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і Олимпиада — 
! не только
• для 
■ олимпийцев!
• Вот и дождались:
■ крупнейшие комплексные 
. соревнования
■ современности — зимние 
■ Олимпийские игры, 
. первые в новом
I тысячелетии, — сегодня 
’ стартуют в
I Солт-Лейк-Сити (США)!

Без преувеличения, на две 
| недели для большей части со- 
* отечественников, и свердлов- 
I чане — не исключение, коль 
" зима — наше самое “родное”, 
■ национальное время года, ме- 
. сто у телевизора станет наи- 
■ более любимым.

Мы, уральцы, естественно 
. будем “болеть” за своих. И 
• понятно, ведь в их успехах, 
І будь то победы на лыжне, 
I конькобежной дорожке или 
* хоккейном корте, санной и 
I бобслейной трассе, — наше 
' настроение, наш оптимизм. Но 
| особенно пристально будем 
■ следить за выступлениями 
■ земляков-свердловчан. И уже 
• неважно, какому виду спорта 
■ мы отдаем предпочтение — 
' биатлону, лыжным гонкам, 
। хоккею или лыжному двоебо- 
■ рью... Сергей Чепиков и Сер- 

гей Башкиров, Алексей Цвет- 
• ков и наш квартет хоккеисток 
' — Ирина Вотинцева, Светлана 
I Терентьева, Алена Хомич и 
’ Екатерина Смоленцева и хок- 
| кеисты — Владимир Малахов, 
■ Николай Хабибулин и Алек- 
| сандр Яшин станут членами 
• каждой свердловской семьи. 
• Жаль, что в последний момент 
. руководители сборной стра- 
। ны решили оставить дома кач- 
' Канарскую горнолыжницу Ев- 
. гению Иващенко и наше пред- 
■ ставительство в Солт-Лейк-

Сити сократилось.
I Можно порадоваться за 

мальчишек и девчонок. Теле- 
I трансляция олимпийских со- 
' ревнований для них не только 
| уроки мастерства, а и свое- 
■ образный призыв к действию 
| — не быть лежебоками, бес- 
■ цельно проводя свой досуг.
। Нам, уральцам, повезло: у 
! нас есть снег и бодрящий мо- 
■ розец — настоящие спутники 
; здорового образа жизни. И 

потому как тут не вспомнить 
! известного спортивного вра

ча и физиолога, нашего со- 
і отечественника И.Саркисова- 
' Сиразини. Ему принадлежат 
| крылатые слова: “Сильного че- 
■ ловека можно вырастить в 
{ спортзале, здорового — толь- 
- ко на свежем воздухе”. Так что 
і пусть для каждого из нас те- 
. летрансляция из Солт-Лейк- 
। Сити будет лишь приятным 
! эпизодом, частью досуга, 
. двухнедельным “болением” во 
I имя здоровья. Пусть Олимпий

ские игры помогут сделать 
I девиз “Хочешь быть здоровым 
' — будь им!” реальностью.

Николай КУЛЕШОВ.

ОЧЕНЬ задел меня звонок 
читателя. Татьяна Петровна 
из Сысертского района 
жаловалась: “Это же 
безобразие! Я тут 
попыталась оформить 
жилищную субсидию, так 
все ноги сбила, пока 
справки собрала. Это 
только у нас так сложно 
помощь от государства 
получить или везде?”

Вот и решила я ввязаться в 
утомительный марафон полу
чения жилищной субсидии. 
Причем я была уверена, что 
тяжело ее получать только в 
Сысертском районе, а в Ека
теринбурге наверняка гораздо 
легче. Как я ошибалась!..

Но начнем по порядку. Жи
лищная субсидия — некая без
наличная сумма, которая пой
дет в зачет ваших будущих 
платежей. Семья имеет на нее 
право, если платит за услуги 
ЖКХ более 22 процентов со
вокупного дохода с учетом всех 
льгот, а одиноко проживающие 
пенсионеры в Екатеринбурге 
не должны тратить на ЖКХ бо
лее 12 процентов своих дохо
дов. И если, к примеру, у се
мьи совокупный доход не бо
лее 1000 рублей, то она может 
заплатить за услуги ЖКХ толь
ко 220 рублей, а недостающую 
сумму получить безвозмездно от государства. Но 
эта помощь будет распространяться только на 
социальную норму жилья (для одиноко проживаю
щих пенсионеров, например, 33 квадратных метра).

Но эти проценты - только рекомендация прави
тельства области главам муниципальных образо
ваний, окончательные величины устанавливает сам 
мэр. Например, в Талицком районе утверждены 
три уровня оплаты ЖКХ: для людей, которые рас
ходуют на эти цели больше 9 процентов, 15 и 22. 
Система получается очень гибкая.

ЕЩЕ ОДИН КРУГ АДА
Часто бывает в нашем государстве: хотят как 

лучше, а получается как обычно. Так, устанавли
вать механизм предоставления субсидий довере
но городским и районным властям. В итоге каждая 
территория изощряется как может и сама опреде
ляет не только процент семейного дохода, больше 
которого житель не обязан платить, но и количе
ство справок, которые надо собрать. Как поясняет 
начальник управления ЖКХ областного министер
ства энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Ру
дольф Герцев, вышло так: чем беднее территория, 
тем больше справок надо собрать для получения, 
в сущности, копеек. Средняя сумма субсидии по 
области составляет примерно 80 рублей.

По областному “Положению о порядке предос
тавления гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг” справок для получения субси
дии надо предоставить две - о составе семьи и 
занимаемой площади и о доходах семьи. Еще вы 
должны предоставить платежные документы — ком
мунальные квитанции и заявление о том, что хотите 
получать субсидию. Но это только так считается. На 
деле же “справка о доходе семьи” оборачивается 
утомительными хождениями по различным органи
зациям за самыми различными справками: об от
сутствии или наличии льгот; если ребенок ходит в 
школу, то с вас попросят справку о том, что ребенок 
действительно ходит в школу; если вы безработ
ный, то попросят принести справку из службы заня
тости; если вы разведены, то справку о том, получа
ете алименты или нет; если... Это, не считая того, 
что надо принести справки о вашей средней зара
ботной плате за последние три месяца. Государство 
бдит, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не отщипнул от 
его богатств лишний кусочек благ.

РАЗ В ТРИ МЕСЯЦА
Этот справочный круг ада под силу только мо

лодым и крепким людям со здоровыми нервами.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

■ ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Марафон поневоле

СЕГОДНЯ — | 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ {

Уважаемые работники науки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессио- | 

нальным праздником - Днем российской науки.
8 февраля 1724 года Петр I подписал указ о созда- | 

нии Императорской Санкт-Петербургской академии наук | 
и искусств, ставшей впоследствии Российской Акаде- | 
мией наук. И в этот день по решению Президента Рос- | 
сийской Федерации мы отмечаем замечательный праз- | 
дник отечественной науки.

Во все времена наука является мощным ресурсом | 
экономических преобразований, важнейшей составля- | 
ющей национального богатства, движущей силой тех- | 
нического прогресса. |

Горжусь тем, что по научному и кадровому потенциа- | 
лу наша область занимает ведущее место в России. В | 
непростые годы реформ академические и вузовские | 
ученые объединили свои усилия и сохранили научные | 
школы Среднего Урала, обеспечили преемственность у 
поколений. Мировую известность по праву заслужили | 
школы уральских ученых: Сергея Вонсовского, Николая | 
Красовского, Геннадия Месяца, Исаака Постовского, | 
Виссариона Садовского, Станислава Шварца.

Именно у нас в Свердловской области ежегодно про- | 
водится областной конкурс научно-исследовательских | 
работ молодых ученых и студентов. Лучшие научные | 
сотрудники становятся лауреатами премии Ефима и | 
Мирона Черепановых. Особая гордость уральцев - воз- | 
рожденная общенациональная Демидовская премия. 
Престиж ее значительно вырос не только в стране, но и | 
в мире, особенно, когда академик Жорес Алферов пос- | 
ле вручения ему Демидовской премии стал Нобелевс- | 
ким лауреатом.

Особые слова благодарности хочу выразить ученым, | 
которые возрождают сегодня отраслевую науку. Убеж- | 
ден, что наметившийся подъем промышленности, вое- | 
требованность новых технологий обеспечат научной де- | 
ятельности достойное место в нашей жизни.

От всей души желаю всем работникам интеллекту- | 
ального труда крепкого здоровья, счастья, благополу- | 
чия, новых творческих свершений на благо российской | 
науки!

Губернатор Свердловской области |
Эдуард РОССЕЛЬ.

Я, например, для того, чтобы написать этот мате
риал, честно решила проделать весь этот путь. На 
него у меня ушла... всего-то неделя. Из этой неде
ли четыре дня я ходила по разным учреждениям, а 
еще полдня стояла, чтобы сдать все справки бух
галтеру в своем районном ЖЭКе (в разных муни
ципальных образованиях предоставлением субси
дий занимаются разные органы, которые опреде
ляет администрация города. Это могут быть отде
лы жилищных субсидий при администрации горо
да, ЖЭКи или подразделения органов социальной 
защиты населения).

Но и сдать документы в “органы ’ вовсе не озна
чает, что с будущего месяца вы начнете платить 
за квартиру меньше. Миф о том, что кто-то когда- 
то приехал за жилищной субсидией на “Мерседе
се”, заставляет чиновников подозревать во всех 
пенсионерах подпольных миллионеров. Именно по
этому после тщательной проверки всех справок к 
вам в течение двух недель придут “оттуда” (из 
ЖЭКа) и проверят, так ли вы бедно живете, как 
написано в документах. И только после этого вы 
начнете платить за свою квартиру меньше — на 
сумму жилищной субсидии.

Этот безумный марафон вам придется повто
рять раз в три месяца. Именно в течение этого 
срока действительны добытые с таким трудом 
справки. Если же вы живете в Екатеринбурге, то 
вам повезло больше - здесь этот срок 6 месяцев.

А НАМ И НЕ НАДО?
То ли виноват громоздкий механизм сбора спра

вок, то ли совершенно незначительны суммы, ко
торые можно сэкономить, если воспользоваться 
правом на субсидию, то ли еще какие-то причины, 
но в нашей области люди за субсидиями идут 
очень вяло, можно даже сказать, неохотно. За 9 
месяцев 2001 года за жилищными субсидиями об
ратились только ... 1,9 процента семей от общего 
количества всех семей в области.

А вот нуждающихся в ее получении гораздо 
больше. По данным областного министерства энер
гетики, транспорта, связи и ЖКХ, около 20 про
центов жителей области могут обратиться за суб
сидиями. И субсидий хватит на всех — по данным 
областного министерства энергетики, транспор
та, связи и ЖКХ, на жилищные субсидии в бюдже
тах всех уровней предусмотрено 210 миллионов 
рублей. И получается очень интересная картина - 
люди предпочитают копить долги за квартиру, но 
за субсидиями не идут. Например, в одном только 

омить
Э.Россель 6 февраля побывал в городе 
Краснотурьинске.

Он посетил новые газоочистные соору
жения Богословского алюминиевого завода, 
Краснотурьинское линейно-производствен
ное управление магистральных газопрово
дов, предприятие “Тюментрансгазремонт”, 
один из городских теплопунктов, строящий
ся жилой дом и храм во имя Святого Препо
добного Максима Исповедника, детскую хо
реографическую школу.

Краснотурьинск — один из самых благо
получных городов Свердловской области, 
один из лидеров по всем показателям. Не
смотря на трудности в экономике, здесь по- 
прежнему выполняются все социальные про
граммы, строятся дороги и жилье, местные 
власти заботятся о детях и ветеранах.

Конечно, за последние годы, как везде, 
объемы строительства в городе сократились, 
но, тем не менее, в 2001 году введено 12 
тысяч квадратных метров жилья. Причем 
дома строятся с учетом всех современных 
требований экономии тепла, воды и элект
роэнергии.

Краснотурьинск вообще живет экономно. 
Пять лет назад здесь первыми в области 
начали заниматься энергосбережением и уже 
достигли по многим показателям европейс
ких параметров. На ВАЗе работает специ
альная лаборатория, сотрудники которой за

Екатеринбурге горожане должны за квартиры, по 
данным на 1 января 2002 года, 247 миллионов 
рублей. А из фонда субсидий была израсходована 
всего треть...

РАЗЪЯСНЕНИЕ - 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОЦЕССА

В областном министерстве знают о сложностях 
процесса получения субсидии. По мнению Р. Гер- 
цева, работу по предоставлению жилищных суб
сидий надо организовать совместно с органами 
социальной защиты. Там есть полные списки лю
дей, действительно нуждающихся в субсидиях, ком
ментирует ситуацию Р.Герцев.

Другая причина, почему так мало людей обра
щаются за субсидиями, по мнению Герцева, иная 
— плохо организована разъяснительная работа. 
Во всех ЖЭКах должны висеть плакаты, из кото
рых можно было бы узнать всю информацию о 
том, как и где получить эту субсидию, уверен он.

Почему же ЖЭКи не налаживают такую работу? 
Ответ, по-моему, очевиден. Коммунальщикам вы
годнее, что мы платим им “живые” деньги и сразу 
же. А пока дождешься денег из бюджета, да еще и 
сущих копеек! А расходы ЖЭКов на содержание 
людей, которые будут оформлять субсидии, иногда 
гораздо больше, чем полученные коммунальщика
ми из бюджетов суммы в погашение субсидий.

Уже сейчас власти кое-что делают, чтобы упро
стить механизм получения субсидий. По информа
ции Р.Герцева, новый механизм начнет действо
вать с 2004 года. Именно с этого года предполага
ется, что бюджет ничего не будет давать жилищ
ным организациям, будет все перечислять непо
средственно гражданам. Но как я ни читала рос
сийские и областные законы по этому поводу, 
понять, как именно будет действовать новая сис
тема субсидий, мне не удалось.

Но как же быть малоимущим сейчас? К этому, 
наверное, должны приложить руку главы местного 
самоуправления. Именно их прерогатива - опре
делит уполномоченный орган, который будет пре
доставлять субсидии и порядок выделения и учета 
средств на территории муниципального образова
ния. Если бы эта система была попроще, то не 
пришлось бы нам бегать марафоны и в стране, 
может быть, появились бы первые люди, доволь
ные реформой ЖКХ....

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Уважаемые работники науки!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - | 

Днем российской науки!
Он был учрежден три года назад по Указу Президента | 

России в день, когда в 1724 году была создана Пет- | 
ром I Российская Академия наук.

Свердловская область имеет мощный научный потен- | 
циал. Мы по праву гордимся прославленными учеными 
Уральского отделения РАН, сильным профессорско-пре- 
подавательским составом наших вузов. Весь мир знает 
главные уральские кузницы кадров: УГТУ-УПИ и УрГУ - | 
Уральский государственный технический университет и | 
Уральский государственный университет им. А.М.Горь- | 
кого.

Славу уральской научной школы приумножают сотни | 
научно-исследовательских и проектных организаций, | 
наши технопарки, информационные центры, многочис- | 
ленные научно-технические подразделения промышлен- | 
ных предприятий, в которых трудятся десятки тысяч | 
уральцев. Верим, что в новой России вы будете востре- | 
бованы сполна.

Поздравляем всех людей науки с праздником! Креп- | 
кого вам здоровья, счастья, больших творческих успе- | 
хов в мире науки и открытий!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ТРАДИЦИЯ О

Препставляем лауреатов 
Демидовской премии 2001 года
По сложившейся традиции в День российской науки, то 

есть сегодня, в резиденции губернатора Свердловской обла
сти пройдет церемония награждения ученых — лауреатов 
2001 года общенациональной неправительственной Демидов
ской премии.

Так получилось, что сегодняшний день стал в связи с этим и 
печальной датой - ровно месяц назад не стало академика 
Александра Прохорова, одного из тех, кто должен был полу
чить сегодня высокую награду. Демидовской премией Алек
сандр Михайлович награжден за выдающийся вклад в разви
тие физики, создание науки о лазерах, развитие лазерных 
технологий и волоконной оптики.

На церемонию вручения прибыли — академик Игорь 
Грамберг, награжденный за выдающиеся результаты в ис
следовании геологической природы и минеральных ресурсов 
севера Сибири, Арктики и Мирового океана, и академик 
Виктор Кабанов, награжденный за выдающийся вклад в раз
витие химии высокомолекулярных соединений.

На 3-й странице мы публикуем интервью всех трех 
лауреатов Демидовской премии 2001 года.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

нимаются поиском скрытых пока резервов, 
ее деятельность приносит предприятию 20 
млн. рублей в год. В городском хозяйстве 
почти полностью искоренили само понятие 
утечек и потерь. Но, разумеется, проблем 
еще много.

Рассказывая губернатору о своей рабо
те, глава города В.Михель и генеральный 
директор ВАЗа А.Сысоев предложили про
думать в масштабах области систему эконо
мической заинтересованности муниципали
тетов в экономии столь дефицитных сегодня 
ресурсов. Э.Россель высоко оценил опыт 
краснотурьинцев и предложил учить на их 
примере всех глав администраций — как надо 
вести городское хозяйство.

Храм Святого Максима Исповедника БАЗ 
строит на свои средства, в дар городу. Точ
нее, церковь, названная в честь основателя 
города Максима Походяшина, стояла на са
мой высокой точке города полтораста лет, но 
в годы советской власти ее закрыли и сдела
ли там кинотеатр. Сейчас, собственно, вос
станавливается историческая справедли
вость. Как заверили Э.Росселя строители, к 
концу года основные работы будут закончены 
и можно будет проводить церковные службы.

Управление магистральных газопроводов 
“Тюментрансгаза1' и производственно-тех
ническое управление “Тюментрансгазремонт” 
губернатор посетил впервые. Это — огром
ные предприятия, обеспечивающие транс
портировку газа в европейскую часть стра
ны и даже за границу, а также ремонт и 
наладку технологического оборудования.

(Окончание на 2-й стр.).

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ:
БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Э.Россель 7 февраля принял представителя 
Коми-Пермяцкого автономного округа в Совете 
Федерации Оганеса Поганяна.

В новом составе Совета Федерации он возглавляет Коми
тет по экономической политике, предпринимательству и соб
ственности.

О.Поганян — известный предприниматель, доктор техни
ческих наук, бывший директор авиационного концерна. Как и 
Э.Россель, он считает, что Совет Федерации должен быть 
самостоятельной политической силой, а не идти на поводу у 
правительства.

Э.Россель рассказал гостю о разработанной областным 
министерством экономики и труда новой методике межбюд
жетных отношений, о деятельности Национального экономи
ческого совета и пригласил в мае принять участие в Российс
ком экономическом форуме, где будет обсуждаться проблема 
интеграции стран СНГ и регионов России.

СТРОИТЕЛЬСТВО - ПО ГРАФИКУ
Э.Россель провел 7 февраля рабочее совещание по 
строительству Храма-памятника на Крови.

Как доложил губернатору министр строительства и архи
тектуры А.Карлов, сегодня имеется документация на все стро
ительные работы, заключены договоры на изготовление и 
монтаж облицовки храма, изготовление двух иконостасов. 
Фарфоровый делается на Сысертском заводе, из уральских 
камней на предприятиях ЗАО “Лукойл-Пермь”, причем “Лу
койл" передает его как свой благотворительный дар. Колоко
ла на храме будут даром города Каменска-Уральского, чугун
ные решетки и светильники — от Нижнего Тагила. Во время 
пребывания в Краснотурьинске губернатору показали образ
цы росписей местной церкви, которые делает по новейшей 
компьютерной технологии Богословский алюминиевый завод 
(они уже получили одобрение владыки Викентия). Пока рабо
та идет по графику. На следующей неделе Э.Россель намерен 
рассказать о ней Президенту РФ В.Путину.

Погода
9 февраля сохранится теплая погода. По 

№ области ожидается облачная погода с про- 
р яснениями, местами небольшой снег, го-

■ "& #лолед, ветер юго-западный, 7—12 м/сек., 
I # # ·»' температура воздуха ночью минус 2... минус 
| 7, местами до минус 12, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в 
I 8.40, заход — в 17.45, продолжительность дня — 9.05, 
| восход Луны — в 7.40, заход — в 14.03, начало сумерек 
■ — в 7.59, конец сумерек — в 18.25, фаза Луны — после- 
• дняя четверть 4.02.
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Урала

Маршрутов все больше
Жители села Малая Тавра, что в Артинском районе, 

теперь смогут добираться до Северного автовокзала 
областного центра без проблем - с февраля по марш
руту «Малая Тавра - Екатеринбург» ежедневно ходит 
автобус.

За последние полгода ко
личество маршрутов на Север
ном автовокзале значительно 
увеличилось - расположение 
вблизи железнодорожного вок
зала обеспечивает большой 
пассажиропоток, а площади 
автовокзала позволяют добав
лять новые рейсы. Поэтому все 
пожелания пассажиров фикси
рует дежурный администратор 
- если спрос на населенный 
пункт велик и имеется свобод
ный подвижной состав, откры-

вается новый маршрут. Толь
ко за последние два месяца 
добавились рейсы на Арти, 
Асбест, Реж, Верхнюю Сал- 
ду, Ирбит, Карпинск. В бли
жайших планах - открытие 
рейса на Курган, поскольку 
сейчас через Северный ав
товокзал ходит лишь тран
зитом автобус из Нижнего 
Тагила, свободных мест на 
котором обычно нет.

Алена ПОЛОЗОВА.

Первый камень в основание 
храма во имя иконы Пресвятой Богородицы “Держав
ной” на днях был заложен в урочище Ганина Яма.

§

Новый храм станет шестым 
в строящемся при поддержке 
Уральской горно-металлурги
ческой компании монастырс
ком комплексе. С того дня, как 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II благословил 
появление комплекса, прошло 
немногим более года. За это 
время общими усилиями ра
бочих и послушников уже по
строены храмы во имя Цар
ственных Страстотерпцев, 
Сергия Радонежского, Серафи
ма Саровского, подземный 
храм в честь иконы Божией 
Матери “Умиление” и надврат-

ный храм в честь Иверской 
иконы Божией Матери. В 
окончательном виде комп
лекс будет состоять предпо
ложительно из семи храмов, 
а недалеко от деревянного 
монастырского скита распо
ложится еще и каменный 
храм во имя иконы Божией 
Матери “Феодоровской".

Торжественное богослу
жение по поводу закладки 
первого камня провел архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

I
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Вчера “ОГ” подробно рассказала об 
экономической стороне визита 
делегации Свердловской области в 
Читинскую область (напомню: главным 
итогом поездки стало подписание 
соглашения между этими субъектами 
Российской Федерации о 
сотрудничестве в экономической, 
научно-технической и иных областях). 
Однако на забайкальской земле 
решались не только деловые вопросы. 
Уральскую делегацию познакомили с 
богатой историей Читинской области. 
Об этом сегодня и пойдет речь.

ИСТОРИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
интересна, своеобразна и поучительна —ее 
истоки уходят в каменный век.

Считается, что на этой земле происходи
ло становление “хомо сапиенс” — человека 
разумного. Забайкальские кроманьонцы 
умели добывать огонь, шить одежду и со
оружать жилища — чумы. Они внесли свой 
вклад в рождение искусства, оставив по
томкам уникальные художественные произ
ведения. Такие, например, как скульптура 
головы медведя, изготовленная из позвон
ка шерстистого носорога; как “жезл началь
ника” из рога оленя...

Древние забайкальские монголоиды ста
ли участниками великого исторического про
цесса, когда в ледниковую эпоху началось 
заселение американского материка (в его 
современном понимании). Они и положили 
начало зарождению индейского народа. А в 
пределах Забайкалья из монголоидов по
степенно выделились и сформировались бу
рятский, тунгусо-эвенкийский этносы, кото
рые в настоящее время являются коренны
ми народами читинского Севера.

...17-й век стал временем великих гео
графических открытий, когда человек начал 
активно осваивать свободные пространства. 
Именно таким районом и оказалось Забай
калье. Край оказался между двух цивилиза

ный психологический портрет казака-зем
лепроходца, которого историк Н.Фирсов 
описывает как человека “сурового, беспо
щадного, алчного, но и бесконечно вынос
ливого, стойкого и отважного, не останав
ливающегося ни перед подавляющими про
странствами, ни перед негостеприимной 
природой, ни перед тысячей неизвестных, 
но верных опасностей в отдаленных странах 
при встрече с воинственными туземцами".

Закрепляясь на новых территориях, казаки

После того, как Екатерина II ввела в Рос
сии новое административно-территориаль
ное деление, в Сибири были утверждены 
два наместничества — Иркутское и Тоболь
ское. Но своим рождением Забайкальская 
область во многом обязана активной дея
тельности генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Муравьева-Амурского. Имен
но он доказал перспективы развития золо
тодобычи в Забайкалье и Приамурье, убе
див царя Николая I начать освоение здеш-

строили небольшие оборонительные соору
жения — зимовья и остроги. Так в Забайкалье 
сложилась целая система острогов — своеоб
разных военно-административных центров. 
Некоторые из них превратились в довольно 
крупные торгово-промышленные образования, 
которые впоследствии стали городами.

Наиболее значимый в то время острог — 
Нерчинский, ставший известным благодаря

Ольга ИВАНОВА.

С пумой о квартирах
Четыре основных направления жилищного строитель

ства будут реализовываться в ближайшие годы в Тавде.
Теперь здесь главный упор 

будет сделан на строительство 
индивидуального жилья как в 
селе, так и в городе, оконча
ние начатых долгостроев и ре
конструкцию нежилых помеще
ний под жилье. За счет Учреж
дения И-399, ЗАО «Комэнер- 
го» и администрации города в

скором времени планирует
ся завершить строительство 
шести многоквартирных до
мов. Всего же до 2005 года в 
Тавде будет введено 21,7 
тысячи квадратных метров 
жилья.

Евгений ЯКОВЛЕВ.

кВеси» появятся весной
На рынке прессы Свердловской области - прибавле

ние. Весной этого года в Тавде появится ежекварталь
ный литературно-художественный, историко-краевед
ческий журнал «Веси».

Учредители нового издания 
- администрация Восточного 
управленческого округа и ча
стный предприниматель, из
вестный тавдинский краевед 
Валерий Ермолаев. В январе

журнал прошел регистра
цию, а в марте редакция 
планирует выход первого 
номера.

Валентин ЖИВУЛИН.

Домой вернулись без потерь
7 февраля в 9 часов 50 минут утра пассажирским 

поездом в Екатеринбург с Северного Кавказа вернулись 
сводные отряды ОМОНа УВД Нижнего Тагила под руко
водством подполковника милиции Юрия Гореленко в 
составе 90 человек и патрульно-постовой службы ГУВД 
области под руководством майора милиции Евгения Клю- 
жина численностью 100 человек.

На перроне стражей поряд
ка встретили заместитель на
чальника ГУВД области полков
ник внутренней службы Вик
тор Бердников, представители 
руководства УВД Екатеринбур
га, родные и близкие с цвета
ми, а также гарнизонный духо
вой оркестр.

Отряд ОМОН, как обычно, 
дислоцировался на территории 
таксопарка в Грозном. Рабо
тать пришлось в напряженных 
условиях. Омоновцы участво
вали в зачистках в горном мас
сиве Чечен-аул, где была лик
видирована бандитская груп
па, в операциях по перекры
тию каналов незаконной добы
чи нефти в районе Серноводс- 
ка. В обязанности бойцов вхо
дило круглосуточное дежурство 
на блокпосту.

Сводный отряд ППС ГУВД 
области дислоцировался на 
базе в Моздоке и занимался 
сопровождением боевых ко

лонн по территории Чечни, а 
также сопровождал по тер
ритории России руководите
лей МВД РФ, в том числе 
министра МВД РФ Бориса 
Грызлова.

Стражи порядка прини
мали участие в оператив
но-розыскных мероприяти
ях. Уральские милиционе
ры привезли с собой бла
годарственные письма в 
адрес руководства ГУВД 
области от руководства 
группировки, дислоцирую
щейся на Северном Кавка
зе. По словам начальника 
пресс-службы ГУВД облас
ти Валерия Горелых, лич
ный состав справился с по
ставленными задачами и 
без потерь вернулся домой. 
Сейчас милиционеров ждет 
непродолжительный реаби
литационный отпуск, после 
которого они вернутся в 
строй.

Тяжелых случаев пока нет
К 6 февраля эпидемический уровень заболеваемос

ти ОРЗ и гриппом зарегистрирован в 18 регионах Рос
сии. Свердловской области среди них нет, сообщил 
заведующий отделом профилактики инфекционных за
болеваний областного центра госсанэпиднадзора Анд
рей Юровских.

За неделю прирост забо
леваемости ОРВИ в области 
составил 40 процентов. На 
первом месте по заболевае
мости гриппом и ОРЗ в об
ласти остается Кировград. 
Привито от гриппа 12 про
центов населения области - 
это в несколько раз больше, 
чем за последние пять лет. 
Эпидемиологи надеются, что 
удастся избежать летальных 
исходов, а осложнений бу
дет мало.

Эпидемический порог по 
ОРВИ превышен среди 
школьников Екатеринбурга. 
По словам заместителя глав
ного санитарного врача Ека
теринбурга Надежды Башко-

вой, тяжелых случаев за
болевания в городе нет. 
Больницы города готовы к 
приему пациентов, есть 
все необходимое для их 
лечения. Как сообщили в 
приемном отделении го
родской детской больницы 
№ 11 Верх-Исетского рай
она, количество пациентов 
С ОРВИ не уменьшается 
более месяца. В основном 
больных с высокой темпе
ратурой привозит «Скорая 
помощь». Коек в отделении 
не хватает.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ваши сообщения 
мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru 

тел./факс 62-70-04.
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ций — китайской и российской. Та и другая 
находились на подъеме и стремились рас
ширить свои территории.

И тут самое время вспомнить о завоева
нии Сибири. Присоединение Забайкалья к 
Российскому государству стало логическим 
продолжением русского похода на восток. 
Сюда направились большие потоки пересе
ленцев, среди которых были казаки, стрель
цы, торговцы, промышленники, крестьяне, 
провинившиеся дворяне, а также беглый 
крепостной люд и преступники.

Состав землепроходцев был очень пест
рым, но главную роль в освоении этого края 
играли все же служилые люди и казаки. Со 
временем даже сложился довольно мрач

своим горным заводам, выплавлявшим сви
нец, серебро и золото. О первоначальном 
облике острога можно судить по воспомина
ниям, оставленным путешественником Н.Спа- 
фарием в 1697 году. Он пишет, что “Нерчинск 
город деревянный, рубленый. В городе 8 ба
шен: 4 башни проезжие с воротами, да по 
углам 4 башни глухие. Наверху у башни на
рублен чердак и кругом перила, в чердаке 
часы боевые”. В погребах хранились порох и 
свинец, в оружейном сарае — пищали и само
палы, копья и бердыши. А в казенном амбаре 
— хлеб и пушнина. Кстати, шкурки соболей 
выполняли функцию денег. Взрослое мест
ное население облагалось налогом (ясаком) 
в размере от 1 до 6 соболей в год.

них земель. И уже в 1851 году почти 30 
тысяч человек были зачислены в состав пе
ших батальонов Забайкальского казачьего 
войска, которые занялись присоединением 
и освоением Приамурья.

ДЕКАБРИСТЫ
Это слово всегда будет исторически свя

зано с Забайкальем.
Впрочем, революционеры-декабристы 

были далеко не первыми и не последними в 
печальном списке каторжан. Для освоения 
этого края правительство монархической 
России широко использовало ссыльных лю
дей — примеров тому много. Вспомнить хотя 
бы массовое переселение старообрядцев 
из Польши в 18-м веке. Или попытку Павла I 
организовать насильственное переселение 
в “полуденный край Сибири” (как тогда на
зывали Забайкалье) 10 тысяч отставных сол
дат, ссыльных крестьян и преступников. Эта 
кампания закончилась ничем, поскольку по
селенцы разбежались, оставив пустующими 
не только дома, но и целые села.

Но самый яркий эпизод связан, конечно, 
с восстанием 1825 года. Уже в 1826 году “во 
глубине сибирских руд” оказались первые 
декабристы — это было начало почти сто
летней истории политической каторги.

Свердловская делегация во главе с гу
бернатором Эдуардом Росселем посетила 
музей декабристов в городе Чите — Михай- 
ло-Архангельскую церковь.

Ее старые бревенчатые стены, возве
денные в 1776 году, помнят многое. В ней 
каторжане искали духовного утешения и 
молились о близких людях. Здесь в 1828 
году венчались Иван Анненков и Полина 
Гебль, а в 1839 году — Дмитрий Завали
шин (этот морской офицер прибыл на ка
торгу одним из первых) и дочь управляю
щего Читинской волостью Аполлинария 
Смольянинова. Спустя шесть лет Смолья
нинова скончалась и была похоронена у 
южной стены той же церкви. А за чугунной 
оградой лежит небольшая надгробная пли
та на могиле Софьи Волконской — она 
родилась и умерла 10 июля 1830 года. "Во 
всей окружающей природе одно для меня 
родное — это трава на могиле моего ре
бенка", — писала Мария Волконская, пе
реживая смерть дочери...

Местные историки подробно рассказали 
уральцам о том, как жили ссыльные дворя
не — “государственные преступники перво
го ранга”. Чита в те годы была небольшой 
деревушкой — 49 домов и одна деревянная 
церковь. Свое пребывание в ссылке декаб
ристы назвали “юношеской поэмой”. Здесь 
сформировалось их тюремное братство: "Ре
шительно все делили между собою: и горе, 
и копейку”, — вспоминал один из узников.

Декабристов выводили на работу ежед
невно. Три часа до обеда и два часа после 
обеда они расширяли и равняли дороги, 
подметали улицы, чистили хлевы и конюш
ни, засыпали овраг на северной стороне 
Читы, мололи на ручных жерновах муку, ра
ботали на огороде. Чтобы обеспечить себе 
более или менее сносное существование, 
завели мастерские — столярную, слесар
ную, переплетную.

В Чите создали они и своеобразную “ка
торжную академию”, где 85 узников читали 
друг другу лекции по истории, математике, 
русской литературе, философии. Изучали 
иностранные языки, писали стихи, занима
лись переводами, читали книги, рисовали. 
На артельные деньги декабристы выписы
вали газеты, журналы и даже оказывали де
нежную помощь отъезжавшим на поселение 
товарищам.

Отдельной главой в каторжную эпопею 
вписана история жен декабристов. Один
надцать женщин добровольно отправились 
в ссылку в Сибирь. Восемь из них просле
довали за мужьями в Читу. Уезжая, они не 
могли брать с собой детей, теряли принад
лежность к дворянскому сословию и долж
ны были оставаться с мужем до его смерти. 
Их декабристы называли своими ангелами- 
хранителями...

О событиях, связанных с Забайкальем, 
можно рассказывать бесконечно. Два дня 
находилась свердловская делегация в “по
луденном крае Сибири”, но даже за такое

короткое время остались впечатления на 
всю жизнь... Край удивительный во всех от
ношениях, необычно все — природа, исто
рия, люди. Но — самое главное — очень 
хочется вновь посетить эти места.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
спец.корр. ”ОГ".

Екатеринбург—Чита—Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: губернатор Свердлов

ской области Э.Россель и глава адми
нистрации Читинской области Р.Гениа
тулин в музее декабристов (город 
Чита); панорама Читы, вид с Титовской 
сопки; Михайло-Архангельская цер
ковь, ныне — музей декабристов.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Север учит экономить
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
ПТУ “Тюментрансгазремонт” 

нынче исполняется 25 лет. В не
простых условиях Севера оно 
полностью обеспечивает газови
ков всем необходимым, вплоть 
до электростанций и газовых тур
бин. В отрасли это предприятие 
— единственное. Э.Россель спра
ведливо назвал его образцовым 
и пожелал более чем тысячному 
коллективу новых успехов.

Линейно-производственное 
управление (ЛПУ) — тоже одно 
из крупнейших в отрасли. В него 
входят 7 производственных це
хов и 9 газопроводов. Подобных 
управлений в области 8, и сегод
ня через них проходит около 60 
процентов добываемого в Тюмен
ской области природного газа.

Э.Россель поинтересовался и

перспективами строительства ав
томобильных газонаполнитель
ных станций нового поколения. 
Они особенно выгодны для го
родского коммунального транс
порта - ведь как топливо сжи
женный газ вдвое дешевле обыч
ного. В.Михель рассказал губер
натору, что в 2002 году на газ в 
городе будут переведены 8 ма
шин-мусоровозов.

Пожалуй, самым памятным со
бытием этого дня стало посеще
ние детской хореографической 
школы. Минувшей осенью она 
справила новоселье. Коллектив 
переехал в новое прекрасное зда
ние, равных которому нет в об
ласти. 200 ребятишек постигают 
здесь азы прекрасного (кстати, 
все выпускники потом легко по
ступают в вузы). Вообще в горо
де многое делается для детей:

открыт кукольный театр, сохра
нены и оснащаются за счет бюд
жета и предприятий дворовые 
клубы, сотни детей занимаются 
в спортсекциях ВАЗа, разрабо
тана и принята специальная про
грамма поддержки юных дарова
ний "Интеллект'’.

Э.Россель в беседе с педаго
гами подчеркнул, что одна из на
ших главных задач сегодня — не 
допустить, чтобы дети не знали, 
чем заняться в свободное вре
мя.

Э. Россель провел также сове
щание, на котором руководители 
ВАЗа рассказали об итогах рабо
ты предприятия в 2001 году.

Конъюнктура на мировом рын
ке для алюминиевой промышлен
ности России складывалась не 
лучшим образом, поэтому завод, 
как рассказал А.Сысоев, наращи

вал производство главным обра
зом за счет внутренних резер
вов: экономии ресурсов, лучшей 
организации труда, снижения 
затрат, энергосбережения и осу
ществления природоохранных 
мероприятий. Много внимания 
уделяется кадровой политике. 
Сегодня 45 процентов работаю
щих имеют среднетехническое и 
высшее образование, 800 завод
чан учатся в вузах заочно, 120 — 
на дневных отделениях, многие 
получают заводские стипендии. 
И, наверное, самое главное — 
молодые специалисты получают 
квартиры.

8 завершение визита Э.Рос
сель поздравил В.Михеля с 50- 
летием, вручил ему Почетную гра
моту губернатора и пожелал го
роду и его мэру и дальше оста
ваться примером для всей обла
сти.

Пресс-служба 
губернатора.

Я ОПЫТ

Центр промышленности — центр культуры
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Беларусь — наш 
емкий рынок

Уральские металлурги готовы увеличить поставки своей 
продукции в республику Беларусь, машиностроительные 
предприятия которой, в свою очередь, примут участие в 
модернизации металлургического комплекса 
Свердловской области. Об этом было заявлено на 
конференции, проведенной в Минске министерством

В минувшую среду в Нижнем 
Тагиле прошло выездное 
заседание консультативного 
Совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в УрФО по вопросам 
реализации государственной 
политики в сфере культуры.

Выбор места проведения это
го мероприятия не случаен. Как 
отметил председатель Уральско
го отделения Союза кинематог
рафистов РФ Владимир Макера- 
нец, являющийся членом совета, 
Нижний Тагил — яркий пример 
внимания власти к культуре, чего, 
к сожалению, нет даже в Екате
ринбурге.

Действительно, Нижний Тагил 
сегодня — не только крупный про
мышленный центр, но и город, 
бережно хранящий свою историю 
и традиции и развивающийся как 
центр культурный. Здесь действу

ют три профессиональных теат
ра, муниципальная филармония, 
Музей изобразительных ис
кусств, одна из самых крупных 
на Урале организаций Союза ху
дожников (причем из 78 членов 
Союза 50 обеспечены собствен
ными мастерскими). Безусловной 
гордостью тагильчан является 
Музей-заповедник горнозаводс
кого дела, один из старейших му
зеев российской провинции. 
Именно с его посещения начали 
знакомство с городом члены кон
сультативного совета.

В городе разработан план ин
дустриально-ландшафтного пар
ка "Демидов-парк", основой ко
торого станет музейно-парковый 
комплекс и уже созданный уни
кальный завод-музей, единствен
ный в России. По мнению главы 
города Николая Диденко, парк не 
должен быть чем-то инородным

для города, он должен естествен
но влиться в жилые кварталы и 
составлять органичную часть го
рода, чтобы историей веяло не 
только от музейных экспозиций, 
но и от уютных уголков отдыха 
парков и скверов.

Проект этот масштабен и тре
бует серьезных финансовых вло
жений, и одному городу здесь не 
справиться. Тем не менее Нико
лай Диденко отметил, что проще 
всего скрывать свою бездеятель
ность за отсутствием средств. 
Этого он старается не допускать, 
и город шаг за шагом движется в 
намеченном направлении. Пер
вый заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
УрФО Владислав Туманов, под 
чьим председательством прохо
дило заседание консультативно
го совета, предложил подгото
вить предложения города по

включению "Демидов-парка” в 
федеральную программу разви
тия культуры с 2001 по 2005 год. 
Консультативный совет может 
сыграть в его создании серьез
ную роль. Тем более что приме
ры успешной деятельности этой 
организации уже есть: одно из 
заседаний проходило в Тобольс
ке, где также рассматривались 
проблемы сохранения культурно
исторического наследия. Недав
но стало известно, что восста
новление тобольского кремля 
вошло в федеральную програм
му отдельной строкой.

Члены совета обсудили также 
дальнейший план работы кон
сультативного совета. Очередное 
выездное заседание его пройдет 
в начале марта в Челябинске.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

промышленности Беларуси.
В прошлом году между пра

вительствами республики Бе
ларусь и нашей области было 
подписано соглашение о со
трудничестве, в том числе о 
торгово-экономическом. Пред
посылки для расширения со
трудничества заключаются в 
том, 4то, в частности, есть не
обходимость модернизации 
металлургического комплекса 
Свердловской области. Значи
тельная часть оборудования 
морально устарела, а его фи
зический износ на ряде пред
приятий достигает 70—90 про
центов. Уральские металлурги 
ведут активную кампанию по 
обновлению своей производ
ственной базы, и белорусские 
машиностроители готовы при
нять участие в этом процессе. 
Их основные козыри - высокое 
качество продукции при отно
сительно невысокой цене. В 
свою очередь белорусские ус
троители конференции выска
зались за активизацию работы 
уральских производителей 
цветных металлов на террито
рии республики.

По словам первого замести
теля министра металлургии об
ласти Николая Тихонова, побы
вавшего на конференции в

Минске, в настоящий момент в 
Беларуси сформировался дос
таточно стабильный, емкий ры
нок потребителей алюминия, 
меди и других цветных метал
лов. И уральским производи
телям необходимо активно про
двигать свою продукцию. Этим 
уже занимались, например, 
руководители Каменск-Уральс
кого металлургического заво
да, которые познакомили пред
ставителей Минского механи
ческого завода, ОАО Томель- 
кабель”, ОАО “Белметалл” со 
своими изделиями. Особый ин
терес белорусов вызвали 
уральские алюминиевые про
фили, листы, плиты и прутки.

Итогом конференции стало 
подписание протокола, где 
были закреплены принципы 
взаимодействия уральских ме
таллургов и белорусских ма
шиностроителей. Встреча в 
Минске оказалась не только 
реальным шагом по выполне
нию соглашения, подписанно
го в Свердловской области в 
апреле 2001 года, но и созда
ла хорошие предпосылки по 
интеграции наших предприя
тий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Представляем лауреатов Лемидовскои премии 2001 года
Академик Александр ПРОХОРОВ
“Я был и останусь российским ученым”

В середине декабря прошлого года в Москве, в Институте общей физики РАН уральс
кие журналисты и фотомастер Сергей Новиков встретились с лауреатом Демидовской 
премии-2001 академія«»» Александром Михайловичем ПРОХОРОВЫМ, чтобы поздравить 
его с наградой и сделать материалы для своих изданий. Разговор был недолгим, но 
очень живым. Александр Михайлович не без удовольствия отвечал на вопросы, шутил. 
Несмотря на свои восемьдесят пять, фронтовое прошлое {в войну будущий академик 
служил в разведке, имел два ранения), выглядел он отлично. Но, увы, восьмого января 
его не стало, о чем тут же узнала ас» страна.

Академик Прохоров - легенда не только отечественной, но всей мировой физики, один 
из основателей квантовой электроники, ученый, без которого человечество не имело бы 
лазерных технологий. Тому, кто физикой не особо интересуется, но хотя бы раз загляды
вал в большую советскую энциклопедию, его имя знакомо также. Много лет Прохоров был 
главным редактором издания, до сих пор остающегося одним из самых надежных источни
ков достоверной информации. Наконец, Александр Михайлович - лауреат Нобелевской 
премии, присужденной ему вместе с академиком Н.Г. Басовым ч американским ученым 
Ч. Таунсом в 1964 году. В прошлом году, когда отмечалось столетие знаменитой шведской 
награды, об Александре Михайловиче немало писали и снимали, повторяться стоит вряд 
ли (сошлемся, в частности, на показанный по каналу РТР телефильм “Братья по лазеру”, 
где подробно рассказывалось о совместной творческой судьбе и работе академиков 
Прохорова и Басова). Это “демидовское” интервью «эти фотоснимки, ставшие практичес
ки последними в жизни Александра Михайловича - дополнение к портрету выдающегося 
ученого, гражданина, просто замечательного человека.

—Александр Михайлович, поздравля
ем вас с новым лауреатством...

—Спасибо.
—Впрочем, наградами вас, мягко го

воря, не удивишь. Среди них - самые 
высшие государственные, международ
ные. А как вы относитесь к премии Де
мидовской, имеющей свою историю и 
возрожденной на Урале?

—Отношусь хорошо. Во-первых, эта пре
мия — российская, а получать отечествен
ные награды мне всегда было приятней, 
чем заграничные.

Во-вторых, она изначально выплачива
лась из средств промышленников, озабо
ченных судьбой своей Родины. Демидовы — 
выходцы из крестьян — очень много сдела
ли для России. Они внесли огромный вклад 
в развитие металлургии, стремились под
нять Урал, и, кроме того, помогали самым

талантливым исследователям, то есть бу
дущему. Им была дорога честь страны, а 
это для меня очень важно.

Нынешним нашим предпринимателям 
тоже надо думать о науке и высоких техно
логиях, потому что без них Россия не будет 
развиваться. Нельзя существовать только 
за счет сырьевых ресурсов. Если состоя
тельные люди не станут поддерживать на
уку, то их дети уже не будут жить в великой 
стране. В этом смысле пример Демидовых 
очень полезен...

—...И все же первое, что ассоцииру
ется с вашим именем - премия иност
ранная, Нобелевская. Уже почти сорок 
лет вы входите в когорту ее обладате
лей. За это время о вашем с академи
ком Басовым триумфе написаны сотни 
страниц, в определенной степени это 
уже национальная мифология. А тогда,

в 64-м, было ли какое-то предчувствие?
—Предчувствия премии, конечно, не 

было, все произошло неожиданно. Мы про
сто одержимо трудились. Но показать миру 
было что. Некоторые из наших работ уже 
знали на Западе. В 1963 году в Кембридже 
я сделал доклад об аммиачном генераторе, 
который, по-видимому, запомнился научной 
общественности. Собственно, речь шла о 
новом методе генерации излучения, пред
сказанном Эйнштейном, но практически до 
нас никем не примененном. Прежние, лам
повые генераторы “работали” на уровне 
электронов, а оказалось, что их можно со
здавать с помощью возбужденных молекул. 
Если молекула находится в возбужденном 
состоянии и на нее попадет свет, начинает
ся испускание квантов, порождающих мощ
ное излучение. Таким оказался принцип дей
ствия лазерной техники. Одновременно с 
нами эти идеи развил Чарльз Таунс в Аме
рике, но наш доклад был первым. А потом 
мы все трое поехали в Стокгольм...

—...Чтобы “всего-то навсего" под
твердить авторство начала лазерной 
эпохи... Достойный повод! Нобелевский 
лауреат, однако, - это не только перво
открыватель мирового масштаба. По 
распространенному мнению, это еще и 
очень богатый человек... Соответство
вало ли это действительности в СССР?

—К государству мои "нобелевские" день
ги никакого отношения не имели. Они ле
жали в одном из западных банков, оттуда 
же и разошлись. Дело в том, что меня часто 
приглашали за границу, а я брал с собой 
супругу, членов семьи. Командировочных и 
академической зарплаты на всех не хвата
ло. Так, в основном, была потрачена моя 
Нобелевская премия.

—Родились вы тоже за границей — в 
Австралии, за год до Октябрьской рево

люции. Как ваши родители попали в эту 
страну, кем они были, и помните ли вы 
ее?

—Мои родители участвовали в револю
ционном движении, их сослали в Сибирь, а 
оттуда они попали в Австралию, как вынуж
денные эмигранты. В двадцать втором году 
мы вернулись назад, жили в Ташкенте, Орен
бурге, Ленинграде, позже переехали в Мос
кву. Там отец работал в Музее революции. 
Он был модельщиком, мама — домохозяй
кой. Семья была хорошая, дружная. А стра
ну, где прожил до шестилетнего возраста, 
я помню прекрасно. Мне очень нравилась 
ее природа — чудесные цветущие леса, оби
лие экзотических зверей и птиц. Правда, 
много было змей и ядовитых плодов, но 
детских впечатлений они не испортили. Зна
ют там и меня, считают “своим” Нобелевс
ким лауреатом. Говорят, в городе Атертон, 
где мы жили, есть памятная доска.

—А не было планов перебраться на 
географическую родину или в другую 
“благополучную” державу? Ведь “нобе
левскому” физику всюду - зеленая ули
ца ...

—В Австралию звали неоднократно — 
почитать лекции, погостить. Побывать 
там я бы очень хотел, но работы было 
всегда так много, что поездку постоян
но откладывал, а теперь — возраст.

Что же касается переезда за границу 
навсегда, — зная мой характер, таких пред
ложений мне никто никогда не делал. Пред
лагают тем, кто может согласиться. А про 
меня все прекрасно знали, что академик 
Прохоров всегда будет жить в России.

—Да и Россия без вас обошлась бы с 
очень большим трудом. Здесь у акаде
мика Прохорова сотни последователей, 
множество созданных институтов, не

одна, а несколько научных школ. Гово
рят, что последний отечественный Но
белевский лауреат академик Алферов - 
тоже ваш ученик. Наверняка есть они и 
у нас на Урале...

—Ну, насчет Алферова — некоторое пре
увеличение, хотя отчасти правда. А после
дователей, действительно, немало, во всех 
концах страны, в том числе на Урале. Я 
бывал там, будучи академиком-секретарем, 
подружился с академиком Месяцем, други
ми учеными. Мы открыли новые институты в 
Новосибирске, Томске, других городах. Там 
много очень талантливых людей, и физика, 
квантовая в частности, несмотря на все 
трудности, у нас по-прежнему на высоте. 
Очень жаль, что много толковой молодежи 
уехало в последние годы, но сейчас этот 
поток, кажется, остановился.

—Александр Михайлович, вы созда
тель лазера — одного из трех главных 
изобретений минувшего века, наряду с 
компьютером и “прирученным” атомом. 
Это новая связь, новая медицина, новая 
обработка металлов и так далее, и тому 
подобное. Совершив такую революцию, 
можете ли вы предсказать, какие новые 
повороты сулит человечеству дальней
шее развитие науки, физики в частно
сти?

—В свое время мы, действительно, дали 
мощный толчок развитию квантовой элект
роники, и возможности ее не исчерпаны. 
Что касается общих прогнозов, то это воп
рос неправильный. Развитие науки непред
сказуемо, никто не может предугадать, ка
кие теоретические догадки осуществятся и 
какие решения придут в талантливые голо
вы завтра. Наш опыт это подтверждает. Ког
да мы начинали, было предположение Эйн
штейна о существовании индуцированного

излучения, было желание посмотреть, есть 
оно или нет. Но саму идею новых генерато
ров многие считали бредовой, неосуществи
мой в принципе. Нам говорили, что мы хо
тим утолить любопытство за государствен
ный счет. Доходило до смешного: чтобы 
доказать необходимость выделения средств 
на дальнейшие исследования, лазерным 
лучом мы пробивали монеты. А потом ока
залось - лазер нужен всем.

Наука - это поиск, творчество, а творче
ство нельзя запрограммировать. Одно могу 
сказать определенно: будущее ее лежит на 
стыке многих дисциплин. Физики в одиноч
ку уже ничего не сделают. В нашем инсти
туте сегодня работают химики, биологи, 
медики, вместе достигают хороших резуль
татов, делают современные приборы. Толь
ко так можно добиться какого-то серьезно
го прорыва...

Беседовали
Андрей и Елена ПОНИЗОВКИНЬІ.

Академик Игорь ГРАМБЕРГ:
“Урал — это школа

Академик Виктор Александрович 
КАБАНОВ -* выдающийся ученый в об
ласти химии высокомолекулярных со
единений, один из мировых лидеров 
науки о полимерах, создатель круп
ной научной школы. 

практической геологии”

Академик РАН Игорь Сергеевич ГРАМ
БЕРГ — выдающийся исследователь гео
логической природы и минеральных ре
сурсов севера Сибири, Арктики и Мирово
го океана. Один из главных практических 
результатов его деятельности - открытие 
крупнейшей нефтегазоносной провинции 
на Заладмо-Арктинеском шельфе России. 
Многие годы академик возглавляет НИИ 
геологии Арктики (ныне ВНИИ океангео- 
логии) в Санкт-Петербурге.

—Игорь Сергеевич, извес
тно, что вы активно, на госу
дарственном уровне, хлопо
чете об освоении открытых 
вами месторождений. Прово
кационный вопрос: не пото
му ли, что геологи имеют 
процент с их разработки?

—Насколько мне известно, 
никто из наших геологов ничего 
не получал, кроме скромных пре
мий и значков первооткрывате
ля. В лучшем случае, орден. К 
большим деньгам и почестям не 
приучены.

—Есть ли места, связан
ные с вашей профессиональ
ной деятельностью, куда вам 
хотелось бы вернуться?

—Прежде всего, Урал, куда я 
попал с фронта, после второго 
ранения, в 42-м году. Первый раз 
я был ранен под Старой Руссой, 
поправившись (в 19 лет раны за
живают быстро), оказался под 
Ленинградом, где был снова ра
нен, уже более тяжело. После 
госпиталя в Молотове (как тогда 
называлась Пермь) работал ин
структором райкома комсомола, 
затем перебрался в Свердловс
кую область, к родственникам. 
Мама и сестра, эвакуированные 
из блокадного Ленинграда, жили 
в поселке Нейво-Шайтанка. Ма
мин брат был аспирантом Горно
го института, его жена, тоже гео
лог, работала на Урале: первые 
навыки этой профессии я полу
чил от них. В течение года-полу
тора был коллектором в геологи
ческой партии, и хотя передви
гался не без труда, но зато в 
каких местах: Алабашка и Мур- 
зинка, знаменитые заповедники, 
в которых когда-то уральские ру
дознатцы добывали полудраго

ценные камни. С тех 
пор навсегда полюбил 
Урал, его природу. 
Если Ленинград счита
ется научным центром 
и геологическим шта
бом, то школа практи
ческой геологии всегда 
была на Урале.

Я счастлив, что при
общился к этой школе, 
поступив в Свердловс
кий горный институт в 
1943 году, прекрасно 
помню всех своих учи
телей, которые делили 
с нами тяготы военной 
поры. Свердловск, этот 
крупнейший промыш
ленный центр, был на 
голодном пайке. Чем 
мы питались: 600 грам
мов хлеба и суп из вер
хних листьев капусты. 
Студенты вынуждены 
были подрабатывать, 
каждый изощрялся, как 
мог. Милиция относи
лась к нам лояльно: 
иначе не выжили бы.

— Тогда еще не 
было признаков, что 
вы займетесь мор
ской геологией?

—Никаких. Начиная 
с третьего курса, я 
учился в Ленинградс

ком горном институте и работал 
в другой минералогической кла
довой - в Карелии, а на пред
дипломной практике — в Забай
калье, где изучал изверженные 
породы, пегматиты. Был началь
ником отряда, геологом партии. 
И со свойственным молодости оп
тимизмом считал себя специа
листом в этой области.

Между тем в 1948 году было 
решено создать Институт геоло
гии Арктики. Тогда практически 
всем в Арктике заведовало Глав
ное управление Севморпути. Это 
было своеобразное министер
ство, со своим Арктическим на
учно-исследовательским институ
том, предприятиями, которые за
нимались разведкой полезных ис
копаемых, доставкой горючего и 
продовольствия, заготовкой пуш
нины. Каждый, кто отправлялся 
на работу в Заполярье, попадал 
в коммунизм, поскольку деньги 
для него теряли смысл. Разведки 
не прекращались и в войну. За
воз туда был основательный. 
Оборудование поступало из США, 
запасы муки были огромнейшие. 
И наших проблем с голодом гео
логи не знали - олени там осе
нью ходят, как Мамаево войско, 
по 2—3 тысячи голов, реки рыб
ные. Экспедиции вели поисковые 
работы на нефть в трех районах 
- в устье Енисея, на восточном 
побережье Таймыра, в низовьях 
реки Оленек. И нужен был гео
логический институт, способный 
им помочь.

Когда мне предложили рас
пределиться в этот институт, я 
сидел дома с гриппом, и наш про
фессор Михаил Михайлович Те- 
тяев спросил мою жену (мы учи
лись в одной группе): "Зина, что 
скажет Игорь? У него же другое

на уме: рудные месторождения, 
уран, ториевые минералы”. Надо 
сказать, что мои молодые годы 
пришлись на период, когда вся 
страна жила Арктикой. Знамени-, 
тые экспедиции, первые “СП" - 
имена героических полярников, 
летчиков у всех были на слуху. 
Если добавить, что моим люби
мым писателем был Джек Лон
дон, будет понятен фон событий. 
Жена, зная мою любовь к Аркти
ке, сказала, что я соглашусь из
менить курс. И не ошиблась.

—Вы работали в комиссии 
ООН по железо-марганцевым 
конкрециям. Насколько про
двинулось человечество в ос
воении этих подводных руд, 
и не окажется ли Россия в 
аутсайдерах?

—Мне довелось взглянуть на 
эту проблему и с научных, и с 
практических позиций. В первые 
послевоенные годы считалось, 
что океаническое дно - продол
жение суши, только под водой. 
Те же горы, тот же состав зем
ной коры, те же полезные иско
паемые. Но когда в 1960-е годы 
развернулось активное изучение 
океана, стало ясно, что мы име
ем дело с иной, не похожей на 
сушу областью. Кора там одно
образнее по составу и тоньше, 
она значительно ближе к глуби
нам недр, к мантии, чем кора кон
тинентов. Встал вопрос о созда
нии концепции, которая помогла 
бы объяснить закономерности 
распределения этих полезных ис
копаемых, понять, отличаются ли 
океаны между собой и чем имен
но. Прикладные задачи обостри
лись в связи с тем, что мировое 
сообщество осознало: в океане 
имеются некие железо-марганце
вые конкреции. Они содержат та
кие ценные элементы, как медь, 
никель и кобальт, занимают ог
ромные площади и в принципе 
доступны, поскольку лежат на 
поверхности. Значит, их можно 
забрать, и это ценное сырье — 
общее достояние, поскольку на
ходится за пределами юрисдик
ции отдельных государств. Не 
знаю, было ли это заметно для 
широких масс, но началась такая 
же “золотая лихорадка", как в 
свое время на Аляске. Никто не 
раскрывал своих методик, не пуб
ликовал результатов поиска. Но 
страны, в отличие от героев Дже
ка Лондона, вели себя цивилизо
ванно. В 1994 году была принята 
Конвенция по морскому праву. Ее 
76-я статья как раз посвящена 
проблемам освоения минераль
ных ресурсов океанического дна. 
Объявили, что каждая страна 
имеет право на участок дна, орга
низовали экспертную группу в 
рамках комиссии ООН, которая 
рассматривала заявки, опреде
ляла их обоснованность, давала 
рекомендации по уточнению гра
ниц.

Нам с коллегами из “Южмор- 
гео” пришлось изрядно потру
диться, чтобы не отстать в этой 
гонке. Мы пришли к выводу, что 
самым перспективным является 
поле Кларион-Клиппертон в се
верной приэкваториальной час

ти Тихого океана. (Кларион и 
Клиппертон — два разлома, ог
раничивающие его с севера и с 
юга). И там получили участки 
большинство стран-претенден
тов, включая Россию.

Тогда у нас тоже поговарива
ли: а зачем спешить в Мировой 
океан, что нам - своей суши 
мало? Сегодня ясно, что, при
слушайся мы к тем голосам - се
годня кусали бы локти, таких хо
роших участков, как получили 
Россия, Франция, Япония и дру
гие “первопроходцы”, уже не ос
талось. Иногда от оппонентов 
слышу: нам эти конкреции вооб
ще не понадобится. Я отвечаю: 
возможно, — а разве нельзя их 
продать?! Обязательно найдут
ся страны, которые — как только 
добывать конкреции станет ком
мерчески выгодно, — предложат 
вполне реальную цену.

—Игорь Сергеевич, вам в 
этом году исполняется 80 
лет, но выглядите вы по- 
спортивному: стройный, под
тянутый. Раскроете секрет 
поддержания хорошей фор
мы?

—Секрет в том, что я чело
век своего поколения. Во време
на моей молодости бедность не 
считалась пороком. Напротив, 
ребята из семей побогаче даже 
стеснялись достатка родителей. 
До 19 лет у меня не было костю
ма - вельветовая курточка, обыч
ные брючки, парусиновые туфли. 
Но я не отказывал себе в удо
вольствии ходить на танцы и ком
плексов не испытывал. Вторая 
особенность - участие в обще
ственной жизни. Правильно нас 
воспитывала советская власть 
или нет, но, как поется в извест
ной песне о Ленинграде: “Здесь 
проходила, друзья, юность ком
сомольская моя. За родимый 
край, с песней огневой шли ро
весники рядом со мной”. Так и 
было! В наш добровольческий 
батальон записались комсомоль
цы из вузов Фрунзенского райо
на и несколько членов партии, 
которые на фронте стали полит
руками. На Урале я был секрета
рем факультетской комсомольс
кой организации.

Наконец, после войны, не
смотря на последствия ранений, 
как и все мои сверстники, актив
но занимался физкультурой. В 
последние годы целиком пере
ключился на зарядку: каждое утро 
упражняюсь в течение 30—40 ми
нут. Не ради долголетия, а для 
того чтобы быть в тонусе. Честно 
сказать, никогда себя не берег, 
стерильного образа жизни не вел 
- случалось, выпивал со всеми, 
курил, пока врачи не запретили, 
ну а в экспедициях было не до 
диеты. И, признаться, не верил, 
что доживу до 80 - для меня это 
полная неожиданность. Но воен
ные годы выработали благодар
ное отношение к жизни: не огор
чаюсь, что старею, напротив, каж
дый прожитый год воспринимаю 
как подарок судьбы.

Беседовал 
Аркадий СОСНОВ.

—Виктор Александрович, какое мес
то занимает среди других ваших на
град Демидовская 
премия?

—До присуждения Де
мидовской премии я, дей
ствительно, не был обой

ми технического прогресса практически во 
всех областях. Во-вторых, к тому времени 
стало понятно, что уникальные свойства по
лимерных материалов, сделавшие их неза
менимыми, однозначно связаны с “полимер- 
ностью” молекул, из которых они построены. 
В-третьих, окончательно выяснилось, что по
лимерное строение нуклеиновых кислот и 
белков определяет их важнейшие биологи
ческие функции — такие, как кодирование и

Академик

синтетических полимеров, легко проникают 
в клетки, вызывая определенные генетичес
кие изменения у их потомства.

Сегодня во многих лабораториях мира ис
пользуют этот подход в поисках эффектив
ных средств генетической коррекции, в част
ности, с целью лечения злокачественных опу
холей. Но удовлетворение результатами каж
додневного труда к ученому приходит не толь
ко при достижении крупных практически зна

чимых целей. Ждать тако
го, как правило, приходит
ся долго, а можно и вовсе 
не дождаться. К счастью, 
наполняющее жизнь чув-

ден другими наградами. ~ГГ А Т”1 А ТТ/ЧТЙ ство РаД°сти приносит
Но выстраивать иерархию ЖЖ ТТЛ Л О) мС А вЦь А »“Я Н ■ К * любой, пусть небольшой
своего отношения к ним д I |г| | ЧЦг О ■%/» IЭ /*В I и Ѵ.Л и Э » шаг, углубляющий или рас-
нё хотелось бы. Что ка- · * ширяющий наше понима-
сается премии Демидов- /х 17* О 1 '' 1І Т”ёйё предмета исСледова-
ской. то присуждение ее я/ 41ХТ7ТТІ ТЖЖ ПЮП И II О 1кЛ ния. Даже если сущность 
стало для меня полной И\\ уЯ I!'. ІтЫ- 11 жэд | М луі V М г· такого шага ясна только
неожиданностью. Я даже лкйЛчмИ. Ж“ у ближайшим сотрудникам и
не предполагал, что Ко- коллегам по узкой специ-
митет рассматривает 
меня в качестве кандида
та. Конечно, я благода
рен и счастлив получить 
старейшую в России кон-

приносит радость...”
куреную научную награду.
учрежденную почти на 70 лет раньше Нобе
левской премии. Да и деньги по моим дохо
дам немалые... Вместе с тем, прочитав свое 
имя в ряду имен таких выдающихся лауреа
тов, как И.Ф. Крузенштерн, Б.С. Якоби, 
Н.И. Пирогов, Д.И. Менделеев, А.М. Прохо
ров, я, естественно, испытал и некоторое 
чувство неловкости. Успокаивает, что и в 
списке нобелевских лауреатов тоже немало 
тех, кто, по всей вероятности, испытал по
добное чувство.

—Связывает ли вас что-нибудь по се
мейной или научной линии с Уралом?

—В моей родословной нет уральских кор
ней, во всяком случае, в пределах того, что 
мне известно. Я родился в Москве, мой отец 
— тоже. Дед по отцовской линии был родом 
из Орловской губернии, но, окончив в 1892 г. 
Московский университет, работал там до ухо
да на пенсию. В 1911 г. он вместе со 130 
профессорами и преподавателями МГУ по
дал в отставку в знак протеста против нару
шения университетского статуса министром 
внутренних дел. ушел преподавать медицину 
на Высших педагогических курсах, а в МГУ 
вернулся только в 1922 г., где занял кафедру 
терапии. Отец после окончания медицинско
го факультета стал физиологом. Мать роди
лась в Ярославле, но, окончив гимназию, при
ехала изучать медицину во втором МГУ. Она 
стала врачом-психиатром. Таким образом, 
прямых "химических” корней у меня тоже нет. 
Правда, брат отца был известным электро
химиком, работал в Институте физической 
химии. Совет учиться на химика я получил от 
него.

Другое дело — научные связи. Одна из 
первых учениц моего учителя академика 
В.А. Каргина Анна Александровна Тагер во
лею судьбы после войны осела в Свердловс
ке и многие годы заведовала кафедрой по
лимеров в Уральском госуниверситете. По 
ее приглашениям я не раз бывал в универси
тете. участвовал в научных конференциях и 
семинарах, которые она проводила. Однаж
ды даже читал короткий курс лекций для сту
дентов, аспирантов и преподавателей кафед
ры. Но, к сожалению, в моей научной жизни 
это были лишь отдельные эпизоды.

—За достаточно короткое время по
лимерные материалы вошли в быт че
ловечества, стали его неотъемлемой 
частью. Вы один из авторов “полиме
ризации” нашей жизни. Каковы глав
ные плюсы, а может быть, минусы это
го процесса?

—Я не автор, а, скорее, продукт того, что 
вы назвали “полимеризацией” нашей жизни. 
К середине 50-х годов теперь уже прошлого 
века, когда я только начал сознательную на
учную жизнь, наука о полимерах уже сфор
мировалась как самостоятельная область зна
ния. Произошло это в силу трех объективных 
причин. Во-первых, синтетические полиме
ры, которые в начале века появились как 
заменители натурального каучука, природ
ных волокон, кожи, металлов и неорганичес
ких стекол, благодаря успехам, достигнутым 
химией и химической технологией, на самом 
деле оказались незаменимыми компонента-

химическая передача наследственной инфор
мации, прямое превращение химической 
энергии в работу, совершаемую при всех ви
дах биологического движения, в том числе 
при сокращении мышц ... Так что я, как гово
рится, “попал в струю".

Следуя примеру моего учителя, я старал
ся не уходить от участия в решении насущ
ных задач полимерной технологии. Многие 
годы консультировал разработку усовершен
ствованных органических стекол для авиа
ции в Институте полимеров в Дзержинске, 
вместе с моим однокурсником, теперь ака
демиком Н.Ф.Бакеевым и тогдашним дирек
тором отраслевого Института синтетических 
волокон А.С.Чеголей мы придумали, как по
высить прочность полипропиленовых нитей в 
непрерывном промышленном процессе на су
ществующем оборудовании. И эго было реа
лизовано на нескольких химических заводах 
страны.

Однако стержнем моих исследований в МГУ 
стали проблемы химии полимеров, тесно свя
зывающие ее сегодня с физико-химической 
биологией и медициной. Тогда, в 60-е, эти 
связки едва намечались и многим представ
лялись не более чем игрой ума.

На самом деле оказалось, что из молекул 
синтетических полимеров или их смесей с 
важнейшими биополимерами — белками и 
нуклеиновыми кислотами — можно получить 
искусственные биоподобные конструкции. 
Вместе с группой иммунологов, которую воз
главлял лауреат Демидовской премии акаде
мик Р.Б.Петров, мы показали, что такие гиб
риды способны вызвать усиленный иммуни
тет против ряда опасных инфекций. Это от
крыло путь к созданию вакцин нового поко
ления. Одна из них — противогриппозная 
(“Гриппол”) — уже широко применяется в на
шей стране с очень хорошими результатами. 
Вместе с молекулярными биологами мы в 
числе первых показали, что гибриды, полу
ченные из нуклеиновых кислот и некоторых

альности...
Минусы? Технический 

прогресс в любой области 
неизбежно порождает про
блемы. Они, как правило,
проявляются позже, но, в 

конечном счете, требуют решения. Типичный 
пример из области полимеров. Всем извес
тен поливинилхлорид. Сегодня его ежегодно 
производят миллионы тонн. По ряду причин 
он действительно незаменим. Предметы, из
готовленные из этого материала, сопутству
ют нам буквально всюду. Но что с ними де
лать, когда они отслужили свой срок? Их 
попросту сжигали до тех пор, пока не устано
вили, что в продуктах сгорания в небольших, 
но опасных количествах содержится силь
нейший яд — диоксин. Возникла проблема 
безопасного уничтожения или утилизации ис
пользованных изделий, отнюдь не простая, 
но решаемая. Впрочем, подобных примеров 
сколько угодно и в других отраслях. У всех 
на слуху - та же ядерная энергетика...

—Из краткой научной биографии 
можно понять, что академик Кабанов — 
один из тех, кто “погасил” Чернобыль
скую катастрофу. До какой степени это 
правильно?

—В ликвидации последствий Чернобыльс
кой катастрофы участвовали десятки тысяч 
людей, гражданских и военных. Я доброволь
но стал одним из них. Вместе с двумя други
ми добровольцами, моими учениками, в июне 
1986 г. мы разработали, испытали на месте 
аварии, а в июле по заданию оперативной 
группы Политбюро ЦК КПСС организовали 
промышленное производство полимерного 
связующего, которое при нанесении на заг
рязненную почву образует экологически без
вредную почвенно-полимерную корку, не раз
мываемую дождями. Эта корка локализует 
загрязнения и препятствует образованию и 
ветровому распространению радиоактивной 
пыли. Вот и все. Кстати, основой этой разра
ботки послужили результаты наших тогда еще 
весьма далеких от практики исследований 
по моделированию межмолекулярных взаи
модействий в биополимерных системах.

— Что, на ваш взгляд, ждет химию в 
XXI веке, и чего ждать от нее людям?

—Далекие прогнозы чаще удаются писа
телям-фантастам. Для этого нужна легкость 
в мыслях, которую ученые обычно себе не 
позволяют. Два с половиной столетия назад 
М.В. Ломоносов отметил, что “далеко про
стирает химия руки свои в дела человечес
кие..." (цитирую по памяти). С тех пор роль 
химии многократно умножилась. Уверен, что 
эта тенденция сохранится и в наступившем 
столетии. Рискну предположить, что успехи 
химии будут "прирастать” в первую очередь 
благодаря созданию новых поколений тера
певтических средств для лечения тяжелых 
заболеваний и молекулярному конструиро
ванию “интеллигентных” материалов для вы
соких технологий: легких неметаллических 
проводников и магнитов, высокочувствитель
ных сенсоров и преобразователей энергии, в 
том числе искусственных “мышц” для обслу
живания тонких электромеханических и оп
томеханических устройств, высокоемких но
сителей информации и тому подобного.

Беседовали
Елена и Андрей ПОНИЗОВКИНЬІ. 

Фото Сергея НОВИКОВА.
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И ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 04.02.2002 г. № 73-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского бюджета 

на I квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 

"О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской обла
сти" (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 6, 
ст. 518) и постановлением Правительства Свердловской области от 31.10,97 г. 

№ 917-п "О мерах по реализации Областного закона “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области” с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.98 г. № 167-п, от 12.01.2000 г. Ns 26-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 1, ст. 41), Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января 2002 
года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 3434
рубля; 

на і 
на : 
на і 
на : 
на і 
на і 
на ,

мужчину 16-59 лет - 4827 рублей;
женщину 16-54 лет - 4597 рублей;
мужчину 60 лет и старше - 3661 рубль;
женщину 55 лет и старше - 3614 рублей;
мальчика 0-6 лет - 1600 рублей;
мальчика 7-15 лет - 3264 рубля;
девочку 0-6 лет - 1895 рублей;

на девочку 7-15 лет - 3418 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об

ласти, главам муниципальных образований использовать в I квартале 2002 
года утвержденный настоящим постановлением минимальный потребитель
ский бюджет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей к перспективной соци
альной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населе
ния;

3) определения объема неудовлетворенных потребностей населения 
области в конкретных видах товаров и услуг и разработки на основе 
поддержки отечественных товаропроизводителей долгосрочных областных 
и местных программ развития Свердловской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с 
различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жизни населения Сверд
ловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
И.о.председателя Правительства

Свердловской области
Г.А. КОВАЛЕВА.
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Пенсионная
С 1 января 2002 года вступили в силу федеральные законы, 
на основании которых в России будет реализовываться 
пенсионная реформа. Принятия этих законов ждали давно. 
Пенсионеры — с опаской, работающее население, 
готовящееся к выходу на пенсию, — с недоверием, 
молодежь — с равнодушием (в таком возрасте мало кто 
задумывается о далеком пенсионном возрасте).
Принятые законы действительно привнесли в систему 
пенсионного обеспечения много нового.

Прежде всего, реформирование пенсионной системы в России 
исходит из того, что права граждан, приобретенные в рамках госу
дарственной пенсионной системы, будут тождественны государствен
ным обязательствам Российской Федерации

Пенсионная реформа, отраженная в принятых федеральных зако
нах «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» №173-Ф3 от 
17.12.2001, -О государственном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации» №166-ФЗ от 15.12.2001 и «Об обязательном пен
сионном страховании в Российской Федерации» №167-ФЗ от 
15.12.2001, позволяет решить одновременно несколько задач, и в 
первую очередь, обеспечить существенное повышение и неуклонный 
рост пенсий тем россиянам, которые уже вышли на пенсию или в 
ближайшее время прекратят трудовую деятельность. А во-вторых, 
создаст стимулы для зарабатывания пенсионных прав молодыми 
поколениями, сформирует понятные им и достойные гарантии их 
пенсионного обеспечения в будущем.

реформа — в еиствим

от 04.02.2002 г. № 72-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регули
рования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведения единой ценовой политики на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для открытого акционерного 
общества "Коммунэксплуатация” города Серова следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услу
ги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 4,05 
рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф услуги подъема (графа 
4, пункт 1.2, часть 1) изменить на тариф 1,29 рубля за один метр кубичес
кий.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете".

И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

Структура и размер трудовой 
пенсии по старости 

(Фп. 5 и 14 Закона о трудовых 
пенсиях)

♦ Базовая часть трудовой 
пенсии (= 450 р.)

♦ Страховая часть
♦ Накопительная часть

Структура пенсионной системы и предмет 
правового регулирования новых законов

♦ Государственное пенсионное обеспечение
> предоставление пенсий

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции»

№173-Ф3 от 17.12.2001 (базовая часть пенсии)
Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспече

нии в Российской Федерации» №166-ФЗ от 15.12.2001
♦ Обязательное пенсионное страхование

> предоставление пенсий
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федера

ции»
№173-Ф3 от 17.12.2001 (страховая и накопительная части пен

сий)
Ь Дополнительное пенсионное страхование и обеспече

ние
В сегодняшней статье остановимся на Законе о трудовых пенси

ях.
В соответствии с законом устанавливаются три вида трудовой 

пенсии: по старости; по инвалидности; по случаю потери кормильца.
Пенсия по старости и пенсия по инвалидности могут состоять из 

базовой части в твердом размере, гарантируемом государством; 
страховой части, зависящей от объема уплаченных страховых взно
сов; накопительной части, отраженной в специальной части индиви
дуального счета.

Пенсия по случаю потери кормильца состоит из базовой части и 
страховой части. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию, 
определяется их включением в систему обязательного пенсионного 
страхования в соответствии с Законом «Об обязательном пенсион
ном страховании в Российской Федерации».

Размер базовой части трудовой пенсии дифференцирован в 
зависимости от категории пенсионера. При этом учитывается 
необходимость обеспечения более высокого уровня пенсии ин
валидам I группы и престарелым гражданам, а также неработаю
щим лицам, на иждивении которых находятся неработающие 
члены семьи.

Размер страховой части трудовой пенсии определяется ис
ключительно величиной расчетного пенсионного капитала, обра
зуемого из взносов по обязательному пенсионному страхова
нию, перечисленных за застрахованных лиц.

Базовая часть трудовой пенсии, а также страховая часть тру
довой пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кор
мильца индексируются с учетом инфляции. Страховая часть тру
довой пенсии по старости увеличивается при условии роста 
среднемесячной заработной платы и уровня инфляции.

Какие-либо ограничения выплаты трудовой пенсии (при по
ступлении пенсионера на работу) не предусматриваются, неза
висимо от места проживания пенсионера или факта нахождения 
его на полном государственном обеспечении.

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы 
России, перед отъездом по его желанию выплачивается сумма 
назначенной ему пенсии в рублях за 6 месяцев вперед. На 
основании его письменного заявления сумма назначенной пен
сии может выплачиваться на территории России в рублях по 
доверенности или путем зачисления на его счет в банке или 
иной кредитной организации либо может переводиться за гра
ницу в иностранной валюте по курсу рубля, установленному 
Банком России на день совершения операций.

Закон предусматривает сохранение права на назначение пен
сии по старости до достижения установленного пенсионного 
возраста для лиц, имеющих не менее половины требуемого 
специального трудового стажа (работа в особых условиях труда, 
на Крайнем Севере, за выслугу лет), на 1 января 2002 года с 
предоставлением им возможности выработать требуемый спе
циальный трудовой стаж.

Базовая часть трудовой пенсии составляет 450 рублей. Стра
ховая часть рассчитывается как отношение пенсионного капита
ла к периоду выплаты, накопительная часть — как отношение с 
суммы накоплений к периоду выплаты.

Для более ясного представления о том, что же нового появи
лось в пенсионном законодательстве с вступлением в силу Зако
на о трудовых пенсиях, рассмотрим в сравнении старые и новые 
условия и нормы предоставления пенсий по старости:

Не учитывался заработок пенсионера 
свыше 1,2 средней заработной платы 
в стране

Учитываются уплаченные взносы с 
заработка без какого-либо 
ограничения заданной величиной 
(ст. 14. п. 5 Закона о трудовых пенсиях)

Учитывался заработок 
только за 24 месяца 
или 60 месяцев

Учитываются уплаченные взносы с 
заработка за всю трудовую 
деятельность (ст. 14, п.5 Закона о 
грудовых пенсиях)

Не учитывался трудовой стаж свыше 
45 лет у мужчин и 40 лет у женщин

Страховой стаж нс ограничивается 
(гл.Ш Закона о трудовых пенсиях)

Минимальный размер пенсии 
213 р.12 к.

Сумма базовой части и страховой 
части трудовой пенсии по старости не 
может быть менее 660 р. (ст. 14, п.8 
Закона о трудовых пенсиях)

Надбавка на уход инвалидам I группы 
и 80-летним составляла 213 р.12 к.

Размер базовой части енсии 
указанным категориям УВЕЛИЧЕН 
на 450 р., т.е. составит 900 р. (ст. 14, п.2 
Закона о трудовых пенсиях)

Неработающим пенсионерам на 
каждого иждивенца выплачивается 
надбавка 
142 р. 08 к.

Независимо от того, работает или не 
работает пенсионер. УВЕЛИЧЕН 
размер базовой части трудовой 
пенсии (450 р.) на 150 р. на каждого 
иждивенца (ст. 14, п.З Закона о 
трудовых пенсиях)

Предусматривались льготные 
основания для назначения 
государственной пенсии

Льготные основания сохранены, 
трудовая пенсия по старости 
назначается РАНЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВОЗРАСТА, установленого ст.7 
Закона о трудовых пенсиях (ст.27, 28 
Закона о трудовых пенсиях)

Гражданам, работавшим как в 
районах Крайнего Севера, так и в 
приравненных к ним местностях, 
отношение среднемесячного 
заработка пенсионера к 
среднемесячной заработной плате в 
РФ учитывалось в размерах 1,4 - 1,9, 
если пенсионер выехал с указанных 
территорий после 01.08.2001.

Гражданам, работавшим как в районах 
Крайнего Севера, так и в 
приравненных к ним местностях, 
отношение среднемесячного заработка 
пенсионера к среднемесячной 
заработной плате в РФ учитывается в 
размерах 1,4 - 1,9 НЕЗАВИСИМО от 
места жительства этих граждан за 
пределами районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 
(ст.30, п.2 Закона о трудовых пенсиях).

Предусматривалось право на 
назначение пенсии за выслугу лет

Сохранено ПРАВО на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости при выработанном страховом 
стаже в связи с определенными 
видами деятельности (ет.28 Закона о 
трудовых пенсиях)

♦ Пенсия по 
инвалидности

♦ Пенсия по случаю 
потери кормильца

♦ Пенсия по 
старости

Структура и размер трудовом 
пенсии по пнвалпдиости

(ст. 5 и I Закона о трудовых 
пенсиях)

♦ Базовая часть трудовой пенсии 
= 900 р. (I группа инвалидности) 
х 450 р. (П группа инвалидности) 
= 225 р. (Ш группа инвалидности) 
♦ Страховая часть
• Нзкопнгельн&я часть 
выплачігваегея по достижении 
возраста назначения пенсии по 
старости

Структура ■ размер трудовой 
оеіісии по случаю позера 

кормильца
(ет. 5 и 16 Закона о трудовых 

пенсиях)
в Базовая часть трудовой 

пенсии
= 450 р. круглым сиротам
в 223 р. осталышй иждивенцам 
♦ Страховая часть
♦ выплата суммы накоплений 
родственникам умершего (в 
случае смерти застрахованного 
лица .за назначения пенсии по 
старости)

Действовавшие нормы Законов
340-1 н 113-ФЗ

Нормы Закона о трудовых пенсиях

Государственная пенсия назначалась 
мужчинам в 60 лет. женщинам в 55 
лет

Трудовая пенсия назначается 
мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет 
(ст.7, п.1 Закона о трудовых пенсиях)

Не засчитывались в календарный 
стаж (по 113-ФЗ) следующие 
периоды:
- время ухода трудоспособного лица 
за инвалидом I группы и липом, 
достигшим 80-летнего возраста;
- время ухода неработающей матери 
за ребенком до 1,5-летнего возраста;

Засчитываются в страховой стаж, 
определяющий ПРАВО на назначение 
трудовой пенсии иные периоды (ст.11 
Закона о трудовых пенсиях), если им 
предшествовали и (или) за ними 
следовали периоды работы.
В целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц понимается 
суммарная продолжительность 
трудовой и иной общественно 
полезной деятельности до 1 января 
2002 г., учитываемая в календарном 
порядке (ст.30. п.4 Закона о трудовых 
пенсиях)

Минимальный трудовой стаж 5 лёт Минимальный страховой стаж 5 лет 
(ст.7, п.2 Закона о трудовых пенсиях)

Также Закон о трудовых пенсиях определил порядок и сроки 
назначения, перерасчета и выплаты пенсий, перехода с одной 
пенсии на другую.

Доставка пенсии по месту жительства или месту пребывания 
пенсионера, согласно закону, будет осуществляться организа
цией федеральной почтовой связи, кредитной или иной органи
зацией на договорной основе между пенсионером и указанными 
организациями.

Кроме того, в законе изложены положения, связанные с со
хранением и конвертацией (преобразованием) в расчетный пен
сионный капитал ранее приобретенных пенсионных прав, в том 
числе и в связи с особыми условиями труда, в отношении как 
действующих пенсионеров, так и работающих граждан, установ
лены в специальном разделе, определяющем порядок вступле
ния в силу Закона о трудовых пенсиях, но об этом мы поговорим 
в следующих публикациях.

В заключение сообщаем, что суммарные расходы в связи с 
реализацией новых пенсионных законов в Свердловской области 
в январе 2002 года дополнительно потребуют более 130,0 мил
лионов рублей и составят 1600,0 миллионов рублей.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области.

Победи сбою боль
С января 2002 года в аптеках существенно возросли цены на 

многие лекарства. Наиболее остро это ощутили люди преклон
ного возраста, для которых фармакологические препараты яв
ляются залогом хорошего самочувствия. Теперь на поддержа
ние здоровья они вынуждены тратить ещё больше денег, кото
рых и без того немного. Но выход есть! Для того чтобы пожи
лые люди имели возможность правильно заботиться о своем 
здоровье, поддерживать себя в хорошей форме - был выпущен 
прибор для домашней магнитотерапии. Прибор, которым удоб
но и просто пользоваться каждому человеку. Он получил на
звание биокорректор «НЕВОТОН». Прибор был разработан в 
1994 году. За это время “НЕВОТОН” успешно прошёл все кли
нические испытания и прекрасно зарекомендовал себя на прак
тике!

Пожалуй, наиболее ярко лечебное действие “НЕВОТОНа” 
может проиллюстрировать человеческая благодарность за вновь 
обретенное здоровье. “Дорогой “Домашний доктор”! -пи
шет Клевлина В.В. из Самары. - Спасибо Вам за то, что Вы 
снабжаете пожилых людей Вашими замечательными при
борами. Я приобрела у Вас “НЕВОТОН МК 37.2 люкс” и 
осталась очень им довольна! Помогает от всех болячек, 
что бы ни заболело! Я Вас прошу выслать ещё один такой 
прибор моему мужу, хочу подарить ему ко дню рожде
ния”.

Биокорректор “НЕВОТОН” - это единственный магнитный 
биокорректор, получивший лицензию Минздрава Российской 
Федерации. Он имеет следующий официальный перечень по
казаний к применению:

в Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, 
ишемия, стенокардия, вегетососудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, тромбофлебит.

■ Поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 
радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.

■ Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, ко
литы, язвенная болезнь. Заболевания двенадцатиперстной киш
ки. печени и желчного пузыря.

■ Неврологические, нервно-психические расстройства: бо
левые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые 
состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость 
(кроме психических заболеваний в стадии обострения).

■ Заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- 
и желчекаменная болезнь, импотенция, фригидность, проста

тит, аденома предстательной железы, воспаление женских по
ловых органов.

■ Заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, 
насморк, бронхиальная астма, аллергия.

■ Зубная боль, пародонтоз.
Внимание! Людям с имплантированным кардиостимулято

ром использовать магнитный биокорректор нельзя.
Пользоваться прибором несложно и на процедуры затраты 

по времени незначительны. Практически всегда “НЕВОТОН" 
должен быть закреплён там, где Вы испытываете боль. Если 
заболевание не связано с болевыми ощущениями, то “НЕВО
ТОН” должен закрепляться в зоне биологически активных то
чек. Прибор обладает полем с радиусом 6 см, поэтому опреде
ление точки не вызовет затруднений. В новейшей модифика
ции биокорректора “НЕВОТОН МК-37.21_иХ” к капсуле прилага
ется четыре сменных насадки, позволяющих дополнительно 
выполнять точечный массаж в магнитном поле.

Биокорректор “НЕВОТОН МК 37.2 люкс” можно приоб
рести на почте по цене 250 руб. + 8% почтовый сбор. 
Оплата при получении. Биокорректор снабжен фирмен
ной упаковкой и подробной инструкцией. В письме обя
зательно укажите свой адрес и ФИО.

Запоминайте адрес для заказов: 150002, Ярославль, 
а/я11, “Домашний доктор”.

Звоните по тел./факс: (0852) 27-67-24.

Валентина НАУМОВА.

Лицензия № 42/2001-0525-0352 от 28.09.2001 выдана 
Министерством промышленности, науки и новых технологий РФ.

Уральское межрегиональное отделение Россий
ского фонда федерального имущества объявляет о 
проведении открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества, подвергнутого административ
ному аресту.

Предмет аукциона: Двухэтажный административно-бытовой кор
пус (с подвалом) Верхнепышминского ДРСУ ФГУП “Свердловскавто- 
дор” общей полезной площадью по внутреннему обмеру 776,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пыш
ма, ул. Петрова, д. 39, литер “А”.

Аукцион состоится 14 марта 2002 г. в 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 1049490 (один миллион сорок девять ты
сяч четыреста девяносто) рублей (с учетом НДС) .

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 209898 (двести девять тысяч восемьсот 

девяносто восемь) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 11 февраля 

2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 3, комн. 308. Последний день приема заявок: 11 марта 2002 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени. В порядке и на условиях, уста
новленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 
1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на учас
тие в аукционе, предварительное соглашение об условиях участия в

аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о 
внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим образом за
веренные копии учредительных документов; документы, подтверж
дающие полномочия органа управления и должностных лиц; реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность 
на представителя; физическим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 11 марта 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписыва
ет протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, действия по 
получению правоустанавливающих документов и оформлению прав 
на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой 
счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона в порядке, установленном действующим законода
тельством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045,

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО '

УРАЛТЕЛЕКб
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ \

Лицензия 3044 выдана Мин

. Список аффилированных лиц ОАО “Уралтелеком’ 
Свердловской области

связ„ рф по состоянию на 1 января 2002 года
№ 

п.п.
Полное фирменное 

наименование 
(Ф.И.О. физического 

липа)

Место нахождения 
юридического и 

физического липа

Дата 
наступления 
основания

Основание, в силу которого лицо является 
аффилированным

Доля в 
капит

ООЫКНО-! 
венных і

1 акций і

ставном 
аде, %

1 Привиле· 
тирован

ных акци: і

1. Белов Вадим 
Евгеньевич

г. Москва 06.06.2001 • Председатель Совета директоров нет 1 нет j

2. Грушин Сергей 
Анатольевич

г. Москва 06.06.2001 • Член Совета директоров нет [ нет j

3. Жолобов Владимир 
Семенович

г. Москва 06.06.2001 • Член Совета директоров оіооз? нет

4. Змитрович
Анатолий 
Евгеньевич

г. Екатеринбург 06.06.2001
! 22.03.2001 !

bo.lO.2000J

• Заместитель Председателя Совета 
директоров

• Генеральный директор
• Председатель Правления

0.0037 0,0014

5. Кузьмин Олег 
Владимирович

г. Москва 06.06.2001 • Член Совета директоров нет нет

6. Рыбакин Владимир 
Ильич

г. Пермь 06.06.2001 • Член Совета директоров нет нет

7. Хайкин Владимир 
Зиновьевич

г. Екатеринбург 06.06.2001 • Член Совета директоров нет нет

8. Грачев Евгений 
Александрович

г. Екатеринбург 30.10.2000 • Член Правления 0.0044 0.0010

9. Клубаков Виктор 
Яковлевич

г. Екатеринбург 30.08.2001 • Член Правления 0.0065 нет

10. Путинцев Владимир 
Николаевич

г. Екатеринбург 30.10.2000 • Член Правления 0.0016 0.0026

11. Яковлев Леонтий 
Александрович

г. Екатеринбург 30.10.2000 • Член Правления 0.0141 0.0072

12. Ковязин Владимир
Иванович

г. Екатеринбург 25.01.2001
• Член Правления

0.0043 0.0102

13. Трапезников 
Вячеслав 
Анатольевич

г. Екатеринбург 30.08.2001 • Член Правления 0,0052 0,0004

14. Открытое 
акционерное 
общество 
«Инвестиционная 
компания связи»

г. Москва 10.10.1995 • Лино, которое имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал 
Общества

37.9 нет

15. Закрытое 
акционерное 
общество 
«Уралвестком»

г. Екатеринбург 02.08.1994 • Юридическое лицо, в котором ОАО 
«Уралтелеком» имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал 
данного юридического лица

нет нет

16. Закрытое 
акционерное 
общество «Теле- 
Росс-Екатеринбург»

г. Екатеринбург 26.12.2000
.......... //..........

нет нет

17. Закрытое 
акционерное 
общество
«Уразп елесервис»

г. Екатеринбург 10.12.1993
.......... //..........

нет нет

18. Закрытое 
акционерное 
общество 
«Телефонная 
компания «Урал»

г. Екатеринбург 26.12.2000
..........И-——

нет нет

19. Закрытое 
акционерное 
общество 
«Уральская 
телефонная 
компания»

г. Екатеринбург 26.12.2000
• Юридическое лицо, в котором ОАО 

«Уралтелеком» имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал 
данного юридического лица

нет нет
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Сегодня в Солт-Лейк-Ситкя вспыхнет
огонь XIX зимней Ожиипиады ■ ПОДРОБНОСТИ

Спортсмены Свердловской
области на Играх-2ОО2

Сергей ЧЕПИКОВ (биат
лон). Родился 30 января 1967 
года в поселке Хор Хабаровс
кого края. Живет в Екатерин
бурге, студент Уральского го
сударственного технического 
университета. Окончил УОР 
(училище олимпийского резер
ва). Выступает за спортклуб 
"Динамо”. В сборной команде 
России (СССР) — с 1985 года. 
Первый тренер — И.Чумичев, 
сейчас занимается под руко
водством А.Шумилова, А.Голе
ва, А.Печерских, С.Шильнико
ва. Заслуженный мастер 
спорта. Чемпион Олимпийских 
игр 1988 в эстафете 4x7,5 км, 
бронзовый призер в гонке на 
10 км (20 км — 4-е место). 
Серебряный призер Олимпий
ских игр 1992 года в эстафете 
4x75 км (10 км — 4-е место, 
20 км — 6-е место). Чемпион 
Олимпийских игр 1994 в гонке

на 10 км, серебряный призер 
в эстафете 4x75 км (20 км — 
8-е место). Участник Олимпий
ский игр 1998 в лыжных гон
ках (4-е место).

Сергей БАШКИРОВ (биат
лон). Родился 30 декабря 
1977 года в Чебоксарах. Окон
чил Чувашский педагогический 
университет. Первый тренер — 
Г.Башкиров. Тренируется в 
спортклубе “Кедр” (Ново
уральск) у Н.Чегодаева и в 
сборной России у А.Голева (с 
2000 г.). Выступает за спорт
клуб Российской армии. Се
ребряный призер чемпионата 
России-2000, победитель Все
российских соревнований 
“Ижевская винтовка 2001” в 
гонке на 20 км.

Алексей ЦВЕТКОВ (лыж
ное двоеборье). Родился 1 
сентября 1981 года в Сверд
ловске. Живет в Екатеринбур

ге. Учится в УОР. Первый тре
нер — С.Смирнов. В сборной 
России с 1999 года. Тренеры 
— В.Рожок, С.Смирнов. Выс
тупает за спортклуб ВВС РА. 
Чемпион мира среди юниоров 
2000 г.

Ирина ВОТИНЦЕВА (хок
кей). Родилась 19 сентября 
1970 года в Свердловской об
ласти. Живет в Екатеринбур
ге, выступает за “Спартак- 
Меркурий” с 1994 года. Пер
вые тренеры — А.Федоров и 
В.Егоров. Мастер спорта меж
дународного класса. В сбор
ной России с 1994 года. Тре
неры — В.Долгушин и А.Ани- 
симов. Чемпионка России- 
2000, бронзовый призер чем
пионата мира-2001.

Алена ХОМИЧ (хоккей). 
Родилась 26 февраля 1981 
года в Свердловской области. 
Живет в Первоуральске. Окон

чила училище олимпийского 
резерва (Екатеринбург). Мас
тер спорта. Первые тренеры 
— В.Копытов и А.Анисимов. 
Выступает за “Спартак-Мерку
рий", в сборной России с 1997 
года. Тренеры — В.Долгушин 
и А.Анисимов. Чемпионка Рос
сии-2000, бронзовый призер 
чемпионата мира-2001.

Светлана ТЕРЕНТЬЕВА 
(хоккей). Родилась 25 сентяб
ря 1983 года в Свердловской 
области. Живет в Первоураль
ске. Окончила училище олим
пийского резерва (Екатерин
бург). Первый тренер — В.Ко
пытов. Мастер спорта. Высту
пает за “Спартак-Меркурий”. 
Тренер — А.Анисимов. В сбор
ной России с 2000 года. Чемпи
онка России-2000, бронзовый 
призер чемпионата мира-2001.

Екатерина СМОЛЕНЦЕВА 
(хоккей). Родилась 15 сентяб
ря 1981 года в Свердловской 
области. Живет в Первоураль
ске. Окончила училище олим
пийского резерва (Екатерин
бург). Первые тренеры — В.Ко
пытов и А.Анисимов. Мастер 
спорта. Выступает за “Спар
так-Меркурий”. В сборной 
России с 1997 года. Тренеры 
— В.Долгушин и А.Анисимов. 
Чемпионка России-2000, 
бронзовый призер чемпиона
та мира-2001.

Кроме того, в составе олим
пийской сборной России выс
тупят воспитанники свердлов
ского хоккея (Николай ХАБИ
БУЛИН, Владимир МАЛА
ХОВ и Алексей ЯШИН) и би
атлона (Виктор МАЙГУРОВ), 
представляющие ныне клубы 
НХЛ и Ханты-Мансийск соот
ветственно.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17; 18 19 20 21 22 23:24

Биатлон (жен) 4 4 4

Биатлон (муж) 4- 4

Бобслеу (жен) +

Бобслей (муж) + 4 4

Горные лыжи (жен) 4- 4 4 4

Горные лыжи (мѵж) 4-
.......

4

Керлинг (жен) 4 4 4 4 4 4 4

Керлинг(муж) 4 4- 4 4 4 4 4 4

Лыжные гонки (жен) + 4 , 4 4 4 4

Лыжные гонки (муж) 4 4 4- ....... 4 4

Лыжное двоеборье 4 4 4 4 4 4

Прыжки с трамплина 4 4 4 4 4

Санный спорт (жен) 4 ___
Санный спорт (муж) 4- ♦ 4

Скелетон (жен) 4

Скелетон (муж)
Скоростной бег на коньках (жен) 4 .

* 4 4

Скоростной бег на коньках (муж) 4 4 4 4 4

Сноуборд (жен) 4 4

Сноуборд (муж) + 4 4

Фигурное катание 4 .... + 4 + 4 4 4 4 4

Фристайл (муж) 4 4

Фристайл (жен) 4 4 4

Хоккей (жен) 4 4 4 4 4 4 4 4

Шорт-трек (жен) 4 4 4

Шорт-трек _(муж)_ 4 4 4

■ ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

От Шамони яо Нагано
Тридцать четыре свердловчанина за всю 55-летнюю историю 

нашего участия в зимних Олимпийских играх выходили на старт. 
Они завоевали 21 медаль, десять из которых — высшей пробы. На 
их счету также семь серебряных и четыре бронзовые награды. На 
Урале свердловские олимпийцы по праву — сильнейшие.

Что-то скажет американский Солт-Лейк-Сити?
Почти миллионный город в западном штате Юта, что располо

жился на берегах Большого Соленого озера, на две недели стано
вится... столицей. Нет, не США, а Белой Олимпиады. К этому 
знаменательному событию а мировом спорте, а Игры — крупней
шие комплексные соревнования современности, всё и все гото
вы. Пока спортсмены заняты последними сборами, для многих 
дебютными, перелистаем страницы истории зимних Олимпийских 
игр. Тем паче, что повод для этого самый подходящий: Игры в 
Солт-Лейк-Сити — первые в новом — третьем тысячелетии.

Старт же им несколько неожиданно дало альпийское курортное 
местечко Шамони (Франция). Именно в этом курортном городке по 
случаю VIII летней Олимпиады в Париже (4 мая — 27 июля 1924 года)

собрались 294 спортсмена из шестнадцати стран мира, представля
ющих зимние виды спорта. Они прибыли на "Международную спортив
ную неделю”, чтобы разыграть награды в лыжных гонках, скоростном 
беге на коньках, фигурном катании, хоккее и бобслее. Определив 
победителей и призеров, разъехались по родным пенатам.

А через год Международный Олимпийский комитет (МОК) принял 
решение считать эту неделю (25 января — 4 февраля 1924 г.) 
первыми зимними Олимпийскими играми. А заодно счел нужным 
подобные соревнования проводить регулярно. Так начиналась исто
рия Белых Олимпиад.

Продолжением же стали Игры в Санкт-Морице (Швейцария, 1928 г.), 
Лейк-Плэсиде (США, 1932 г.), Гармиш-Партенкирхене (Германия, 
1936 г.). А потом олимпийский огонь погас: восемь лет горел огонь 
иной — Второй мировой войны. И потому Игры 1940 и 1944 гг. не 
проводились, хотя нумерация соревнований продолжилась.

Первой послевоенной олимпийской столицей снова стал швей
царский Санкт-Мориц (1948 г.), передавший эстафету норвежской 
столице Осло (1952 г.).

Желтый листопад
на паркете

МИНИ-ФУТБОЛ
МФК “Тюмень” (Тюмень) — 

“УПИ-СУМЗ” (Екатеринбург) 
2:3 (7.Абышев; ЗІ.Зянкин — 
11,36.Черкасов; 31 .Артемов).

Первый тайм не дал перевеса 
ни одной из команд. В середине 
второго сибиряки вновь вышли 
вперед, но через девять секунд 
студенты восстановили равнове
сие в счете.

Когда же за грубую игру был 
удален О.Клешнин, “УПИ” прижал 
тюменцев к воротам, и лучший 
бомбардир клуба А.Черкасов от
метился дублем. Он же спас во
рота своей команды в конце мат
ча, а на последней секунде капи
тан “Тюмени” А.Комаров упустил 
шанс сравнять счет, угодив в 
штангу.

“Финпромко-Альфа” (Ека
теринбург) — “ВИЗ-Синара” 
(Екатеринбург) 2:3 (16.Коб
зарь; 31 .Моргунов — 4,23.Ша
банов; 40.Фадеев).

Напомним, что чуть больше 
месяца назад “Альфа” подстави
ла подножку лидеру уральского 
мини-футбола в полуфинале Куб
ка России. И теперь визовцам, 
вполне естественно, хотелось до
казать случайность того эпизода.

“УПИ”, одержавший в первый 
игровой день победу над “Аль
фой", горел желанием продол
жить победное шествие. А тю
менцы, показавшие приличную

игру, но все-таки уступившие 
“ВИЗу", хотели доказать, что не 
зря существенно продвинулись 
вверх по турнирной лестнице. 
Все это обусловило очень упор
ный характер поединка.

Пропустив гол в начале игры, 
в конце первой половины “Аль
фа” отыгралась после прекрас
ного удара П.Кобзаря со штраф
ного. Работы у голкипера С.Зу
ева было, пожалуй, побольше, 
чем у его визави В.Корнеева из 
“Финпромко", но в основном ос
трые моменты возникали после 
индивидуальных действий Д.Ха- 
мадиева, и равенство счета было 
по игре.

Неожиданный удар А. Моргу
нова, после которого во втором 
тайме счет стал 2:2, привел иг
роков и тренеров в разгорячен
ное состояние, и судьям при
шлось успокаивать их холодным 
душем желтых карточек (даже 
главный тренер “Альфы" Ю.Руд
нев увидел перед собой “гор
чичник”).

Когда же до финальной сире
ны оставалось 33 секунды, С.Фа
деев со штрафного (лимит фо
лов "Альфа” исчерпала) принес 
победу своей команде. Таким 
образом, “ВИЗ" уже дважды одо
лел в чемпионате обладателя 
Кубка России.

Алексей КОЗЛОВ.
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Нашла коса на казѵіень

Серебряный блеск льда 
озера Мизурина

Все это время, начиная с Шамони, спортсме
ны нашей страны не принимали участия в зимних 
Играх. Встреча с ними для советских олимпийцев 
произошла в 1956 году в итальянском городке 
Кортина д’Ампеццо (VII Игры).

—Мы отправились на Игры, не представляя 
толком, что это такое, не располагая опытом 
спортивной борьбы на самом высоком уровне, — 
вспоминала Любовь Козырева (Баранова), пер
вой добывшая “золото" для нашей Родины — в 
лыжной гонке на дистанции 10 км.

А первым обладателем олимпийской медали 
среди свердловчан стал армейский конькобежец 
Рафаил Грач. Уступив лишь 0,6 сек в беге по льду 
озера Мизурина на дистанции 500 метров, наш 
земляк со временем 40,8 сек завоевал “сереб
ро".

Конкуренция за “золото" была столь велика, 
что Рафаил, даже улучшив прежний олимпийский 
рекорд на целых две секунды, довольствовался 
только вторым местом. Первой олимпийской ла
сточкой, сделавшей уральскую спортивную вес
ну, стала медаль Грача.

Второй наш посланец горнолыжник Геннадий 
Чертищев не смог пробиться на пьедестал почета.

Серебряное 
продолжение следует...

В американском городке Скво-Вэлли (США) 
прошла VIII зимняя Олимпиада-60. Здесь высту
пала “лучшая семья конькобежцев", как написала 
шведская газета “Свенска Дагбладет” о сверд
ловчанах Валентине и Борисе Стениных. Они ока
зались и в числе сильнейших ледовых скорохо
дов, вернувшись в родной Свердловск с награда
ми. Валентина завоевала “серебро" в беге на 
3000 м, а Борис — “бронзу" на “полуторке".

Дебют лыжника А.Губина и горнолыжницы 
С.Корзухиной оказался более скромным.

И грянуло “золотое” слово
Свердловская гонщица Клавдия Боярских под

твердила свой высочайший класс на лыжне 
олимпийского Инсбрука. IX зимние Игры (Австрия, 
1964 г.) принесли нашей области первое “золо
то". К.Боярских последовательно выиграла все 
три гонки — на 5, 10 км и вместе с подругами по 
команде и эстафетную 3x5 км. Такого на Белых 
Олимпиадах еще никому не удавалось сделать! 
Каких только титулов ни была удостоена Клавдия 
— “хозяйка Уктусских гор”, “хозяйка Альп", “ураль
ская молния"... Все олимпийское “золото" женс
кой программы оказалось в крепких руках сверд
ловской лыжницы.

Дома ее ждали орден “Знак Почета” и звание 
заслуженного мастера спорта СССР за успехи на 
лыжне.

Без наград вернулись наши земляки лыжник 
А. Губин и конькобежец Б. Гуляев.

Г ренобль пронесся мимо
X зимняя Олимпиада (1968 г.) проходила в Гре

нобле (Франция). И так случилось, что свердлов
чане на олимпийском ристалище не появились.

Впервые — в Азии
Главной особенностью XI Олимпийских игр 

(1972 г.) было то. что они впервые проводились 
на Азиатском континенте — в японском городе 
Саппоро. Другой — то, что свердловчане не смог
ли вписать свои имена на медальные страницы 
спортивной истории. Ни 18-летний прыгун с трам
плина Сергей Янин, ни 20-летняя конькобежка 
Людмила Саврулина отличиться не смогли.

Счастливое возвращение в Альпы
Столица австрийского Тироля Инсбрук вновь 

принимала Игры, на этот раз XII (1976 г.).
Очень близок был к тому, чтобы подняться на 

высшую ступеньку пьедестала почета, 24-летний 
скороход Юрий Кондаков. Но не хватило сил и 
опыта, чтобы победить в личной встрече норвеж
ца Я.-Э.Сгурхольта. Уступив ему 0,6 сек, Юрий 
довольствовался “серебром", побив олимпийс
кий рекорд.

“Чертова дюжина” таковая и есть
На XIII зимних Олимпийских играх в Лейк- 

Плэсиде (США, 1980 г.) выступало три свердлов
ских спортсмена. И в их “ранцах" наград не ока
залось. Без медалей вернулся домой конькобе
жец Анатолий Меденников. Его примеру после
довали фигуристы Марина Пестова и Станислав 
Леонович. Наш дуэт в парном катании был в 
шаге от пьедестала — на четвертом месте.

Вот это бег, так бег!
Буквально на подножку уходящего на XIV Олим

пиаду в Сараево (Югославия, 1984 г.) поезда, 
образно говоря, вскочил свердловский конько
бежец Игорь Малков. Игры вполне могли пройти 
без него. Но Игорь в последний момент сумел 
отличиться на отборочных стартах дома, и его 
включили в сборную страны. И здесь пробил его 
звездный час. Дебютант совершил то, что еще 
никому из наших соотечественников совершить 
не удавалось. Игорь завоевал “золото" на самой 
длинной конькобежной дистанции — 10000 м со 
временем 14 мин. 39,9 сек. Потом, блеснув мас
терством, положил в копилку свою и команды 
“серебро" на дистанции 5000 м. Лишь 0,02 сек (!) 
не хватило ему для победы.

Звание заслуженного мастера спорта СССР и 
орден “Дружбы народов" стали логическим за
вершением трудного и интересного для него се
зона. И, конечно, радостного!

Заслуженным мастером спорта и кавалером 
ордена "Знак Почета" по итогам Олимпиады стал 
наш биатлонист Юрий Кашкаров. В эстафетной

Трехкратная победительница Олимпиады-64 
Клавдия Боярских на трассах Инсбрука.

гонке 4x7,5 км в составе сборной страны он заво
евал золотую медаль.

Игры в Сараево для свердловчан стали одни
ми из самых удачных.

И Калгари принимает 
“золотую” эстафету

На XV зимние Олимпийские игры в Калгари 
(Канада, 1988 г.) прилетели три свердловских 
биатлониста — Сергей Чепиков, Александр Попов 
и Юрий Кашкаров. Откровенно не повезло Юрию, 
чемпиону предыдущей Олимпиады — он дважды 
выходил на старт, но не смог повторить своего 
былого достижения. Отличился же юный Сергей 
Чепиков. Дебютант стал обладателем сразу двух 
медалей. “Бронзу” он “выбил” на дистанции 10 
км, а вместе с Александром Поповым и друзьями 
по команде "золото” в эстафете 4x7.5 км.

Оба наших олимпийских чемпиона стали кава
лерами орденов "Знак Почета".

. Еще одно "золото" — у 25-летнего защитника 
хоккейной команды “Автомобилист" из Свердлов
ска Ильи Бякина. Дебют Ильи — удачный дебют

свердловского хоккея в олимпийской истории.
Без награды осталась наша саночница Надеж

да Данилина.
Самое внушительное 
представительство

В третий раз Франция принимала Белую Олим
пиаду, на этот раз XVI в Альбервилле (1992 г.). И 
наша свердловское землячество на ней оказа
лось самым представительным — девять олим
пийцев. Правда, число завоеванных ими медалей 
не было столь богатым.

“Золото” сумел меткими выстрелами выбить 
биатлонист Евгений Редькин. Он преподнес сюр
приз, оказавшийся таковым для всех, в том чис
ле и для себя. На финише 20-километровой гон
ки 22-летний дебютант Игр, от которого меньше 
всего ждали “золота”, заставил говорить о себе 
весь спортивный мир. Все же надеялись на олим
пийского чемпиона Сергея Чепикова. Но на вто
рой для себя Олимпиаде он добыл лишь “сереб
ро" в эстафете 4x7,5 км.

Так отметила первый олимпийский старт сбор
ная СНГ, которую на Играх представляли спорт
смены России, Украины, Беларуси, Казахстана и 
Узбекистана. Прибалты уже выступали отдельны
ми командами, но успехов не снискали.

С бронзовой медалью возвратилась в Сверд
ловск пятикратная чемпионка мира по биатлону 
среди юниорок Елена Мельникова. В составе 
сборной в эстафете 3x7.5 км, как и конькобежка 
из Новоуральска Юлия Власова в шорт-треке, 
ставшая третьей вместе с подругами по команде.

Не повезло нашим землякам: биатлонистке Е.Го- 
ловиной, конькобежцу К.Калистратову, прыгуну с 
трамплина Ю.Дудареву, лыжнику А.Кириллову, 
двоеборцу С.Швагиреву. Они остались без наград.

Третий старт Сергея Чепикова
Лиллехаммер (Норвегия, 1994 г.) стал столи

цей XVII зимний Игр. Сборная России на этот раз 
выступила самостоятельной командой, и в соста
ве ее оказалось несколько свердловских спорт
сменов. К сожалению, ни тагильскому прыгуну с 
трамплина Станиславу Похилько, ни екатерин
буржцам-лыжникам Андрею Кириллову и Игорю 
Бадамшину, конькобежцам Андрею Ануфриенко и 
Олегу Павлову, Екатерине Михайловой из Ново
уральска в шорт-треке не удалось порадовать 
своих земляков.

За всех земляков снова, уже в третий раз 
подряд, постоял биатлонист Сергей Чепиков. И 
постоял солидно, завоевав “золото" в гонке со 
стрельбой на дистанции 10 км и "серебро" — в 
эстафете 4x7,5 км.

Это, можно сказать, последняя наша олим
пийская запятая...

Опять Япония, опять...
Да, можно сказать, налегке прилетели в род

ные края свердловские олимпийцы из Нагано 
(Япония) с XVIII зимних Олимпийских игр (1998 г.). 
“Подвел" наш медальный "забойщик” Сергей Че
пиков. В четвертый раз подряд он прилетел ис
кать олимпийского счастья. Но на сей раз в каче
стве лыжника-гонщика. Расставшись с биатло
ном, он сумел забронировать себе место и в 
лыжной дружине России. Но фортуна на этот раз 
отвернулась от него. Впрочем, как и от других 
российских гонщиков. Сергей из земляков был 
среди сильнейших, но это, естественно, слабое 
утешение.

Андрей Ануфриенко на конькобежной дорож
ке, Дмитрий Синицын в лыжном двоеборье ниче
го не смогли противопоставить более удачливым 
соперникам.

Сборная страны по хоккею уступила в финале 
чехам и довольствовалась “серебром”. Награды 
удостоен и наш бывший земляк Алексей Яшин, 
выступающий сейчас в НХЛ и поигравший после 
“Автомобилиста" в московском “Динамо".

Что-то ждет наших олимпийцев в Солт-Лейк- 
Сити?

Олимпийские страницы листал 
Николай КУЛЕШОВ.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Спутник” (Ниж
ний Тагил). 3:3 (26.Гусев; 
34.Прима; 58.Шепеленко — 
б.Челушкин; 43,57.Лазарев).

В первом и третьем периодах 
игра выглядела примерно равной, 
во втором - несомненное пре
имущество было на стороне ди
намовцев. Тем не менее, они этот 
матч едва не проиграли, сравняв 
счет лишь за две минуты две се
кунды до окончания третьего пе
риода. Дело в том, что ударное 
звено тагильчан В.Дудров (он за
менял травмированного В.Масло
ва) - А.Челушкин - П.Лазарев 
трижды (!) реализовало числен
ное преимущество. У динамовцев 
отсутствовали получивший ушиб 
плеча А.Багичев и, по семейным 
обстоятельствам, В.Валуй. Их 
сменщики, между прочим, впол
не могли решить исход матча в 
третьем периоде: юный Р.Шамор- 
дин (смотревшийся, кстати, очень 
прилично) вывел один на один с 
А.Ширгазиевым Д.Елакова, но тот 
угодил в штангу.

Ни одному из соперников 
еще ни разу удавалось выиграть 
овертайм в нынешнем чемпио
нате. Не была нарушена тради
ция и в отчетной встрече.

«Мостовик» (Курган) — 
«Металлург» (Серов). 4:1 
(13,17.Беляевский; 49.Жда
нов; 54.Быков — 21.Поняхин).

Поражение “Металлурга”, 
надо полагать, не особенно ис
портило настроение хоккеистам 
команды. Ведь в четырех выезд
ных матчах с “Динамо-Энерги
ей” и "Мостовиком” серовчане 
взяли 9 очков из 12 возможных!

«Мотор» (Барнаул) — 
«Кедр» (Новоуральск). 4:3 
(7,46.Афонин; 16-Дессерт; 
36.Горенко — 39.Глебов; 
47.Иконников; 57.Ступин).

Проигрывая по ходу матча 
0:3, новоуральцы почти достали 
соперника - 3:4. За 33 секунды 
до сирены они заменили врата
ря шестым полевым игроком, но 
добиться ничьей так и не суме
ли.

Результаты матча "Казцинк- 
Торпедо” — "Газовик” 4:5.
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ФЕВРАЛЯ
И В ВО н НО ...П. Ш О :

4- “Сибирь” (Новосибирск) 46 35 2 2 0 7...І 220-92 111 І
“Газовик” (Тюмень) 48' 32 1 7 0 8. 187-112 105 ;

г?.. “Динамо-Энергия”(Екатеринбург) 50 31 0 2 14 143-113 98 1
“К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 48 30 2 3 0 13 217-150 97 :

5 “Энергия” (Кемерово) .16 26 1 : 3 ■■ 0 І 16 145-110 83 І
6 “Спутник” (Нижний Тагил) 50 20 0 8 2 20 123-126 70 ;
7 48 17 7 о 2 20 141-137 69 :
о» “Ижсталь” (Ижевск) 48 19 2 5 2 70 137-136 68 І

9 ‘Металлург” (Серов) 48 18 1 6 2 20 142-163 64 -
10 “Мотор” (Барнаул) 48 18 0 7 2 21 114-134 63 :

“Мостовик” (Курган) 50 19 1 0 2 28 137-179 61 :
12 “Южный Урал” (Орск) 48 16 1 6 1 24 98-139 57 І

1.13 "Кедр” (Новоуральск) 50 9 1 8 1 31 108-164 38 ;
14 “Шахтер” (Прокопьевск) 50 9 1 6 1 33 104-178 36 :
15 і “Янтарь” (Северск) 50 9 0 7 2 32 96-179 36 :

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Оче

редную вершину в своей спортив
ной карьере покорила 23-летняя 
Светлана Ульянова из нижнета
гильского клуба “Спутник”. Выс
тупая на чемпионате России в Не
винномысске, она стала облада
тельницей золотой награды в ве
совой категории до 48 кг. В сумме 
двоеборья она подняла 165 кг (Я 
рывке - 72,5 кг, в толчке - 95,5).

Победа в российском чемпио
нате практически обеспечила вос
питаннице заслуженного тренера 
России Николая Пятницкого учас
тие в предстоящем в мае нынеш
него года чемпионате Европы.

ФУТБОЛ. Как стало известно, 
на учебно-тренировочном сборе 
на Кипре, куда екатеринбургский 
“Уралмаш” вылетит на этой неде
ле, запланировано проведение 
нашей командой пяти товарищес
ких матчей. Тем временем в со
ставе клуба продолжают проис
ходить изменения. В “Уралмаше” 
появился голкипер Андрей Шпи- 
лев, выступавший ранее за наш 
“РТИ”, а последние сезоны - за 
ростовский СКА. Новым началь
ником команды стал Александр 
Самарин, в 1992-1999 гг. возглав
лявший клуб “СКА-бенди" по хок
кею с мячом.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Четырнад
цать гонщиков Свердловской об
ласти, больше, чем у кого-либо 
из соперников, выступят в фина
ле Кубка России, который прой
дет в феврале. Это стало извест
но после подведения итогов чем
пионата и первенства Уральского 
и Приволжского федеральных ок
ругов, завершившихся на трассах 
г.Заинска (Татария). Елена Плоц- 
кая (УГТУ-УПИ-БАЗ) стала побе
дительницей в гонке на 5 км 
“классикой” среди юниорок. 
“Бронза" у юниора Дениса Ускова 
(“Уралэлектромедь”) и “серебро” 
среди мужчин на дистанции 10 
км (“классика") у новоуральца Ан-

дрея Хасанова (“Кедр"). В де
сятке сильнейших были Андрей 
Ломаков (РТИ), тагильчанки Ека
терина Крылаткова и Галина Ба
турина (обе — “Спутник”), по- 
левчанин Иван Захаров, ново- 
уралец Анатолий Чумаков и Ана
стасия Бурмистрова (БАЗ).

На старт также выйдут члены 
сборных России, не выступав
шие в Заинске, новоуральцы 
Евгений Лукьянов и Дмитрий 
Егошин (оба —“Кедр”), верхне- 
пышминцы Николай Панкратов 
и Иван Алыпов (“Уралэлектро
медь”).

На чемпионате мира в Гер
мании среди юниоров И.Алыпов 
был четвертым на спринтерской 
дистанции.

ХОККЕЙ. Очередные матчи 
чемпионата Свердловской обла
сти закончились так: “Святогор” 
- "Металлург” 3:0, “Урал” - 
“Энергия” 8:6, "Старт" - “Ви
кинг" 18:2, ОПС “Уралмаш" - 
“Радуга" 5:5. Лидируют набрав
шие по 16 очков "Старт" (в 10 
матчах) и "Святогор" (11). На 
очко меньше у “Радуги” (11).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 9 февра
ля на лыжной базе “Уралмаш” в 
Екатеринбурге пройдут тради
ционные, уже третьи по счету, 
соревнования на призы ОПС 
“Уралмаш”. Нынче они посвяще
ны XIX зимним Олимпийским иг
рам, и потому гостями их станут 
олимпийские чемпионки в лыж
ных гонках екатеринбурженки 
Зинаида Амосова, Клавдия Бо
ярских и ее наставник заслу
женный тренер СССР Валерий 
Уженцев. Приезжайте, вас здесь 
ждут! Начало в 10.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Вчера 
на Центральном стадионе Ека
теринбурга в очередном матче 
чемпионата России команда 
"СКА-Свердловск" принимала 
читинский "СКА-Забайкалец”. Со 
счетом 2:1 победили хозяева.

I

I

I

I
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■ УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Вторая
На вопрос, почему именно 
начальные классы, Ольга 
Евгеньевна Масленникова, 
педагог нижнетагильской школы 
№ 43, ответила, что этот возраст 
ей роднее и ближе: “Не 
представляю себя со 
старшеклассниками”. В свое 
время большую роль сыграла, 
конечно, традиция выбирать 
вожатых из старших классов, 
которые “нянчились” с 
малышами. Уже тогда она с 
удовольствием шефствовала над 
ребятней из начальных классов.

В детстве Оля, придя в школу горо
да Кушвы, абсолютно была не готова к 
учебе, и первый класс стал для нее 
кошмаром. Не умея ни читать, ни пи
сать, она мучилась весь год, не желая 
быть хуже других. Но самолюбие и це
леустремленность заставляли девочку 
каждый день старательно переписы
вать по несколько раз все черновики и 
задания первой учительницы Антони
ны Сергеевны Коротковой — доброй 
круглолицей женщины в строгом кос
тюме, заботливой и “правильной”.

Больше всего усердия и усидчиво
сти требовало от маленькой Оли чис
тописание: бесконечные кляксы на ко
сых линейках тетради, вечно цепляю
щееся за бумагу перо не давали по
коя. Но разве могла она иметь оценки 
хуже, чем у других? Вот почему каж
дый вечер они с бабушкой усажива
лись за игру: вначале внучка была 
строгим учителем, проверяя бабуш
кину грамотность и ставя оценки за 
каждый урок, а затем и сама станови
лась прилежной ученицей и получала 
четверки и пятерки. Эти уроки и игры 
не прошли даром, и начальную школу

Оля закончила на одни пятерки.
“В школе я всегда была прилежной 

ученицей, ну, а дома и с друзьями... 
Это была совсем другая девчушка, 
озорная и непоседливая”, — рассказы
вает Ольга Евгеньевна. В год Оля ме
няла несколько портфелей: на пути в 
школу стояла огромная гора, с которой 
детвора скатывалась и доезжала почти 
до школьных дверей на своих свеже- 
купленных ранцах. И каждый год ее де
душка поднимал портфель, подносил 
его на свет к окну, приговаривая: “По
смотри, что с ним стало!”

Прошло несколько лет, и, закончив 
восемь классов, Ольга поступила в 
педучилище, а окончив его — в педин
ститут. Пришла на практику в Нижнем 
Тагиле к Галине Даниловне Лавровой, 
народному учителю, у которой и стара
лась перенять непосредственность об
щения с детьми и тонкости педагоги
ческого мастерства.

Первый урок в качестве учителя-сту
дента Ольга Евгеньевна запомнила пло
хо; “Все как в тумане!” — настолько 
сильно было волнение. Помнит только, 
что это была литература, Соколов Ни
кита, сказка “Два Мороза”. Готовилась 
очень долго и старательно, опять же 
самолюбие не позволяло сделать что- 
то не так у такого серьезного настав
ника, как Галина Даниловна. “Помню, 
как подбирала иллюстрации, трениро
валась, выразительно читала, приду
мывала вопросы”, — вспоминает Ольга 
Евгеньевна. А после проведенных уро
ков садилась за планы, которые всегда 
должны были начинаться со слов: 
“Здравствуйте, дети!”

Теперь Ольга Евгеньевна старается 
как можно реже обращаться к ним: счи
тает неправильным планирование об

щения с первоклашками заранее. Глав
ное, по ее мнению, максимально при
влечь внимание учащихся к себе и к 
предмету. Для этого уроки должны быть 
неординарными. Для своих учеников 
Ольга Евгеньевна давно уже стала и ак
тером, забавляющим их, и “второй ма
мой”, и строгим наставником. Особен
но трудно, конечно, приходится с пер
воклассниками, которые еще не адап
тировались в школе. На этот счет у учи
телей есть свои присказки о том, что 
спина в первый год мокрая и ноги уста
ют так, что несешь в класс домашние 
тапочки.

Что же касается родного и единствен
ного чада, то для него нашей героине 
тоже приходилось быть педагогом, так 
как учился Илья в той же школе, где 
работала мама. Но в семье Ольга Евге
ньевна старается максимально отстра
ниться от своей профессии, сдержи
вать учительские привычки, которые 
порой дают о себе знать.

Важно заметить, что таких школ, как 
43-я, в Нижнем Тагиле всего две. Это 
школа полного дня, в которой нет стар
ших классов. Преподавание ведется по- 
предметно, то есть на каждый из уроков 
приходит свой учитель. Дети усваивают 
не только стандартный уровень пред
метов, но и получают дополнительные 
знания, необходимые в старших клас
сах.

Когда создание такой необычной 
школы было только в планах, Маслен
никовой предложили возглавить необыч
ное образовательное учреждение. Но 
она отказалась наотрез: материальные 
и хозяйственные вопросы всегда были 
для нее проблемными, Ольга Евгеньев
на предпочитает живое общение с деть
ми.

КАЗАКИ ПОЧТИ ПРИЗНАНЫ

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Дубль-четыре
В Каменске-Уральском началась подготовка к
традиционному месячнику студенческого 
самоуправления. Формируется молодежная команда, 
которой летом предстоит дублировать состав городской

"Нелегкая судьба у нас с тобой — 
Бронежилет и неучебная тревога..."

(Из "Марша российской 
вневедомственной охраны").

29 октября 1952 года Совет Министров 
СССР принял постановление, с которого 
началась в России история вневедом
ственной охраны. Но 50 лет - лишь фор
мальный юбилей. Охранная деятельность

и районных администрации.
На участие в программе по

дали заявки представители пяти 
местных филиалов российских 
вузов. В феврале студенты про
слушают курс лекций по право
вым и экономическим вопросам, 
связанным с управлением го
родом. Преподавателями вы
ступят руководители служб и 
подразделений городской адми
нистрации. Под руководством 
комитета по делам молодежи 
пройдут деловые игры, тренин
ги, на которых будут рассмат
риваться реальные жизненные 
ситуации. Весной вузовские ко
манды подготовят проекты, по
священные решению наиболее 
актуальных для Каменска про
блем. По итогам защиты будет 
сформирована “дубль-админи
страция” во главе с молодеж
ным “мэром”. Летом она будет

работать вместе с городскими 
чиновниками, получая практи
ческий опыт и навыки управ
ленческой деятельности.

Эксперимент проводится 
уже в четвертый раз и, по мне
нию его участников, приносит 
ощутимую пользу. В студенчес
ких проектах, как правило, со
держится немало свежих, ори
гинальных идей, которые затем 
используются и дают положи
тельный эффект. Кроме того, 
“молодежные администрации” 
после теоретического и прак
тического обучения становятся, 
по сути, готовым кадровым ре
зервом. Благодаря участию в 
проекте немало бывших дубле
ров после окончания вузов по
лучило желаемую работу, в 
том числе — в городской и рай
онных администрациях.

на Урале имеет свою историю. 
В каждом городке области она 
своя, маленькой составляющей 
входящая в мозаику истории 
российской вневедомственной

Вместе грамотно
шагать

Молодежные организации промышленных предприятий 
Каменска-Уральского создали городской молодежный 
совет. Цель — объединить усилия и двигаться вперед, 
сообща используя накопленный опыт.

Еще два года назад в городе 
было всего две “производствен
ные” молодежные организации 
— на Синарском трубном заво
де и на Уральском алюминие
вом, сегодня их уже девять. По
нятно, что все они находятся на 
разных ступенях развития: если 
“корифеи” решили большинство 
организационных и финансовых 
вопросов и вовсю работают, то 
“новорожденные” только-толь
ко делают первые шаги. Чтобы 
этап их становления прошел бы
стрее и эффективнее, решено 
было создать координационный 
совет при городском комитете

по делам молодежи. Он будет 
собираться раз в месяц на тер
ритории каждого из предприя
тий и проводить консультации 
в режиме реального времени. 
Ближайшее заседание планиру
ется провести на Синарском 
трубном заводе, молодежная 
организация которого считает
ся лучшей в городе и одной из 
лучших в отрасли, активно уча
ствует в программе ресурсо
сбережения, повышения про
фессионального мастерства, 
шефской работе, организации 
досуга, профилактике правона
рушений.

Инженер —
это звучит горло

В середине мая на базе Уральского алюминиевого 
завода (г.Каменск-Уральский) пройдет научно- 
техническая конференция, посвященная 70-летию 
российской алюминиевой промышленности. Одна из 
основных ее целей — обратить самое серьезное 
внимание на научно-техническое творчество молодых 
специалистов.

Для нового поколения ин
женеров, рационализаторов и 
изобретателей — это прекрас
ная возможность проявить 
себя, и они не намерены ее 
упускать. Уже сейчас на го
родских заводах, связанных с 
производством алюминия и 
продукции из него, идет ак
тивная подготовка к предсто

ящей конференции. Молодые 
специалисты разрабатывают 
проекты, которые будут уча
ствовать в конкурсе. Победи
телей ждет главный приз — 
успешная карьера и реализа
ция идей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Чтобы отвлечь ребят и их родителей 
от бесконечных домашних заданий и 
занятий в школе, в ее первом “Б” про
водятся всевозможные праздники, не
которые из них за годы преподавания в 
школе стали традиционными. Например, 
в начале учебного года дети рассказы
вают о своих любимых куклах, машин
ках, железных дорогах, пупсах и долго- 
жителях-плюшевых мишках на праздни
ке, посвященном игрушкам. А ведь мно
гие педагоги категорически запрещают 
семилеткам приносить в школу своих 
любимцев, тогда как ребятишкам, на
оборот, так трудно расставаться с ними. 
Причем если несколько лет назад маль
чишки рассказывали о своих пистоле
тиках, то теперь больше — о мягких 
игрушках. Может быть, таким образом 
дети стараются оградиться от зла, ко
торое видят на экранах телевизоров, в 
компьютерных играх и в жизни?

За три года, что проводит с ребята
ми их первый учитель, они становятся 
друг другу по-настоящему родными, на
столько привыкают к своей “второй 
маме”, что частенько забегают за сове
том и потом, спустя годы. Когда я при
шла к Ольге Евгеньевне, встретила свою

первую учительницу, конечно же, в ок
ружении бывших выпускников — пяти
клашек. Расставание с классом, став
шим родным за три года общения, 
очень трогательно и печально. Но все- 
таки она нисколько не жалеет, что вы
брала для себя именно эту профес
сию, именно этот путь.

...Закончив беседу, Ольга Евгень
евна, как всегда, расспросила меня о 
своих бывших учениках и их родите
лях. "Переживаю за вас, — вздохнула 
она. — Последний школьный год, а 
затем экзамены и — здравствуй, но
вая жизнь!” Наверное, для нее я и 
мои одноклассники навсегда останем
ся теми забавными малышами, что 
пришли когда-то первого сентября в 
класс. Провожая нас семь лет назад, 
она произнесла слова, которые я не 
забуду, наверное, никогда: “Неважно, 
как вы закончите школу, насколько вы 
усидчивы и терпеливы, главное,каки
ми вы станете людьми в будущем, 
какими вы уже стали сейчас”.

Анна ФЕДОРУК, 
учащаяся нижнетагильского

Лицея высшей категории.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
Госкомстат РФ официально утвердил цифровое обозначе

ние (код) казаков в переписных листах предстоящей Всерос
сийской переписи населения. В конце прошлого года донские 
казаки обратились к правительству РФ с просьбой узаконить 
их желание в графе “национальность” писать “казак”, а в 
случае отказа в предоставлении отдельного кода собирались 
бойкотировать перепись. В результате казакам пошли на
встречу. Правда, переписчики должны будут не просто фикси
ровать принадлежность некоего гражданина к казачьему роду, 
а конкретизировать — “русскоязычный” казак или “украинс
кий”. По словам председателя ростовского областного коми
тета Госстатистики Владимира Емельянова, это связано с 
тем, что предоставленный код будет обозначать не “нацио
нальность", а “род деятельности лиц определенной нацио
нальности". Впрочем, казаки надеются, что после окончания 
переписи они смогут узнать точную численность своих собра
тьев (по оптимистичным прогнозам, таковых в России набе
рется от 6 до 8 млн. человек).

(“Известия”).
ДОШЛО БЫ ДО ГОСПОДА

В скором времени в одной из церквей Ясского уезда Румы
нии служба будет проходить в безмолвной тишине.

Дело в том, что и духовный наставник этого храма, и его 
паства — глухонемые. До сих пор люди, лишенные слуха, в 
общении с Господом не имели возможности ни сами выска
заться, ни услышать священнослужителя. Выпускник Ясской 
духовной семинарии Овидиу Василиу, ставший глухим после 
того, как переболел тяжелой формой менингита, изучил язык 
жестов и теперь будет вести на нем богослужения для глухо
немых прихожан. А таковых в приходе немало. К тому же 
ожидается, что на крупные церковные праздники в храм “по
слушать" глухонемого пастыря будут съезжаться верующие, 
лишенные голоса и слуха, со многих концов страны.

БАБУШКИ ВЫШЛИ В ИНТЕРНЕТ
Пенсионеры получили возможность освоить компьютер в 

Орловском образовательно-информационном центре обще
ства “Знание”. Первая партия активных бабуль уже научилась 
набирать тексты, верстать газетные полосы и пользоваться 
Интернетом. Учеба заметно омолодила пенсионеров, которые 
получили возможность общаться не только друг с другом, но и 
со всем светом. Кому-то компьютерная грамотность приго
дится для успешного поиска посильной работы.

(“Труд”).
охраны стали нужны всем. От владель
цев стареньких “Жигулей”, чтобы по
ставить “сигналку”, до хозяев жизни, 
чтобы охранять заводы. Сама жизнь 
подняла статус вневедомственной ох
раны на новую высоту.

Североуральское ОБО сегодня - это 
мощная мобильная силовая структура, 
в составе которой рота милиции, де-

ственной охране уже много лет быть ли
дером в охранном бизнесе. Во-первых, 
сам статус охраны - государственная — 
изначально защищает клиентов управле
ния вневедомственной охраны от посяга
тельств преступности.

Во-вторых, управление вневедомствен
ной охраны — практически единственная 
в своем роде служба охраны, способная

Стеречь, беречь
охраны. Вот вам пример.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Есть в истории Северо

уральска любопытный доку
мент, датированный 1759 го
дом. Верхотурский купец Мак
сим Походяшин просит кан
целярию главного заводов 
правления дать ему “пять сол
дат, хотя бы из отставных”. ... ........
Охранять было что. Одних только же
лезных изделий для своего будущего 
предприятия (а строил новоявленный 
горнозаводчик железоделательный за
вод, на месте которого возник через 
185 лет город Североуральск) завез без 
малого полторы тысячи пудов. А железо 
в тот век было дороже золота. Деньги- 
то еще из меди чеканили.

С тех пятерых и началась более 240 
лет назад история охраны, продолженная 
североуральской вневедомственной ох
раной. Старики говаривали, что и позднее, 
пока завод работал в Горном поселке, с 
которого начинается Североуральск, жили 
солдаты, завод охранявшие.

СТАНОВЛЕНИЕ
Настоящая вневедомственная охра

на, созданная постановлением Совета 
Министров (о котором ранее рассказы
валось) появилась в Североуральске 
лишь в 1969 году — зато сразу 350 сто
рожей стали ее сотрудниками, да одна 
машина “Победа”.

Главными заботами руководителей 
службы тех времен были кадры, сигна
лизация и связь. Подобрать в штат креп
ких, непьющих да грамотных мужиков 
всегда на Руси проблемой было.

В 70-е кадровую проблему переве
сила техническая. Тогдашний начальник 
отдела вневедомственной охраны Се
вероуральска Петр Русаков соорудил в 
1976 году первый самодельный пульт 
централизованной охраны на 20 номе
ров и установил его в здании старой 
почты.

В начале 80-х Североуральский ОБО 
стал отделом милиции. Новая ответ
ственность - новая старая забота - кад
ры. И вот тут-то грянули 90-е.

ОХ, РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА
Появление частной собственности, 

разделы, переделы, разборки... Услуги

и защищать 
призваны...
журнал часть, отдельная команда по ох
ране складов взрывчатых материалов 
Североуральского бокситового рудни
ка, техническая, сторожевая службы, ап
парат управления...

14 ноября 2000 года в 12 часов в 
дежурную часть ОБО поступило сооб
щение о вооруженном нападении на 
постового Александра Коробицина, ох
ранявшего филиал банка на шахте 13 в 
Калье. Преступник намеревался взять 
кассу, но путь ему преградил Алек
сандр, получивший тут же удар ножом. 
В схватке Александру удалось выбить 
нож у нападавшего, но тот вырвался и 
скрылся. Однако группа задержания по
ста централизованной охраны задер
жала его в тот же день. И таких случа
ев за 50 лет — тысячи.

Правда, в те же самые 90-е, как 
грибы после дождя, стали расти ЧОПы 
- частные охранные предприятия. Но 
конкуренция все расставила по своим 
местам.

ЧОП ОТДЫХАЕТ
Если гарантию честного выполнения 

долга вневедомственной охраной под
тверждает даже статус - государствен
ная, то ЧОПы отнюдь не всегда слави
лись надежностью. К тому же чаще все
го принадлежали тем или иным крими
нальным группировкам, что могло в 
любую минуту сделать их “слабым зве
ном” на рынке охранных услуг.

К тому же мало какой ЧОП мог взять 
на себя обязательство по возмещению 
материального ущерба, тогда как вне
ведомственная охрана, заключая дого
вор с клиентом, обязуется не просто 
охранять “абы как”, но берет на себя 
полную материальную ответственность.

Три безусловных преимущества, ко
торые и не снились частным охранным 
предприятиям, позволяют вневедом-

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 

№ 4 (167), в котором содержится информация:
о распоряжении № 418 Российского фонда федерального 

имущества “Об утверждении Порядка организации и прове
дения торгов по продаже арестованного и изъятого имуще
ства, а также конфискованного, бесхозного и иного имуще
ства, обращенного в собственность Российской Федера
ции”;

об итогах денежного аукциона по продаже пакета акций ОАО 
“Институт “УралНИИАС”;

об итогах торгов в форме открытого аукциона:
комплексов имущества ЗАО “Уралцемремонт”, ОАО “Асбестовс- 

кий завод ЖБИ”, ФГУП “Невьянский механический завод”;

оказать клиенту целый комп
лекс услуг от установки кноп
ки тревожной сигнализации 
до охраны общественного 
порядка.

И, наконец, в-третьих, толь
ко УВО одновременно является 
и охранной структурой, и стра
ховой компанией. В случае не- 
сохранения материальных цен
ностей управление в полном 
объеме возмещает клиенту 
убытки. Но такие случаи не бо
лее чем исключение из правил.

Но не только клиенты, но и
государство крайне заинтересовано в ра
боте УВО. Так, с середины 2000 года 4 
группы в составе временных отделов внут
ренних дел Грозного пытаются воссоздать 
вневедомственную охрану Чеченской Рес
публики. С сентября 2001 года 3 месяца 50 
сотрудников несли службу в составе свод
ного отряда милиции Главного управления 
вневедомственной охраны МВД России по 
охране газонефтяных комплексов Чеченс
кой Республики и с честью выполнили по
ставленную задачу.

ЗАЩИТА РОДИНЫ - ЕСТЬ ЗАЩИТА 
И СВОЕГО ДОСТОИНСТВА

—Укрепление вертикали власти.
—Борьба с терроризмом и преступнос

тью.
—Разоблачение "теневой экономики” и 

“теневой юстиции”...
Дух нового времени, дошедший до со

знания россиян с отрывистым голосом 
президента, открыл новый этап в россий
ской жизни. Неожиданно крайне востре
бованными оказались самые разные, ка
залось бы, подзабытые государством и 
отпущенные в свободное плавание струк
туры. В первую очередь - силовые.

Российская вневедомственная охрана, 
прошедшая за 50 лет путь от пенсионе
ра-сторожа до профессионального защит
ника государственной и частной собствен
ности, оказалась одной из самых подго
товленных к новым условиям и новым за
дачам силовых служб России.

Хозрасчетная суть вневедомственной 
охраны, в отличие от прочих силовиков 
живущей отнюдь не только за счет гос
бюджета, позволила “дышать в затылок" 
последним техническим открытиям и все
рьез заниматься отбором кадров, что дает 
возможность Управлению вневедомствен
ной охраны уже сегодня выполнять свою 
работу на уровне мировых стандартов. 

(К) Александра МЕЛИКОВА.

о проведении открытых торгов в форме аукциона по про
даже:

- доли ООО “Базис-Гарант” в уставном капитале ООО “Проф
союзный центр культуры и спорта “Уктус”(49%). Нач. цена; 
1620000 рублей;

- недвижимого имущества Верхнепышминского ДРСУ ФГУП 
“Свердловскавтодор” по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
39. Нач.цена: 1049490 рублей;

- гаражного бокса по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассвет
ная, 10. Нач.цена: 50900 рублей;

- дебиторской задолженности МУП “Градмаш” как кредито
ра ЕМУП “Рубикон-Сервис". Нач.цена: 1159746 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: пл. Ок
тябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46,.
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' · Двух здоровых, игривых котят (кошки, 3 месяца) серо-тигрового ' 
I окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I · 30 января в районе улицы Восточной найден малый черный пудель I 
■ (мальчик) с белой отметиной на груди, в двух ошейниках — кожаном
I плетеном и черном противоблошином.

Хозяевам звонить по дом. тел. 53-31-72.
I «Двух котят (кот и кошка, 1,5 месяца) тигрово-полосатого окраса, | 
! приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 74-78-09.
. «Годовалую собаку (девочка) небольшого роста, отличного сторожа, . 
I — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
I Здесь же в добрые руки предлагается красивый пушистый щенок | 
■ (мальчик, 3 месяца).
I · Еще 27 декабря в районе улицы Амундсена потерян щенок стаффор- I 
। да (мальчик, 5 месяцев) песочного окраса, морда серая, лапы и грудь . 
I белые, уши купированы, клейменный. Просьба помочь найти собаку за I 
■ вознаграждение. ।
I Звонить по раб. тел. 22-64-67, Алику. I
। · Волнистых попугайчиков (самец и самочка), живущих в большой і 
I клетке, предлагаем в добрые руки. I

Звонить по дом. тел. 29-53-78, после 18 часов.
I · В районе улицы Первомайской найден молодой коккер-спаниель * 
I (девочка), послушный, без ошейника.

Звонить по дом. тел. 75-61-26.
I · Полугодовалую серо-тигровую кошку, ласковую, опрятную, — в доб- I 
• рые руки.

Звонить по раб. тел. 60-77-43. I
1 · В районе улиц Большакова—Декабристов найдена маленькая белая 1 
I пушистая болонка (мальчик, полгода) в коричневой плетеной шлейке. I

Звонить по раб. тел. 22-52-55.
I Здесь же предлагаются два котенка черного окраса (кот и кошка), | 

упитанные, игривые, опрятные.
I «Красивого кота (1,5 месяца) черного с белыми лапами и грудью, 
' ласкового, опрятного, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 49-32-08, с 13.00 до 16.30.
[ · З-месячную пушистую бело-серую кошку, ласковую, приученную к ' 
I туалету, — в добрые руки.
. Звонить по дом. тел. 62-54-39. .

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
с 14 по 16 февраля проводит трехдневный

семинар для руководителей и специалистов 
юридических служб “НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
И РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ”.
Основные разделы программы

1.Общая характеристика нового Трудового кодекса: концеп
ция, структура, сфера действия.

2.Анализ основных разделов, глав и статей нового Трудово
го кодекса.

3.Отличия нового Трудового кодекса от КЗоТ.
4.Особенности судебной и внесудебной форм разрешения 

трудовых споров в соответствии с Трудовым кодексом.
5.Роль юридической службы предприятия в регулировании 

трудовых отношений.
6.Проблемы применения нового Трудового кодекса на пред

приятиях и в организациях.
Заявки на участие и справки по тел. в г.Екатеринбурге:

(3432) 224-448.
Лиц. № Б-107059 МО Св.обл.

Областное государственное учреждение 
“Управление “Свердловсккурорт” 

приглашает вас на лечение и отдых 
в здравницы Свердловской области: “САМОЦВЕТ”, 

“ОБУХОВСКИЙ”, “НИЖНИЕ СЕРГИ”, “КУРЬИ”, 
“РУШ”, "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ" И В САНАТОРИИ 

ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ. 
ТОЛЬКО У НАС ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

И БОЛЬШОЙ ВЫБОР САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
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Расскажи о ник
В “НЭ” №2(82) мы напечатали кор

респонденцию Али Черкасовой “Ни
чего не требуя взамен”. Речь в ней 
шла, напомним, о тех ребятах, кто, 
служа в рядах Вооруженных Сил и 
защищая родину, отдали ей жизнь, 
здоровье, лучшие годы. Публикация 
вызвала массу ваших откликов, са
мых разных. Многие из вас хотели 
бы привести свои примеры, расска
зать о близких, родных, знакомых - 
тех, для кого День защитника Отече
ства - их самый главный праздник. 
Мы ждем ваших рассказов о таких 
людях. Они живут рядом с нами. Толь
ко немного отличаются от нас: в сло
восочетании “война и мир” им оди
наково понятны оба этих коротких 
слова...

■
.Жічм’4 я провела 

Ягай* большую часть 
своего детства там, 

на юго-востоке, в Казахстане.
И для меня детство — это 

что-то жаркое, палящее. Это 
солнце, жгущее мои волосы до 
золотого отлива, это несходя
щий загар, пустынная Караган
да, горный город Алма-Ата и 
курортный Капчагай. Это море 
песка, обжигающего босые 
ноги, это томящий полдень, теп
лый вечер и душная ночь... Веч
ные рынки, соленые арбузы с 
роями пчел, гудящих вокруг... 
Детство — бесшабашная жизнь, 
вечные проделки в тени могу
чих южных тополей, под огром
ным желтым солнцем... Это все 
так далеко от реальности, от 
угрюмого седого Урала...

Родилась я в большой стра
не, в которую и входил тогда 
Казахстан. Врачи посоветова
ли моим бабушке и дедушке 
отправиться туда, к теплу и 
солнцу. Что они и сделали, по
селившись в городке под Алма- 
Атой, в Капчагае, это очень ма
ленький городок, который с лег
костью может потеряться в на
шем Екатеринбурге.

Помню, мне было года четы
ре, когда меня впервые повезли 
к ним в гости на лето... Это 
было море ощущений: от поле
та на самолете, от красивейшей 
столицы Казахстана (теперь быв
шей). Но главное, что я открыла 
для себя, — песок. Он был по
всюду! Он был горячий! Песок... 
Песок. Я так любила играть в 
песке! В первый день, перед тем, 
как выйти на улицу, я решила 
потеплее одеться (привычка с 
Урала) — мое решение вызвало 
дружный смех семьи: “на улице 
плюс 28 градусов!”.

А еще я открыла для себя 
море — огромное, ласковое, кур
лыкающее, безбрежное, песча
ное, как океан. “Ха! — скажете

Том, где большое
вы, юные географы: — Какой- 
такой океан в Казахстане? А в 
Капчагае и моря-то нет!” Да, 
да... В детстве всегда все пре
увеличиваешь. Мой “океан”, ог
ромный и безбрежный, оказал
ся, как я узнала гораздо поз
же, всего-навсего искусствен
ным водоемом, Капчагайским 
водохранилищем... Но навсег
да в моей памяти оно — это 
море, огромное, как океан...

Мы жили все вместе в од
ной большой стране. Я жила в 
одном доме с киргизами, ка
захами, но мы были все вмес
те, одинаковые друг для дру
га, детьми... Каждое лето я 
приезжала в маленький горо
док, где повсюду рассыпчатый, 
теплый песок, где много че
решни, арбузов и дынь, где под 
лучами солнца искрится мое 
“море” и воды аквапарка, где 
по вечерам'у подъездов соби
раются просто старушки и об
суждают новую серию “Просто 
Марии", где “резвилось и бе
гало, купалось и лазило по де
ревьям" мое детство. Но все 
кончилось... Страны раздели
лись, Оказалось, что мы — не 
единый народ. В школах горо
да К. не учат больше русский 
язык, и славянам теперь там 
жить нелегко... Поэтому не
сколько лет назад бабушка с 
дедом вернулись в столицу 
Урала, на родину... И я больше 
не бывала в городе моего дет
ства. Я думала, что совсем за
была тот край, песок, рынки, 
жару. Но иногда ночью мне 
снится бесконечный сон. Как 
будто я там, и все по-прежне
му: старушки у подъездов, 
море песка и “мой океан” ис
крится под огромным желтым 
солнцем...

Елена КИРЯКОВА, 15 лет.

·· скуку, 
апатию!” -

“Долой 
хандру и 

■ с таким
девизом живет в Нижних

Сергах-3 подростковый клуб

Очень интересные мальчишки и дев
чонки у нас в активе клуба. Например, 
Иван Устинович, Алла Кистерная и Миша 
Лавров стали лауреатами районного фе
стиваля детского творчества “Добрая до-

по возможности стараются навестить нас.
Актив — это ребята, которые участвуют в 

районных фестивалях и “тинейджер-лиде- 
рах”. Они же устраивают концерты, спортив
ные соревнования в местном клубе и спорт-

рога детства .
Некоторые ребята уже работают и учат

ся в других городах, но память о себе 
оставили в клубе навсегда. И сейчас они

“Радость”.
Вот уже пять лет у 

школьников в городке 
жизнь идет интересно 
и насыщенно. Без 
преувеличения могу 
сказать, что все мы — 
“клубники” и “клуб
нички" просто обожа
ем нашего руководи
теля — психолога 
Веру Георгиевну Ус
тинович. Тренинги, 
праздничные вечера, 
поездки в областной 
центр — это все ее 
заслуга.

Благодаря клубу 
каждый подросток 
может реализовать
ся и как творческая 
личность. А содей
ствует в этом педа
гог дополнительного образования Юлия

■■~т ™ яисч комплексе, а

®5©Йв©М встречаются™ туѵй чЩЗг £н '10' И ВЬірсМсІЮІІ/И и 
другими клуба

ми района.
“Клубники" и “клубнички” 

сочиняют песни, частушки, 
играют и развлекаются. Имен

но они сочинили гимн клуба, без 
которого мой рассказ о “Радости" 

нельзя считать законченным:
Лучше клуба нет на белом свете.
И наш клуб в Солдатке любят дети.
Сколько песен у костра мы спели, 
Пуд картошки, соли вмести съели. 
Разбредемся все по белу свету, 
Обойдем пешком мы всю планету. 
Будем помнить всех друзей любимых, 
Добрых, замечательных, счастливых. 
Мы очень рады, что когда-то нашему 

психологу пришла идея создать этот ве
ликолепный клуб, куда можно прийти все
гда и с любой проблемой, где любого 
подростка выслушают, поймут и помогут.

Николаевна Масюра, которая ведет теат
ральную студию “Лицедей" и кружок со
временных ритмов “Юла".

Анастасия ПАНАЧЕВА, 16 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Совершеннолетий» 
мы ношо!

Нашей любимой 
школе № 5 в январе 
исполнилось 18 лет. 
Это большой 
праздник, тем более, 
18 лет — это 
совершеннолетие.

Школа № 5 самая моло
дая в городе. Ее строи
тельство — отдельная 
страница в жизни всех, кто 
учился тогда. После уро
ков и по выходным стар
шеклассники и ребята 
младших классов помога
ли на стройке, ведь они 
знали, что это — их буду
щий второй дом.

Наша школа специализи
рованная, именно в ней ре
бята могут окончить не 
только стандартный, но и 
физико-математический и 
гуманитарный классы.

Альма-матер выпустила 
немало медалистов, кото
рые достойно показали 
свои знания, поступив в 
вузы.

Гордость школы —· спло
ченный, дружный коллектив 
учителей, во главе которо
го стоит директор Сергей 
Валентинович Шахурин. 
Наши учителя на только ра
ботают, но и принимают 
участие в КВНах, праздни
ках, всегда помогают нам 
подготовить развлекатель
ную программу.

Многие из выпускников, 
выбравшие профессию учи
теля, вернулись обратно в 
родные стены.

Недавно у нас установи
ли компьютерный класс, за 
что спасибо председателю 
правительства Свердловс
кой области Алексею Воро
бьеву.

Также хочется сказать 
спасибо всем учителям за 
то, что они отдают нам, уче
никам, свои знания, все 
свое терпение.

Для всех нас совершен
нолетие школы — большой 
праздник, и поэтому жела
ем нашей имениннице про
цветания, всех благ и —· так 
держать!

Ирина АНДРИЕВСКИХ, 
Настя ДЕСЯТКОВА, 

ученицы 11 “Б” класса.
г.Невьянск.
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Это
" |Хр^ здоров о, не 

так ли? Особенно, 
когда сигареты легкие,

желательно с ментолом, 
дорогие, а от цены, как известно, 

зависит качество и... если это все

Если есть В кармане 
ПЙЧКЙ сигарет...

реально — то жизнь — малина!
Модно, круто, просто супер! Согласен? 

Как я? Я... И я так думала. Но понима
ешь, дружище, пришлось поменять свое 
мнение. Удивлен? Почему, спрашиваешь? 
Ну, так давай по порядку.

Во-первых: “Почему я закурила”.
Причины общеизвестные: курящая ком

пания + природное любопытство + сте
реотип о том, что “сигарета успокаивает 
похлеще валерьянки”. Хотя, знаешь, я дол
го не сдавалась, дескать, “не надо мне 
этого", но однажды, тогда, когда мне в 
действительности было плохо, я реши
лась, ощущение, скажу я, не из приятных, 
и после первой сигареты, как и многие 
из нас, начинающих курильщиков, дала 
себе слово, что больше “ни-ни". Но, сам 
понимаешь. Слова не сдержала, а потом 
и вовсе привыкла, втянулась. Время бра
ло свое. Почему курила, спрашиваешь?

Ну, тут несколько причин: и нравилось, 
и “круто" вроде как, и пресловутое “сня
тие стресса”, хотя то, что сигарета в оп
ределенные моменты помогает и рассла
биться, и сосредоточиться, успокоиться, 
забыться — я не оспариваю. Но! Жизнь 
моя течет, конечно же, бурно, но ведь 
она не вулкан! Да и я сама — человек 
психически вроде здоровый и контроли
ровать свои действия и эмоции вполне 
умею. Безусловно, случается в жизни вся
кое, но и тут, даже в самом безвыходном 
положении, сигарета отнюдь не един
ственный выход, поверь мне!

И не думай, что сигарета сде
лает тебя спокойным, как удав. 
И ты тут же впадешь в безмя
тежное состояние! Нет! По
мни — сигарета — это
решение проблемы, а лишь 
минутное отвлечение от нее. 
Какой же тогда выход, 
спрашиваешь? Ну... плитка 
шоколада! Проверено—-до
казано, что благодаря со
держащимся в шоколаде 
компонентам настроение 
ползет вверх. Да и вообще, 
чтобы снять стресс, совсем 
не обязательно прибегать к 
курению, простор для фан
тазии обширнейший!

Расслабился? Верится с 
трудом? Тогда читай дальше, 
это для тебя.

Помимо “плюсов” существу
ют не менее веские "минусы”.

Минус №1 — "мани-мани” 
либо каждодневно актуальный 
вопрос — "У кого и где стрель
нуть?”. Выбирай.

Минус №2 — родители. Хотя
у кого как, у меня, например, с ними 
проблем не возникло. Не потому, конеч
но, что они не были против курящей до
чурки, нет, они просто ни о чем не дога
дывались, а вот если бы они узнали... 
Вряд ли мы с тобой сейчас мило беседо-

вали. Разве что ты со мной с четным 
количеством гвоздичек у моей мо

гилки... Проблема была со стар
шим братом, который, увидев 
“сестрицу Аленушку” с сигаре

той в зубах, хладнокровно про
изнес “еще раз увижу — урою”, 

— вот и приходилось больше ему 
на глаза в курящем виде не по

падаться.
Что. говоришь, звучит неубеди

тельно? Ну тогда, в заверше
ние, напомню тебе смо- 
золившую твой слух 
"сказку про белого быч

ка”. Да, друг мой, не зря 
ведь нам с детства, сплошь 

и рядом, твердят о вреде 
курения. Чтоб не забивать 

твою голову научными тео
риями, скажу только, как ку
рение отразилось на мне 
самой: во-первых — то, что 
видимо — пожелтевшая 
кожа, впавшие глаза +

хрипловатый "голосок”, и я не 
говорю уже о том, что творилось 

там, внутри моего организма, пока я 
не БРОСИЛА.

Убедила? Ну, думай, думай. Выбор за 
тобой, дружище!

как йоВоО 
лоЗрсшшсл

Элис, 
Талицкий р-н, п.Троицкий.

Когда началась Великая 
Отечественная война, моя

* бабушка Дуня была годовалым
ребенком. В ее семье было трое детей 

— она самая младшая.

ВаіШІЙІ 
освещенная

КороБка мояноиогсш торопится, бежит
Отец маленькой Дуняши ушел 

на фронт, а мать выбивалась 
из сил, чтобы прокормить де
тей. В то время в нашей дерев
не был страшный голод. Мама 
бабушки Дуни (моя прабабуш
ка, ее тоже звали Дуней) ходи
ла за несколько километров от 
дома в другую деревню, чтобы 
выменять оставшиеся у нее 
вещи на ведро картофеля. Но 
не всегда ей это удавалось. 
Приходилось есть листья кра
пивы, толченую в ступке карто
фельную мякину, собранный на 
колхозных полях мерзлый кар
тофель. А тут еще ходили ка
кие-то спекулянтки и продава
ли стакан соли за 40 рублей, а 
так как соли не было, приходи

лось покупать. Их семью выру
чала еще и корова, чтобы было 
тепло в доме, прабабушка во
зила на ней из леса дрова. Ле
том от коровы было молоко, 
зимой — дрова.

Ну вот пришел, наконец, дол
гожданный 45-й год. Живым 
вернулся отец бабушки Дуни, 
которой в то время было уже 5 
лет. Собрались все соседи и 
весело отпраздновали День 
Победы.

Война закончилась, но им 
еще долго пришлось налажи
вать свою потревоженную 
жизнь.

Юля МАРКОВА, 11 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

талантом
В этом году у меня знаменательное событие — я 
заканчиваю музыкальную школу.

Для меня это не просто дополнительное обучение. Я очень люблю 
моих учителей в “музыкалке", они стараются, чтобы мы были культурны
ми, разбирались в музыке. А по специальности (фортепиано) у меня 
самая замечательная во всей школе учительница — молодая, красивая, 
просто золото, а не преподаватель. Я ее понимаю с полувзгляда.

Эти строки я посвящаю моей Галине Константиновне.
Незаметно время пробежало, 
Позади осталось восемь лет. 
В школьной жизни их всегда немало — 
Разных огорчений и побед.
Не забуду гаммы и этюды, 
И сонаты трепетную нить. 
Ах, как жаль, что не подвластно людям 
Все прошедшее еще раз повторить.
И пускай не быть мне музыкантом,
Так, наверно, свыше решено.
Вашим освещенная талантом, 
С музыкой останусь все равно!

11 класс, будь он неладен, это жуткое 
явление природы: куча уроков, срезы, 

контрольные, даже вздохнуть свободно некогда, а 
еще эти подготовительные курсы в институт. Прешься 
на них после школы, а вечером приходишь домой

трясущийся от холода и голода. Но до дома еще далеко, а 
монотонное жужжание лектора уже не воспринимает черепная 

коробка. Внимание рассеивается, взгляд лениво ползает по лицам

Со старой ученической привычкой решаю 
чуток покемарить на парте, голова приобре
тает опасный крен, до падения остались счи
танные секунды. Бух! Смею поздравить, сты
ковка состоялась!

Но буквально в миллиметре перед глаза
ми предстала испещренная иероглифами по
верхность парты. Присмотревшись, понимаю, 
что это вовсе не иероглифы эпохи Мин и не 
санскрит, а студенческие письмена.

Эти письмена — следствие безделья на 
лекциях многочисленных горе-студентов. Чер
нилами и маркерами всех возможных и не
возможных цветов ребята оставили на парте 
следы своего пребывания.

Записи сообщают об их авторах много ин
тересного. У них разные имена: Хулиган Ксю
ха, Леха-ха-ха, Катюша, судя по надписям — 
и разные музыкальные пристрастия: сталь
ным цветом выведено Металлика, голубым — 
Эминем, корявым почерком — Бритни Спирс, 
Земфира и пр.

На моей парте я нашел гениальное студен
ческое изобретение: нарисован ярко-красный 
кружок, рядом с которым можно найти пояс
нение — кнопка уничтожения лектора. Рядом 
содержится сетевой адрес, куда непременно 
советуют зайти: www.lector@loh.ru. В правом

уморенных товарищей, тоска зеленая!

Анна ГОЛОВКИНА, 15 лет. 
г.Полевской.

Много чего еще может сообщить парта о 
тех, кто за ней пересидел. Я прерываю изуче
ние этих таинственных письмен, т.к. прозве
нел звонок, а кушать — очень хочется, и дабы 
набить свой пустой желудок, поеду-ка я до
мой. А по дороге вот что пришло в голову: 
если произойдет техногенная катастрофа пла
нетарного масштаба, из-за которой все люди 
вымрут и будут уничтожены кассеты, книги и

Без работы аркерлоги
не останутся^

углу находится поэтическое творчество не
известных авторов: Проще быть хвостом ма
каки, чем учиться на истфаке; есть и преду
преждения: Я гангстер в натуре, друзья в 
прокуратуре, отмажусь от всего, что натво
рил по дури. Данное творчество сопровож
дается пояснительными иллюстрациями не 
совсем цензурного характера.

Исследования привели меня на нижнюю 
часть парты, которая содержала обширную 
переписку обо всем и ни о чем. Трактат на
писан размашистым женским почерком зо
лотистыми чернилами. Качество для прочте
ния не ахти какое, но вот некоторые выдерж
ки из моей дешифровки: Боже, какие у нас в 
группе мальчики — УЖАС!.. Дура, они все- 
таки у тебя? (речь идет о сигаретах). Эта 
математика — полный отстой, а математик 
вроде ничего!.. It is fuck.

Рисунок 
Чебана, 
17 лет.

другие информационные носители, инопла
нетные археологи смогут изучать человечес
кую культуру по этим партам. На них есть вся 
необходимая информация о человечестве, по 
крайней мере, о студенческой его части.

Алексей СТАРОСТИН, 17 лет.

В Екатеринбурге много 
разных учебных 
заведений. В каждом 
из них своя 
собственная 
атмосфера, культура, 
если хотите.

В архитектурном колледже 
тоже своя, да еще какая! Рок- 
культура, но и этого сказать 
мало. Еще бы, ведь здесь в 
свое время учился сам Вла
димир Шахрин — лидер ле
гендарных "Чайфов”. Так вот, 
если вы в руки никогда гита
ру не брали или не знаете, 
когда случается “Нашествие”, 
то здесь вам делать нечего. 
Герои моей истории этого 
явно не знали и даже не пы
тались скрывать своего не
знания. За что и поплатились.

Вова был простым мальчи
ком-рэппером. Соответствую
щая одежда: футболки раз
мера XXL, широкие-преширо- 
кие штанишки. Легальный 
бизнес и Eminem в плеере. 
Все вроде бы хорошо, краси
вый пацанчик такой. Но кому- 
то он не нравился. Пусть го
ворит себе спасибо, что не 
выступал много. Так вот, его 
одногруппников ох как беси
ли эти широкие джинсики, и 
они решили: "Шорты все луч
ше, чем штаны”. И претвори
ли мыслишку эту в жизнь. Па
цан пришел в колледж в шта
нах, ушел в шортах, в общем, 
"брюки превращаются, пре
вращаются брюки в...”, вы 
знаете. Пришлось Вовке рас
кошеливаться и менять свой 
гардероб. А что же подела
ешь?!

Сложнее получилось с дру
гой студенткой архитектурно
го колледжа — Оксаной. Ок
сана была сильной и отчаян
ной, не боялась высказывать 
свои мысли вслух. А мысли, 
как вы догадываетесь, совсем 
не совпадали с мыслями ее 
окружения. Лично я с глубо
ким уважением отношусь к 
этой девушке. Но я — это я. А 
толпа — это толпа, особенно 
толпа единомышленников. В 
общем, в одно “прекрасное” 
утро Оксана пришла забирать 
документы с синяками и кро
воподтеками на лице. Но и 
проходя по коридорам коллед
жа последний раз, она подня
ла голову.

Что же касается вообще 
студентов — все они люди 
очень интересные и отчаян
ные. Ведь, согласитесь, не 
каждый будет гулять ночами 
по городу и кричать "Панки 
грязи не боятся". Таких я тоже 
очень и очень уважаю.

Но если вы поклонник того 
или иного музыкального на
правления, оставайтесь им. И 
будьте терпимее к другим. И 
если вы болеете за "Спар- 
так”, а ваш приятель за “Зе
нит” — это отнюдь не повод 
ссориться и перекрашивать 
шарф друга в красно-белые 
цвета.

Имена героев изменены.

Анна ВАСИЛЬЕВА,
16 лет.

mailto:ww.lector@loh.ru
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зовут
всегда мне

Я бы хотела рассказать о 
своей лучшей подруге, ее 
Маша, она очень добрая и 
помогает: в учебе, дома, в

личных делах. Она никогда меня не 
забывает, только ей я могу рассказать то, что не

могу рассказать никому другому.

Три дня — 
как три года

■9^ Зимная 
"Клубника"

У нас в школе есть театральная студия 
“Клубника”. Мы готовим праздники для младших 
классов.

СталлонеА познако
мились мы с 
ней летом 
2000 года. 
Потом она 
перешла 
учиться в
школу, где училась я. Мы так 
сильно подружились, что не 
могли друг без друга. Даже в 
школе мы сидим за одной 
партой, хотя сначала учителя 
каждый урок нас рассажива
ли, но теперь им уже надоело, 
и мы сидим вместе, и каждый 
урок начинается спокойно. Ко
нечно, не бывает дружбы без 
ссоры, мы с ней ссоримся, но 
миримся очень быстро. Один 
раз мы повздорили и не раз

говарива
ли три дня, 
это было 
самое 
большое 
время на
шей “не

разговорчивости” друг с дру
гом.

Я хочу обратиться к ней:
“Маша! Ты самая лучшая под

руга в мире!”.

Настя, 
с.Чернышеве.

Р.Б. У нас с ней даже есть 
свой алфавит, который знаем 
только мы с ней и пишем на 
нем, как на русском (очень бы
стро).

В этом году на Новый год 
мы ездили в поселок Верх- 
Нейвинский в лагерь для де
тей-сирот “Уралочка” — по
казывали спектакль “Волшеб
ная поляна”. Еще мы возили 
ребятам подарки от всех 
школ города. Нам очень по
нравилось, думаю, ребятам 
из Верх-Нейвинского тоже.

Затем в зимние каникулы

выступали в Центре вне
школьной работы, там были 
ребята из нескольких школ. 
Нам подарили большой торт.

А еще недавно у нас было 
открытое занятие. К нам при
ходила комиссия. Мы отга
дывали кроссворды, показы
вали театр-экспромт, гово
рили о театре.

Мне очень нравится ходить 
в нашу студию!

Таня ГОРБУНОВА, 10 лет.
г.Новоуральск.

Я очень давно знакома с газетой “Новая Эра”. 
Мне всегда интересно наблюдать за публикациями 

многих девчонок и ребят.

Посмотри на карандаш
Я начинающий журналист, и однажды мне довелось 

побеседовать с сотрудником редакции одной газеты 
— Сергеем Белых. Несколько минут мне хватило, 
чтобы понять, насколько этот человек любит свою 
профессию. Сергей Павлович научил меня некого- , 
рым премудростям журналистского дела, а я поде- 
люсь с вами. о ад

Для того, чтобы написать в газету, желательно 
определить жанр вашего материала. Жанры отли
чаются по своему размеру, содержанию и стилю 
написания: статья, интервью, заметка, коррес
понденция, репортаж (подробнее об этом можно 
узнать из любого справочника журналиста).

Если вы желаете написать о каком-либо со
бытии, у вас собран целый “пакет” фактов, ко
торые вы хотели бы поместить в один матери
ал, не спешите. За обилием фактов можно упу-

что? только оглянуться

мируется хороший и важный 
материал.

Обычно сталкиваются с та
кой проблемой: исчерпан за
пас тем· и на ум ничего не 
идет. На самом деле тем бес
конечное множество. Нужно 

вокруг, выйти на улицу, пооб-
щаться с людьми. Наш мир так разнолик. Поверь
те, что-нибудь обязательно “зацепит” ваше внима- 

З^лние.
Сергей Павлович поделился со мной еще одной 

уловкой. Так называемым правилом карандаша. Зву
чит смешно, но заключается оно вот в чем: каждая 
грань карандаша соответствует одному вопросу. 

* Например: Что? Где? Когда? Кто? С какой целью?
Собственный вывод.

Ответив на все вопросы, вы получите вполне 
приличный материал. А если чуть-чуть “навести 
макияж", цены не будет вашей работе.

им чі»· Я <14· «і» т ■ ■ *"*у что ж, дерзайте, юные журналисты! Я
ЙСЗ? "" Иге чу у»» ВИ желаю вам успеха в вашем любимом деле.

стить главное. В таком случае Сергей Павлович советует отло
жить написание вашей работы на несколько дней. Таким обра
зом, ненужное как бы отсеется само собой, а в мыслях сфор-

Маша ПАСЕЕВА, 16 лет. 
Белоярский р-н. 
Рисунок автора.

ге . о·.· Однажды я с
•к подругой

ездила в центр.
Накупив всякой всячи

ны, мы пошли на остановку, 
на которой стояло “общество ми

ловидных старушек”... Вот и долгож-

жах, санках и коньках. Играем в игры: 
Джо, Чехарда, Чижи, в войнушки. В об
щем — весело.

Ведь это мой город, мой!

о потерянном Времени
Жил-был на свете мужичок, никого не 
трогал, ничего плохого не делал. Жил 
сам по себе, проводя одинокие 
зимне-весенне-осенне-летние вечера 
возле телевизора — своего лучшего 
друга.

Так и жил бы себе этот жирнюк, не тужил, 
да вот случился однажды невероятный случай 
— к нему кто-то пришел, раздался звонок и, 
оторвав с огромными физическими усилиями 
свой зад, толстяк открыл двери.

На пороге стояла Смерть, с любовью смот
рящая на жирнюка, улыбалась ему своим "гол
ливудским” оскалом и протягивала листок. 
Немыслимыми умственными потугами жирнюк 
догадался, что это записка и предназначает
ся она ему. Дрожащими руками он взял бу
мажку. Смерть незаметно ушла...

Развернув листок, мужик ужаснулся, — в 
записке было написано: “Завтра”.

“Ну вот и все, — подумал жирнюк,— А я 
ведь так ничего и не успел..." Началось. Судо
рожные попытки построить дом, нервные на
чинания взращивания древа, неуспешные про
бы обзавестись сыном. День прошел неза
метно...

Утром жирнюка разбудила его новая "зна
комая” — Смерть, она все так же приветливо 
улыбалась. Мужика пробил холодный пот, вне
запно появилась мысль, что он так и не зака
зал себе белые тапочки. "Знакомая” протяну
ла записку, дала жирнюку бланк, жирнюк рас
писался в получении и грациозно упал в об
морок...

“Сегодня”.
...Водка, скудная закуска, сопли, слюни, 

наряд милиции вне очереди...
На следующий день мужика мучило силь

ное похмелье, болела голова, но он был жив...

данный автобус, 
шли к двери, но

И, как обычно, мы подо- 
тут произошло такое, что

Лена ЖУРАВЛЕВА, 12 лет.
Все чаще я, приходя в дома 

сверстников и одноклассников,
замечаю на полках книги с

Вот токоо наша жизнь 
Мы — три подружки, живем в одном городе. И решили написать 

вам маленькие истории из нашей жизни.
шахматным переплетом. 
Эти книги — детективная 

коллекция “Черный 
котенок”.

Книги, конечно, интерес
ные и недорогие, но в них 
нет ничего поучительного и 
полезного. Если бы дети чи
тали Пушкина, Гоголя, Тол
стого и других классиков, то 
наша речь стала бы более 
образованной и изысканной.

Во времена СССР подрос
тки от 13 до 15 лет из России 
занимали первое место на 
планете по культуре речи и 
образованности, а сейчас 
одно из последних.

Если вы еще заботитесь о 
своем образовании, то читай-

запомнилось мне (наверное) на всю жизнь. 
Одна старушка обозвала меня мерзавкой 
и первая залезла в автобус. И поэтому мы 
зашли в автобус последними.
Вот такая история.

те больше классики!

Жив. На пороге 
держала в

стояла Смерть и 
руках транспарант:

Вчера”.

Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ, 

16 лет.

Рис. 
Корнела 
ЧЕБАНА, 
17 лет.

Настя ГРИГОРЬЕВА, 
9 лет.

Нижние Серги — 
маленький город, но 
зато необычный. В нем 
сохранились тайны 
многих народов и 
времен.

Зеленый лес, покрытый 
снегом, мелкие речушки, до
рога, прочищенная тракто
ром, огромные дома, лай 
собак, "стаи” машин — все 
это сливается так, что за
мирает сердце. Но люди за
ботятся о будущем нашего 
города, о его развитии и 
культуре.

Зимой у нас разные за
бавы. Мы катаемся на лы-

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 12 лет. 
г.Нижние Серги.

ВозВрашается 
Недавно в российский 
прокат вышел новый 
голливудский фильм 
“Гонщик”. Среди 
остальных премьер он 
выделяется еще и тем, 
что исполнителем 
одной из главных 
ролей, сценаристом 
фильма стал 
знаменитый Сильвестр 
Сталлоне.

Несколько последних лет 
. Сталлоне не принимал учас
тия в крупных кинопроектах, 
его почитатели на время по
теряли своего: кумира из вида. 

. А он вернулся на экраны 
пусть не триумфально, но 
вполне достойно.

Звезда боевиков, Сталло
не всегда хотел доказать, что 
в кино он не только актер, 
играющий супергероев, но 
гораздо более многоплановая 
личность. Вспомним хотя бы 
то, как Сталлоне оказался на 
киноэкране. Мечтая о кино, 
он предложил одной из кино
студий написанный собствен
норучно сценарий с услови
ем, что в фильме он сыграет 
главную роль. Продюсеры 
предложение отвергли. Тогда 
Сталлоне нашел нестандарт
ный ход: продать сценарий за 
1 доллар, но с тем же усло
вием: главная роль в фильме 
— его. Теперь название того 
первого фильма знает, навер
ное, каждый киноман. “Рок
ки” принес мировую славу 
Сильвестру Сталлоне. После 
этого у него было множество 
фильмов, и "Гонщик” - пока 
последний в этом ряду.

Режиссером этого фильма 
стал Ренни Харлин, извест
ный зрителю своим молние
носным и зрелищным кино. 
“Гонщик" — как раз один из 
таких фильмов, где вы пере
носитесь в атмосферу гонок 
класса “Формула-1". Много
тысячные трибуны, миллионы 
телезрителей по всему миру, 
дорогие машины, огромные 
скорости, космические пере
грузки и ежеминутный риск — 
вот он, мир супергонок.

Действие картины развора
чивается вокруг молодого и 
перспективного гонщика 
Джимми Блая. Джимми чудо
вищно популярен, но внутрен
не он не готов к такому успе
ху и начинает делать ошибки. 
Чтобы помочь ему, тренер 
приглашает в команду своего 
старого друга Джо Танто, 
опытного гонщика, но выбыв
шего из спорта после ава
рии. Джо Танто, как вы уже 
догадались, играет Сильвестр 
Сталлоне. Джо должен под
ружиться с Блаем и помочь 
ему преодолеть трудности, 
ведь Джимми очень хороший 
гонщик и так близок к побе
де.

Фильм снят красиво и ди
намично. Спецэффекты в нем 
явно на высоте. Зритель то 
чувствует себя на месте пи
лота болида, мчащегося со 
скоростью 300 километров в 
час, то, как и те, что на три
бунах, ужасается картинам 
страшных аварий. Очень впе
чатляют заезд на прототипах 
новейших болидов по улицам 
ночного города и гонка во вре
мя ливня. Да и сам Сталлоне 
остался в этом фильме верен 
самому себе, показав на эк
ране образ сильного, муже
ственного парня.

Саша ГРАШИН, 16 лет.
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лодя Третьяков. Я прочитал, что
надо вам послать палиндромы.
У меня есть такие.
• А роза упала на лапу Азора.
• Молебен о коне белом.
• А ведала дева.
• Откуда в аду кто?
• Аргентина манит негра.
• Я — око покоя.
• Я — дали ладья.
• Я, радугу лугу даря.
• Тарту дорог как город утрат.
• Заказ.
• Вижу — жив.
• Летом отел.

623560, Свердловская 
обл., р.п.Пышма, ул.Некрасова, 
19.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь рыбалкой, и хочу 
переписываться с девчатами 10— 
11 лет.

Миша КОРОТАЕВ, 18 лет.
623640, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Майская, 23.

Глория и Чолито, 14 лет.
623638, Свердловская обл., 

п.Кузнецовский, ул.Гагарина, 2а 
(Чолито), Свердлова, 47 (Глории).

Мы обменяем инфо про твоих 
кумиров на Н.Орейро и Децла.

Юлия ГЕТТЕ, 11 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.В.Пышма, ул.Петрова, дом 36а.
Я люблю рисовать, увлекаюсь 

брейк-дансом, слушаю разную со
временную музыку, люблю ходить 
на дискотеки, танцевать, гулять. 
Люблю животных.

Купон - тикрофон
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ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 25 января
Кто лишний? Дельфин. Крокодил. Цыпленок. Попугай. Стрелок. 

Пеликан.
Лишнее слово: СТРЕЛОК. Лишний рисунок: ВЕРБЛЮД.
Не всякое слово в строку: 1. Комар. 2. Порох. 3. Мороз. 4. 

Вагон.

Ответственная эа выпуск ‘‘Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Елена БУЯЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Письмо, которое сегодня предлагаем вашему вниманию, 
приятно удивило нас — столько перевертышей на конкурс 
палиндромов (смотри “НЭ” №1) от одного человека, мы, 

конечно, не ожидали. Спасибо всем, кто уже прислал 
свои находки, а остальным советуем поспешить — 
с каждым новым участником конкурса найти что-то 

оригинальное будет все сложнее (повторы 
не рассматриваем).

Не Виден — не диВеи
• Дом МОД.
• Искать такси.
• Яро закусала ренегата 

генерала сука Зоря.
е Ох и Лондон — одно лихо.
• Вор около коров.
• Телекс воров — скелет.
• Тузам надо — подан мазут.
• Пил вино он и влип.
• Лимузин снизу мил.
• Палиндром и ни морд, ни лап.
• Кирилл лирик.
• Не Филипу купили фен.

Юлия МАРКОВА, 11 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Гагари
на, 6—2.

Я интересный человек, потому 
что много читаю, а значит много 
знаю.

Настя ТОРОПОВА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Красно

уфимск, ул.Фестивальная, 4, кв. 2.
Я интересный человек, потому 

что я увлекаюсь чтением книг и 
вашей газеты. Собираю наклейки 
Натальи О.

Люба ТУРИНЦЕВА, 18 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Нагибино, ул. 
Центральная, 66.

Я интересный человек, потому 
что люблю слушать музыку, смот
реть фантастику и ужасы. Танцую, 
играю в баскетбол.

Илюха и Саня, по 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, Ек. 

СВУ, ул.Первомайская, 88а, 1 
взвод, 4 рота.

Любим слушать музыку, увле
каемся спортом, много знаем о 
компьютерных играх.

СКВОЗНЫЕ "О"
Других гласных, кроме уже 

вписанных в клетки, в нашей 
задаче нет. Надеемся, она ока
жется для вас легкой.

1. Барабашка. 2. “Населен
ный пункт”, где прописаны 
юмористы И. Олейников и Ю. 
Стоянов. 3. Сказочная жертва 
Лисы. 4. Царь, славившийся 
необычайной мудростью. 5. Ги
гант животного мира. 6. Стукач 
по гвоздям. 7. На работу вы
шел — каждый услышит (за
гадка).

• Я и Лидия — идиллия.
• Но на вид Иван он.
• Он Вадим, и давно.
• Ларку Авдей едва украл.
• На море роман Лева завел.
• Йоган леди видел нагой.
• Леша на полке клопа 

нашел.
• Лису кум укусил.
• Колет казак телок.
• Вор влетел в ров.
• Упер казак репу.
• Ковал поп поплавок.

Анна ГОЛОВКИНА, 15 лет.
623388, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Ленина, 11—16.
Я интересный человек, потому 

что я хожу в муз.школу, люблю 
разговаривать и слушать “Мумий 
Тролля”.

Али МИРЗОЕВ, 18 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331, “А1".
Люблю слушать музыку “Hi-Fi”, 

“Вирус", “Тату”, “Акула", танцевать.

Маша КУКАРЦЕВА, 14 лет.
623736, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Черемисское, ул. 
М.Кукарцева, д. 4, кв. 1.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю гулять.

Дима ПЛЮСНИН, 13 лет.
623030, Свердловская обл., 

п.Шаля, ул.Блюхера, д. 10, кв. 2.
Я интересный человек, потому 

что хожу в воскресную школу при 
Храме Святого апостола Андрея 
Первозванного.

Алена, 15 лет.
623574, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Савина, ул. 
Ленина, 9.

Я интересный человек, потому 
что я очень веселая и жизнерадо
стная, люблю слушать интерес
ную музыку.

Марина БЕССОНОВА, 10 лет.
Свердловская обл., г.Камыш

лов, ул.Закамышловская, 10.
Я интересный человек, потому 

что у меня есть чувство юмора.

Алена ЦЫГАНОВА, 12 лет.
623327, Свердловская обл.. 

Красноуфимский р-н, п.Саргая, 
ул.Зеленая, д. 2.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь вязанием, сбором 
информации о Наталье Орейро, 
пою, танцую.

Катя М., Аня А., Ксюша А, 
по 12 лет.

623856, Свердловская обл., 
г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 44—5.

Аня — занимается музыкой; 
Катя — рисованием; Ксюша — 
танцами, музыкой, спортом.

• Тит пока коптит.
• Около меня не молоко.
• Ворона, а норов.
• Не виден — не дивен.
• Конус и рисунок.
• Ишак ищет у тещи каши.
• То не лев осовел, енот.
• Коту тащат уток.
• А то барана работа.
• Ох, и лететь тете лихо.
• Весело пану — на поле сев.
• Оселок как колесо.
• А ругала балагура.
• Ужас: ангел лег на сажу!
• А ремень — не мера.
• Лев волов вел.
• Отлично кончил-то!
Больше у меня перевертышей 

нет. Надеюсь на удачу.

Володя ТРЕТЬЯКОВ. 
Талицкий р-н, 

с.Басмановское. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

Маришка, 14 лет.
624266, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Малышева, ул.МОПРа, 
25-6.

Я интересный человек, потому 
что обожаю сериал “Х-ЕІІез", со
бираю инфо о нем. Люблю анг
лийский язык, группу “Тату”. Пи
шите все, если не потеряли руч
ки! Ау!

Катюша, 12 лет.
624286, Свердловская обл., г.Ас

бест, п.Малышева, ул.МОПРа, 25—5.
Я увлекаюсь танцами и обо

жаю группу “Тату”.

Катя ЛЫПОВА, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань, ул.Советс
кая, 6—14.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь спортом, хожу на 
диско, слушаю группы “Руки 
вверх", “Вирус", “Пропаганда”.

А.ЛОГИНОВ, 9 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, уд.Швельниса, 23—1.
Я интересный человек, потому 

что люблю кататься на лыжах, люб
лю боевики.

Паша КЛЕМЕНТЬЕВ, 9 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Кооперативная, д. 
1, кв. 2.

Я интересный человек, потому 
что хожу в лыжную секцию и вооб
ще спортивный парень.

Максим РЫБИН, 11 лет.
620007, г.Екатеринбруг, п.Ком

прессорный, ул.Новая, 6, кв. 1.
Я интересный человек, потому 

что увлекаюсь компьютерными иг
рами, люблю слушать музыку.

Марина ШУБЕНЦОВА, 13 лет.
624315, Свердловская обл., 

п.Баранчинский, ул.Коммуны, д. 49, 
кв. 39.

Я увлекаюсь шитьем, люблю 
читать.

Аня и Вероника ИВАНОВЫ, 
по 13 лет.

623369, Свердловская обл., Ар- 
тинский р-н, д.Байбулда, ул.Про
летарская, 31.

Увлекаемся пением, танцами, 
музыкой.

“Здравствуйте! Меня зовут 
Йети. Я очень люблю читать 
“Новую Эру’; Недавно я за
кончил 2 четверть 1 класса в 
школе № 2. 27 декабря на 
уроке чтения наша учитель
ница Тамара Борисовна за
дала нам сочинить стихотво
рение про Деда Мороза. Я 
придумал стихотворение, и 
учительница сказала, что оно 
лучше всех. Я его вам посы
лаю и думаю — вдруг оно бу
дет в "Новой Эре”:

Это кто такой седой
С длинной белой бородой? 
Он под елочкой стоит, 
Детям слушаться велит, 
В Великом Устюге живет, 
К нам приходит

в Новый год.
Привез подарков

целый воз — 
Это добрый Дед Мороз!

Йети У., 7 лет. 
г.Краснотурьинск”.

“Привет, любимая газета! 
Пишет тебе постоянная по
клонница! Я каждый раз с не
терпением листаю газету 
“мать", чтобы найти в ней “де
тище''. Меня очень обрадова
ло то, что ты теперь будешь 
на восьми листах — ведь 
объем информации увеличит
ся! Видя, как ребята расска
зывают о своей школе, своих 
интересах и пишут свои со
кровенные мысли, я тоже ре
шила написать; Еще я хочу 
передать привет своим дру
зьям Саше Л. и Люде Р., а 
также Костиной А., Лушнико
вой С. и всему 5 классу — 
большой привет!

Юля МАРКОВА, 11 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр”. 
“Здравствуй, дорогая ре

дакция “НЭ"! Здравствуйте 
все: Валентина Ч., Евгений С., 
Елена Г., Елена Б., Ирина Л. 
и все-все остальные, кого я 
не упомянула! Пишет вам 
ваша новая поклонница — 
Наська В. Сегодня я получи
ла всего лишь третью вашу 
газету, но до такой степени 
успела к ней привязаться, что 
жду не дождусь следующего 
номера! От всего сердца го
ворю вам огромное спасибо 
за то, что вы есть! Это здоро
во!

Наська В. 
п.Староуткинск”.

“Уважаемая редакция, я хо
тела бы. чтобы “НЭ” не толь
ко входила в “ОГ”, но и выпи
сывалась отдельно. Если вы 
не можете так сделать, то, 
пожалуйста, ответьте, почему.

Таня, 10 лет. 
г.Новоуральск”.

“Здравствуй, “Новая Эра"! 
Люблю читать тебя от начала 
до конца. Классная газета! 
Только жаль, что выходит раз 
в неделю. Через “Новую Эру" 
я хотела бы поздравить свою 
бабушку Артамонову Вален
тину Васильевну с днем рож
дения! Желаю моей дорогой 
бабушке счастья, здоровья и 
долгих лет жизни!

Аня АРТАМОНОВА.
Пышминский р-н, 

с.Четкарино”.

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

Звоните! 
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 
15 февраля 2002 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

