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А металл-то 
мой...

«Часто слышим по радио, 
то в одном месте сорваны 
(для сдачи в металлолом) 
провода, то в другом.
Такого даже в войну не 
было. Конечно, около 
каждого столба не 
поставишь охрану. Какие 
меры уже приняты к тем 
лицам, которые принимают 
такой товар?» - прислала в 
редакцию вопрос Полина 
Мирошниченко из 
Двуреченска.

Вопрос не новый - «метал
листы» стали подлинным бед
ствием для страны. От их дея
тельности возникают опасные 
ситуации на железной дороге, 
страдают не только поселки, 
районы и города, даже у садо
водов грабители уносят все, 
что содержит цветной металл.

В большинстве случаев «ме
таллистов» (а это, как правило, 
бомжи и наркоманы) достаточ
но припугнуть. Но где взять ми
лиционеров? Как подметила 
наша читательница, в каждом 
кооперативе, у каждого столба 
и трансформаторной будки их 
не поставишь. А искать такого 
вора сложно: кусок провода - 
не автомобиль и не телевизор. 
Поэтому и раскрываемость по
добных случаев в Свердловс
кой области невысока - 56,2 
процента.

Наиболее радикально на
строенные граждане высказы
вают мысль о борьбе с прием
ными пунктами, призывают даже 
их закрыть. Но идея вряд ли 
осуществима: переработка и 
экспорт цветных металлов - 
одна из доходных статей рос
сийской экономики. Хотя ска
зать, что ничего не делается, 
тоже нельзя - в мае 2001 года 
Правительством РФ были утвер
ждены «Правила обращения с 
ломом и отходами цветных ме
таллов и их отчуждения», ужес
точившие процедуру приема. 
Сейчас деятельностью, связан
ной с цветными металлами, мо
гут заниматься лишь предприя
тия, имеющие лицензию. В 
Свердловской области таких 98. 
И они-то стараются соблюдать 
закон. Тем не менее, за 2001 
год у четырех свердловских 
предприятий лицензия была 
приостановлена на полгода. Но 
существуют подпольные прием
ные пункты. Именно они и ску
пают краденый лом. Чтобы за
вести уголовное дело о неза
конном предпринимательстве, 
нужно доказать, что предприя
тие получило доход в размере 
200 минимальных размеров оп
латы труда.

- В Березовском в гараже 
хозяин нелегально принимал 
цветной металл,- рассказыва
ет заместитель начальника от
дела по борьбе с имуществен
ными преступлениями ГУВД 
Свердловской области Сергей 
Николаев. - Пришли, а он отпи
рается: «Все в гараже - мое». 
Мы нашли двух человек, сда
вавших ему металл, взяли по
казания. Но уголовное дело воз
будить не можем, доход не тот.

Как видим, несмотря на все 
вышедшие постановления, нор
мативная база все равно дале
ка от совершенства. И навер
ное, об этом есть смысл поду
мать прежде всего нашим зако
нодателям.

Широкий круг вопросов
обсуждался в ходе визита руководителя администрации Президента России 

А.Волошина в Свердловскую область

Эдуард Россель 
17 января встретился 
в губернаторской 
резиденции с 
руководителем 
администрации 
Президента РФ 
Александром 
Волошиным, который 
прибыл с однодневным 
рабочим визитом в 
Свердловскую область.

В ходе встречи был об
сужден широкий круг воп
росов. Среди основных - 
бюджет Свердловской об

ласти. Как заметил Эдуард 
Россель, в последние годы 
сложилась парадоксальная 
ситуация - экономика об
ласти поднимается и ста
бильно дает прирост объе
мов промышленного произ
водства. Предприятия цвет
ной металлургии сегодня 
уже работают лучше, чем в 
советское время. Но не
смотря на это, проблем с 
бюджетом становится всё 
больше. Происходит это из- 
за того, что министерство 
финансов страны в этом

плане не работает с регио
нами, бюджетный процесс 
на уровне Российской Фе
дерации вообще не имеет 
никакого отношения к 
субъектам. Александр Во
лошин согласился с данной 
позицией губернатора, за
метив, что между Минфи
ном и регионами действи
тельно существует дистан
ция огромного размера.

Эдуард Россель напом
нил, что он по этому на
сущному вопросу был вы
нужден обратиться к главе

государства, и Владимир 
Путин дал поручение пра
вительству РФ вниматель
но рассмотреть проблемы 
бюджета Свердловской об
ласти. Однако в конечном 
итоге все попало в Минфин, 
где и осталось без ответа. 
Губернатор проинформиро
вал главу президентской ад
министрации о своем сегод
няшнем телефонном разго
воре с вице-премьером пра
вительства РФ Валентиной 
Матвиенко, в котором он об
рисовал нерадужную карти

ну по выплате заработной 
платы работникам бюджет
ной сферы в городах и рай
онах области.

Эдуард Россель попросил 
Александра Волошина со
действовать его встрече с 
Президентом РФ Владими
ром Путиным, на которой, 
помимо проблемы бюджета 
Свердловской области, он 
намерен обсудить ряд на
сущных вопросов. Среди них 
- строительство стана-5000 
на НТМК и проведение под 
Нижним Тагилом летом ны
нешнего года международ
ной выставки вооружений и 
военной техники.

Во время встречи Эдуард 
Россель рассказал о строи
тельстве храма-памятника 
на месте расстрела царс
кой семьи. Обсуждалась 
также и политическая ситу
ация в области накануне 
весенних выборов в облас
тную Думу.

Во встрече в губернатор
ской резиденции принима
ли участие - полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев, 
его первый заместитель 
Сергей Вахруков, председа
тель правительства Сверд
ловской области Алексей 
Воробьев и руководитель 
администрации губернато
ра Свердловской области 
Анатолий Тарасов.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

Алена ПОЛОЗОВА.

Свердловчане справятся 
со своими проблемами

В настоящее время в Свердловской области две 
основные проблемы - своевременная выплата зарплаты 
бюджетникам и благополучное проведение зимнего 
отопительного сезона. Об этом сказал председатель 
правительства области Алексей Воробьев, комментируя 
вчера недавние сообщения в средствах массовой 
информации.

По словам премьера, вокруг 
этих тем много спекуляций, в 
том числе со стороны централь
ных телеканалов. Нагнетание 
отрицательных фактов связано 
с начавшейся избирательной 
кампанией в Свердловской об- 
ласти.

Как подчеркнул Алексей Во
робьев, свердловчане обяза
тельно справятся со своими 
проблемами. Что касается ава
рий в жилищно-коммунальной 
сфере, то их последствия уст
раняются и будут устраняться 
оперативно.

По выплате зарплаты 
бюджетникам правительство 
области разработало план 
мероприятий. Прежде все

го, это касается Указа Пре
зидента РФ от 28 декабря 
2001 года “О неотложных 
мерах по улучшению финан
сирования муниципальных 
общеобразовательных уч
реждений основного обще
го образования". Первый 
квартал текущего года бу
дет трудным, но выплата 
зарплаты бюджетникам - 
прямая обязанность прави
тельства области и глав му
ниципальных образований. И 
за это каждый руководитель 
будет нести персональную 
ответственность.

Пресс-служба 
губернатора.

ИМЕННО их раскрывали 
выступавшие на 
конференции 
“Свердловэнерго - открытая 
компания”.

На вчерашнее мероприятие в 
Екатеринбурге были приглашены 
представители органов власти, 
финансовых структур, промыш
ленных предприятий, поставщи
ки топлива, партнеры энергети
ков, представители СМИ. Перед 
собравшимися выступили прак
тически все заместители гене
рального директора АО “Сверд
ловэнерго" и сам генеральный 
директор Валерий Родин. Все они 
пытались подтвердить тезис, что 
Свердловэнерго - это компания, 
у которой нет секретов.

Итак, что же интересного от
крыли энергетики? Во-первых, в 
2002 году не произойдет увели
чения тарифов на тепло и элект
ричество практически для всех 
групп потребителей. Кроме на
селения. Для нас с вами в тече
ние года тарифы вырастут. По 
словам заместителя генерально
го директора АО Владимира Бе
лоусова, повышение пройдет при
мерно в июле. Для всех осталь
ных потребителей(бюджетных 
организаций, промышленных 
предприятий и др.) тарифы ос
танутся неизменными в течение 
года. Более того, энергетики на
мерены и дальше повышать та
рифы только раз в год - перед 
принятием бюджетов всех уров

■ РЕФОРМА

Большие секреты 
энергетиков

ней. Белоусов уверен, что такое 
однократное повышение выгодно 
всем - и энергетикам, и потреби
телям. Кстати, обсуждать новые 
тарифы собираются публично.

Во-вторых, Свердловэнерго 
может разделиться на много не
больших частей, которые будут 
самостоятельно вести дела на 
рынке. Похоже, что именно так 
правительство России и РАО ЕЭС 
представляют себе реформиро
вание энергетики. Первая рефор
мированная ласточка уже есть - 
с 1 января в областном центре 
начала работать Екатеринбургс
кая энергосбытовая компания. 
Как заметил член совета дирек
торов этой компании заместитель 
главы города Владимир Кулик, 
теперь возможны поиски комп
ромисса по энерготарифам и не
платежам.

А это администрации Екате
ринбурга более чем необходимо. 
По словам заместителя генераль
ного директора АО по работе с 
потребителями Владимира Нечи- 
тайлова, Екатеринбург - самый

большой должник Свердловэнер
го. Кроме этого, администрация 
города регулярно нарушает трех
стороннее соглашение, подпи
санное еще осенью энергетика
ми, правительством области и ру
ководством города. Энергетики, 
похоже, и сами не знают, как за
ставить мегаполис платить.

Радует, что энергетики стали 
больше идти на контакт с нами, 
потребителями. Это, к сожале
нию, не значит, что на наше мне
ние начнут обращать внимание 
при повышении тарифов. Но зна
ние того, как они формируются, 
поможет нам больше понять дей
ствия энергетиков. Кстати, по 
опросам отдела по связям с об
щественностью Свердловэнерго, 
число жителей, относящихся к 
жесткой позиции энергетиков “с 
пониманием", увеличилось за 2 
года почти в три раза. Хотелось 
бы, чтобы и энергетики стали от
носиться к нашим проблемам с 
таким же пониманием.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Зачем нам такая власть?
Обратиться в газету нас заставили чрез

вычайные обстоятельства. А иначе то поло
жение, в котором оказались мы, да и не 
только мы, а как нам известно, многие кол
лективы школ Белоярского района, не назо
вешь. А почему не к главе нашего района? 
Да просто уже столько раз обращались к 
нему и администрация школы, и глава на
шей Управы, что у нас больше нет надежды, 
да и веры в то, что глава исполнительной 
власти нашего района сможет решить наши 
проблемы. Вернее, одну проблему, для нас 
жизненно важную.

Заканчивается январь, а мы еще не полу
чили зарплату за октябрь. Мы просим по
нять наше отчаянное положение. Задержки 
с выплатой заработной платы учителям на
чались в декабре 2000 г. Зарплата учителя 
по меркам сегодняшней жизни — невелика, 
а если ее не выдают вовремя, то как же жить 
нашим семьям?

Обидно сознавать, что намерения Прави
тельства и нашего Президента по улучше

нию благосостояния работников образова
ния не касаются нас, педагогов школы 
№ 10 п.Совхозный, как будто мы и не в 
Российской Федерации живем. О прибавке 
к зарплате мы только слышим, а реальной

заботы о работниках бюджетной сферы не 
ощущаем.

У нас отменили дотацию на питание де
тей, чтобы сократить расходы, в школе со
единили несколько классов, вследствие чего 
зарплата педагогов еще уменьшилась! На 
хозяйственные, транспортные расходы при
ходится выпрашивать каждую копейку.

Трудностей много, но распорядок работы 
школы за эти четыре месяца учебного года 
ни разу не срывался. Но почему же власть 
так неуважительно относится к нам? Неуже
ли, чтобы привлечь внимание, нам нужно 
бросить работу и выйти на улицу, как дела
ют это в ряде школ? Тогда зачем нам такая 
власть?

Мы надеемся, что наше письмо прочита
ет губернатор Эдуард Россель и поможет 
нам. Больше нам надеяться не на кого.

Коллектив учителей 
Совхозной школы № 10 

Белоярского района 
Свердловской области. 

Всего 25 подписей. 
Р.Б. Редакция надеется узнать мнение 

администрации Белоярского района об 
этой ситуации.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Э.Россель 17 января продолжил консультации с лидерами 
политических партий и общественных движений.

Он встретился с депутатами Законодательного Собрания Сверд
ловской области Андреем Ахтямовым, Максимом Серебренниковым, 
Антоном Баковым. На встречах обсуждались проблемы предстоящих 
выборов в областную Думу.

Об этом же Эдуард Россель 16 января говорил с депутатом Госу
дарственной Думы, руководителем областной организации Коммуни
стической партии Российской Федерации Владимиром Кадочнико
вым.

УВЛЕК ВОЛЕЙБОЛ
Э.Россель побывал 16 января в Первоуральске.

Он присутствовал на матче Лиги чемпионов европейских стран по 
волейболу, где встречались “УЭМ-Изумруд" (Екатеринбург) и бель
гийский клуб “Нолико".

Более опытные бельгийцы победили 3:0. Но, несмотря на пораже
ние наших земляков, матч стал настоящим праздником для жителей 
Первоуральска.

'' Погода
В ближайшие дни ожидается умеренно мо

розная погода, преимущественно без осадков,
** * * ветер западный, 5—10 м/сек. Температура воз- 

! духа ночью минус 11... минус 16, местами до минус 21, 
' днем минус 6... минус 11 градусов.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, вносящий 
изменения в Уголовный кодекс России, о пределах необходимой 
обороны граждан. Представляя текст законопроекта, заместитель 
председателя комитета по законодательству Валерий Воротников 
заявил, что по новому закону жертва нападения «может наносить 
любой ущерб нападающему», передает РИА «Новости».

Воротников пояснил, что поправки расширяют понятие «необхо
димой обороны», и теперь гражданин в случае посягательства на 
его жизнь может защищаться, не думая о том, что может понести за 
это наказание.

Положительную оценку поправкам дал и полномочный предста
витель президента в Госдуме Александр Котенков. По его словам, 
«президентская сторона не имеет претензий к этому документу». 
И Лента.Яи.
АВИАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ БОМБИТ БАЗЫ 
ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ

Авиация федеральных сил выполнила за истекшие сутки в Чеч
не пять вылетов штурмовиков Су-24, вертолеты Ми-8 выполнили 
два вылета на визуальную разведку, сообщили в четверг в штабе 
объединенной группировки на Северном Кавказе. По предвари
тельным данным, уничтожен один ретранслятор, создано два зава
ла на горных тропах, уничтожено три опорных пункта, две миномет
ные позиции. Нанесен удар по отряду боевиков численностью 40- 
50 человек. Вертолеты Ми-24 сопроводили четыре колонны феде
ральных войск, а также нанесли несколько ударов по мелким груп
пам боевиков в Веденском, Курчалоевском районах, а также на 
участке границы с Грузией. //Интерфакс.

' в мире
РОССИЯ И США БУДУТ СОКРАЩАТЬ СВОИ ЯДЕРНЫЕ 
АРСЕНАЛЫ, НО ПОКА НЕ ЯСНО,
УДАСТСЯ ЛИ ИМ ДЕЛАТЬ ЭТО СОГЛАСОВАННО

Об этом свидетельствуют итоги двухдневных консультаций, ко
торые провел в Пентагоне первый заместитель начальника Гене
рального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Юрий 
Балуевский. Консультации показали, что между сторонами сохра
няются разногласия по ряду важных вопросов, включая проблему 
так называемого «возвратного потенциала». Суть ее сводится к 
вопросу о том, должны подлежащие сокращению боеголовки унич
тожаться, как предлагает Россия, или же их можно будет хранить в 
некоем «резерве», как планируют США.

Главная цель нынешних консультаций, поставленная президен
тами России и США, - подготовить договоренности по сокращению 
стратегических наступательных вооружений в увязке с оборони
тельными наступательными вооружениями к очередной встрече в 
верхах, ожидаемой в мае-июне нынешнего года. Американцы изна
чально заявили, что готовы сокращать свои ядерные арсеналы и в 
одностороннем порядке. Теперь Ю. Балуевский подтвердил, что 
такие же планы существуют и у России.

При этом, по словам военачальника, в России хотели бы вместе 
с США «выйти на какой-то фиксированный уровень» в рамках от 
1700 до 2200 боеголовок. Эти пределы были установлены прези
дентом США Джорджем Бушем при объявлении о предстоящих 
сокращениях. Российское руководство впоследствии не раз под
тверждало, что считает их приемлемыми. Очередной этап консуль
таций должен состояться уже через полторы недели.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРГЕНТИНЫ ОБЪЯВИЛО В СТРАНЕ 
«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОДУКТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

Сделать это его вынудили сложности, связанные с доступом 
беднейших слоев населения к базовым продуктам питания в стра
не, переживающей тяжелейший социально-экономический и фи
нансовый кризис.

На закупку продовольствия для неимущих, к которым в первую 
очередь относятся безработные и члены их семей, будут выделены 
350 млн. песо. Еще 5 января они были законодательно приравнены 
к 350 млн. долл. После того, как песо был девальвирован, эта 
сумма равна в соответствии с официальным курсом 250 млн. долл. 
В соответствии с сегодняшним свободным рыночным курсом песо 
эта сумма не превышает 200 млн. долл. «Чрезвычайное продукто
вое положение» будет действовать до 31 декабря текущего года.

9 января президент Аргентины Эдуардо Дуальде объявил в стране 
«чрезвычайное санитарное положение» в связи с нехваткой целого 
ряда лекарств.//ИТАР-ТАСС.
АФГАНИСТАНУ НЕОБХОДИМА АРМИЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

И состоять она должна преимущественно из моджахедов. Об 
этом в интервью французским СМИ заявил сегодня представитель 
министерства обороны Афганистана.

«Мы не будет набирать людей, которые воевали на стороне 
талибов», - подчеркнул руководитель департамента зарубежных 
связей министерства Салех Регистани.

По его словам, 10 проц, боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане 
взяты в плен, а остальные 90 проц, спаслись бегством. Среди них - 
представители 14 иностранных государств. «Согласно данным на
шей разведки, - сказал Регистани, - они намерены возвратиться в 
Афганистан через Пакистан и, чтобы избавиться от этих людей, 
нам необходима армия численностью до 250 тысяч солдат». 
//ИТАР-ТАСС.
СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЙЕМЕНА АРЕСТОВАЛИ 
15 ЧЕЛОВЕК ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ 
«АЛЬ-КАИДА»

По поступившим сюда сообщениям, все они были схвачены в 
провинции Таизз в ходе проводимой йеменскими властями кампа
нии преследования сторонников Усамы бен Ладена. Большинство 
арестованных являются ветеранами движения моджахедов - участ
ников афганской войны.

Осведомленные источники уточняют, что среди задержанных 
есть несколько членов оппозиционной происламистской партии 
«Аль-Ислах». Ее лидер - шейх Абдалла аль-Ахмар занимает пост 
спикера парламента. В Йемене действуют несколько радикальных 
группировок, однако все они находятся вне закона.//ИТАР-ТАСС.
В РИМЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ ВЫПАЛ СНЕГ

В южных и центральных областях Италии, из-за сильнейшего 
снегопада, в среду были отменены занятия в школах и перекрыто 
движение по ряду автодорог, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Руко
водство одного из заводов концерна «Фиат», расположенного в 
провинции Фросиноне в 80 километрах к востоку от Рима, вынуж
дено было объявить выходной день, так как сотрудники предприя
тия не смогли из-за снежных заносов добраться до места работы.

В Риме был зафиксирован первый за десять лет случай выпаде
ния снега. В Тоскане высота снежного покрова составила 11 санти
метров. //Лента.Яи.

17 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в | 
9.19, заход — в 16.58, продолжительность дня — 7.39, । 
восход Луны — в 11.45, заход — в 23.28, начало сумерек । 
— в 8.33, конец сумерек — в 17.43, фаза Луны — новолу- “ 
ние 13.01.
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"Человек и Север" —
время пришло

Вчера в фонде ‘‘Великой Северной Тропой” прошла 
презентация первого номера журнала “Человек и Се
вер”.

На презентацию журнала при
ехал главный редактор и руко
водитель экспедиции “Великой 
Северной Тропой” Сергей Соло
вьев. Основную идею нового из
дания редактор обозначил так: 
“Недооценка значения Севера 
для России может привести к се
рьезным и негативным, в том 
числе геополитическим, послед
ствиям для страны, для нации и 
конкретно для каждой семьи... 
Наш журнал будет поднимать че
ловеческие проблемы жизни на
родов Севера".

Отложено

По словам редактора, “Че
ловек и Север” - это первый 
журнал в России, который од
новременно вышел на двух 
языках. Русский вариант жур
нала имеет тираж 9 тысяч эк
земпляров. Англоязычный ва
риант будет иметь тираж око
ло 25 тысяч экземпляров и бу
дет распространяться в вось
ми странах - в Скандинавии, 
США, северных провинциях Ка
нады.

Ольга ИВАНОВА.

заселение
сохранившихся подъездов жилого дома в Нижних Сергах, 
разрушенного в результате взрыва бытового газа 31 де
кабря 2001 года, сообщили в нижнесергинском управле
нии по делам ГО и ЧС.

Планировалось, что кварти
росъемщики въедут в свои жи
лища 18 января. В результате 
ЧП погибла 81-летняя старуш
ка, четыре человека получили 
ранения. Были разрушены два 
центральных подъезда. Первый 
и четвертый подъезды не пост
радали. Строители и специали
сты службы спасения до сих пор 
не завершили разбор завалов. 
Это связано с тем, что все ра
боты производятся вручную. Из-

за нагромождений обломков ра
бочим трудно добраться до под
валов. Как сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС 
области, строители проводят 
работы по утеплению стен не
разрушенных подъездов. Вос
становление многоэтажного 
дома должно полностью закон
читься к 7 июля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В дар родному городу
В течение трех недель января 20 работ известного 

уральского художника Михаила Сажаева будут экспони
роваться в фойе железнодорожной библиотеки города 
Богдановича.

Это первая персональная вы
ставка, которую автор проводит 
у себя на родине. “В детстве 
меня охранял Господь, родите
ли, моя деревня, лес, река, боль
шие зеленые и желтые поля”, — 
так писал в своей автобиогра
фии художник. Именно в родной 
деревне Глухово, что была ког
да-то на окраине районного цен
тра, Михаил Сажаев еще ребен
ком увлекся рисованием.

Жители города, многие из ко
торых впервые познакомились с 
творчеством своего земляка, с

восторгом приняли выставку. 
Искренний и теплый прием по
будил Михаила Сажаева сделать 
Богдановичу щедрый подарок — 
этим летом 60 своих работ мас
тер передаст в дар родному го
роду. К этому времени админи
страция района пообещала ос
новательно подготовить поме
щение для коллекции: фойе же
лезнодорожной библиотеки бу
дет соответствующим образом 
переоборудовано.

Ольга ИВАНОВА.

Надолго ли?
Минувшая среда на Среднем Урале выдалась самым 

спокойным днем из всех прошедших в наступившем году: 
на огромной территории Свердловской области было за
фиксировано всего 11 незначительных пожаров и возго
раний.

Это почти в три раза мень
ше, чем в первые дни 2002 
года, когда, например, с 4 на 5 
января пожаров случилось 30! 
А вот причины возгораний пре
жние — неосторожное обраще
ние с огнем при курении, эксп
луатация самодельных обогре
вателей. Заявила о себе в но
вом году “деятельность” неус

тановленных лиц, главным об
разом бомжей. Как правило, 
из-за неосторожного обраще
ния с огнем этой категории 
граждан сгорают садовые до
мики, металлические гаражи, 
обшитые древесиной изнутри, 
а то и надворные постройки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

/Г.. ·■■·■-...... " ............................ .... .........
Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 

novostt@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04. 
' -- ---- -- -------------- ------ ------ ~

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

ГИБДД: требуется
помощь прессы

В минувшую среду в государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Свердловской 
области состоялась встреча руководителей ведущих 
газет, издающихся в Екатеринбурге, и основных 
телеканалов, вещающих из столицы Урала, с 
начальником областной ГИБДД полковником милиции 
Виктором Рямовым.

Обсуждались актуальные про
блемы повседневной жизни кол
лектива ГИБДД, а также вопро
сы, касающиеся пропаганды 
принципа неукоснительного ис
полнения правил дорожного дви
жения.

Искать более тесного сотруд
ничества со средствами массо
вой информации руководителя 
областной ГИБДД побудило не 
столько намерение оперативно 
информировать автомобилистов 
и пешеходов о работе служб бе
зопасности дорожного движения, 
сколько драматическая ситуация 
на дорогах области.

Итоги только что закончивше
гося и первые недели наступив
шего 2002 года свидетельству
ют: катастрофически растет ко
личество дорожно-транспортных 
происшествий с гибелью людей. 
В.Рямов назвал основные при
чины, ведущие к трагедиям на 
дорогах: превышение установ
ленной скорости, неправильное 
маневрирование транспортным 
средством в движении, пьянство, 
пренебрежение ремнями безо
пасности. В ушедшем году в до
рожно-транспортных происше
ствиях в Свердловской области 
погибла почти тысяча человек и 
около семи тысяч получили уве
чья.

Безопасность на дорогах — 
проблема комплексная. Она за
висит не только от состояния во
дителя и транспортного средства, 
но и от того, как организовано 
дорожное движение. В этом пла
не у ГИБДД имеется немало пре
тензий к властям Екатеринбурга: 
в ряде мест города движение 
транспорта неоправданно услож
нено, в то же время рекоменда
ции специалистов областной

ГИБДД остаются невостребован
ными.

Другая беда — службы ГИБДД 
по-прежнему слабо оснащены 
технически. Из-за низкой зарп
латы линейных инспекторов не 
удается укомплектовать штат, на 
службу нередко попадают слу
чайные люди. В.Рямов расска
зал о встречающемся взяточни
честве среди инспекторов до
рожно-патрульной службы. Ес
тественно, с такими “инспекто
рами” в ГИБДД немедленно рас
стаются, однако корень зла — 
слабая экономическая и соци
альная защищенность этой ка
тегории работников — остает
ся. По мнению В.Рямова, только 
пресса может привлечь внима
ние общества к положению, в 
каком оказалась столь необхо
димая каждому россиянину 
служба, и тем самым помочь 
решить сгусток проблем ГИБДД.

В заключение встречи на
чальник ГИБДД вручил благо
дарственные письма руководи
телям некоторых телевизион
ных каналов и газет. В пись
ме, адресованном главному 
редактору "Областной газеты” 
Н.Тимофееву, сказано: “Выра
жаем благодарность коллекти
ву "Областной газеты” за по
стоянное сотрудничество в ос
вещении проблем безопасно
сти дорожного движения, юри
дического просвещения в сфе
ре дорожного законодатель
ства и административной 
практики взрослых участников 
движения — автолюбителей и 
пешеходов, профилактике дет
ского дорожно-транспортного 
травматизма”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЗАПУЩЕНА она 19 декабря ушедшего года. Было все, как 
полагается: высокие гости из областного правительства, 
красная ленточка, добрые слова. Праздник закончился, 
наступили будни. Те самые, которые лучше любой 
комиссии выставляют оценку проделанной работе, 
введенному в строй объекту. Вместе с Николаем 
Степановым, представителем администрации Южного 
округа, курирующим промышленность и ЖКХ, мы 
побывали в Бруснятском и убедились лично: новая 
котельная функционирует идеально, жители очень 
довольны.

ствие» стоило селу под два 
миллиона рублей, и - как в про
рву: оборудование-то изношен
ное, эффект чуть ли не нуле
вой.

-Можно сказать, деньгами 
топили, - с горечью констати
рует начальник ЖКХ Бруснятс- 
кой управы Юрий Курилов.

Бывало, и настоящими день
гами. Привозили вышедшие из

равняющего Южным округом 
Юрия Зеленова активно »про
бивавшего» идею и помогшего 
решить вопросы по трубам. 
Председателя областного пра
вительства Алексея Воробьева, 
идею поддержавшего и выде
лившего деньги на закупку обо
рудования. Валерия Иванова, 
гендиректора холдинга «Исеть- 
фонд», в который входит ала-

дились до седьмого пота, и вот 
результат. - с удовлетворени
ем говорит Владимир Ляшен
ко - 19 сентября начали мон
таж. 19 декабря, как и плани
ровали, котельную пустили. 
Сегодня отапливается 12 ты
сяч квадратных метров. В пер
спективе - еще пять-шесть ты
сяч квадратов...

Напоследок мы побывали в

ную, не поверили. Думали, так, 
предвыборные слова. Оказа
лось - правда. Он и дневал, и 
ночевал на стройке, но своего 
добился.

Особенно трудно нам было 
в последнюю неделю. Темпе
ратура в классах опустилась до 
пяти градусов. Мы назначили 
дежурство по школе, забили 
широкую входную дверь, что-

ло. Селяне 
жествуют!

В селе Бруснятское 
Белоярского района -

новая газовая котельная
обращения - прессованные, 
подготовленные к уничтожению 
- и в топку. С углем то и дело 
перебои, выкручивались, как 
могли.

Газ по нынешним ценам вы
ходит в три с половиной раза 
дешевле. КПД новой котельной 
почти в пять раз выше: 25 гра
дусов в отапливаемых помеще
ниях гарантировано. Ну, а уж 
культура производства... Мы 
имели возможность сравнить, 
правда, так сказать, постскрип
тум. Заглянули в старую, уже 
не работающую котельную: ко
поть, сажа, лопата. Побывали в 
новой: белые потолки, чистота,

паевский котельный завод, гла
ву районной администрации 
Владимира Шестакова...

А идея была такая. Газовую 
котельную в Бруснятском уже 
строили. В конце восьмидеся
тых. Готовность объекта состав
ляла 75 процентов. Перестрой
ка процесс остановила, несоз
нательные элементы все, что 
могли, растащили. Но стены и 
крыша остались. Их и решили 
«принять за основу». Наследие 
социализма обследовали пред
ставители областного мини
стерства экономики и район
ная власть. Дали "добро" - с 
условием: в кратчайший срок

Во время путешествия на
шей маленькой делегации по 
Бруснятскому нас не раз оста
навливали, чтобы поделиться 
радостью. Оно и понятно: дол
гое время холод в селе был 
притчей во языцех. Зимой тем
пература в школе, детском ком
бинате, местной церкви, домах, 
подключенных к «центрально
му отоплению», колебалась от 
десяти до пяти градусов. «Точ
ку замерзания» демонстриро

вали по телевидению, всевоз
можные комиссии не раз выно
сили вердикт: «Так жить 
нельзя».

Старая котельная постройки 
1964 года давным-давно выра
ботала свой ресурс. Да и две 
других были не лучше. Дурной 
сон: уголь с колес - по тысяче 
рублей за тонну, дым, грязь - 
кочегары черные до зубов, каж
дый день трактор на подбор
товку... За сезон «удоволь-

воздух - как на улице, пульт уп
равления - как в кино, автома
тика. Оборудование - с иголоч
ки. Наше, между прочим, ала
паевского котельного завода.

Вспоминая, «как это было», 
начальник Бруснятской управы 
Владимир Ляшенко (на сним
ке), инициатор ударной строй
ки, до сих пор удивляется: ведь 
осилили, за три месяца осили
ли! Благодарит всех, кто уча
ствовал в судьбе объекта. Уп-

демонтировать два котла, про
стоявшие здесь десять лет.

Сельская управа бросила на 
демонтаж все силы. Вручную, 
за две недели дело сделали. 
Алапаевцы поставили оборудо
вание под ключ, но и жителям 
Бруснятского пришлось нема
ло потрудиться.

- Очень много легло на пле
чи наших работяг - от кочегара 
до начальника ЖКХ. Не дели
лись: твое - мое. Дружно тру-

бруснятской школе. Огромное 
здание красного кирпича, старин
ное, похожее чем-то на замок, 
каким его обычно рисуют дети.

—За все тридцать лет, что я 
здесь работаю, - поделилась 
директор школы Лидия Берсе
нева, - мы впервые в тепле. В 
самом начале еще было более 
или менее, а последние два 
десятилетия буквально выжи
вали. Благодаря коллективу ни 
разу не закрывались. Всячески 
старались утеплить помещения, 
окна заклеивали, а где и вовсе 
их переделали. Малышей 
сгруппировали в более теплое 
крыло, включали обогреватели, 
хоть это и запрещается. Каж
дую зиму держали «военный 
совет» с родителями и детьми. 
Ученики в один голос: « В ва
ленках, но будем учиться!». Ког
да новый глава, а Владимир 
Ляшенко в этой должности с 
июня, пообещал новую котель-

бы отопительная система не 
перемерзла. Дата пуска тепла 
была назначена. Мы так ждали. 
И 19 декабря к нам пришло теп
ло! Это надо было видеть. Ре
бятишки так и липли к батаре
ям. На каждой переменке бе
жали проверять, не остыли ли 
->ни. Радость со слезами на гла
зах. Сейчас средняя темпера- 
, ура 25 градусов, в некоторых 
лассах и 28. Фиксируем каж

дый день, составляем карту. 
Дети счастливы. Уже начали 
приносить с собой сменную 
обувь..

Белоярский район по теплу 
— один из самых проблемных в 
Свердловской области. Новая 
газовая котельная в селе Брус
нятском - большая радость. Дай 
Бог, не последняя...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

До выборов — 
еще четыре заселения

И.о. председателя областной Думы Вячеслав Тепляков 
провел оперативное совещание, на котором 
сформирована повестка очередного, 23-го, заседания 
областной Думы, назначенного на 22 января.

По заявкам профильных ко
митетов намечается рассмот
реть более 30 вопросов, из них 
4 связаны с назначением су
дей разного уровня, в том чис
ле 30 мировых судей, что по
требует достаточно много вре
мени, поэтому не исключено, 
что заседание будет проходить 
два дня.

В проекте повестки - рас
смотрение законопроектов о 
Счетной палате, о внесении из
менений в Устав Свердловской 
области, об адресной социаль
ной помощи, о государствен
ных нуждах Свердловской об
ласти; исполнение областных 
законов - о государственной 
поддержке малого предприни

мательства и о регулировании 
земельных отношений на тер
ритории Свердловской облас
ти; повторное рассмотрение 
трех законов, отклоненных Па
латой Представителей: о про
грамме управления государ
ственной собственностью на 
2002 год, об изменениях в об
ластные законы об основах 
жилищной политики и о мест
ном самоуправлении; досроч
ное прекращение депутатских 
полномочий Валерия Трушни
кова в связи с его переходом 
на работу в Совете Федерации 
и другие вопросы. Предвари
тельное их обсуждение прохо
дит на этой неделе на заседа
ниях профильных комитетов.

В Счетную палату —

Скорректирован с учетом 
заявок и предложений губер
натора и председателя обла
стного правительства, имею
щих право законодательной 
инициативы, примерный пере
чень законопроектных работ 
на 2002 год. В нем 11 разде
лов, в том числе: финансовое 
законодательство, семейное, 
жилищное, трудовое, законо
дательство о социальной за
щите и соцобеспечении - все
го около 60 законопроектов. 
Утверждение окончательного 
варианта - на заседании 22 
января.

Определен календарь ме
роприятий на ближайшее вре
мя. До апрельских выборов де
путаты областной Думы прове
дут, как минимум, 4 заседания: 
22-23 января, 5-6 февраля, 19- 
20 февраля и 5-6 марта.

на конкурсной основе
На первом в новом году заседании комитета областной 
Думы по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам, возглавляемого Борисом Чойнзоновым, 
рассмотрен законопроект об изменениях в областной 
закон о Счетной палате, внесенный депутатами 
Александром Долининым, Александром Заборовым и
Наилем Шаймардановым.

Выступивший от разработчи
ков Александр Заборов пояс
нил суть изменений, которые 
необходимо внести в связи с 
решением Уставного суда Свер
дловской области. Предлагает
ся председателя, заместителя 
председателя, аудиторов и ин
спекторов Счетной палаты на
значать на должность только на 
конкурсной основе, как того 
требует федеральное и облас
тное законодательство о госу
дарственной службе.

И еще одно дополнение: 
Счетная палата начинает свою

деятельность с момента назна
чения на должность председа
теля Счетной палаты, замести
теля председателя и двух ауди
торов (всего должно быть 4 
аудитора и 8 инспекторов). На
помним, что сегодня в Счетной 
палате есть председатель, ут
вержденный областной Думой 
на безальтернативной основе, 
и заместитель председателя, 
утвержденный Палатой Пред
ставителей намного раньше, но 
так и не вступивший в долж
ность. В итоге инспектировать 
бюджет некому.

Комитет одобрил законопро
ект и вносит его на рассмотре
ние пленарного заседания об
ластной Думы 22 января. Пред
ставлять законопроект будут: от 
разработчиков Александр За
боров, от комитета - Борис Чой- 
нзонов.

В проекте повестки думско
го заседания значится еще 
один законопроект о Счетной 
палате, внесенный в порядке 
законодательной инициативы 
Дмитрием Анфаловым. Он 
предлагает изменить правовой 
статус Счетной палаты: из упол
номоченного контрольного 
органа при Законодательном 
Собрании трансформировать 
ее в орган государственного 
финансового контроля с пра
вом образования юридическо
го лица.

И на доставку нужны средства
Комитет областной Думы по социальной политике 
(председатель Николай Воронин) на первом в новом году 
заседании рассмотрел 5 вопросов, в том числе - 
законопроект о внесении изменений в областной закон 
«Об адресной социальной помощи». Его принятие с 
благодарностью воспримут в области по меньшей мере 
150 тысяч человек, получающих сегодня адресную 
помощь.

Дело в том, что базовый за
кон, действующий с 1995 года, 
предусматривает затраты толь
ко на саму адресную помощь, 
исключая оплату услуг по ее 
выплате, доставке и пересыл
ке. И до недавних пор это не 
вызывало вопросов, потому что 
помощь оказывалась взаимоза
четами, в счет квартплаты и 
прочих дотаций. Теперь, когда 
адресная помощь выдается 
только в денежном выражении, 
возникли проблемы с получе
нием. В кассах управления соц
защиты стали скапливаться 
очереди. Для жителей отдален

ных поселков получение 
средств стало двойной пробле
мой: мало того, что надо доб
раться до райцентра, так еще 
и затратить на дорогу чуть не 
половину причитающихся 
средств. Все это вызвало шквал 
жалоб.

По настоянию депутатов чле
ны согласительной комиссии по 
доработке закона о бюджете на 
2002 год предусмотрели на ока
зание адресной социальной 
помощи 120 млн. руб. - с уче
том затрат по доставке и пере
сылке адресной помощи, но с 
условием оперативного приня

тия поправок в закон «Об ад
ресной социальной помощи», 
что и было сделано областным 
правительством в декабре.

Комитет рекомендует обла
стной Думе одобрить закон в 
первом чтении с тем, чтобы в 
феврале принять его оконча
тельно. По мнению депутатов, 
выдача адресной социальной 
помощи через почтовые узлы 
связи и через отделения 
Сбербанка позволит суще
ственно упростить получение 
адресной помощи, исключить 
жалобы получателей на оче
реди в кассах управлений соц
защиты, а также своевремен
но доставлять адресную по
мощь на дом инвалидам и по
жилым людям.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания.

Квартира для участкового
Екатеринбургское УВД 
намерено поднять престиж 
работы участковых.

Так, руководство управления 
вышло с предложением к городс
кой администрации выделить для 
участковых квартиры, сообщил 
“ОГ” начальник отдела организа
ции деятельности участковых упол
номоченных и подразделений по 
делам несовершеннолетних УВД 
Екатеринбурга Анатолий Ермако
вич. Предполагается, что жилпло
щадь им будут предоставлять на 
условиях так называемого коммер
ческого займа: первые годы ми
лиционер живет в квартире как 
арендатор. А получить ордер смо
жет только в том случае, если про
работал в службе участковых 8 лет.

Конечно, пока о результатах 
переговоров с чиновниками город
ской администрации говорить 
рано. Но мэрия не сказала “нет". 
Даже наоборот: вроде бы и не воз
ражает против такой схемы. Вро
де бы и ресурс имеется.

По мнению А.Ермаковича, если 
удастся положительно решить 
“квартирный вопрос", то поднимет
ся престиж работы участковых. Тем 
более, что 70 процентов екатерин
бургских участковых - молодые 
люди, для которых жилищная про
блема очень актуальна.

Кроме того, городское УВД зак
лючило договор с Юридической 
академией об обучении сотрудни
ков службы участковых уполномо
ченных. После двух лет учебы они

получат среднее юридическое об
разование и офицерское звание. 
А, следовательно, и право рабо
тать в должности участкового. До 
этого они будут помощниками уча
сткового. Первая группа из 30 че
ловек начнет занятия с 1 февраля.

Подобные меры направлены на 
решение проблемы кадрового де
фицита. В настоящее время недо
комплект службы участковых в Ека
теринбурге 37 человек.

Если говорить об эффективно
сти работы милиционеров этого 
подразделения, то, как отметил 
А.Ермакович, основным критери
ем оценки их работы будет мне
ние населения.

Татьяна ШИЛИНА.

Конкурсный управляющий
ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
Пылаева Л.В., действующая на основании решения 

Арбитражного суда Свердловской области от 04.09.2001 г. 
по делу №А60-4733/01-С4, извещает о продаже на открытых 

торгах в форме аукциона имущественного комплекса 
предприятия-банкрота ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”

Торги будут проходить 28 марта 2002 года в 14 
часов местного времени по адресу: Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.Волжская, д.7 (ад
министративное здание ОАО “Красноуфимский 
хлебокомбинат").

Начальная цена — 10000000 (Десять милли
онов) рублей.

Аукцион проводится по принципу поэтапного 
повышения цены.

Шаг аукциона — 50000 (Пятьдесят тысяч) руб
лей.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущественный комп

лекс предприятия-банкрота ОАО “Красноуфимс
кий хлебокомбинат", расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Волж
ская, д.7, в который входит:

1.Здание хлебокомбината, состоящее из двух
этажного производственного помещения и пяти
этажного административно-бытового корпуса.

Год постройки — 1983.
Общая площадь — 3220,9 кв.м.
Фундамент — железобетонные блоки.
Стены — панельные.
Перекрытия — железобетонные плиты.
Кровля — совмещенная.
В производственном помещении находится 

часть оборудования, необходимая для производ
ства хлебной продукции.

Здание АБК частично обеспечено мебелью и 
служебным инвентарем.

2.Столярный цех, одноэтажное здание.
Год постройки — 1990.
Площадь — 102,9 кв.м.
Фундамент — железобетонные блоки.
Стены — гипсоблоки.
Перекрытия — железобетонные плиты.
Кровля — шиферная по деревянной обрешет

ке.
3.Гараж, часть одноэтажного здания.
Год постройки — 1983.
Площадь — 94,37 кв.м.
Фундамент — ленточный, бетонный.
Стены — кирпичные.
Кровля — совмещенная.
4.Склад сырьевой, одноэтажное здание.
Год постройки — 1987.
Площадь — 546,8 кв.м.
Фундамент — железобетонные блоки.
Стены — гипсобетон.
Кровля — шиферная.
5.Ангар, одноэтажное здание.
Год постройки — 1989.
Площадь — 1548 кв.м.
Фундамент — железобетонные столбы.
Стены — рифленое железо.
Кровля — шиферная.

Техническая документация на объекты недви
жимости оформлена.

Объекты незавершенного строительства:
—материальный склад — степень готовности 

31%;
—газопровод (техническая документация) — сте

пень готовности 25%.
Площадь земельного участка — 16377 кв.м (сви

детельство о праве собственности на землю №3152 
от 06 09 96 г., выданное на основании постановле
ния Главы администрации г.Красноуфимска №880 
от 6.09 96 г.).

Имущественный комплекс обеспечен система
ми водопровода, канализации, тепло- и энергоси
стемами.

К участию в аукционе допускаются юридичес
кие и физические лица, которые могут быть при
знаны покупателями по законодательству Россий
ской Федерации, своевременно подавшие заявку 
и другие необходимые документы и внесшие зада
ток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, пред
ложивший наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок и других документов на 
участие в аукционе производится до 22 мар
та 2002 г.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый 
участник обязан представить правоустанавливаю
щие и другие документы, подтверждающие его пла
тежеспособность в пределах цены, перечень кото
рых определен в Положении о проведении аукцио
на.

Предварительное ознакомление с условиями 
аукциона, характеристиками объекта, а также при
ем заявок осуществляются по адресу: 623300, 
Свердловская область, г Красноуфимск, ул Волж
ская, 7. Телефоны: 70-85-49 (в Екатеринбурге), 
(294) 2-34-00 (в Красноуфимске).

Для участия в аукционе заявитель должен пере
числить задаток в размере 500000 (Пятьсот тысяч) 
руб. за 10 дней до проведения торгов по реквизи
там:

Получатель — ОАО “Красноуфимский хлебоком
бинат”.

ИНН - 6619000840/661901001,
Р/счет — 40702810900050000275 в филиале 

Уралтрансбанка г.Красноуфимск,
БИК - 046527897,
Кор/счет — 30101810900000000897.
Наименование платежа — Задаток для участия в 

аукционе.
В день проведения аукциона победитель торгов 

и организатор подписывают протокол, имеющий 
силу договора.

Договор купли-продажи с победителем должен 
быть заключен в течение 10 дней с даты проведе
ния торгов.

mailto:novostt@oblgazeta.skyman.ru
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7 октября 1970 года молодежная газета 
“На смену!” напечатала письмо-рассказ 
заслуженного архитектора Украины, а в 
годы Великой Отечественной войны 
капитана, командира роты инженерно
саперного батальона Игоря 
Владимировича Мезенцева. “Рядовой 
Валентина Кожевникова” — назывался этот 
рассказ о девушке с Урала, воевавшей 
сапером.
Появление в роте нового бойца вызвало 
дружный смех и недоумение солдат — с 
теплым юмором начинает письмо

И.Мезенцев. “Действительно, вид 
смешной: стриженная под машинку, в 
пилотке, державшейся больше на ушах, 
чем на голове, в больших, не по росту, 
гимнастерке и брюках, в кирзовых сапогах. 
Тощий вещмешок, парусиновый ремень и 
шинель без хлястика дополняли военную 
амуницию новичка”... А воевала девушка 
отважно. Рассказ об этом бывший ее 
командир заканчивал словами: “После 
войны Валентина Кожевникова вернулась 
на Урал. Но мы, ее однополчане, ничего не 
знаем о ней. Где ты, Валюша?”

ной Звезды. (Второй орден Красной Звезды 
отыскал Валентину Георгиевну через сорок пет 
после Победы).

Володька... Этот ‘мальчишечка·’ порой вы
зывал "охи" и вздохи женщин в освобожденных 
городах.

—Это что ж таких мальцов на фронт отправ
ляют! — причитала одна такая сердобольная.

Володькой прошагала Валентина Кожевни
кова с инженерно-саперной ротой по Прибал
тике, Украине, Польше, закончив боевой путь в 
Берлине.

После Победы Валентина Кожевникова вер

« НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА"

Валя-Володька,

Рядовой Кожевникова, действительно, жила 
на Урале, в Свердловске, но давно стала Тимо
феевой Валентиной Георгиевной, семейным ува
жаемым человеком. Расскажу об этой замеча
тельной женщине, о ее судьбе, схожей с судь
бами многих из стойкого фронтового поколе
ния, вволю хлебнувшего и военного лиха, и тя
жестей радостных и скудных послевоенных лет. 
Но начну рассказ о ней с давних времен.

Жил в конце XIX — начале XX веков в подмос
ковной деревне Власово Кузьма Кожевников. 
Был он умелым портным, известным не только в 
своем, но и в соседних селениях. Со швейной 
машинкой и утюгом ходил Кузьма по деревням, 
останавливался в домах, куда зазывали, на не- 
делю-две — шил, перешивал, починял... Подрос 
сын Георгий, брал его с собой на подмогу. Кузь
ма — дед Валентины Георгиевны.

А Семен Новиков — дед по маминой линии — 
почитаем в семье как бравый солдат первой 
мировой войны, рядовой саперного полка. И вот 
интересный зигзаг судьбы: в другой войне, Ве
ликой Отечественной, его внучка Валентина — 
рядовой саперной.роты.

Родители ее — Галина Новикова и Георгий 
Кожевников — познакомились, поженились в 
родной деревне. Нелегко пробивались, утверж
дались в жизни. Отец окончил рабфак, а потом 
и Московский энергетический институт. Мать 
освоила мастерство парикмахера.

В 1924 году родилась у Кожевниковых дочка 
Валентина. Из раннего, совсем не сытого дет
ства Валя помнит необыкновенные белые булки 
и сказочный напиток какао, что привозил из 
Москвы, где учился, отец. Девочка росла живой 
и бойкой, в шумных играх не уступающей маль
чишкам. Были радости, были обиды... Учеба в 
школе.

В 36-м отец окончил институт и его, молодо
го инженера, направили работать на Урал, в 
Свердловск.

Продолжая учебу, Валентина поступила в 
строительный техникум железнодорожного 
транспорта. Но окончить его помешала война. 
Как и многие юноши и девушки, рвалась на 
фронт. Окончила краткосрочные курсы РОККО 
— российского Общества Красного Креста. С 
третьего курса техникума отбыла с хирургичес-

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

натку в общежитии и зажила радостной дружной 
жизнью Любовь помогала переносить все тяго
ты Работали, учились, не бегали от обществен
ных дел Валентина, окончив заочную школу, 
поступила в педагогический институт на физ
мат После института преподавала физику и ма
тематику в техникуме Александр заочно окон
чил механический факультет УПИ, продолжал 
работать в механосборочном, но уже замести
телем, а потом и начальником цеха.

Семью Тимофеевых называют крепкой, бла
гополучной. Но все благополучие не пришло со 
стороны, по наследству, все добыто своей на

стойчивостью, своими руками. 
Образование, успехи на рабо
те. И дом для себя строили 
сами. Была такая пора, когда 
активно создавались “самст- 
рои”, и заводчане возводили 
дома. Строил и оптико-меха
нический, где Тимофеевы заи
мели двухкомнатную квартиру. 
Сколько было радости, когда, 
уже имея дочь и сына, пере
ехали в нее из одиннадцати
метровой комнатки! Здесь по
селилось счастье, а оно — тоже 

не из рук благодетеля. И крепкая семья созда
ется общими усилиями. Так и было: все решали 
сообща, делали вместе. Умели хорошо рабо
тать, умели интересно отдыхать. Зимой —лыжи, 
коньки, подросли дети, присоединялись к роди
телям. Летом — вместе с друзьями на плотах 
или лодках сплавлялись по Чусовой. Походы в 
лес, который так любили. Грибов, бывало, при
носили полные корзины — хватало и себе, и 
родным, и друзьям.

Вместе, вместе, вместе...
Разве что выступали перед молодежью с рас

сказами о Великой Отечественной по отдельно
сти. Александр Павлович прославлял мужество 
моряков и Балтийский флот, которому отдал по
чти десять лет жизни. Дома на стене — дорогие 
его сердцу сувениры: штурвал, якорь, медаль, 
отлитая на родном заводе к 300-летию русского 

флота, с именной гравировкой — вете
рану Балтфлота А.Тимофееву.

А Валентина Георгиевна... О ее выс
туплениях перед молодежью можно пи
сать отдельный очерк. У школьников, сту
дентов, на заводах. И постоянные выс
тупления в войсках. Не было в Уральском 
военном округе ни одного гарнизона, даже 
самого отдаленного, где не побывала 
фронтовой сапер Валентина Тимофеева. 
Вместе с методистом библиотеки Дома 
офицеров Лилией Домиловской подгото
вили литературно-патриотическую компо
зицию, которую всюду встречали “на ура”. 
Валентина Георгиевна хорошо читает сти
хи, особенно любимых поэтов — Юлии 
Друниной, Роберта Рождественского. А 
еще были полеты по путевкам штаба 
Уральской армии ПВО. Их самолет при
землялся и поднимался с аэродромов без 
взлетной полосы. За один такой полет — 
от Казахстана до Печоры — приземля
лись и взлетали четырежды... Незабыва
емы эти встречи на далеких площадках 
ПВО, где несли службу немногочислен
ные отряды солдат и офицеров.

Совсем недавно случилось страшное:
ушел из жизни Александр Павлович. Семья была 
на даче, и он звал — торопил всех пройтись по 
лесу: “Что мы сидим в доме...” И оживился, 
когда пошли, словно вдохнул свежих лесных за
пахов, порадовался по-осеннему нарядным де
ревьям... И на лесной дорожке упал... Умер... На 
сосне, что на этом месте, — теперь венок...

Не плачьте, Валентина Георгиевна. Вам судь
ба подарила редкое сокровище — дорогой союз 
с любимым человеком, с которым прожили не
малую жизнь в согласии душ и сердец, чувств, 
вкусов и характеров.

Жизнь продолжается. Вам есть что вспом
нить, есть о чем рассказать. Встречи с фронто
вым сапером Валентиной Тимофеевой всегда 
будут интересны молодым.

я 8г9Вѵи .Жмч&ВшРя йОІВмвшНяісВ:
ким полевым передвижным го'спиталем № 51— 
41 на помощь пострадавшим в битвах бойцам. 
Ее и других, таких же молоденьких, девчонок 
ждал нелегкий труд. Они обрабатывали раны, 
научились переливать кровь, давать наркоз... 
Раненых все больше и больше, а санитаров- 
мужчин не хватает. Девчонки сами, порой и без 
носилок — их тоже не хватало, переносили, об
мывали, поили-кормили раненых, стонущих бой
цов. Валентина до боли сердечной жалела мо
лодых покалеченных ребят. И все настойчивей 
тревожила мысль, что и ее место там, на пере
довой, где по-настоящему бьются с врагом.

С рапортом откомандировать ее на передо
вую Валентина явилась в политотдел армии. Ей 
удалось убедить начальство, и вот летом 43-го, 
в разгар известного Орловско-Курского сраже
ния, боец Валентина Кожевникова докладывала 
командиру инженерно-саперной роты 
Мезенцеву о прибытии, введя его в не
малое замешательство.

Поначалу ее пытались определить по
дальше от боевых дел. А она упорно 
рвалась в саперы: ведь не зря училась в 
техникуме, сумеет освоить эту опасную 
профессию. И освоила все премудрос
ти: ставить мины, работать с миноиска
телем, разминировать... Все насмешки 
солдат затихли, когда узнали Валю в 
деле. Она ни в чем не отставала от 
ребят. И хотя ее берегли, старались 
помочь хоть чем-то, она упорно восста
вала против любого облегчения. Идут, 
например, на задание, ребята берут по 
две противотанковые восьмикилограм
мовые мины в каждую руку, ей предла
гают — по одной. Берет на равных — по 
две.

—Как выдерживали, — спрашиваю, — 
ведь тридцать два килограмма, и не на 
прогулку — перебежками, под огнем про
тивника...

—А я выносливая была, до войны 
спортом занималась. Коньки, лыжи, в 
соревнованиях побеждала... А страшно
бывало, особенно когда танки фашистские идут...

Солдаты приняли ее в свою семью, ценили за 
отвагу и надежность, кое-кто и кулачок ее ма
ленький, но крепкий, прочувствовал. И окрести
ли ее Володькой. Она и впрямь походила на 
мальчишку: маленькая, худенькая, коротко стри
женая. Володька. Под этим именем она вместе 
со всеми наводила переправы, подчас в студе
ной воде. Вместе с другими обезвреживала под
готовленные противником к взрыву мосты, к ко
торым в наступлении саперы пробиваются пер
выми. Это непросто: провода, в сложном пере
плетении соединяющие заряды под основными 
опорами мостов, уходят на вражеский берег. 
Резали их под бомбежкой, под огнем противни
ка... И со взводом разведки в тыл врага ходила 
Валя-Володька, после чего к имеющейся меда
ли “За боевые заслуги” добавился орден Крас

нулась домой, в Свердловск. Ее ждали мама и 
брат. Папа, с июня 1941-го воевавший коман
диром пулеметного взвода, погиб в январе 45- 
го. Жили голодно, маминого заработка парик
махера едва хватало. Но вернувшиеся с войны 
фронтовики были полны энергии, жажды учить
ся, работать. Валентина поступила на оптико
механический завод, тогда он назывался 217-м. 
Училась в городской заочной школе.

На оптико-механическом встретила Вален
тина свою судьбу. На всю жизнь. Они вместе 
занимались в заводской школе мастеров. Ва
лентина — контролер ОТК, Александр — сле
сарь-сборщик механосборочного цеха.

—Как он меня заприметил, — печально улы
бается Валентина Георгиевна, — просто не пой
му. Тощая, бедненько одетая — поглядеть не на 
что...

Заприметил, рассмотрел. После недолгого 
знакомства предложил руку, пообещал:

—Я тебя никогда не обижу, девочка.
И не обидел во все 56 лет счастливого бра

ка.
Александр Павлович Тимофеев тоже фрон

товик, моряк. Он постарше Валентины Георги
евны. Во флот его призвали в 1936-м, служил в 
Кронштадте, старшина 1-й статьи. Служба за
тянулась: дважды отодвигалась демобилизация. 
Война с белофиннами, а потом — 41-й год. В 
морской пехоте Александр Тимофеев оборонял 
Ленинград. После войны приехал в Свердловск 
— сюда вместе с оптико-механическим заводом 
эвакуировался из Москвы дядя, в семье кото
рого рос Александр. На этот завод и пошел 
работать.

Молодая семья Тимофеевых получила ком Ираида ОЧЕРЕТИНА.

Круг благотворителей
“Наши праздничные мероприятия — уникальное явление, — 
говорит Борис Петров, руководитель НПК “Форум”, 
главный подрядчик губернаторских елок. — Почти на месяц 
резиденция губернатора отдается детям. У нас нынче 
первый юбилей. Губернаторской детской елке — 5 лет.

За эти годы на ней побывало 
более 15 тысяч детей, более 30 
тысяч сладких подарков получи
ли только дети-сироты области 
за счет генерального спонсора 
— фирмы “Конфи”. Кроме “Кон
фи”, все пять лет вносят в праз
дник свою весомую лепту Бого
словский алюминиевый завод 
(БАЗ), братья-соперники: “Пеп
си-Кола” и “Кока-Кола”. Четвер-

дома области получили в свое 
распоряжение компьютеры, хо
лодильники, стиральные маши
ны, видео- и аудиотехнику, мик
роволновые печи и другие не
обходимые вещи.

—Губернаторские елки 
знамениты не только высо
ким статусом, но и блестя
щей организацией праздни
ков. Как вам это удается?

преданных благотворителей?
—В работе со спонсорами 

главное — быть искренним. И 
потом — люди понимают, какую 
социальную задачу мы выпол
няем вместе с ними.

—Говорят, всякий раз “под 
занавес” детских елок вы со
бираете спонсоров в губер
наторской резиденции?

—Да. От всей души благода
рим их и приглашаем к даль
нейшему сотрудничеству. На 
нынешней встрече перед тра
диционными спонсорами высту
пил еще один благотворитель, 
наш земляк Никита Сторожев. 
Он знаменит хотя бы тем, что в 
свое время поступил в Уральс
кую консерваторию, уже имея 
философское образование. По
беда на международном конкур
се имени П.Чайковского в 1978 
году стала началом его певчес
кой карьеры.

—Но ведь сейчас этот рос
сийский бас живет в США, 
выступает в крупнейших те
атрах мира. Как вы его за
манили на встречу со спон
сорами?

—Последние два года Н.Сто
рожев ведет благотворительную 
концертную деятельность в Свер
дловской области и охотно от
кликнулся на наше приглашение...

По итогам разговора с Бори
сом Петровым стало ясно, что в 
организации и проведении дет
ских праздников в резиденции 
губернатора принимает участие 
громадное число неравнодуш
ных граждан и коллективов. Бла
годаря союзу губернатора Эду
арда Росселя, генерального за
казчика — министерства обра
зования области(руководит Ва
лерий Нестеров), генерального 
подрядчика — НПК “Форум” и

спонсоров вот уже в пятый раз 
праздник удается на славу.

—Надо еще сказать огромное 
спасибо Михаилу Логунову, ко
торый ведает хозяйственной час
тью в резиденции, — дополнил 
Б.Петров. — Вы только представь
те, сколько там хлопот и сумато
хи от наших праздников! Только 
подарков от “Конфи” привезли 
два "КамАЗа". Все это надо было 
перенести, расфасовать. А елка? 
Ее высота — девять метров. Люс-

накомительный буклет о рези
денции, значок, календарь, 
сладкий сюрприз и цветное фото 
на память. Заглянув в буклет, 
дети видят, что кроме них, в го
стях у губернатора бывали, на
пример, Святейший Патриарх 
всея Руси Алексий II, Президент 
России Владимир Путин, Пре
зидент Киргизии Аскар Акаев.

По инициативе последнего, 
кстати, нынешний год Генераль
ной Ассамблеей ООН объявлен

■ ПОДРОБНОСТИ

Без шансов на успех
ВОЛЕЙБОЛ

“УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург, Россия) — “Нолико” (Маа- 
сейк, Бельгия). 0:3 (23:25, 
21:25, 18:25).

Присутствие на трибунах пер
воуральского Дворца спорта гу
бернатора Э.Росселя, увы, не по
могло “Изумруду” взять верх над 
соперником. А ведь после пора
жения во вторник “Пари-Воллей” 
от “Ираклиса" у екатеринбуржцев 
вновь появились шансы на выход 
в следующий круг. Увы, справить
ся с бельгийским “интернациона
лом" (в стартовой шестерке - два 
чеха, американец, финн, немец и 
датчанин) нашим ребятам не уда
лось. Красноречив такой факт: за

весь матч екатеринбуржцы лишь 
дважды вели в счете - 1:0 в пер
вой и третьей партиях. “Светлым 
пятном" можно назвать заключи
тельный отрезок стартового сета, 
когда при счете 17:24 наши зем
ляки выиграли семь очков под
ряд. В двух других партиях борь
ба оказалась менее упорной.

В рядах гостей блистал лучший 
нападающий последнего чемпио
ната Европы 21-летний чех М.Лебл, 
набравший 17 очков. Хорош был и 
американец Х.Сото (15 очков), ко
торый старше его на два года.

Завершит “Изумруд” свои вы
ступления в Лиге чемпионов 23 
января выездным матчем с гре
ческим “Ираклисом”.

Тихонечко прикрыли дверь
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Млекарна Кунин” (Нови 
Йичин, Чехия). 82:87 (Цымбал- 
25 - Бобб-29).

■ Заключительный матч группо
вого турнира Кубка Корача ничего 
не решал ни для хозяев, ни для 
гостей: обе команды в следующий 
этап попасть не сумели.

Примерно до шестой минуты 
первой четверти ни одна из ко
манд не могла создать отрыв. Но 
затем чернокожий американец 
К.Бобб раз за разом начал пора
жать кольцо хозяев с дальней ди
станции, что позволило чешским 
баскетболистам к “маленькому” 
перерыву повести со счетом 31:22. 
“Игра в догонялки” продолжалась 
и в дальнейшем: 45:43 к концу

Хет-трик
МИНИ-ФУТБОЛ

Пятый тур, четвертый игро
вой день. “УПИ-СУМЗ” (Екате
ринбург) —“Приволжанин”(Ка
зань). 5:1 (4.Малев; 6.Брянцев; 
22,25.Черкасов; 38.Завьялов — 
29.Благов).

В екатеринбургском туре 
обычно неуступчивые волжане 
проиграли все матчи. Правда, 
опасаться за место в высшей лиге 
“Приволжанину” по-прежнему не 
стоит. Одержавшие уверенную по
беду студенты теперь также без 
опаски могут смотреть в будущее.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “ТТГ-ЯВА” (Югорск). 4:1 
(13,18.Шабанов; 20.Фадеев; 
24.Шаяхметов — 1.Казаков).

Отобрав очки у “Альфы", югор
цы рассчитывали дать бой и дру
гому лидеру уральского "мини". 
Но мяч, забитый в ворота визов- 
цев уже на первой минуте, только 
разъярил хозяев поля. Атаки на 
ворота гостей следовали одна за 
одной, и ближе к концу первого 
тайма А.Шабанов дважды добил
ся успеха. А после превышения 
югорцами лимита фолов отметил
ся голом со штрафного С.Фаде
ев.

И во втором тайме “ВИЗ" ини
циативы югорцам не отдал. Ког

тый и третий год помогают 
Екатеринбургский мясокомбинат 
и Управление Свердловской же
лезной дороги, второй год — 
компания АСК и Региональный 
фонд помощи детям.

Клуб благотворителей детс
ких новогодних праздников по
полняется. В этом году в него 
влились более 10 новых членов, 
например, министерство при
родных ресурсов области, бла
готворительный фонд “Покров
ская обитель” и хладокомбинат 
№ 3 Екатеринбурга. За счет 
спонсорской помощи детские

—Мы понимаем, что елка в 
резиденции должна быть лучшей 
в области. Лучшей во всех от
ношениях. Тот красивый замок, 
что встречал гостей в течение 
минувших недель, — это лишь 
видимая часть огромного айс
берга. Мы сдаем праздник под 
ключ, то есть практикуем комп
лексный подход: от задумки, 
идеи и сценария до поиска де
нег.

—Но деньги ведь на доро
ге не валяются и доброхоты 
сегодня нарасхват. Как же вы 
находите таких щедрых и

тра же в центре зала висит на 
высоте четырех метров, в общем 
установка елки — отдельная пес
ня. Нынче, по инициативе С.Ту- 
руновского, управляющего дела
ми губернатора и правительства 
области, мы поставили искусст
венную ель, что соответствует 
идее “практического сбережения” 
— главной идее новогоднего гу
бернаторского конкурса “Мы — 
дети Уральских гор”.

Кроме участия в развлека
тельном новогоднем шоу, каж
дый ребенок, побывавший на 
уникальной елке, получил пода
рок. В красочном пакете — оз-

“Международным годом гор”. 
Этой теме был посвящен и но
вогодний детский конкурс, о ко
тором “ОГ” неоднократно писа
ла. С нынешнего года творчес
кое состязание организаторы 
решили проводить “покварталь
но”. Подробнее об этом сооб
щим позднее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: благотвори

тели — гости резиденции; 
Э.Россель и Б.Петров; гене
ральный директор “Конфи” 
В.Порядин и глава админист
рации губернатора А.Тарасов.

второй четверти и гигантское пре
имущество в 16 очков в начале 
третьего периода...

За две минуты до конца матча 
наши проигрывали - 80:82, за одну 
- 82:84. За 10 секунд при счете 
82:85 последовала ошибка при 
передаче и ... “хлопнуть дверью” 
“Евразу” не удалось, уральцы лишь 
тихонечко ее прикрыли.

После игры главный тренер 
“волков" С.Ежов посетовал “на от
сутствие белоруса А.Веренича и 
хорвата С.Копривицы, не имеющих 
права играть в Кубке Корача, на 
невыполнение тренерских устано
вок в конце игры, когда стереоти
пы не позволили баскетболистам 
принять нестандартные решения”.

Алексей КОЗЛОВ.

капитана
да же В.Шаяхметов, продравшись 
сквозь частокол ног, забил чет
вертый мяч, “ЯВА" смирилась с 
поражением.

“Финпромко-Альфа” (Екате
ринбург) — “Саратов-СПЗ” (Са
ратов). 7:0 (4.Моргунов; 
11,16,37.Косенко; 18.Кобзарь; 
20.Ларионов; 34.Кузвесов).

Преимущество обладателей 
Кубка выглядело просто подав
ляющим, о чем говорит и счет 
первого тайма - 5:0. Во второй 
половине темп упал, игра успо
коилась, однако “под занавес" 
капитан уральцев А.Косенко ус
пел отметиться хет-триком.

Результат матча МФК “Тю
мень” —“Крона-Росавто" 7:2.

Лучшими в своих амплуа были 
признаны: вратарь - С.Зуев 
(“ВИЗ”), защитник - А.Косенко 
(“Финпромко-Альфа"), нападаю
щий - П.Чистополов ("ВИЗ”). Са
мым метким бомбардиром ока
зался Д.Абышев (МФК “Тюмень”) 
— 7 мячей, а абсолютно лучшим 
игроком тура стал Д.Хамадиев 
("Финпромко-Альфа").

С 5 по 7 февраля в Екатерин
бурге состоится очередной тур 
чемпионата.

Алексей КОЗЛОВ.

То в жар, то в холоп
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Ракета»(Казань) — «Уральс
кий трубник» (Первоуральск). 
8:8 (5,70.Харитонов; 11,50.Ку
лаев; 44,85.Ваганов; 66.Губа
рев; 72п.Колосов — 21,68.Че- 
кубаш; 44,85.Ваганов; 64п.Ку- 
маняев; 73,78.Насонов; 75.Ра
зуваев).

За 18 минут до финального сви
стка казанец Е.Колосов реализо
вал 12-метровый, и счет стал 7:4 
в пользу “Ракеты”. Легко себе 
представить: в такой ситуации на
дежд на благоприятный исход для 
"Трубника” практически не оста
валось - тем более, что и без того

наша команда постоянно оказы
валась в роли догоняющей. И тут 
случилось чудо: вспышка актив
ности не желавших сдаваться пер
воуральцев привела к четырем 
мячам подряд в ворота А.Косын- 
чука. Теперь уже “Ракета” броси
лась в атаку, желая вырвать хотя 
бы очко, и на последних секундах 
встречи К.Клековкин с 12-метро
вого переиграл капитана гостей 
С.Сотина.

Результаты остальных игр: 
“Север" - “Старт” 3:14, “Зоркий” 
- “Агрохим” 9:2, “Волга” - “Стро
итель" 5:3, “Локомотив” - "Роди
на” 0:4.

Тюменская сенсация
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург) — «Мостовик» (Курган). 3:1 
(11.Денискин; 34.Страхов; 
59.Прима — 47.Украинцев).

После новогоднего перерыва у 
«Динамо-Энергии» возвратились в 
строй А.Гусов, А.Симаков, Д.Ус
тюжанин, и только С.Галкин с 
М.Краевым продолжают оставать
ся вне игры. Из шести хоккеистов, 
дозаявленных в конце декабря, на 
лед вышли пятеро (вратарь К.Без
бородов остался на скамейке за
пасных), причем по одному нович
ку присутствовало в каждой из 
трех пар защитников - А.Денис
кин, В.Гусев и А.Куняков.

Именно А.Денискин дальним 
броском и открыл счет, реализо
вав численное преимущество. В 
целом же «масочники» из Кургана 
(добрую половину команды со
ставляют 18-19-летние хоккеисты) 
мало в чем уступали соперникам 
и в свою очередь не раз создава
ли проблемы отлично сыгравше
му голкиперу динамовцев С.Хо- 
рошуну. В одном из эпизодов он 
краем ловушки умудрился выбить 
шайбу из пустого угла ворот, на
правленную туда замыкавшим про
стрел И.Беляевским. Вскоре гости 
откровенно «зевнули» на собствен
ном «пятачке» А.Страхова, который, 
получив шайбу от А.Сивчука, лов
ко переиграл Н.Вдовенко.

В третьем периоде курганцы 
четко использовали удаление но
вобранца динамовцев А.Малыше
ва, создали еще несколько момен

тов... Лишь в самом конце встре
чи динамовцам удалось полнос
тью перехватить инициативу. 
Правда, подолгу находясь в зоне 
защиты соперников, прямым уг
розам воротам они предпочитали 
длительный контроль над шайбой. 
И для курганцев, свыкшихся с та
кой манерой игры соперника, ра
зящий бросок А.Примы за полто
ры минуты до финальной сирены 
стал откровением...

«Газовик» (Тюмень) — «Кедр» 
(Новоуральск). 3:4 (36,48.Ба
бенко; 40. Логинов — 16.Петра
ков; 22.Андреев; 25.Гурьев; 
29.Глебов).

Хозяева явно не настроились 
на игру с одним из аутсайдеров, 
и к середине встречи проигрыва
ли 0:4. Пропустившего две лег
кие шайбы голкипера А.Василев
ского сменил В.Бучельников, и на
конец-то осознавший близость 
поражения “Газовик" бросился в 
погоню. Усилиями лучшего бом
бардира восточного дивизиона 
высшей лиги Н.Бабенко и дебю
танта защитника А.Логинова тю
менцы сократили разрыв в счете 
до минимума. На последней ми
нуте, играя впятером против трех 
соперников, хозяева льда заме
нили шестым полевым игроком 
вратаря. Но героически сражав
шиеся уральцы под градом сы
павшихся на них бросков сохра
нили свои ворота в неприкосно
венности.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. Пятую победу 
подряд в группе “С” одержала 
екатеринбургская “Уралочка".

На сей раз в Москве она обыг
рала польский “Нафта-Газ" 
(Пила) - 3:1 (25:21,25:22, 16:25 
25:14).
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—Где оно? — встрепенулся 
Русаков.

—Здесь. У меня в тумбочке 
лежит. Сейчас принесу, — сол
дат заковылял в сторону пала
ты, продолжая рассказ. — Ос
тальных наших, кто в бэтээре 
был, сильно поувечило. Их сра
зу в Союз отослали. А у меня 
так — царапина. Доктор гово
рит, скоро плясать буду. Вот 
ребята мне и поручили вас най
ти, волю последнюю комбата 
исполнить. Он у нас вот такой 
мужик был, — остановившись 
на мгновение, солдат поднял 
вверх большой палец руки.

Конверт, который он протя
нул Русакову, был сделан из 
грубой серой бумаги и был в 
нескольких местах посечен точ
но бритвой и запятнан кровью. 
Русаков пожал руку солдату и, 
усевшись на дальней скамейке 
в "красном уголке" госпиталя, 
вскрыл конверт.

"Русаков! — прочитал он пер
вое слово письма, обращенное 
к нему, и перед его глазами 
встало улыбчивое лицо Паль
чикова. — Это письмо попадет

к тебе в руки, когда я буду уже 
далеко. Так далеко, откуда уже 
не возвращаются. Потому нет 
смысла больше кривить душой. 
Самому эта ложь надоела".

“Ты был абсолютно прав, — 
писал дальше Пальчиков, — ду
мая, что замполит наш бывший, 
Тюнькин, умер не от рикошета 
своей собственной пули во вре
мя салюта. Только полный ду
рак мог придумать подобную 
нелепицу и надеяться, что кто- 
то поверит в нее. Ты прав и в 
том, что Тюнькина убили, и в 
том, да-да, я заметил, что по
дозревал в убийстве меня. Я, 
действительно, убийца. И по
тому что, как все мы, участвую 
в этой грязной бойне, и потому 
что отправил на тот свет ни в 
чем не повинного человека.

Теперь детали. Для тебя, 
чтобы не впутывать в эту исто
рию посторонних. Тебя, конеч
но, интересуют причины... Ты 
же хочешь до самого дна доко
паться. Так вот, во всем вино
вата Любовь (здесь можешь 
посмеяться: банально, но это 
— чистая правда). Действую
щие лица тебе уже известны,

по крайней мере, ты можешь о 
них догадываться: она — Жан
на Хлызина, он — твой покор
ный слуга, а третий лишний — 
все остальные.

Я знал про нее все: что тра
хается она с каждым вторым, 
что ей за это подарки дорогие 
дарят. И даже то знал, что ей 
до меня дела никакого нет. Но 
ведь бывают в жизни каждого 
мужика роковые женщины, ко
торых раз увидишь и все — про
пал. Жанка для меня именно 
такой оказалась. Ревновал я ее 
ко всякому столбу, бесился, а 
забыть, вычеркнуть из памяти 
не мог...

В тот проклятый вечер она 
сама мне впервые свидание на
значила. Через начпрода мое
го, ты помнишь, ездил он поут
ру в полк за продуктами, за
писку мне передала. Так, мол и 
так, жду, люблю, целую. Ну я, 
конечно, сорвался к ней. Один 
на своем бэтээре. Что мне 
“духи", засады, если меня жен
щина любимая ждет! По пути в 
полк, будто чуял что-то, для 
подстраховки заскочил на свои 
блок-посты, в журналах отмет

ки сделал. Если кто хватится, 
где комбат, есть оправдание — 
службу правит, блок-посты кон
тролирует... И потом на всех 
парусах к Жанке полетел. 
“Мультяшки” меня до располо
жения полка мигом домчали. 
Сами с “Летучим голландцем" 
в ложбинке, неподалеку, при
таились, чтобы перед коман
дованием не светиться. У нас 
этот маневр отработан давно 
был. Я знал: мои ребята меня 
никогда не сдадут, хоть огнем 
их пытай.

Метнулся я к столовой с зад
него хода — нет там Жанки. Вы
шел, обогнул здание. Смотрю, а 
вот и она — через плац мимо 
казарм — вместе с подполков
ником Тюнькиным к модулю его 
идет. Он перед ней дверь так 
галантно открывает, вперед про
пускает и сам за ней следом 
юркает внутрь. У меня аж дух 
зашелся: “Ах, ты морализатор 
вонючий, — думаю, — на женщи
ну мою глаз положил. Убью мер
завца!" Как очутился под окном 
его, не помню. Заглянул в мо
дуль, что вижу: сидит на зампо- 
литской кровати Жанна и ласко
во улыбается. А Тюнькин перед 
ней стоит, руки в боки, спиной к 
окну — мне лица его не видно. 
Да и на что мне оно, если Жан
кина улыбка (если бы ты знал, 
Русаков, что у нее за улыбка!) 
прямо перед глазами...

Тут Тюнькин руку к Жанне 
протянул — ах, ты собака! — 
недоброе задумал... Не помня 
себя выхватил я пистоль, да и 
жахнул замполиту в лысеющий 
его затылок! Все остальное, как 
будто со стороны увидел: пуля 
моя все мозги Тюнькина на 
стенку вынесла. Жанка завиз
жала не своим голосом, потом 
меня увидела, обмерла, побе

лела, губы дрожат. Шепчет что- 
то бессвязное, навроде того, 
что ничего у нее с замполитом 
не было, что он ее на беседу 
пригласил, а она меня одного 
любит... А я грязно выругался и 
деру дал. Похоже, никто меня 
не заметил — стемнело уже. 
Примчался к бэтээру своему. 
Скомандовал “мультяшкам": 
“Вперед!" и — в родной бата
льон. Затаился, жду послед
ствий. Решил: “Живым в руки 
не дамся! В тюрьму не пойду!” 
День проходит, второй — все 
тихо.

Что было в полку, знаю по 
рассказам друзей-комбатов: 
происшествие с Тюнькиным 
представили несчастным слу
чаем. Жанка, видимо, никому 
ничего не сказала. Никому, кро
ме Кравченко. А у того, сам 
понимаешь, свои резоны шум 
не поднимать: как-никак, Героя 
ждет... чтоб все шито-крыто 
оставалось, и спровадил он лю
бовь мою в Союз, а меня не 
тронул... Разве что батальон 
стал все чаще в самые опас
ные участки пихать. Может, на
деялся, что погибну? Радуется 
теперь, поди... Бог ему судья...

Вот, кажется, все тебе и рас
сказал. Снял с души камень. 
Теперь мне и мертвому легче 
будет. А ты, Русаков, постарай
ся выжить. Такие, как ты, дол
жны жить... Не поминай меня 
лихом”. И — подпись — “Паль
чиков”.

Русаков долго сидел над 
письмом комбата, пока прохо
дившая мимо санитарка не по
звала его на ужин. После ужина 
майор вернулся в свою палату, 
достал из тумбочки тетрадный 
листок и четко вывел на нем: 
“Прокурору Туркестанского во
енного округа. Заявление”.

10.
—Что же было потом?
—Приезжала в полк проку

рорская проверка. По случаю 
гибели обвиняемого дело за
мяли... Русакова после госпи
таля назначили на другую дол
жность, с повышением. Я его 
больше не встречал.

—А что геройское звание?
—Мне тут вскорости замена 

вышла. Планировал в Ленинг
рад, а попал в ЗабВО. Как-то 
ехал в Москву, в командиров
ку. В Свердловске в купе ко 
мне подсел полковник. Разго
ворились. Оказалось — кадро
вик, тоже бывший “афганец”. 
Мы с ним примерно в одно вре
мя за “речкой” служили. Он-то 
меня и просветил насчет того 
представления. Оказывается, 
прокурор округа вышел на чле
на Военного совета армии и 
убедил его лично позвонить в 
наградной отдел ЦК, отозвать 
мое представление назад.

—Обидно...
—Да, нет. По совести если 

— все правильно. Это я теперь, 
спустя время, понимаю: крова
вая получилась бы награда, на 
убийстве замешанная. Такая ни 
славы, ни счастья не приносит! 
А Тюнькин был награжден по
смертно. И это — справедливо. 
Такие, какой и Русаков,—люди 
на войне не последние. Это они 
всю эту войну, с ее грязью и 
кровью, хоть как-то очеловечи
вали и остальным пережить по
могали... Жаль, что мало та
ких...

—Чего это тебя на мораль 
потянуло: совесть, человеч
ность... Кому они сейчас нуж
ны?

—Ну, ты, брат, и вопросы 
задаешь! Не маленький, сам 
знаешь...

VI шелком вынитая тишина...

ОСУЖДЕН ЗА ВЗЯТКИ
В Туле оглашен приговор областного суда по делу замести

теля начальника отдела по контролю за оформлением доку
ментов Тульской таможни Юрия Воррнцова. Как явствует из 
материалов следствия (его вела транспортная прокуратура), в 
1997 году Воронцов незаконно оформил документы на партию 
контрабандной мебели, получив за это 20 тыс. долларов. Год 
спустя за аналогичную услугу он получил еще 25 тыс. рублей от 
поставщика электротоваров. За получение взятки в крупных 
размерах суд приговорил Воронцова к 7,5 года лишения сво
боды.

ВООРУЖЕННЫЕ ГРАБИТЕЛИ ОТНЯЛИ
У ГУЦАЕВА АВТОМОБИЛЬ

У знаменитого в прошлом форварда тбилисского “Динамо” и 
сборной СССР Владимира Гуцаева неизвестные вооруженные 
лица отняли автомашину “Мерседес”, в которой он направлял
ся на дачу, в пригород Тбилиси. Это уже не первый случай 
ограбления футболистов в Грузии. В прошлом году в Тбилиси 
воры обчистили квартиры защитника сборной Грузии и “Фрай
бурга” Левана Кобиашвили и бывшего капитана молодежной 
сборной Грузии Мамуки Церетели.

(“Известия”).
ГИРЯ - ОРУЖИЕ ПРОДАВЦА

Начальник Липецкого УВД генерал Александр Аксенов, от
ложив свои дела, поспешил в деревню Урусово Чаплыгинского 
района, чтобы вручить ценный подарок продавщице местного 
сельмага Надежде Савиной.

...В тот день в магазин заглянул подозрительный мужчина и, 
убедившись, что в помещении пусто, извлек из сумки обрез: 
“Деньги на прилавок!”. Быстро сграбастав 10 тысяч рублей, 
грабитель повернул к выходу. Но не тут-то было. Надежда, 
схватив пятикилограммовую гирю, безжалостно опустила ее на 
голову бандита, после чего связала вора и стала поджидать 
милицию. Позже выяснилось, что для грабителя это была дале
ко не первая “вылазка”, но чтобы получить от дамы гирей по 
голове — такое рецидивист испытал впервые. Теперь он усво
ил, что есть еще в русских селеньях женщины, которые и в 
горящую избу войдут, и с бандитом при случае управятся.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ТРИ ШАЛИ СУДМЕДЭКСПЕРТА
В музее с именем из народных сказок - 
“Гамаюн” — и выставки проходят сказочные 
и народные. Клара Бутакова представила 
свою работу лет за 20. По профессии она - 
судмедэксперт, по увлечению - 
вышивальщица. Занятия близкие: в обоих 
требуются точность, терпение, усидчивость. 
Вот только природа материала разная, как и 
настроение, с которым дело выполняется. В 
авторской экспозиции - несколько вышитых 
ею шалей (на каждую в среднем уходит три 
года), шарфов, салфетки и панно - 
маленькие картины.

Учительницей Клары Бутаковой стала всемирно 
известная вышивальщица из Кургана Галина Душ
кина. Теперь же Бутакова и сама может научить 
этому искусству. Судьба художественного текстиля 
в нашей стране была печальна. В 50-е годы, во 
время активной “борьбы с мещанством” такой жанр 
народного творчества, как вышивание, был практи
чески уничтожен. По характеристике директора му
зея "Гамаюн” Натальи Чикуновой, “мы находимся 
лишь на первой ступени возрождения женских ру
коделий”.

Сказочно красивые шали Бутаковой выполнены 
в сложнейшей технике - вышивка шелком по шер
сти. Шелк вообще считается самым трудным мате
риалом. Для получения блеска он должен иметь

хайлович и добавляет: "Услы
шать ее для меня становится все 
труднее”.

Его коллекция называется 
“Бревенчатая моя родина". Глав
ное настроение здесь - носталь
гическое. (Разве не живет в каж
дом городском жителе, даже 
рожденном в мегаполисе, какая- 
то исконная тяга к простой де
ревенской жизни?) Снег. Прямые 
дымки над белыми крышами. 
Сбегающие к реке палисадники... 
Когда-то в юности Валентин Еф
ремов мечтал быть художником, 
но, скромный парень, приехав в

мягкое прядение, а значит, не так-то просто уло
жить его гладко и идеально ровно. Да если еще это 
делать по шерсти, которая сама имеет природную 
ворсистость... При работе вышивальщица макси
мально приближает к глазам изделие, а вблизи 
очень сложно уловить тон, шелк может мерцать, 
переливаться, менять цвет. Здесь требуется уже не 
столько умение, сколько художественное чутье. 
Шали Бутаковой живые, они “дышат”. Клара Бута
кова не только сама выбирает и прописывает рису
нок, определяет тончайшую цветовую гамму, но и 
технологически самостоятельно выстраивает всю 
работу.

Несколько произведений Бутаковой, предпола
гается, будут приобретены музеем и войдут в фонд. 
Ее высочайшее мастерство, великолепная техника 
в свое время покорили даже церковных деятелей. 
Вышитая ею икона Владимирской богоматери была 
освящена. Это редкий случай для художественных 
работ, выполненных не в канонической манере.

КАК ВЫГЛЯДИТ ТИШИНА
Это можно понять по произведениям Валентина 

Ефремова. Одна из его работ так и называется: 
"Ночь. Кругом тишина”. На этой картине тишина 
действительно становится зримой: ничто не ше
лохнется, все замерло. "Тишина - это лучшее из 
того, что я слышал", — говорит сам Валентин Ми-

Свердловск поступать в художественное училище, 
не нашел его, зато нашел строительный техникум. 
Выбрал в нем архитектурное отделение и стал 
архитектором. Живопись - его хобби в течение 
многих лет. Он всю жизнь путешествовал по стра
не и писал картины родной природы и русских 
деревень. Сейчас живет в деревне Полдневой 
Полевского района, вместе с местной учительни
цей и детьми пишет историю деревни. В том чис
ле и красками.

“ЖИВОЙ” МУЗЕЙ
Обе выставки продлятся до конца января. Не

сколько слов о выставочной политике музея я 
попросила сказать его директора, Наталью Чи
кунову. “Гамаюн” работает преимущественно с 
непрофессионалами, чье творчество, однако, по 
уровню далеко не дилетантское. С теми худож
никами, которых называют народными не по зва
нию. Что это значит? “Дело не только в темах их 
творчества, а это тема родины, российского че
ловека. Дело в том, что их произведения близки 
народной философии. Это гармония мира, связь 
с природой. К сожалению, уходящее направле
ние. Современное искусство раздерганное, про
блемное, а здесь присутствует исконная целос
тность мировосприятия. Что всегда дает поло
жительный заряд и создателю, и зрителю".

О музее “Гамаюн” иногда говорят так: тот, что 
напротив американского консульства. Соседство, 
выгодное прежде всего для консульства. Интерес к 
народному творчеству у иностранцев порой быва
ет сильнее, чем у соотечественников. В музее не
редки гости из Америки, Германии, франции.

Функционирует “Гамаюн" по типу “живого" му
зея, то есть не только экспонирует произведения 
искусства, но и демонстрирует процесс их созда
ния. При музее действует несколько художествен
ных мастерских. Здесь проводятся мастер-классы 
для взрослых (руководителей кружков народного 
творчества), а также детей и подростков, желаю
щих освоить резьбу по дереву или бересте, фри
волите или кружевоплетение, создание керами
ческой игрушки. Обычно у педагога бывает два, 
максимум четыре ученика, ведь речь идет об инди
видуальном обучении. Для знакомства же с музей
ной коллекцией и сменными экспозициями приез
жают группы ребят со всей нашей области. Кстати, 
несмотря на то, что музей - екатеринбургский му
ниципальный, он координирует работу по сохране
нию и поддержанию народных ремесел всей Свер
дловской области, ведь немало рукодельниц и за
мечательных мастеров живут не в крупных горо
дах, а в небольших поселках и деревнях.

Марина РОМАНОВА.

Хотя корова
За минувшие сутки 
зарегистрировано 
277 преступлений, из них 
раскрыто 172.

Екатеринбург. Чкаловский 
район. 16.01.02 в 00.30 от част
ного дома по ул.Лесной в боль
ницу была госпитализирована с 
телесными повреждениями нера
ботавшая Р.Щекотова, 1940 г.р., 
которая в 08.30 скончалась. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержан сторож базы 
отдыха. Предварительный мотив 
— ссора. Проводится расследо
вание.

15 января в 00.10 у дома по 
пер.Запорожскому трое неизвес
тных нанесли побои рабочему ЗАО 
и похитили куртку с документами 
и ключами. В 00.30 они же, от
крыв похищенными ключами его 
квартиру, нанесли побои жене ра
бочего и похитили золотые изде
лия на сумму 3400 рублей. Пост
радавшие госпитализированы в 
больницу. Следственно-оператив-

м не мычала
ной группой задержаны трое не
работающих подозреваемых. 
Часть похищенного изъята. Ведет
ся расследование.

Нижний Тагил. 16.01.02 в 
03.00 в квартире д. 15 по ул.Вере
совой обнаружен труп неработав
шего И.Сгибнева, 1968 г.р., с че
репно-мозговой травмой. След
ственно-оперативной группой за
держан неработающий. Предвари
тельный мотив — ссора.

Каменск-Уральский. В ночь на 
03.10.01 из сарая по ул.Войкова у 
пенсионера была похищена коро
ва стоимостью 12 тыс. рублей. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска РОВД задержан по
дозреваемый. Вина подтвержда
ется признательными показания
ми. Проверяется на причастность 
к другим фактам хищений домаш
него скота.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ЗАО "Металлургическая компания" 
оказывает содействие в погашении дебиторской и кре
диторской задолженности промышленных предприятий 
по товарно-денежным схемам.

Имеем реальный рынок сбыта продукции.

Тел. (3432) 560-560, 560-660.

Диплом серии БВС № 0805189, регистрационный номер 
155365 от 22.06.2000 г., выданный Нечте Андрею Витальевичу, 
об окончании Уральского государственного технического уни
верситета считать недействительным на основании приказа 
ректора УГТУ-УПИ № 477/03 от 28.12.2001 г.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
при поддержке Учреждения юстиции по госрегистра- 

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области проводит 24, 25 ян
варя двухдневный семинар "Правовое регулирование 
сделок с недвижимым имуществом. Регистрация прав на 
недвижимое имущество”.

Заявки на участие в семинаре 
и справки по тел. (3432) 22-44-48.

Лиц. № Б-107059 МО Свердловской области.

Отдам двух симпатичных
оленей в хорошие руки...

В сообщении о государственной регистрации выпус
ка ценных бумаг ОАО “Уральский завод асбестовых тех
нических изделий” (ОАО “УралАТИ”) и о порядке рас
крытия информации о выпуске ценных бумаг, опублико
ванном в “Областной газете” 09.01.2002 г., была допу
щена ошибка: вместо: “Дата государственной регистра
ции: 19 ноября 2001 г.” следует читать: “Дата государ
ственной регистрации: 19 декабря 2001 г.”.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 2 (165), 

в котором содержится информация: 
об итогах аукциона по продаже:
- комплекса недвижимого имущества базы Управления механи

зации № 5;
- помещения магазина;
- недвижимого имущества АООТ “Уралторфпроект”;
о проведении открытых торгов по продаже недвижимого иму

щества:
- трехэтажного здания бетонно-растворного узла в г. Березовс

ком;
- здания гальванического цеха в г. Березовском;
- здания детского комбината и хозяйственного корпуса в г. 

Екатеринбурге;
- двухэтажного жилого дома в г. Арамиле;
- одноэтажного здания кузнечно-сварочного цеха в г. Екатерин

бурге;
- производственного участка с подъездными ж/д путями; адм.- 

произв.здания; склада стройматериалов; ангара; столярной мас
терской в г. Советском Тюменской области;

- склада кирпичного в г. Екатеринбурге;
- двухэтажного здания столовой с подвалом в г. Екатеринбурге;
- садового участка в г. Новоуральске;
о проведении комиссионной продажи дебиторской задолженно

сти предприятия-должника ГУП, основанного на праве хозяйственного 
ведения Белоярского лесотопливного предприятия. Дебитор - Финуп- 
равление МО “Белоярский район”.

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.

Звонок в редакцию, детский голос: “Скажите, а правда, 
что северных оленей, которые катают детей на площади 
1905 года, хотят на мясо зарезать? Я по телевизору 
слышал, что наш зоопарк их забирать не хочет...”

—Ничего страшного с ними 
не произойдет, - успокоили нас 
в научно-просветительском от
деле екатеринбургского зоопар
ка. - Хотя, конечно, определен
ные проблемы возникли. Про
сто организаторы ледового го
родка не до конца продумали 
схему - куда пристроить жи
вотных после того, как они вы
полнят свою “работу”. По всей 
видимости, фирма “Айс-проект” 
всерьез рассчитывала на нас. 
Но наш зоопарк не может взять 
эту пару оленей по чисто объек
тивным причинам - нет для них 
приспособленных помещений. 
Поясню - для сохранения здо
ровья копытных животных очень 
важно, чтобы в вольере, где они 
содержатся, был природный 
грунт. У нас же (поскольку в 
нашей коллекции нет копытно; 
го ряда) в большинстве павиль

онов положены асфальт или об
лицовочная плитка.

Конечно, везти оленей об
ратно в Ямало-Ненецкий округ 
бессмысленно - это затратно 
и тяжело для животных. Но мы 
уверены, что можно найти для 
оленей жилье и в наших краях. 
За последнюю неделю появи
лось немало желающих взять к 
себе северных “лошадок". Оле
ни не доставят особенных хло
пот своим владельцам, потому 
что они уже частично одомаш
нены и охотно употребляют в 
пищу не только ягель - свою 
природную еду, но и морковку, 
капусту, березовые веники. 
Единственный нюанс - у этих 
копытных хороший аппетит. Для 
того, чтобы прокормить оленей, 
нужен гораздо больший объем 
пищи, чем для других живот
ных этого семейства.

—Никаких нет проблем с оле
нями, - заявил нам хозяин жи
вой диковинки, главный “про
раб" Ледового городка Анато
лий Иванов. - Сейчас они со
держатся в нормальных усло
виях. Потом, через недельку- 
другую, мы определимся, в ка
кие руки их отдать. Из тех, кто 
заявился, могу назвать Перм

ский и Курганский зоопарки, 
конный клуб на Широкой Реч
ке. Несколько фермеров из 
пригородов Екатеринбурга 
изъявили желание приобрести 
наше зверье. Так что не пропа
дут они, не волнуйтесь.

Интересовалась 
Ольга ИВАНОВА.

Ні В районе улиц Ясной—Посадской потеряна молодая собака-полу- 
| кровка (помесь овчарки с дворняжкой, 8 месяцев, девочка) рыже- 
■ черного окраса, в ошейнике и с поводком. Убежала, испугавшись 
I выстрелов петард. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по раб. тел. 58-18-14, по дом. тел. 43-31-05.
■ · В районе улицы Свердлова, вблизи железнодорожного вокзала, по- 
I терялась небольшая темно-серая собака (девочка) по кличке Альма. 
I Просьба помочь найти ее за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 64-35-52.
I · Потеряна молодая азиатская овчарка (мальчик) песочного окраса, 
I морда черная с белыми полосами, уши и хвост — купированы, видели 

его на Эльмаше и Уралмаше. Просьба помочь найти собаку за неза-
I медлительное вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 76-46-46, Алексею.
' · Небольшую молодую овчарку (девочка, 1 год) светло-коричневого 
| окраса — надежному хозяину.

Звонить по раб. тел. 54-25-54.
■ · Потерянного в Чкаловском районе (в Цыганском поселке) небольшо- 
| го Стаффорда (девочка, 5 месяцев) с клеймом ЗСВ060 убедительно 
■ просим вернуть за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 22-12-65, 
а также по сотовому: 824840293 и 824816835.

і · Щенка овчарки (девочка, 4 месяца) песочного с подпалом окраса — 
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 45-33-00, после 21 часа.
• Щенка (девочка, 4 месяца) рыжего окраса, с белыми лапами — в 

I добрые руки.
Звонить по дом. тел. 46-65-82.

' · Двух пушистых щенков-полукровок (помесь с лайкой, обе — девочки, 
| 2 месяца) рыжего окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-18-07.
• · Едва не замерзшую болонку белого окраса (мальчик, около полуго- 
| да) нашли и поселили в подъезде.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 53-76-17, 55-29-26.

| · На конечной остановке троллейбуса № 11 найден молодой неболь· 
। шой рыжий пес.

Звонить по дом. тел. 43-22-34.
I · Двух котов камышового и черно-белого окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
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Что такое 
"достойная жизни"? 
Мне 11 лет, но я понимаю, что 
такое “достойная жизнь”.

Сейчас я учусь в шестом классе гим
назии, потом хочу поступить в институт и 
учиться на экономиста. Я буду зарабаты
вать себе на жизнь. Буду стараться про
кормить себя. Потом вырастить детей. Вот 
это и есть моя “достойная жизнь’’.

Каждое утро я говорю себе: “Я смогу, 
я сумею, у меня все получится!” То есть, 
я понимаю ради чего живу. Мои родители 
дали мне много чего. Если даже им очень 
тяжело вставать каждое утро в 6 часов, 
но они всегда помнят, что должны кор
мить свою семью.

Я хочу, чтобы все люди стали пони
мать, что такое жизнь и ради чего они 
живут.

Настя КАДОМЦЕВА, 11 лет.

Наверняка в детстве
Ник не раз задавал этот воп|

ѵ взрослым. Но если до сих пор 
смог получить ОТ I 

м? ’ квалифицированного ответа, то мы совету 
тебе обратиться к сверстникам из кру> 

технического творчества города Кушвы. Уж они-то і 
секреты светофора знают назуб

кинется перебе-
красный свет 
не позволит

вчера), не 
гать улицу 
светофора

на 
и

Еще в 1977 году коллектив 
этого кружка под руководством 
Ансара Абдрахимовича Ибра
гимова на областной выставке 
технического творчества уча
щихся удивил всех макетом го
родского перекрестка с четырь
мя действующими двусторон
ними светофорами. С тех пор 
учебно-наглядные пособия и 
светофоры постоянно совер
шенствовались.

Менялись и формы работы 
со школьниками. Два года на
зад педагоги Ансар Абдрахи- 
мович и Марат Ансарович Иб
рагимовы организовали летнюю 
трудовую бригаду "Светофор- 
2000”, которая объединила ре
бят из поселка Баранчинского 
и города Кушвы. Все лето бри
гада не только отдыхала, но и 
работала. Ребята успели скон
струировать и изготовить не
сколько типов действующих 
светофоров — от настольного, 
работающего от батарейки, до 
напольного, работающего от 
сети'. А еще мальчишки могут 
похвастаться двумя разновид
ностями электрифицированных 
экзаменаторов, которые позво
ляют в игровой форме отвечать 
на вопросы по правилам до
рожного движения.

Прошлым летом их бригада 
стала победителем областной 
выставки в разделе “Безопас
ность дорожного движения”.

С низкого потолка свисают густые нити 
паутины и ее довольные жильцы. Пол, 
скорее всего, подметается только по ве
ликим праздникам. Поэтому и запах со

Каждому из нас знакомо слово 
“общежитие”. Но не каждый 
понимает, что в действительности 
оно означает. На одной из 
центральных улиц 
Верхней Пышмы 
широко протянулось 
высокое, опрятное 
здание с мраморными 
лестницами. Я решила 
зайти и посмотреть, что 
же такое общежитие.

Ожидая увидеть нечто 
оригинальное, что бы соот
ветствовало внешнему виду 
здания, я была крайне ра
зочарована. С оригинально
стью здесь перестарались.

Первое, что приходит в го
лову, — ни в коем случае не 
садиться на длинный, когда- 
то кожаный, но теперь уже ветхий, изор
ванный диван, покрытый толстым слоем 
пыли. В общем-то, больше мебели в при
хожей не было, если не считать дырявого 
стула с тремя ножками. Стены отлича
лись разнообразием цветов: болотные ос
татки некогда зеленых обоев, оголенные 
участки синего цвета, пестрящие извест
ковыми дырками, а также различные над
писи всех мастей, не очень удачные ри
сунки, грубые и нецензурные выражения.

ответственный.
с сонными глазами жует 

булку.
Жилые комнатки общежития чуть ли 

не в два раза меньше прихожей и так же 
узки, как прокуренные коридоры. Пло
щадь одного такого “номера” составляет 
около десяти квадратных метров. И в та
ких условиях теснятся по три-четыре че
ловека!

тове постоянные жильцы — насекомые. 
Люди устали бороться с тараканами и 
преспокойно относятся к тому, что на

Вот такие интересные реі 
та и энтузиасты-взрослые я 
вут и творят в Кушве и ее ок[ 
стностях. И будьте уверены 
ни один из тех, кто собств< 
ными руками хоть раз в жиз
ни собрал светофор (будь 
то двадцать лет назад или

Сергей 
МУРДИН, 

16 лет. 
г. Кушва, 

НА СНИМ
КАХ: модели
рует одиннад
цатиклассник 
шк. № 3 Алек
сандр Зайцев; 
сначала круж
ковцы изучают 
схему.

Фото 
Марата 

ИБРАГИМОВА.

сделать это ни 
своим братиш
кам и сестрен
кам, ни друзьям.

Том, где обшие кбодротоі
столе или в углу, или где-то еще селится 
новый сосед.

Существуют и другие особенности — 
один на всех туалет, общая душевая, не
сколько ванн для стирки белья и две-три 
газовые плиты. Сушить одежду приходит
ся в комнате; хранить продукты — за ок
ном (холодильник здесь — непозволитель
ная роскошь). Это — общежитие.

Вряд ли кто рад жить в Таких условиях 
или иметь такой дом. Но многим выбирать 
не приходится.

Хотя, думаю, любое, самое убогое жи
лье, можно стараться содержать в чисто
те. Все зависит от тех, кому оно принад
лежит. А это — и его непосредственные 
обитатели, и комендант общежития, и те 
предприятия, учреждения, которые содер
жат эти "общие квадраты”. Неужели им 
приятно, что в их дом страшно и стыдно 
заходить?

Я написала только про одно-единствен- 
ное общежитие и не хотела никого оби
деть. В принципе, у любого общежития 
есть и свои плюсы. Например, можно при
обрести немало друзей, которые обяза
тельно помогут в трудную минуту; можно 
устраивать общие концерты, представле
ния, праздники. Можно научиться жить в 
коллективе, в обществе. А это очень важ-

Кроме того, в общежитии всегда наго- но.

Александра ГОВОРЕНЬ, 15 лет. 
г.Верхняя Пышма.

"У Вас очень 
колодно, но нос 
согрел теплый 

прием”
Этими словами детей 
из делегации 
Республики 
Кыргызстан 
закончилась встреча с 
ними министра 
образования
Свердловской области 
Валерия Нестерова.

Визит 22 детей и трех пе
дагогов из Киргизии к нам - 
первый. Часть делегации - 
члены танцевального коллек
тива - дипломанта и лауреа
та международных конкурсов 
и фестивалей. Визитом к нам 
ребята очень довольны: им 
предоставили возможность 
посетить ботанический сад, 
елки в резиденции губерна
тора и во Дворце молодежи, 
мастерскую горно-геологи
ческого музея, а в других 
странах приходилось, в ос
новном, выступать, да по не
сколько раз в день Несмотря 
на то, что юные танцоры ви
дели Чехию. Турцию, Арабс
кие Эмираты, Екатеринбург 
им очень понравился.

Хотя в Киргизии прожива
ют бок о бок 87 националь
ностей, национального вопро
са нет. Просто стараются 
учить язык друг друга, пони
мать культуру. 11-летний 
Саша Каратаев из русской 
семьи. Тем не менее, гово
рит по-киргизски чисто и даже 
читает наизусть ‘’Манас"— на
циональный эпос. “Что, весь?” 
— спрашиваю с замиранием 
- он ведь огромный. “В “Ма
насе” - 500 страниц,— со зна
нием дела поясняет Саша, — 
я знаю два с половиной сти
ха, но собираюсь учить даль
ше”.

Кыргызстан - страна гор
ная, много небольших селе
ний, на 4,5 млн. населения -- 
две тысячи школ (это много). 
Большая часть из них - сель
ские, малокомплектные. “Де
вятилетку" заканчивает боль
шинство, в, 10-11 классы по
ступают на конкурсной осно
ве. Широкая компьютериза
ция школ несомненная зас
луга президента Аскара Ака
ева, признанного физика - 
"оптоволоконщика”. Дети зна
комы с компьютером не по
наслышке, даже привезли 
свои веб работы на губерна
торский конкурс “Мы — дети 
Уральских гор”.

Возможно, что ребята из 
Свердловской области нане
сут ответный визит этим ле
том.

Лариса АМБАЕВА.
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Борис Эльдорадович, “лунатик 2000”, клубный гуру —

все это титулы одного и того

Раньше он жил в тропи-

им в течение десятилетней
вой дискотекой в Екатерин
бурге. Она стала первым ре
бенком новой развлекатель-

ческой стране ‘'Эльдорадо", а 
сейчас перебрался аж на кра
теры “Луны 2000". Об индуст
рии развлечений сегодня нам 
поведает экс-директор диско
теки “Эльдорадо”, а ныне не
сущий нелегкий труд “астро
навта” боулинг-центра “Луна 
2000”, человек, с которым все
гда приятно и легко общаться 
- Борис ЧЕРДАНЦЕВ.

—Трудно представить, что 
еще лет десять тому назад в 
Екатеринбурге не было ни 
одной дискотеки или даже 
клуба. Что дало толчок ста
новлению таких заведений?

-В 80-х. когда в Россию ста
ли поступать зарубежные пла
стинки, уже-таки устраивались 
первые дискотеки. Может быть, 
их форма отличалась от ны
нешней, но могу вас заверить, 
что крутящиеся разноцветные 
лампочки и маломощные ко
лонки использовались уже тог
да. Да и в моей личной прак
тике были случаи, когда, взгро
моздив те самые колонки на 
“Запорожец", мы с другом еха
ли в “далекие дали" (обычно 
до ближайшей школы), и давая 
объявления о дискотеке, вече
ром же делили гонорары. Ко
нечно. это было противозакон
но, ведь за развлекательные 
мероприятия отвечали Дома 
культуры, но доходы порой до
стигали четверти зарплаты. Ес
тественно. что интерес к ме
роприятиям такого рода возра
стал, народу все больше хоте
лось “хлеба и зрелищ", имен
но на этих правах и стали по
являться клубы и дискотеки, 
включавшие в себя, говоря ста
ринным языком, “ресторанные 
услуги” или попросту бары. Не
случайно многие клубы, рабо
тающие на сегодняшний день, 
были в прошлой жизни ресто
ранами, такие как: “Эльдора
до" (бывший“Космос"), развле
кательный комплекс “Малахит” 
(бывший ресторан “Малахит”). 
Когда-то там пели русские на
родные ансамбли, сейчас же 
звучат ритмы всех направлений.

—“Эльдорадо” была пер-

ной индустрии. О чем же бо
лела голова ее “папочки”?

—Боюсь, что ответ 
на ваш изощренный 
вопрос будет слишком 
обыденным. Мне, как 
заботливому папаше, 
нужно было поставить 
ребенка на ноги. Мне 
хотелось, чтобы он 
устоял перед ожида
ющими его трудно
стями. Для этого мы 
придумывали абсо
лютно безумные про
граммы, устраивали 
тематические вече
ра. Одно время даже 
приглашали звезд: 
Дмитрия Маликова. 
Николая Трубача, 
Сосо Павлиашвили, 
Линду и других. За
частую цели не оп
равдывали сред
ства, но зато нашим 
посетителям было 
хорошо. Постоянно
обновлялась музыкальная ко
пилка “Эльдорадо”. В общем, 
ребенок выжил и прекрасно жи
вет.

—А какой расклад по дис
котекам мы имеем на сегод
ня?

—Сегодня в Екатеринбурге 
более 20 клубов и дискотек раз
личных направлений. От недо
рогих заведений с незатейливой 
программой развлечений до

же человека, полученные 
практики в шоу-бизнесе, 
ние своей особенной атмосфе
рой представителей сексуальных 
меньшинств и так называемых
“белых воротничков”. Первый, кто 
решится на открытие такого за

весьма роскошных и презента
бельных. У нас есть клубы для 
“новых русских” — развлекатель
ный комплекс “Малахит”, “Во
долей”, молодежные клубы — “Ту 
кей”, "Фауст”, “Немо” и другие. 
Кроме того происходит разде
ление по вкусовому принципу: 
где-то играет попса, где-то кис
лота, рок, а где-то все вместе. 
Единственный вопрос, который 
еще не решен, на мой взгляд, в 
Екатеринбурге — это обеспече-

Виі оиенили 
эти перил!

Пришло время 
подводить итоги 
конкурса на лучшие 
материалы за четвертый 
квартал прошлого года.

Победителей определили те 
читатели, кто, отправляя нам 
купон-микрофон, не забыл за
полнить в нем последнюю 
строчку.

Итак, подавляющим боль
шинством голосов на первое 
место вышел материал, опуб
ликованный в рубрике "Нете
лефонный разговор” (“НЭ” № 
47 от 23 ноября), под названи
ем “Стучим, братцы, сту
чим!”. Автор — Максим Сбру- 
ев. Второе место досталось 
“Бредовой осени” (№ 47), ав
тор — Света Исмагилова. На 
третьем месте письмо от ря
дового срочной службы Васи
лия Самарина “Два года — 
срок немалый” (№ 40 от 6 
ноября).

Всем “золотым перьям” — 
наши бурные аплодисменты!

Редакция “НЭ”.

разию. Есть клубы, которые 
периодически меняют свои 
программы — развлекатель
ный комплекс “Малахит”, своя 
программа в “Карабасе”. 
Представление одной и той 
же программы ежевечерне, в
тенении какого-либо периода 
— полгода. год. имеет свои

клубного
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ведения, получит не только фи
нансовое вознаграждение, но и 
станет законодателем в этой сре
де. Замечательно, когда у чело
века есть выбор, куда пойти ве
чером или где отпраздновать 
свое торжество.

—Какие развлечения нас
ожидают на вашей “лунной” 
территории? В чем же выра
жается профессионализм 
Бориса Черданцева?

—В нашем развлекательном 
центре ставка была сделана 
на боулинг, кроме того при
ват-бар, бильярд, казино -—все 
это составляющие единого це
лого. Что же касается непос
редственно шоу-программ, то 
здесь, скорее, особое внима
ние мы уделяем их разнооб-

Отшумели
праздничные дни

столетнего
юбилея школы № 

города Режа, вновь идут 
уроки, продолжается жизнь.

100 лет — это уже история. Как много
подарков принесла эта дата школьно
му музею! Он пополняется, обуст
раивается благодаря добрым, 
отзывчивым людям. Боль- 
шую помощь в ремонте 
здания музея, обо- 
рудовании залов _
оказал Никеле- &
вый завод и Кд ~ 
его ветераны, 
выпускники школы, работающие 
на Механическом заводе.

Активное участие и ощутимую 
материальную помощь оказала 
“Сафьяновская медь” и Муници
пальный фонд содействия мало
му предпринимательству.

Шторы пошили и подарили 
Швейная фабрика и ООО “Ма
рия”. Центральная аптека № 45 
и финансовый отдел админист
рации города передали музею 
мебель. Мемориальную доску в 
память А.А.Ферштатера, бывше
го директора Никелевого заво
да, в доме которого разместил-

1

преимущества — можно сде
лать качественные костюмы, 
достойную постановку. Но, 
мне кажется, интересно пред
лагать публике каждый раз 
что-то новое. Ведь в каждом 
заведении есть свои завсег
датаи, которым нужно “сде
лать хорошо”. Помимо кален
дарных празднований — 8 
Марта, Дня святого Валенти
на, Первого апреля, которые 
мы никогда не оставляем без 
внимания, существуют и про
сто веселые даты, дорогие 
сердцу русского человека. Мы 
обыгрываем самые неорди
нарные события — полет со
баки Лайки в космос, день 
рождения Джеймса Бонда, 
день рождения «Наутилуса 
Помпилиуса»...

На мой последний вопрос 
о том, в каком соотношении 
в Борисе Черданцеве соче
таются удовольствие от ра
боты и прибыль, полученная 
вследствие этого процесса, 
Борис сказал, что в идеале 
50/50. Но сколько мы с ним 
не считали, и сколько я не 
сравнивала наш результат с 
мнением его коллег и дру
зей — везде почему-то твор
чество, ответственность и 
любовь к экспериментам вы
ходят на первый план. Он 
знает почти все тайны шоу- 
бизнеса и все же остается
открытым, чистым и про
стым. Он уверен в том, что 
у любого клуба должна быть 
своя философия, и поэтому, 
претворяя свою уверенность 
в жизнь, он по праву счита
ется клубным гуру Екатерин
бурга.

Беседовала 
София ТАБАКАРЬ, 17 лет. 
НА СНИМКЕ: Борис (в цент

ре) запросто и с классиками.

іые дниц истори·0
Хотелось бы лично каждому выразить благо-

дарность, а лучше приходите, приезжайте, по
жалуйста, в музей и вы откроете для себя много 
интересного, каждая вещь, фотография, руко
писная книга А.П.Старова “История школы № 1 
г.Режа” вызывают массу воспоминаний. Это 
наше прошлое, наша жизнь, наше богатство — 
оно уйдет в будущее, и наши потомки будут

ся школьный музей, изготовил “Уралмрамор”.
Зайдя в музей, видишь большую фоторепро

дукцию, на которой запечатлен вид старого 
Режа: пруд, деревянная плотина, церковь. 
Снимки сделал наш режевской профессионал- 
фотограф Николай Козлов по фотографии тоже 
классного фотографа давних лет — А.Матвее- 
ва. Здесь и рисунок дома, где сейчас нахо
дится музей, — подарок ученика нашей школы 
Владимира Шорохова.

Много исторически ценных вещей, фотогра
фий, картин дарят музею наши земляки.

знакомиться с ним.
Нынешние школьники Алеша Акимов, Катя 

Челяева, Венера Гарифуллина, Ринат Рязапов, 
Оксана Долбнина проводят экскурсии, знако
мят учащихся, режевлян, гостей с историей на
шей школы и города.

Мария ДОВЕДЯ, 
(выпуск 1964 года). 

г.Реж. 
НА СНИМКЕ: Венера, Оксана и Алеша у 

музейного стенда.

Голос 
рядом 

“Нам песня строить и 
жить помогает” — 
гласит веселая 
советская песня. Как 
раз жить мне и надо 
помочь. Но именно 
сегодня на моем 
любимом радио 
профилактические 
работы.

Понимаю, техника должна 
отдыхать... Но как же сложно 
без этой техники жить! Конеч
но, можно настроиться на дру
гую волну, но там между рек
ламой и Спирсой звучат чу
жие голоса, непонятные тебе 
по настроению. Предлагают 
что-то незнакомое, чужое...

Тишина давит своей пусто
той. Сегодня молчит даже 
дрель соседа сверху, что для 
нее несвойственно. Как будто 
эта дрель в заговоре с тиши
ной.

Смотрю в окно. Скользко, 
снежно, уныло.

Деревья облеплены мокрым 
снегом и тоже как-то равно
душны к себе. Жаль...

Отхожу от окна и погружа
юсь в тишину. А до конца про
филактики еще долго... Дос
таточно времени, чтоб сойти с 
ума.

Тихо и скучно. Хочется по
читать любимую книжку, но, 
как назло, вчера я дочитала 
ее. Можно взять другую, по 
школьной программе... но я 
остановилась на самом пе
чальном месте, где осень, сля
коть и смерть... Так недолго 
заработать депрессию, плав
но переходящую в навязчивую 
идею суицида. Но это тоже 
крайне скучно, ведь умирать 
от скуки — самое неблаго
дарное занятие.

Включаю ТѴ. Непривычно 
ярко, даже интересно. Но... 
вроде бы так много программ, 
а кроме рекламы и сериалов 
на них есть еще печальные 
прогнозы погоды и неутеши
тельные новости. Если рекла
му еще можно смотреть ми
нут 15, она яркая и веселая, 
то сериалы больше пяти ми
нут видеть противопоказано, 
хотя за это время герои лишь 
смотрят друг на друга... и пла
чут. Их кто-то предал, они бе
ременны. у них кто-то умер, 
их любимый снова попал в ава
рию (пропал без вести...). 
Скучно.

Тишина снова воцарилась 
в квартире. Я жалею о том. 
что так плохо пою, играю на 
гитаре, не умею вязать, пи
сать сочинения. Ложусь спать, 
но не засыпаю. Неужели нет 
для меня занятия? Что можно 
делать лежащему человеку? 
Не находя ответов, я включаю 
радио, вслушиваясь в тишину 
эфирных волн (оказывается, 
тишина бывает разная: печаль
ная, торжественная, виноватая 
В тишине много звуков и на
строений. Иногда она говорит 

: больше, чем любые слова), и 
засыпаю.

Просыпаюсь от чьего-то 
радостного голоса, сообщаю
щего мне, что снег и гололед 
продлятся еще полгода. Ему 
весело... Мне — тоже! Хоро
шо, когда есть чей-то голос 
рядом, ко;да этот голос поет 
и звенит. Просто отлично.

4аппу.
Р.Б. Привет всем радиолю

бителям!

'V- ............. ....... ........... .................................. '
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С трудом пережив 
лекции, мы медленно 
сползаемся с разных 

нашей репетиционной
базе. Каждый тащит что-нибудь 

полезное — пиво, гитару, еще гитару, мешок 
с разными проводками. Я несу кипу учебников и 

барабанные палочки...

А база, кстати, не наша. Это 
— подвальное помещение ДК, 
отданное на растерзание юным 
талантам. Так что мы здесь не 
единственная группа. Вот и 
сейчас земля под ногами под
прыгивает и подрагивает от 
звуков чьей-то музыки.

Привычная битва с упрямой 
старушкой-вахтершей — и клю
чи от базы у нас в руках. Спус
каемся по крутым обледенелым 
ступенькам, идем по извилис
тому коридору, с наваленными 
по углам досками, и вот она — 
маленькая комнатушка, увешан
ная плакатами. Кристина Оги- 
лева с выбитыми зубами, пла
кат “Чайфа” и реклама “Наше
го Радио" украшают стены. Это 
все мое, родное...

Останавливаемся у дверей 
и восторженно открываем рты 
— перед нами “кумиры”, а 
именно группа “Black Angela”. 
Шум, гам, смех, вперемешку с 
тяжелой музыкой. Вот бы нам 
так играть... “Black Angela” про
сачиваются сквозь наши строй
ные ряды, предварительно по
желав удачно порепетировать. 
А мы. как всегда, обнаружива-

В каморке,
ем неполадки:

—Стойка для мик- «Ь 
рофона пропала!

—А у меня барабан при 
смерти...

—Кто фонит? И где мой 
стул?!

По традиции, после настрой
ки гитар, басист ремонтирует 
барабанную установку. Я сижу 
рядом в качестве группы под
держки. В разгар “веселья” по
является Джон солист:

—А я песню новую сочинил...
Новость встречается друж

ным “Ура!“, и с грехом попо
лам мы начинаем играть. Пес
ни сопровождаются моими воп
лями, когда я попадаю палоч
кой себе по лицу, отключени
ем микрофона, улетающими та
релками. Ко всему прочему 
солист забывает слова.

По вибрирующей колонке к 
краю медленно крадется но
жик. С заключительным аккор
дом он летит на пол и зловеще 
в него втыкается... Видимо, не 
поклонник нашей музыки...

Бас-гитара ловит радио 
“Маяк”. Укоризненно говорим 
басисту:

—Ага, под "фанеру” игра
ешь!..

Пьем пиво, обсуждаем про
шедшие концерты приезжих 
“звезд". Хором мечтаем о своих 
собственных концертах, гастро
лях, мировом турне... Весело...

С восьмой попытки одоле
ваем вредную, неполучающу
юся “композицию" и уходим на

валу. Солист Джон говорит, что 
все это не просто так, что это 
кому-нибудь нужно. Я тоже уве
рена, что когда-нибудь наши 
“посиделки” выльются во что- 
нибудь стоящее. Может быть 
через некоторое время наряду 
с “Чайфом” и “Сансарой” бу
дем стоять мы — молодые и 
перспективные. Тогда... прихо
дите на наши концерты!... Уже 
ждем.

ЧуЭеса 
под "синей 

шляпой"

Новый

Правильно 
говорят, что 

год, Рождество 
~ семейные праздники,

поэтому в эти деньки все от мала 
до велика стремятся увидеть и 
обнять родных и близких. Не стала 
исключением и Александра Костенюк 
- семнадцатилетняя вице-чемпионка 
мира по шахматам, в 14 лет ставшая 
самым молодым гроссмейстером в 
мире. Саша вместе с семьей 
приехала к бабушке и дедушке в 
Каменск-Уральский, а нам удалось 
поговорить с ней о шахматах, о 
жизни и не только...

— В конце 2001 года ты представи
ла свою книгу “Как стать гроссмей
стером в 14 лет”, для кого писалась 
эта книга, кому она призвана помочь?

— Вообще эта книга для юных шахма
тистов, для тех, кто только начинает иг
рать, кто хочет стать хорошим шахматис
том. Я хотела показать, что это вполне 
реально и возможно, если хотеть, то 
спортивных вершин может достичь каж
дый.

— Трудно было ее писать?
— Нет, не трудно, потому что писала о 

том, что знаю, просто очень долго: я быс
тро написала учебную часть, а вот ос
тальные материалы, фотографии собира
лись на протяжении года.

— Наверное, увлечение шахматами 
пошло из семьи?

— Мой папа в детстве очень любил иг
рать в шахматы, кстати, это у него полу
чается неплохо, хотя никаких спортивных 
званий он не имеет. А потом достаточно 
случайно он решил заниматься со мной, 
ну и пошло.

— Есть ли у тебя какой-то “допинг” 
- хобби, которое позволяет расслабить
ся?

— Ну, это не допинг, но я очень люблю 
слушать московскую станцию “love radio”, 
во время соревнований я, чтобы немного 
отвлечься, читаю, иногда смотрю телеви
зор, слушаю музыку, это помогает.

— Шахматы - это мужская или жен
ская игра, по логике - женская, ведь 
королева, а не король - самая силь
ная фигура?

—Королева, нет, многие шахматисты 
смеются: мол, у всех нормальных стран 
есть королева, queen или дама, а в Рос
сии - ферзь, какие-то у вас странные, 
патриархальные наклонности игры, стран
ные порядки в шахматном королевстве. 
Но разделения нет, шахматы - это такой 
вид спорта, где женщины могут соревно-

улицу, курить. Темно, а значит
пора ехать домой.

Мы встречаемся один-два 
раза в неделю. Пропускаем 
лекции и приезжаем с разных
концов города к нашему под

ваться наравне с мужчинами, а ведь та
ких видов спорта мало. Это интересно 
само по себе, когда женщина не слабее, 
а зачастую сильнее мужчины.

— Великий Наполеон дурно играл 
в шахматы, но был блестящим страте
гом, а какие у тебя отношения с со-

Валентина ОЗОРНИНА, 
16 лет. 

НА СНИМКЕ: репетиция,
автор — в центре.

ственного не ощущала.
— Ты сейчас учишься во Всерос

сийской государственной академии фи
зической культуры, а кроме шахмат 
какие виды спорта тебе нравятся?

— Да, на третьем курсе, школу я за
кончила в 15 лет... Кроме шахмат зани-

Стать гроссмейстером...

временными ком
пьютерными стра
тегиями, где тоже 
надо мыслить 
аналитически?

— Смотря ка
кие игры. Есть 
игры, где надо 
мыслить, развиваю
щие, а есть обыч
ные “стрелялки”, в 
любом случае, осо
бого времени для игр на компьютре у 
меня нет, а в шахматы с компьютером 
мне играть тоже не нравится. Я просто 
занимаюсь на нем по обучающим про
граммам, но компьютер никогда не заме
нит живого партнера.

— Этим летом ты ездила в Иран, 
какие впечатления от этой экзотичес
кой страны?

— Да, страна экзотическая, ходят там 
женщины в платочках, в парандже, а шах
маты у них развиваются очень динамич
но, потому что, в силу их религиозных 
воззрений, это один из немногих видов 
спорта, где в соревнованиях женщины 
могут участвовать вместе с мужчинами.

— Каково было быть самым моло
дым гроссмейстером в мире, когда 
тебе только 14 лет?

— Я уже давно не самая молодая, но 
в то время я ничего такого сверхъесте-

можно!
маюсь бегом, плаваньем, летом обожаю 
кататься на роликах, на велосипеде, а 
всей кафедрой шахмат играем в футбол.

— Ты часто проигрываешь? Влияет 
ли это на желание играть?

— Бывает, как же без проигрышей, 
бывают моменты, когда много проигры
ваю, бывает - мало. Первые случаются, 
когда играешь много блицев, быстрых 
партий. Но прошли уже моменты, когда 
поражение могло вызвать мысли о том, 
что нужно все бросить. Я такой человек, 
что если что-то тяжелое случается, то я 
сильно переживаю в первый момент, а 
потом все забывается.

— Занятия, тренировки, а было ли у 
тебя детство с первой любовью и чис
то детскими развлечениями?

—Каждый сам воспринимает: что такое 
детство. Единственное, что приходится пе
режить всем - это его уход. У меня все это 
было: и разочарования, и слезы, и радости 
чисто детские, но я считаю, что задача 
каждого человека хоть небольшую толику 
детства оставить в себе, в своем сердце. А 
будучи взрослым, уметь пройти по жизни, 
смотря на мир глазами детскими - непос
редственными и чистыми. Это очень помо
гает, с этим чувством легче жить.

— Что бы ты хотела пожелать на
шим читателям?

— Я считаю, что у каждого человека 
должно быть какое-то дело и цель, к кото
рой надо стремиться. Так легче идти по 
жизни, если человек знает - зачем он 
работает, жизнь надо прожить достойно, 
и начинать к чему-то стремиться надо 
именно сейчас, пока ты молод, чтобы в 
конце жизни ты мог сказать: “Я сделал 
все, что хотел, может быть, где-то не по
лучилось, но я старался”. Желаю, чтобы у 
каждого из ваших читателей была своя 
цель в жизни и чтобы они смогли ее дос
тичь.

— А тебе, Саша, желаем стать чем
пионкой мира.

Алексей СТАРОСТИН, 17 лет.

Кукольный театр 
считается редкостью, 
ведь он есть далеко не 
в каждом городе. И в 
Краснотурьинске — он 
единственный на весь 
Северный Урал. В 
который раз уже я беру 
сюда билеты и веду на 
новогоднее 
представление своего 
маленького братишку 
Егорку и знаю, что, как 
прежде, нас ждет здесь 
что-то необычное.

Кукольный театр — неболь
шое, красивое и очень уют
ное здание под синей треу
гольной крышей, напоминаю
щей шляпу. Здесь всегда рады 
гостям и приглашают на пред
ставление снова и снова. В 
этом маленьком мире, где все 
наполнено добротой, всегда 
играют яркие, красочные и 
незабываемые представления. 
Здесь каждый взмах, жест, 
улыбка — все делается с ду
шой.

В этом году новогоднее 
представление называлось 
“Шоу елочных игрушек”. Уже 
в самом названии кроется за
гадка, окутанная великолепи
ем и блеском происходяще
го. Костюмы не только яркие, 
но и образные. И уж если это 
гном, то его никак нельзя спу
тать со звездочетом или ка
питаном корабля. Освещение 
спектакля, музыка — все по
добрано на высоком профес
сиональном уровне. Участие 
же в представлении прини
мали не только опытные ак
теры, но и студенты первого 
курса театрального отделе
ния, впервые открытого в 2001 
учебном году в Краснотурь- 
инском музыкальном учили
ще, с тем, чтобы готовить кад
ры для своего городского Ку
кольного театра. У каждого из 
них было, как минимум, пять, 
а то и семь ролей. Попробуй, 
войди каждый раз в новую 
роль, в новый образ! В день 
проходило по два-четыре 
представления, и каждый раз 
нужно выступить, как в пер
вый.

Представления необычны 
еще тем, что в них принима
ют участие сами зрители. Ма
лыши пищат от удовольствия, 
когда им выпадает возмож
ность побить друг друга на 
сцене подушками, спеть час
тушки, поиграть с “бандой 
разбойников" за сердце пре
красной Мальвины. Здесь 
возможно все, не приходится 
только скучать.

Представление подходит к 
концу, но только в зале. В 
фойе ребят еще ждут Дед 
Мороз, Снегурочка и краса
вица елка. Дети еще будут 
водить хоровод, играть, петь 
и получать подарки.

Я вижу, как дети уходят 
счастливые, теребя взрослых: 
“Мы придем еще сюда?” Ак
теры уходят за кулисы, ведь у 
них есть часик, чтобы отдох
нуть. Ребяга, спасибо вам. за 
то, что вы доставляете радость 
детям! Ведь это так замеча
тельно, когда они смеются!

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
16 лет. 

г.Карпинск.
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Великолепная игра в стиле 3D Action от фирмы Sierra. 
Отличная реалистичная графика, хорошее звуковое 
сопровождение, и главное — захватывающий сюжет.

"Half Life" —
ПРОДОЛЖАЕМ 

ЗНАКОМИТЬ ВАС С ИГРАМИ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ
Дело обстоит так: вы недав

но завербовались на секретную 
подземную станцию, где про
водились эксперименты со вре
менем. Вам дают приказ выс
тавить в реакторах антимате
рию. Вы идете, надеваете су
перкостюм, заходите в реактор
ный отсек и вталкиваете тележ
ку с антиматерией в реактор. 
Тут же возникают какие-то не
поладки. Реактор во все сторо
ны швыряется молниями, про
исходит мощный взрыв. Вы вы
живаете благодаря своему кос
тюму, но многие из персонала 
станции превратились в мутан-

период полураспада
тов, появились целые орды от
куда-то взявшихся монстров, 
пришельцев с других планет. 
Кого вы только не повстречае
те в процессе прохождения: 
маленькие, но проворные жуки, 
зомби, зеленые монстры, ко
ричневые крокодилы, огромные 
черви, пауки и даже люди-во
енные, которые хотят, чтобы 
никому не было известно о про
исшествии на станции.

Игра выгодно отличается от 
других 3D Action тем, что ваш 
герой может не только бегать, 
прыгать и приседать, но и ла
зить по лестницам, ездить на

поезде, нажимать различные 
кнопки, передвигать предметы. 
Если вы попали в темное место, 
то можно включить фонарик, а 
если хотите, чтобы вас никто не 
слышал, просто присядьте, и

ваш костюм автоматически 
включит систему шумопоглоще- 
ния движений. Вот вам совет, 
как стать бессмертным и иметь 
все оружие: щелкните по знач
ку “Hack Life” правой кнопкой, 
выберите “Свойства” и в поле 
“компьютерная строка" в конце 
написанного там текста введи
те Console”. Теперь нажмите 
“ОК”, включите игру. Если все 
сработало, то в главном меню 
должно в самом верху появить
ся слово “консоль”. Сделайте 
"новая игра”, дождитесь, пока 
поезд приедет, и нажмите кноп
ку “ё” (под эскейтом). Наберите 
слово “Restakt”, и, когда игра 
перезагрузится, нажмите опять 
кнопку “ё” и введите “CV-CHEATS 
1”, потом введите “God" (долж
но появиться сообщение “god 
mode on", и наберите “impulse 
101" (у вас появится все ору
жие).

Дмитрий АКОПЯН, 
14 лет.

Сергей ДЕРМИН, 
17 лет.
623245, Свердловская обл., 

с.Корзуновка, ул.Молодежная, 
4—2.

Хочу переписываться с дев
чонками 17—19 лет.

Саша СУББОТИНА, 12 лет.
620905, г.Екатеринбург, ул. 

Кытлымская, 25—2.
Увлекаюсь рисованием, со

бираю информацию о Sailor 
Moon.

Хочу переписываться со все
ми, кто захочет написать. Пи
шите, не пожалеете!

Таня НОСОВА, 9 лет.
620905, г.Екатеринбург, ул. 

Кытлымская, 25—2.
Увлекаюсь рисованием, со

бираю информацию о Sailor 
Moon.

Хочу переписываться со все
ми, кто похож хоть немного на 
меня!

Оля СОЛОВЬЕВА, 12 лет.
620905, г.Екатеринбург, ул. 

Ручейная, 14.
Люблю гулять, собираю 

инфо о "Тату”.
Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 
10—15 лет.

Сергей КОМИССАРОВ, 17 
лет.

Свердловская обл., г.Сухой 
Лог, ул. Красная горка, 9.

Увлекаюсь баскетболом, 
люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с оба
ятельной девушкой 18—20 лет.

Настя ЛОВЯННИКОВА, 8 
лет.

Свердловская обл., Приго
родный р-н, с.Петрокаменское, 
ул.Коммунаров, 29—5.

Увлекаюсь рисованием.

Хочу переписываться с де
вочками и мальчиками моих 
лет.

Наталья ЯГУПОВА, 18 лет.
г.Екатеринбург, ул.Сыромо

лотова, 13-а, кв.30.
Увлекаюсь музыкой, читаю 

романы и детективы, играю в 
шахматы.

Хочу переписываться с пар
нями 18—23 лет.

Александра, 13 лет.
Свердловская обл., Пышмин- 

ский р-н, с.Черемыш. ул. Ле
нина, 11.

Увлекаюсь разведением 
морских свинок, люблю живот
ных.

Буду отвечать всем.
Павел ТЕРЕНТЬЕВ, 14 лет.
620103, г.Екатеринбург, ул. 

Селькоровская, 106—21.
Увлекаюсь физкультурой, 

развожу рыбок, смотрю ТѴ.
Хочу переписываться с 

мальчиками и девочками 14— 
16 лет.

Оля ЖИГАНОВА, 11 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул. 

Белореченская, 23—119.
Слушаю музыку: Бритни 

Спирс, Тату, Дайкири.
Хочу переписываться с дев

чонками 11—14 лет.
Настя КАДОМЦЕВА, 11 

лет.
620137, г.Екатеринбург, ул. 

Сулимова, 23—50.
Увлекаюсь пением, танцами, 

английским языком, обожаю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 11—12 
лет.

Владимир Ф., 16 лет.
623150, Свердловская обл., 

п.Билимбай, ул. Бахчиванджи, 
57.

Увлекаюсь русским рок-н- 
роллом.

Хочу переписываться с теми, 
кто неравнодушен к русскому 
року.

Лена, 12 лет.
623311, Свердловская обл., 

п.Сарана, ул.Рабочая, 23.
Увлекаюсь спортом, музы

кой, люблю гулять.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками 12— 
16 лет.

Света КУЗНЕЦОВА, 13 лет.
623391, Свердловская обл., 

г.Полевской, м-н Южный, 6—3.
Увлекаюсь фотографией и 

спортом.
Хочу переписываться с па

цанами и девчонками 13—15 
лет.

Надюха ЗУБОВА, 15 лет.
623613, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Калиновка, ул. 
Пролетарская, 7.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
ходить на дискотеки, гулять.

Хочу переписываться с юно
шами 16—20 лет.

Танюха ЗУБОВА, 13 лет.
623613, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Калиновка, ул. 
Пролетарская, 7.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю ручных хомяч
ков.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 13— 
15 лет.

Паша КОЛМАКОВ, 13 лет.
624868, Свердловская обл., 

г. Камышлов, ул. Энгельса, 
84-6-1.

Увлекаюсь биологией.
Хочу переписываться с дев

чонками 12—15 лет.
Наташа, 15 лет.
623328, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Русский 
Усть-Маш, ул.Совхозная, 3—2.

Увлекаюсь чем только мож
но.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами любого 
возраста.

Маша П., 13 лет.
623328, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Русский

Усть-Маш, ул.Совхозная, 1—2.
Увлекаюсь танцами и слу

шаю Децл, Наталью Орейро.
Хочу переписываться с дев

чонками и мальчишками лю
бого возраста.

Андрей БУНЕЕВ, 15 лет.
Свердловская обл., п.Би- 

серть, ул.Революции, 7—11.
Пишу стихи, люблю читать 

книги.
Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами 14—17 лет, 
желательно фото.

Наталья, 12 лет.
Свердловская обл., г.Верх

няя Пышма, с.Балтым, ул.Вос
точная, 18—2.

Увлекаюсь Тату, обменяюсь 
информацией о “Руки вверх", 
Витасе и других на Тату.

Хочу познакомиться с пар
нями и девчонками 11—16 лет.

Римма ТИМКИНА, 18 лет.
Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, ст.Илим, ул.Кирова, 
4—2.

Увлекаюсь чтением рэпа, 
люблю ходить на дискотеки, 
танцую брэйк.

Хочу переписываться с пар
нями не моложе 20 лет.

Настя ЗВЯГИНЦЕВА, 10 
лет.

620130, г.Екатеринбург, ул. 
Авиационная, 80—59.

Я интересный человек, по
тому что сочиняю песни и сти
хи, танцую, пою.

Хочу переписываться со все
ми 9—15 лет.

Сергей ПЛОТНИКОВ, 16 
лет.

620063, г.Екатеринбург, а/я 
1032.

Я интересный человек, по
тому что я несравненный, вос
хитительный, бесподобный, за
мечательный.

Великолепный клад для чу
десной милой девушки.

с..·»
А поможет вытащить вам 

репку МЫШКА. Последователь
но меняя в словах по одной 
букве так, чтобы промежуточ
ные слова были тоже суще
ствительными, доберитесь до 
слова РЕПКА. Интересно, 
сколько времени (то есть хо
дов) вам понадобится?

ГОРОД ПЧЕЛ

Ответы на задания, опубликованные 5 января 
Бабушкины сказки.
1. Кикимора. 2. Купидон. 3. Афродита. 4. Одиссей. 5. Ру

салка. 6. Домовой. 7. Геракл. 8. Гименей. 9. Ярило.
Из добавленных букв складывается слово: МИФОЛОГИЯ.
Зверье мое.
Пантера, горностай, барсук, кролик, ондатра, жираф.

1. Звонкий признак весны. 2. Пчелиное общежитие. 3. Другое 
название чекменя — разновидности кафтана. 4. Четвероногий 
друг человека, но не кровать. 5. Баобаб или секвойя. 6. Пахучее 
комнатное растение. 7. “Ехала деревня мимо мужика”. 8. Избра
ние голосованием ответственного за школьный вечер. 9. “Сам с 
.... а голова — с горшок". 10. Как наши бабушки называли 
амулет?. 11. Всем известно, что он — находка для шпиона. 12. 
“Кухонная ...” — все предметы кухонного обихода.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Медали вручают 
чемпионки

Аппетит, как 
утверждают, приходит 
во время... игры. Вот 
почему, сделав 
традиционным детский 
волейбольный турнир 
на призы 
екатеринбургского 
завода 
“Пненмостроймашина” 
—он пройдет нынче в 
двенадцатый раз в 
физкультурно- 
оздоровительном 
комплексе “Ритм” им. 
И.Левина — заводчане 
пошли дальше.

По инициативе заслужен
ного тренера России Вале
рия Кунышева организовали 
первый международный тур
нир. В нем приняли участие 
12—13-летние девочки из 
Москвы. Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новоуральска. 
Невьянска и Петропавловска 
(Казахстан) А посвящен он 
был победителям Олимпийс
кого турнира-80 в Москве, во
лейболисткам знаменитой 
“Уралочки'' Надежде Радзевич, 
Лидии Логиновой. Светлане 
Никишиной (Кунышевой) Оль
ге Солововой Шейниной) А 
доброхотом турнира стала 
екатеринбургская фирма 
“Союз-ипіоп” во главе с ее 
директором Дмитрием Але- 
шечкиным. И свой вклад в раз
витие волейбола он объяснил 
просто: у каждого из нас есть 
дети, и потому хотелось, что
бы у них было занятие по 
душе.

Гостям были созданы все 
условия — они жили в обще
житии Лесотехнической ака
демии, спонсоры оплатили 
проживание и питание, побы
вали девчонки в свободное 
время на представлении в 
цирке, на матче волейболь
ной женской суперлиги в 
спортцентре “Изумруд”. Еще 
стали свидетелями встречи 
олимпийских чемпионок с ко
мандой нынешней “Уралочки". 
А “Уралочка”-80 продолжает 
выступать в первенстве стра
ны среди ветеранов и в ми
нувшем сезоне снова выиг
рала золотые модали.

Победили москвички, в при
зерах гости с берегов Невы и 
хозяйки турнира. Все они по
лучили награды из рук олим
пийских чемпионок.

И. пожалуй, главное: этот 
турнир решено сделать тра
диционным. Прямо скажу, бла
городная идея. Вот потому 
вместе с девчонками медали 
удостоен и Валерий Кунышев.

Николай КУЛЕШОВ.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

■ж» Ждем
Ь-ияк сообщении!

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

Е-таН:
ди тап@оЬ1даге1а. skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры" выйдет 

25 января 2002 г.
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