терпеть.

Страннап Сосед —- друг человека
страна

Вчера пришла из школы 
домой. Через несколько 
минут раздался звонок в 
дверь. Я открыла. Передо 
мной стояла худющая, 
очень плохо одетая, с 
ветхой сумочкой старушка. 
Она протянула руку и 
произнесла еле слышным 
голосом: “Подайте, 
пожалуйста, на хлебушек!”

Я выгребла все деньги из кар
мана и подала бабушке. Она зап
лакала, а мне это стало , просто 
невыносимо видеть, я сказала ей 
“до свидания” и закрыла дверь.

Я слышала, как она шла, плача, 
к другим квартирам.

Какая же мы страна, если ста
рики бедствуют?! Те, которые про
шли войну, те, которые вырастили 
нас! Ведь именно им мы должны 
сказать спасибо за то; что мы есть!

Ксения ХЛЕВНАЯ.
г.Верхняя Тура;

Самый сложный, противоречивый тип сосе
дей-— это, конечно, люди, живущие с тобой в 
одном доме. С одной стороны, они могут по
жертвовать тебе луковицу, яйцо или предоста
вить пожизненное право, на пользование, их 
тарелкой, или табуреткой. С другой, гораздо 
Менее приятной стороны, именно “ненагляд
ные” бабы Веры и тети Клавы наперегонки 
бегут сообщать родителям новости о твоем 
времяпрепровождении в их (родителей) отсут
ствие. Именно они достают тебя вопросами о 
здоровье твоей кошки и пытаются выведать 
секретные сведения о пенсии твоей бабушки. 
Единственный путь избавиться от них — пере
ехать на долгосрочное проживание на Необи
таемый остров. А пока... мило улыбайся и не 
обращай внимания на симпозиумы, собирае
мые на скамейке- у подъезда по поводу цвета 
твоих волос и длины твоей юбки.

Второй тип — соседи по парте. Это может 
быть закадычный друг, с которым вы все уро
ки напролет играете в “звездные войны” и в 
красках .описываете друг другу падение непо
колебимой учительницы со стула. А, может 
быть, занудная девица, рассказывающая о 
жизненной несправедливости и дороговизне 
колготок. А иногда это бывает... одинокий стул 
(в тех случаях, когда учителя· считают тебя

опасным для общества). Как бы то ни было, со 
всеми ними (кроме, пожалуй, стула) нужно под
держивать дипломатические отношения. Ведь

кто другой обрадует тебя решением логариф
мического уравнения, расскажет в трех словах 
содержание “Войны и мира” или просто не 
даст уснуть на уроке?!

Прочие соседи также люди полезные. Могут 
угостить морковкой или рассказать анекдот. 
Соседей надо любить, терпеть и уважать. Все 
равно от них никуда не денешься.

Марина САННИКОВА, 15 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

Где- 
то я читал, 

’ что рано или по
здно в жизни любого 

человека наступает “кри
зис среднего возраста”, когда 

ты понимаешь, что все, что ты делал 
до этого, было ошибкой и сплошным заб

луждением. Хочется все Изменить, но время

вечеринку, опять же иногда встречался с дев
чонками, но, может показаться странным, де
лал· все это, чтобы окончательно не отставать 
от жизни. Во многом так было потому, что 
если чем-то занимаешься, то это требует от 
тебя максимальной отдачи, а я пытался за-

упущено: Сейчас мне 16 лет, но у меня і 
но такое состояние.

Из-за чего все, в общем-то, получи
лось: я достаточно рано начал занимать
ся тем, как сейчас понял, чем не следо
вало. Писал разные статьи в районную 
газету, участвовал в школьных олимпиа
дах, писал рефераты; увлекался всем 
подряд — политикой, религией, спортом. 
В общем,' был из той породы людей, 
которым до всего есть дело и все инте
ресно. Было интересно учиться, пытать
ся зарабатывать себе на расходы...

Во многом я делал все это из-за того, 
что мои родители разошлись несколько 
лет назад. Я думаю, вы понимаете это

имен-

ниматься очень многим, а 
просто не было времени... 

Но этим летом на меня 
ние: я съездил в лагерь,

на все остальное

снизошло открове- 
где было просто

обнимку с симпатичной девушкой, у которого 
впереди еще столько времени, чтобы успеть 
насладиться подростковой порой! У меня этого 
времени уже нет, мое детство, которого у меня 
почти не было, прошло и уже не вернется!

Как надоела бесконечная школьная тягомо
тина, курсы, учителя, уроки, обильно Даваемые 
мною в свое время обещания, превратившиеся 
в обязательства, жизнь — по инерций, на авто
пилоте. Хочется последовать совету Земфиры

Как я завидую
девятикласснику.

Пишу вам, потому что больше некому написать, негде
найти совета, а “Новую Эру” читают многие, может 
быть, кто-то·что-то мне и подскажет. Я на это очень 
надеюсь. Сейчас на душе так скверно, поднимаешь 

• взгляд в потолок и ищешь крюк... С каждым, наверное, 
так иногда бывает. Но противно, что такие мысли 
забредают в годову все чаще.

состояние: было чертовски больно и обидно. 
Хотелось заполнить ту душевную пустоту, ко
торая образовалась после ухода одного из 
близких людей. Вот и начал загружать себя

здорово, гДё я нашел друзей и стал “своим 
человеком". Мы играли на гитаре песни Зем
фиры, Цоя, и мне в голову пришла трезвая 
мысль: до этого момента я знал настоящую

— сказать окончательное до сви
данья!” любимому городу. Потому 
что что толку стараться наверстать 
то, что уже ушло... Очень прошу, 
кто-нибудь дайте совет или под
скажите, у кого есть машина вре
мени?

Антон ВОРОНОВ, 16 лет.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ты, Антон, 

завидуешь подросткам, а пред
ставь — сколько людей сейчас 
завидуют тебе — 16 лет! Воз
раст, с которого, собственно,
только и начинается 

интересное в жизни. Впереди 
ной, новые друзья, новые цели, 
сти, романтика студенчества,

все самое 
— выпуск- 
возможно- 

настоящая

всем подряд, лишь бы не думать об этом. И 
это помогало.

К увлечениям моих знакомых и однокласс
ников компьютером, панк-роком, “металлом” 
и прочими веяниями моды относился как-то 
отстраненно. Почти не смотрел MTV, кроме 
Бивиса с Бадхедом. Прошу, только не думай
те, что я какой-то “ботаник”, для которого 
кроме учёбы ничего не существует, просто 
меня все это не сильно интересовало·. Иног
да я выбирался с друзьями на дискотеку или

жизнь лишь отчасти, да и то — понаслышке. 
Нормального: тинейджерского детства — с ве
селыми компаниями, развлечениями, друзья
ми, хорошей музыкой, любовью у меня, по 
сути, и не было Но проблема в том, что понял 
я это .уже слишком поздно. Сейчас выпускной 
класс, не ’хочется остаться на обочине жизни 
или загреметь в армию, поэтому приходится 
готовиться к институту, ходить на курсы.

Но, Боже, как я завидую какому-нибудь де
вятикласснику, идущему с друзьями или в

любовь... Все, все, всё — впереди. Выше
голову! Смотри не в потолок, а на звезды.

Эти же чувства переживают многие ре
бята-отличники, пятерки нелегко даются. 
Но поверь, через несколько лет ты очень 
будешь благодарен и себе, и всем, кому 
давал "обещания, превратившиеся в обя
зательства". Ведь у "веселых компаний” 
жизнь идет тоже по инерции, только на дру
гом уровне. Они — не предмет для зависти.

Интересно узнать, что посоветуют тебе 
сверстники...

’ Пока Вовка лежал в 
больнице, родители на 
вопросы о причине 
болезни сына, пряча 
гл аза, полные боли и 
безысходности, 
отвечали: “сердце”, но 
вся школа знала 
страшный диагноз 16- 
летнего пацана — 
СПИД...

К сожалению, этот случай 
не единичен. С каждым днем 
в нашем обществе людей, за
разившихся синдромом при-■ 
обретенного иммунодефицита 
(СПИД), становится больше, 
и именно борьбе с этим забо
лев а н и е м п о с вя щен п е р в ый 
день зимы. Практически во 
всех школах прошли темати
ческие уроки, мероприятия, на 
которых и взрослые, и школь
ники говорили о причинах ВИЧ · 
и мерах профилактики.

Большинство больных СПИДом 
— люди, принимающие нар- ' 
котики. Статистика заставля
ет содрогаться: в Свердлов
ской области на 100 тыс. че
ловек населения приходится . 
311,8 подростка, страдающих 
наркоманией. Но это лишь за
регистрированных , на самом(; 
деле таких людей в 10 раз 
больше, то есть практически 
в каждом классе есть нарко
ман!!! .

Сегодня эти люди — Основ
ная группа риска в статисти
ке ВИЧ. Только в Екатерин- : 
бурге зарегистрировано 4,5 
тысячи заразившихся (умно- 
жаем эту цифру для верности ■ 
опять же на 10). А в мире 
(только задумайтесь!) — 38 
миллионов носителей ВИЧ- ■ 
инфекции. Каждому из них 
суждено прожить не больше 

■ 8-—10 лёт. За 20 лет·, прошед
ших с того момента, когда 
были выявлены первые боль- ■ 
ные, на Земле от СПИДа уже 
умерли 22 миллиона человек.

Надеюсь, ты не хочешь про
должить эту мрачную статис
тику, 8 случае чего даже все- < 
знающие взрослые не смогут 
помочь тебе. СПИД.— не грипп, ■. 
вакцины нет. Врачам, педаго
гам и всякого рода властям 
остается только обсуждать про
блему и призывать население 
(особенно юное) к бдительно
сти. Что они и- делали в Екате- 

: ринбу рге на о бще го р оде ком : 
“круглом столе” накануне 1 
декабря. Назывался он “Ребе
нок на перекрестке". Тети и \ 
дяди говорили О" профилактике : 
зависимости у детей.

Как бы банально это ни зву
чало, мы — молодое поколе
ние, которое хочет и будет ■ 
жить Пусть те, кто выбрал для ; 
себя наркотики, дальше зани
маются саморазрушением... 
Может быть, это и есть есте
ственный отбор, в котором вы
живут лишь сильнейшие — 
отдавшие предпочтение жиз
ни без наркотиков, бёз СПИ
Да, без ужаса ломок и без ■ 
унизительной деградации соб
ственной личности.

И перед тем, как избрать 
свою дорогу на этом пере
крестке, прежде чем сделать 
выбор между наркотой и здо- ' 
ровым образом жизни, поду-■ 
май, что для тебя важнее: фи- 
н ансовое бл а г о получие нар
которговцев или собственная 
жизнь и судьбы близких тебе 
людей.,.

Ольга .. МИН, 17 лет.
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сей раз песик решил исследовать ван
ную. Вернувшись, мы обнаружили, что весь 
пол покрыт мерзкой сероватой кашицей 
из цемента. Щенок обнаружил целый ме-

дождливым 
летним утром, почти семь 

лет назад, в нашей квартире 
появился очаровательный щенок 

боксера. Этот день мне предстояло 
запомнить надолго.

Я с неописуемой радостью смотрел на 
собаку, обладавшую великолепной родо
словной, мягкой шерсткой тигрового ок
раса и огромными карими глазами, в ко
торых пряталась лукавая искорка. Это ма
ленькое чудо звалось Деней. Я уже был 
очарован забавной мордашкой, не отхо-
дил ни на миг от своего питомца и сопро-
вождал все его действия комментариями.

Назавтра всем пришлось заняться сво
ими обычными делами. Родители спеши
ли на работу, я опаздывал в школу. Деню 
заперли в коридоре, подальше от индийс
ких ковров и зеркального паркета... Мы 
еще не знали, что этот молодой пес об-

разрушитель 
падает изощрённым умом и ненавидит оди
ночество.

Вечером, когда все вернулись домой, 
нам показалось, что в квартире произош
ло нечто ужасное. Пол в коридоре был 
усыпан осколками стекла, огромная дыра 
зияла в застекленных дверях гостиной. 
Посередине ковра красовалось пятно по
дозрительного происхождения, возле ко
торого спал Деня-разрушитель. 
На паркете виднелись глубокие 
царапины... Мама схватилась 
за голову.

На следующий день две
ри уже были заколочены 
досками, ковры скатаны,
а Деня был по-прежнему 
заперт в коридоре. Нох
ничего не помогало. На

,·· На днях 
в одном 

из музыкальных 
магазинов прошла

презентация долгожданной 
пластинки “Всевозможно”

А.ДІ екатеринбургской группы “Сансара”.
На презентации ребята щедро раздавали

автографы и жали руки своим поклонникам. Выпуск 
дебютного альбома был ознаменован концертом, 

который прошел на следующий день в Театре эстрады.

Это был самый масштабный 
концерт “Сансары” по числу 
фэнов, пришедших на него. Да 
что и говорить, поклонники у 
этой группы всех возрастов й 
мастей.

Кроме всем известных хи
тов, “Сансара” представила и 
свои новые песни, но, несмот
ря на то, что публика слышала

Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет. 
школа № 17, г. Екатеринбург.

группы “Чайф” “Я видел ме
талл” на сцену выбежал Вла
димир Шахрин, солист этой са
мой группы, и они с Лебеде
вым спели дуэтом.

Не ожидали фэны группы и 
появления на сцене ребят из 
хип-хоп проекта “Точка отры
ва”, которые вместе с “Санса- 
рой” исполнили песню “Через 
слово “зима”. Но по реакции 
зала стало понятно, что этот 
проект неудачен. И друзья, чи
тающие рэп, быстренько уда
лились со сцены, чтобы не на
рваться на еще более агрес
сивные выпады со стороны пуб
лики. По задумке продюсера 
группы, концерт должен был со
провождаться видеорядом и 
необычными спецэффектами, но 
из-за неудержимых фэнов это
му проекту пришлось уйти в не
бытие. Несмотря на все неожи
данные происшествия, концерт 
группы “Сансара” прошел на ура.

шок этого строительного материала, 
бросал повсюду и пролил воду из 
ственной миски. После этого мама 
ночь скоблила и драила пол.

Через несколько месяцев все, что

раз- 
соб-
всю

МОЖ
НО, было поломано, погрызено и испорче
но, но этот чертенок находил 
новые способы показать нам, 
дит оставаться один.

Он выкорчевывал растения

все новые и 
что ненави-

на горшков,
потрошил подушки, портил одежду и обувь. 
Так продолжалось два года. Потом Ден 
неожиданно успокоился. Квартира была ни 
на что не похожа. Пришлось делать капи

тальный ремонт, зато через пару меся- 
_ѵ цев мы жили в квартире, отделанной 

стиле арт-дено.

Юрий ПОДГОРНЫЙ, 15 лет. 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

их впервые и совсем не знала 
слов, атмосфера в зале была 
зажигательная. И даже Саше 
Лебедеву, солисту и лидеру 
группы “Сансара”, пришлось 
несколько раз прерывать кон
церт из-за того, что неуправ
ляемая молодежь, не помня 
себя от восторга, мешала спе
циально приглашенным опера
торам и фотографам снимать 
концерт на пленку. Также уча
стники группы специально для 
концерта подготовили несколь
ко сюрпризов, удачных и не 
очень. При исполнении песни

Елена СЕДОВА, 16 лет.
От редакции: В данном 

случае мнения автора и ре
дакции совершенно не со
впадают. Хорошо, конечно, 
что у Елены создалось при
ятное впечатление о кон
церте. Но, читая ее матери
ал, мы пришли к выводу, что 
фэны очень мешали выступ
лению “Сансары’’, а “зажи
гательная атмосфера” хоть 
и льстит музыкантам, но 
крайне осложняет их рабо
ту. Об этом же говорят и 
сорванные публикой “сюр
призы”.

Автограф группы любез
но предоставила нам для 
публикации Аня Васильева.

В будущем, где полярные льды растаяли,

Перепрыгнуть 
через себя 
и победите

СВЕТ установлен? 
Фонограмма на месте?
Артисты готовы?
Начинаем!

Вот он, самый волнующий мо
мент — на сцене вспыхивает свет, 
включается зажигательная музы
ка, и ведущий объявляет выход 
первой команды. Начинается дол
гожданное событие — конкурс мо
лодежного танцевального творче
ства “Тинейджер — лидер”. К 
нему конкурсанты готовятся с са
мого лета. Среди команд есть и 
те, которые ежегодно принимают 
участие в этом шоу, и те, кто 
впервые вышел на большую сце
ну, но, тем не менее, оказался 
достойным соперником постоян
ных участников.

Конкурс проходит на сцене ека
теринбургского диско-клуба “Эк
ран”. Яркие 
разноцвет
ные прожек
торы и нео
новое осве
щение со
здают не
повторимую 
обстановку;

Конкур
санты блистали. Огромное впечат
ление на зрителей произвел ан
самбль “Юность” из ДК РТИ: пла
стичная и легкая, как перышко, 
танцовщица и ее грациозный 
партнер так потрясающе испол
няли свою хореографическую ком
позицию, что у зрителей то и дело 
прерывалось дыхание и способ; 
ность вновь ровно дышать воз
вращалась лишь, когда парящая 
над сценой Юля вновь опускалась 
вниз.

Коллектив спортивного танца 
“Континент” наповал сразил жюри 
идеальной синхронностью движе
ний, при том, что количество уча
стников их команды было макси
мальным. Мероприятие не обо
шлось и без современных веяний 
— очень широко было представ
лено новое танцевальное направ
ление — брейк-данс, завоевав
ший в последнее время большую 
популярность. Под энергичную му
зыку мальчишки в разноцветных 
банданах, широких штанах и яр
ких балахонах выполняли вирту

Он кочет стать ииВыт
Новая фантастика от Стивена Спилберга “Искусственный 

разум” — это очень сильная и красиво снятая картина.
ным и умным роботом-медведем, приходится

многие города ушли под воду, а думающие 
роботы - уже не редкость, ученые решают 
создать роботов, которые любили бы тех, с 
кем они живут. Первый робот - мальчик, наде
ленный такими способностями по имени Дэ-

бороться за свою жизнь. Дэвид пытается найти 
Голубую фею, о ней он узнал из сказки, кото
рую читала им по вечерам мама Мартина. Он 
хотел, чтобы фея превратила его в настоящего 
мальчика и чтобы мама и папа любили его как

озные трю
ки: крути
лись на го
лове, рас
секая нога
ми воздух, 
перепры
гивали че
рез себя.

Команды, танцующие верхний 
брейк-данс, блистали не меньше 
— они “на ура” продемонстриро
вали способность своих тел к са
мым невероятным движениям. А 
одна из команд юных брейкеров 
даже выступала под живую музы
ку: ее участник сам читал рэп, тек
сты к которому — тоже его соб
ственное творение.

Возможностям и перспективам 
молодежи нет границ. И кто ска
зал, что сегодняшний подросток 
— это бёсцельно шатающийся по 
улицам и Пинающий воздух ло
ботряс, в глазах которого пусто
та, а в душе — мрак? Нет, нет и 
нет! Задача таких мероприятий,- 
как “Тинейджер-лидер”, — пока
зать, что если у человека есть ин
терес в жизни, есть цель, то они 
не позволят терять время даром, 
а помогут найти себя в этой жиз
ни.

Александра ТИМАКОВА, 
16 лет.

Фото автора.

вид, был взят одной супружеской парой, кото
рая уже не надеялась на выздоровление свое
го смертельно больного сына Мартина.

Но вскоре их сын встает на ноги. Через 
несколько дней родители понимают, что их ре
бенку и Дэвиду вместе не ужиться, ведь в 
последнее время выходки Дэвида были очень 
странными. Мама Мартина решает отвезти Дэ
вида в лес и оставить там. Дэвиду, с его ма
леньким другом, неуклюжим, но очень предан-

родного сына.
И Дэвид находит то, что искал.
Даже его создатели никогда бы не поверили, 

что 'заложенная в Дэвиде Голубая фея будет им 
увидена и его мечты наполовину осуществятся.

Конец фильма вас удивит. После просмотра 
будут 'возникать совершенно фантастические 
мысли. Очень советую посмотреть.

Глеб КИСЕЛЕВ, 15 лет.

АекобрьсінЛ 
шмп-лярад

1. “Таю’’ Валерия.
2. “Полчаса” Тату.
3. “Молодые ветра” 7Б.
4. “Can’t get you ent of my 
heand” Kylie Minogue.
5. “Hunter” Dido.
6. “Осень” Алсу.
7. “Lei’s Dance” Five.
8. "Como Те Olvido” Natalia
ОгеіЙбч
9. “Мое сердце” Сплин.
10. “Дорога” Чичерина.

Подготовила
Елена СЕЛЯНИНОВА, 17 лет._____________---------

Что Внутри 
айсберга?

Спроси на улице 
любого подростка: ' 
—Что вы знаете о 
журнале “Уральский 
следопыт?” В ответ он 
сможет лишь плечами 
пожать. А ведь 
интересно, что это за 
журнал такой — 
“Уральский следопыт”? 
Для того чтобы 
поподробнее узнать об 
истории создания 
журнала, направлениях 
его деятельности, мы 
решили обратиться к 
заведующему отделом 
истории и краеведения 
“Следопыта” Юнию 
Горбунову.

Свое историческое начало 
журнал берет в небезызвест
ном издательстве ИД.Сытина. 
Еще в начале XX века в этом 
московском издательстве пе
чатался журнал “Детский ми
рок” под редакцией В.А.Попо- 
ва, а позже, уже после рево
люции, журналы “Вокруг све
та” и “Всемирный следопыт”. 
Юний Алексеевич показал нам 
образец —таких журналов 
сейчас не выпускают (во вся
ком случае я не видел). Если 
бы не дата выхода в печать и 
не очередной номер, то мож- 

і но было бы принять его за 
книжку. Богато иллюстриро
ванный, цветной, объемный, он 
совсем не похож на периоди
ческое издание. В начале 
тридцатых годов В.А.Попов по
пал сюда, в Свердловск, где 
решил создать новый журнал, 
в котором продолжил те же 
темы, что ив прошлых рабо
тах, только журнал теперь на
зывался “Уральский следопыт". 
Таким образом, началом ис
тории журнала можно считать 
1935 год. Однако долго жур
нал не просуществовал — в 
конце тридцатых, по неизвес
тным автору причинам;-жур
нал закрыли.

Свое второе рождение 
“Следопыт” пережил в 1958 
году, уже под редакцией Ва
дима Михайловича Очерети
на, издаваясь с тех пор и до 
нашего времени.

Юний Алексеевич сказал: 
“Наш журнал отличен от дру
гих тем, что от ч и тате л я до 
автора — один шаг. Двери для 
авторского участия в его жиз
ни всегда открыты. “Следо- 

; пыт", имея публицистическую 
направленность, не собыгиен, 
не сиюминутен, не подвержен 
веяниям времени, сколь дру
гие журналы. Наш журнал — 
журнал для чтения·. Я как за
ведующий отделом истории и 
краеведения могу сказать, что 
вся событийная часть инфор
мации, льющейся на нас ото
всюду, лишь надводная часть 
айсберга, именуемого исто
рией. Наш журнал пытается 
проникнуть как раз внутрь это
го огромного айсберга”.

О дальнейших планах ре
дакции журнала: “Мы собира
емся повышать тираж “Сле
допыта". Ведь 2000 экземп
ляров — очень низкая цифра, 
а мы стараемся донести жур
нал всем, кому он интересен”.

Саша НЕЧАЕВ, 
юнкор ДШИ № 6. 

г. Екатеринбург.
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Tecimp живет Во
под руководством Викто

ра и Евгении Катаевых от
метила свой 25-летний юби
лей. Праздновали играючи. 
Театралы представили зри
телям премьеру спектакля 
по роману английского пи
сателя Ивлина Во “Мерзкая 
плоть”. Публика с нескры
ваемой теплотой и востор
гом встретила новую поста
новку, и никто не остался 
равнодушным.

Этот сезон начался репе-

Вот уже который год театральная студия 
екатеринбургского Дворца молодежи “Перекресток’ 
распахивает двери перед юношами и девушками, 
чтобы воспитать в них любовь к театральному 
искусству, передать свои знания и опыт.

ВВорие
тициями — подготовкой но
вогоднего детского спектак
ля “Бродячие артисты”. Но 
артисты “Перекрестка" не за
бывают показывать давно 
полюбившиеся спектакли: 
“Мерзкая плоть” и “Замок в 
Швеции”, ставшие визитной 
карточкой театра, во дворце 
по пятницам (7, 14, 21 де
кабря в малом зале Моло
дежки. Начало в 19.00).

Марина КЛИНОВА, 
16 лет.

•КОНКУРС |
"Веси мир в моим руках"

Шквал рисунков обрушился в адрес организаторов 
первого областного конкурса детского рисунка “Весь мир ■ 
в моих руках”.

На протяжении двух месяцев в Фонд культуры и спорта “Мерку- | 
рий”, а также в адрес организаторов конкурса — газет "Подробно- . 
сти”, “Областная газета" — "Новая Эра", “Главный проспект", теле- I 
компаний АТН и ЦТУ поступило 777 рисунков на разные темы. Из । 
них — 107 творений из городов Свердловской области. Представи- » 
тельному жюри, возглавляемому председателем екатеринбургско- I 
го Союза художников России Василием Анциферовым, пришлось * 
немало потрудиться. Счастливчиков, чьи шедевры произвели впе- | 
чатление на мэтров искусства, оказалось 103, из них — десять . 
представителей области, которые приедут 9 декабря на второй тур I 
конкурса из Камышлова, Ирбитского и Красноуфимского районов, ■ 
Верхней и Нижней Туры.

По завершении второго тура конкурса “Весь мир в моих руках” I 
определятся 27 наиболее способных и талантливых ребят, для ’ 
которых директор мебельного магазина “Екатерина” Олег Неганов | 
приготовил фирменные призы. Они будут вручены лауреатам на > 
торжественной церемонии награждения 16 декабря.

Роман ДАРЬИН,і
пресс-секретарь ФКиС “Меркурий”. * 

■ ом· ммм ммм мим· ммм ммм МММ мм ммм мм мм·· мммм ммм ммім ■■■ ммв ммм ммм ним амма м

Сергей МЕЛКОЗЕ
РОВ, 13 лет.
623736, Свердловская область, 

Режевской р-н, с.Черемисское, 
д.40/2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
Децла, Тату, Наталью Орейро.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 12—13 лет. Жела
тельно фото.

Юлия СОКОТОВА, 13 лет.
Свердловская область, Нижне- 

сергинский р-н, п.Дружинино, ул. 
Новая, д.2.

Я увлекаюсь футболом и хожу 
на дискотеки.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—17 лет.

Света КОЛТОВСКАЯ, 13 лет.

623613, Свердловская область, 
Талицкий р-н, д.Калиновка.

Я увлекаюсь музыкой, рисова
нием, развожу кроликов.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—15 лет.

Елена СЕДЫХ, 16 лет.
623613, Свердловская область, 

Талицкий р-н, д.Калиновка.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

смотреть телевизор.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 17—19 лет.
Таня ТРЕТЬЯКОВА, Маша 

ЛЕННОВА (по 10 лет).
624622, Свердловская область, 

Алапаевский р-н, с.Мугай, ул.Но
вая.

Мы увлекаемся физкультурой 
и остальными предметами.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 11—12 
лет.

І~Ж Купой-микросрои

"Народная 
мудрость"

“Уважаемая редакция, пишет 
вам девчонка, которая очень лю
бит читать вашу газету и ждет 
ее каждую неделю. Обожаю чи
тать что-то новенькое, особенно 
го, что пишут подростки моего 
возраста. Именно поэтому газе
та приобрела популярность сре
ди молодежи. Приятно осозна
вать, что есть люди, которые об
ращают на нас внимание, а не 
обвиняют подростков в разных 
проступках.

Хочу выразить благодарность 
’ издателям газеты “Новая Эра" 
за то, что она есть.

С искренним уважением 
к вам Евгения ГАВРИЛОВА,

15 лет. 
с.Килачево, 

Ирбитский район".
"Хочу поздравить-с днем рож

дения свою маму Капитонову Га
лину Ильиничну:

8 этот утренний час
пробужденья 

В твоей жизни прибавится год. 
Поздравляю, тебя

с днем рождения, 
И пусть молодость

вечно' живет, 
Пусть глаза твои -

счастьем сияют. 
И цветут лишь улыбкой цветы. 
Счастья в жизни тебе я желаю. 
Пусть становятся явью мечты! 
С наилучшими пожеланиями

муж Валера, дочь Надя.
А еще я хотела бы поздравить 

с днем рождения мою двоюрод
ную сестренку Ларису. Ей испол
нилось 11 ноября 14 лет.

Все прекрасное, что
есть на Земле, 

Я от чистого сердца
желаю тебе.

Ну, а тебе “Новая Эра”, я хочу 
пожелать дальнейшего процве
тания, и чтобы тебя читали не 
только в России, но и за рубе
жом. , /

На этом я закругляюсь. До 
свидания.

Надя КАПИТОНОВА, 
’ г / 15 лет

Артинский р-н, д.Н.Бардым”.
"Уважаемая редакция “НЭ"!

• 7 декабря у моего папы день 
рождения. Я хочу его поздравить.

Милый папочка. У тебя снова 
праздник - день твоего рожде
ния. Я хочу поздравить тебя с 
любимым днем в твоей жизни и 
пожелать всего самого наи луч - 

: шего в - жизни человека: вечной 
молодости, весеннего настрое
ния, семейного тепла, океана 
любви, море друзей и ЗДОРО
ВЬЯ.

Оля ВЕДЕРНИКОВА;
г. Асбест”.

В этих фразах завуалированы известные русские 
народные пословицы, а по какому принципу, 
догадайтесь и восстановите их.

1. Ненависть квадрат, а у квадрата есть начало.
2.Пустословие — брат бездарности.
3.Отдых — заяц, из парка придет.
4. И рожа, и кожа, на ангела не похожа.

Ведущая рубрики 
Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.

Ответы на кроссворд “Активный отдых”, 
опубликованный 23 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: І.Тайм. З.Парк. 5.Груша. 6.Игра. 
в.Соке. Э.Танго. 11.Гопак. 12.Пресс. 16.Раунд. 17.Счет. 18.Корт. 
19.Кросс. 20.Анна. 21.Цирк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Трико. 2.Пуант. 4.Каска. 7.Акробат. 
8-Свисток. Э.Театр. 10.Отряд. ІЗ.Леска. 14.Кубок. 15. Каток.
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Звоните!
(3432) 75-80-33 
62-61-92-

іиы-віёі сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
g uman@oblgazet a .skyman, гu
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