15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
В РОССИИ
Дорогие земляки!
15 февраля 1989 года · памятный день в истории
нашей страны, день вывода советских войск из Аф
ганистана. Он перевернул одну из самых драмати
ческих и противоречивых страниц в отечественной
летописи.
Но бесспорно, что в ходе боевых действий на
территории Афганистана наши солдаты продемон
стрировали бесстрашие, стойкость, высокое бое
вое мастерство и верность войсковому товарище
ству. Это была настоящая школа мужества.
Сегодня мы склоняем головы перед светлой па
мятью воинов, которые не вернулись с афганской
войны. Но их подвиг во имя интернациональной
дружбы будет вечно жить в наших сердцах.
Уважаемые ветераны-афганцы! Примите искрен
ние слова признательности за большой вклад в пат
риотическое воспитание молодежи и повышение пре
стижа воинской службы. Ваши доблестные ратные
дела - яркий пример любви к своему народу, уваже
ния и преданности Отчизне.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, мира и добра!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
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Когда
экономия
во вред...
На волосок от взрыва
оказались недавно
жильцы одной из
пятиэтажек в Чкаловском
районе Екатеринбурга.
Утечка газа произошла в
квартире алкоголика. Уловив
шие запах соседи вовремя
вызвали аварийную службу,
разыскали хозяина. Когда от
крыли двери квартиры, стала
понятна вся опасность, угро
жавшая дому, - концентрация
газа была настолько велика,
что случись искра - «хрущев
ка» бы взлетела на воздух.
Позвонившего в редакцию
и рассказавшего об этом слу
чае пенсионера - жителя
дома, возмущало два обстоя
тельства. Прибывшая по вы
зову «аварийка», поскольку в
загазованной квартире нико
го не было, перекрыла весь
стояк - и два дня, пока не
нашелся горе-хозяин, подъезд
жил без газа. А если бы жи
тель ушел в запой и не объяв
лялся дольше? Неужели
нельзя в таких случаях вскры
вать дверь с помощью мили
ции?
Но даже не столько это
приводило в шоковое состоя
ние жильцов. При выяснении
причин утечки газа оказалось,
что она произошла из-за ава
рийного состояния плиты. Это
и не удивительно - в постро
енном в 1967 году доме их не
меняли ни разу (а срок эксп
луатации, между тем, состав
ляет 20 лет). Даже в надеж
ных руках за это время плита
могла прийти в негодность,
что уж говорить про алкого
лика. А проверка техническо
го состояния газового обору
дования в доме не проводи
лась с 1997 года!
Впрочем, как прокомменти
ровала ситуацию начальник
службы внутридомового газо
вого оборудования отделения
«Горгаза» по Чкаловскому рай
ону Лилия Щербакова, по вве
денным с этого года норма
тивам плановая проверка тех
нического состояния плит в
муниципальном жилом фонде
должна проводиться раз в че
тыре года (до этого - раз в
пять лет). Действительно, ког
да-то, на заре газификации,
проверочный период состав
лял и квартал, и полгода, и
год. Но из-за постоянной не
хватки средств проводить ча
стые проверки стало невоз
можно.
Между тем, такая экономия
чревата. Только за последний
год в Свердловской области
произошло несколько крупных
взрывов бытового газа. Пос
ледний - в Нижних Сергах унес жизнь пожилой женщи
ны, четыре человека получи
ли ранения. Материальный
ущерб составил 20 миллионов
рублей. Строгие профилакти
ческие меры обошлись бы го
раздо дешевле. Может быть,
стоит уже задуматься над этим
и вновь вернуться к практике
поквартального обхода гази
фицированных домов?
Алена ПОЛОЗОВА.

—Да что вы там пишете, что
кто-то помогает таким, как
мы!? Я вчера полдня по собесу
ходил, ругался. Выбил, в конце
концов, для амнистированной
девчонки всего-то сто рублей,
— пришедший в редакцию “ОГ”
громогласный гражданин
представился Юрой и сказал,
что провел “на зоне” тридцать
лет.
Это был первый, но не
последний отклик на больную
тему реабилитации, или, как
сейчас говорят —
ресоциализации молодежи,
вернувшейся из мест лишения
свободы.

На днях редакцию “ОГ” посетил еще
один молодой человек. Дима. Осво
бодился 1 февраля, отсидев четыре
года (весь положенный срок) в Краснотурьинской колонии. Парню повез
ло, за воротами тюрьмы его встреча
ли родители. У Дмитрия нормальная
семья, два брата. Он — старший.
—За среднего я не переживаю,
он молодец — уже учится в институ
те, — по-отечески рассуждает мой
собеседник о братьях. — А вот млад
шего, вижу, надо вытаскивать из
компании, определить в какую-ни
будь спортивную секцию. Не хочу,
чтобы он оказался там, где был я.
Дима пришел к журналистам не
за деньгами и не за сочувствием.
Вот уже полмесяца, как он на сво
боде, а душа, похоже, так и оста
лась в неволе. Там, где за колючей
проволокой живут и ненавистные
“завхозы" (управленцы-зеки, назна
чаемые администрацией), и собра
тья по несчастью.
Последние, по словам Дмитрия,
“сидят за дело”, невинными их не
назовешь. Тем не менее, за годы
совместной отсидки “первоходки”
сдружились. А тот, кто уже освобо
дился, вольно и невольно продол
жает участвовать в событиях, тво
рящихся в зоне.

Дмитрия, например, волнует вот
какая беда. Осужденные из УЩ
349/3 Краснотурьинска написали
жалобу прокурору по надзору за
исполнением наказания. Такое в
пенитенциарном учреждении не
приветствуют. Зачастую у грамот
ного жалобщика учиняют обыск, а
его самого водворяют в штрафной*
изолятор — ШИЗО.
Знакомые Дмитрия решили бо
роться до конца. В начале февраля
объявили голодовку. До встречи с
прокурором. Пока не ясно, чем эта
история закончилась. “Не могли бы
вы узнать, дошла ли их жалоба по
адресу? Я ведь пока — никто”, —
волнуется мой новый знакомый.
“Я ведь пока — никто”, — зацепи
ла эта фраза двадцатипятилетнего
парня. Да уж, пора бы ему и о себе
подумать. После окончания техни
кума успел Дмитрий поступить на
заочное в Лесотехническую акаде
мию. Одновременно работал в стро
ительной организации, где после
освоения рабочей профессии дове
рили ему инженерную должность.
Но в то же время в судопроизвод
стве уже крутилось уголовное дело,
заведенное на Дмитрия и его при
ятелей.
Ради глупой бравады совершили
они “социально опасное преступле
ние”. Какое? Теперь неважно. Осу
дили Дмитрия. До первой сессии
не дотянул. Отсидел он свое от звон
ка до звонка. Хотя его мама не раз
обращалась в колонию с ходатай
ствами и заверениями, что по дос
рочному освобождению сына
возьмут на прежнюю работу. Эти
ходатайства, как и прочие докумен
ты, парень получил на руки в час
выхода из зоны.
—В ГУИНе (главном управлении
исполнения наказания) говорят, что
перед освобождением с осужден
ными работает психолог, готовит
человека к реалиям жизни. По каж
дому освобождающемуся составля

ют план мероприятий. Было с тобой
такое?
—Нет. Просто провели по каби
нетам, отдали все бумажки и отпус
тили.
В первые же дни после освобож
дения Дмитрий пришел на свое
предприятие, где ему сказали:
“Оформляй документы. Примем".
Строители слово сдержали. А с вос
становлением в вузе — вопрос пока
открытый. Мечтая разрешить эту и
другие проблемы, мы вместе с Ди
мой 13 февраля отправились во Дво
рец молодежи, на межрегиональный
семинар: “Социальная работа с мо
лодежью, вернувшейся из мест ли
шения свободы: проблемы, тенден
ции, перспективы".
Были здесь зампред областного
правительства Семен Спектор, за
меститель главы администрации
Екатеринбурга Николай Матвеев,
руководители департаментов моло
дежи, сотрудники ГУИНа, обще
ственных правозащитных фондов и
реабилитационных центров Сверд
ловской области, Ханты-Мансийска
и других соседних регионов.
В общем, народ собрался инте
ресный. Тему обсудили по многим
аспектам: социальным, политичес
ким, демографическим и даже —
психиатрическим. В двух словах не
перескажешь.
Нас же с Дмитрием больше вол
новали реальные дела. И практики
не заставили себя ждать. Выясни
лось, что в областном центре осво
бодившийся молодой человек мо
жет обратиться за помощью как ми
нимум по двум адресам.
Во-первых, это муниципальный
“Центр ресоциализации молодежи,
вернувшейся из ИТК спецучрежде
ний”. За мудреным названием цен
тра стоит вполне понятная работа.
Пришедшему сюда юноше или де
вушке объяснят, что надо делать в
первую очередь, и даже проведут
специальный психотренинг, помо

■ КРИК ДУШИ

Нужны ли мы вообще?
Уважаемая редакция! Просим выслушать нас, и пусть
кто-нибудь ответит на наши наболевшие вопросы. Дело в
том, что школьное образование у нас в сельской местности
умирает. Мы хотим рассказать вам о нашей жизни. Так, в
прошлом учебном году у. нас в школе села Боровлянское
Пышминского района вообще не было электричества, а
также случалось, что мы по целому месяцу не учились.
В этом году электричество есть, но очень плохое отопле
ние. Говорят, привозят некачественный уголь для котель
ной. По этой причине приходится пропускать много уроков
и учиться в холоде, многие болеют. Ни о каких опытах по
химии, физике и другим предметам уже давно нет речи.
Никакой помощи от сельской и районной администрации
нет. А недавно своим распоряжением сам глава района
А. Виноградов отнял у нас единственный школьный трактор
с плугом, и теперь для нас невозможно обучение даже
специальности сельского механизатора. В школе есть один
компьютер: без программ и не подключен. Мы уже научи
лись отличать его от телевизора. На этом наша компьюте
ризация заканчивается.

Наш первый вопрос:
Как нам поступать после школы в учебные заведения,
ведь у нас не только нет денег на поступление, но и учебную
программу мы не можем осилить по не зависящим от нас
причинам?
Второй вопрос:
Как юношам идти в армию, если сейчас они не могут
получить в школе хотя бы специальность механизатора? Ад
министрация не выделяет транспорта даже для поездки на
призывную комиссию — им приходится добираться до рай
центра (за 40 км) своими силами. Наши призывники говорят,
что они на призывную комиссию больше не поедут.
Наши учителя протестуют, но, как правило, это касается
их заработка. А что делать нам? Куда пойти с нашими знани
ями? Почему из нас делают граждан третьего сорта? Нельзя
же закрывать нам все пути в жизни!
И наш последний вопрос:
Нужны ли мы вообще своей Родине?
С искренним уважением
школьники Боровлянской школы.
Всего 126 подписей.

Редакция надеется, что министерство общего и профессионального образования области, районная и
сельская администрации разберутся в сложившейся ситуации и помогут учащимся Боровлянской школы.
"Областная газета" ждет ответа от официальных лиц. Нам небезразлична судьба сельских школьников.

гающий выжить и остаться челове
ком даже в нечеловеческих услови
ях подвалов и подворотен, куда, к
сожалению, попадают многие вы
шедшие на свободу юнцы. Здесь
же дадут необходимые адреса и
телефоны — от паспортно-визовой
службы до противотуберкулезного
диспансера.
Записаться на консультацию в
этот центр можно по телефону:
33-17-81 с 10.00 до 17.00. Само же
учреждение находится в Екатерин
бурге по улице Красных борцов, 19,
2-й подъезд.
Во-вторых, только что освобо
дившихся граждан согласны при
нять и в областном фонде социаль
но-правовой поддержки молодежи,
вернувшейся из мест лишения сво
боды, “Феникс” (телефон 71-84-52).
Люди находят здесь пусть не мате
риальную, но моральную поддерж
ку, грамотную юридическую помощь
в сборе утерянных документов, в
устройстве на работу. При острой
необходимости человек обеспечи
вается одеждой и лекарствами.
Фонд тесно сотрудничает с различ
ными религиозными организация
ми и со всеми неравнодушными
людьми, принимает и передает гу
манитарную помощь в колонии.
—Сразу после семинара пойду к
архиепископу Викентию. Буду про
сить о содействии в создании со
циальной гостиницы для освобож
дающихся, — сказала президент
фонда “Феникс” Антонина Дюдина.
Заметив моего спутника, она по
здоровалась. Оказывается, накану
не Дмитрий уже побывал у Антони
ны Ивановны, и та взялась хлопо
тать о его восстановлении в Лесо
технической академии.
—Сколько лет “отслужил"? На ка
ком курсе был? — спросил парня
Семен Спектор, к которому мы по
дошли специально по окончании
первого дня семинара. Семен Иса
акович согласился подписать хода
тайство о восстановлении бывшего
студента в вузе. Если ректор ака
демии и декан заочного отделения
откликнутся, одним добрым делом,
а может, и добрым специалистом
станет больше.
Возвращаясь из перевернутого
тюремного мира, люди долго отвы
кают от ежечасного подозрения и
принуждения, в которых их держа
ли долгие годы. Выходя на свобо
ду, человек подолгу приходит в
себя. Здесь его, как правило, ник
то не заставляет учиться, трудить
ся, да просто жить по-человечески.
Все нужно делать по доброй воле.
Своими силами.
Четыре года зоны, похоже, не
сломали нашего знакомого. Но
судьба Дмитрия — счастливое ис
ключение. Большинство же моло
дых людей возвращаются из тюрь
мы душевными калеками: “Не жди
меня, мама, хорошего сына. Твой
сын не такой, как был вчера”. Из
песни, говорят, слова не выкинешь,
И все же с появлением упомяну
тых центров ресоциализации дело
сдвинулось с мертвой точки. “У нас
появился маленький шанс, что эти
ребята станут нормальными граж
данами, — заявил Семен Спектор в
заключение. — Давайте же спасать
друг друга. Это наш крест. Нам его
и нести”.

Губернатор
Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 13 февраля в Москве встретился с
директором федеральной службы налоговой полиции
РФ Михаилом Фрадковым.
В ходе встречи обсуждались проблемы сбора налогов,
борьбы с экономическими преступлениями и кадровые
вопросы.
На встрече Эдуарда Росселя с министром культуры РФ
Михаилом Швыдким шла речь о содержании памятников
деревянного и каменного зодчества.
Назначенная на вчерашний день встреча с Президен
том РФ перенесена. Как проинформировали Эдуарда Рос
селя в администрации главы государства, она будет зап
ланирована в феврале.
Эдуард Россель 14 ноября в губернаторской
резиденции встретился с генеральным директором
федерального государственного предприятия
“Российская телевизионная и радиовещательная
сеть” Геннадием Скляром.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития телера
диовещательной сети в Свердловской области и пробле
ма достройки телебашни в Екатеринбурге.

■ ЗАРПЛАТА

Шпет обещанная

і

ПОМОЩЬ
Как мы уже сообщали, Указ президента России
от 28 декабря 2001 года предписывает субъектам
федерации контролировать выплату заработной платы
педагогам в муниципальных образованиях и при
необходимости помогать. На этом основании при
правительстве Свердловской области создана
оперативная комиссия по контролю за выплатой
заработной платы работникам муниципальных
учреждений общего образования. Возглавляет ее
первый заместитель председателя правительства
Галина Ковалева.
На днях состоялось первое
заседание комиссии. Заслу
шаны главы городов Верхней
Пышмы, Среднеуральска и
Полевского. Обращает на
себя внимание то, что это не
дотационные территории. Но
бюджетники должны получать
свою зарплату независимо от
того, в каком городе или рай
оне они живут и работают. По
этому все обращения муни
ципальных образований рас
сматриваются в комиссии на
равных основаниях.
До 22 февраля будет раз
работана методика подсчетов,
то есть предстоит определить
ся, как считать сумму помощи,
необходимую МО для своев
ременной выплаты повышен
ной зарплаты. Муниципальным
образованиям, которым для
этого не хватает собственных
доходов, будут предоставле
ны субвенции из областного
бюджета. Другие муниципали-

і

теты получат беспроцентные
ссуды на покрытие кассового
разрыва. Как сообщил ми
нистр финансов Владимир
Червяков, ссуды уже выделе
ны Нижнему Тагилу и Ивделю.
В ближайшее время такая по
мощь будет оказана еще 7 му
ниципалитетам.
В дополнение к сказанно
му надо отметить, что в янва
ре через фонд поддержки му
ниципальных образований об
ластное министерство финан
сов перечислило в дотацион
ные районы дополнительно к
плану 180 миллионов рублей.
Оно надеется, что эти деньги
также пойдут на выплату за
работной платы учителям и
врачам.
При этом работникам об
ластных бюджетных учрежде
ний зарплата повышена и
выплачивается в полной мере.
Андрей УЛЬЯНОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

|

ведь иное,
превосходят

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОБЫТИЕ

К старту — готовы!
Знаменательное спортивное
событие ожидает уральцев в
ближайшие выходные. На
Центральном стадионе
Екатеринбурга пройдет первый
этап финала личного чемпионата
мира по мотогонкам на льду.
В соревнованиях примут участие
спортсмены Австрии, Белоруссии,
Германии, Голландии, Финляндии,
Чехии, Швеции. Но, отдавая должное
мастерству гостей, мы все-таки на
деемся, что победит кто-то из шести
наших соотечественников.
Тем временем идут последние при
готовления к стартам. В минувшую
среду председатель правительства
области А.Воробьев, возглавляющий
оргкомитет соревнований, провел его
последнее заседание. Все службы —
милиция, медицина, пожарная охрана
к приему спортсменов готовы. А.Во
робьев поблагодарил за проделанную

работу директора Центрального ста
диона С.Антонова: обновлены внут
ренние помещения, трибуны. Несмот
ря на необычно теплую для февраля
погоду, удалось подготовить лед, пол
ностью соответствующий мировым
стандартам.
Зрителей в эти дни ожидается мно
го. Приедут не только жители горо
дов Свердловской области, но и де
легации трех соседних областей во
главе с губернаторами П.Суминым,
Ю.Трутневым, О.Богомоловым, а так
же представители Тюменской облас
ти, Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого округов. Цена билетов - от
40 до 50 рублей, а дети и ветераны
смогут посмотреть эти увлекательные
соревнования бесплатно. Торжествен
ное открытие чемпионата - завтра в
13.00.

(Соб.инф.)
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Рис. Аркадия ПЯТИОВА

С отходом циклона на Ханты-Мансийск^
осадки ослабеют, температура воздуха по- |
І&Р низится на 5—6 градусов. Завтра по облас- і
... „ "" ти ожидается переменная облачность, но- !
I
# # ■» чью — небольшой снег, слабая метель, днем I
| местами небольшой снег, ветер северо-западный, 3—8 |
м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус 11, »
местами до минус 17, днем минус 4... минус 9 градусов. ·
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В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — і
: в 8.23, заход — в 18.00, продолжительность дня — 9.37, I
I восход Луны — в 10.02, заход — в 22.27, начало сумерек I
| — в 7.44, конец сумерек — в 18.40, фаза Луны — новолу- |
^ние 12.02.
у
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ТЕМА реорганизация городской
“Роспечати”, поднятая “ОГ”, вызвала
широкий резонанс. В редакцию звонят
обеспокоенные екатеринбуржцы, не
молчат и сами работники “Роспечати”.
Впрочем, они все происходящее именуют
не иначе как грубым захватом со стороны
мэрии. “Оглоблей по зубам” — так
называется письмо, пришедшее в “ОГ” от
работников “Роспечати” Кировского
района Екатеринбурга. Под письмом
подписались почти семьдесят человек.

днем

а

Віпомниіи, браток, Афган...

Большая их часть — рядовые киоскеры, хотя
пресс-служба мэрии Екатеринбурга пытается
убедить жителей областной столицы в том, что
скандал устраивает горстка управленцев, под
лежащих увольнению. Вот цитата из письма:
“10 лет нашей работы по развитию предпри
ятий “Роспечати"... заканчиваются тем, что соб
ственник (мэрия Екатеринбурга. — Ред.), не
вложивший ни рубля в развитие предприятий,
никому не объявляя о своих намерениях, при
сылает наемного ликвидатора с вооруженной
охраной. Это ли не оглоблей по зубам?!..
Все действия происходят в правовом поле.
Но... все человеческое брошено и забыто".
Интересны некоторые подробности “спецоперации" по ликвидации районных предприя
тий “Роспечати". Так, один из ликвидаторов на
вопросы присутствующих, что происходит, от
ветил: “Объяснять вам ничего не будем, и что
бы вы ни предпринимали — все бесполезно".
“Все происходило ужасно. Ничего не объясняя,
ликвидаторы заставили сотрудников подписать
якобы приказ ознакомления, но на отдельном
чистом листе, который можно приложить к лю
бому документу..."
А вот выдержка уже из письма, подписанного
директорами пяти районных предприятий “РП”.

Сегодня в Екатеринбурге на площади Российской ар
мии возле памятника “Черный тюльпан” состоится тор
жественный митинг, посвященный 13-й годовщине вы
вода советских войск из Афганистана.
С момента открытия памят
ника такие митинги проходят в
областном центре ежегодно.
Традиционно их организатора
ми выступают Свердловское
областное отделение Россий
ского союза ветеранов Афга
нистана и ЗАО “Таганский ряд”.
Для участия в акции из го
родов области съедутся вете
раны-афганцы и члены семей
погибших интернационалистов.
Перед собравшимися выступят
заместитель председателя

правительства Свердловской
области по социальной по
литике Семен Спектор, со
ветник губернатора Юрий
Греков, руководители обще
ственных ветеранских орга
низаций.
По окончании митинга
родственники погибших во
инов отправятся в церковь
Рождества Христова, где
пройдет панихида.

Ольга ИВАНОВА.

...Но к редок
Родителей погибших кировградских и верхнетагильс
ких воинов-интернационалистов чествуют сегодня,
15 февраля, в Кировграде.

Акция эта уже несколько лет
проводится совместно админи
страциями двух муниципальных
образований и кировградской
городской общественной орга
низацией «Легион». Участники
боевых действий, их родствен
ники, те, чьи дети так и не
вернулись с войн, сегодня не
только возложат венки к па
мятнику воинам-интернациона
листам и проведут торжествен
ный митинг. Родителям двух

верхотурских и четырех кировградских парней, погиб
ших в Афганистане, вручат
небольшие денежные суммы.
- Наш общий долг — не
только словом, но и делом
помочь выжить, найти свое
место в сегодняшней нелег
кой жизни инвалидам, семь
ям погибших, - отметил глава
Кировграда Андрей Смирнов.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Реорганизация "Роспечати":

"Оглоблей по зубам —
киоскерам и читателям"
надстройка над районными предприятиями, ко
торую надо содержать. Это чисто администра
тивный персонал, так как все производствен
ные, хозяйственные, организационные вопросы
оперативно решаются непосредственно на ме
стах. Кроме этого, появляется посредник меж
ду редакциями, районами и покупателями, что
удлиняет производственный процесс.
Если мы не устраиваем мэрию как самостоя
тельные муниципальные предприятия, почему
бы не дать возможность трудовым коллек
тивам самостоятельно приватизировать свои
предприятия, а не рушить то, что с таким
трудом создавалось целое десятилетие? Тем
более что вопросы приватизации муниципаль
ной собственности постоянно поднимают Пре
зидент России В.В. Путин и председатель рос
сийского правительства М.М. Касьянов.

Народное предприятие как средство избежать социальной напряженности

Алена ПОЛОЗОВА.

В редакцию “ОГ” обратился председатель профкома ОАО
“Михалюм” Геннадий Филатов. Он, заметно волнуясь,
сообщил, что на его предприятии, которое также
называют Михайловским заводом ОЦМ, начались не
совсем понятные преобразования. И работники завода
хотели бы знать, во что все это выльется.

Тхоржевская (лучшая поэти
ческая подборка), получив
шие ее в минувшую среду.
Столь трепетное отношение
к своим авторам замечено в
столице, где обратили вни
мание на поддержку "Ура
лом” местных талантов.
По словам заместителя
главного редактора журнала
Олега Капорейко, “выбирать
было из чего". И, судя по
всему, поток этот не иссяк
нет: чтобы в “Урале" напеча
таться, в очередь стоят!

Такое обращение никак нельзя
было оставить без внимания. И я
решил разобраться в ситуации.
Потому что до сих пор помню в
мельчайших подробностях, как
приехал три-четыре года назад
на Михалюм и увидел его работ
ников не с привычными инстру
ментами в руках, а с косами и
вилами.
Этим “оружием” они защища
ли родной завод, свое право на
труд. Акции протеста металлур
гов получили широкую огласку.
Кстати, Геннадий Филатов и в то
время стоял во главе профкома
Наталья
предприятия и хорошо те собы
ПОДКОРЫТОВА.
тия помнит.
Я было заволновался, но, по
Г ваши сообщения мы рады нринять по адресу:
говорив с генеральным дирек
тором Михалюма Сергеем Боро
^novostiigobtgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.
виком, несколько успокоился. Так
как, оказалось, на заводе сейчас
совсем другая ситуация, чем, до
i
;5
В ПОГОДА В ДОМЕ
пустим, в середине 1998 года —
в самый пик волнений на заводе.
Тогда людям практически полго
да не выдавали заработанные
деньги. Администрация завода
рассчитывалась буханками хле

Оружие энергетиков рубильник

ба, да и то их удостаивались не
все работники.
После акций протеста на Михалюме руководство области
вместе с новым хозяином пред
приятия — компанией "СУАЛ"
приложило много сил для того,
чтобы поставить завод на ноги.
И эти усилия не пропали даром.
С апреля 2000 года заработная
плата выдается на Михайловском
заводе ОЦМ в полном объеме и
без всяких задержек. За это вре
мя ее размер вырос в 2,3 раза. В
прошлом году, к примеру, михалюмовцы получали в среднем
2700 рублей в месяц, тогда как в
2000 году —только 1300 рублей.
Но вот досада, не успел Ми
халюм вылечиться от болезни, как
нагрянула новая напасть. Подка
тила волна глобализации. На наш
рынок рванулись зарубежные
производители товаров. Конку
ренция на нем будет еще жестче,
когда страна вступит во Всемир
ную торговую организацию.
Поэтому отечественным пред
приятиям нужно подготовиться к
тяжелому испытанию, а для это

го следует избавиться от нерен
табельных производств. Ведь на
Западе таковые вычищены уже
давно.
Мало того. Подозреваю, что
скоро встанет задача... спасти
уральский алюминиевый комп
лекс. Настолько серьезный вы
зов делает нашей стране время.
А самый верный способ сохра
нить этот комплекс — развивать
глубокую переработку алюминия.
Это как раз то, чем занимается
Михалюм.
Правда, для того, чтобы вы
ступить в роли локомотива наше
го алюминиевого комплекса, это
предприятие должно по-настоя
щему врасти в рынок, избавиться
от “аппендиксов”, оставшихся у
него со времен социализма. Са
мый простой способ — удалить
их. Закрыть нерентабельные про
изводства, сократить людей.
Но этому, во-первых, воспре
пятствуют областные власти. А
во-вторых, и сама компания
"СУАЛ" на это не пойдет. Ведь
свое кредо в социальных вопро
сах она уже обозначила — заклю
чила договор о социально-эконо
мическом сотрудничестве с муни
ципалитетами городов, где нахо
дятся предприятия компании, в том
числе и мэрией Михайловска.
Поэтому решено делать подругому: перспективная часть

Михалюма будет ускоренно раз
виваться, пойдет “в отрыв”. А
малоперспективные “кусочки” бу
дут выживать самостоятельно.
По словам С.Боровика, на Михалюме наметили преобразова
ния, которые позволят предприя
тию достичь уровня рентабельно
сти. В том числе предполагается
реализовать очень интересную
идею — доверить управление не
которыми подразделениями пред
приятия их коллективам. Короче
говоря, учредить народные пред
приятия. Вот как, по разъяснени
ям С.Боровика, будет реализовы
ваться эта идея в цехе №4 Миха
люма. Цех этот в последнее вре
мя входил в состав предприятия
“Демидовский завод", но большой
славы не стяжал. Продукция это
го подразделения — алюминие
вая посуда, другая кухонная ут
варь — была нерентабельной.
Поэтому решено выделить цех
в автономное предприятие, ко
торое будет работать по принци
пу самоокупаемости. Причем ра
ботники цеха сами выберут себе
руководителей, которым они до
веряют. Коллектив также само
стоятельно решит, сколько работ
ников должно трудиться в цехе.
Цеху №4 на первых порах бу
дет оказана помощь. Образно го
воря, ему, как невесте на выда
нье, выделят приданое. К приме

хочет создать мэрия сейчас, занимал два этажа
и в нем работали полсотни чиновников, “кото
рые перебирали бумажки”...
Прокомментировал мэр и так называемую “по
литическую” версию происходящего. Она, по его
мнению, не выдерживает никакой критики. Ведь
если мэрия желает, чтобы определенные газеты
не продавались в городе, она могла сделать это
и раньше: предприятия-то муниципальные.
Думается, здесь мэр лукавит. Да, сеть город
ских предприятий “Роспечати” принадлежит му
ниципалитету. Но до начала реорганизации они
были сравнительно независимыми от мэрии: са
мостоятельно заключали договоры на продажу с
редакциями газет — в том числе и независимых
от мэрии.
Понятно, что администрацию города такая
ситуация вряд ли могла устроить — особенно
накануне выборов. “Роспечатовской" вольнице
решили положить конец.
Вот что сообщила вчера корреспонденту “ОГ”
директор “Роспечати” Кировского района Алек
сандра Смановских (стаж работы в “Союзпечати”
и “Роспечати” — 20 лет, директором Кировской
“Роспечати” работает 10 лет, за это время сде
лала предприятие одним из эффективных в стра
не): “Меня практически отстранили от дел. Сче
та арестованы, печати изъяты, деньгами управ
ляет ликвидационная комиссия. В кабинете си
дит так называемый ликвидатор. До 11 апреля я
вынуждена буду уволиться, как и другие дирек
тора городской “Роспечати", которые стали не
угодны мэрии...”
Похоже, они пополнят список профессиона
лов, от которых всякий раз безжалостно избав
ляются, как только наступает политическая не
обходимость. Кто на очереди?

ру, в течение 7 месяцев его ра
ботникам будет выплачиваться
гарантированная зарплата. Пред
приятию предоставят и оборот
ные средства.
Как отметил ведущий специа
лист СУАЛа Алексей Гончаров,
если подходить к работе цеха №4
с точки зрения бизнеса, то его
завтра же необходимо закрыть.
Но 118 человек тогда лишатся
работы. А образование народно
го предприятия позволит избе
жать социальной напряженности.
Не случайно, как заверил А.Гончаров, идею народного предпри
ятия одобрили и профсоюзные
лидеры Михалюма.
Та же самая идея будет вопло
щаться, по словам В.Боровика, и
в цехе №1, производившем би
металлы. Они сейчас не находят
спроса. Но в цехе есть жизнеспо
собные участки, которые могут
выпускать другую продукцию. Ка
кую? Этот и многие другие воп
росы будет решать коллектив на
родного предприятия, которое об
разуют на базе цеха №1.
Кстати, Михайловский завод
ОЦМ уже может похвастаться ус
пешным опытом автономного
“плавания” своих подразделений.
Цех №2 был взял несколько лет
назад в аренду предприятием
“АСТ-Прокат” и живет на вольных
хлебах совсем неплохо.
Хочется надеяться, что хоро
шая идея, что родилась в Михай
ловске, позволит заводчанам не
только избежать социальной на
пряженности, но и ответить на
серьезный вызов времени.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ

Дожить до весны топлива нам хватит. Если все будут
рассчитываться с энергетиками. Такой вывод можно
сделать из ответов, которые давал на всероссийской
селекторной пресс-конференции член правления
РАО ЕЭС России А. Трапезников.
дановичскому коммунэнерго. Это предприятие должно более 44 миллионов рублей, и платежей нет уже год.
Талицкие сети расторгли
договор с этим предприятием, и теперь, по идее, все
потребители, питающиеся
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от них, должны быть обесточены. Это, похоже, произойдет сегодня, и в течение рабочего дня в Талице
и прилегающих районах
света не будет.
Кстати, “рубильник" остается практически единственным средством борьбы с неплательщиками. По
словам Трапезникова, увещёвания на неплательщиков
не действуют, подавать в суд
можно только на оптовых по-
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купателей-перепродавцов, и
вообще, судиться — дело
долгое, а деньги энергосистеме нужны сейчас. Поэто-
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|
| Писем на тему взимания налога за пользование землей (дачными,
| приусадебными участками и т.п.) приходит в “ОГ” много. И не раз

му “практика непопулярных
решений будет продолжена", заявил он.
Связываться с судами
действительно дело долгое,
а рубильник-то, вот он, под
руками. И поди потом докажи незаконность действий
энергетиков. По словам
Трапезникова, из 21 регио-

|
ситуацию. Но письма такие продолжают поступать. Вот одно из них,
| пересланное из правительства области в областной комитет по
|
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на России, где были суды
против таких действий
энергетиков, виновными
признаны только руководители Ставропольэнерго. Их
наказали штрафами...
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Конечно, решить все
проблемы с помощью рубильника гораздо легче,
чем попытаться разрешить
системный кризис неплатежей. Ведь они складывались годами, а деньги хочется получить прямо сейчас.
А что ни в чем не
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но напо знать Закон

редакция в 2001 году с помощью специалистов и юристов объясняла

повинные люди страдают, |
так это для энергетиков - |
“лирика”, к рыночной эко- |
номике никакого отношения I
не имеющая.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

онный, но и глубоко политический шаг. Не слу
чайно это все делается так спешно, перед са
мыми выборами в областную Думу и последую
щими выборами губернатора".
На днях мэр Екатеринбурга все-таки проком
ментировал СМИ события, происходящие вок
руг “Роспечати”. Он заявил, что главный аргу
мент мэрии, которым она оправдывает необхо
димость реорганизации, — сокращение управ
ленческого персонала районных предприятий.
Это якобы позволит экономить значительные
средства для бюджета города. Аргумент сомни
тельный. Ведь ясно, что создание единого го
родского центра “Роспечати” потребует и спе
циального помещения, и создания новых чи
новничьих мест.
По словам работников “Роспечати", суще
ствовавший ранее центр, наподобие того, что

В автономном плавании

Возроакик традицию

По его словам, энергосис
теме удалось обеспечить
большие запасы топлива в
региональных АО-энерго и
на
федеральных электро
станциях в течение осени и
зимы. По состоянию на 11
февраля,
запасы угля на
предприятиях РАО «ЕЭС Рос
сии» составляют 14,9 млн.
тонн, что почти в 2 раза выше
уровня прошлого года.
За
пасы мазута в целом по хол
дингу — 3,19 млн. тонн, что
на 25 процентов превышает
плановое задание. Но по
скольку потребители не то
ропятся рассчитываться с
энергетиками, те, в свою оче
редь, не могут оплатить по
ставку топлива в количестве,
необходимом для нормальной
работы.
Главные неплательщики
РАО — Министерство оборо
ны, предприятия ЖКХ, нахо
дящиеся в ведении регио
нальных и местных властей.
По оперативным данным РАО
«ЕЭС России», в январе это
го года предприятия ЖКХ оп
латили всего около 70 про
центов потребленной энер
гии. А в Свердловской обла
сти и вовсе 28 процентов по
требленной электроэнергии.
Вообще ситуация в Свер
дловской области - очень
сложная, особенно в Екате
ринбурге. Причем настолько,
что в ближайшее время бу
дет рассмотрена на заседа
нии правления РАО. Как по
яснил заместитель генераль
ного директора Свердлов
энерго В. Нечитайлов, напря
мую с городом у энергетиков
договоров нет. Договоры есть
с оптовыми покупателями-пе
репродавцами. Статус после
дних был в прошлом году уп
разднен... Нового механизма,
как поставлять горожанам
тепло и свет, никто выдумать
не смог.
Кроме
Екатеринбурга, .
энергетики больше всего
претензий предъявляют Бог-

Мы не уверены, что жители города пос
ле такой реорганизации свободно смогут
купить то издание, которое им нравится...
Таким образом, весь рынок распро
странения печатной продукции не будет не
зависимым, как сейчас, а будет принадле
жать мэрии.
Мы считаем, что это не только организаци-

■ РЫНОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Возрожденный “Урал” возродил литературные пре
мии.

Традиция эта существовала
в толстом журнале многие
годы, но была прервана фи
нансовыми трудностями по
следнего десятилетия. Главный
редактор “Урала” Николай Ко
ляда и его сподвижники реши
ли вручать премии по итогам
календарного года, делая став
ку не столько на финансовую
сторону вопроса, сколько на
престиж.
Лауреатами возрожденной
“уральской” премии стали ис
торик журналистики Виталий
Павлов (публицистика), писа
тель Александр Чуманов (про
за) и Виталина Витальевна

Письмо принесли в “ОГ” представители Кировс
кой “Роспечати”:
“То, что сейчас хотят сделать единое город
ское предприятие “Роспечать", мы проходили
10 лет назад, когда такое же предприятие вы
бросило нас на улицу... Зачем возвращаться
к тому, что показало себя как отсталое,
громоздкое, неэффективное? Это лишняя

15 февраля 2002 года

земельным ресурсам и землеустройству:
“Пишут вам пенсионеры из р.п.Луговской Тугулымского района. Мы престаре
лые, всем под 80 лет, работали в военные
годы. И ничего не заработали, кроме бо
лячек... Что на сберкнижках накопили —
все у нас отобрало “родное правитель
ство”. А с нас еще тянут земельный налог,
которого, по слухам, нету в соседних рай
онах, а районная наша Дума решила, что
за год надо платить от 180 до 250 рублей.
Это при наших-то жалких пенсиях!
Самое же страшное — наглость нало
говых инспекторов: они с тех, кто вовре
мя налог не платит, высчитывают с пен
сий. И нам приносят пенсию неполную.
Имеют разве они такое право?
Отношение к старикам обидное. Им
бы надо спасибо сказать за то, что садятростят-убирают картошку, овощи, что
сами себя кормят, получая по 600 или
1000 рублей (это чиновнику — пообедать
с коньячком, говорят). Тысячи гектаров
заброшены — с них кто платит налог? А с
наших 5—8 соток берут. Когда дикий-то
капитализм кончится? Справедливости
нам уже не дождаться, видно.

ЛЕВЩУК, БУЧЕЛЬНИКОВА,
УШАКОВА, ДЕВЯКИН,
ЛОГУНОВА и др.”.
Жителям поселка Луговского и дру
гим авторам писем в “ОГ”, в прави
тельство области отвечает руководи-

тель областного Комитета по зем
леустройству В.М.НИКИТИН. Суть
ответа: за землю платить придется
всегда. Но не всем...
Согласно Закону РФ “О плате за зем
лю” использование земли в Российской
Федерации является платным. Соб
ственники земли, землевладельцы и
землепользователи облагаются земель
ным налогом. За земли, переданные в
аренду, взимается арендная плата. Пла
та за земли городов и поселков рас
пределяется между бюджетами Россий
ской Федерации, Свердловской облас
ти и муниципальных образований соот
ветственно — в размерах 30, 20 и 50
процентов. За земли в сельских насе
ленных пунктах и вне их черты средства
от земельного налога и арендной платы
полностью поступают в местный бюд
жет.
Закон “О плате за землю” установил
льготы для отдельных категорий граж
дан, которые полностью освобожде
ны от уплаты земельного налога. К ним
относятся:
—участники Великой Отечественной
войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены га
рантии и льготы участников Великой
Отечественной войны;
—инвалиды I и II групп;

—граждане, подвергшиеся воздей
ствию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на произ
водственном объединении “Маяк" и дру
гих радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного на
значения, а также в результате испыта
ний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, вклю
чая ядерное оружие и космическую тех
нику;
—военнослужащие (в соответствии с
законом РФ от 22.01.93 г. № 4338-1 “О
статусе военнослужащих’’);
—граждане, уволенные с военной служ
бы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, состоя
нию здоровья или в связи с организаци
онно-штатными мероприятиями и имею
щие общую продолжительность военной
службы двадцать лет и более;
—члены семей военнослужащих и со
трудников органов внутренних дел, со
трудников учреждений и органов уголов
но-исполнительной системы, потерявшие
кормильца при исполнении им служеб
ных обязанностей;
—Герои Советского Союза, Герои Рос
сийской Федерации, Герои Социалисти
ческого Труда и полные кавалеры орде
нов Славы, Трудовой Славы и “За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР”;
—граждане, впервые организующие
крестьянские (фермерские) хозяйства, —
на первые пять лет с момента предостав
ления им земельных участков.
Вышеуказанный перечень является
исчерпывающим в части полного осво
бождения граждан от земельного налога.
22 июля 1999 года вступил в действие
в новой редакции областной Закон “О
плате за землю на территории Свердлов
ской области” (текст опубликован в “Об
ластной газете” 21 июля 1999 года). На
званным законом установлены дополни
тельные льготы по уплате земельного на
лога в части отчислений в областной бюд
жет (то есть 20 процентов) следующим
категориям граждан:
—лицам, имеющим трех и более несо
вершеннолетних детей;
—членам семей солдат, матросов, сер
жантов и старшин на период прохожде
ния военной службы — за приусадебные
участки и земли личных подсобных хо
зяйств в пределах установленных норм
органами местного самоуправления;
—неработающим пенсионерам по ста
рости, не имеющим в составе семьи тру
доспособных лиц и которые постоянно
проживают в сельской местности, за зем
ли, занятные индивидуальными жилыми
домами и личным подсобным хозяйством
(приусадебным участком);
—лицам, достигшим пенсионного воз
раста, подвергшимся политическим реп
рессиям и признанным таковыми в соот

ветствии с Законом Российской Федерации
“О реабилитации жертв политических реп
рессий";
—пенсионерам, имеющим звание ветера
на в соответствии с федеральным законом
“О ветеранах”.
Органы местного самоуправления также
имеют право устанавливать льготы по зе
мельному налогу в виде частичного осво
бождения на определенный срок, отсрочки
выплаты, понижения ставки земельного на
лога для отдельных плательщиков в преде
лах суммы, остающейся в распоряжении орга
на местного самоуправления, то есть 50 про
центов от платежей за земли городов и по
селков и 100 процентов от платежей за зем
ли сельских населенных пунктов и вне их
черты.
В 2001 году в городах и поселках за зем
ли, занятые жилищным фондом, а также лич
ным подсобным хозяйством, дачными участ
ками, кооперативными и индивидуальными
гаражами, налог взимается в размере трех
процентов от ставки земельного налога, ус
тановленной для данной зоны, населенного
пункта, но не менее 14,4 коп. за один квад
ратный метр (для земель, занятых личным
подсобным хозяйством, не менее 7,2 коп.

за кв.м).
Налог за земли, предоставленные (при
обретенные) для садоводства, огородниче
ства, животноводства (включая земли, заня
тые строениями и сооружениями), в преде
лах городской и поселковой черты установ
лен в размере 7,2 коп. за один квадратный
метр.
За земельные участки в границах сельс
ких населенных пунктов и вне их черты, пре
доставленные гражданам для ведения лич
ного подсобного хозяйства, садоводства, ого
родничества, животноводства, сенокошения
и выпаса скота, налог взимается по средним
ставкам налога за земли сельскохозяйствен
ного назначения административного района.
На территории области это составляет 8—13
коп. за одну сотку.
За земельные участки, предоставленные
гражданам в границах сельских населенных
пунктов и за их чертой под индивидуальное
жилищное строительство, налог на землю
установлен в размере 7,2 коп. за один квад
ратный метр.

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, ответ ру
ководителя областного Комитета по зем
леустройству нельзя признать исчерпы
вающим. Но если престарелые пенсио
неры подпадают под категорию льготни
ков, от уплаты земельного налога они
должны быть освобождены. Кроме того,
как нам сообщили в управлении Мини
стерства РФ по налогам и сборам по
Свердловской области, задолженность
по налогам при отсутствии согласия дол
жника может быть удержана только в су
дебном порядке, и в данном случае на
логовые инспекторы превышают свои
полномочия.

Подготовил
Андрей КАРКИН.

На благое
дело
Два года назад в Нижнем
Тагиле по инициативе главы
города Николая Диденко был
впервые объявлен конкурс
социальных проектов
общественных организаций
на получение грантов. Они
предоставляются с
обязательным последующим
отчетом о выполнении
программ и использовании
предоставленных средств.
Как сообщает пресс-служба
администрации Нижнего Тагила,
в прошлом году в конкурсе из 27
представленных проектов побе
дили восемь, на реализацию ко
торых из бюджета города было
выделено 280 тысяч рублей, а в
результате деятельности этих
общественных объединений 22
тысячи тагйльчан получили ре
альную помощь.
Так, Центр всемирной терапии
и консультирования в рамках про
екта “Шаг навстречу" провел 240
консультаций для матерей-оди
ночек и детей из неполных се
мей, причем выяснилось, что 90
процентов обратившихся не по
лучали ранее никакой психоло
гической помощи.
Общественная организация
"Тагил без наркотиков”, которой
также был предоставлен грант,
воплотила в жизнь проект “Город
добрых людей", и скоро тагильчане увидят семь телевизионных
роликов, пропагандирующих здо
ровый образ жизни.
В текущем году по решению
главы города Николая Диденко
конкурс социальных проектов
пройдет под девизом “Родному
городу - наш труд, любовь и сла
ву” и будет направлен на предо
ставление социальной помощи
людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. На конкурс
выставлены 8 грантов по 35 ты
сяч рублей, победители станут
известны 25 марта.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

Сейчас ученым
проще
В Екатеринбургском Доме
ученых в неофициальной
обстановке прошла встреча
молодых ученых, недавно
окончивших вузы и
мечтающих о научной
карьере, с маститыми
учеными, стоявшими у
истоков создания Уральского
отделения Российской
Академии наук.
Начинающие ученые поднима
ли интересующие их вопросы,
например: почему в научном пла
не мы отстали от Европы и США
или где взять деньги на свои ис
следования. А старшие гости по
делились своей проблемой - мо
лодежь не хочет идти в науку. На
сегодня молодых ученых в УрО
РАН около двадцати процентов.
Их пугает плохая оснащенность
академических институтов техни
кой и низкая заработная плата. К
примеру, стипендия аспиранта в
среднем меньше тысячи рублей,
кандидат наук получает две ты
сячи рублей, доктор - 2,5 тысячи
плюс небольшие надбавки за уче
ную степень. Поэтому ученые,
кроме научной деятельности, вы
нуждены иметь еще и дополни
тельную работу.
Но в последнее время ситуа
ция меняется в лучшую сторону.
Если в 90-х годах деньги выделя
лись только на зарплату ученым и
коммунальные платежи, то с про
шлого года возобновилось финан
сирование строительства "замо
роженного" с 93-го года жилого
дома для ученых в Академгород
ке, находятся средства на закуп
ку нового оборудования, выделя
ются гранты для поддержки та
лантливых молодых ученых. Тем,
кто решил заняться наукой сей
час, гораздо проще, чем тем, кто
начинал лет пять — десять назад.
И вполне возможно, что присут
ствовавшие на этой встрече сту
денты и аспиранты когда-нибудь
станут известными учеными.

Юрий САМОДУРОВ.

Областная

15 февраля 2002 года
■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА

Тетя Лида Вахтер - это особый случай. Где бы она ни
появлялась — большая, шумная, заполняла собой все
пространство. Приходила ли в редакцию городской газеты
с благодарностью или в бухгалтерию лесокомбината с
очередным отчетом, всегда и везде становилась центром
внимания. Возмущалась, к примеру, непорядками, а,
выполнив эту миссию, тут же переходила к другой:
—А-а, девчата, давайте лучше я вам частушки спою.
Сейчас тетя Лида поет реже. Говорит, что смерть мужа ее
сильно подкосила. Болеть стала. Как будто даже ростом
ниже сделалась. Но вот и сейчас погоревала о враз
навалившейся старости, а потом предложила:
—А давайте я вам сыграю, — и стала доставать с
шифоньера запылившийся футляр с гармонью. Смахнула
пыль, погладила свою ‘‘Ивушку” неплакучую. Запела.
Деревенька моя,
Деревянная, дальняя...
А уж как ей хотелось аккорде
он! Гармонь-то у нее была, и по
тому первым человеком Лида была
на деревне. Ссыльные ведь тоже
не век плакали, жизнь брала свое.
И свадьбы стали на Галке играть,
и клуб построили, и на танцы пар
ни и девчата бегать стали. Там-то
Лида и растягивала меха своей
гармони, а молодежь танцевала,
сбрасываясь по рублику, по копе
ечке. Вот и заработок!
—Мама радовалась, говорила:
"Вот, доца, неделю живем!" Отец
в то время из семьи ушел. Но мной
он всегда гордился. Сейчас спою
его любимую песню.
Ты за любовь меня прости,
Я не могу иначе...
Пела Лида всегда. Сколько себя
помнит. И мелодии на баяне под
бирала на слух. “Вечером выйдешь
из дома, — вспоминает она, — ти
шина стоит. Темно только очень.
Как растянешь гармонь, как запо
ешь! Песня так льется вниз по Какве-реке, слышно далеко на другом
берегу. Наша Галка ведь и распо
лагалась по двум берегам Каквы.
Мы жили на левом. А пели так, что
нам подпевали с правого".
Потом с Семенычем своим при
ехала она в другой лесной посе
лок - Антипинский. Здесь Лидия
Ивановна приняла детский сад по
селковый, и сама вела у детей му
зыкальные занятия.
—Вот тут мне пришлось по
учиться, — поглаживает гармонь
тетя Лида, — образования семь
классов у меня было. Пошла в 10-й
класс вечерней школы, а заодно
стала и в музыкальной учиться.
Переучиваться приходилось. Тех
ники у меня не было такой, как
надо, да и грамотешки музыкаль
ной маловато...
А еще старостой Антипки она
была много лет. Да и до сих пор

Законодательное Собрание Свердловской области
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Ивушка неплакучая

Той деревеньки, где родилась
в 1937 году Лидия Ивановна, уже
и в помине нет. Остались поко
сившиеся кресты. А была ведь Гал
ка не просто деревней. Большим
поселком, отстроенным спецпере
селенцами. Чистокровными кубан
скими казаками были родители
Лиды, высланные из родного Став
ропольского края. Понятно, за что.
За пару коров и ездовых лошадей.
За то, что трудились в поле и на
своем подворье с утра до вечера.
—Восемь детей родила моя
мама, — рассказывает тетя Лида,
— а выжили только двое - я и
сестра. Остальные умерли в нача
ле 30-х. Тогда все дети на Галке
умирали от голода и болезней.
Родилась на поселенье,
Пострадала за именье...
Это стихи тети Лиды. С имень
ем ее все ясно. Никогда никакого
именья и в глаза она не видела,
кроме галкинских бараков да бе
леных изб, которые строили ссыль
ные по образу и подобию отчих.
—Тяжелую я жизнь прожила,
чего скрывать. Господи, как тяжело-то было дрова из леса возить.
Сколько годков-то мне было? Я
из-за дров-то и за Семеныча за
муж вышла. Он дров нам привез.
Семеныч мой с Тоты был. Семью
его — бабку, мать глухонемую и
его, ребенка, — из Эстонии выс
лали как убийц Кирова. Все дума
ли, что Вахтер - фамилия немец
кая, а на самом деле — эстонская.
Насчет дров тетя Лида шутит.
Сама тут же говорит, что влюби
лась она в Петю своего без памя
ти и побежала замуж в 18 годков.
—Так он ведь еще обещал мне
аккордеон купить. Думала, отец не
смог, так хоть муж купит. А-а, ни
черта не купил, — машет рукой
тетя Лида, — только поманил ак
кордеоном.
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Губернатора Свердловской области
Об учреждении Кубка Губернатора
Свердловской области но хоккею
В целях пропаганды и развития детского спорта, с учетом
предложения Министерства по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области и федерации хоккея Свердловс
кой области об учреждении Кубка Губернатора Свердловской
области по хоккею

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Л.И. и П.С. Вахтер,
этой должности ее никто не лишил.
Пусть и дворов-то осталось здесь
всего ничего, а люди ведь живые.
—Магазин хотели закрыть, —
негодует она, — а у нас магазин —
это и почта, и медпункт. Собра
лась я в Карпинск к начальству.
Что сказать — я знаю. Куда пойти
— тоже. Я и перед камерой на
телестудии “привет" городским
властям за тот магазин передала.
А кого мне бояться? Нас здесь пять
калек осталось. Больных, парали
зованных, всю жизнь в лесу отра
ботавших. На кого ишачили? На
государство! Господи, прости
меня, душу грешную, так и хочет
ся слово крепкое сказать. Я во
гневе страшная.
А баян она купила сама. Всего
три штуки поступило их тогда в
городской магазин “Культтовары'’.
Лидия Ивановна в кассу взаимо
помощи вступила, взяла деньги в
долг, по тем временам немалые,
но мечту свою осуществила.
Два события жизни бережет и
лелеет ее память. В 1989 году со
бирались на месте, где стояла Гал
ка, дети бывших кулаков-пересе
ленцев. Съехались они сюда со
всех концов страны, тогда
необъятной. Вспоминали детство,
плакали и пели. Плакала и пела
тети Лидина гармонь, рассказы
вая о ее судьбе.
А второе событие... Без слез
не может говорить тетя Лида о
Геннадии Заволокине. Какое сча
стье выпало ей в жизни — играть
вместе с первым гармонистом Рос
сии! В 1990 году приезжал он со
своей телепередачей “Играй, гар
монь!” в Карпинск. Трибуны ста
диона были полны, карпинцы ли
ковали! Эх, задор заволокинский,
другого такого не сыскать! Луч

шие гармонисты города выстрои
лись со своими гармонями рядом
с Геннадием. Накануне собира
лась в город и тетя Лида. Сомне
валась, волновалась. Антипинцы не
верили, что ее к самому Заволокину допустят. Но Семеныч благо
словил: "Езжай, раз ненормаль
ная”. Ночь не спала кубанская ка
зачка, но не отступила. И Генна
дий Дмитриевич ее отметил.
—Помните, дождь тогда еще
пошел, а мы все равно играли.
Светлой души был человек, широ
кой, доброй! Господи, упокой его
душу! Царство ему небесное, —
крестится тетя Лида. — И как иг
рал, как играл! С собой меня при
глашал, бросай, говорит, все, по
ехали, будешь с концертами выс
тупать! Так я ж куда от своего Се
меныча? Теперь вот нет ни того,
ни другого. Вот судьба какая.
В том же году встречались в
Антипинском земляки, разъехав
шиеся с родной земли. Приехали
из Магадана и Сочи, Свердловска
и Москвы. Небольшой домик Вах
теров стал, кажется, еще меньше
от заполнивших его людей. Тетя
Лида накрыла стол. Долго сиде
ли... Родная земля. Покосы, ре
чушка. Темные ели сразу у доро
ги. Теплый свет в знакомых до
боли домах. Переливы гармони и
голоса:
Деревенька моя,
Деревянная, дальняя,
Смотрю на тебя я,
Прикрывшись рукой...
Тетя Лида часто в разговоре
поминает Бога. Но к нему пока не
торопится. Есть у нее дела еще
на земле. Да и песни еще не все
спеты.
Наталья ПАЭГЛЕ.

Каменск-Уральскому заводу по об
цветных металлов - 60 ле*

1. Учредить Кубок Губернатора Свердловской области по хок
кею, включив в программу соревнований проведение первенства
среди детских и юношеских команд Свердловской области на
призы клуба “Золотая шайба”.
2. Министерству по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с феде
рацией хоккея Свердловской области (Деменьшин В.П.) органи
зовать проведение игр Кубка Губернатора Свердловской облас
ти по хоккею в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, в соответствии с календарем
игр в период зимнего сезона 2001/2002 года.
3. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению Кубка Губернатора Свердловской области по
хоккею (прилагается).
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
12 февраля 2002 года
№61-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 12.02.2002 г. № 61-УГ
“Об учреждении Кубка Губернатора
Свердловской области по хоккею”

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению Кубка Губернатора
Свердловской области по хоккею
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике, пред
седатель организационного комитета.
Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, замести
тель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Власов Владимир Александрович - глава Муниципального об
разования город Асбест (по согласованию).
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам
молодежи Свердловской области.
Деменьшин Вячеслав Павлович - председатель федерации
хоккея Свердловской области и города Екатеринбурга (по согла
сованию).
Левин Александр Юрьевич - заместитель руководителя адми
нистрации Губернатора Свердловской области, директор депар
тамента информации Губернатора Свердловской области.
Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екате
ринбурга по вопросам социальной политики (по согласованию).
Нестеров Валерий Вениаминович - член Правительства Свер
дловской области, министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области.
Сивков Александр Евгеньевич - председатель благотворитель
ного фонда “Наши дети-будущее России” (по согласованию).

Суровая уральская зима. Мно
готонное оборудование с помо
щью катков и лебедок разгружает
ся в глубокий снег. Его принимают
недостроенные корпуса будущих
цехов. Повсюду горят костры и жа
ровни, где люди хоть немного мо
гут отогреть руки. Так рождался
этот завод.
15 февраля 1941 года, уже че
рез три месяца после прибытия
первого эшелона с оборудовани
ем, Каменск-Уральский завод ОЦМ
начал выдавать продукцию для
нужд фронта. Этот день стал днем
рождения завода.
Работали по 12-16 часов, не
доедали, мерзли в бараках. И под
нимали завод. За освоение новых
изделий и своевременную постав
ку продукции оборонной промыш
ленности заводу пять раз присуж
далось переходящее Красное зна
мя Государственного Комитета
Обороны и 14 раз - переходящее
Знамя Наркомата цветной метал
лургии.
Новые технологии и оборудо
вание - многое Каменск-Уральс
кий завод ОЦМ проходил первым в
отрасли. В 1942 году впервые в
СССР здесь освоена плавка меди
М-1 в электропечах взамен ранее
принятой плавки в мазутных отра
жательных печах. В 1952 году впер
вые в стране на заводе было раз
работано и освоено полунепрерыв
ное литье слитков тяжелых цвет
ных металлов, обеспечивающее
значительное повышение качества
продукции и экономичность процес
са литья. В 1964-м завод впервые
в отрасли запустил автоматичес
кие линии по производству прут
ков со скоростью волочения 15-60
метров в минуту. Автоматическую
наплавку рабочего инструмента и
деталей технологического обору
дования износостойкими сплавами
завод опять же прошел первым.
Впервые в отрасли разработан и
внедрен метод ультразвуковой де
фектоскопии для выявления внут
ренних дефектов в прессованных и
тянутых изделиях.
На развитие радиотехнической,
электронной, авиационной, косми
ческой, автомобильной, медицинс
кой и других отраслей промышлен

ности завод откликается разработкой
и выпуском новых изделий. Наращи
ваются мощности, реконструируются
цеха, вводится один из крупнейших в
отрасли цех медного проката.
Вместе с производством развива
лась и социальная сфера: у завода по
явился свой Дворец культуры "Совре
менник”, Дворец спорта, санаторийпрофилакторий “Лесной". Вместе с за
водом рос Ленинский микрорайон.
16 директоров стояли у руля Ка
менского завода ОЦМ. 3,5 миллиона
тонн продукции выпустил "КУЗОЦМ"
за свою 60-летнюю историю. Более
30 тысяч человек в разное время
были приняты на завод. Подробную
историю завода - производственную
и социальную - бережно хранит за
водской музей.
1994-1998 годы были далеко не
самыми лучшими для завода. Общий
спад производства в России не мог
не коснуться и ОАО "КУЗОЦМ”. Объе
мы производства резко сократились,
оборудование простаивало, люди от
правлялись в вынужденные отпуска,
месяцами ожидая выплаты заработ
ной платы. Завод пережил и это вре
мя. 1999 год (в это время генераль
ным директором завода был нынеш
ний министр металлургии Свердлов
ской области Владимир Антонович
Молчанов) ознаменовал возрождение
“КУЗОЦМ”. Не без помощи долларо
вого скачка. Но прежде всего благо
даря энергичности, трудолюбию и
патриотизму коллектива завода.
Люди завода. Именно они обес
печивают заводу запас прочности.
Именно они делают заводскую исто
рию. С 1942 года трудится на заводе
конструктор по призванию Игорь Пет
рович Клейнбуг. Несмотря на свой
почтенный возраст - недавно он от
метил 75-летие - ровесник завода
полон энергии и творческих планов.
43 года верен заводу, цеху и выб
ранной однажды специальности по
лировщик алмазных волок Герман
Леонидович Полуяхтов. "Я люблю эту
работу за точность, которую нужно
выдержать. Мне нравится чувство
вать металл руками", - говорит Мас
тер. 50-летие заводской трудовой
деятельности отметил недавно вы
сококлассный слесарь Николай Ва
сильевич Шведов. Все эти годы один цех и одна специальность. Мо
жет, ошибаются западные кадровые
технологии, утверждающие, что для
профессионального роста человеку
нужно каждые несколько лет менять
предприятие или специальность?
Каждый четвертый работник завода
трудится на КУЗОЦМ непрерывно
более 20 лет.
Гордость завода - Профессио
нальный инженер России, начальник
волочильного цеха № 3 Александр
Иванович Снигирев. Исследователь
по натуре, очень ответственный, ду
шой болеющий за производство и
свой коллектив. Благодаря его ста
раниям разработана система оплаты
труда волочильщиков в зависимости
от качества и сложности работ. В

результате возросла заинтересован
ность рабочих в выполнении слож
ных работ, повысилась производи
тельность труда и значительно воз
росла зарплата.
Плавильщик Сергей Иванович По
лянский, волочильщик Леонид Ива
нович Серебряков, токарь Семен
Ефимович Вайнберг, начальник уча
стка оборудования Александр Сер
геевич Воржаков, начальник прессо
вого цеха Леонид Павлович Магдюк
и многие-многие другие работники
составляют золотой фонд завода.
Есть мнение, что люди на "КУ
ЗОЦМ" особенные. Один из бывших
директоров завода А.П.Потопаев не
давно сказал так: “Я работал на не
скольких заводах, и могу точно ска
зать, что коллектив Каменского за
вода ОЦМ своеобразный. Даже у спе
циалистов самого высокого класса
нет гонора, снисходительного отно
шения к окружающим.Лростой, ра
ботящий, умный народ". Отмечает
он и, еще одну черту: “У работников
завода ОЦМ всегда было чувство пат
риотизма, несмотря на временные
трудности. Люди всегда верили в
лучшее и без крайней нужды не по
кидали завод”.
И это действительно так. Боль
шинство работников вместе с заво
дом переносили все невзгоды. Вера
же в лучшее укрепилась с приходом
нового генерального директора Вла
димира Краснова.
За два года его руководства сде
лано многое. Самое главное - завод
начал устойчиво работать. Наращи
ваются объемы производства, при
чем стабильно увеличивается доля
продукции глубокой переработки. От
крыты новые производственные уча
стки (кабельный и по переработке
ломов), запускаются имеющиеся, но
долгое время простаивавшие завод
ские мощности. Осваиваются новые
технологии.
На долю “КУЗОЦМ” сегодня при
ходится 13% общего объема продук
ции, выпускаемой заводами ОЦМ.
Сортамент продукции завода - бо
лее 17 тысяч типоразмеров проката
из 119 марок цветных металлов и
сплавов. По выпуску бронзового и
никелевого проката завод занимает
ведущее место в отрасли, по многим
видам продукции является един
ственным производителем в стране.
Основные виды выпускаемой продук
ции: тянутые и прессованные прутки
круглого, шестигранного, квадратно
го и фасонного сечений,проволока,
профили, шины.
“Но производственные мощнос
ти и выпущенные тонны важны не

сами по себе, - говорит Владимир
Краснов. - Производство не само
цель, а условие благосостояния за
водчан".
Сегодня нет неурядиц в системе
работы, которые бы выводили пред
приятие из строя на длительный срок,
нагнетали социальную напряженность
в коллективе. Вовремя платится за
работная плата, средняя составляет
3500 рублей. Не так много, конечно,
но она стабильно повышается. В про
шлом году ее рост составил 43%.
Главный рубеж, который завод
преодолел в последнее время, - это
создание системы качества, соответ
ствующей международному стандар
ту ИСО 9002. Год назад получен меж
дународный сертификат. Сертифика
ция системы качества открыла боль
шие перспективы: возросло доверие
потенциальных потребителей продук
ции, появились новые заказы. Спра
виться с ними позволяют техничес
кие возможности предприятия.
Огромное значение уделяется на
заводе вопросам культуры производ
ства. Еще два года назад понятие
“культура производства" было невос
требованным. Сегодня благоустраи
ваются цехи и заводская территория,
новый облик приобрела заводская
проходная. Чистота производственных
помещений - это один из гарантов
выпуска качественной продукции.
Плюс важный психологический фак
тор: когда чистота и порядок - и ра
ботать хочется, и отдача больше.
На заводе возрождается рациона
лизация. Разработано Положение, в
котором есть условие: даже при со
всем небольшой сумме экономичес
кого эффекта вознаграждение состав
ляет не менее 100 рублей. В резуль
тате - подъем технического творче
ства. В 2001 году 115 рационализато
рами завода подано 179 предложе
ний, экономический эффект составил
почти полтора миллиона рублей.
Многое сделано, но еще есть ре
зервы: например, экономия энерго
ресурсов, занимающих в себестои
мости продукции 35%. Только за счет
оргмероприятий, не требующих фи
нансовых затрат, можно на 5% сни
зить потребление электроэнергии.
Энергосбережение сегодня ставится
во главу угла. “Главный наш резерв это формирование у работника пси
хологии рачительного хозяина”, - го
ворит генеральный директор.
Открытость проводимой руковод
ством завода и управляющей компа
нией политики - одна из особеннос
тей “КУЗОЦМ”. Ежемесячно в цехах
завода проводятся информационные
дни, на которых выступают первые
руководители завода. Доброй тради
цией стал почтовый ящик "Вопрос
директору": на вопросы работников
завода гендиректор Владимир Крас
нов отвечает на страницах заводс
кой газеты "Сплав". Кстати, именно
нынешний директор возродил завод
скую многотиражку.
Кадры решают все — этот лозунг
сегодня по-прежнему актуален. Без
серьезной кадровой политики у пред
приятия нет будущего. Даже доста
точный уровень зарплаты всех про
блем не решит. Социологи считают,
что главным стимулом успешного
труда является интересная для че
ловека работа. На втором месте уважение руководителя к професси
онализму подчиненных. На третьем
- условия труда и отдыха. Обеспе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г.

№ 1230-ПОД

г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон
“О местном самоуправлении в Свердловской области”, отклоненного
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, статьей 68 Областного
закона "О правовых актах в Свердловской области” Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Повторно принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон "О местном самоуправлении в Свердловской области" в редакции,
ранее принятой Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в
Областной закон “О местном самоуправлении в Свердловской области” Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.

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

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Областной закон “О местном самоуправлении
в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О местном самоуправлении в Свердловской области”, повторно приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 2002
года в редакции, ранее принятой Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О местном самоуправлении в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в
Областной закон "О местном самоуправлении в Свердловской области” в "Областную
газету" для официального опубликования.
З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и
дополнений в Областной закон "О местном самоуправлении в Свердловской области” в
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
(-.Екатеринбург.
12 февраля 2002 года,
№ 62-УГ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий
закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Областной закон
“О местном самоуправлении в Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Повторно принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

4 декабря 2001 года
5 февраля 2002 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 13 апреля 1995 года № 12-03 "О местном самоуправле
нии в Свердловской области” ("Областная газета", 1995, 21 апреля, № 44) с изменениями,
внесенными Областным законом от 18 ноября 1997 года № 66-03 ("Областная газета”,
1997, 21 ноября, № 177), следующие изменения и дополнения:
1) преамбулу перед словами “и Уставом Свердловской области" дополнитъ словами
", иными федеральными законами”;
2) пункт 4 статьи 2 после слов “со дня" дополнить словом “официального”;
3) пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
4) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“1. В ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значения, а
также отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы мест
ного самоуправления федеральными и областными законами.”;
5) статью 5 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции:
"3. Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению иные
вопросы, отнесенные к вопросам местного значения областными законами, а также
вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципальных
образований и органов государственной власти.";
6) статью 6 признать утратившей силу;
7) пункты 1 и 2 статьи 9 признать утратившими силу;
8) наименование статьи 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Территории местного самоуправления, установление и изменение
территорий и границ муниципальных образований”;
9) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Свердловской обла
сти в городских, сельских поселениях и на иных территориях.
Территории муниципальных образований устанавливаются в соответствии с федераль
ными и областными законами с учетом исторических и иных местных традиций.”;
10) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. Установление или изменение границ муниципальных образований производится
одновременно с установлением или изменением территории муниципальных образований
в соответствии с федеральными и областными законами.”;
11) в пункте 4 статьи 10 слова ", либо через представительный орган” исключить;
12) статью 14 признать утратившей силу;
13) статью 15 изложить в следующей редакции:

пап ' КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

“Статья 15. Муниципальная собственность
Состав муниципальной собственности и порядок осуществления прав собственника в
отношении объектов муниципальной собственности определяются законодательством Рос
сийской Федерации.";
14) статью 18 изложить в следующей редакции:

Гордость за прошлое и уверенность в будущем
Заводы — как люди, у каждого своя судьба. Каменск-Уральс
кий завод по обработке цветных металлов создавался в годы
Великой Отечественной войны. Его ближайший “родственник” Кольчугинский завод им. С.Орджоникидзе, решение об эвакуа
ции которого было принято в октябре 1941 года. Первый эше
лон с людьми и оборудованием прибыл в Каменск 14 ноября.
Для будущего завода ОЦМ была отведена площадка строяще
гося паровозоремонтного завода. За три месяца из подмосков
ного города Кольчугине в Каменск прибыло 246 вагонов с про
мышленным оборудованием и около 800 рабочих.

Областная Дума

“Статья 18. Местный бюджет

Заводская проходная,
ІІІІіЙЙМу

чить эти главные факторы хорошей
работы и стараются в ОАО "КУЗОЦМ”.
Как следствие - снижение текучести
кадров.
В прошлом году завод получил
лицензию на образовательную дея
тельность в сфере дополнительного
образования. На заводе появились
две "школы”. В первой учатся пред
ставители первичного управленчес
кого звена. Во второй - рабочие, ко
торые желают трудиться на заводе,
но не имеют нужной предприятию
специальности. Первые выпуски
“школ” уже состоялись. Мастера по
высили квалификацию, расширили
кругозор, а по результатам экзамена
лучшим из них была повышена зарп
лата. Выпускники “рабочей школы”
уже трудятся в цехах.
Важная задача - формирование
кадрового резерва. Ранее на заводе
был “резерв на замещение” - его
сменил "резерв на выдвижение". Зву
чит похоже, а разница большая. Ре
зерв на замещение обеспечивал
лишь временную замену руководи
теля на сегодняшний день. Нередко
в резерве 50-летнего руководителя
стоял его 55-летний заместитель. Си
стемы, которая бы подбирала и вос
питывала новые кадры, не было.
Сегодня создан резерв на выд
вижение, основная цель которого не
временное замещение, а качествен
ная подготовка специалиста, способ
ного без ущерба для производства
выполнять работу предшественника.
В прошлом году началась стажиров
ка "резерва", цель которой - позна
ние будущего участка работы.
Доверие молодым и забота о них
- одна из серьезных кадровых уста
новок. Как-то на оперативке гене
ральный директор Владимир Крас
нов отчитал одно подразделение:
“Девушке 21 год, работает второй
год, учится в институте на вечернем
по специальности, а ей только и по
ручают, что три “П”: подай, принеси,
почеши".
Другой момент - прохождение
студентами заводской практики. Для
специалистов-руководителей практи
ки это не только дополнительная на
грузка - это еще и отличная возмож
ность присмотреться к потенциаль
ным будущим работникам! Когда че
рез год-два бывший студент-практи
кант придет в отдел кадров, тут уже
будут знать, что от него можно ожи
дать. Для этого в “КУЗОЦМ" ввели
обязательные отзывы руководителей
практики.
Важным элементом кадровой по
литики ОАО “КУЗОЦМ" являются ин
вестиции в интеллект молодых за
водчан. В последние два года зак
лючены 32 договора с вузами об оп
лате заводом обучения своих работ

ников. Согласно коллективному до
говору, выпускникам вузов и тех
никумов выплачиваются премии.
“Инвентаризация" заводских
студенческих кадров намечена на
февраль. Результатом индивиду
альных собеседований в кабинете
директора в присутствии начальни
ка цеха будет согласование кадро
вых потребностей завода с нали
чием грамотного кадрового потен
циала. Возможно, кому-то из ребят
будет предложено перейти учиться
на более нужную заводу специаль
ность, а кто-то будет поставлен в
резерв на выдвижение.
Завод уверенно смотрит в завт
рашний день. Подтверждением
тому и перспективная кадровая по
литика, и решение на перспективу
социальных вопросов. Накануне 60летнего юбилея построен отлич
ный заводской спорткомплекс, но
вым современным оборудованием
оснащен заводской профилакторий,
в этом году в заводском общежи
тии будет оборудован семейный
блок.
Но, думая о завтрашнем дне,
никогда не забывает завод своих
ветеранов, чьим самоотверженным
трудом шел к своему 60-летию. На
кануне юбилея проходят встречи с
ветеранами в цехах, вручаются про
дуктовые подарки тем, кто по со
стоянию здоровья не может прийти
на завод. Завод ввел в штатное
расписание ставку социального ра
ботника, который будет осуществ
лять дополнительный уход за быв
шими заводчанами, проживающи
ми сейчас в городском Доме вете
ранов.
Объекты благотворительной по
мощи завода - ветераны и дети. В
январе завод выделил более трид
цати тысяч рублей для подарка под
шефной школе, трем детсадам по
дарил по телевизору, четвертому
садику - компьютер. “Бизнес и
нравственность - эти понятия не
исключают друг друга", - сказал
генеральный директор ЗАО "Уралцветметобработка”, управляющей
компании ОАО “КУЗОЦМ”, Валерий
Патракеев.
Богатые трудовые традиции, за
ложенные не одним поколением
обработчиков цветных металлов,
нынешняя эффективная экономи
ческая политика, высокий профес
сионализм и самоотверженность
работников - вот составляющие
успехов этого предприятия. ОАО
“Каменск-Уральский завод по об
работке цветных металлов", прой
дя путь длиною в 60 лет, уверенно
вступает в завтрашний день.

Татьяна ЮРЬЕВА.

Накануне своего 60-летнего юбилея завод был освящен. Це
ремонию освящения проводил архиерей архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский владыка Викентий. Для завода боль
шая честь. И надежда. Что завод и впредь будет стабильно
работать, что будут живы и здоровы его люди, что будет достой
ной зарплата. В цехе №> 3 собралось несколько сотен заводчан,
искренне верующих, и тех, что пришли из интереса, но ждущих
от освящения только добра. Дай Вог!

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы местного
самоуправления самостоятельно составляют, рассматривают, утверждают и исполняют
местный бюджет, осуществляют контроль за его исполнением.
Местный бюджет и отчет о его исполнении утверждаются представительным органом
местного самоуправления муниципального образования.
2. Доходы местных бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Сверд
ловской области о налогах и сборах за счет собственных и регулирующих доходов,
поступлений финансовой помощи (в том числе в форме дотаций, субвенций и субсидий),
ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, и иных безвозмездных перечислений.
3. Взаимоотношения областного бюджета и местных бюджетов как один из видов
межбюджетных отношений основываются на принципе равенства бюджетных прав муници
пальных образований и других принципах, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации.
4. Доходы, дополнительно полученные в ходе исполнения местных бюджетов, суммы
превышения доходов над расходами и суммы экономии по расходам местных бюджетов
изъятию не подлежат.
5. Расходы местных бюджетов формируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации для финансового обеспечения решения вопросов местного значе
ния и реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
6. В соответствии с федеральным законодательством в местных бюджетах могут быть
предусмотрены в качестве составной части сметы расходов отдельных населенных пунктов
и территорий, не являющихся муниципальными образованиями.”;
15) статью 19 признать утратившей силу;
16) статью 20 признать утратившей силу;
17) статью 23 после слова “вправе” дополнить словами "в соответствии с законода
тельством Российской Федерации”;
18) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"2. Устав муниципального образования разрабатывается муниципальным образованием
самостоятельно. Устав муниципального образования принимается представительным органом
местного самоуправления или непосредственно населением на референдуме либо сходе.
Устав муниципального образования подлежит обязательной государственной регист
рации в порядке, установленном областным законом.”;
19) пункт 4 статьи 26 признать утратившим силу;
20) в пункте 2 статьи 27 слова “на следующий день” исключить;
21) пункт 3 статьи 27 признать утратившим силу;
22) статью 28 изложить в следующей редакции:

“Статья 28. Осуществление местного самоуправления
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного
самоуправления.”;
23) пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"1. Выборный представительный орган местного самоуправления состоит из депута
тов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и Избирательным кодексом
Свердловской области.
Срок полномочий выборного представительного органа местного самоуправления
устанавливается соответствующим муниципальным образованием самостоятельно и не
может быть менее двух лет и более пяти лет.”;
24) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в исключительном
ведении представительных органов местного самоуправления находятся:
1) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образо
вания, предусмотренных уставом муниципального образования;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении;
4) установление местных налогов и сборов;
5) установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
6) контроль за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных уставами муниципальных образований.”;
25) статью 33 признать утратившей силу;
26) пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"3. Согласно уставу муниципального образования избранный населением глава муници
пального образования может быть наделен правом входить в состав выборного представи
тельного органа местного самоуправления, председательствовать на его заседаниях.”;
27) статью 35 признать утратившей силу;
28) пункт 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
"3. Выборы нового главы муниципального образования назначаются и проводятся в
сроки и в порядке, определяемые законодательством Российской Федерации и Избира
тельным кодексом Свердловской области.";
29) в статье 37 слова "законами Свердловской области" заменить словами “Конститу
цией Российской Федерации, федеральными, областными законами, уставами соответ
ствующих муниципальных образований”;
30) в статье 38 слова "областным законом о муниципальной службе" заменить
словами
“уставом
муниципального
образования
в
соответствии
с федеральными и областными законами";
31) пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия и изменения
решений местного референдума устанавливается уставом муниципального образования в
соответствии с областным законом.”;
32) статью 43 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
"4. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области принима
ют решения, непосредственно касающиеся отдельных муниципальных образований, с
учетом предложений соответствующих органов местного самоуправления.
5. Споры между органами государственной власти и органами местного самоуправле
ния разрешаются посредством согласительных процедур или в судебном порядке.";
33) в пункте 1 статьи 45 слова "Арбитражный суд Свердловской области" заменить
словами "арбитражный суд”;
34) пункты 2 и 3 статьи 45 признать утратившими силу;
35) статью 47 изложить в следующей редакции:

“Статья 47. Народная правотворческая инициатива
по вопросам местного значения
Население муниципального образования имеет право на народную правотворческую
инициативу по вопросам местного значения.
Порядок осуществления народной правотворческой инициативы по вопросам местного
значения устанавливается уставом муниципального образования.”;
36) в статье 57 слово “государством,” исключить;
37) главу VIII дополнить статьей 59 в следующей редакции:

"Статья 59. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ
ления перед государством
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государ
ством устанавливается федеральными законами.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
Г. Екатеринбург
12 февраля 2002 года
№ 1-03
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Коллекция метеоритов
с Марса пополнилась пятью
новыми экземплярами

Лучше быть здоровым
и богатым
Металлургическое производство Свердловской области
продолжает наращивать обороты. Это радует. Ведь
именно оно в первую очередь дает и работу, и зарплату, и
средства для социальных программ.
Однако с ростом объемов
производства, вводом новых
мощностей увеличиваются и
объемы вредных выбросов, ко
личество отходов, загрязняю
щих окружающую среду. Это
тревожит. Ведь здоровье - са
мое ценное достояние челове
ка, никому не хочется болеть,
дышать отравленным воздухом.
Есть такая поговорка: лучше
быть бедным, но здоровым, чем
богатым и больным. Народ ее
перефразировал: лучше быть
здоровым и богатым. Вот толь
ко как это совместить? Как до
биться, чтобы и производство
развивалось, и экология не
страдала?
Очевидный ответ: реконст
рукция, модернизация,экологи
чески чистые технологии. На это
нацеливают акционеров и руко
водителей предприятий губер
натор, областное правительство,
это диктует логика. Положитель
ных сдвигов немало, но даже на
самых передовых заводах,
вследствие длительного спада
в промышленности, остается
морально и физически устарев
шее оборудование, далекое от
современных требований эколо
гической безопасности.
Разработка нормативов пре
дельно допустимых выбросов,
приведение размеров санитар
но-защитных зон предприятий
в соответствие с действующим
законодательством, создание
эффективных систем экологи
ческого мониторинга, четких
схем по предупреждению ава
рийных ситуаций и ликвидации
их последствий на особо опас
ных объектах... Об этих и дру
гих необходимых сегодня ме-

рах шла речь на совещании,
проведенном на днях област
ными министерствами метал
лургии и природных ресурсов
на Синарском трубном заводе
с участием специалистов
УрФО, ОблЦГСЭС, главного уп
равления по делам ГО и ЧС
Свердловской области, научных
организаций, руководителей
администрации КаменскаУральского и металлургических
предприятий.
Разговор состоялся доста
точно острый. Металлурги, пре
красно осознающие важность
экологических задач, вклады
вают в их решение немалые
деньги. Но, как подчеркнули
руководители предприятий, без
поддержки государства, совер
шенствования законодатель
ства не обойтись. В частности,
они считают перевод природо
охранных платежей в разряд
налогов ошибочным и предла
гают вернуть прежнюю схему,
стимулировавшую экологичес
кую направленность техперево
оружения.
Большие надежды у метал
лургов - на пакет законопроек
тов и нормативных актов по
совершенствованию системы
экологической безопасности,
готовящихся к рассмотрению в
областном Законодательном
Собрании, в том числе - на об
ластной закон «Об охране ок
ружающей среды». Участника
ми совещания принято реше
ние всеми силами ускорить их
доработку и принятие.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

■ РАБОТА ТАКАЯ

Шесть и еще 84
боевых пня в Чечне
Из очередной трехмесячной командировки в Чечню
вернулся Нижнетагильский отряд милиции особого
назначения.
Основной задачей, которую
омоновцы выполняли в Грозном,
была охрана общественного по
рядка. Однако в условиях контр
террористической операции ох
рана порядка — понятие очень
широкое. В него вошли, напри
мер, ликвидация базы подго
товки боевиков, досмотр транс
порта (тагильчане обследовали
4000 автомобилей), ликвидация
подпольных мини-заводов по
перегонке нефти (усилиями
бойцов отряда были уничтоже
ны 24 мини-завода и пять авто
мобилей, приспособленных для
перевозки «самопальных» горю
че-смазочных материалов —
продукции этих «нефтяников»).
За время командировки были
изъяты три «ствола», 870 еди
ниц боеприпасов, 28 гранат
различных модификаций, обез
врежено 23 самодельных взрыв
ных устройства. Четырнадцать
раз омоновцам приходилось
вступать в огневой контакт с
боевиками: и во время обстре
лов места дислокации отряда,
и при проведении различных
операций. Одной из них стала
ликвидация базы подготовки
боевиков,которую боевики обо
рудовали буквально в 20 кило
метрах от Грозного, в Чеченауле. Здесь террористы прохо
дили огневую и альпинистскую
подготовку для ведения воен
ных действий в горах, здесь же
находилось несколько схронов
с оружием. Тагильских омонов
цев доставили к месту прове
дения операции на трех верто

летах «Ми-8» и после «авиапод
готовки» территории бойцы
провели зачистку базы.
Несмотря на столь напря
женную обстановку, сегодняш
ние условия оплаты подобных
командировок весьма скром
ные. Официально считается,
что за три месяца у ребят было
лишь шесть «боевых» дней, то
есть, сверх обычной оплаты
они заработали примерно по
пять тысяч рублей. Так что до
сужие домыслы о том, что
спецслужбы едут в Чечню «на
заработки», абсолютно беспоч
венны.
Сейчас бойцы отряда нахо
дятся в реабилитационном от
пуске. За восемь лет существо
вания тагильского ОМОНа это
уже двенадцатая командиров
ка в «горячую точку»: десять из
них пришлись на Чечню, одна
проходила в Карачаево-Черкес
сии и еще одна — на террито
рии Дагестана. И всегда при
подготовке к этим опасным по
ездкам отряду оказывают се
рьезную помощь администра
ция города и его предприятия,
прежде всего, Нижнетагильский
металлургический комбинат и
Уралвагонзавод (перед после
дней командировкой ГУП ПО
УВЗ подарил омоновцам ком
пьютер, который, как отметил
командир отряда подполковник
Андрей Исаев, в работе в Гроз
ном очень помог).

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Романс от именинницы
Сцена для артиста — это его жизнь. Это праздник,
особенно когда возникает взаимопроникновение души
исполнителя и слушателя. Но еще больший праздник,
когда все это случается в день рождения любимого
артиста.

Новая комета
Китайский астроном-любитель Чжан Дацин, яаблюдая^
в течение многих лет за небом из Цзыцзиньшаньской
обсерватории, которая расположена на востоке КНР, об
наружил новую комету.

Он тут же сообщил о своей
находке ученым в обсерватории,
которые отправили доклад на эту
тему в Международный астроно
мический союз, имеющий право
присваивать имена небесным те
лам.

Ответ поступил через не
сколько часов. Оказывается, на
полтора часа раньше комету
увидел японец Каору Икея. Од
нако, согласно международным
правилам, астрономы, которые
зафиксируют одно и то же кос

г Робот, который умеет кувыркаться, сидеть на корточ-'
ках и даже группироваться при падении, появился в Япо
нии. Его придумала группа конструкторов из промышлен
ной компании «Мурате» и полугосударственнрго Агент
ства стимулирования науки и техники.
<............................................
У
По словам создателей,
опорно-двигательная система
этого человекоподобного суще
ства по имени Морф является
самой совершенной среди всех
его собратьев. Как и человек,

У Южной
Кореи
будет свой

Морф во время движения ра
ботает сразу всем телом, по
этому спектр пластических воз
можностей очень широк. Внеш
не он похож на персонажей
японских космических мульт

Сергей МИНГАЖЕВ.
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космодром Понять, кок развивается
человеческий мозг, можно.
изучая··· мозг куриный
В текущем году прави
тельство Южной Кореи,
как сообщили местные
СМИ, намерено присту
пить к строительству кос
мического центра-

Для его возве
дения, согласно
данным, получен
ным из Корейско
го
института
аэрокосмических
исследований,
выделен земельный
участок площадью око
ло пяти миллионов квад
ратных метров на юго-за
падном побережье Корейского
полуострова.
Специалисты действующей в
рамках упомянутого института
лаборатории, занятой проектиро
ванием отечественного космод
рома, рассказали журналистам,
что центральная администрация
выделила на финансирование
строительных работ на ближай
шие четыре года 150 млрд, вон
(свыше 114 млн. долларов). В эту
сумму включены затраты в раз
мере 45,47 млрд, вон (34,6 млн.
долларов) на приобретение зе
мельного участка под пусковую
площадку и все необходимые для
запуска ракет сооружения.
В апреле строительство нач
нется с прокладки качественных
подъездных путей, которые впос
ледствии будут использоваться
как обычные шоссе, и объектов,
как принято говорить у нас, соц
культбыта, включая жилье для
будущих сотрудников КЦ. В ок
тябре строители приступят к воз
ведению центра управления по
летами, коммуникаций и антенн
связи, объектов обеспечения бе
зопасности запусков космических
аппаратов и вспомогательных
служб. Введение наземного кос
мического комплекса в строй на
мечено на конец 2005 года.

Ученые Чарльз Уотсон и
Джордж Паксинос из университета Нового Южного Уэль- ■
са ранее уже опубликовали
карту крысиного мозга. Этот труд
чаще всего цитируется, когда идет
речь о нейронных исследованиях.
Теперь они сотрудничают с испан
скими коллегами Луисом Пуэллесом и Маргарет Мартинес де ла
Торре, чтобы закончитъ первый ис
черпывающий «атлас» птичьего
мозга.
«Многие не придают значения

Модифицированный ген,
введенный в организм подо
пытного самца мыши, вернул
ему способность к воспроиз
ведению потомства. Этого сен
сационного результата, как со
общило британское агентство
Пресс Ассошиэйшн, сумели
достичь японские ученые из
Киотского университета.
Мужское бесплодие стоит на
третьем месте среди причин,
по которым многие пары не мо
гут иметь детей. Причина это
го кроется в неспособности
сперматозоидов созреть окон
чательно для оплодотворения
женской яйцеклетки. За это от
вечают специальные репродук
тивные клетки, которые в слу
чае мужского бесплодия и яв
ляются источником всех про
блем. Для того, чтобы восста
новить необходимый баланс и
работу репродуктивных клеток,
способствующих вызреванию
сперматозоидов, ученые ввели
в организм самца мыши моди
фицированный ген. Это приве
ло к положительному резуль-

птичьим мозгам, считая, что
они маленькие и простые, ХЙ говорит профессор Уотсон. и не думайте, что у меня мозТу
ги набекрень, но на самом
1, ;
деле они такие же изощрен\ ] ные и сложные, как у боль
шинства млекопитающих». По
его словам, у птиц и людей похож,
например, мозговой ствол, отвеча
ющий за равновесие и такие важ
ные функции, как дыхание и дви
жение глаз. Конечно, говорит он,
есть значительные особенности ку

Как отметил сотрудник
Лаборатории реактивного
движения (НАСА) Рон Баалк, после продолжитель
ной и сложной эксперти
зы было подтверждено,
что эти метеориты - один
из них весит 13,7 кг - дей
ствительно прилетели к нам с
«красной планеты». Соответству
ющая официальная документация
будет представлена ученым на
предстоящей в марте в Хьюстоне
(штат Техас) 33-й конференции
лунных и планетарных исследо
ваний. Форум пройдет в Центре
космических полетов им. Джон
сона (НАСА).
Примерно 20 тыс. метеоритов
обрушивается на Землю каждый
год, но лишь единицы из них име
ют марсианское происхождение.
Интерес ученых и общественно
сти к «гостям» с Марса неизме
римо возрос после того, как в
1996 году американские иссле
дователи сообщили, что в метео
риного мозга, но все же существу
ет множество характеристик, схо
жих с мозгом млекопитающих.
Профессор Уотсон сказал, что
исследователям нужны карты
мозга для понимания его функ
ций. От также отметил, что, по
скольку птицы развиваются в яй
цах, их легко изучать, а следова
тельно, легко получать информа
цию о развитии куриного мозга.
Учитывая это, исследователи
использовали новые методы мар
кировки молекул, позволяющие им
точно опознать самые мелкие
структуры серого вещества. От
того, какой объем информации
приходится исследователям про
анализировать, мозги могут «за
дымиться». «Мы сделали более
1000 перекрестных фотографий
мозга, - говорит профессор Уот
сон. - Нам уже удалось обнару
жить приблизительно 50 новых,
ранее не известных районов се
рого вещества». Так что скоро, по
его словам, изучение
куриного мозга по
может лучше понять
то, как развивается
человеческий мозг.

Василий
РОМАНЦОВ.

рите размером с картофе
лину, найденном в Антар
ктиде и получившем на
звание «Эллен хиллз
84001» (его «возраст» 4,5 млрд, лет), удалось
обнаружить ископаемые
останки древних микроорга
низмов, когда-то обитавших на
«красной планете».
Коллекционировать метеори
ты стало модно и выгодно. Сей
час их можно приобрести в США
на аукционах, через Интернет, на
научных форумах, обсуждающих
проблемы освоения человеком
космоса, и даже в антикварных
магазинах. Грамм, как правило,
стоит от 1 до 1000 долларов. За
марсианский просят 3 тыс. дол
ларов. «Чрезвычайно выгодное
вложение денег, оставляющее, к
примеру, то же золото далеко по
зади, - объясняют эксперты аук
ционной фирмы «Баттерфилд энд
Баттерфилд». - Ведь общий вес
всех обнаруженных метеоритов

не дотягивает даже до общего
веса добытого лишь за один год
на планете золота».
Спрос на метеориты привел к
тому, что тысячи людей, желаю
щих быстро разбогатеть, рину
лись «прочесывать» планету в по
исках «камней» из космоса. «У нас
раздаются десятки звонков в не
делю, - посетовала сотрудница
отдела изучения метеоритов Цен
тра космических полетов им.
Джонсона Мэрилин Линдстром. Просят дать консультацию: мол,
я обнаружил любопытный камень,
не может ли это быть метеори
том?» В подавляющем большин
стве случаев, добавила она, при
ходится «охотников» разочаровы
вать.
Как отметила Линдстром,
мода на метеориты и высокие
рыночные цены на них совсем
не радуют ученых. Многие дей
ствительно ценные с научной
точки зрения образцы просто не
доходят до них, оседая в част
ных коллекциях. По словам Лин
дстром, она лично знает коллег,
которым приходилось покупать
метеориты по 1 тыс. долларов
за грамм, иначе бы они к ним
никогда не попали.

Александр ПАХОМОВ.

Удачный эксперимент
Японские ученые успешно испытали технологию ис
пользования стволовых клеток человеческого эмбриона
для восстановления поврежденных тканей. Специалис
ты из токийского Университета Кэйо опробовали этот
метод на обезьянах, у которых был травмирован позво
ночник.
О результатах этого уникаль
ного в своем роде эксперимента
доложил руководитель проекта
профессор Хидэюки Окано на
конференции по вопросам моле
кулярной биологии в Иокогаме.
Ученые использовали т.н.
стволовые клетки, из которых
состоит зародыш на ранних эта
пах своего развития, и из кото
рых впоследствии развиваются
все органы и ткани живого су
щества, в том числе нервные
волокна. Исходные стволовые
клетки взяли у погибшего чело
веческого эмбриона, предвари
тельно получив на то согласие
родителей и одобрение универ
ситетского совета по этике. За
тем размножив эти клетки в пи

тательной среде, подсадили их
пятерым мармозеткам (по 10
млн. клеток каждой), чьи пере
дние конечности не двигались
из-за травмы позвоночника. У
одного примата все опорно-дви
гательные функции пришли в
норму спустя примерно два ме
сяца, а у остальных - процесс
восстановления продолжается.
Медики говорят, что удачный
эксперимент приближает откры
тие революционно новых мето
дов исцеления людей, которые
оказались прикованными к кой
кам и инвалидным коляскам в
результате поражения цент
ральной нервной системы.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Забудьте об овцах и прислушайтесь к шуму водопада,
советует британский ученый страдающим бессонницей
г

Английский психолог призвала страдающих бессонницей отказаться от

стереотипов и перестать считать овец! Лучше прислушаться к шуму водо
пада или расслабиться на «ленивом» пикнике в отдаленной живописной
сельской местности, отмечает Аллисон Харви из Оксфордского универ
ситета.

К такому выводу она пришла в резуль
тате экспериментов с пятьюдесятью доб
ровольцами, поделенными на три группы.
Каждой из них была дана своя установка
на борьбу с бессонницей. Первой - счи
тать овечек в поле. Второй было предос
тавлено право выбирать собственные

средства. В их числе оказались и такие
традиционные методы, как, например, лег
кая физическая нагрузка и такой же ужин,
чтение скучной книги в тихой комнате...
Наконец, представителям третьей груп
пы было рекомендовано сосредоточиться
на успокоительном шуме водопада, на

мыслях о том, что вы как будто находи
тесь в отпуске, на отдыхе.
Те, кто сумел ощутить, например, дре
мотный, расплавленный зноем полдень на
юге Франции или однообразный ландшафт
в тихом уголке природы, засыпали, как
правило, на 20 минут раньше тех, кто сле
довал традиционным методам, в том чис
ле - считал овец. Зрительная считалка,
констатирует ученый, менее эффективна,
чем шум падающей воды, когда требуется
отогнать тревожные мысли.
Новаторский подход английского

На топливе из соломы
Крупнейшая в мире электростанция, работающая на топливе из соломы и'
способная обеспечить энергией 80 тыс. домов, была открыта недавно непода
леку от Кембриджа. В Великобритании это первая станция такого рода, и, по
оценке министра энергетики Брайане Уилсона, «является вехой в работе яра^вительства над возобновляемыми источниками энергии».
;

'

Расположенные в радиусе 50 миль от стан
ции фермерские хозяйства должны обеспе
чивать ее сырьем, то есть соломой, которая
будет храниться в огромном амбаре высотой
18 метров. Электростанция нового поколе
ния рассчитана на потребление до 200 тыс.

( Впервые генная терапия дала положительный резуль?
\тат в лечении мужского бесплодия.

Екатерина КОРОВИНА.
Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

фильмов в миниатюре. Его рост
- всего 30 см, а вес - два кило
грамма.
Он подключен к дистанцион
ному управлению, с помощью ко
торого можно увеличивать и сни
жать скорость движения. Инже
неры считают Морфа прототипом
малогабаритных роботов, кото
рых в будущем планируется вне
дрить в промышленность.

О КУРИНЫХ мозгах люди вспоминают, как правило,
когда речь идет о человеческой глупости, но на самом
деле, как утверждают австралийские ученые, у мозга
человека много общего с птичьим. Группа исследовате
лей из Куртинского университета (штат Западная Авст
ралия), из университета Нового Южного Уэльса, а также
из Испании изучает куриный мозг, чтобы лучше понять,
как развивается человеческий.

С помощью
генной терапии

Ирина Наумова, знакомая
слушателям прежде всего как
оперная певица, привнесла в
программу романсов свежую
волну настроения, драматургию
чувств и переживаний женско
го сердца. Певица представи
ла галерею женских образов:
хрупких и одухотворенных, по
рывистых и страстных.
Особый шарм и изыскан
ность концерту придавали ве
дущая Ирина Гранковская и пи
анист Борис Орлов.
Ирина Наумова стремится
расширить свой репертуар и
открыть новые имена в облас
ти современного романса. Это
привело ее к содружеству с по
этессами Любовью Ладейщиковой, Дорой Зориной, а также
авторами песен Ириной Саревой и Владимиром Петропав
ловским.
Завершился вечер велико
лепным “Тостом за любовь” —
своеобразным признанием в
искренних чувствах, что испы
тывает певица к своему зрите
лю.

Владимир ФЕДОРУК.

Робот умеет кувыркаться

Владимир КУТАХОВ.

Уже стало традицией для
заслуженной артистки России,
солистки Екатеринбургского те
атра оперы и балета Ирины На
умовой отмечать свои дни рож
дения на сцене. Прошлый свой
праздник певица блистала в
партии Маргариты в спектакле
“Фауст” в родном театре. В этот
раз ее сольный концерт под на
званием “Только любовь имеет
власть над миром" прошел в
театре русского романса. Осо
бая атмосфера пушкинской по
эзии, русской благородной ста
рины царит в этом особняке и
располагает к теплому сердеч
ному общению. Этот вечер на
помнил о лучших традициях са
лонной музыки, которые были
заложены просвещенной публи
кой XIX века.
В новой концертной про
грамме певица представила
русский классический романс,
редко исполняемый на концер
тной эстраде в последнее вре
мя. Ипполитов-Иванов, Глиэр,
Кюи, Рубинштейн. Особым ук
рашением стал романс-балла
да Римского-Корсакова “Сон в
летнюю ночь” — подлинная жем
чужина камерного исполнитель
ного искусства.

мическое тело и сообщат об
этом в течение двух часов, офи
циально признаются его общи
ми первооткрывателями. Поэто
му и китаец, и японец были при
знаны «родителями» новой ко
меты, которую пока зафиксиро
вали как АС 200С1. Собствен
ное имя она получит после того,
как специалисты выяснят, не
является ли это небесное тело
уже известной периодически по
являющейся и исчезающей ко
метой.

'Исследователи из НАСА объявили, что земная кол
лекция метеоритов с Марса пополнилась пятью новыми
экземплярами. До сих пор ученым было известно всего
19 обнаруженных на нашей планете «гостей» е Марса.
Новые удалось найти в ходе экспедиций на Южный
полюс, в Сахару и пески Омана.

тату - оплодотворительная фун
кция самца восстановилась.
Опасность нового метода,
по мнению ученых, заключает
ся в том, что искусственно вве
денный ген может передаться
по наследству потомству. Од
нако последний эксперимент
показал, что полученные спер
матозоиды, использованные
для оплодотворения яйцеклет
ки самки мыши, позволили со
здать совершенно здоровые
эмбрионы. У новорожденных
мышат при исследовании не
было обнаружено никаких при
знаков, что им в наследство
передался модифицированный
ген.
И все же это лишь первый
шаг в решении вопроса мужс
кого бесплодия. Прежде чем
новую методику можно будет
применить для лечения чело
веческого организма, предсто
ит еще много исследований с
целью изучения вопроса о ее
безопасности.

Наталья ЯРОШЕНКО.

тонн соломы в год. Соответственно на обес
печение электричеством только одного дома
за тот же период потребуется 2,5 тонны это
го экологически чистого сырья.
Британское правительство, выступающее
за расширение использования возобновляе

около половины авто
мобилей на германских
дорогах имеют техничес^кме дефекты.

К такому выводу приходят эк
сперты Союза технической инс
пекции (ТЮФ) на основе анализа
данных проверок, которым один
раз в два года должно подвер
гаться каждое из более чем 50
млн. официально зарегистриро
ванных в ФРГ транспортных
средств.
Итоги исследования ТЮФ ста
ли для многих «неожиданными и
вызывающими страх». Отклоне
ния от нормы фиксируются у 49
проц, легковых автомобилей, до
ставляемых в сервисные центры
для прохождения инспекции, а у
16 проц, дефекты столь значи
тельны, что машины не допуска
ются к дальнейшей эксплуатации

психолога, как считают специалисты, не
сомненно, заинтересует многих из тех,
для кого бессонница - это настоящий
ночной кошмар! «Хроническим бодрство
ванием» ночью страдает, по данным ста
тистики, один из десяти жителей пла
неты, что оборачивается, в частности,
ДТП и различными заболеваниями.
Ущерб от такого недуга исчисляется
многими десятками миллиардов долла
ров.

мых источников энергии, надеется, что от
крытие новой станции проложит путь к ре
шению проблемы «парникового эффекта»,
вызванного вредными выбросами промыш
ленных газов в атмосферу. По мнению мно
гих ученых, именно это является причиной
глобального потепления климата, ведущего
к необратимым последствиям.
На строительство новой станции было
затрачено 60 млн. фунтов стерлингов. Бри
танское правительство намерено выделить
еще 1 млрд, фунтов на дальнейшую про
грамму освоения возобновляемых источни
ков энергии.

Наталья ЯРОШЕНКО.

«Металлолом на колесах»
и отправляются на ремонт в спе
циализированные фирмы. У гру
зовиков эти показатели еще бо
лее высоки: 57 проц, машин име
ют дефекты, а четверть отправ
ляется на ремонт. Наибольшую
опасность на дороге представ
ляют автомобили, давно выра
ботавшие свой ресурс и не отве
чающие современным требовани
ям безопасности. Однако их вла
дельцы предпочитают рисковать,
нежели сдать «металлолом на ко
лесах» в утилизацию.
Выход эксперты видят в по
вышении требований к техни
ческому состоянию автомоби
лей и ужесточении ответствен
ности нарушителей. Ведь авто
мобиль остается главным сред
ством передвижения немца.

Сегодня на 1 тыс. жителей Гер
мании приходится 420 автомо
билей, а во Франкфурте-наМайне - даже 522. И этот пока
затель может существенно воз
расти: в Германии ведутся дис
куссии о возможности измене
ния законодательства и сни
жения возраста, дающего пра
во на управление легковым ав
томобилем с 18 до 17 или даже
16 лет. По мнению экспертов,
первым собственным транспор
тным средством для этой ка
тегории молодых немцев ста
нет подержанный и максималь
но дешевый автомобиль, за со
стоянием
которого придется
следить особенно внимательно.

Олег АРТЮШИН.

Еще один клонированный теленок
Чжун Чжун появилась на свет без осложне
ний.
В настоящее время в центре находится еще де
вять коров, которые ждут приплода после проведе
ния операции с клонированием.
Одно из двух ранее клонированных животных Черно-белую телочку назвали Чжун Чжун. Она телочка по кличке Вэй Вэй - из-за проблем с серд
весит 51 кг и, как утверждают специалисты, станет цем и кровообращением прожила всего 70 минут.
молочной коровой.
Второй теленок, Кэ Кэ, чувствует себя нормально и
В отличие от своих предшественников - уже подрос и окреп.
Вэй Вэй и Кэ Кэ, которых пришлось извле
кать из чрева с помощью кесарева сечения,
Владимир ФЕДОРУК.
Еще один клонированный теленок по
явился в центре клонирования животных
«Чжунда» в восточной китайской провин
ции Шаньдун.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Смело ешьте
шоколад,
но запивайте
его чаем
Поклонники шоколада
могут, наконец, обосно
ванно и во всеуслышание
заявить б своей любви к
нему. В результате серии
длительных исследований
западные ученые пришли
к выводу, что шоколад в
высшей степени полезен
для поддержания здоровья
сердца и сосудов.

Шоколад содержит
флавоноиды, котоРые способны
не допускать
‘чдЦР образования
тромбов, пре
дотвращают восполнение арте
рий и позитивным образом ска
зываются на работе сердца.
Ранее считалось, что шоколад
вреден, так как в нем много са
хара и жиров. Однако новейшие
исследования диетологов пока
зывают, что умеренное, но по
стоянное потребление шоколада
самым благотворным образом
влияет на организм.
Ученые установили, что наря
ду с шоколадом большое количе
ство флавоноидов содержит чай.
Именно поэтому диетологи реко
мендуют теперь пить чай с шоко
ладом или шоколадными конфе
тами, чтобы иметь здоровое сер
дце.
А психологи отмечают, что
шоколад является мощным при
родным транквилизатором. В ре
зультате его потребления умень
шается возбуждение в зонах моз
га, отвечающих за эмоциональ
ное состояние человека.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Извещение
о проведении торгов
Наименование
организатора торгов

Конкурсный управляющий ТОО “Уральский под
шипниковый завод” Ткачев А.А.

Информация
о форме торгов

Конкурс

Критерии выбора
победителя

Победителем признается участник торгов, пред
ложивший наибольшую цену за объект торгов.

Наименование
объекта торгов

Подшипниковая продукция согласно сертифика
ции.

Начальная цена

Начальная цена составляет сумму, равную
7957077,68 руб. (семь миллионов девятьсот пять
десят семь тысяч семьдесят семь рублей 68 коп.),
втом числе НДС— 1326179,61 руб.

Сведения о задатке

Задаток составляет сумму, равную 795707,77 руб.
(семьсот девяносто пять тысяч семьсот семь руб
лей 77 коп.). Задаток перечисляется на специ
альный счет: р/с 40702810702100000822 в АКБ
ОАО
“СКБ-банк”
г.Екатеринбург
к/с
30101810800000000756 БИК 046577756, ИНН
6660003810. Получатель: ТОО “Уральский под
шипниковый завод". Задаток должен поступить
на указанный счет не позднее 5 (пяти) дней до
начала проведения конкурса.

Сведения о порядке
оформления участия
в торгах

Участником торгов признаются физические и юри
дические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в конкурсе, представившие докумен
ты в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении.

Перечень
документов,
необходимых
для участия
в торгах

1.Заявка, содержащая:
—согласие претендента на участие в торгах;
—обязательство по заключению договора куплипродажи;
2.Документ, подтверждающий внесение претен
дентом задатка.
3.Опись представленных документов, подписан
ная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, представленная в двух экземпля
рах, один из которых с указанием даты и време
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверен
ной подписью организатора торгов, возвращает
ся претенденту.
4.3апечатанный конверт с указанной в нем вели
чиной предлагаемой суммы за объект торгов.
5.Нотариально заверенные копии учредительных
документов для юридических лиц и свидетельств
о государственной регистрации для индивиду
альных предпринимателей.

Условия и сроки
заключения договора

Договор купли-продажи подписывается в срок не
позднее 10 дней с момента завершения торгов и
определения победителя конкурса.

Адрес, сроки и
условия получения
конкурсной
документации
и ознакомления
с объектом торгов

Ознакомиться с формой заявки, условиями дого
вора о задатке, проектом договора купли-прода
жи, номенклатурой подшипниковой продукции,
представленной в спецификации к договору, ины
ми сведениями об объекте договора, а также с
конкурсной документацией можно с момента на
чала приема заявок по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, 13, 2 этаж, ТОО “Уральский под
шипниковый завод". Телефон для справок:
55-21-48,64-19-85.

Прием заявок

Заявки принимаются по рабочим дням в течение
25 (двадцати пяти) дней с момента опубликова
ния извещения с 14.00 до 16.00 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 13, 2 этаж,
ТОО “Уральский подшипниковый завод”.

Сведения о дате,
времени и порядке
проведения торгов

Торги состоятся по истечении 30 (тридцати) дней
с момента опубликования извещения в 10 часов
местного времени по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, 13, 2 этаж, ТОО “Уральский под
шипниковый завод”.

Чусовая - Вес
На Урале только одна река победила горы. С востока на
запад течет она, величественная и прекрасная, с
заболоченных склонов к широкому устью. Берега ее
разнообразны: каждая скала (камень-боец, о который
когда-то разбивались лодки и люди, пытавшиеся взять у
реки силу и преодолеть границу между частями света)
имеет свой характер, свою пластическую форму,
напоминая то печь, то скульптуру, рожденную фантазией
абстракциониста.

Чусовая — самая известная
и, кажется, самая знакомая,
особенно жителям Свердлов
ской области, река, на кото
рую, наверное, каждый гля
дел хотя бы несколько минут,
хотя бы издалека. Для ураль
ских пейзажистов она одно из
самых прекрасных явлений.
Она вечная, но и изменчи
вая, как всякий живой орга
низм.
Да, ‘‘...пейзажи исчезают и
забываются. Поэтому и суще
ствуют художники”. Особенно
верна эта мысль Альбера
Камю в отношении фотогра
фических образов природы.
Фотография в силу своих воз
можностей помогает запечат
леть мгновенные явления при
роды и настроения человека.
В 2001 году екатеринбург
ский фотограф Евгений Вик
торович Савенко выпустил фо
тоальбом “Чусовая”. Такого
большого издания о Чусовой
не было уже много лет. Струк
тура книги основывается на
идее движения по реке и
вслед за рекой. На протяже
нии многих лет каждый год он
ездил туда в разные времена
года, в разную погоду, пере
живая каждый раз новые на
строения и состояния. Он при
ходил к Чусовой на всем ее
огромном, восьмисоткиломет
ровом протяжении,чтобы фо
тографировать реку, ее бере
га и окрестности и показать
людям ее путь.
Фотографией Евгений Вик
торович увлекся в детстве, но
многие годы снимал главным
образом для себя: в советс
кое время было множество
клубов любителей фотогра
фии. Основным занятием была
работа инженера, проектиро
вание автотранспортных пред
приятий.
В 1991 году Евгений Са

венко в качестве одного из
фотографов принял участие в
стодневной экспедиции через
весь Урал с юга на север,
организованной путешествен
ником Н.А. Рундквистом.
— Это событие переверну
ло мою жизнь, — говорит Ев
гений Викторович. — Я осоз
нал, насколько важно для
меня фотографировать, и,
поддержанный участниками
экспедиции “Большой Урал91”, оставил работу и решил
заняться только фотографией.
И у меня все получилось...
Тогда же, фотографируя
Уральские горы для отчетной
книги экспедиции, а затем для
альбома “Неизвестный Урал”,
он задумал свой альбом о
реке. Показать, как выглядит
наш край, его мощь — не че
рез схемы залегания полез
ных ископаемых и проценты
участия Урала в валовом на
циональном доходе России,а
как величественный пояс, по
крывающий землю, как богат
ство просто скал, снега, де
ревьев, цветов.
Альбом создавался не
сколько лет и потребовал мно
го труда. Помогали и прошлый
любительский опыт, и заня
тия живописью в детские
годы, увлечение туризмом,
любовь к реке. “Главное - это
Чусовая. Что говорить об ав
торе альбома?” — постоянно
замечает Евгений Викторович.
Он использует только воз
можности фототехники, когда
основным в создании образа
природы становится выбор
точки съемки, композиции
кадра, момента съемки. А
здесь важно чувствовать со
стояния и жизнь природы,
быть всегда наготове. К при
меру, снимок “После грозы у
камня Таш” был сделан, ког
да фотограф на плоту плыл

"УГМК" набирает больше ста
очков шестой раз иоцряд!
БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) —
“Надежда” (Оренбург). 108:74
(Баранова-29 — Смородина-28).
Начало повторного матча было
для баскетболисток "УГМК” без
облачным: уже на второй минуте
наши девушки вели 10:2. Однако
в дальнейшем гости потихонечку
стали сокращать счет, и за пол
торы минуты до “маленького" пе
рерыва даже вышли вперед 20:16.
Осознав, что игра в “кошкимышки” до добра не доведет, во
второй десятиминутке екатерин
бурженки взяли бразды правле
ния в свои руки. Особенно боль
шим перевес “УГМК” выглядел в
заключительной четверти матча,
что позволило нашим баскетбо

по середине реки. Началась
гроза, небо затянули огром
ные иссиня-черные тучи, и
лишь на несколько секунд луч
солнца преобразил пейзаж:
среди темноты вспыхнули зе
леные берега, поросшие ле
сом.
У камня Смутной Чусовая
показана как Вселенная. Хотя
на обложке книги помещен
вид на камень Великан, ду
маю, именно пейзаж у Смут
ного наиболее полно выража
ет авторский взгляд на реку.
Евгений Викторович исполь
зовал сверхширокоугольный
объектив, так называемый
“рыбий глаз”, деформирую
щий видимое человеческим
глазом пространство: оно
изогнулось, стало сферичес
ким. Автор выбрал высокую
точку съемки, что неизменно
со времени Средневековья
вызывает представление о бо
жественном взгляде. В цент
ре кадра - круг земли, кото
рый огибает река, делая по
ворот. Кажется, что это цар
ство природы, являющееся
островом, омываемым водой,
островом древних сказаний.
Камни-бойцы, цветы (пио
ны и альпийские астры), вос
ходы и закаты запечатлены не

как эффектные явления, а
именно как неотъемлемо при
сущая этим местам будничная
вечная красота, которая бу
дет всегда.
Для Евгения Савенко чело
век в сравнении с рекой пес
чинка. На фотографиях нет
людей. Только краткий исто
рический очерк об освоении
реки сопровождает малого
формата фотографии дере
вень: все созданное руками
человека живет в истории,
требует ее, тогда как Чусовая
пребывает вне веков и исто
рических эпох.
Но река используется
людьми, ее вода загрязняет
ся, берега преобразовывают
ся. Сам альбом — не только
выражение авторского вос
приятия реки. Его издание
преследует и просветительс
кие цели, призвано воспиты
вать уважение к реке, пока
зать, какова она, сформиро
вать ее образ у туристов, жи
телей Урала, помочь сохра
нить реку в чистоте и под
держать идею организации
национального парка в окре
стностях Чусовой.
Марина СОКОЛОВСКАЯ.

Снова празлник.
Снова не на нашей улице

упал и получил серьезную травму головы.
Норвежца Бьорндалена впору назвать матерым
биатлонным волком. Именно он выиграл спринтерс
кую гонку на Играх-98 в Нагано. Именно он считался
главным фаворитом сейчас, и не подвел своих бо
лельщиков.
Во время предыдущей гонки Бьорндален шокиро
вал телезрителей, чуть не запрыгав от радости, ког
да Фроде Андресон, его, между прочим, соотече
ственник, трижды промахнулся на последнем огне
вом рубеже и выбыл из борьбы за первое место.
-Мы с Фроде друзья, -пояснил он потом журнали
стам. -Но Олимпиада - это такие соревнования, где
думаешь прежде всего о себе.
А что же Россия? Если в прыжках с трамплина мы
ни на что и не рассчитывали, то “безмедальные”
женская и мужская спринтерские гонки в биатлоне это сенсация со знаком минус. Наши спортсмены в
большинстве своем неплохо стреляли, но все, как
один, медленно бежали по трассе.
-Мне кажется, тренеры ошиблись с подбором
мази, -сказала финишировавшая шестой Галина Кук
лева, олимпийская чемпионка на этой дистанции в
Нагано. -И это обстоятельство оказалось решаю
щим.
За бортом полуфинала
Второй матч женской хоккейной команды на
Олимпиаде чем-то походил на первый. Вновь в
числе его участниц были три хоккеистки екате
ринбургской команды “Спартак-Меркурий”.
Вновь вратарь Ирина Вотинцева осталась на ска-

мье запасных. Вновь мы проиграли.
В остальном - только различия. Если матч со
шведками, при том, что они играли лучше, был всетаки матчем равных соперниц, то про встречу с
канадками этого не скажешь. Голкипер Ирина Гашенникова трудилась в поте лица, отразив всеми
частями тела 52 (!) броска хоккеисток Страны кле
нового листа, но семь раз шайба нашла-таки путь в
ворота. Наши девушки побеспокоили изрядно уто
мившуюся от безделья визави Гашенниковой в шес
ти случаях и не забили ничего.
Точно такой же счет - 7:0 был зафиксирован во
встрече сборных Швеции и Казахстана. Теперь по
пасть в полуфинал мы не сможем даже теоретичес
ки.
Скандал разгорается
История со спорным присуждением золотых ме
далей российским фигуристам Елене Бережной и
Антону Сихарулидзе набирает масштаб, явно выхо
дящий за рамки кулуарного, сообщает целый ряд
информационных агентств.
Дело в том, что французская судья Мари-Рене Ле
Гунь призналась, что отдала свой голос в финале за
российскую пару под давлением со стороны фран
цузской федерации фигурного катания, сообщает
NBC News. Глава федерации Дидье Гайаге признал
позже, что такое давление действительно оказыва
лось на Мари-Рене Ле Гунь с целью заставить ее
поставить более высокую оценку российским фигу
ристам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе. Вме
сте с тем Гайаге отметил, что федерация не причас
тна к инциденту. По его мнению, Ле Гунь является
«эмоционально хрупкой» личностью и на нее могли
повлиять люди из ближайшего окружения.
Президент Международного олимпийского коми
тета Жак Рогге высказал свое крайнее беспокойство
по данному вопросу и потребовал провести рассле
дование судейства турнира спортивных пар в мак
симально короткие сроки. Президент Международ
ного союза конькобежцев Оттавио Чинкванта пообе
щал, что итоги расследования будут оглашены 18
февраля.

Алексей КОЗЛОВ.

Вторыми, похоже, нам не стать

И НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Второе золото
Аммана и Бьорндалена
Шестой день Олимпиады выдвинул претендентов
в “абсолютные герои". Прыгун с трамплина швейца
рец Симон Амман и лыжный гонщик норвежец ОлеЭйнар Бьорндален во второй раз на Играх стали
чемпионами.
Кроме этого факта, героев Солт-Лейк-Сити ни
чего не объединяет. Юный швейцарец до Олимпиады-2002 ничего существенного в своей жизни
не выигрывал. Фаворитом соревнований не счи
тался. Более того, сама его поездка на Игры до
последнего момента оставалась под вопросом,
поскольку за две недели до старта Олимпиады
во время одного из тренировочных прыжков он

листкам одержать шестую под
ряд победу с трехзначным сче
том, а всего в чемпионате - де
сятую. Замечу, что за весь про
шлогодний чемпионат и “плейофф" таких побед у екатерин
бурженок было всего девять.
1 и 2 марта “УГМК” принима
ет челябинскую "Славянку”. А
турнирная таблица в восточной
подгруппе суперлиги выглядит
теперь так: “СГАУ-ВБМ" — 27
побед (в 28 играх), “УГМК” — 24
(26), “Надежда" - 17 (28), “Ди
намо” — 15 (26), “Славянка” —
14 (24), снявшийся с розыгрыша
“Иртыш” - 11 (24), КГТУ - 8
(24), “Виктория” - 7 (26), “Ше
ден” - 5 (28), “ИЗП” - 2 (26).

Только факты
13 февраля (6 комплектов наград)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. К-120. Личные со
ревнования. Финал. 1. С.Амман (Швейцария) 281,4 (132,5+133,0); 2. А.Малыш (Польша) - 269,7
(131,0+128,0); 3. М.Хаутамяки (Финляндия) - 256,0
(127,0+125,5)... 17. В.Кобелев - 231,5 (121,0+121,5)...
И.Фаткуллин, А.Белов (все - Россия) ко второй фи
нальной попытке не были допущены.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (мужчины). Комбинация. Ско
ростной спуск. 1. К.-А.Омот - 1.38,79; 2. Л.Кьюс
(оба - Норвегия) - 1.38,97; 3. П.Штаудахер (Италия)
- 1.39,23... 16. П.Шестаков - 1.41,45... 27. М.Кедрин
- 1.42,81... 29. А.Филичкин - 1.43,04... 33. С.Комаров
(все - Россия) - 1.43,47.
БИАТЛОН (мужчины). 10 км со стрельбой на
двух огневых рубежах. Спринт. 1. О.-Э.Бьорнда
лен (Норвегия) - 24.51,3 (0 штрафных кругов); 2.
С.Фишер (Германия) - 25.20,2 (1); 3. В.Пернер (Ав
стрия) - 26,91 ... 6. П.Ростовцев - 25.50,1 (1); 7.
В.Майгуров - 25.50,9 (0)... 33. С.Русинов - 27.04,3
(1)... 51. С.Рожков (все - Россия)'- 27.39,8 (4).
БИАТЛОН (женщины). 7,5 км со стрельбой
на двух огневых рубежах. Спринт. 1. К.Виль
гельм - 20.41,4 (0); 2. У.Дизль (обе - Германия) 20.57,0 (1); 3. М.Форсберг (Швеция) - 21,20,4 (1)...
6. Г.Куклева - 21.32,1 (0)... 8. О.Пылева - 21.44,2 (1)
... 18. А.Богалий - 22.25,8 (2) ... 19. С.Ишмуратова
(все - Россия) - 22.27,3 (2).
САНИ (женщины). Одиночные сани. Сумма
четырех заездов. 1. С.Отто - 2.54,464; 2. Б.Нидернхубер - 2.54,785; 3. С.Краусхаар (все - Германия) 2.54,865... 14. М.Клименко - 2.55,560; 15. А.Антонова
- 2.55,669... 27. А.Скулкина (все - Россия) - 2.58,855.
ШОРТ-ТРЕК (женщины). 1500 м. Финал. 1. Ги
Хьюн Хо - 2.31,581; 2. Ю Кьюн Чой (оба - Корея) 2.31,610; 3. Е.Раданова (Болгария) - 2.31,723. Н.Ев
теева (Россия) в число шести участников главного
финала не попала и заняла пятое место в финале
“В”.

ВСЕ МЕДАЛИ ИГР-2002.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ
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Календарь соревнований 15 февраля
(разыгрывается 5 комплектов наград)

САНИ (мужчины). Двойки. 09.00-11.30.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (женщины). Гонка Гундер
сена (5 км классическим стилем + 5 км конь
ковым ходом). 09.00-14.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Эстафета 4x5 км.
09.00-14.00.
СНОУБОРД (мужчины, женщины). Парал
лельный гигантский слалом. Финал. 10.00-12.00.
КЁРЛИНГ (мужчины). Предварительный
этап. 09.00-12.00 ИІ9.00-22.00.
КЁРЛИНГ (женщины). Предварительный
этап. 14.00-17.00.
ХОККЕЙ (мужчины). Финальный раунд. Под
группа “D”: Россия - Белоруссия (11.00), Финлян
дия - США (20.45), Подгруппа “С”: Канада - Шве
ция (16.00), Чехия - Германия (19.00).
ХОККЕЙ (женщины). Предварительный ра
унд. Подгруппа “А”: Казахстан - Россия (14.00).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (спортивные танцы).
Обязательная программа. 15.45-21.00.
Примечание: время местное. Для перевода его
на екатеринбургское необходимо прибавить 12 часов.
Фото АР и REUTERS на сайте
“Олимпийские игры-2002” в Интернете.
Олимпийскую подборку подготовил
Алексей КУРОШ.

БАСКЕТБОЛ
“Локомотив” (Новоси
бирск) - “Евраз” (Екатерин
бург). 98:90 (28:25, 26:20,
25:22, 19:23). Самые резуль
тативные: Перцев (20),Чернов
(17), Феррон Педро (12), Се
вастьянов (12), Пронин (12) Лобанов (20), Копривица (14),
Пенкин (14).
И во втором матче с нашим
“Евразом" баскетболисты новоси
бирского “Локомотива” оказались
сильнее. В отличие от первого
матча, проходившего с перемен
ным успехом, на сей раз хозяева
площадки сразу же вырвались
вперед и лишь в последней чет
верти позволили соперникам не
сколько сократить разрыв. Отме

тим, что в составе новосибир
цев дебютировали два баскет
болиста сборной Гондураса,
один из которых, Феррон Пед
ро, стал одним из самых резуль
тативных в повторном матче.
Неутешительные итоги визи
та в Новосибирск до предела
осложнили турнирное положение
“Евраза”. Шансы баскетболис
тов Сургута, не говоря уже о
магнитогорцах, в борьбе за вто
рое место, дающее право на пе
реходные матчи с предпослед
ней командой суперлиги “А”, те
перь выглядят явно предпочти
тельнее.
16 и 17 февраля “Евраз"
встречается в Якутске с мест
ным клубом “Саха”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ФЕВРАЛЯ
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Алексей КУРОШ.

Впросак можно попасть
и к счастью
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Организаторы третьего эта
па Кубка Свердловской облас
ти — спортивные работники ека
теринбургского клуба “Луч" во
главе с Фидратом Васимовым
неожиданно попали впросак.
Приготовленных двухсот стар
товых номеров для участников
гонок — членов областного клуба
любительского лыжного союза
(СОЛЛС) — не хватило. Почаще
случались бы подобные приятные
хлопоты, означающие рост мас
совости соревнований.
На лыжне, проложенной, по тра
диции, в парке Лесоводов России,
спорили за призы “Луча" не только
гонщики из городов и районов на
шей области, а и Тюменской.
Сильнейший гонщик СОЛЛС2001 года Михаил Колобов (ОПС
“Уралмаш”) дважды в нынешнем
сезоне уступил в абсолютном пер
венстве своему одноклубнику
первоуральцу Николаю Тарбееву.
И хоть выступают они в разных
возрастных группах, но спортив
ный азарт куда выше трезвого
расчета. И потому Михаила пора
довала не только победа в груп
пе, а и лучшее время — 45.08. Он
опередил Николая на дистанции
15 км на 21 сек. Капитан уралмашевской дружины и давний со

перник Колобова Владимир Де
мидов снова был вторым.
Вернувшийся на лыжню пос
ле тяжелой летней травмы Алек
сей Новиков (“Луч”) тоже фини
шировал вторым вслед за своим
одноклубником Анатолием Ши
роковым на дистанции 10 км.
80-летний Георгий Тимошин,
единственный в своей возраст
ной группе, прокатил “пятероч
ку" за 28.53. Прекрасный резуль
тат для ветерана на трассе, бо
гатой крутыми подъемами. А
среди 70-летних у женщин са
мой быстрой оказалась динамовка Эльга Беркгольц (“Луч”) —
24.25. В абсолютном же первен
стве на этой дистанции силь
нейшие — Светлана Добрых
(“Луч”) и Наталья Тарбеева (ОПС
“Уралмаш”), показавшие одина
ковый результат —17.00.
В основной группе победа
досталась мастеру спорта меж
дународного класса Евгению
Кокшарову (ОПС “Уралмаш”) со
временем 47.02. Среди победи
телей также В.Шадрунов (РТИ),
А.Баранов (Рѳвда), М.Ларьков и
В.Смольников (Верхняя Салда),
Л.Первакова (Нижний Тагил),
Н.Лахтин (Верхний Тагил)...
Николай КУЛЕШОВ.

Турнир в Новоуральске
выиграли алапаевцы
ШАХМАТЫ
Традиционный, уже 13-й по
счету, мемориальный шах
матный фестиваль прошел в
Новоуральске. Так городская
федерация шахмат отмечает
память первого чемпиона го
рода Виноградова и первого
детского тренера Кравченко.
Уверенную победу в турнире
одержали алапаевцы: они сыгра
ли вничью только с невьянцами
(5:5), а всем остальным коман
дам нанесли поражения, набрав
в итоге 44 очка. На вторую пози
цию с 38 очками вышел первый
состав Новоуральска. На очко
меньше в активе третьего призе
ра, команды Невьянска. Четвер
тое место заняли прошлогодние
победители этого соревнования,
шахматисты Лесного (36 очков).
Значительно слабее результаты
команд Новоуральска-2 (26,5),
Кировграда (18) и Верхнего Та
гила (10,5).
Четыре года назад алапаевцы
уже выиграли в Кушве командный
турнир Горнозаводского Урала.
Все последние годы держат пер
венство в Восточном округе обла

сти. В командном областном чем
пионате на пяти досках (одна —
женская) в 2000 году заняли тре
тье место, а в октябре прошлого
года стали чемпионами. Год на
зад на мемориале в Новоуральс
ке уступили победителю всего
пол-очка. Мастерство алапаевс
ких шахматистов признал даже
международный гроссмейстер
Наум Рашковский, который в се
ансе одновременной игры добил
ся с ними только ничьей.
Так что очередной успех алапаевцев вполне закономерен. В
городе уже 18 лет активно рабо
тает шахматный клуб “Каисса”, в
котором сплошной чередой про
ходят турниры различного рег
ламента. Большую роль в подго
товке шахматистов играют тре
неры Николай Асадченко и Сер
гей Буньков. Воспитанниками
алапаевской школы шахмат сей
час являются один мастер спорта,
семь кандидатов в мастера, де
сятки перворазрядников.
Николай ПАУЕСОВ,
член федерации
шахмат Алапаевска

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Двойным успе
хом экипажей из Ирбита закон
чился в подмосковном Жуковс
ком зимний чемпионат России в
гонках на мотоциклах с коляска
ми. В классе 750 кубических сан
тиметров первенствовали Раис и
Хасан Ситларовы, в классе 500 -

Михаил Харламенков и Роман
Сбросов.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая лига.
Турнир за 17-22-е места. “Агрохим" - “СКА-Забайкалец" 4:6,
“Локомотив” - "СКА-Свердловск"
6:2.

Конный спорт
23—24 февраля 2002 года на конно-спортивной базе пос.Исток
г.Екатеринбурга с 12 часов проводятся областные конно-спортив
ные соревнования, посвященные Дню защитников Отечества. В про
грамме — рысистые бега, скачки, конкур и выездка.
Заявки на участие принимаются по тел. 26-72-80.

СДЮСШОР по конному спорту.
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■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Династия воинов

На снимке — справа — Алексей
Гаркуша, только что получивший
свою первую награду — знак
“Отличник авиации”. Письмо его, в
котором был этот снимок, не о себе,
однако, а об отцах и дедах,
защищавших Россию.
...Дед мой по материнской линии Мар
тыненко призван был в армию в 1910 году,

служил в Приморском.генерал-губернатор
стве, в Хабаровске. Русско-китайская гра
ница была тогда неспокойной. Он охранял
ее 8 лет, а когда на “гражданку", говоря
нынешним слогом, вышел, остался жить в
Хабаровске, куда к нему приехала жена.
Три его сына воевали с гитлеровца
ми — Алексей, Михаил, Александр. Под
Белгородом погиб Миша, при прорыве

блокады Ленинграда — Александр. Ра
неный Алексей вернулся домой...
Деда по отцу мне знать не пришлось, но
хорошо знаю, что воевал в Порт-Артуре, а
погиб в шахте (на Серчанских копях). Было
у него пять сыновей. Один из них — мой
отец. Старший, Иван, отвоевал всю гер
манскую, вернулся. Андрей партизанил в
годы гражданской войны в Сучанской до
лине, а Великую Отечественную закончил в
чине подполковника гвардии.
Филипп Гаркуша, мой отец, был “народоармейцем” ДВР (Дальневосточной рес
публики), с 1919-го по 1922 год — в боях и
походах от Читы до Хабаровска. “Волочаевские дни" (из песни-то) — это был, по сло
вам главкома Блюхера, “Дальневосточный
Перекоп". Кстати, нынче тем боям 80 лет!
Брат моего отца, Михаил, рядовым ав
томатчиком прошел по нескольким стра
нам Европы в сороковые годы — в составе
5-й гвардейской дивизии, остался жив, вер
нулся домой, во Владивосток.
Отец моей жены Петр Исаев погиб в
Сталинграде в 1942 году.
А моя армейская биография началась в
1944 году в ШМАСе (теперь уже никто не
знает, что это школа младших авиацион
ных специалистов). Окончив ШМАС, направ
лен был в авиаполк, участвовал в войне с
Японией, которая в сентябре 1945-го за
кончилась. А моя служба шла до 1959 года.
Сын мой, Максим, отслужил связистом.
Вот предельно кратко о защитниках в
нашем роду.

Алексей Филиппович ГАРКУША.
г.Екатеринбург.

■ ЗАПЕТОМКА

В армейском строю
(воспоминания)
1.
В атаке первый шаг,
о, как он важен!
Сердцебиенья, нет уж, не унять:
среди холмов, зеленых этих
башен,
иди и падай. И вставай опять.
...И капитан встает,
отбросив страх;
кричит о долге, сам идет
под пули, —
да, самый первый.
А не потому ли
особый смысл
в его простых словах.
Ползем, стреляем,
высоту штурмуя,
а я подросток,
ветерок в ушах.
Но мне осталось сделать
только шаг —
и справедливость слов его
пойму я!
2.

Пора забыть, но не могу:
сталь проносилась однотонно —
врага отбросили от Дона
и жгли костры на берегу.
Дрозды вдруг ожили в садах,
и ветерок боялся дунуть.
А что вернусь опять сюда —
об этом я не смел и думать.

И вдруг вернулся... Над рекой
стою, мечтаю. А река-то
вся в мелкой зыби золотой
у берегов, на перекатах.
И словно бы прошли века,
стирая годы, как мгновенья.
Но кажется — хранит река
костров солдатских отраженье.
3.
Уже закат. Лучи косые
у человека на лице,
о нем, о старом, как о сыне
закат заботится в конце.
И солнце падает на кепку,
на куртку, серую, как пыль,
и на кулак, зажавший крепко
уже обшарпанный костыль.
В заре вечерней этой алой,
где тени вытянулись сплошь,
есть что-то скорбное, пожалуй,
но что — не сразу и поймешь.
И, притворяться не умея,
старик растерянно глядит:
Тде ж это было — здесь,
левее,
у невысоких горных плит?”
А вся земля в плодах
созревших
плывет куда-то, в ночь,
в рассвет;
а старых гильз позеленевших
уже в полях почти что нет.

■ БУДЬ ЗДОРОВ!

Каменские "Босоножки"

ДіѴЯВЛГГр^Й
ПЕВЦОВ;

думаю
чувствую
и работаю
на русском"
Рекламная компания, предварявшая появление в Екате
ринбурге народного артиста России, была более чем скром
ной. Настораживали неброские афишки, нестандартное на
чало представления (18—20), и билеты, исполненные чуть
ли не на оберточной бумаге, увидев которые, Певцов при
нял их за чек.
Выход артиста на сцену Театра эстрады был встречен
поклонниками (точнее, поклонницами) свистом и гиканьем.
“Можно подумать, что Киркоров появился”, — отреагиро
вал на встречу сам Певцов.
Стиль мероприятия - из хорошо забытого старого:
“Встреча со зрителями”. Сценария как такового нет - как
получится.
11 февраля, в день екатеринбургской встречи, испол
нился ровно год, как исполнитель главных ролей в “Бан
дитском Петербурге”, “Остановке по требованию” освоил
новый жанр общения со зрителем. Причем без отрыва от
основной деятельности - службы в театре “Ленком” у Мар
ка Захарова, и в Театре Луны, где главным режиссером
Сергей Проханов, известный в прошлом киноактер.

О себе в искусстве. Про
работав после школы четыре с
половиной месяца фрезеровщи
ком, где была возможность по
думать о жизни, решил стать
артистом. Поступил, как гово
рится, “на арапа”. Первая роль в
кино - “И на камнях растут де
ревья", где работал в группе кас
кадеров. Первая роль со слова
ми — в картине Татьяны Лиозновой. В Голливуде один из при
знанных секс-символов совре
менного отечественного кинема
тографа если и мечтал сняться,
то только по глупости в глубо
кой юности, не без основания
предполагая, что он ничем не
хуже Сталлоне. Теперь Дмитрий
Певцов уверен, что в кино мо
жет сняться даже Шварценег
гер, а вот в театре... Признавая
попытки наших прорваться на
чужую "фабрику грез” (Машков,
Меньшиков и т.п.), тем не ме
нее не хотел бы оказаться на их
месте, играя плохих русских.
—Я думаю, чувствую и рабо
таю на русском языке. Я уве
рен, что кинопроизводство в
России набирает обороты и ста
новится столь же мощным, как

Михаил НАЙДИЧ

на Западе. Мне приходилось
сниматься по 22—26 часов без
перерыва, чтобы уложиться в
съемочные нормы. Но все-таки
кино - обрывочное искусство,
актер - произведение режиссе
ра. Я к нему отношусь довольно
скептически. Гпавное для меня
сцена. Театр - это процесс, это
профессия, это обмен энерги
ей, постоянное движение впе
ред и вверх.
О себе вне искусства. Дол
гое время не мог застать себя в
состоянии вне искусства. Не
умел отдыхать. Разве что в те
левизор пялился или столь же
бесцельно валялся на пляже. В
последние годы поймал кайф от
автогонок и плавания с аква
лангом на большой глубине.
—В этом году проехал шесть
этапов авторалли кубка Поло,
знаю все законы Формулы-1.
Летом гонял по Москве на мо
тороллере, потому что в усло
виях патологических пробок
больше ни на чем передвигать
ся по городу нельзя. К осени
уже купил мотоцикл. А еще “за
пал''на "Последнего героя”: сле
дил самоотверженно.

Театр Марка Захарова, как
известно, очень поющий театр.
И играющий в нем Чичикова,
Фигаро и прочих персонажей
Певцов отнюдь не исключение.
Что и продемонстрировал на
сцене Театра эстрады.
—Пою я давно и только то,
что люблю. А люблю я Влади
мира Высоцкого. И мне кажет
ся, что сегодня он не в чести у
молодого поколения, и даже не
много уже забыт. А еще недав
но мы записали диск “Поют ар
тисты театра “Ленком”. Ни
колай Караченцов, Виктор Ра
ков, Сергей Чонишвили. И я там
есть.
Больше двух часов длилась
встреча артиста с поклонника
ми его таланта. Он довольно
Много пел и старательно отве
чал на огромное количество за
писок. Красной нитью проходи
ла в них просьба рассказать об
отношениях с артисткой Ольгой
Дроздовой, являющейся его же
ной. Не обошлось без традици
онных — “если бы не артистом,
то кем?..”, нелепых, типа, “Как
здоровье Харатьяна”, глупых —
“если бы у вас была в Екатерин
бурге любовница, то приезжали
бы вы чаще?”. Ответил на все.
И в чувстве юмора ему не отка
жешь.
Даже если бы Певцов ничего
не делал, выйдя перед публи
кой, встречу со зрителем уже
можно было считать удавшейся.
Поклонницам юного возраста,
коих было немало, было доста
точно и факта его явления, ха
рактерного смеха и нарочитого
позирования перед жаждущими
заиметь фотографию любимого
артиста в собственность.
Будь в зале другой зритель,
наверное, и встреча была бы
другой. Но это, как говорится,
уже совсем другая история.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Екатеринбург — Байройт.
И вагнеровский феномен
В ближайшее воскресенье клуб “Опера”,
объединяющий поклонников этого жанра в
Екатеринбурге, начнет цикл “Вагнер в XXI
веке”.
Вагнеровские программы клуб проводит еже
годно, и каждый раз они вызывают большой ажио
таж. “Невозможно объяснить интерес слушателей
только тем, что Вагнер — великий композитор, —
говорит один из ведущих клуба музыкальный кри
тик Михаил Мугинштейн. — В личности Вагнера и
его музыке — особая духовная энергетика, кото
рая продолжает притягивать к себе. А с течением
времени этот магнетизм даже усиливается. Имен
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но об этом феномене Вагнера мы, в частности, и
попытаемся поговорить с членами клуба во всту
пительном слове к собственно операм”.
Комментарий М.Мугинштейна и его коллеги
М.Борисовой, как всегда, будет предшествовать
видеозаписям, а они в этом году представят два
спектакля — “Летучий голландец” и “Нюрнбергс
кие мейстерзингеры" (вагнеровские вечера 17 и
24 февраля пройдут в Доме Актера). Оба спек
такля состоялись в рамках знаменитого фестива
ля в Байройте.

“По морозу босиком в
садике ходила...” — эта
чуть измененная строчка из
известной песни вполне
может стать девизом
коллектива детского сада
№ 72, который находится в
Ленинском микрорайоне
Каменска-Уральского. С
первых дней пребывания
здесь ребятишки
включаются в городскую
программу “Здоровье”.
Главный специалист по физвоспитанию Надежда Приданни
кова, выпускница Омского ин
ститута физической культуры —
энтузиаст нетрадиционных ви
дов закаливания. Более десяти
лет назад она впервые создала
группу “Босоножки", которая от
лично зарекомендовала себя за
эти годы. Запись в группу ве
дется только с согласия роди
телей и разрешения врача-пе
диатра, которая наблюдает за
детьми в процессе занятий.
Схема закаливания строится
на постепенном увеличении на
грузки на организм ребенка. На
начальном этапе малыши пооче
редно обливают прохладной во
дой руки, ноги, лицо. Затем они
выходят на снег босиком, обти
раются им и обливаются холод
ной водой. "Босоножки” отправ
ляются на улицу при любой по
годе. Вот как примерно выгля
дит обычное занятие: дети в лег
кий морозец выскакивают в од
них трусиках босиком на пушис
тый снежок, наперегонки бегут
по тропинке, бросаясь снежка
ми. Их сопровождает такая же
босоногая Надежда Федоровна
—· их главный тренер. Ребятиш

Где приземлился
метеерит?
В среду вечером жители
Екатеринбурга могли
наблюдать в небе
огненный шар.
Специалисты считают, что
это был болид.
Болид - крупный метеорит,
который не успевает сгореть в
атмосферных слоях. Как сооб
щил доцент физико-техничес
кого факультета УГТУ-УПИ ру
ководитель “Метеоритной экс
педиции” Виктор Гроховский,
он появился в небе в 20.45.
"По статистике, — как заметил
В.Гроховский, —его появление
сопровождается метеоритным
дождем”.
В.Гроховский предполагает,
что это небесное тело весило
примерно 100 килограммов, что
проходило оно на высоте бо
лее 15 километров и что “ушло"
в сторону Невьянска. По его
наблюдениям, метеорит уже
замедлял скорость падения и
должен был упасть через не
сколько минут после того, как
его увидели.
В коуровской обсерватории
сообщили, что полета болида
не зафиксировали. Однако не
исключили, что он действитель
но пролетал над Екатеринбур
гом. Дело в том, что болид по
является неожиданно и нахо
дится в поле зрения лишь не
сколько секунд. Поэтому очень
сложно зафиксировать его по

Водка

ки с удовольствием общаются с
природой, устраивают “снежный
дождь”. Радости и восторгу нет
предела. Случайные прохожие
удивленно глядят на них, не веря
глазам своим.
Обязательной процедурой
для “босоножек" являются
ежедневные занятия в плава
тельном бассейне, после купа
ния они принимают холодный
душ. Чем младше ребенок, тем
более важен для него пример
взрослых. Закаливанием сне
гом и водой увлекается и часть
сотрудников детского сада, по
лучая от этого заряд бодрости
и хорошего настроения. Роди
тели с благодарностью отзы
ваются о работе группы, отме
чая ее благотворное влияние
на здоровье детей.
—Эффект потрясающий, — го
ворит одна из мам. — За два года,
что мой сын занимается у Надеж
ды Федоровны, он почти не бо
лел. А до занятий без конца были

По данным НИИ гриппа на неделю с 4 по 10
февраля 2002 года в Астрахани, Волгограде, Ка
лининграде, Кемерово, Красноярске, Магадане,
Новосибирске, Омске, Челябинске, Петропавлов
ске-Камчатском, Уфе, Хабаровске эпидемией ох
вачены все возрастные группы населения.
Эпидемия развивалась пока только среди де
тей в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сама
ре, Улан-Удэ, Саратове, Южно-Сахалинске, Якут
ске, Владикавказе и Чите. В Санкт-Петербурге
наметилась тенденция к росту заболеваемости
среди школьников.
По данным за указанную неделю эпидемия
закончилась в Кирове, Краснодаре и завершает
ся в Барнауле, Казани и Перми.
В Москве, Архангельске, Норильске, Вороне
же, Ростове, Ставрополе и Смоленске эпидеми
ческий рост заболеваемости не зарегистриро
ван.
За неделю с 4 по 10 февраля 2002 года

лет. К тому же в среду из-за
плохих погодных условий ни
чего не было видно, отметил
в беседе с корреспондентом
“ОГ” главный специалист коу
ровской обсерватории Юрий
Никольников.
По его словам, болид мог
упасть в пределах Свердловс
кой области, если летел на
высоте не более 30-40 кило
метров. При столкновении ме
теорита с землей происходит
своеобразный взрыв и обра
зуется воронка глубиной 1015 метров.
Ученые говорят, что тем,
кто видел полет болида, круп
но повезло. Это большая ред
кость. “Можно только позави
довать тем, кто найдет его”,
— сказал Ю.Никольников. Но
пока информации о месте при
земления небесного тела нет.
В пресс-службе свердловско
го управления ГО и ЧС сооб
щили, что сведений о какихлибо ЧП в связи с падением
метеорита не поступало.
Всех очевидцев, наблюдав
ших полет болида, а тем бо
лее тех, кто, возможно, стал
свидетелем падения, просят
позвонить по телефону 75-97-24
(физико-технический факуль
тет УГТУ-УПИ) или в редак
цию "ОГ” - 62-77-09.

ОРЗ с астмоидным компонентом.
—Однажды для нас был орга
низован показ занятий “босоно
жек”, —делится впечатлениями
другая мама. — У многих роди
телей, имеющих часто болею
щих детей, это зрелище вызва
ло легкий шок. Но вскоре у но
вичков появились первые поло
жительные результаты...
В проходившем недавно го
родском конкурсе “Мастер пе
дагогического труда по внеучебным формам физкультурно-оз
доровительной работы” Надеж
да Приданникова заняла первое
место среди специалистов по
физвоспитанию дошкольных об
разовательных учреждений. И
это не первая ее победа. На
дежда Федоровна — мама троих
замечательных детей, ее семья
неоднократно занимала призо
вые места в городском конкур
се “Семья года".
Владимир КАЛИСТРАТОВ.

поступили дополнительные сведения о выде
лении 7 вирусов гриппа В в Хабаровске от
взрослых лиц в возрасте от 16 до 49 лет. В
Новосибирске выделено 2 вируса гриппа В от
ребенка в возрасте 6 лет и от взрослого в
возрасте 21 год. В Астрахани выделен 1 вирус
гриппа В от больной в возрасте 33 лет. В
Санкт-Петербурге выделен 1 вирус гриппа В
от больного ребенка с диагнозом ОРВИ в воз
расте 3 года 3 месяца.
В Екатеринбурге за указанную неделю
общая заболеваемость составила 6887
человек, что на 40% ниже по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года. По сравнению с предыдущей неде
лей заболеваемость возросла на 10%.
Эпидемический порог среди детей
школьного возраста превышен на 78%,
среди детей до 2 лет - на 10%. В осталь
ных возрастных группах - не превышен.

топор

Два убийства,
совершенных 19 сентября
прошлого года во время
разбойного нападения на
вагон-ресторан поезда
Свердловск-Бишкек,
раскрыли сыщики из ЛОВД
станции Шарташ.
Проверяя на причастность к
разбою жителей прилегающих
к железной дороге поселков,
имевших уголовное прошлое,
оперативники транспортной ми
лиции получили информацию о
похожих преступлениях полуго
довой давности. В ходе розыс
ка были задержаны подозрева
емые—55- и 50-летний много
кратно судимые Иван Д. и Ра
виль С., а также четверо их по
дельников. Все они дали при
знательные показания, а один
даже, “чистосердечно раскаяв
шись", сделал явку с повинной.
Совместным следственно
оперативным группам из ЛОВД
и Октябрьского РУВД удалось

в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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труп...

не только отыскать
іскать места крикри·
минальных захоронений, но и
установить личность одного
из потерпевших — екатеринбуржца без определенного
рода занятий, некоего Андрея В. 1967 года рождения.
Останки второго, мужчины
средних лет, пока что так и
не опознаны...
Как выяснилось, события в
обоих случаях развивались по
одному и тому же сценарию:
ссора в кругу пьяной компании, неосторожное высказы
вание в адрес “авторитета”,
который тут же хватался за
топор и опускал его на голову
"обидчика”. Затем участники
кровавого застолья закапыва
ли труп недалеко от места,
где происходило убийство, —
в районе станции Путевка и
остановочной площадки Чапа
евская.
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Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

Отчет об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
ОАО “СВЕРДЛОВСКАВТОТРАНС”
Дата проведения внеочередного собрания акционеров: 5
февраля 2002 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 2.
Время проведения: 15 часов.
Общее количество акций составляет — 71060 штук.
Присутствовали: 7 акционеров, владеющих 48834 акция
ми, что составляет 68,7% от всех голосующих акций.
Кворум — есть.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внесение дополнения в п. 2.2. Устава ОАО “Свердловскавтотранс”:
—•промышленное рыболовство
—промышленное рыбоводство
—ведение охотничьего промыслового хозяйства
—звероловство
—звероводство
—сбор лекарственных растений.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
“за” — 48834 акций, 100%
“против" — 0 акций, 0%
“воздержались” — 0 акций, 0%.
Решили: Внести дополнения в п. 2.2 Устава ОАО “Свердловскавтотранс”:
—промышленное рыболовство
—промышленное рыбоводство
—ведение охотничьего промыслового хозяйства
—звероловство
—звероводство
—сбор лекарственных растений.
В Орджоникидзевский районный суд г.Екатеринбурга поступи
ло заявление Белова Александра Геннадьевича, проживающего
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Индустрии, 100—59, о признании
недействительными простых векселей ОАО Сбербанк России
№ 0872286, серия ВК, на сумму 30000 (тридцать тысяч) рублей;
№ 0872287, серия ВК, на сумму 60000 (шестьдесят тысяч) руб
лей. Держателю указанных ценных бумаг предлагается в трехме
сячный срок со дня публикации настоящего объявления подать в
суд заявление о своих правах на них.

ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод”
извещает акционеров, что с 15 марта 2002 г.
независимым регистратором общества является
ЕФ ООО “Специализированный регистратор
“Реестродержатель”, находящийся по адресу:
620219, г.Екатеринбург, ГСП-715, ул.Кирова, д. 28.
Совет директоров.
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Последний,
трудный сотый
Давно уже закончились новогодние
праздники, и теперь все с нетерпением
ждут весны с ее свежей, молодой зеле
нью. И стоит перед нею только лишь зло
получный февраль!
Я очень не люблю это время, время
февраля, когда уже кажется всего ниче
го до долгожданного тепла, но все же
целый месяц! Он идет медленно, как бы
стараясь зацепиться за каждую минутку
и растянуть ее на максимальное время.
Всем уже надоел однообразный белый
цвет, который, кажется, совершенно по
всюду, куда ни посмотри!!!
Ну когда же закончится эта зима?!

Маша РУДНОВА, 13 лет.
г.Асбест.

любоВь ушла
По случаю замечательного праздника
— Дня всех влюбленных — хочу рассказать
историю своей любви.
тать по сло
гам.
Это была
маленькая
черненькая
девочка по
имени Аня, Наши
кроватки стояли на
против, и порой, в
тихий час, мы похра
пывали, держась за
руки. Каждое утро
мы ждали друг друга
в раздевалке. Я рас
сказывал ей инте
ресные, только что
прочитанные книжки,
а почти все осталь
ное время мы игра
ли то в магазин, то в
автобус, то еще во
что-нибудь. Каждый
вечер она бежала от
меня до дома, а я до
гонял ее с воплем:
“Спасайся! Фантомас уже близко!” Но
все закончилось. За
кончилась и наша
Некоторые люди считают, детская любовь, когда нам ис
что первая любовь не может полнилось по семь лет и мы
прийти в детском саду. Куда разошлись по разным школам.
Прошло девять лет. Я иду по
уж там до любви, если они еще
и шнурки-то толком завязать коридору обычной, серой поли
не могут! С подобными выска клиники в поисках нужного ка
зываниями я не согласен. Ко бинета. Сел на скамейку с ба
мне первая любовь пришла бушками, активно обсуждающи
именно в том месте, где за- ми действия российского преставляют доедать до конца зидента. Из двери напротив
кашку, распевать песенки и чи- вышла медсестра и вызвала сле-

дующего пациента: “Аня Пузырькова". Я обратил внимание на
вставшую со скамейки брюнет-

любовь прошла. Но это я знал и
так. Одно я понял: она не та
единственная, которую я искал и
буду искать еще,
может быть, долго.

по коридору
ку. Мне стало даже стыдно, что
я сразу не узнал свою любовь.
Все время, пока она находилась
в кабинете, я безрезультатно пы
тался ответить на вопрос: “Что
же делать?” Навер
ное, нужно как-ни
будь завязать с ней
разговор. Но как? И
вот она вышла. Както боязливо огляде
ла коридор, собрала
свои вещи и ушла.
Я не смог подойти
и заговорить с ней.
Меня охватил страх,
что она не вспомнит
меня. Вместо того,
чтобы воскликнуть:
“Как, это ты?’’, она
просто улыбнется, по
жмет плечами и отой
дет в сторонку. В чем
же был смысл этой
неожиданной встре
чи? Честно говоря, не
знаю. В этот раз она
показалась мне обыч
ной девушкой, боя
щейся сдавать кровь.
Может быть, судьба
подстроила мне это
“свидание" для того,
чтобы показать, что та

Александр
КАЧМАШЕВ,
17 лет.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.
Остальные материалы, по
священные Дню всех влюб
ленных, читайте на 3-й стра
нице.

Не считайте меня трусом, уважаемая
Алевтина. Я — за порядок в армии, за
профессионализм. Против неразбери
Я
хи, несогласованности действий, маро
согласен с
дерства, против всего, что разлагает
корреспонденткой
армию и каждую личность в ней.
Алевтиной Черкасовой (“НЭ” №2),
Мы же не бандиты, не варвары. Поче
что служить в армии — честь для
му после “наших” остаются разграблен
настоящего мужчины. И мой отец,
ные дома и пепелища?
и мой дед с гордостью
Больно и стыдно за все, что проис
вспоминают о своей службе.
ходит сегодня. О событиях в
Я готов защищать свое Оте
«горячих точках» узнавал из
чество, землю, которая меня
репортажей Анны Политковс
вырастила, если на эту землю
кой — спецкора “Новой газеступил ботинок чужака-захватчика.
***
—к ты", Виктора Баранца — воен
ного корреспондента "Комсо
Но участвовать в грязных Л
играх политиков... Они кричат, >1
III^iP^fWb© яи III VI · мольской правды”. Им —верю:
они участвовали в описываечто Чечня — российская терWf
мых событиях, разделяли с
ритория, а это значит — мы
воюем на своей земле, убиваем своих или мертвых, в поисках смысла этой попавшими в беду людьми их страда
братьев. Это называется операцией по войны? Что им осталось? Доживать с ния, помогали. Склоняю голову перед
уничтожению бандитизма — антитер бесконечной болью, с внутренним раз талантом, мастерством профессиона
рористической операцией. Вдумайтесь дирающим воплем: “За что?” Их не слы лов. Понимаю, чтобы стать классным
в слово — представляется короткое, шат. Что им пафос патриотических ло журналистом, нужен опыт. И хотелось
быстрое действие по удалению или ле зунгов, статей?
бы очень его приобрести еще до учебы
Почему необстрелянных, необучен в университете, чтобы многое осмыс
чению больного органа. Вся Чечня —
больной орган? Отрежем? Избавимся ных пацанов отправляют на эту страш лить для себя на службе или работе.
от очага, источника международного ную бойню?
Правда, поработать не дадут — забре
В каких условиях они живут — мне ют в армию тотчас же. Тогда опыт мо
(теперь уже!) терроризма.
Идут годы. В жертву приносится мно рассказал друг, вернувшийся оттуда в жет оказаться первым и последним в
гонациональное население Чеченской прошлом году (после контузии оглох моей жизни. Смертельным.
Республики, в том числе и русское на одно ухо): грязь, вши, блохи, отсут
(вспомните бомбардировки, зачистки), ствие воды, недоедание, неуставные
Евгений ВЛАСОВ,
сотни, тысячи пацанов, так и не узнав- отношения...
16 лет.
ших взрослую жизнь. И прибавьте
сюда все семьи погибших или постра
давших в этой войне. Не велика ли
цена? Что для тех матерей и жен, кото
рые, не успев привыкнуть к новому ад
ресу на конверте, получили цинковые
гробы, громкие слова “Честь, Доблесть
и Слава”? А для тех женщин, которые
вдоль и поперек исходили кавказскую
землю в поисках своих сыновей, живых

Родина,
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Настоящего
героя
"кинули"
После просмотра
последней серии
“Последнего героя”
(извините за неизбежную
тавтологию) я убедилась
в том, что герои нашей
стране не нужны. Ванечка
с его убеждением
бороться честно оказался
на обочине именно
благодаря своим высоким
моральным принципам.
Возможно, он не такой уж
хороший, но все-таки...
Он честный, молодой, вни
мательный, выносливый,
даже, наверное, симпатичный... Но он нерасчетлив, Или
нет. Не расчетлив. Убери
Ваня своего главного конкурента, стал бы победителем.
Героем. И никто бы Одинцо
ва ему не вспомнил. Но он
решил “победить его честно’’,
в результате чего и проиг
рал. Ведь Сергей, имея не
такие высокие устои, оказал
ся хитрее. И победил.
Так чего же мы ищем? Кто
герой нашего времени? Па
рень среднего роста, с сигаретой в зубах, с деньгами в
карманах, с проблемами, которые можно решить потом,..
Свой в доску. Вот он — ге
рой. До него не надо тянуться. Не нужно быть честным,
не нужно пытаться защитить
кого-то. Надо просто добиться цели. Любыми средства
ми. Вот и все.
Видимо, старые герои —
знаменитые рыцари, грозные
чапаевцы и отважные солда
ты — улетели в историю. Ос
тались только эти — свои. И
их не за что винить, ведь они
наши. Значит, есть в них чтото родное, хорошее. Может,
не столько хорошее, сколько
родное, но какая разница?
Мне хотелось бы узнать,
кого мои ровесники (2 3 или
5 лет разницы уже не в счет)
считают этим самым героем
нашего нынешнего времени,
Какой он? Какими качества
ми обладает? Нужно разоб
раться, есть ли у нас они герои. Не последние, надеюсь, конечно.
Заппу.
16 лет.
ОТ РЕДАКЦИИ. Нам тоже
очень интересно. Попробуем
разобраться?
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Почему мы так
говорим? Как это? Разве
может быть дым связан с
коромыслом, на котором
носят ведра с водой? И что
означает это выражение?
Окунемся в прошлое...
Много лет назад бедняки на
Руси жили в курных избах, у кото
рых не было труб. Дым из печи

По дымку
и погодка
валил прямо в избу и выходил
через окно или через открытые
двери — в сени. Потому и говори
ли: “Тепло любить — и дым тер
петь”. Со временем дым стали
выводить через трубу на крыше.
В зависимости от погоды дым
идет либо “столбом” — вверх,
либо “волоком” — стелется, либо
“коромыслом” — клубами, дугой.
По тому, как идет дым, определя
ют, какая будет погода: тепло или
ненастье, дождь или ветер. Но
какое отношение дым имеет к пе
реносному значению этого выра
жения? Остается предположить,
что наш фразеологизм возник от
слияния выражений “дым коро
мыслом” и “пыль столбом”. Пыль
столбом могла подниматься не
только после проезда телеги, на
пример, но и при драке и т.п. Во
всяком случае, других версий,
других толкований мне нигде
встретить не удалось. Если же у
вас дым коромыслом стоит при
выяснении отношений, то помни
те, что выяснение отношений не
всегда способствует их проясне
нию и тем более их улучшению.
Надо все по-доброму, путем...
В общем, мы выяснили: дым
коромыслом — шум, полнейший
беспорядок.

Амина.
п.Гари.
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Под
таким
названием
Североуральский комитет по делам
молодежи провел V юбилейную игру
«Стартинейджер».

— Как у вас обстояли
дела с рисованием в шко
ле?
—Уже в детском саду я от
личался от других. Помню —
хвалили. В школе был кру
жок. Тогда начал рисовать
пейзажи карандашами. Кра
сок в то время почти не было
(уголь, простой карандаш и
немного цветных).

несерьезно

чемпионы игры «Стартинейджер» — команда пер
вой школы «Свора» — нынче уступили пальму пер13 команд заявились на участие в этом кон венства команде «Смайл», на третье место по
курсе (это команды школ города и поселков,
■ баллам вышло «Огниво». Хомолодежно-подросткоі чется также отметить интересвых клубов). Почти каж11 ные задумки команд школы
дая команда имела ори- ®
и № 8 - они нынче выставили
гинальное название, И
Я две команды — военностиль в одежде, поведе- Й|||||
■ спортивного клуба «Морской
нии. Надо отметить доб- Щ
Ца пехотинец», клуба «Факел».
рожелательность команд Щ
В
Это была игра, игра интепо отношению друг к дру- |Ц
И ресная, но нам, конечно, не
гу. Здорово и заниматель- Ій
В хватало команд из 7-й и 9-й
но поддерживали соперниЩ школ — они умеют отлично
ков команды «Свора» (ОУ
М выступать — и школы № 15,
№ 1У, «Смайл» (ОУ № 11), ИИНИМНИИр
III которая еще находится в по«Шанс» (ОУ № 14). А ведь
|||| иске. Теперь победители из
на
такой
игре,
как
ЦЙ «Смайла» будут выступать за
«Стартин», в первую оче- |р
ІРІІ город на областной шоуредь оценивается КОМАН- |
игре «Тинейджер-Лидер».
ДА, ее отношения с окружа- у/; <:\·
,-®;® Удачи! И мы верим в вас!
ющими, коммуникабель- к
ность, своеобразность, заСветлана
жигательность.
ЧЕРЕПАНОВА,
После первого конкурса— И
специалист комитета
«Визитки» — в лидеры вы- |Ц
по делам молодежи.
шли «Свора», «Смайл», «Ог- В®'
Фото
ниво» (ОУ № 13), «Чужие» |
Михаила КУЛЕШОВА,
(клуб «Морской пехотинец»), |
г.Североуральск.
После синхронного танца лидерство захватили «Свора» и ШІ
«Смайл». «Видеокляп» (паро
дия на ляпы современной эстра
ды) еще раз доказал, какая севе
роуральская молодежь веселая и
оригинальная. Специальный приз
в этом конкурсе выиграла команда
«Банда» (подростковый клуб «Че
ремушки») — за шикарную идею:
испытание песней.
Как ведущая этой программы,
особое внимание обратила на кон
курс шоу-менов. Замечательно
провела свое выступление Ксения
Казанцева (ОУ № 11), за что и
получила приз победительницы
этого конкурса. Отметили и ребят
из команд ОУ № 8 «Простаки» —
Алексея Панкевича и «Детки» —
Виталия Моршинина.
Итоги подведены: абсолютные

Однажды, гуляя по деревне
(там у нас дача), я наткнулся
взглядом на дом. Вроде бы обычный
домик, но все-таки чем-то непохожий на
другие. Может, отличало его резное
оформление, может, еще что, но решил я узнать, кто
живет в “теремке”. А как узнал, что живет в нем
художник, так сразу договорился с ним о встрече.
Кстати, в январе Валентину Михайловичу Ефремову
исполнилось 70 лет.
Как только оказался во
дворе, сразу понял, что
здесь живет творческая на
тура: весь двор был устав
лен большими пнями, глиня
ными кувшинами, картинами,
на воротах — старые музы
кальные инструменты, весы,
подковы, ключи. Мое оцепе
нение прервал сам художник,
выглянувший из дома. При
глашение войти я принял
сразу. Меня поразила тес
нота в доме: “Как на таком
маленьком пространстве
умещается эта огромная ху
дожественная натура?”
Морально подготовив со
беседника к довольно про
должительной беседе, я пе
решел к делу.

йейр&ем^@®

—Кем работали ваши ро
дители? Не от них ли та
кие способности?
—Я коренной свердловча
нин, жил с мамой. Она не
рисовала, не писала даже.
Работала на заводе. После
окончания техникума служил
в армии, потом — военное
училище. Служил на Дальнем

Романтик
Востоке офице
ром, потом напра
вили в Белорус
сию. Объехал по
чти всю страну, из
окна
наблюдал
красоту, как меня
ется природа с во
стока на запад.
Тогда и начал ри
совать. Затем ра
ботал в проектном
институте до пен
сии.

рых улиц Полдневой?
—Да, захотелось оставить
хотя бы на картинах память
о той Полдневой, старой, на
чала века. Дачные домики
писать не хочется. Совре
менные люди не знают о при
менении старинных вещей,
не имеют представления,
какими были улицы, церкви,
поповские дома. Захотелось
восстановить старину. И не
только, кстати, в картинах.
Музей еще создал сам в по
мещении сельской библио
теки.

—Где проходили ваши
выставки?

—В
деревню
Полдневка пере
ехал в 1989 году.
Ближе к природе.
В городе не пи
шется.

—Выставлялись мои рабо
ты в Москве, затем в Ирби
те, в Полевском, много раз в
Екатеринбурге. В основном
это пейзажи и старые улицы
Полдневой...
За разговором я не за
метил, как на деревню опу
стилась темнота. Поблаго
дарив Валентина Михайло
вича за интересную бесе
ду, я отправился домой. По
дороге размышлял о том,
какой он хороший человек.
Вспомнил и о том, как он
раздает картины лучшим
ученикам в сельской шко
ле, и понял:такие люди, как
Валентин Михайлович, бес
ценны.

—Тогда вам и
пришла мысль
заняться воз
рождением ста

Женя ВЛАСОВ,
16 лет.
Фото автора.

—Когда появи
лось желание пе
ребраться из го
рода в деревню?

’

[^ДР| ""

%ук|

Наша —
первая!
Ее доля нелегка, она
куратор — классная мама
трех старших классов в
нашем 40-м лицее
Екатеринбурга.
Наверное, хорошие слова
можно сказать о любом класс
ном руководителе. Главное,

что отличает Варвару Серге
евну Куцко, — это близость к
ученикам.' Находясь рядом с
ней, ты не чувствуешь никако
го барьера. С ней легче и про
ще, можно вести себя так, как
захочется. От нее можно ус
лышать совет, поддержку. На
верное, за особое отношение
к нам и преданность лицею
Варвара Сергеевна была вы
двинута на районный конкурс
учителей "Самая классная
классная-2002".
Этот конкурс в Доме твор
чества учащихся Октябрьского
района Екатеринбурга превра
тился в настоящий праздник.
Жизнь учителя.нелегка, но
ведь рядом с ним находятся
любящие, понимающие учени
ки. Зал был полон. На сцене
пять конкурсанток из разных
школ.
В первом конкурсе Варвара
Сергеевна была, пожалуй, са
мой артистичной. Светило ли
цея изображало шепелявую
компьютерную мышь. Хорошую
помощь участнице оказали ее
питомцы из 11 “Б” класса, ко
торые представили свой сайт
в Интернете о жизни класса. В
следующих конкурсах она по
бывала в качестве работника
«телефона доверия», затем поотвечала на вопросы и на ходу
придумала более чем трога
тельные напутственные слова
выпускникам.
В результате из шести но
минаций конкурса победила в
четырех. Варвара Сергеевна
была признана педагогом-но
ватором/ психологом, орато
ром. Победу одержала она и в
специальной номинации детс
кого жюри “Классная мама". В
финале конкурса на нее наде
ли ленту “Самая классная
классная-2002”. Впереди—го
родской конкурс “Учитель
года”.
Варвара Сергеевна считает,
что идеальный учитель должен
быть, прежде всего, смелым, а
еще он должен получать удо
вольствие от своего дела, ос
тальное придет.
Мы надеемся, что “самая
классная классная” будет ра
довать нас и на следующих
конкурсах. А пока Варвара
Сергеевна дает совет всем
учителям; “Пообщайтесь с
детьми неформально, и вы ста
нете ближе к ним".

Олег ЗЕМЦОВ,
17 лет.
НА СНИМКЕ:
«самая
классная классная» района.
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Писем, в
которых так
или иначе
затрагивается тема
любви, мы получаем очень много.
А почта последних дней особенно
изобиловала историями о первой любви,
поздравлениями, признаниями. Сожалеть
приходится только о недостатке места на газетных
полосах.

О

Половинки встретились

Утром мальчишки и девчонки
старших классов получили поло
винки сердечек, а в фойе висело
объявление: "Юноши и девушки!
Нашедшим вторую половинку сво
его сердца просим засвидетель
ствовать союз в кабинете брако
сочетаний. Там же можно получить
необходимую информацию и кон
сультацию по дальнейшим дей
ствиям влюбленных пар. Загс нач
нет свою работу в 14.15. На вашу
регистрацию приглашены фоторе
В мире много разных судеб:
портеры, журналисты и артисты.
Любят люди и не любят,
Отелька и Дездемонка".
Кто-то вместе, кто-то нет,
И в школе началась такая суе
Но любовь живет во всех.
та!.. Каждую перемену старшек
Чье-то сердце бьется ровно
лассники бегали по кабинетам в
С половинкой своей в такт.
поисках своей половинки. К счас
Чье-то сердце погибает,
тью, это нисколько не помешало
Выбивая скорбный марш.
учебе.
Кто-то ищет — не находит,
К 14.15 к “загсу” подошло во
Кто не ищет — тот найдет.
семь пар, пришли свидетели и все
В любви всякое бывает,
желающие. Радостный регистра
В ней стабильность не живет.
тор встретил их словами: “Вы ста
В ней пределов не бывает,
нете свидетелями исторического
события нашей школы. Мы бу
Не бывает в ней границ,
дем вспоминать об этом с улыб
Она так не постоянна,
кой!” "Молодоженам” были вруче
Хотя вечной хочет быть.
ны “ордена семейного счастья” и
Евген, 18 лет. свидетельства о заключении бра
ка. Зарегистрировавшиеся пары
Талицкий р-н,
должны
были
выдержать испытаД· «заречная.
1 иі
иі
д.Заречная izrvi
участвовать в шоу-вечеринния и участвова
из-за непредвиден
ных обстоя-

В День Святого Валентина в Нижнесергинской школе № 3
все стены были украшены сердечками и высказываниями о
любви. А учебные кабинеты получили новые названия:
учительская стала комнатой наставников любви, кабинет
литературы переименовали в кабинет признания в любви,
кабинет математики — в центр расчета формулы любви,
физики — физической любви.

Чье-то сердие бьется В такт
Ты улетаешь навсегда,
В последний раз с тобой
прощаясь,
Мы поделили слово “Да"
И очень сильно разругались.
Просить прощенье
поздно нам,
Секунды все решили снова.
Нельзя тебе остаться, там
Нельзя быть мне.
Пути прямого
Друг к другу нет, обидно мне...
Ты улетел, а я осталась,
И в этой гулкой тишине
Я поняла: мечта сломалась.

Jenny.
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Пропел
да

ученик, тот, кто получил са
мое большое количество призна
ний. Вот так мы отмечаем День
Святого Валентина.

Анастасия ПАНАЧЕВА,
16 лет.
г.Нижние Серги-3.
НА СНИМКЕ: “новобрачные”
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~ АнДРей Шаммурин и Алевтина Черкасова.

Навечно
Влюбленный

Извини, читатель, за этот
бред. Это, наверное,
просто крик души. Это
было со мной, это был
конец моей первой любви...
Я давно не видела его и
надеюсь никогда более не
увидеть.
...Она оглянулась и долго
смотрела заплаканными гла
зами на этот серый холодный
дом. Сколько раз лелеяла она
мысль о поездке сюда. Дума
ла, как будет нажимать плас
тиковые кнопки домофона, как
дверь откроется, как зайдет она
в лифт, нажмет кнопку заветно
го четвертого этажа... Но все,
теперь — поздно... На улице —
сумерки. Двор пуст... Никогда
не было ей еще так вот холодно
и пусто. Серый холодный дом с
сотней таких же окон, как его.
Вот с таким же согревающим
электрическим светом... Слезы
катились одна за другой и па
дали в неизвестность, как и мир,
в котором жила. Куда идти, у
кого просить понимания, что де
лать?

тельств
это пришлось отменить. Ребята не
огорчились. Все равно день про
шел отлично.
В нашей школе есть еще одна
традиция. 14 февраля ученики от
правляют и получают “валентин
ки”, для этого в фойе расположен
специальный почтовый ящик. Та
ким образом, выявляется самый
любвеобильный

Вдруг сердце подпрыгнуло в
груди... Он... Он выглянул из
своего окна. Возможно, он хо
тел посмеяться над ней. Она
смешна, нелепа... И зачем эта
дурочка приехала сюда?
Она бежала от этого дома.
Ветер дул в лицо, осушая сле
зы. Хлопья снега падали на ра
стрепанные волосы, бывшие
некоторое время назад стиль
ной прической.
Добежала до остановки.
Подъехал полупустой троллей
бус пятого маршрута. "Что у вас
с проездом?" — угрюмо спро-

сила сонная кондукторша.
...Прошло немало времени с
тех пор. Он давно уже пожалел
о многом. Что бы он только ни
отдал за новую встречу с ней!
Спрятав свою гордость, закри
чал, прошептал, пропел бы ей
одной: “Я люблю тебя!”.
Но поздно... Троллейбус пя
того маршрута давно унес ее
прочь по бесконечному про
спекту Космонавтов.„

Рина.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Когда тебя не любят
Вечер. Уже началась дискотека, а я сижу
дома. Наши, наверное, развлекаются. Им
хорошо, а обо мне сегодня никто и не
вспомнил.
Может быть, потому у меня такое плохое
настроение. Хотя зачем кривить душой, от себя
не убежишь. Мне плохо из-за него. Я вспоми
наю тот ужасный вечер, когда он ушел с ней.
Он — друг, как брат. А ведь я люблю его,
люблю уже третий год.
Конечно, я не спорю, безответная любовь —
это тяжело. Но еще тяжелее, когда он, считая
тебя лучшим другом, приходит советоваться,
какая девчонка лучше. А теперь две недели ни
слуху, ни духу. Иногда хочется умереть, но
понимаешь, что жить стоит. Хотя бы ради того,
чтобы видеть его. И никто, никто на всей зем
ле, кроме листочка и ручки, не знает, что я
думаю о нем. Неужели я никогда не избавлюсь
от одиночества? Боже, как зябнешь, когда
тебя не любят!

Ирина, 16 лет.
Режевской р-н, с.Клевакино.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Кто же такой святой Валентин? И почему его имя связано с
праздником влюбленных?
В III веке нашей эры правил в Риме суровый и решительный император
Клавдий. Больше всего он любил войну и хотел, чтобы его воины никогда не
отвлекались от великого ратного дела. Но, увы! Стрелы Амура, любовные
стрелы поражали доблестное войско Клавдия точнее неприятельских. Сол
даты и их начальники влюблялись, женились и оставляли военную службу.
Тогда Клавдий издал указ, запрещающий... жениться. Но тут на помощь
влюбленным пришел молодой священник Валентин. Вопреки императорско
му указу, он стал тайно проводить обряд венчания. Узнав об этом, Клавдий
повелел бросить Валентина в темницу.
Но любовь и под мрачными сводами
подземелья отыскала молодого священ
ника. Он влюбился в дочку своего тю
ремщика и стал посылать ей любовные
послания. Близкая смерть не устрашила
его. В самый день своей казни — 14
февраля 270 года — Валентин сумел пе
редать возлюбленной нежное и теплое
письмо.
Гибель молодого священника, влюб
ленного и не увидевшего своего счас
тья, осталась в памяти людей. Позже
церковь причислила Валентина к лику
святых. А влюбленные всего мира из
брали его своим покровителем.

Пересказала
Лена КОСТРИЦКАЯ, 11 лет.
г.Ирбит.

Опять опаздывая к первому уроку, я на
чем анонимное бумажное сердечко?
Сегодня можно сказать ему, единственновсех парах врываюсь в двери родного
му, что ты так сильно любишь его улыб
лицея, машинально здороваюсь с
охранником, не замечая
ку и взгляд. И получить самой по
слание: “I love you", ой, как приятзнакомых лиц
друзей, через
— но! Да?
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Вдруг я останавливаюсь, как
завороженная, а потом счаст
ливо улыбаюсь, будто встре
тила старого, любимого
друга. У нас в холле опять
появился почтовый ящик
для «валентинок». А зна
чит, светлый, яркий, ро
мантичный праздник вотвот наступит.
Да, этот праздник пришел
с Запада не так давно. Но уже
успел стать всеобщим любимым
днем...
14 февраля — что может быть романтичнее,

час взлетишь... Лети!..
Но для кого-то это грустный
праздник... Пусть, ведь это
праздник надежды, если
не в этом году, то в сле
дующем у тебя будет твоя
половинка...
Любви всем-всем чита
телям “НЭ”!

Лена КИРЯКОВА,
15 лет.
Рисунок Анны
КУДРИНОЙ,
17 лет.
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САКМАСЕОООЫ — это, пожалуй, самая жестокая игра за
прошедшее десятилетие. Она является как симулятором
автомобиля, так и ЗО-асНоп-ом. Но это не обычная гонка, а
гонка на выживание.
Вы ездите на
автомобиле по городу,
наполненному людьми, здани
ями и полицейскими. Вам необ
ходимо вывести из строя авто
мобили соперников, врезаясь в
них. Все автомобили тут мнут
ся, как настоящие, а сбитые
вами люди размазываются по
шинам. К тому же у вас конча
ется время, но оно прибавляет
ся, если сбить человека или хо
рошенько врезаться во вра-

жескую машину. А если вы че
ловек не жестокий, то можете
гонять по кругу, зарабатывая
тем самым очки и деньги. День
ги, кстати, тут играют важную
роль. На них вы можете улуч
шить свою машину или купить
себе новую машину. Особенно
эта игра привлекательна тем,

что в ней очень точно соблюде
на математическая модель ма
шины, т.е. на ваш автомобиль
действуют все законы физики.
И в обычных гонках вы угрюмо
едете по дороге, а тут можете
ездить куда захотите!
Единственный недостаток
этой игры заключается в том, что

реписываться с пацанами.
* ★ *

Ольга БИ
СЯРИНА, 13 лет.

623408, Свердловская обл.,
г.Каменск-Уральский. Б.П.К., 16—
88.
Люблю слушать музыку и чи
тать “Новую Эру".

623090, Свердловская
обл., г.Нижние Серги, ул.Сереб
рянка, 18.
Я люблю ходить на диско, слу
шать группу BSB.

Юля ГУБИНА, 13 лет.
623090, Свердловская обл.,
г.Нижние Серги, ул.Розы Люк
сембург, 82—8.
Я с юмором. Увлекаюсь во
лейболом.
★**

Почти кок В жизни

Евгения А., 14 лет.
622915, Свердловская обл.,
с.Петрокаменское, ул.Коммуна
ров, 110—5.
Я очень веселая и общитель
ная девчонка.
* * ★

Панк, 16 лет.
г.Каменск-Уральский, ул.Су
ворова, 38—67.
Не могу жить без панкухи и
косух, мотоциклов и экстрима.

Коля НИКУЛИН, 13 лет.
620034,
г.Екатеринбург,
ул.Бебеля, 118, кв.91.
Люблю слушать музыку, люб
лю веселье. Занимаюсь спортом,
обожаю играть на компьютере.

Оксаночка.
623930, Свердловская обл.,
Слобода Туринская, ул.Октябрь
ская, 57—24.
Пишите, юноши.
* * *

Таня ПАХОМОВА, 11 лет.

Ирина ВОЛКОВА, 11 лет.
624170, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, ул.М.Горького,
5 6-58.
Общительная, с чувством
юмора. Увлекаюсь компьютерны
ми играми, слушаю музыку.
* * ★

Танюха Т., 14 лет.
Свердловская обл., г.Зареч
ный, ул.Алещенкова, 25—44.
Люблю играть в баскетбол и
волейбол, слушаю рэп. Хочу пе-

Ку пои - микрофон

Катя ШИРОКОВА, 16 лет.
622004, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил, Дзержинский
р-н, ул.Киевская, 179—96.
Люблю ходить на диски, люб
лю приколы.
* * *

Анна УТКИНА.
624600, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул.Толмачева, 51.
Я увлекаюсь рисованием, вя
занием, слушаю музыку.
★ It *

Андрей КУРОЧКИН, 19 лет.
Свердловская обл., г.Новоу
ральск, в/ч 3280 Б-4.
Я увлекаюсь спортом, люблю
слушать музыку, танцевать.

Люба ХАРЬКОВА, 14 лет.
623055, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Накоряково, ул.Победы.
Увлекаюсь чтением.

Женя СОЛОМАТОВА, 10
лет.
623055, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Накоряково, ул. 70 лет Октября, 6—2.
Увлекаюсь рисованием, пени
ем, хожу на дэнс, люблю живот
ных.

★*А
Нина АМОЯН, 15 лет.

Павел ПЕТРОВ, 15 лет.

623050, Свердловская обл.,
п.Бисерть, ул.Машиностроите
лей, д.18.
Увлекаюсь спортом, хожу на
дискотеку, слушаю музыку.

Линар ХАСАНЩИН, 16 лет.

★**
Ольга, 15 лет.

Наталья МЕЗЯНКИНА, 13
лет.

it * ★

Свердловская обл., Невьянс
кий р-н, пос.Ребристый, ул.Зе
леная, 13—2.
Слушаю музыку "Руки вверх”,
“Акула”, “Турбомода”.
* * *

Владимир ТРУБАЧЕВ, 16
лет.

Евгений ЗОЛОТАРЕВ, 16
лет.
620062,
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 88. Ек СВУ 2-Б.
Я увлекаюсь спортом, музы
кой, люблю отдыхать в классной
компании.
* * *

623573, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, д.Нагибине,
ул.Коммунаров.
Люблю музыку, шумные ком
пании и езду на лошади. Пиши
те, юноши!
* * *

Ирина ЛЕГКОВА, 18 лет.
623055, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Накоря
ково, ул.Новая, 14—2.
Я увлекаюсь рисованием, не
много шитьем, смотрю телеви
зор.

Надя, 14 лет.
624182, Свердловская обл.,
Невьянский р-н, с.Шайдуриха,
ул.Садовая, 1—1.

По кругу записано девять
букв. Нужно попытаться про
честь по часовой стрелке и в
обратном направлении не ме
нее 10 слов.

Ответы на задания,
опубликованные
1 февраля
СКАЖИТЕ, КАК ЕГО ЗОВУТ

Катя КУРГАНОВА,
Марина ПРЯНИЧНИКОВА.
л. Малышева”.
“Здравствуйте, уважаемые
редакторы. Хочу с вашей помо
щью передать привет всем сол
датам-срочникам, призванным
из г.Ивдель.
Как оно наше «ничего»? Пи
шите, где вы все потерялись.
624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, в/ч 3275 “А”, немцу.

К.Ю.Энграф”.
“Я живу в селе Накоряково,
село небольшое, но я его очень
люблю, здесь я чувствую силу
природы.
Училась в школе, закончила
11 классов. После выучилась на
повара. Теперь в школе варю для
детей.
Друзей у меня немного и хо
телось бы, чтобы кто-нибудь мне
написал.
Я рисую и еще немного шью
для себя. Смотрю по телевизо
ру разные фильмы и передачи.

Ирина ЛЕГКОВА.
Нижнесергинский р-н,
с.Накоряково”.
“Я люблю читать вашу газету.
Хотя я недавно начала ее выпи
сывать. Читаю от корки до кор
ки. Я хочу вам.сказать спасибо.
Поздравляю свою подругу
Катю Т. с днем рождения.

Настя ТОРОПОВА,
г. Красноуфимск”.

Наталья МИХЕЕВА.

Анна РУСАКОВА, 16 лет.
622042, Свердловская обл.,
г.Н.Тагил, ул.Пархоменко, 132—
24.
Я увлекаюсь музыкой, домаш-

“Hallo, “НЭ”! Тебе пишут две
подруги. Мы очень любим вашу
газету, т.к. она “сливается" с
молодежью. В тебе много всего
познавательного, интересного.
Тебе это, наверное, все пишут?
Посылаем приветики Гале Р.,
Даше Т„ Кате П., Наташе Ш.,
руководителю кружка “Детская
пресса" в ДДТ Любови Анатоль
евне Рыжковой.

★★★

620062, г.Екатеринбург, Ек.
СВУ, ул.Первомайская, 88. 2-Б.

620062,
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 88. Ек СВУ 2
рота, 2 взвод.
Увлекаюсь спортом, музыкой.
W * *

(подчеркнуть)

ними делами, танцами.
* * *

620062,
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 88. Ек. СВУ. 2
взвод, 2 рота.
Я увлекаюсь вооруженными
силами, оружием, спортом, люб
лю гулять.
* ★ ★

Асан НАКИПОВ, 16 лет.

пенупак f лиссне, Jc/iy у у<ако.ѵ.ых

Дима АКОПЯН,
14 лет.

Свердловская обл., Нижне
сергинский р-н, с.Накоряково,
ул. 70 лет Октября.
Увлекаюсь чтением,

620062,
г.Екатеринбург,
ул.Первомайская, 88. Ек СВУ 2-Б.
Я увлекаюсь спортом.
★★ *

.Я f-MnucM&iK> «(.(/містмую міутір».,

здесь плохое разрешение
(320x240), но в следующих вер
сиях CARMAGEDDON 2 и
CARMAGEDDON TDR 2000 этот
недостаток полностью устранен.
Еще одна положительная черта
первой версии в том, что она
“пойдет” даже на старом компь
ютере (Р-133, 32 RAM, 1MB video
card).
P.S. В “НЭ” за 17 января в
игре “HALK-LIFE” нужно вводить
следующие коды:
SV-CHEATS 1
RESTART.

Кругом
до около

1. Стук. 2. Мост. 3. Корм. 4.
Морс. 5. Осло. 6. Узор. 7. Итог.
8. Окно. 9. Крот. 10. Гром. 11.
Угон. 12. Звон.
В выделеннной строке:
ТОРМОЗ

ЗНАКОМЫЙ ДОКТОР
1. Карло. 2. Артемон. 3. Дуремар. 4. Азбука. 5. Базилио.
6. Алиса. 7. Сверчок.
В выделенном столбце чи
таем: КАРАБАС.

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

“Хочу поздравить журналис
тов, читателей и всех моих новых
друзей по переписке, которые
появились благодаря тебе, “Но
вая Эра”! Итак: Юлечку и Ксю
шечку из Лесного, Костика Коно
валова (п.Свободный), Сергея
Гаинцева (Гаринский р-н), Надеч
ку Манастыршину (с.Бродово) с
Днем Святого Валентина!

Валентина ВАТОЛИНА,
г.Верхняя Салда”.
“Милая наша бабушка — Ма
шенька! Поздравляем тебя с
Днем рождения!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть
отличным,
Не будет горя никогда,
а счастье будет
безграничным.

Амина, Назиля, Костя,
и.Гари”.

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

«

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

Ждем
ЬвяУ сообщении!
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
Е-таН:
guman@obfgazeta.skyman.ru

Следующий номер
"‘Новоа Эры'' выйдет
22 февраля 2002 г.

