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■ СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД■ АКТУАЛЬНО I

"Белый" июнь 
на фоне 

"черного" 
августа

Август 1998 года, 
получивший в народе 
название “черного”, памятен 
всем настолько, что 
последние четыре года 
отсчет уровня жизни в России 
было принято вести “от 
кризиса”.

Российское общество тогда 
было в шоке, с ностальгией вспо
миная, как мы, оказывается, за
мечательно жили до злополуч
ного 17-го августа, когда с оте
чественной экономикой случил
ся коллапс, и значение слова 
“дефолт”, известное до того па
мятного дня разве что экономи
стам, стало понятно даже 
школьникам младших классов...

И вот в минувшую среду на 
пресс-конференции в централь
ном офисе агентства “Интер
факс” председатель Госкомста
та РФ Владимир Соколин зая
вил, что Россия достигла до
кризисного уровня жизни.

Итак, свершилось: отныне 
можно не глядеть печально в 
докризисную эпоху, а начинать 
радоваться жизни. Поводом для 
оптимизма служит главным об
разом то, что в июне 2002 года 
реальные денежные доходы рос
сиян превысили уровень авгус
та 1998 года на 5,4 процента, а 
реальная заработная плата — 
на 18,7 процента.

Предвижу реакцию на эти 
слова учителей, врачей, мили
ционеров и иных граждан, чей 
семейный бюджет по сей день 
пребывает в кризисном состоя
нии, а потому уточняю: эти дан
ные Госкомстата — как средняя 
температура по больнице (у од
ного жар, другой уже совсем 
остыл, а в целом температура 
нормальная).

Но глава Госкомстата в то же 
время справедливо замечает, 
что реальный размер назначен
ных месячных пенсий в июне 
2002 года оставался ниже уров
ня августа-98 на 7,5 процента. 
То есть общество как бы разде
лилось: одни из кризисной ямы 
выбрались, другие только караб
каются, а вот пенсионеры проч
но стоят на дне. Впрочем, со 
вчерашнего дня “докризисное 
небо” для них стало чуть ближе: 
пенсии по всей стране повыси
лись на 9 процентов.

Короче говоря, “мы находим
ся в достаточно устойчивом по
ложительном тренде экономи
ческого развития”, заявил В.Со
кол ин (тренд в переводе с анг
лийского — тенденция, уклон, 
т.е. мы упорно катимся вверх).

На самом деле картина да
лека от радостной — для этого 
достаточно проехать по россий
ским городам и весям, побесе
довать с простыми людьми. Кста
ти, о том, что методика расче
тов Госкомстата далека от со
вершенства, неоднократно го
ворил министр экономического 
развития и торговли РФ Герман 
Греф, выразивший надежду, что 
Россия когда-нибудь перейдет 
на международные стандарты 
финансовой отчетности. А до тех 
пор, видимо, сводки Госкомста
та будут бальзамом на раны рос
сийского правительства, полу
ченные в ходе тяжелой битвы за 
подъем отечественной эконо
мики.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

И вдруг слева... “Тормоз
ни, Григорий”, — взмолился 
Борис Борисыч, наш фотокор. 
На большой, где-то в полтора 
гектара, поляне трудилось че
ловек восемь. Треть покоса 
уже щетинилась стерней. А 
посередке уже торчал высо
кий стог. На оставшемся уча
стке женщины подбирали 
граблями высохшее сено, об
разуя длинные ровные валки. 
На опушке в тени деревьев 
дымился костерок, у которого 
хлопотала женщина, готовила 
обед, да возился у мотоцикла 

"Вот стралаем
маленько — 

страда"
Свернув с автомагистрали на проселочную дорогу, ведущую в 

поселок Бажуково Нижнесергинского района, редакционная 
“четверка” замедлила ход. Навстречу слева и справа стали 
выплывать залитые солнцем островки полян, обрамленных лесом. 
Одни были вовсе не кошены и радовали глаз ковром разнотравья. 
На других взметнулись стога пахучего сена. Кругом — ни души.

с коляской мужчина.
Григорий остановил маши

ну прямо у границы убранно
го покоса.

—Здравствуйте! — привет
ствую ближайших от меня трех 
женщин и, представившись, 
полушутя— полусерьезно ин
тересуюсь:

—На кого работаете, ба
боньки?

—На хозяина, — бойко от
вечает одна из них. -А вот, 
кстати, и он едет.

По полю мимо нас пром
чался уже знакомый мотоцикл 
с коляской.

—А как звать-величать хо- 
зяина-то?

-Неча говорить, Алексан
дра. Надо — пусть у него и 
спросят, - осторожилась слы

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Вас слушает министр торговли

Существует известное выражение: «Покупатель всегда прав». 
Очень хорошая фраза. Для нас, для покупателей. Но знаем ли 

мы свои права? Всегда ли можем вовремя сориентиро
ваться в конфликтной ситуации, возникшей в магазине, 
ресторане или парикмахерской? Как быть, например, если 
вам неудачно покрасили волосы? Что делать, если офици
ант неправильно принял заказ и вам предлагает съесть то, 
на что вы вовсе не рассчитывали? Как доказать, что тушен
ка, купленная в оптовом магазине, оказалось совсем не 

тем, за что себя выдавала? Вправе ли потребовать трис
та граммов пряников, а не полкило, как расфасова
но магазином? Ситуаций, подобных этим, навер
ное, немало. И далеко не из каждой покупатель 
выходил победителем, даже если был прав. По
звоните и задайте свой вопрос министру торгов
ли, питания и услуг Свердловской области Вере 
Петровне СОЛОВЬЕВОЙ. Если даже вернуть 
потерянное нельзя, вы получите моральное удов
летворение от того, что поступали правильно, и 
в следующий раз будете действовать гораздо 
увереннее.

Вера Петровна Соловьева ждет звонков от 
читателей в понедельник, 5 августа, с 15 до 1.7 
часов. В это время она будет гостем «Област
ной газеты».

Для жителей области телефон (3432) 62-63-12, 
Аля екатеринбуржцев — 56-26-67. Звоните!

шавшая наш разговор ни на 
минуту не прекращавшая 
работу сухонькая старушка 
в белых кофточке, платочке 
и цветастой юбке.

—Тогда сами назовитесь, 
—прошу Александру.

—Ой, вам лучше с бабуш
кой поговорить, — застес
нялась женщина. — Ей во
семьдесят четыре года, а 
видите, какая проворная?

Краем глаза я видел, что 
старушку обхаживает Борис 
Борисович в поисках выгод
ной для снимка позиции. Не 
стал ему мешать, продол
жил разговор с той же со
беседницей.

—Может, фамилию ба
бушки рассекретим? — шучу.

Слышу, старушка дала 
“добро” на обнародование 
своей фамилии, и Алексан
дра разговорилась.

—Фамилия бабушки Ала- 
бушева, зовут Татьяною 
Александровной. Мы тут все 
ее родственники собрались. 
На мотоцикле проехал ее 
племянник. Рядом с ним —

видите? — сын ее стоит. Вот 
работает ее сноха. Да и я тоже 
не чужая.

—Хозяйство большое? — 
интересуюсь у подошедшей к 
нам Тамары Яковлевны Ала- 
бушевой.

—Корова да телочка.
—Покоса хватает до новой 

травы?
—Хватает. Мы еще и в лесу 

косим. Так что стога три бу
дет... Мы здесь все пенсио
неры. Самой младшей, — ки
вает на Александру, — шесть
десят один. Старшей — во
семьдесят четыре. У них-то 
скотинки нет. А на одну пен
сию да в одиночку разве про
живешь? Вот и помогаем друг 
ДРУГУ-

—Здоровья нет, — неожи
данно пожаловалась Тамара 
Яковлевна. — А лечиться не 
на что. А так мы к роскоши не 
привыкли. На столе в основ
ном картошечка. Да огурчики 
сейчас вот пошли, зелень вся
кая. Колбаски какой-никакой 
купить уже не можем себе по
зволить... Я всю жизнь на

стройке маляром-штукатуром 
проработала, а пенсия всего 
1300 рублей. Муж мой на за
воде бумажном на вредном 
производстве до 55 лет тру
дился и 1480 рублей получа
ет. У остальных, — обвела гла
зами окружающих, — и того 
меньше.

—Как жизнь, Василий Кон
стантинович? —интересуюсь у 
хозяина покоса Василия Су- 
негина. Тот отставляет в сто
рону вилы, которыми накла
дывал сено на прилаженную к 
мотоциклу большую плотную 
подстилку (она, как позже уз
нал, фиброй называется), оки
дывает меня взглядом и доб
родушно отзывается:

—Жизнь всякая. Какая мо
жет быть жизнь шибко? Вот 
страдаем маленько — страда.

Из дальнейшего нашего 
разговора узнаю, что покосы 
здесь держат многие жители 
Михайловска, если имеют 
свою скотинку.

—Вот этот покос сноха взя
ла. У меня тоже был, но дале
ко. Бросил. Сейчас многие 
сенокосы побросали. Дорого. 
Вот и я за сенокосилку 500 
рублей отдал. А ведь сено еще 
и вывезти надо. Так что в ко
пеечку сенцо влетит. Но куда 
деваться, жить надо.

—Вы уж извините нас, что 
оторвали маленько от рабо
ты, — говорю на прощанье. 
Сунегин добродушно машет 
рукой:

—Ничего. День длинный, 
успеем. С перекурами. А на 
обратном пути заезжайте, 
если что, обедом накормим.

—Спасибо, но мы с ноче
вой. Счастливо вам!

На другой день, возвраща
ясь домой, проезжали мимо 
уже знакомого покоса. На по
ляне красовались три высо
ких стога.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗОНЕ - ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ

Эдуарду Росселю 1 августа в губернаторс
кой резиденции был представлен новый началь
ник Гпавного управления исполнения наказаний 
министерства юстиции РФ по Свердловской об
ласти Николай Ткачев.

Николай Евгеньевич Ткачев родился в 1958 году 
в Челябинской области, окончил Свердловский 
юридический институт. В системе управления ис
полнения наказаний проходит службу с 1981 года. 
С 1994 года по 2001 год - начальник исправитель
ной колонии № 47. С 2001 года - исполнял обя
занности первого заместителя ГУИН. Полковник 
внутренней службы.

Представляя Николая Ткачева губернатору, за
меститель начальника ГУИН министерства юсти
ции РФ генерал-майор Николай Гуцал отметил его 
профессиональные качества, организаторские

способности, умение правильно наладить работу, 
создать здоровую обстановку в коллективе, грамотно 
решать самые сложные задачи. Говоря о Свердловс
ком ГУИН, было отмечено, что это - самый крупный 
главк в системе исполнения наказаний Минюста РФ. 
В него входят 42 учреждения.

В ходе встречи Эдуард Россель обозначил несколько 
важных проблем. Во-первых, в следственных изоляторах 
количество содержащихся там людей должно соответ
ствовать утвержденным нормам. Пока этого добиться не 
удалось, хотя, например, в следственном изоляторе № 1 
Екатеринбурга положение в этом плане за последний 
год улучшилось. Во-вторых, надо серьезно заниматься 
вопросами трудовой занятости осужденных, развивать 
промышленный сектор учреждений ГУИН.

Эдуард Россель пожелал новому руководителю 
Главного управления исполнения наказаний мини
стерства юстиции РФ по Свердловской области Ни
колаю Ткачеву успехов в его непростой службе.

(Окончание на 2-й стр.)

іЛПогрда

В конце недели активизируется холодный атмосферный фронт. В большинстве' 
районов пройдут дожди, возможны грозы, ветер юго-западный с переходом на север- | 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха на юге области ночью плюс 12... плюс 17, днем ■ 
плюс 20-■■ плюс 25, на севере области ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 15... плюс · 
20 градусов.

I В районе Екатеринбурга 3 августа восход Солнца — в 6.00, заход — в 22.06, продолжительность дня I 

I — 16.06, восход Луны — в 0.54, заход — в 17.32, начало сумерек — в 5.11, конец сумерек — в 22.55, фаза I
' Луны — последняя четверть 1.08. ,

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые воины-десантники!

Дорогие земляки-уральцы!
Горячо и сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с 

Днем Воздушно-десантных войск России.
2 августа 1930 года в ходе учений Московского военного 

округа под Воронежем впервые был применен воздушный де
сант. Это событие положило начало легендарному роду войск.

Опаленные боями на реке Халхин-Гол, в войне с Финляндией 
воздушно-десантные войска приобрели боевой опыт и к началу 
Великой Отечественной войны превратились в грозную силу. 
Более пятидесяти крупных десантных операций оказали суще
ственное влияние на ход войны. За смелость и героизм сотни 
воинов-десантников удостоены высоких государственных на
град. В памяти благодарных потомков навеки останутся беспри
мерное мужество и отвага десантников, проявленные в годы 
войны.

Славные традиции отцов и дедов продолжает молодое поко
ление “голубых беретов”. Афганистан и Чечня, Приднестровье и 
Южная Осетия, Азербайджан и Югославия - лишь небольшой 
перечень боевой летописи ВДВ. И всюду “крылатая гвардия” 
была на высоте.

Уральские десантники всегда находятся там, где трудно, где 
смекалка, выносливость и внезапность решают исход боя. Вы
ражаю уверенность, что вы и впредь будете высоко нести честь 
воинов Воздушно-десантных войск, вносить достойный вклад в 
укрепление обороноспособности нашей Родины.

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

4 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Уважаемые труженики Свердловской железной дороги!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником - Днем железнодорожника.
Свердловская железная дорога одна из крупнейших в Рос

сии. Мы по праву гордимся ее тружениками. И ветераны, и 
молодые рабочие отдают стальной магистрали свой талант, 
богатый опыт, силы и знания. Это позволяет успешно осваи
вать богатые месторождения Урала, удовлетворять потребности 
промышленности области, укреплять торгово-экономические 
связи с регионами России и зарубежными странами.

Сегодня трудовые коллективы предприятий железной дороги 
обеспечивают устойчивое транспортное обслуживание Сверд
ловской области и всего Уральского региона. В день праздника 
примите искренние слова благодарности за высокий професси
онализм и добросовестный труд.

Дорогие друзья! У железнодорожного комплекса Урала - хо
рошие перспективы. Уверен, что вы и в дальнейшем будете 
повышать уровень пассажирского обслуживания, обеспечивать 
надежность грузоперевозок и безопасность движения поездов.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов в работе, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые труженики и ветераны Свердловской железной 
дороги! Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника!

Железная дорога давно стала кровеносной системой народ
ного хозяйства России. Днем и ночью во все концы света непре
рывно идут составы с грузом и пассажирами. От вас, вашего 
мастерства и дисциплинированности зависят ритмичность, ка
чество и безопасность этих перевозок. Отрадно, что уральские 
железнодорожники с этой нелегкой задачей справляются с вы
сочайшей ответственностью.

Результатом тесного сотрудничества руководства Свердлов
ской железной дороги и руководства области стало приобрете
ние новых электропоездов, реконструкция вокзала на станции 
Свердловск-пассажирский, открытие дополнительных билетных 
касс. Это позволило значительно улучшить качество обслужива
ния пассажиров, повысить уровень комфортности поездов.

В этот праздничный день примите наши искренние поздрав
ления и пожелания здоровья, счастья, благополучия, безаварий
ной работы!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

Вниманию руководителей 
строительных организаций!

Уральский банк Сбербанка России 
приглашает строительные организации 

г. Екатеринбурга принять участие в тендере 
по выбору генподрядной организации 

на ремонт фасадов (с заменой окон) здания 
по адресу: г. Екатеринбург, ул.Малышева, ЗГв". 

Срок представления заявок для участия в тендере - 
до 09.08.2002 г.

Обязательные условия для участия в тендере: 
- опыт работы на подобных объектах;

- наличие необходимых лицензий, 
в том числе для работы на памятниках архитектуры.

Контактный телефон: (3432) 695-170.

Осжжав в 1811 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия Банка России No 1481

Открытый конкурс
Бюро образователь
ных и культурных 
программ Госдепарта
мента США объявля
ет об открытии кон
курса на участие в

пятинедельных стажировках в 
США “Бизнес для России” для 
предпринимателей Свердловской 
области.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним 

бизнесом;
- знание английского языка на уровне 

профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41, 
ул. 8 Марта, 13, к. 423, 

Центр содействия предпринимательству.

lwww.oblgazeta.skyman.ru
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I В СООБЩАЕТ ПРЕСС-О1УЖБА ГУБЕРНАТОРА |Ц 

ПРЕМИЮ - ШКОЛЬНИКАМ
Эдуард Россель подписал указ о присуждении премии гу

бернатора Свердловской области учащимся по итогам минув
шего учебного года.

Губернаторской премии свердловские школьники удостоены 
за особые успехи в международных, российских, областных кон
курсах, фестивалях, смотрах и за публикации работ в научных 
изданиях. Среди награжденных - учащийся 11-го класса сред
ней общеобразовательной школы № 102 города Екатеринбурга 
Иван Абатуров, учащаяся 8-го класса гимназии № 86 города 
Нижний Тагил Ольга Грегер, учащийся 10-го класса средней 
общеобразовательной школы № 7 города Первоуральска Сергей 
Шведов и другие. Всего губернаторской премией награждены 30 
ребят.

Премия губернатора области учащимся вручается ежегодно с 
1997 года. Её размер в этом году равен 10 тысячам рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель получил письмо от государственного сек

ретаря Кабинета министров Украины господина Яцубы, в кото
ром он с удовлетворением подводит итоги работы по реализа
ции заключенных год назад соглашений о торгово-экономи
ческом и культурном сотрудничестве между Свердловской 
областью и четырьмя областями Украины - Киевской, Донец
кой, Кировоградской, Днепропетровской.

По мнению госсекретаря Украины, есть несколько направле
ний в нашем сотрудничестве, требующих рассмотрения руко
водством Свердловской области. Среди таких направлений гос
подин Яцуба называет создание в Екатеринбурге украинского 
информационно-культурно-торгового центра; оказание содей
ствия украинским предприятиям по открытию представительств 
в Свердловской области; организация представительства Свер
дловской области в Киеве.

Эдуард Россель поручил областному правительству рассмот
реть предложения украинской стороны.

С ГЛАВАМИ - О ГЛАВНОМ
Эдуард Россель 1 августа провел рабочие встречи с глава

ми муниципальных образований — города Первоуральск Вита
лием Вольфом, рабочего поселка Бисертский Геннадием Ку- 
рылевым, города Качканар Анатолием Калугиным.

Во время встреч обсуждались вопросы экономического раз
вития этих территорий, проблемы с исполнением бюджета, сбо
ра налогов, выплаты заработной платы. Особое внимание губер
натор уделял вопросам подготовки к осенне-зимнему отопи
тельному сезону, исполнению законов социальной направлен
ности. Говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Эдуард 
Россель затронул тему неэффективного управления собствен
ностью. Не секрет, что в период реформирования экономики 
многие предприятия не смогли выжить в новых рыночных услови
ях. В настоящее время на пустующих площадях необходимо орга
низовывать новое производство и привлекать для этого людей 
дела.

Губернатор поручил главам муниципальных образований са
мым серьезным образом заниматься и контролировать пробле
мы сбора налогов.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
1 августа провел селекторное совещание по организации отды
ха, оздоровлению и занятости детей в летний период 2002 года. 
Участие в нем приняли вице-премьер Семен Спектор, министр 
финансов Владимир Червяков, члены областной оздоровитель
ной комиссии, заместители глав муниципальных образований по 
социальным вопросам.

Алексей Воробьев отметил: в начале лета в связи с холодной 
погодой заезды детей в летние загородные лагеря прошли с 
опозданием. И, тем не менее, предварительные итоги организации 
детского отдыха в нашем крае можно считать удовлетворительны
ми. Юных свердловчан нынче принимают 124 загородных, 1000 
городских лагерей, 33 санатория, семь курортов, пять оздорови
тельных учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сорок оборонно-спортивных лагерей. Триста тысяч свер
дловских детишек уже отдохнули и получили лечение.

Председатель областного правительства поставил задачу: в 
четвертую смену оздоровить еще как минимум 160 тысяч детей.

Стабильно направляются на это финансы. Фондом социального 
страхования выделено 370 миллионов рублей, из федерального 
бюджета получено 17,5 миллиона, из бюджета области на детский 
летний отдых направлено 24 миллиона рублей.

Алексей Воробьев поблагодарил глав городов Нижнего Тагила, 
Первоуральска, Серова, Краснотурьинска и Каменска-Уральского 
за умелую организацию летнего отдыха детей.

О том, как проходит оздоровительная кампания, на селекторном 
совещании рассказали представители МО ‘‘Город Кушва”, “Богда
нович”, “Пригородный район”. Несмотря на закрытие загородного 
лагеря "Горняк", кушвинцы дали возможность отдохнуть почти 
всем маленьким горожанам. Алексей Воробьев задал вопрос, по 
чьей инициативе прекратил работу лагерь. Оказалось, такое реше
ние принял недавно назначенный руководитель Гороблагодатского 
рудоуправления Сергей Курапов. По мнению областного премьера, 
подобные действия недопустимы. Аналогичная ситуация - в Богда
новиче, где закрыли лагерь “Ручеек". Финансировать его подготов
ку к лету отказался местный фарфоровый завод. Алексей Воробьев 
убежден: администрации городов и районов обязаны влиять на 
такие процессы, а если есть необходимость, окажет помощь и 
правительство области.

Подводя итоги, Алексей Воробьев поставил две задачи. Во- 
первых, оздоровить детей не меньше, чем в прошлом году. Во- 
вторых, по завершении сезона принять все меры, чтобы сохра
нить материально-техническую базу детских загородных учреж
дений.

Председатель областного правительства также обратил внима
ние глав муниципальных образований на состояние подростковой 
преступности. Особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в 
Екатеринбурге. К примеру, в Верх-Исетском районе ее показатель 
вырос на сорок процентов, а в Кировском, напротив, снизился на 
пятьдесят. Значит, одни умеют работать, а до других их опыт не 
довели... Проблемой нужно заниматься, сказал Алексей Воробьев. 
На одном из заседаний президиума областного правительства 
этот вопрос решили рассмотреть.

—АЛЕКСАНДР Сергеевич, вопрос непростой, 
и все же... С какими чувствами возвращались 
из столицы в Екатеринбург? Обывательский 
взгляд традиционен: как это из Москвы, из ми
нистерства — и вдруг на Урал.

—Возвращался к себе домой. Для меня Сверд
ловская магистраль родная. Не забывайте, я от
работал здесь почти 15 лет, меня с ней многое 
связывает. Отец работал на Свердловском отде
лении. Мама руководила обществом Красного Кре
ста на всей магистрали. Я хорошо знаю здесь 
людей, знаю коллег, на которых можно положить
ся. Поэтому вопроса “ехать — не ехать” сюда для 
меня не существовало.

Работая в министерстве, я по-новому посмот
рел на магистраль, приобрел новый опыт. Сверд
ловская железная дорога — одна из старейших в 
России. Кроме того, это одна из 
ведущих магистралей страны. 
Среди семнадцати российских 
дорог Свердловская занимает 
второе место по перевозке гру
зов и третье — по пассажиропо
току. Чувствуете масштаб?! Толь
ко за шесть месяцев этого года 
мы погрузили более 52 миллионов 
тонн различных грузов и перевез
ли более 30 миллионов пассажи
ров.

Но и проблем накопилось не
мало, как и в целом в нашем рос
сийском хозяйстве. У Свердловс
кой дороги хорошие перспекти
вы. Моя задача — вместе со всем 
коллективом железнодорожников 
воплотить их в жизнь. С этой иде
ей я и возвращался на Урал.

—Напомню читателям: пред
ставляя нового начальника Свер
дловской железной дороги, ми
нистр путей сообщения Генна
дий Фадеев сказал: “На магис
трали закончилась одна эпоха и 
начинается новая”. Эпоха Ми
шарина?

—Думаю, министр охарактеризовал общую си
туацию на российских железных дорогах. Нача
лось реформирование отрасли. И в этом смысле, 
конечно, мы выходим на другую, качественно но
вую, ступень развития - и я бы, скорее, назвал 
этот период этапом, очередной стадией есте
ственной эволюции российских железных дорог.

Что касается Свердловской железной дороги, 
то я — за преемственность руководства. Борис 
Иванович Колесников руководил ею в тяжелейшее 
для страны, для экономики, для отрасли время. 
Сумел сохранить и коллектив дороги, и ее мате
риальную составляющую. В какой-то степени я 
считаю себя учеником Колесникова.

Должен сказать, что реформа отрасли — это 
неизбежный и необходимый процесс. Назову не
сколько задач реформы. Первая — снижение зат
рат на железнодорожные перевозки. Второе — 
обеспечение растущего спроса на наши услуги, 
доступность перевозок и повышение безопасно
сти железнодорожного транспорта. Третья зада
ча — формирование единой гармоничной транс
портной системы страны. Другими словами, мы 
хотим, чтобы наша отрасль стала доступнее, де
шевле, надежнее и эффективнее при высоком ка
честве обслуживания.

Эти же задачи ставит перед транспортниками 
и правительство Российской Федерации в утвер
жденной “Программе структурной реформы на 
железнодорожном транспорте". Этот документ 
одобрен Президентом России.

—Александр Сергеевич, у нас в стране при
нято много очень хороших программ и доку
ментов. Вопрос в другом: как отличные идеи 
реализовать?

—Я не могу предложить панацею, в каждом 
случае есть своя специфика, а у нас путь один — 
повышение производительности труда на основе 
внедрения новых технологий, прежде всего, в уп
равлении перевозками, повышение качества ра
боты с клиентами, поиск принципиально новых 
подходов к пассажирам и грузоотправителям. Не 
надо забывать, что от нашей работы, от объема 
перевозок зависит напрямую жизнь магистрали, 
десятков тысяч ее тружеников и их семей.

—Что это значит конкретно для Свердловс
кой магистрали?

—Приведу один пример. В минувшем месяце 
пассажиропоток составил 105,4 процента к это
му же периоду прошлого года. Позитивный факт. 
В определенной степени этого удалось добиться 
благодаря внедрению новой системы продажи 
билетов “Экспресс-3”, значительному увеличению 
количества билетных касс. Среди новшеств — сни
жение на 30 процентов стоимости проездных або
нементов и билетов выходного дня. Мы также уже
сточили контроль за безбилетниками.

Но должен признать, что пригородные пасса
жирские перевозки очень дорого обходятся рос
сийским железным дорогам. По сути, это самая 
убыточная часть нашей работы. Но мы понимаем,

Носов сделал свое дело, Носов может уходить?
Законодательное Собрание Свеодловской области в соот

ветствии с Федеральным законом ”Об органах судейского сооб
щества в Российской Федерации” и Законом Свердловской об
ласти ”0 порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области” ин
формирует расположенные на территории Свердловской облас
ти общественные объединения, региональные отделения поли
тических партий и органы территориального общественного са
моуправления о приеме с 1 до 20 сентября 2002 года документов 
для назначения представителей общественности в квалифика
ционной коллегии судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области могут быть граждане Рос
сийской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юри
дическое образование, не совершившие порочащих их поступ
ков, не замещающие государственные или муниципальные дол
жности, должности государственной или муниципальной служ
бы, не являющиеся адвокатами.

Необходимые документы:
- копия документа о создании общественного объединения, 

регионального отделения политических партий;
- выписка из протокола о решении выдвинуть кандидатуру для 

назначения представителем общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области;

- заявление выдвигаемого лица о согласии на назначение;
- автобиография;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия трудовой книжки;
- копия диплома об образовании.
Прием документов производится по адресу: 620031, г. Ека

теринбург, Октябрьская площадь, 1 (каб. 1208, тел: 78-90-89 
или каб. 1117, тел. 77-17-45).

В начале недели в Тюмени 
прошло выездное расширенное 
заседание генерального совета 
партии “Единая Россия” 
(“ЕР”). Итогами этого 
мероприятия стали две 
новости. Их наверняка не 
ожидали политики, 
находящиеся в оппозиции по 
отношению к областной 
исполнительной власти (в 
основном это члены 
свердловского отделения 
“ЕР”). Одна новость для них 
плохая, другая... тоже плохая.

Первая — руководство “Единой 
России” ясно дало понять, что на
мерено искать дружбы с теми по
литическими движениями, которые 
входят в блок "За родной Урал" 
(“ЗРУ”), возглавляемый губернато
ром Свердловской области Эду
ардом Росселем.

Напомню, что “ЗРУ” набрал 
больше всех голосов на апрельс
ких выборах в свердловскую обла
стную Думу, взяв семь мандатов 
из четырнадцати возможных. Ме
стные же “единороссы", несмотря 
на амбициозные планы, по итогам 
выборов довольствовались четырь

мя Тем самым жители области в 
очередной раз подтвердили, что 
кредит доверия к губернатору 
Э.Росселю очень высок, и что к 
"заезжим” федеральным партиям 
отношение в нашей области на
стороженное.

Как и предполагала “ОГ", руко
водители "Единой России" после 
серьезного анализа итогов выбо
ров решили, что с "блоком Россе
ля” лучше дружить, чем враждо
вать. И на упомянутом заседании 
в Тюмени, как сообщил "ОГ” один 
из его участников, было 
недвусмысленно заяв
лено, что на выборах в 
Госдуму, которые прой
дут в декабре 2003 года, 
“За родной Урал” и 
“Единая Россия” могут 
выдвинуть единый спи
сок кандидатур. Конеч
но, это произойдет в 
том случае, если Э Рос
сель даст свое согла
сие.

Учитывая его попу
лярность в регионе, нет 
сомнений, что боль
шинство “совместных”

что при недостаточно высоких зарплатах населе
ния повысить цену на билеты до реальной сто
имости проезда невозможно. В то же время оста
вить людей без электричек мы не можем. Как 
быть? В свое время было принято решение, что 
часть расходов на содержание пригородных элек
тропоездов должны взять на себя регионы, пре
дусмотрев эти статьи в областных бюджетах. Все 
согласились с идеей. Но в первом полугодии Свер
дловская область компенсировала эти затраты 
лишь на 57 процентов, Пермская — на 12, Ханты- 
Мансийский округ — на 10,5 процента. Думаю, что 
без поддержки губернаторов нам здесь не обой
тись.

—Давайте вернемся, Александр Сергеевич, 
к перспективам дороги, которые вы упоминали. 
В чем вы их видите?

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. ТОЛЬКО В "ОГ"

"Главный ход"
магистрали

'в мае нынешнего года Свердловскую железную дорогу возглавил Александр Сергеевич 
Мишарин. Уральские железнодорожники знают его хорошо. Еще бы! Закончив Уральский 
электромеханический институт инженеров транспорта, он в 1984 году пришел работать на 
Свердловскую магистраль. А через полтора десятка лет стал главным инженером дороги. 
Отличного специалиста и деятельного организатора заметили. И в 1998 году утвердили 
заместителем, а затем и первым заместителем министра путей сообщений.
И вот новый поворот в судьбе Александра Мишарина. Он возвращается на Свердловскую 
железную Дорогу, но уже в качестве первого лица — ее начальника.
Александра Сергеевича трудно застать в рабочем кабинете. Он постоянно бывает на 
различных участках магистрали. Забот у него действительно много. Свердловская железная 
дорога — это огромное хозяйство. Да и время сейчас непростое: система МПС переживает 
пору реформирования.
Все мы — пассажиры или клиенты Министерства путей сообщения. Поэтому вопросов к 
начальнику СвЖД немало. Накануне Дня железнодорожника “ОГ” публикует эксклюзивное 
интервью с А.Мишариным. Это первое его интервью в качестве начальника Свердловской 

^железной дороги.

—У нас неплохой задел. Мы развиваем инфор
мационные технологии, одними из первых в от
расли стали строить вдоль дороги оптико-воло
конные линии связи. На основе этой развитой 
инфраструктуры телекоммуникаций создается 
принципиально новая модель управления перево
зочным процессом, и мы возлагаем большие на
дежды на Региональный центр управления пере
возками. По сути, это будет единая диспетчерс
кая служба, смысл которой в оптимизации пере
возочного процесса. Строительство Центра за
вершается на улице Челюскинцев. Это я говорю к 
тому, что часто спрашивают, что за громада воз
водится рядом с вокзалом. Одна из газет даже 
опубликовала фотографию новостройки, снабдив 
ее такой подписью: дескать, чиновники возводят 
себе элитное жилье.

То есть нам необходимо совершенствовать уп
равление перевозками, надо искать новые фор
мы работы^ с. клиентурой (к примеру, из-за не
своевременной подачи цистерн — увы, такое бы
вает — мы теряем грузооборот, а ведь наливные 
грузы составляют достаточно большой процент 
от общего объема грузоперевозок}, надо рабо
тать над повышением эффективности труда всех 
звеньев дороги от путевого обходчика до началь
ника дороги, надо плотнее заняться реконструк
цией таких крупных станций, как Свердловск— 
Сортировочный и Пассажирский, Пермь—Сорти
ровочная, удлинением путей малых станций. Про
екты были подготовлены еще несколько лет на
зад, но до реализации не дошли руки. Нам надо 
плотнее заняться вопросами экономии электро
энергии. Несмотря на то, что сейчас на дороге 
отмечен самый низкий уровень энергопотребле
ния с 1988 года, у нас есть еще над чем порабо
тать в этом направлении. И таких “надо" - десят
ки.

Задач - много, проблем много, но есть и хоро
ший потенциал, который мы можем, должны и бу
дем использовать с максимальной эффективнос
тью.

—В прошлом году грузоперевозки сократи
лись на Свердловской магистрали примерно на 
7 процентов. С чем это, на ваш взгляд, связа
но?
, —Железная дорога - это сложный комплекс, 
фактически живой организм, в котором все очень 
тесно взаимосвязано и, если изменяется один из 
показателей нашей работы, будьте погрузка, пас- 
сажирооборот, оборот вагона, то причины этого 
надо искать как внутри дороги, так и в ее внеш
нем окружении. В частности, на работе дороги 
сказывается физический износ основных фондов. 
Свердловскую магистраль можно (условно, конеч
но) разделить на две части. Это “главный ход" — 
проходящий по Среднему Уралу с востока на за
пад и соединяющий центральные районы России 
с Сибирью — часть знаменитого Транссиба и се
верная часть дороги — это линия на Тюмень и 
Сургут. “Главный ход” строился еще в позапрош- 

кандидатов на выборах победят. 
Зато если “ЕР” пойдет на выборы 
без поддержки блока “За родной 
Урал”, итоги кампании скорее 
всего принесут “единороссам" 
разочарование — эта мысль про
звучала в выступлении предсе
дателя межрегионального коор
динационного совета партии по 
Уральскому федеральному окру
гу Валерия Язева. Второй раз на
ступать на те же грабли руковод
ство “ЕР”, судя по всему, не наме
рено.

лом веке и потому необходимы его модернизация 
и ремонт, а северное направление требует дост
ройки. А если состояние пути не идеальное, то 
для обеспечения безопасности, и это для нас 
наипервейшая задача, мы вынуждены снижать 
скорость движения поездов. Соответственно, сни
жение скорости приводит к снижению оборота 
вагона, снижение оборота вагона — к снижению 
уровня погрузки, и так далее.

Но есть, как я уже говорил, и внешние факто
ры. Например, строительный комплекс региона 
резко снизил погрузку и отправку строительных 
грузов в Татарстан, Башкирию, на север Тюменс
кой области, а строительные грузы - это ни мно
го ни мало - 30 процентов всей погрузки дороги. 
Когда мы сталкиваемся с такими фактами, есте
ственно, мы пытаемся, во-первых, понять, поче

му это происходит и, во-вторых, найти выход из 
ситуации, например вместе искать рынки сбыта 
этой продукции. Только так можно выжить в усло
виях рынка - нужны нестандартные подходы и 
решения, ведь, как известно, под лежачий камень 
вода не течет. При таком подходе мы сможем 
выйти на уровень погрузки в 315 тысяч тонн еже
суточно, хотя уже сейчас пропускные способнос
ти дороги позволяют нам перевозить больше, и 
сумеем преодолеть финансовые трудности. А, 
следовательно, найдем средства и на техничес
кое перевооружение, и на обновление подвижно
го состава, и на социальные нужды.

—Если уж затронули социальную сферу, то 
давайте поговорим о ней. Дорога — это, по сути, 
государство в государстве со своими школа
ми, интернатами, больницами, учебными заве
дениями, учреждениями культуры. Какова, по- 
вашему, судьба этой непроизводственной час
ти дороги?

—Социальная политика — один из приоритетов 
в нашей работе. А Свердловская магистраль из
вестна заботой о тружениках дороги. К примеру, 
у нас около 60 тысяч пенсионеров. Только в этом 
году на социальную поддержку неработающих ве
теранов труда было выделено порядка 138 мил
лионов рублей, дорога также нашла возможность 
помочь в организации летнего отдыха детей, ока
зать финансовую помощь отраслевым учрежде
ниям здравоохранения.

Вернувшись на магистраль как руководитель, я 
вместе с профсоюзными активистами объехал 
десятки трудовых коллективов разных подразде
лений дороги. Мне это было необходимо, чтобы 
узнать настроение людей, выслушать пожелания. 
Вопросы на этих встречах поднимались самые 
разные,в том числе и вопросы обеспечения бе
зопасности движения поездов - я еще раз повто
рю, что это - задача номер один для всех труже
ников магистрали.

Я прекрасно понимаю, что человек может тру
диться с полной отдачей, когда у него дома все 
нормально, когда решены или решаются его со
циальные проблемы.

Конечно, средств нам не хватает, и пока мы не 
можем закрыть все аспекты социальной сферы, 
но здесь руководство отрасли и командный со
став дороги пытаются найти новые, нестандарт
ные решения.

Например, в июне этого года вышло указание 
МПС России, которое определяет новую концеп
цию строительства жилья на условиях ипотечного 
кредитования. Учитывая относительно невысокий 
уровень заработной платы железнодорожников, 
мы уменьшили первоначальный взнос до 15 про
центов, а срок оплаты в рассрочку увеличили до 
15 лет под 1—2 процента годовых. На мой взгляд, 
на таких условиях жилье становится гораздо бо
лее доступным для рабочих основных профес
сий.

Мы также стараемся сохранить ту социальную

Кроме того в конце 2003 года в 
области пройдут и губернаторс
кие выборы. В свое время некото
рые СМИ активно подталкивали 
избирателей к мысли, что следу
ющим свердловским губернатором 
будет директор НТМК и лидер ме
стного отделения "Единой России” 
Сергей Носов.

Но “ОГ” еще в период предвы
борной кампании в областную 
Думу предположила, что обещан
ное С.Носову губернаторское 
кресло — лишь способ заманить 

не лишенного амбиций ди
ректора в политику и, по
ставив его как живой рек
ламный щит во главе спис
ка местных “единороссов", 
обеспечить нужный резуль
тат. После выборов, пред
полагали мы весной, с 
С.Носовым поступят по 
принципу “мавр сделал 
свое дело, мавр может ухо
дить”.

Тем более, что, как го
ворили люди, близко знав
шие С. Носова, для поли
тической деятельности он 
совершенно не подходит. 

Вот что заявил президент “Ев- 
разхолдинга” (главного акционе
ра НТМК) Александр Абрамов ин- 
тернет-газете Gzt.ru: “О том, пой
дет ли Носов в губернаторы, точ
но знает лишь один Господь Бог. 
Но я лично думаю, что это вряд 
ли произойдет. По одной про
стой причине: я его знаю уже 10 
лет и могу сказать, что он по мен
талитету не подходит для выпол
нения губернаторских функций. 
Он отличный директор, а не по
литик’’...

“ОГ" уже писала, что после про
вальной апрельской кампании ру
ководство партии к С.Носову рез
ко охладело. Еще один факт, под
тверждающий это (о нем “ОГ” рас
сказал упомянутый участник за
седания в Тюмени, и это вторая 
плохая новость для оппонентов 
губернатора).

Дело в том, что в Тюмени об
суждали помимо прочего и воз
можных кандидатов на должность 
губернатора Свердловской обла
сти. Фамилия Носова во время об
суждения... не звучала. Это очень 
удивило тех местных “единорос
сов”, которые о смене настрое

сферу, которая сложилась на Свердловской же
лезной дороге; прежде всего это учреждения куль
туры и спорта.

Наша молодежь должна чувствовать заботу о 
себе, а мы должны заботиться о будущем магист
рали, привлекать толковую, грамотную молодежь, 
и наличие социальной сферы, по-моему, делает 
нашу магистраль привлекательной для молодых 
специалистов, что немаловажно.

Добавлю, что сейчас средняя зарплата на доро
ге составляет порядка 6 тысяч рублей и пока, к 
сожалению, больше платить людям мы не можем.

—Александр Сергеевич, вы говорили о соци
альной сфере магистрали как об одном из при
оритетов. И вместе с тем на прошлой неделе в 
некоторых СМИ появилась информация о том, 
что Свердловская железная дорога отказыва

ется помогать пострадавшим от наводнения на 
Северном Кавказе, дорога, якобы, не принима
ет к отправке гуманитарные грузы. Как вы про
комментируете эти сообщения?

—Мне очень жаль, что газеты публикуют такие 
материалы. Думаю, это происходит просто из-за 
недостатка информации. Мы не собираемся ни
чего скрывать, и могу заверить, что все железно
дорожники искренне сочувствуют людям, постра
давшим от стихийного бедствия на Кавказе. Доро
га помогала, помогает и будет помогать попав
шим в беду.

Жителям Северного Кавказа мы перечислили 
свыше трех миллионов рублей, что называется, 
"живыми" деньгами. Еще свыше полутора милли
онов магистраль выделила на оплату железнодо
рожных перевозок гуманитарных грузов из Ураль
ского региона. Более того, я как начальник дороги 
отдал распоряжение об оплате провоза грузов за 
счет прибыли дороги. Все заявки об отправке гу
манитарных грузов пострадавшим я рассматри
ваю лично.

Но давайте посмотрим на проблему как эконо
мисты. Если к нам, например, поступает просьба 
оплатить отправку' железобетонных фундамент
ных блоков, которые минимум пять лет пролежали 
на складах предприятий и стоят, условно говоря, 
три рубля каждый, а их перевозка обойдется в 
десять рублей, то возникает вопрос: насколько 
оправданно платить за отправку старых блоков, 
если проще перевести пострадавшим сумму, ко
торую затратит дорога на перевозку, и на месте 
закупить новые блоки?

Мы понимаем, что надо поддерживать предпри
ятия региона и области, и отправим груз даже при 
таком раскладе, но хотим, чтобы и нас поняли. 
Будем рассматривать каждую заявку конкретно.

—Александр Сергеевич, скоро ваш профес
сиональный праздник — День железнодорожни
ка. Что вы хотите пожелать труженикам Сверд
ловской магистрали?

—Исторически так сложилось, что День желез
нодорожника стал одним из самых важных и са
мых любимых праздников в нашем календаре. Се
годня в России полтора миллиона человек рабо
тают в отрасли, более 110 тысяч из них трудятся 
на нашей дороге. Поздравляю их и их семьи с 
праздником и желаю всего самого лучшего. Хочу 
поблагодарить их за самоотверженный труд, за 
высокую ответственность, за понимание и надеж
ность.

Труд железнодорожника непрост. Наши специ
алисты находятся на посту днем и ночью, в будни и 
праздники — такова специфика транспорта.

Сегодня у нас важные и сложные задачи, но я 
уверен, что вместе мы сможем обеспечить ста
бильную работу магистрали, создать достойные 
условия жизни своим семьям и ветеранам труда.

Счастья вам, здоровья и благополучия.

Беседовал Андрей ДУНЯШИН.

ний партийной верхушки в отно
шении гендиректора НТМК не зна
ли. Как же так, рассуждали они: 
на первой же инстанции на Носо
ве-политике поставили крест.

К слову, не вспомнили руково
дители партии и о мэре Екатерин
бурга Аркадии Чернецком, нефор
мальном лидере местных “едино
россов”, давно мечтающем о гу
бернаторском кресле.

Зато в кулуарах заседания ак
тивно обсуждалась мысль о том, 
что лучшим вариантом для “Еди
ной России" будет поддержать на 
губернаторских выборах кандида
туру Эдуарда Росселя. Дескать, 
тягаться с Росселем нам все рав
но не под силу, зато, поддержав 
его, найдем в лице губернатора 
сильного союзника.

Таким образом, иным местным 
ретивым политикам, грезившим о 
“крестовом походе" против Э.Рос- 
селя при поддержке “старших това
рищей" из Москвы, придется изме
нить свои взгляды. Партия сказала: 
“С губернатором надо дружить”.

Виктор ПАВЛОВ.
Рио. Владимира РАННИХ.

Gzt.ru
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С НАЧАЛОМ перестройки военно- 
промышленный комплекс (ВПК) 
страны оказался сиротой.
Государственные заказы 
сокращались, менялась и военная 
доктрина государства. В 
результате оборонщики 
вынуждены были заниматься 
совершенно не свойственными им 
делами.

Если раньше, во времена Союза ССР, 
для предприятий ВПК существовала раз
нарядка, обязывающая производить оп
ределенные товары народного потреб
ления, то с началом конверсии выпуск 
“побочной'1 продукции гражданского на
значения стал их основным занятием. И 
военно-промышленная махина, рассчи
танная на производство технически 
сложной, наукоемкой и дорогой про
дукции начала, грубо говоря, клепать 
кастрюли, пытаясь заполнить пустоту, 
возникшую после сворачивания госза
каза. Тем более, со стороны государ
ства средства на конверсию выделя
лись мизерные.

Впрочем,первая конверсионная вол
на была встречена нами с энтузиазмом 
пацифистов. Многие считали, что со
ветская промышленность, перековав 
мечи на орала, сможет выпускать това
ры, конкурентоспособные даже на ми
ровом рынке. Да, что-то сделать уда
лось. Но после того, как по стране про
катилось уже цунами конверсии, карти
на выглядела безрадостной. Оказалось, 
что ракеты, танки и автоматы у нас одни 
из лучших в мире, а качественная граж
данская продукция ну никак не выхо
дит. Как в том анекдоте: что ни собирай 
— всё равно пулемёт получается...

Потребовалось десять лет, чтобы по
нять: Россия должна производить и про
давать ту продукцию, которую умеет де
лать лучше других стран. В первую оче
редь — военную технику, оружие. И те
перь конверсионные программы вновь 
начинают рассматриваться как допол
нение к основной деятельности пред
приятий ВПК.

______________■ ПРОБЛЕМЫ ВПК_________________ I

Конверсия: 
от плюсов к минусу

Подтверждением тому служит выс
тавка “RUSSIAN EXPO ARMS-2002”, про
шедшая под Нижним Тагилом в про
шлом месяце. Конверсионная продук
ция служила лишь небольшим “придат
ком”, а все внимание уделялось воен
ной технике. Более того, по словам за
местителя начальника управления ВПК 
и конверсии областного министерства 
промышленности Александра Ахмато
ва, потенциального заказчика не надо 
отвлекать на выставке продукцией граж
данского назначения. Поэтому номенк
латуру “мирных” товаров уже к следую
щей выставке планируется сократить 
до минимума.

Однако есть опасения, что когда на
конец придет время военных заказов, 
“оборонка” почувствует горький вкус 
плодов повальной конверсии.

Вопрос прежде всего заключается в 
кадрах, которые, как известно, решают 
всё. Ведь производство “мечей” —дело 
наукоемкое. Во-первых, труженики 
“оборонки”, долгое время занятые на 
производстве гражданской продукции, 
теряют свою “военную” квалификацию. 
Во-вторых, средний возраст специали
стов, работающих в проектных инсти
тутах и на предприятиях ВПК, уже пе
решагнул юбилейную отметку в 50 лет. 
Многие руководители это понимают и 
стараются бороться с дефицитом мо
лодых специалистов. Сегодня в Сверд
ловской области понемногу возрожда
ется шефство предприятий над про
фессионально-техническими училища
ми. А Уралвагонзавод, например, за 
свой счет отправляет молодежь учить-

ся в лучшие технические вузы страны.
Следующая проблема — изменение 

структуры производственных мощнос
тей. Да, есть ряд законов, обязываю
щих оборонные предприятия сохранять 
мобилизационные мощности. Но это 
больше относится к заводам, не подле
жащим приватизации, либо к тем акци
онерным обществам (АО), где доля го
сударства позволяет вершить производ
ственную политику.

Другое дело АО, управляемые част
ным капиталом. Тут многое зависит от 
компетентности и дальновидности ру
ководства.

В качестве конкретного примера мож
но привести ОАО “Егоршинский радио
завод” (город Артемовский), пережив
ший процедуру приватизации еще в 1991 
году. Год назад более 80 процентов ак
ций этого предприятия приобрел банк 
“Северная Казна”, который намерен 
сформировать холдинг оборонных пред
приятий Свердловской области под ра
бочим названием “Объединенные ураль
ские заводы” (кстати, правительство 
Свердловской области рассчитывает на 
вхождение Егоршинского радиозавода 
в создаваемую Ассоциацию “Ракетное 
оружие Урала”).

По данным информационных 
агентств, за первые три месяца текуще
го года показатель работы новой ко
манды менеджеров “Северной Казны” 
выразился в том, что убыток от продаж 
за первый квартал этого года составил 
более пяти миллионов рублей. Правда, 
руководству удалось выручить почти че
тыре миллиона рублей, продав часть

основных средства оборонного пред
приятия (как говорится, хозяин — ба
рин). Новое руководство не скрывает, 
что главный их ориентир — производ
ство на Егоршинском радиозаводе 
гражданской продукции. При этом со
циальная сфера, находящаяся на ба
лансе предприятия, “сбрасывается”, да 
и действовавшую ранее программу 
обучения молодежи в УГТУ-УПИ новые 
хозяева свернули...

Между тем завод, способный созда
вать радиоэлектронную начинку для 
знаменитого комплекса противовоздуш
ной обороны С-300, безусловно, зас
луживает большего. Так, есть инфор
мация, что Рособоронэкспорт давно 
ведет переговоры о поставке в Китай 
комплекса С-300 (как-то комментиро
вать данную информацию невозможно, 
поскольку оборонные сделки традици
онно имеют конфиденциальный харак
тер). Однако в случае подписания та
кого контракта Егоршинский радиоза
вод мог бы стать полноправным участ
ником сделки — Свердловская область 
в этом крайне заинтересована.

Но с учетом политики, проводимой 
собственником предприятия, реализа
ция данного проекта при участии заво
да едва ли возможна: в России много 
оборонных предприятий занимаются 
радиоэлектроникой, так что потенци
альных конкурентов у Егоршинского 
радиозавода хватает.

...Образно говоря, перековать мечи 
на орала, оказывается, гораздо проще, 
чем потом заниматься обратным про
цессом. И всем нам пора задуматься о 
том, что получение оборонными пред
приятиями прибыли за счет производ
ства товаров ширпотреба — это не бла
го, а, выражаясь военным языком, мина 
замедленного действия. И увлекаться 
этим делом — недальновидная полити
ка. Недаром конверсию в свое время 
сравнили с забиванием гвоздей фото
аппаратом.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

БАЛАНС на 1 июля 2002 года
Кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» (СКБ-банк)
Регистрационный номер 705 БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75

■ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Крепнет алюминиевы
Уложены последние рельсы подъездной дороги 

к бокситовому руднику в Республике Коми
Тридцатого июля уложено последнее звено 
рельсошпальной решетки (по современному методу 
рельсы и шпалы скрепляются заранее, перед укладкой 
на полотно) нового стального пути от станции 
Чиньяворык Северной железной дороги до Средне- 
Тиманского бокситового рудника (СТБР) в Республике 
Коми. Тем самым завершен самый трудный этап 
строительства 158-километровой железной дороги, 
крайне важной для нашей области.

Почему новая .дрр.о.га так для 
нас значима? Если говорить 
кратко, она поможет расширить 
сырьевую базу Свердловской 
области, а следовательно, ук
репит нашу экономическую бе
зопасность. Образно говоря, 
новый стальной путь значитель
но упрочит тот алюминиевый 
щит, который уже давно при
крывает от всяческих напастей 
наш регион.

Думается, никому не нужно 
объяснять, что экономическая 
безопасность дорогого стоит. 
У нашей области она упрочи
лась, так сказать, малой кро
вью. Основные расходы понес
ла Сибирско-Уральская алюми
ниевая компания (СУАЛ). Толь
ко с 1997 по 2001 год эта ком
пания вложила в создание 
Средне-Тиманского бокситодо
бывающего комплекса, включа
ющего и новую железную до
рогу, более 75 млн. долларов 
США. А в 2002 году ее инвес
тиции превысят 30 млн. долла
ров.

На фоне таких масштабных 
капиталовложений инвестици
онный кредит в несколько де
сятков миллионов рублей, пре
доставленный правительством 
Свердловской области строи
телям дороги и уже практичес
ки погашенный, выглядит кап
лей в море. Он составляет лишь

2—3 процента от всех инвести
ций в Тиман. Но’ этот кредит 
был дан вовремя — в самый 
решающий момент. И он сыг
рал большую роль в строитель
стве дороги. Никоим образом 
не повредив налогоплательщи
кам нашей области, вопреки 
утверждениям некоторых зло
пыхателей.

Причем этим своим креди
том Свердловская область про
демонстрировала государствен
ную поддержку отечественного 
производителя, к чему регионы 
настойчиво призывают феде
ральные власти. И на сей счет 
есть уже масса решений, кото
рые приняты в Москве.

А теперь, чтобы не показать
ся голословным в своем утвер
ждении, что экономическая бе
зопасность области укрепится, 
коснусь некоторых ее аспектов.

Аспект первый. С пуском но
вой железной дороги поставки 
сырья для алюминиевой про
мышленности области будут 
более стабильными. Напомню, 
что основными потребителями 
тиманских бокситов станут 
Уральский (УАЗ) и Богословс
кий (БАЗ) алюминиевые заво
ды, которые получат гарантии 
поставок сырья.

В настоящее время ОАО 
“Боксит Тимана", которое вхо
дит в группу СУАЛ и ведет ра

боты на СТБР, грузит руду в 
железнодорожные составы на 
разъезде Макарова. Этот 
разъезд расположен на 67-м 
километре новой дороги и, 
кстати, пущен в эксплуатацию 
в прошлом году в присутствии 
губернатора Эдуарда Росселя. 
Сейчас до разъезда боксито
вая руда доставляется авто- 
транспортом. А это не настоль
ко надежный и почти всепогод
ный транспорт, как “железка".

Второй аспект. Возрастет 
конкурентоспособность ураль
ского алюминия. Новый сталь
ной путь позволит перебрасы
вать на Урал гораздо больший 
объем бокситовой руды. Ведь 
именно в надежде на “желез
ку" в 2003 году, например, до
бычу бокситов на СТБР плани
руется увеличить до 2,55 млн. 
тонн. Переброска к нам боль
ших объемов дешевой тиман- 
ской руды поможет сделать де
шевле и уральский алюминий.

Аспект третий. Можно наде
яться, что после пуска новой же
лезной дороги в эксплуатацию у 
нашей области появится не толь
ко более прочный алюминиевый 
щит, но и другие, к примеру, мар
ганцевый. Ведь, согласно проек
ту, грузовой поток по новой 
стальной магистрали может вы
расти до 8 млн. тонн. Поэтому 
кроме алюминиевого сырья с 
СТБР по этому пути можно будет 
перевозить продукцию и других 
горнодобывающих предприятий, 
а также лесозаготовительных 
фирм, которые вырастут вокруг 
новой трассы.

И очень важно, что весомая 
часть грузов, проследовав по 
новой дороге, отправится на 
переработку в Свердловскую

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату
1 2 3

АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 113730
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 131016
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 — ст. 3.2) 133496

3.1 Средства в кредитных организациях 133503
3.2 Резервы на возможные потери 7
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) 127061

4.1 Вложения в торговые ценные бумаги 127061
4.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 1482033
6 Резервы на возможные потери по ссудам 19585
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 1462448
8 Проценты начисленные (включая просроченные) 9710
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 — ст. 9.2)
54722

9.1 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 54958
9.2 Резервы на возможные потери 236
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы 

и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
93991

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 
11.1 — ст. 11.2)

1921

11.1 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1953
11.2 Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 32
12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
834

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 36190
13.1 Прочие активы 36320
13.2 Резервы на возможные потери 130
14 Всего активов (ст. 1+2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12 + 13) 2165119

ПАССИВЫ
15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16 Средства кредитных организаций 122599
17 Средства клиентов 1318428

17.1 в том числе вклады физических лиц 437110
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 26
19 Выпущенные долговые обязательства 318005
20 Прочие обязательства 46228
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон

207

22 Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) 1805493
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в 
т.н.:

375000

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 374386
23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 614
23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 146
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -42052
27 Переоценка основных средств 8892
28 Прибыль (убыток) за отчетный период 40738
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7882
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)* 32856
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 15216
33 Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 — для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 28 — 
32 — для убыточных кредитных организаций)

359626

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 2165119
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 446390
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 100
Операции доверительного управления не осуществлялись. ·. ·

И ГОРОД — СЕЛУ

Первые семь 
разработок: 

проверено в поле
Заместитель председателя 
областного правительства, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов 
провел совещание по организации 
на Среднем Урале 
мелкосерийного производства 
сельскохозяйственных машин. 
Участие в нем приняли президент 
Международного союза 
машиностроителей Иван Силаев, 
вице-президент Россельхоза 
Анатолий Шпилько, представители 
Уральского турбомоторного 
завода.

Уже несколько лет в Свердловской 
области действует программа мелко
серийного производства сельхозтехни
ки. Ее разработчик ОАО “УралНИТИ” 
предложило селянам семь проектов. 
Шесть технических разработок про
шли испытания в фермерских и иных 
хозяйствах области. Высокую оцен
ку получили комплекс по подготов
ке почвы, культиваторы, гребнеоб
разователи, ботвоудалители, сеял
ки, рассадопосадочная машина. Все

эти изделия производятся в нашем 
крае.

Сергей Чемезов намерен обра
титься к губернатору Эдуарду Рос
селю с предложением создать акци
онерное общество, которое объеди
нило бы разработчиков, производи
телей и заказчиков сельхозтехники. 
Выгода от подобной кооперации оче
видна. Во-первых, отпадает необхо
димость закупать импортные образ
цы: наши обойдутся вдвое дешев
ле. Во-вторых, в рамках конверси
онной программы области загружа
ются мощности оборонных предпри
ятий.

Маркетинговые исследования, про
веденные специалистами областного 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, выявили: ежегодная 
потребность аграриев Среднего Ура
ла в машинах и агрегатах составляет 
около ста единиц. Уже в 2003 году 
планируется провести их лизинговую 
продажу.

Пресс-служба губернатора.

область. Относительно этого 
власти нашего региона и Рес
публики Коми заключили в свое 
время соглашение. Таким об
разом сырьевая база промыш
ленности будет разнообразней, 
экономическая безопасность — 
более высокой...

Многих людей в нашей об
ласти интересует, когда же но
вая дорога будет пущена в эк
сплуатацию. До этого момента 
осталось совсем немного вре
мени. Предполагается, что 22 
августа — ровно через год пос
ле того, как открылось рабочее 
движение по 67-километрово
му участку дороги — первый 
пробный поезд с бокситами 
уйдет уже с самого рудника. 
Официальное открытие сквоз
ного рабочего движения по но
вому пути состоится 20 сен
тября 2002 года. До этого сро
ка строителям остается сделать 
не так уж и много — уложить 
вторые пути на станции Тиман, 
как именуется теперь конечный 
путь новой дороги, и завершить 
обустройство трассы.

Думается, строителям сталь
ного пути — а их сейчас более

трех тысяч — выполнить пере
численные задачи в довольно 
жесткие сроки вполне по пле
чу. Они уже доказали, что ра
ботать умеют. При норматив
ном сроке строительства до
роги в 6 лет строители возвели 
стальной путь за 2,5 года, вы
полнив огромный объем работ. 
К примеру, только мостов здесь 
построена целая уйма: 10 ма
лых — общей длиной 326 мет
ров и один большой — 110- 
метровый однопролетный авто- 
мобильно-железнодорожный 
мост через реку Вымь.

Тем самым строители укре
пили и главный мост — мост 
сотрудничества между Сверд
ловской областью и Республи
кой Коми, которое так много 
дает последнее время и наше
му, и северному регионам.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: с разъезда 

Макарово в Республике 
Коми отправляется на Урал 
очередной железнодорож
ный состав с бокситами.

Фото
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 1 полугодие 2002 г.
Кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу» (СКБ-банк)
Регистрационный номер 705 БИК - код 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева,75

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Отношения стабильные
и дружественные

В областном министерстве 
международных и 
внешнеэкономических связей 
недавно состоялось заседание 
свердловской части совместной 
комиссии по координации торгово- 
экономического, научно- 
технического и гуманитарного 
сотрудничества Свердловской 
области и Киргизской Республики. 
В заседании приняли участие 
представители МиВЭС, других 
отраслевых министерств, 
представители уральских 
предприятий.

Члены заседания обсудили итоги вы
полнения задач, поставленных на пре
дыдущем заседании комиссии в фев
рале этого года. В частности, положи
тельными результатами работы комис
сии стало открытие в столице Средне
го Урала офиса генерального консуль
ства Киргизской Республики и оказа
ние гуманитарной помощи Киргизско- 
Российскому Славянскому университе
ту в Бишкеке на сумму более 400 тыс. 
рублей. Также ярким показателем ус
пешного развития сотрудничества 
Свердловской области с Киргизией 
стал рост объемов внешней торговли с

этой республикой, который по отно
шению к 2001 году увеличился в 2 
раза и составил 7 млн. долларов 
США.

На совещании было отмечено, что, 
несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию, которую 
недавно пережила Киргизия, отно
шения Свердловской области с этой 
республикой остаются стабильно 
дружескими. Подтверждение тому - 
личное приглашение вновь назначен
ного премьер-министра Киргизской 
Республики Николая Танаева пред
седателю правительства Свердловс
кой области Алексею Воробьеву по
сетить республику. Члены заседания 
обсудили вопросы подготовки пред
стоящего официального визита де
легации Свердловской области во 
главе с Алексеем Воробьевым в Биш
кек, который намечен на 7—8 августа 
2002 года. В ходе визита, в частно
сти, предполагается обсудить воз
можность поставок в Свердловскую 
область плодоовощной продукции из 
Киргизии, перспективы сотрудниче
ства в сфере туризма.

Георгий ИВАНОВ.

тыс. руб.

N 
п/п Наименование статей

За 
отчетный 

период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 

других банках
12667

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 128660
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 8936
5. Других источников 224
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1+2 + 3 + 4 + 5) 150487

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 225
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 34732
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 8538
10. Арендной плате 5245
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) 48740
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 101747
13. Комиссионные доходы 20407
14. Комиссионные расходы 1357
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 19050

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
51398

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества

9566

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 9
19. Другие текущие доходы 2265
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18+19) 63238
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) 184035

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 62960
23. Эксплуатационные расходы 25168
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
39649

25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

4024

26. Другие текущие расходы 10043
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 ♦ 24 +25 ♦ 26) 141844
26. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
42191

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 1851
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
-706

31. Изменение величины прочих резервов 308
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 

30 - 31)
40738

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов /расходов (ст. 32 +ст. 33) 40738
35. Налог на прибыль 7882
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст.36а) 40738

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, на 1 июля 2002 года

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

№ 
п/п

Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма 
или процент 
на отчетную 

дату
1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
23,0

2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного 
в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами 
Банка России (тыс. руб.)

19586

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам (тыс. руб.)

19585

4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

614

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных 
бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)

612
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№№ 
п/п

Наименование сжатей На отчетную 
дату

На предыду
щую дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Іенежные средства и счета в Центральном байке РФ
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 50656
3. Средства в кредитных оріанкзапиях за вычетом резервов (ст. 3.1-ет. 3.2) 384903

3.1. Средства в кредитных организациях 384948

32. Резервы на возможные потери 45
4 Чистые вложения в торговые пенные бумаг« (ст. 4.1-ст. 4.2) 307

4.1. Вложения в торговые пенные бумаги 307
4.2. Резервы под обесценение пенных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 423793
6. ‘озер вы на возможные поіери по ссудам 7317
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5-ст. 6) 416476
8. Іропенгы начисленные (включая просроченные) 1888
9. (истые вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1-ст. 9.2) 1004

9.1. Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения 1004
9.2. Резервы на возможные потерн 0
10. кновные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малопенные н 

Оысгроизнашнваюшнеся предметы
24587

11. (истые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2) 33
11.1. Іонные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 48
11.2. ’етервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 15
12. ‘ясхо.тьг будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные 633

10X0іы
13. Ірочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст. 13.2) 4103

13.1. Ірочиеактины 4151
13.2. ‘езервы на возможные потерн 48

14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+113) 947619
ПАССИВЫ

15. Среди гы. полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 264341
17. Средства клиентов 444594

17.1. г том числе вклады физических лип 268065
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Іыпушенные долговые обязательства 89986
29. Ірочие обязательств» 67631
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
221

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 866773
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)Хст. 23.1+23.2+23.3). вт. ч.: 75000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции н доли 75000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незареіисірированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3937
27. переоценка основных средств 43
28. Ірибыль (убыток) за отчетный период 12594
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего гола 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1051
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - с г.29 - ст. 30)* 11543
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средетва 9677
33. Всего собственных средств (ет.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

ірганнзапнй), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
80846

34. Всето пассивов: (ст.22+ст.23.3.+ст.33) 947619
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 57500
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 1637

*) ст.29,30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 
Операции доверительного управления не осуществлялись.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 1 полугодие 2002 г.

иной организации Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк» (ОАО «ВУЗ-банк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

трационный номер 1557 БИК-Код 046577781
)вый адрес Российская федерация, 620219, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 62

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный 

период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках 11010
2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 25670
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 130
5. Других источников 25
6. Итого проценгы полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1+2+3+4+5)
36835

Проценты уплаченные и аналогичные расходы но:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 4975
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 9169
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 10373
10. Арендной плате 673
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7+8+9+10)
25190

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6-ст. 11) 11645
13. Комиссионные доходы 16796
14. Комиссионные расходы 1765
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 15031

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валюгой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
25638

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

13822

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 123

20. И того прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 39583
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 66259

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 11334
23. Эксплуатационные расходы 10813
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

кѵпсовые пашины . ----- -
23761

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, 
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

2055

26. Другие текущие расходы 1379
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 49342
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов 

Тст.21-сг. 271
16917

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 3291
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1
31. Изменение величины прочих резервов 1031
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 12594
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33) 12594
35. Налог на прибыль *) 1051
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.Зба) 12594

’) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ 
НА 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА

№ п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 
процент на 
отчетную 

лату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив НІ, в 

%) 16,7

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) 7317

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 7317
4. Расчетная величина резервов под обесценение цепных бумаги на возможные потеря, рассчитанных 

в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) 165

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 
погерн (тыс. руб.) 329

Руководитель 
кредитной организации КАЛИНИНА Т.Н.
Главный бухгалтер 
кредитной организации БЕЛЯЕВСКИХ С.Л.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 30.07.2002 г. № 171-РГ г.Екатеринбург
О Комиссии по телерадиовещанию Свердловской области

На основании статьи 46 Устава Свердловской области:
1. Внести в приложения к распоряжению Губернатора Свердловской 

области от 02.02.2001 г. № 10-РГ “О комиссии по телерадиовещанию 
Свердловской области” (“Областная газета” от 09.02.2001 г. № 28) 
следующие изменения:

1) пункт 9 главы 3 Положения о комиссии по телерадиовещанию 
Свердловской области изложить в новой редакции:

“Комиссия формируется в составе 13 человек: председателя комис
сии. двух заместителей, ответственного секретаря и членов комиссии”;

2) приложение “Состав Комиссии по телерадиовещанию Свердловс
кой области" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора

Свердловской области 
от 30.07.2002 г. № 171-РГ 

“О Комиссии по телерадиовещанию
Свердловской области

Состав
Комиссии по телерадиовещанию 

Свердловской области
1. Левин Александр Юрьевич - заместитель руководителя админис

трации Губернатора Свердловской области, директор Департамента 
информации Губернатора Свердловской области, председатель комис
сии

2. Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управления печати и 
массовой информации Свердловской области, заместитель председате
ля комиссии

3. Плотников Юрий Васильевич — президент Ассоциации телерадио
вещателей Урала, заместитель председателя комиссии (по согласова
нию)

4. Поташев Александр Владимирович — ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Выдря Николай Иванович — директор филиала открытого акцио

нерного общества "Ростелеком” ТЦМС-14 (по согласованию)
6. Егоров Борис Михайлович — генеральный директор федерального 

государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр Ураль
ского федерального округа” (по согласованию)

7. Жернов Владимир Евгеньевич — начальник Управления Государ
ственного надзора за связью и информатизацией в Российской Феде
рации по Свердловской области (по согласованию)

8. Карякин Константин Викторович — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

9. Лозовский Борис Николаевич — декан факультета журналистики 
Уральского государственного университета (по согласованию)

10. Пермяков Александр Андреевич — руководитель Уральского 
окружного межрегионального территориального Управления Министер
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций (по согласованию)

11. Соколов Константин Борисович - директор филиала федераль
ного государственного унитарного предприятия “Российская телевизи
онная и радиовещательная сеть” “Свердловский областной радиотеле
визионный передающий центр” (по согласованию)

12. Тормоза Юрий Петрович — начальник отдела связи и информа
тизации Управления транспорта, дорожного хозяйства, связи и инфор
матизации Министерства энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

13. Яковлев Леонтий Александрович - директор филиала открытого 
акционерного общества “Уралтелеком” "Екатеринбургский городской 
узел электросвязи” (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 29.07.2002 г. № 1019-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на платные социальные 

услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на дому государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания населения
в Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
N» 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 32, ст. 3198), от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ “Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, 
ст. 4872), постановлениями Правительства Российской Федерации 
25.11.95 г. № 1151 “О федеральном перечне гарантированных государ
ством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возра
ста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 49, ст. 4798), от 15.04.96 г. № 473 “О порядке и 
условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожи
лого возраста и инвалидам государственными и муниципальными уч
реждениями социального обслуживания” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 2002) и от 24.06.96 г. № 739 
"О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 
социальных услуг государственными социальными службами” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 27, ст. 3274) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные социальные услуги, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 
государственными и муниципальными учреждениями социального об
служивания населения а Свердловской области (прилагаются).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) совместно с Региональной энергетической комис
сией Свердловской области (Подкопай Н.А.):

1) довести до сведения населения и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Свердловской области, что соци
альные услуги предоставляются гражданам пожилого возраста и инва
лидам в соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях 
государственными и муниципальными учреждениями социального об
служивания, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.96 г. № 473 “О порядке и условиях оплаты 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам государственными и муниципальными учреждениями соци
ального обслуживания” (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1996, № 17, ст. 2002);

2) разработать методические рекомендации по применению тарифов 
на платные социальные услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова
ния в “Областной газете".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.07.2002 г. № 1019-ПП 

“Об утверждении предельных 
тарифов на платные социальные 

услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и 

инвалидам на дому государственными и муниципальными 
учреждениями 

социального обслуживания населения 
в Свердловской области”

Предельные тарифы на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на дому государственными и муниципальными учреждениям 

социального обслуживания населения в Свердловской области
г. Екатеринбург 2002 г.

Статья 1. Общие указания.
1. Настоящие предельные тарифы применяются государственными и муниципальными учреждениями соци

ального обслуживания населения на территории Свердловской области при оказании платных социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому.

2. Тарифы на платные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому являются 
предельными и могут понижаться государственными и муниципальными учреждениями социального обслужива
ния по согласованию с Министерством социальной защиты населения Свердловской области.

3. В настоящих предельных тарифах учтены трудозатраты, связанные с выполнением работ, предоставляе
мых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому государственными и муниципальными учреждениями 
социального обслуживания.

4. При оказании платных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 
государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения в Свердловской области 
используются материалы, механизмы и приспособления заказчика, поэтому их стоимость в тарифах не учтена.

5. Оплата предоставляемых социальных услуг производится в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.96 г. № 473 “О порядке и условиях оплаты социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учрежде
ниями социального обслуживания”.

Статья 2. Предельные тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на дому государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения в Свердловской области
№ 
п/п Наименование услуг

Е.тнішпа 
измерения

Стоимость 
услуг, 
руб.

1 2 3 4

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, БЫТА И ДОСУГА
1 Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов

1) покупка и доставка на дом продуктов питания до 7 кг 1 раз 6,2

2) покупка и доставка на дом горячих обедов 1 раз 8,2

2 Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 1 раз 4.1

3 Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

1) доставка воды 10 литров 1,7

2) содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без 
центрального отопления )

1 раз 123

3) топка печей 1 раз 5,0

4) доставка дров, торфяных брикетов, угля 1 раз 13

5) распиловка дров вручную 1 скл. куъ. м 72

6) распиловка дров электропилой 1 скл. куб. м 1,6

7) колка дров длиной до 0,5 м на две части (то же, на 4 части) 1 скл. куб.Μ 7,9

8) колка дров длиной более 0,5 м на две части (то же, на 4 части) 1 скл. куб. Μ. 112

9) переноска дров на расстоянии 20 м и укладка в поленницу 1 скл. куб. Μ 23

4 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 1 раз 42

5 Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений

1) очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 1 кв. м 020

2) очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер пылесосом 6 кв. м 33

3) очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер на улице 6 кв. м 5,0

4) очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и полок с последующей расстановкой на 
месте

1 пог. м 2^

5) мытье холодильника внутри и снаружи 1 ед. 3,1

6) мытье люстр, бра, торшеров 1 ед. 3,0

7) мытье стен 1 кв. м 02

8) мытье дверей 1 ед. 0,5

9) мытье окон с балконной дверью 1 кв. м 4,7

10) мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 1 кв. м 1Л

И) мытье полов, покрытых масляной краской, линолеумом, пластиком 1 кв. м 0,1

12) то же деревянных, паркетных или дощатых покрашенных 1 кв. м 02

13) мытье отопительных батарей 1 п. м 2,0

14) мытье раковин 1 ед. 1,4

15) мытье унитазов 1 ед. 2,8

16) мытье ванны 1 ед. 3,5

17) мытье газовой плиты 1 раз 2,8

18) вынос мусора в домах с мусоропроводом 1 раз ол

19) вынос мусора в мусорный контейнер 1 раз 0,7

20) стирка белья вручную 1 кг 6,4

21) то же, стиральной машиной 1 кг 42

22.) глажение белья 1 кг 1,0

23) очистка рам ог бумаги и замазки 1 окно 0.6

24) прокладка утеплительного шнура, валика или полоски поролона
на кромке двери или створки окон 1 окно 0,4

25) промазка и проконопатка рам 1 окно 1,4
26) проклейка рам бумагой (без нарезки) 1 окно 4.5
27) проклейка рам бумагой (с нарезкой) 1 окно 5,4
28) уборка двора от снега 1 кв. м 0,2
29) уборка двора от мусора 1 кв. м 0,1
6 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 1 раз 6,2
7 Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально

бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги 
населению

1) оказание помощи в написании и отправке писем, телеграмм, бандеролей 1 раз 4,1
2) оказание помощи в отправке и получении посылок 1 раз 4,1
8 Содействие в обеспечении книгами, журналами 1 раз 1.6
9 Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий 1 раз 20,5

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
10 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
1) Сопровождение в баню и из бани 1 раз 3,2
2) помывка в бане 1 раз 4,8
3) помывка в ванной 1 раз 2,6
4) стрижка ногтей на руках или на ногах 1 раз 1.8

5) туалет тела ! раз 0.5
6) смена белья постельного или нательного 1 раз 1,4
7) стрижка волос 1 раз 2,9
8) услуги сиделки і час 14,4
И Содействие в проведении медицинской помощи в объеме базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых 
программ и территориальных программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими 
учреждениями (сопровождение в учреждения)

1 раз 5,6

12 Содействие в Проведении медико-социальной экспертизы 1 раз 12,3
13 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в 

том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
1 раз 10,3

14 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения

1 раз 2,1

15 Оказание психологической помощи 1 раз 4.1
16 Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно- 

профилакт ические учреждения
1 раз 12,3

17 Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания морально
психологической поддержки

1 раз 8,2

18 Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе льготных 1 раз 20,5
19 Содействие в получении зубопротезной помощи и протезно-ортопедической помощи, а 

также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
1 раз 32,8

20 Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидам в соответствии с их 
физическими возможностями и умственными способностями

1 раз 14,4

21 Содействие в трудоустройстве 1 раз 14,4

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
22 Помощь в оформлении документов
1) помощь в оформлении документов для устройства в дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов
1 раз 32,8

2) помощь в оформлении документов для установления опеки и попечительства 1 раз 32,8
3) помощь в оформлении документов в нотариальной конторе 1 раз 123
23 Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других льгот 1 раз 26,7
24 Содействие в получении юридической помдщи и иных правовых услуг 1 раз 62
25 Содействие в получении установленных действующим законодательством льгот и 

преимуществ
1 раз 32,8

26 Содействие в организации ритуальных услуг 1 раз 98,4

ПОПРАВКА
В опубликованной в “Областной газете” №146 от 19.07.02 г. отчетности 

АКБ “Золото-Платина-Банк” по состоянию на 01.07.02 г. допущены ошибки;
- в форме “Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2001 года” 

заголовок следует читать “Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2002 
года”;

- в форме “Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2002 г.” данные по 
строке 28 “Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 
непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)” следует читать “-23533”.

Редакция газеты и АКБ “Золото-Платина-Банк” приносят свои извинения.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2552.

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м; 
21 — 5075,8 кв. м; 22 — 9479,9 кв. м; 23 — 9407,2 кв. м; 32 — 1836,0 кв. м, 

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре:

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

ООО “ФнНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции РАО ЕЭС 
России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. Цены высо
кие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.
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БОЛЕЕ двухсот прыжков с парашютом сделали в общей 
сложности юные воспитанники общественного 
инструктора-парашютиста из Верхнего Тагила 
лейтенанта запаса ВДВ Алексея Упорова. Пронесший 
любовь к небу через всю свою жизнь, вот уже шестой 
год передает он ее учащимся верхнетагильских школ, 
добрая треть которых — представительницы слабого 
пола. А значит, отныне и этим юношам и девушкам 
предстоит пронести по жизни незабываемые 
воспоминания о своих первых прыжках, 
Екатеринбургском аэроклубе, стареньком АН-2 и 
учебном аэродроме Логиново, положившем когда-то 
начало парашютной “эпопее” их доброго друга и учителя 
щексея Упорова.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Прыжок, вошеіаший
в историю

■ ПОДРОБНОСТИ

Итоги жеребьевки 
вызвали ностальгию

Именно в Логиново сделал 
свои первые шаги в парашют
ном спорте допризывник Алек
сей Упоров. Сюда, с целью 
дальнейшего призыва в ВДВ, 
был он направлен Кировград- 
ским военкоматом для обуче
ния прыжкам с парашютом. 
Здесь жил в брезентовой па
латке, изучал теорию парашют
ного дела и занимался назем
ной подготовкой. Тут после со
вершения трех обязательных 
прыжков с парашютом вручили 
ему специальное удостовере
ние и значок парашютиста с 
присвоением третьего пара
шютного разряда. А несколько 
месяцев спустя призывник 
Алексей Упоров ушел служить 
в ВДВ.

Мечта стать летчиком не да
вала покоя юному Алеше Упо- 
рову еще со школьной скамьи. 
Будучи учеником восьмого 
класса, зачитывался он книга
ми военных летчиков времен 
Великой Отечественной войны. 
По книгам и кинофильмам бо
лее поздних лет, газетным и 
журнальным статьям знакомил
ся с тактико-техническими воз
можностями современных бое
вых самолетов. А по окончании 
средней школы подал рапорт в 
Качинское военное авиаци
онное училище летчиков им. 
А. Ф.Мясникова. И вот, когда 
до вступительных экзаменов 
было уже “рукой подать", судьба 
подставила Алексею подножку.

Известно, что здоровье лет
чиков, тем более военных, дол
жно быть без малейших изъя
нов, и даже незначительные 
отклонения от нормы медика
ми принимаются в расчет. Вот 
такое-то небольшое отклонение 
от нормы и помешало Алексею 
Упорову осуществить в те годы 
его заветную мечту. Но сын 
офицера запаса, прошедшего 
с боями от Москвы до Берли
на, Алексей Упоров воспитан 
был по-спартански и духом не 
падал никогда. До службы в 
армии оставался еще год, и он 
посвятил его спорту, Занима-

ясь под руководством Николая 
Васильевича Лахтина, получил 
первый взрослый разряд по 
лыжам, тренировал свое тело 
занятиями на перекладине, а 
от дома до проходной ВТГРЭС, 
куда он в то время устроился 
на работу, и назад домой пос
ле смены добирался не иначе 
как... бегом.

В ноябре 1979 года Алексей 
Упоров был призван на службу 
в армию. Прослужив первое 
полугодие в учебном подраз
делении г.Гайжуная Литовской 
ССР, вместе со званием еф
рейтора получил специальность 
наводчика-оператора БМД (бо
евая машина десанта) и на
правление в 7-ю воздушно-де
сантную дивизию г.Каунаса. 
Там Алексей Упоров прослужил 
полтора года. Должность на
водчика-оператора сменил за 
это время на должность помощ
ника командира взвода, звание 
гвардии ефрейтора — на зва
ние гвардии сержанта. Освоил 
все специальности экипажа 
БМД, отослал родителям 104 
письма и на военно-транспорт
ном самолете ИЛ-76 совершил 
22 прыжка с парашютом, один 
из которых (двадцать второй) 
едва не стоил ему жизни.

Из книги “Только две зимы, 
только две весны”, изданной 
Средне-Уральским книжным 
издательством в 1986 году: 
“Десантирование парашютис
тов — та же атака на врага, 
успехи в которой решают доли 
секунды. В самолете, на кото
ром летел Алексей Упоров, 
вспыхнуло световое табло: 
"Приготовиться!". Открылись 
боковые двери и створки хвос
тового люка. Условия предпи
сывали десантироваться двумя 
потоками. Гвардейцы подня
лись с сидений, осмотрели 
себя, расправили плечи. Стоя 
четырьмя шеренгами, держа 
правую руку на вытяжном коль
це, а левую — на запасном па
рашюте, каждый замер в ожи
дании очередной команды. Над 
правым и левым люками вы-

светились надписи: “Пошел!”. 
Призывно зазвучала сирена. 
Алексею Упорову пришлось 
прыгать в середине правофлан
гового потока. Отсчитывая вре
мя перед тем, как выдернуть 
вытяжное кольцо, он увидел

два прижатых друг к другу са
пога. Оба парашютиста бездей
ствовали. Алексей, как того тре
бовало наставление в подоб
ной ситуации, должен был об
резать свои стропы, отделить
ся от верхнего парашютиста и

перед собой густую роспись 
белых, качающихся в воздухе 
куполов. И тут произошло то, 
чему жизнь ведет отсчет доля
ми секунды.

Во время десантирования 
кто-то допустил ошибку. Пара
шют Упорова не успел раскрыть
ся, как младший сержант вле
тел в купол десантника, кото
рый прыгал с другого самоле
та, стремглав проскочил пять- 
шесть метров книзу и повис под 
ногами солдата. Земля стреми
тельно приближалась. Упоров 
отчетливо увидел зеленое тра
вяное поле, складки местности, 
кустарник. Он глянул вверх: там

раскрыть свой запасной. Это он 
успел бы еще сделать. Но что 
станет с десантником, купол па
рашюта которого он смял? И 
Алексей крикнул: "Раскрывай 
запасной!” "Что же будет даль
ше?” — с тревогой думали те, 
кто уже приземлился и видел 
эту драму в воздухе. И тут ввер
ху раздался тугой хлопок. Па
дение десантников резко за
медлилось.

Приземлились они благопо
лучно. Лежа на спине, Упоров 
расстегнул грудную и ножные 
перемычки, поднялся, вытащил 
из кармана запасного парашю
та стропорез, подбежал к сво

ему невольному напарнику, 
разрезал перехлестнувшиеся и 
опутавшие парашютиста стро
пы, спросил: “Ты кто будешь?’’— 
“Ефрейтор Маноха из первой 
роты’’.—“Целый?” — "Все в по
рядке". Гвардейцы сориентиро
вались на местности и устре
мились в свои подразделения.

Когда наступила передыш
ка, министр обороны СССР 
Д.Ф.Устинов, присутствовав
ший на учениях войск и сил 
флота Вооруженных Сил СССР 
под названием “Запад-81” и 
наблюдавший за десантирова
нием передового отряда, при
гласил на командный пункт 
гвардии младшего сержанта 
Алексея Упорова и гвардии еф
рейтора Леонида Маноху. Вы
слушав рассказ десантников о 
том, что и как произошло в воз
духе, министр обороны по-оте
чески расцеловал их и вручил 
тому и другому именные часы”.

О драматической ситуации, 
произошедшей с Алексеем Упо- 
ровым и Леонидом Манохой, 
родители Алексея и земляки 
впервые узнали из газеты 
“Красная звезда” за 11 сентяб
ря 1981 года. В ней о случив
шемся рассказали коротенькая 
заметка и снимок на первой 
полосе газеты, на котором ря
дом с министром обороны 
СССР стоял Алексей Упоров в 
полевом костюме десантника. 
Сегодня в архиве А.Ю.Упорова 
хранится множество вырезок из 
разных газет и журналов, опи
савших в свое время драму, 
произошедшую с десантника
ми в воздухе. А также три кни
ги, подаренные ему авторами 
из Свердловска, Москвы и Мин
ска, в районе которого и про
ходили всеармейские учения 
“Запад-81”.

Вскоре после этого события 
был опубликован Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о 
награждении младшего сержан
та А.Ю.Упорова и ефрейтора 
Л.Н.Манохи орденами Красной 
Звезды "За мужество и отвагу, 
проявленные на войсковых уче
ниях”. Спустя два месяца Алек

сей приехал домой с орденом и 
множеством нагрудных знаков 
солдатской доблести.

С тех пор прошло чуть бо
лее двадцати одного года. Се
годня Алексей Юрьевич Упоров, 
окончивший в свое время Свер
дловский техникум физической 
культуры и Уральский государ
ственный педагогический ин
ститут по специальности “со
циальный педагог и учитель 
экологии”, работает в верхне
тагильской школе № 8 на дол
жности преподавателя-органи
затора ОБЖ. Осуществляет 
классное руководство 11 "г” 
классом и обучает всем тонко
стям парашютного дела отваж
ных девчонок и ребят. Наряду 
с этим он прививает им навыки 
стрельбы из различного ору
жия и зорко следит за их фи
зической подготовкой. И, на
верное, именно поэтому на сбо
рах в Екатеринбургском артил
лерийском институте в весен
ние каникулы-2002 заняли его 
ученики в общекомандном за
чете первое место, привезя с 
собой 14 почетных грамот за 
личные первенства и призовые 
места. Сын Алексея Юрьевича 
Леонид, названный отцом в 
честь однополчанина Леонида 
Манохи, по окончании непол
ной средней школы мечтает 
поступить в суворовское учи
лище, а сам Алексей Юрьевич 
совершил в этом году свой 
юбилейный (50-й) прыжок с па
рашютом. Помимо ордена 
Красной Звезды А.Упоров на
гражден юбилейными медаля
ми “70 лет Вооруженных Сил”, 
“70 лет ВДВ”. Летом 2001 г. в 
военкомат г.Кировграда, где 
состоит на воинском учете 
А.Ю.Упоров, пришел приказ из 
Москвы о присвоении ему зва
ния лейтенанта запаса, пригод
ного к службе в “продуваемых 
всеми ветрами войсках”.

Лариса ОВСЯННИКОВА.
г.Верхний Тагил.
НА СНИМКЕ: Алексей Упо

ров с сыном.
Фото автора.

по Советскому Союзу
БАСКЕТБОЛ

В Вильнюсе состоялась 
жеребьевка европейских 
клубных турниров. Соперни
ками екатеринбургского “Ев
раза” на первом этапе ро
зыгрыша “Квалификационно
го Кубка ФИБА-Европа” в 
группе “А” стали исключи
тельно команды бывших со
ветских республик - "НТД" 
(Баку, Азербайджан), “Дина
мо” (Тбилиси, Грузия) и “Хи
мик” (Южный, Украина).

Команда “Химик” из неболь
шого городка Южный Одесской 
области - победитель последне
го первенства своей страны сре
ди мужских команд высшей лиги. 
В предстоящем сезоне клуб бу
дет выступать в чемпионате Ук
раинской баскетбольной супер
лиги. Помимо украинских бас
кетболистов в “Химике” играют 
несколько югославов. Тбилис
ское “Динамо" - серебряный 
призер последнего чемпионата 
Грузии. Главный тренер коман
ды - Леван Мосешвили, а пре
зидентом клуба является чем

пион Европы в составе сбор
ной СССР, обладатель Кубка 
европейских чемпионов Ами
ран Схиерели. Бакинский клуб 
“НТД" (полное название - 
“НТД Сервис-Девон”) в про
шедшем сезоне впервые при
нял участие в чемпионате 
Азербайджана и сразу же за
воевал титул чемпиона, пока
зав стопроцентный результат.

Расписание игр нашей ко
манды выглядит так: 30 ок
тября, Баку: “НТД" - “Ев
раз”, 6 ноября, Екатерин
бург: “Евраз” - “Динамо", 13 
ноября, Одесса: “Химик" - 
“Евраз”, 4 декабря, Екате
ринбург: “Евраз" - “НТД”, 11 
декабря, Тбилиси: “Динамо” 
- “Евраз”, 18 декабря, Ека
теринбург: “Евраз” - “Хи
мик”.

По итогам турнира в два 
круга два сильнейших клуба 
получат путевки в следующий 
круг.

Алексей СЛАВИН.

Не в лучших составах

■ ПОД СТУК КОЛЕС

Мы едем<едем,
едим-еяим...

Нет, наверное, человека, кто хотя бы раз 
не ездил на поездах, и поэтому знает не 
понаслышке, что едва сядешь в вагон, как 
сразу тянет на еду. И процесс этот 
бесконечный: то просто чайку попить, то 
обедать пора, то перекусить что-то 
захотелось. Так незаметно дорогу и 
скоротали. У семьи, что едет на дальнее 
расстояние, сумка с продуктами порой 
тяжелее чемодана. Но есть и такие 
завсегдатаи поездов, которые заботу о 
желудке полностью доверяют поварам 
вагона-ресторана.

—Бывает, что при покупке билета люди спра
шивают, какая бригада обслуживает вагон-рес
торан. Им не все равно, кто их будет кормить. 
Мы, в свою очередь, уже тоже знаем вкусы и 
привязанности некоторых постоянных пассажи
ров. В их числе есть даже вегетарианец, меню 
которого всегда неизменно: салат из свежей 
капусты, овощная солянка, — рассказывает ди
ректор вагона-ресторана фирменного поезда 
“Урал" Марина Кирилловна Райкова.

Мимо нее носили пакеты с мукой, мешки с 
рыбой и мясом, ячейки яиц. Протирали посуду, 
проверяли скатерти и салфетки. До отправле
ния состава оставалось чуть больше полусуток. 
В 9 утра следующего дня поезд отправился со 
свердловского вокзала, а через 10 минут рес
торан уже был готов принять первых посетите
лей. Столы сервированы хрустальной посудой, 
на окнах стильные занавески, все работники 
ресторана в фирменной одежде. Рабочий день 
шеф-повара Надежды Капраловой (на снимке) 
начался еще накануне. Всю ночь она делала 
овощные заготовки, ставила тесто для булочек.

Все остальное придется делать на ходу. Причем 
каждое блюдо готовится индивидуально. 12 лет 
уже колдует на кухне на колесах Надежда Ива
новна: варит, жарит, печет, делает десерты и 
закуски, супы и отбивные. У ее коллег, работаю
щих на земле, обычно существует специализа
ция — кто на холодных закусках, кто на горячих. 
Она — мастер широкого профиля. И, стоя у 
плиты, ей иногда приходится не только помеши
вать блюдо, но и придерживать кастрюли и ско
вородки, чтоб не расплескались и не перевер
нулись на скорости поезда.

Кухня в вагоне-ресторане очень маленькая 
— двоим уже будет тесно. Практически все по
вар делает вручную: никаких электромясору
бок, электрошинковок, облегчающих и ускоря
ющих процесс. В общем, недалеко ушли от 
первых вагонов-ресторанов. А появились они, 
точнее он, в России в 1910 году в поезде Мос
ква—Владивосток, пересекавшем страну за 24 
дня. Говорят, он был сказочно красив: обли
цовка из ценных пород дерева, хрустальные 
люстры, бронза, изысканная дубовая мебель. 
Отсутствие холодильников восполняли огром
ные емкости, выложенные кусочками льда, ко
торые обновлялись на больших станциях. Есте
ственно, что во время революции и гражданс
кой войны этот элемент буржуазной жизни был 
варварски уничтожен.

В 1926 году построили первые советские ва
гоны-рестораны. Сначала для прежнего направ
ления, потом стали ездить в Сочи, Одессу, Киев... 
Большинство этих вагонов попало под бомбеж
ки Великой Отечественной войны.

Первые четыре вагона-ресторана на Сверд
ловской железной дороге появились в 1962 году.

ХОККЕЙ
На искусственном льду 

спортивно-оздоровительного 
комплекса “Автомобилист” в 
Курганове состоялись две то
варищеские встречи между 
“Динамо-Энергией” (Екате
ринбург) и “Металлургом” 
(Серов).

Динамовцы дважды победи
ли -9:1 (3:0, 3:0, 3:1) и 5:4 (2:0, 
0:1, 3:3). В первой встрече у 
них отличились Р.Шамордин 
(дважды), А.Сивчук, С.Заделе- 
нов, А.Шепеленко, А.Чечин, А. 
Прима, А.Яковлев и Д.Калачев, 
во второй - О.Маркин, Д.Ела- 
ков, Д.Калачев, А.Прима (дваж
ды). Замечу, что в повторном 
матче гости даже вели со сче
том 4:2, после чего забросив
шие три шайбы подряд дина
мовцы вырвали победу.

-Результаты этих встреч вряд 
ли можно считать показатель
ными, -говорит второй тренер 
“Динамо-Энергии” Леонид Гряз
нов. -К сожалению, “Метал
лург”, вопреки предварительной 
договоренности, прислал дале
ко не оптимальный состав: глав
ным образом, молодежь и хок
кеистов, находящихся на про
смотре. В связи с этим во вто
ром матче мы тоже не выстави

ли многих своих ведущих иг
роков.

В первом матче состав 
"Динамо-Энергии” выглядел 
так: Хорошун; П.Соколов - 
Галкин; Хвостов - Чечин, Ку- 
няков - Снигирев, Гатин (18- 
летний сын главного трене
ра) - Воронов; Шамордин - 
Заделенов - Краев, Багичев 
- Шепеленко - Сивчук, Шуль
га - Гусов - Прима, Яковлев 
- Калачев - Барсуков. На сле
дующий день у динамовцев 
играли: Чугунов (Безбородов, 
31); Хвостов - Чечин, Гатин - 
Сидоровский (воспитанник 
московского “Динамо”), П.Со
колов - Снигирев, Васильев 
- Сучков; Шульга - Гусов - 
Прима, Яковлев - Калачев - 
Барсуков, Шамордин - Пер
мяков - Ворожцов (из “Кед
ра”), Елако . - Кузнецов - 
Маркин.

Уже в ближайшее воскре
сенье “Динамо-Энергия" от
правляется на турнир в 
Ижевск, где соперниками на
шей команды станут местная 
“Ижсталь”, челябинский 
“Трактор" и "Олимпия" (Ки
рово-Чепецк).

Алексей КУРОШ.

"Атлант" прервал 
серию поражений

Ровно сорок лет назад. Пережили они за эти 
годы многое: и огромные потоки посетителей, и 
полное безлюдье, когда ни цены, ни ассорти
мент ресторана на колесах пассажиров, увы, не 
привлекали. Люди обходились горячим чаем да 
прихваченными из дома бутербродами. Совре
менные экономические условия заставляют ва
гоны-рестораны, и екатеринбургские в том чис
ле, искать, находить и внедрять новые формы 
обслуживания, заманивать пассажира за свои 
столики, делая его дорогу еще приятней и ком
фортней. То, что в самолете существуют сало
ны бизнес- и эконом-класса, мы уже привыкли. 
Теперь таковые есть и в фирменном поезде 
“Урал”. Существуют они, конечно, давно и на
зывались прежде — СВ и купе.

16 июля стал судьбоносным днем для люби
телей поездок на "Урале”. В то утро перед гла
зами перешагнувших порог СВ предстало весь
ма неожиданное зрелище. На столике несколь
ко видов спиртных напитков и соков, фрукты, 
толстая пачка свежих газет и журналов, пакетик 
с туалетными принадлежностями, богатое меню. 
Дальше еще приятнее: пришел официант и на
стоятельно попросил определиться с временем 
обеда или ужина и выбором блюд (а выбирать, 
поверьте, есть из чего). В более скромном ва
рианте то же самое происходило в соседних 
купейных вагонах. Но самое приятное оказа
лось в том, что за это не надо было платить: 
стоимость питания входила в цену билета. По
чти как в самолете. И это был не эксперимен
тальный рейс. Теперь это норма жизни. И с 
такой инициативой екатеринбургские вагоны- 
рестораны участвуют в конкурсе на лучшее об
служивание вагонов бизнес-класса, проводи
мом МПС среди вагонов-ресторанов российс
кой железной дороги. Итоги его будут подведе
ны в сентябре в Горьком.

Кроме сказочного питания на “Урале”, ека
теринбургские вагоны-рестораны (ЕВР) пред
лагают несколько форм обслуживания пасса
жиров. В поездах с вагонами повышенной ком
фортности (а их, к сожалению, на нашей доро
ге немного) предусмотрены ланч-боксы, кото
рые развозят официанты. Пластиковая коро
бочка заполнена треугольничком мягкого сыра, 
мясной нарезкой, есть пакетик чая-кофе, джем,

сливочное масло, суп или пюре быстрого при
готовления, хлебцы, бисквит. Все в одноразо
вых упаковках. По отзывам пассажиров, кото
рым это удовольствие досталось, такое ново
введение весьма по душе. Продуктовыми на
борами вагон загружается в оба конца дороги, 
с учетом пассажиров, подсаживающихся на про
межуточных станциях. Есть в арсенале ЕВР и 
вагоны-буфеты: вместо столиков там высокие 
барные стулья, а набор блюд примерно такой 
же, как и в ресторане. Не исчезли из вагонов 
традиционные разносчики, готовые принести 
вам все, что душе угодно. В вагонах СВ можно

заказать блюдо, которое официант принесет 
вам прямо в купе. А можно просто пойти в 
вагон-ресторан, сесть за столик, заказать смач
ную солянку (в книге отзывов “Урала” есть за
пись от экипажа международного авиалайнера, 
который ни в одном уголке земли не ел супа 
вкуснее) и отбивную. И жевать, жевать, никуда 
не спеша, в такт мерно стучащим колесам по
езда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
“Атлант” (Екатеринбург) — 

“Северский трубник”(Полев- 
ской). 2:2 (13,37.Кузвесов — 
Ю.Ширинкин; 75.Долгору
ков).

"Потеряв перед началом се
зона всех лидеров, обновлен
ную команду мы, как поется в 
песне, “слепили из того, что 
было”, и никак не можем найти 
своей игры, — говорил перед 
матчем тренер екатеринбуржцев 
Андрей Шемятихин, подводя 
итоги первого круга. —Впрочем, 
еще ничего не потеряно, по
скольку за исключением первой 
четверки все остальные коман
ды примерно равны по силам. 
Так, от пятой позиции “Трубни
ка" нас, идущих на третьем ме
сте с конца, отделяет всего пять 
очков. Всего пара побед подни
мет вверх любую команду".

Полевчане, однако, спускать
ся с верхних строк таблицы были 
не намерены, и игра получилась

живой. Обе команды действо
вали на довольно приличных 
скоростях и проявили волю к 
победе.

Быстрый гол гостей не 
смутил хозяев, и Дмитрий 
Кузвесов, дважды воспользо
вавшись помощью Юрия Мат
веева, вывел "Атлант” вперед. 
Во втором тайме после ошиб
ки защитников трубники срав
няли счет, а на последней 
минуте обе команды пооче
редно упустили стопроцент
ные моменты. Как бы то ни 
было, но “Атланту”, проиграв
шему до того пять матчей 
подряд, удалось прервать эту 
печальную серию.

Результаты остальных мат
чей: "Уралмаш-Д” - “Зенит" 1:2, 
“Горняк” - “Фанком” 1:2, "Фа
кел" - “АртЕк" 7:2, “Маяк” - 
“ЯВА-Кедр" 2:4, “Динур" - “Фор
туна” 0:1, “Синара” - “Метал
лург" 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 АВГУСТА

I 1 1 и в і н П ; ш О
■ 1 ■: “Синара” (Каменск-Уральский) : 15 12 ; 3 0 І 36-4 .39 !
\ 2 : “Зенит” (Невьянск) : 15 12 І 2 1"Т 36-10 38 і
·: 3 \ “Фанком” (Алапаевск) = 15 11 І 2 2 ; 39-14 .35.!
• 4 1 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) : 15 9 і 3 3 ! 36-20 30 :
! 5 \ “Факел” (Первоуральск) : 15 6 і 3 6 І 29-21 21 !
; 6 ·: “Фортуна” (Нижний Тагил) ; 15 6 і 3 6 і 17-20 21 !
; 7 ■ “Северский трубник” (Полевской) · 15 5 ’ 5 5 І 24-22 201
1 8 5 “Металлург” (Реж) : 15 6 ! 0 9 Т~ 17-22 18 !
{ 9 ; “Маяк” (Краснотурьинск) = 15 5 І 2 8 ; 20-30 17 !
• 10: “Динур” (Первоуральск) = 15 5 ! 1 9 І 13-23 16 :
! 11; “АртЕк” (Монетный) : 15 5, І 1 9 ■: із-зз 16 ;
• 12'· “Горняк” (Качканар) : 15 4 ; 4 7 ; 15-25 16 :
ИЗ; “Атлант” (Екатеринбург) · 15 4 Т 3 8 і 18-22 15 !
: 14; “Авиатор” (Кольцово) ; 15 3 1 1 11 і 12-36 10 ;
: 151 “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) : 16 2:3 11 ; 11-34 9 і

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
РИНК-БЕНДИ. Стал известен состав групп предварительно

го этапа чемпионата России. Все три клуба нашей области 
«Уральский трубник» (Первоуральск), «Маяк» (Краснотурьинск) и 
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) соберутся в Первоуральске, 
где их соперниками с 4 по 8 сентября станут кемеровский 
«Кузбасс», новосибирский «Сибсельмаш» и братский «Метал
лург».

Остальные клубы в те же сроки выступят в Кирове и Омске, а 
с 1 по 5 сентября - в Одинцово. В финал, дата и место проведе
ния которого будут определены позднее, выйдут по две лучшие 
команды из каждой группы.

ШАХМАТЫ. В Копейске (Челябинская область) завершился 
розыгрыш Кубка России среди женщин.

Победила Татьяна Шумякина (Челябинск) — 7,5 очков из 11 
возможных. Второй стала Татьяна Молчанова (Орск) —7 очков. 
На третьем месте с таким же результатом прошлогодняя чемпи
онка России Ольга Зимина (Владимир).

Екатеринбурженка Людмила Саунина с тремя очками замкну
ла таблицу. Видимо, сказалась усталость - ведь за последние 
полтора месяца Саунина играла уже в третьем турнире.

ПАРУС. В первый день открытого чемпионата России, име
нуемого “Кубок Екатеринбурга", стопроцентный результат пока
зал экипаж москвича Андрея Арбузова, выигравший пять гонок 
из пяти. Шесть побед из восьми возможных на счету команд 
Андрея Николаева и Евгения Неугодникова, по пять из шести - 
Невилла Уитти и Сергея Мусихина.
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"ІЯ в подводу, и под воеводу" —
породе орловский рысак исполнилось 225 лет

сельского хозяйства Татарстана. Сам Шаймиев 
очень заботится о них: он с детства знает толк 
в лошадях.

Четыре года назад бывший президент РФ 
Б.Ельцин приобрел в свое хозяйство в Горках-8 
40 коней. Мэр Москвы Ю.Лужков имеет 30, плюс 
конезавод в Калининградской области. А пре
зидент России В.Путин владеет уже тремя ко
нями, подаренными ему главами других госу
дарств.

Каждый такой конь оценивается в один мил
лион 200 тысяч долларов. Немалая цена! В ко
нюшнях, принадлежащих российскому прези
денту, всегда идеальный порядок. Строится в 
Ново-Огарево и целая скотоводческая ферма.

В нашей области коневодство как отрасль пе
реживает сейчас кризисные дни: мало осталось 
на Среднем Урале лошадей как для транспорт
ных работ, так и для проведения различных со
стязаний. Еще в 80-е годы теперь уже прошлого 
XX века область имела 40 тысяч коней. Сейчас их

расль не поднять. Между прочим, в Перми, Кур
гане, Тюмени действуют областные ипподромы.

Орловский рысак, который нынче отметил 
юбилей, очень хорош! Это поистине царский 
конь, так считает и начальник Верхнесысертс- 
кого конного двора Алексей Васильев. Конь вы
веден в конце 18 века при непосредственном 
участии командующего российским флотом, ге
роем Чесменского сражения, графом Алексеем 
Орловым, который из Турции привез 30 арабс
ких коней и построил в Воронежской области в 
селе Хреновское конный завод.

Граф Орлов вывел породу, годную, по его 
словам, “и в подводу, и под воеводу”. Эта ло
шадь — красива, с лебединой шеей. Она могу
ча, вынослива, ходит под седлом и в упряжке. 
На ней пашут землю, выступают на соревнова
ниях. Голод, войну, разруху — все пережил и 
выес орловский рысак. Бородино, прорывы кон
ников Доватора, Белова в годы Великой Отече
ственной войны. Разве знала зарубежная ло

Крепче
надежнее

В дни празднования этой знаменательной 
даты в истории русского народа 
губернатор нашей области Э.Россель и 
президент Татарстана М.Шаймиев 
обменялись конями. И не какими-то, а 
именно орловских кровей.

Известно, что человек приручил лошадь во 
второй половине третьего тысячелетия до но
вой эры. С тех пор история лошади неразрывно 
связана с историей человечества. Конь стал ис
тинным помощником в жизни, отношение к ло
шади на Руси всегда было добрым.

Три с половиной тысячи лет назад царь Кип
ра, обращаясь к египетскому фараону Аменхо
тепу, писал: “Желаю здоровья Вам, вашей се
мье и вашим коням!” Конь, как видим, всегда 
был в почете.

Вот и свердловский губернатор Эдуард Рос
сель в 1997 году подарил орловского рысака по 
кличке Кузбасс, родившегося в Киеве, бесспор
ного победителя на ипподроме в Перми, прези
денту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. А че
рез пять лет, в 2002 году, в дни Татарстана на 
Среднем Урале в знак любви к уральцам Эдуар
ду Эргартовичу был вручен подарок — двухлет
няя дочь Кузбасса по имени Секунда.

Это был сюрприз нашему губернатору. Изве
стно, что его первый подаренный ему конь- 
красавец Пинцет находится в конноспортивной 
школе в Малом Истоке. Там же сейчас живет и 
двухлетка Секунда. Ухаживать за ней и обучать 
“конной грамоте” поручено лучшим из лучших 
юным коневодам.

...В конюшнях самого Шаймиева, по сообще
ниям прессы, около 50 лошадей. Часть из них — 
прекрасные подарки от глав других государств. 
Все они сегодн??' принадлежат министерству

осталось лишь 17 тысяч, половина из которых 
принадлежит частникам. О строительстве иппод
рома в Екатеринбурге не идет и речи.

Когда-то знаменитый Ирбитский ипподром 
находится в стадии развала, хорошо бы пере
дислоцировать его поближе к столице Средне
го Урала. Можно перевести его в колхоз имени 
Свердлова или в Бородулинский совхоз. Там 
сохранились хорошие конюшни. Словом, без 
областного ипподрома нам коневодство как от

шадь такую лихую годину, как орловский ры
сак?! Редеет эта исконно русская порода, исто
рическая ценность России, ее гордость.

В нашей области усилиями группы энтузиас
тов коневодов-частников (а не министерства 
сельского хозяйства области, замечу) престиж 
орловского рысака пытаются восстановить. Так, 
в честь 225-летия орловского рысака в Невьянс
ке прошел специальный заезд лошадей этой 
породы. Лучшее время дня на дистанции 1600

метров в беге рысью по ледовой дорожке пока
зал конь Сарафан, принадлежащий конноспор
тивному клубу "Верба” г.Лесного. С наездником 
II категории Й.Домрычевым.

Конные бега для лошадей-орловцев прове
дены в городах Екатеринбурге, Красноуральс- 
ке. Конь по кличке Беспощадный, купленный 
тем же клубом "Верба” в Москве, установил 
новый рекорд в беге рысью на Курганском ип
подроме на дистанции 2400 метров.

Хорошие результаты показал этим летом на 
Пермском ипподроме рысак по кличке Железный, 
принадлежащий Николаю Грязеву из Сысерти.

Участвуют наши орловские рысаки ежегодно 
и в престижных соревнованиях конников зоны 
Урала и Сибири. Собственных орловцев завел 
житель Верхней Сысерти Александр Рябухин. 
Торжества в честь 225-летия орловского рысака 
нашли свое продолжение и за пределами на
шей страны, так как эти кони стали предметом 
экспорта во многие государства мира.

Слава орловских рысаков особенно утверди
лась за границей после победы на скачках в 
США лошадей Хреновского конного завода. Сра
зу две кобылы — Аралия и Призма — попали в 
призовую тройку на дистанции 1400 метров. 
Подзабытое чувство гордости за российское ко
неводство пробудил и международный празд
ник "Дни Франции в Москве".

Там, увидев на Московском ипподроме кра
сивый бег орловского рысака, президент "Ас
социации рысистого коневодства Франции” граф 
Доменик де Беллэт воскликнул: “Эту неописуе
мую красоту надо показать Парижу!”

И вот среди 22 лучших российских рысаков 
впервые выехала во Францию и делегация на
шей области с лошадьми Конфузом (“Екатерин
бургский фонд развития коневодства и конного 
спорта)” и Профилем (спортивный клуб “Верба” 
из Лесного).

Недавно с письмом к Эдуарду Росселю обра
тился заместитель министра сельского хозяй
ства РФ С.Данкверт, сообщив, что благодаря 
участию уральского коня Конфуза конники Рос
сии в “Дни Москвы во Франции" в трехдневной 
матчевой встрече с сильнейшими в мире па
рижскими наездниками заняли первое место!

В письме высказаны пожелания дальнейше
го развития на Урале конно-спортивной и сель
скохозяйственной отрасли коневодства. Может 
быть, это пожелание станет реальностью. А 
начало положено — подарок Э.Росселю двухго
довалой кобылки Секунды породы орловского 
рысака. Сказочного коня, быстрого, как ветер.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства. 

Вот она, красавица-Секунда! 
Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

Вчера в Екатеринбурге 
прошла традиционная пресс- 
конференция руководства 
тыловой службы
Приволжско-Уральского 
военного округа (ПурВО).

1 августа в войсках отмечают 
день тыла: 302 года назад Петр I 
своим решением создал прови
антский приказ, который, выпол
няя задачи снабжения войск про
виантом, стал родоначальником 
современных тыловых служб.

По словам начальника тыла, 
заместителя командующего вой
сками ПУрВО по тылу генерал- 
лейтенатнта Юрия Лучинина, на 
плечах современных тыловиков 
лежит не только обязанность при
обретения продовольствия, но и 
контроль за организацией пита
ния, вещевое обеспечение войск, 
снабжение их горюче-смазочны
ми материалами. Тыловики так
же отвечают за нормальную ра
боту ветеринарных, автодорож
ных служб, службы военных со
общений на водном и воздушном 
транспорте.

Главная их задача —- макси
мально приблизить тыл к боевым 
частям. “Тыл — как воздух, — рас
сказал журналистам Ю.Лучинин, 
— когда мы работаем нормально, 
нас в войсках не замечают, когда 
чего-то не хватает — сразу вспо
минают”.

ТЫЛ — 
оборона

Г енерал-лейтенант заверил 
журналистов, что к работе его 
подчиненных в частях округа 
претензий нет. Волна само
убийств и дезертирств, на
крывшая российские Воору
женные Силы в последнее 
время, никак не связана с бы
том солдат и офицеров. Чаще 
причины стоит искать на 
“гражданке": проблемы в се
мье, физическая и психологи
ческая неподготовленность 
ребят к службе в армии.

По словам тыловиков, в ча
стях ПурВО солдаты питают
ся хорошо, их рацион после
дние годы все расширяется. 
Это весьма актуально, потому 
как с “гражданки" в армию все 
чаще приходят ребята с недо
статком веса (таких прихо
диться откармливать, двойны
ми порциями, средства на это 
также выделяются),

Сейчас в войсках полным 
ходом идет подготовка к зиме. 
Топливо для котельных запа
сено на 71 день (необходи
мый минимум — 90). Тылови
ки надеются, что зимой энер
гетики части отключать не бу
дут, несмотря на солидную за
долженность Минобороны РФ 
перед ведомством Чубайса.

Андрей ВЛАДИМИРОВ

■ SOSTOHHI/IE ЭКОЛОГИИ

Чистые родники —
не для грязных помыслов

Верх-Нейвинск — один из старейших в области 
населенных пунктов, в котором проживает около шести 
тысяч человек. Поселку в этом году исполнилось 340 лет. 
Он находится почти посередине между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом. Для города Новоуральска поселок 
играет роль въездной зоны и места, куда люди 
приезжают отдыхать в свои сады, дачи. Верх-Нейвинск 
богат историческими достопримечательностями, однако 
сегодня уместнее поговорить о поучительном опыте 
поселка в сохранении и возрождении чистых питьевых 
источников, а также о проблемах, которые в этой связи 
возникают.

Водопроводы в домах, ко
лонки на улицах — недостатка 
воды в поселке нет. Но количе
ство и качество, как известно, 
категории разные: при сравне
нии воды из-под крана и из 
колодца победитель известен 
заранее. Поэтому неудивитель
но, что тропинки к чистым ис
точникам Верх-Нейвинска ни
когда не зарастали.

В настоящее время в посел
ке 15 колодцев и родников, за

состоянием которых следит ме
стная власть. Из скромного по
селкового бюджета выделяют
ся средства на ремонты и бла
гоустройство.

В переулке Кедровом — на 
возвышенности — находится 
один из колодцев. В его «био
графии» не так давно появи
лись грустные страницы. Кто- 
то снял листы металла с верх
них наклонных поверхностей, 
выполняющих функции крыши.

Работники жилищно-комму
нального отдела прибили вме
сто похищенной жести руберо
ид и сделали деревянный на
стил, чтобы перед колодцем 
было чисто даже в дождливую 
погоду. Однако недолго радо
вали людей перемены: нашел
ся изверг, который нынешней 
весной бросил в воду мотоцик
летный бачок.

— Вот он, тот самый коло
дец. Мы его прочистили и те
перь в нем опять хорошая вода. 
Я и сам ее здесь набираю, — 
говорит Василий Васильевич 
Серебряков, начальник жилищ
но-коммунального отдела. — За 
20 лет, которые работаю в ЖКО, 
это первый подобный варварс
кий случай. Кто это мог сде
лать? Скорее всего пацаны. У 
нас есть еще один колодец — 
на Токарях — куда кто-то тогда 
же скинул канистру с машин
ным маслом. Простой откач
кой воды чистым колодец не 
сделаешь, нужно будет пред
принимать более сложные 
меры, поэтому мы его пока за
колотили. Сейчас сами увиди
те.

По дороге Василий Василь
евич рассказал, что много лет 
назад, переливая воду из вед
ра в емкость с узким горлыш
ком, он случайно уронил в ко
лодец металлическую воронку. 
Чтобы достать ее, Серебряков 
съездил в гараж за магнитом, 
привязал его к веревке и «выу
дил» посторонний предмет 
из источника. Такое отношение 
к месту, которое дарит чистей
шую питьевую воду, и есть нор
мальное. Но эпоха «перестрел
ки-перестройки» нанесла 
сильный удар по моральным 
устоям, и сегодня можно стол
кнуться с такими “деяниями", 
которые еще десять лет назад 
были немыслимы.

Колодец «на Токарях» ока
зался закрыт «на совесть». Вот 
уже более двух месяцев, как 
путь к нему преграждает на
мертво приколоченная дощатая

дверь. Она сливается с забо
ром и, к счастью, не привлека
ет внимания случайных людей. 
Судьба же колодца пока неяс
на. Если удастся после откачки 
воды собрать масло со стенок, 
то состоится «второе рожде
ние» источника. Если же нет, 
то навсегда потеряется один 
из самых чистых колодцев.

Впрочем, люди, которые в 
Верх-Нейвинске профессио
нально следят за благополучи
ем родников, судя по всему, 
оптимисты. Иначе они не стали 
бы создавать новые источни
ки, когда наносится вред ста
рым.

—Зимой у нас появилась 
идея благоустроить один заме
чательный родник, — рассказал 
заместитель главы Верх-Ней
винска Николай Сухарев. — Ме
сто подсказал руководитель 
спортивной секции нашего ДК 
металлургов Вадим Тюишев. 
Километра за три-четыре до 
известной по всей области ска
листой гряды «Семь братьев» 
есть родник, у которого делают 
привалы все туристы. Вот и ре
шили серьезно благоустроить 
источник. Правда, сейчас, пос
ле истории с двумя колодцами, 
в которые кто-то скинул бачок и 
канистру, невольно задумаешь
ся: а вдруг и к этому роднику 
доберутся пакостники? Воду-то 
мы сможем прочистить. Но если 
сожгут сруб, то возвести такой 
же нам будет не по силам.

Вид родника перед «Семью 
братьями» получился прекрас
ным. Работы были закончены 
совсем недавно, и теперь ис
точник окружают гладкие брев
на и декоративный деревянный 
заборчик, покрытые лаком. Под 
крышей родника можно и от
дохнуть, и укрыться от дождя. 
Расходы на благоустройство 
составили 25 тысяч рублей. Эта 
значительная для верх-нейвин- 
ского бюджета сумма была бы 
меньше, если бы место нахо
дилось не так далеко от посел
ка и не приходилось бы нести

серьезные транспортные зат
раты на доставку материалов. 
Зато теперь — в окружении при
роды, где снимались фрагмен
ты «Угрюм-реки», — проект, лю
бовно выполненный руками ме
стного умельца Александра 
Шаталина, радует своим видом 
и чистой водой как туристов, 
ягодников, грибников Верх- 
Нейвинска, так и приезжих.

А руководство поселка гото
вится приступить к очередно
му этапу приведения в порядок 
источников: предстоит отре
монтировать два колодца. По 
словам заместителя главы Ни
колая Сухарева, важная польза 
от губернаторской программы, 
касающейся родников, состоит 
в возможности взглянуть на эту 
сферу широко, комплексно, по
знакомиться с достижениями и 
«секретами» других.

Опыт же самого Верх-Ней
винска ценен тем, что он дает 
повод для серьезных размыш
лений. Как показал случай с 
варварским загрязнением двух 
колодцев в поселке, одного 
благоустройства и внимания к 
родникам недостаточно. Нужна 
серьезная воспитательная ра
бота с населением. По много
численным предположениям, 
скинуть в колодцы мотоциклет
ный бочок и канистру с маслом 
могли дети или подростки. Од
нако дело не столько в них, 
сколько в их родителях и вооб
ще взрослых. Увы, но многие

словно потеряли чувство креп
кого хозяина, независимо от 
того, проживают ли в поселке 
постоянно или приезжают толь
ко на выходные. В условиях та
кого «расслабленного» обще
ственного мнения подрастаю
щее поколение и ведет себя 
варварски.

Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня в Верх- 
Нейвинске чистые колодцы и 
родники сохраняются лишь бла
годаря усилиям местной адми
нистрации. По большому сче
ту, именно руководители посел
ка и были больше всего возму
щены, когда весной случились 
ЧП. Между тем, в орбиту борь
бы за чистые родники и колод
цы неминуемо должны быть 
вовлечены самые широкие слои 
населения. Как это сделать — 
общий вопрос для всех нас. 
Если мы на него не ответим, то 
рискуем в будущем потерять 
приличные источники не толь
ко в Верх-Нейвинске, но и в 
других местах.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: замести
тель главы Верх-Нейвинска 
Н. Сухарев у недавно благо
устроенного родника «Семь 
братьев»; начальник ЖКО В. 
Серебряков: «Мы прочисти
ли этот колодец, но у кого 
рука поднялась на такое?!».

Фото автора.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Засада со стрельбой
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской области, 
за минувшие сутки 
зарегистрировано 203 
преступления, 122 из них 
раскрыто.

В Ленинском районе Екате
ринбурга двое неизвестных ло
вили машину на улице Городской 
у дома №2. Остановился 
ВАЗ-21093. “Случайные пассажи
ры" избили "частника”, после чего 
похитили автомобиль и скрылись. 
Налетчики разыскиваются.

В Октябрьском районе Екате
ринбурга по улице Луначарского 
у дома №182 трое неизвестных 
избили работника одного из го
родских развлекательных учреж
дений и похитили его “Мерсе
дес". Ведется поиск грабителей.

31 июля в 4.00 ночи в Кировс
ком районе Екатеринбурга в квар
тире дома по улице Комсомольс
кой двое мужчин изнасиловали 
студентку городского вуза. В ходе 
расследования преступления со
трудники милиции установили од
ного из “обидчиков”. Им оказал-

ся 41-летний житель Нижнего 
Тагила. По факту изнасилова
ния возбуждено уголовное 
дело (ст. 131 УК РФ). Около 
дома, где было совершено 
преступление, была выставле
на засада из числа сотрудни
ков милиции. 1 августа в 5.00 
утра вернулся один из подо
зреваемых, при задержании он 
оказал сопротивление, даже 
попытался скрыться. Но у 
подъезда один из сотрудни
ков произвел предупредитель
ный выстрел из пистолета Ма
карова. Беглец выхватил из- 
под куртки пистолет и напра
вил его в сторону милиционе
ров. Пришлось стрелять на по
ражение. Подозреваемый был 
смертельно ранен. По предва
рительным данным прокурату
ры, применение оружия защит
ником порядка признано пра
вомерным. Ведется расследо
вание.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

I

і

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО "Нижнетагильский 

металлургический комбинат” 
622025, город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1 
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” уве

домляет, что 10 июля 2002 г. состоялось внеочередное об
щее собрание акционеров ОАО “НТМК”, на котором были 
приняты следующие решения.

По первому вопросу повестки дня — "О передаче полно
мочий единоличного исполнительного органа ОАО “НТМК” 
управляющей компании - ООО "ЕвразХолдинг”:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа 
ОАО “НТМК” управляющей компании — ООО “ЕвразХол
динг”.

По второму вопросу повестки дня — “Об одобрении 
сделки с заинтересованностью — договора с ООО "Евраз
Холдинг” на выполнение функций единоличного исполни
тельного органа ОАО “НТМК":

Одобрить сделку с заинтересованностью — договор с 
ООО “ЕвразХолдинг” на выполнение функций единоличного 
исполнительного органа ОАО “НТМК”.

Совет директоров ОАО “НТМК”.

ООО “Аркад” (свидетельство о регистрации № 07740 се
рия ІѴ-ВИ) объявляет о своей ликвидации. Претензии при
нимаются в течение 2 месяцев с момента публикации объявле
ния по адресу: 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, 
ул.Ленина, 31, офис 209.

. · В районе улиц Сулимова—Боровой найден молодой миттельшна- . 
I уцер (девочка) в ошейнике.

Звонить по дом. тел.: 65-34-01 (с 18 до 23) 
или по мобильному: 690096, абоненту 001401.

I · Кошку и кота (черные, 2,5 месяца), а также котенка светло- I 
I серого окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 25-86-21.
I · Предлагаются молодые, здоровые, ухоженные собаки: карлике- 9 
| вый пинчер (девочка), ротвейлер (мальчик), собака типа лайки | 
! (девочка), щенок от крупной сторожевой собаки (4 месяца), щенки " 
I овчарки (1,5 месяца) и два пушистых котенка.

Звонить по дом. тел.: 43-29-19 
и 43-69-55, Елене.

| · В районе Ботаники, возле ювелирного магазина, найдена годова- | 
Ілая рыжая собака, похожая на овчарку, уши стоят, лапы белые, в в 

ошейнике. Постоянно ищет свою бывшую хозяйку.
Звонить по раб. тел. 20-80-70, с 7 утра до 13.30 дня,

I Людмиле Алексеевне.
• 3-месячного рыжего кота, ласкового, умного, приученного к туа- ■ 

| лету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 74-85-15.

| »Двух пушистых котят (1,5 месяца, оба — коты) рыжего и черного | 
। окраса, а также кота-подростка черного окраса с белой 
I отметиной на груди — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-73-50, 
Нине Александровне.

I · Кошку (2,5 месяца) тигрово-рыжего окраса, при- 
I ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 75-78-28.
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На ВешАлку не жеплете?
Бытует мнение, что молодежь коверкает 
и извращает русскую речь. Но я 
ежедневно убеждаюсь, что молодежь 
тут ни при чем.

Подойдя недавно к гардеробу в поликли
нике, я увидела объявление и поняла, на
сколько здесь все запущено, оно гласило: 
“Требуется женщина на вешалку". В том же 
заведении я обнаружила и вовсе неприлич
ные надписи. Например: “К уколам готовить
ся перед кабинетом” или “Пенсионеров раз
деваем без очереди".

Иногда в троллейбусе я слышу реплики 
типа: “Я пойду в зад". Знаю случаи, что кто- 
то кого-то посылает в вышеуказанное место, 
но чтоб человек по собственной инициати
ве... Попадаются в транспорте кондукторы, 
которые для того, чтобы облегчить себе за
дачу, кричат на весь вагон: “У меня здесь все 
обилетились?”

Про чиновников вообще лучше промолчу, 
вот кого в школе не доучили! Так что на моло
дежь пеняй, а сам...

Ксения БАХТИНА, 17 лет. G леиВьшцск ’

ѵсош

| .а “Я одержим рыбацкой страстью, 
удержаться трудно мне”.

А.Макаров
Я решила разнообразить летние 

каникулы и пошла с родителями и 
братом на рыбалку. Но с условием, что я 

буду не только наблюдать, но и участвовать в ней.
Тропинка, ведущая к реке, 

шла через лес. Лес оказался 
удивительно красивым! Высо
кие сосны. Густая трава. Сол
нечные лужайки. Яркие цветы. 
Кругом тишина царила... Ро- 

тмантика!
Вот только комары вели себя 

по-свински. Не хотели они раз
делять наши туристические во
сторги и нападали на нас. Не 
так больно, как надоедливо. Из 
Терпения всех выводили. Я со
всем разозлилась и загрусти
ла.
, Наконец, мы вышли к реке.
Вода, как зеркало, отражала 
чистоту зеленого мира вокруг.

Папа с братом начали раз
матывать удочки, мама, посте
лив плащ, улеглась на траве. 
Я стала наблюдать, как мой 
брат Андрей рыбачит на спин
нинг. Он оказался отличным 
спиннингистом и в течение 
часа поймал трех щук. Я тоже 
решила попробовать и попро
сила у него спиннинг.

Неторопливо подошла к воде 
и забросила удилище. Первый 
заброс оказался последним: 
запутавшуюся леску, сбежав
шую с катушки, было уже не 
распутать. Брат меня чуть не
убил за испорченный спиннинг. 

Затем я взяла одну из папи-

ПервоЯ
ре»®*® В

ных удочек, но она слу
чайно зацепилась крючком за 
склонившийся над водой куст. 
И около часа я пыталась ее 
освободить.

Не знаю, на какой раз, но 
мне все же удалось забросить 
приманку в воду. И тут случи
лось чудо! Клюнула рыба! Да
такая большая, что я испуга
лась, как бы она не утащила

ГЛ©*1
меня в воду. Я поймала оку
ня. Папа сказал: “Так дер-
жать!” Я опять забросила 
удочку. Но зацепилась за за

топленную корягу и порвала 
леску. На этом моя рыбалка, 
увы, закончилась.

Зато у папы с братом на-
чался дикий азарт, 
они наловили четыре 
ма хорошей рыбы.

Мне понравилось

К вечеру 
килограм-

рыбачить.
Такой отдых заряжает энерги
ей на год вперед.

Наталья ДЯГИЛЕВА,
16 лет.

Что ж ты, Мусино?··

Летом очень много интересного. 
Например, я часто езжу в сад. В 
саду много птиц и зверей. Од
нажды прошлым летом я увидела 
дятла. Он клевал малину.

А этим летом неожиданно вечером я 
услышала шорох, это был ежик. На дру
гой вечер я увидела двух ежиков. Ежи 
ходили около сарая.

Рядом с этим сараем стоят доски, 
а на досках было гнездо. В гнезде 
лежали яички, потом появились птен
цы. Их мама птичка старательно кор
мила птенчиков, но они все равно 
открывали клювики. К сожалению, 
они не выжили. На нашем участке 
ходила соседская кошка Муська. Она 
гуляла везде, где хотела, и замети

ла гнездо. Когда утром я подошла к 
гнезду, оно было разорено. Я очень 
расстроилась.

Так прошла первая половина лета.

Ирина КУНИЛОВА, 
9 лет.

НА СНИМКАХ: герои моего рас
сказа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Незабываемый 
ремонт

“Деревянные игрушки, 
прибитые к полу...” 
Каждый хотя бы раз 
слышал эту злую шутку 
про интернат, не правда 
ли? В каждой шутке есть 
доля шутки, но, по моим 
наблюдениям, игровые 
комнаты во многих 
детских домах и 
интернатах 
Свердловской области, 
куда с концертами и 
благотворительными 
акциями выезжал наш 
студенческий 
педагогический отряд 
“Stars”, выглядят
именно так.

Наш отряд подал заявку 
и выиграл грант фонда “Но
вые перспективы”. Так на
чался проект “Подари де
тям радость”, который 
предполагал ремонт и 
оформление игровой ком
наты в школе-интернате 
№153 города Екатеринбур
га, чтобы ребята могли в 
уютной обстановке посмот
реть телевизор, поиграть и 
просто пообщаться.

Ремонт делали мы. В 
сборе игрушек очень по
могли студенты и деканат 
социально-педагогического 
факультета Уральского го
сударственного педагоги
ческого университета. А 
инициатором проекта ста
ло областное отделение об
щественной организации 
“Ассоциация студенческих 
объединений” УрГПУ.

Если рассказывать о сво
их ощущениях как челове
ка, никогда не делавшего 
ремонт, то это незабывае
мо! Покраска окон, наклеи
вание обоев, пошив штор, 
чехла и подушек на диван, 
настил коврового покрытия 
- разве не чудесные заня
тия для лета?

А если серьезно, то мы 
делаем это совершенно со
знательно, ведь так мы при
обретаем собственный 
опыт и оказываем реаль
ную помощь ребятам. 
Очень жаль, что размер 
гранта предполагает офор
мление только одной игро
вой комнаты. Но пусть хотя 
бы в этом интернате станет 
светлее и радостнее.

Елена ЧУПИНА.
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Помните, давным- 
давно, а точнее 
в “НЭ” № 1 (81), мы 
объявили конкурс 
палиндромов (слов 
и выражений- 
перевертышей, 
которые читаются 
хоть справа налево, 
хоть слева 
направо). Так вот, 
пришло время 
назвать 
победителя.

Самым палиндромо
плодовитым оказался 
Володя ТРЕТЬЯКОВ 
из села Басмановское 
(Талицкий район) - он 
нашел и первым при
слал в редакцию бо
лее пятидесяти пере
вертышей! Все они 
были опубликованы на 
страницах “Новой 
Эры”. Победителю мы 
отправляем приз - 
книгу Александра Кер- 
дана “Берег отдален
ный”.

Все участники кон
курса палиндромов по
лучат на память фир
менные наклейки “НЭ”.

... Когда
■Й новым

знакомым я
ЗѴ говорю, где живу, 

они делают 
сочувственные лица и 

уточняют: “Это тот страшный 
подъезд?..” Ничуть не бывало. Мой 

подъезд вовсе не страшный. И двор у 
меня довольно мирный.

Я люблю свой дом. Я с детства горжусь тем, что 
дома подобной планировки называют “корабля
ми”.

Я обожаю свой подъезд. Вышеупомянутые бод
рые гости никогда не поднимаются ко мне на 
лифте. И дело даже не в том, что лифт

жете: ну что такого страшного в лавочке? Вот и 
я с недавнего времени считаю так же. Ну ниче
го, что на ней любят останавливаться всякие 
“транзитные” пешеходы?.. Зато лавочка — важ
ный информационный центр. Выглянув в окно, я 
без труда узнаю ответы на основные вопросы 
недели: “Кто?", “С кем?”, “Когда?”. Прислушав
шись к не совсем трезвым голосам под окном, 
я могу точно сказать, какая композиция сейчас 
самая популярная. А уж как приятно слышать: 
“Девушка на пятом этаже, а как вас зовут?” 
Романтика!

Я с детства воспринимала свой подъезд как 
яйцо с сюрпризом: при входе никогда не зна
ешь, что тебя ждет. То жильцы в неглиже, то 
какие-то незнакомые личности, спящие на ков
рике у моей квартиры, то бабульки с метлами,

мотает из стороны в сторо
ну и в кабине постоянно - 
раздаются звуки, будто кто- и 
то долбает железным ломом 
по крыше. Просто они полу
чают невероятное эстетичес
кое удовольствие от созерца
ния неповторимых настенных 
росписей! Особенно это было 
интересно делать лет пять на
зад, когда на стенах рядом с 
потрясающими черепами и пау
ками соседствовали всякие фи
лософские стишки. Начало од
ного из них стало фразой, оп
ределяющей настроение жиз
ни в моем подъезде: “Весе
лись! Невеселые сходят с 
ума!”

Вид за моим окном не
обыкновенно живописен: пу
стырь и горделиво возвыша
ющиеся линии электропере
дач. На горизонте виднеет-
ся железная дорога с убе-
тающими в туманную даль
поездами. В аграрное
время года 
ется, что 
разбит на 
участки, на

оказыва- 
пустырь 

огородные
которых па-

Яйч©
выходящие из лифта, который перед этим 

час не подавал признаков жизни. На 
фоне этого полтергейста трогатель

но смотрятся то ли обкуренные, то 
ли обколотые молодые люди с 

усталыми лицами. Они тоже ста
ли почти жильцами. Непонят

но, почему наши гости их так 
пугаются???

Вообще, чтобы почув
ствовать атмосферу мое
го подъезда, необязатель

но подниматься на верх
ние этажи или внимательно 

изучать настенные росписи. 
Можно просто открыть дверь 

и повести носом. “Аромат”, со
провождающий меня с ранних 

лет, — это смесь запаха обще
ственного туалета и “травки”. 

Как будто кто-то на бере
зовый веник нагадил. С 

этим, несмотря на

С сюрприз01"
шут жильцы нашего дома. Так 
знаю не только в лицо.

что своих соседей я

Кстати, о них, родимых... Я жить не могу без 
своих соседей. Я без ума от волкодава соседей 
справа. Своим лаем он будит меня по утрам, а 
однажды чуть не слопал моего карликового пинче
ра. После этого бедная кроха несколько дней боя
лась выйти на улицу. С соседями слева у меня 
были нормальные отношения — до того, как они

старания 
шШ щиц, нам 

пришлось 
риться...

' Скоро в

убор- 
тоже 
сми-

моем
подъезде поста

вят железную дверь: нам
надоело, что деревянная постоянно

валяется рядом с проемом. Скоро у нас станет 
чисто и тихо. Возможно, даже замажут после
дний философский стишок под лесенкой, на 
который ни у кого рука не поднимается уже 
почти пять лет. И лифт перестанет клинить на 
середине пути. И никто посторонний не будет 
спать на лесенках. Но мы, хоть и привыкли, не

почти двадцать раз за вечер включали на полную призов! 
мощность песню про фиолетовую то ли пудру, то 
ли утро. После этого я решила, что я тоже невос
питанная, и на полную мощность включаю “Короля 
и шута”. Соседи откликаются “Хендехохами”.

Я смирилась с лавочкой прямо под окном. Ска-

будем скучать по 
разящим жизнь.

Хотя, уверена,

этим явлениям, так раэнооб-

наш дом еще подкинет сюр-

Люся ФОРТОЧКИНА. 
г.Нижняя Тура. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

проявляется во всем. В

"Кто первый укроп, тот и оВтор"

воровстве в том числе.
Оказалось, украсть можно 

все. Некоторые даже 
похищают мысли и чувства 

других людей, изложенные 
на бумаге. Это называется 

плагиат - присвоение 
чужого произведения.

Началось все с малого, 
даже, казалось бы, невинного. 
В древности часто писали ум
ные афоризмы, рисовали, де
лали открытия не сами фило
софы, а их ученики, которые 
не имели собственной подпи
си. Клеймо со своим именем 
на их трудах ставил учитель в 
знак признания мастерства 
своего подопечного. Вот вам и 
первый плагиат. Ну, а дальше 
- больше. Говорят, в Средние 
века за плагиат подвергали 
жестоким пыткам. Мол, Биб
лия гласит воровство - смерт
ный грех. Но плагиаторам, вид
но. мало.

Сегодня самым популярным 
полем деятельности для люби
телей воровать чужие идеи ста
ли компьютерные игры, мате
риалы из Интернета, музыка, 
литература, продукты рекламы, 
внутренней архитектуры зданий 
и дизайна одежды. Даже пого
ворка появилась: “Кто первый 
украл, тот и автор”. Пришлось 
бороться В российском Уго
ловном кодексе статья появи
лась. Номер 146. Плагиат, если 
это деяние причинило крупный

ущерб автору или правообла
дателю, наказывается штрафом 
от 200 до 400 минимальных 
размеров оплаты труда, либо 
обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов, или 
арестом на срок от 3 до 6 ме
сяцев.

Но не убоялись воры закона 
сурового. В 1999 году был вы
игран первый в России судеб
ный иск по делу о плагиате из 
Интернета. Виновное издатель
ство суд обязал к уплате 54 
тысяч рублей, а тираж изъяли 
из оборота и уничтожили.

И тут понеслось по стране 
да по миру: что же такое пла
гиат, как этот факт доказать, 
ведь тем-то, на которые пи
шем, всего ничего, по пальцам 
можно посчитать?.. Мол, все 
авторы только и занимаются 
тем, что чужие мысли на изби
тые темы записывают под сво
им именем. И все произведе
ния мировой литературы - не 
что иное, как плагиат.

А вот и неправда. Не все. 
"Финансовый словарь” дает 
точное и недвусмысленное оп
ределение плагиата: “заим
ствование темы или сюжета 
произведения без заимствова
ния формы их выражения, не 
считается плагиатом”.

Но что это я все про ковар
ных плагиаторов да про боль
шие деньги. К нам вот, в ре
дакцию "Новой Эры”, тоже 
письма приходят с материала
ми из “Космополитен”. Со сти-

хами Есенина и Лермонтова. 
Даже со стихотворениями ре
бят, уже опубликованными в 
“Новой Эре”. Только авторы 
другие. Кстати, в декабре

“Превосходные слова! 
Интересно, где вы их укра
ли?’’

Джонатан Свифт.

2001 года в Берлине от
крылся музей плагиата 
“Плагиариус”,. Так там 
самым неудачливым во
рам идей премии дают. 
Мы даже думали пару 
писем им переслать. 
Вы уж сами как-ни
будь, ладно?

Без обид только. Во 
ровство вещей 
или денег чи
сто теорети
чески можно 
понять: хочу 
то, что есть у 
него, а у меня 
нет. Но подпи
сывать стихо
творение Пуш
кина своим 
именем - это 
чересчур. Ни
когда нельзя 
рассчитывать на 
чужое невеже
ство: если вы зна-
ете, что это стих
Пушкина, то и кто-нибудь еще 
обязательно знает. И потом, 
это неуважение к самому себе. 
Заняться плагиатом - значит 
расписаться в своей несосто
ятельности как писателя, по
эта, художника или дизайне
ра.

А главное - плагиат не при

носит никакого удовлетворения. 
Ведь творить надо для удоволь
ствия и с удовольствием. Что
бы потом краснеть от смуще
ния, слушая заслуженные по
хвалы, а не от стыда, будучи 
разоблаченным.

Анна ПОДАЛЮК

155 
недовольный 
сонтиметров 
Сижу — смотрю на небо. Оно 
грязное, как снег. И оттуда, 
сверху, с этого унылого 
угнетающего на не менее 
унылую и угнетающую улицу 
льет то ли дождь, то ли 
мокрый снег... И в воздухе 
запах бензина...

А в голове гнетущие мысли: 
опять школа, “добрые и привет
ливые учителя”, "умные, вежли
вые” сверстники... а у магазина 
бомж просит денег, не дашь — 
обматюгает, мол, сытая, доволь
ная, копейки жалко на хлеб ста
рику, дашь — обматюгает: “мало 
дала!” И мусорки полные, и бан
ки пустые валяются, весь город 
в грязи, и люди злые какие-то 
по улицам ходят. Тогда закры
ваю глаза и пытаюсь забыть, что 
живу я на маленькой отравлен
ной планете и что мой дом могут 
поджечь террористы... 14 так ох
ватывает чувство несправедли
вости... ,·

Ведь есть другая жизнь... Вон, 
например, в стране под флагом-■ 
“матрацом со звездами” выда
вали “Оскаров". Я тоже хочу! На 
лазурный пляж, и чтобы я была 
двухметровой блондинкой с ши
карной фигурой и машиной, что- ; 
бы у меня был роскошный дом с 
бассейном, чтобы я в кино сни
малась. . Хотя нет. Желтая прес
са, папарацци, так и вижу заго
ловки: “Еще одна глупая блон
динка".- Меня никто же всерьез 
не будет воспринимать. А какой- 
нибудь псих-фанат начнет сле
дить и угрожать расправой, если 
я за него замуж не выйду. Нет! 
Уйду в модельный бизнес, а 
там... там тоже “полный шухер": 
“Это не ешь! Столько не спи! Ни
каких детей — испортишь фигу
ру!” А в 30 лет меня объявят ста
рухой и выкинут на улицу!

Тогда... Хочу быть лауреатом 
Нобелевской премии, спасать 
мир от СПИДа. Запишусь в ряды 
"зеленых", стану вегетарианкой, 
прощайте, хот-доги! Или стану 
президентом какой-нибудь ма
ленькой страны типа Швейца
рии... или лучше королевой.

Но... на самом деле я не хочу 
быть эдакой мисс совершенство 
или двухметровой куклой Барби. 
И пусть я живу в холодном ураль
ском городке, и рост мой всего 
ничего — 155 см, и “Оскара" мне 
не видать...

Моя маленькая жизнь идет 
своим чередом, по утрам я буду 
ходить в свою родную школу и 
мечтать о поступлении в вуз. Я 
никогда не смогу попить чай с 
английской королевой. И с Пути
ным вряд ли познакомлюсь...

Зато у меня есть мягкие тап
ки, кружка с удобной ручкой, из 
которой я пью сладкий кофе. А 
главное, у меня есть то, чего нет 
ни у В.В.П., ни у самой английс
кой королевы, у меня есть спо
койствие. Мне не надо волно
ваться за получение “Оскара” или 
Пулитцеровской премии, и ре
шать военно-стратегические воп
росы мне не надо. Я могу жить 
так, как мне нравится, не боясь 
делать ошибки или папарацци. 
А я ведь неплохо устроилась! Да? с- ? , 
И пусть все королевы, актрисы, 
президенты обзавидуются!

Все же каждому свое, кто-то 
выбирает землю, кто-то выбира- х ! “ т' 
ет звезды! А что касается жела
ний... как говорила Золушка: 
"Мечтать мне никто не запретит!” 
Это так. Только помните, она ведь 
все-таки стала принцессой!

Лена КИРЯКОВА, 15 лет.
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Все-таки как влияет на популярность география. Скажем, 
“Сансара”. У нас они звезды первой величины, а в Москве все 

·· будут изображать знак вопроса на лице, услышав это странное 
название. Вот и “МультРильмы”. На рок-фестивале “Максидром” в 

Москве в 2002 году их представили как новую группу, а на недавно
прошедшем в Екатеринбурге музыкальном Спрайт-марафоне они были 

хэдлайнерами.

Мультяшная паранойя*
МультБильмы принесли в рус

скую музыку живое дыхание брит
попа, потому что МультБильмы — 
это русские “Палп”, "Оазис" и 
“Блер" в одном лице. А еще 
МультБильмы — это: Егор Тимо-

ний возраст ребят — 25 лет. К 
настоящему времени они успели 
пройти путь от музансамбля типа 
школьного ВИА до питерского “от
крытия года”. При всем этом они 
еще успевают грызть гранит на-

уки. Например, лидер группы 
Егор Тимофеев недавно закончил 
питерский гуманитарный универ
ситет по специальности “Поли
тология, социология и юриспру
денция”.

феев (вокал, гитара) 
Евгений Лазаренко 
(гитара, бэк-во- і&Я 
кал), Виктор Но- 
виков (клавиш- 
ные), Рустэм -йй 
Галлямов (бас- яОр 
гитара), Мак- Ш4 
сим Войтов 
(ударные). * Ц 
Сред-

крылась. “Надо смазать”, — подумала

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ 
Анна С.ВАСИАЬЕВА, 16 лет.

Красная 
»4 Шапочка

Жъ» » ’’’давно не 
З’ЖіГ'* заходила к 
* бабушке, да и была она 
уже не Красной, а Синей

Шапочкой, мама сшила новую, 
потому что у старой шапочки видок 
был не из лучших.

Ну и захотелось Синей Шапочке на
ведаться к бабушке. Мама сразу согла
силась, приготовила корзинку с очеред
ными гостинцами, положила туда баноч
ку вкусного морса, несколько блин
чиков с мясом и таблетки от
склероза.

Синяя Шапочка взяла 
корзинку, быстро попро
щалась с мамой (у мамы 
было много дел) и пошла в

69°
лес. В лесу было тихо, и Синяя Шапочка 
спокойно дошла до домика бабушки.
Дернула за веревочку, дверь нехотя от

малень-
в мире людей.

Даже когда была 
кой, она редко весе-

одиночество 
одиночество

Лури 
очень любила

лилась с остальными 
ребятами. В то вре
мя, как девчонки и 
мальчишки носились, 
как угорелые, по де
ревне, сшибая с ног 
всех и все, что попа
далось на пути, она 
уходила в поле.

Лури долго блуж
дала среди знакомых 
ромашек и васильков, 
впитывая в себя, в 
свое сердце чудесный 
неземной аромат.

Казалось бы, душа 
ее цветет, но все же 
какая-то непонятная 
грусть закрадывалась 
в тогда еще детский 
ум. Пытаясь разгадать, 
что мучает сердце, 
Лури задавала себе 
многочисленные воп
росы, но ответы на них 
она находила не все-

Синяя Шапочка. Девочка прошла в дом,
бабушка спала.

—Бабушка! —
Бабушка открыла глаза:

сказала Синяя Шапочка.

—Кто здесь?.. А, это ты, Крас-
ная Шапочка.

—Бабушка? Уже Си
няя!

Синяя Ша- _ 
почка '

5^®"
б

ИППІ

с т р о 
положила 

на тумбочку кор
зинку, но садиться на

кровать не стала, отошла
на значительное расстояние: 

вдруг опять вместо бабушки ле
жит замаскированный волк — что толь-

ко зверь ни сделает, когда голодный.
Синяя Шапочка, все еще сомневаясь,

заговорила:
—Бабушка? Ты точно не волк?

Егор — Лидер с большой бук
вы “Л”, потому что все тексты и 
вся музыка — исключительно его 
заслуга. А еще Егор уже успел 
жениться (девчонки, мы опозда
ли!). Год назад замечательная де
вушка Наташа лишила нас надеж-
ды... А Егор стал большим ро
мантиком (реальное тому подтвер
ждение — альбом “Суперприз”) и 
даже считает, что “можно простить 
измену физическую, но не духов
ную".

Что же касается самого альбо
ма “Суперприз", выпущенного в 
марте этого года, он получился 
абсолютно разностилевым: “Яды” 
— роко-попсовое отравление, а 
“За нами следят" — панковская 
паранойя. И все в таком духе. Но 
будущее у ребят есть, при усло
вии, что вокал Егора будет не хуже 
его внешних данных.

•В качестве ликбеза. ПАРА
НОЙЯ — хроническая душевная 
болезнь, характеризующаяся 
тяжелыми бредовыми пережи
ваниями (Толк. сл.Ожегова).

Июльский хит-парад
1 .Shakira “Underheath your 

clothes’
2.Земфира “Главное"
З.Би 2/Чичерина “Мой рок- 

н-роял’
4.Darren Hayes “insatiable” 
б.Рёфлекс “Первый раз“ 
6.Rammstein “Mutter''
7.Мумий Тролль “По люб

ви”
8.А-На "Forever not yours”
9.Ундервуд. “Следи за ее 

левой рукой”
10.Алсу “Все равно”

—Ну что за вопрос, конечно, нет, внучень-
ка, волков здесь давно уже нет.

Синяя Шапочка, действуя по 
старинке, продолжила:

жІІ —Но почему тогда у тебя 
такие большие уши?

Й? —Это, внученька, для вида.
—Тогда почему у тебя такие боль

шие глаза?
—Это, внученька, из-за сильных очков.
—Ну, а тогда почему... (И тут Синяя Ша

почка взглянула на бабушкины зубы, кото-
рых почти не было, не считая пяти).

—Прости, — сказала Синяя Шапочка, 
бежав к бабушке и обняв ее. — Пора 
переезжать отсюда к нам.

под- 
тебе

—Правда?! — улыбнулась бабушка.
—Правда...
Прошло два дня, и на бабушкином доме

появилась табличка “Продается".

гда. Это ее очень запутывало, и девочка пони
мала, что все эти попытки бессмысленны...

Шли годы. Лури все чаще уходила от лю
дей. “Они не для меня — думала она. — ЭтоЛури не мой мир...”.

Да, ее мир — это леса, поля, 
луга. Каждая березка, травка,
каждый цветок тянулись к ней. 

Они-то знали, что

Глеб КИСЕЛЕВ, 
15 лет.

Лури рождена приро
дой, только вырасти
ли ее люди. Они зна
ли ответы на все ее 
вопросы. Лури, пони
мая это, все больше 
общалась с лесами, с 
полевыми цветами и 
травами. Она станови
лась умней. Она на
чала чувствовать, где 
ее место, начала чув
ствовать, что за грусть 
мучила и мучает ее 
сердце и душу. Лури 
поняла.

К людям она боль
ше не вернулась...

Малыш, 
16 лет. 

Пос.Староуткинск.
Рисунок 

Даши МАВРЕШКО, 
14 лет.

Пос.Буланаш.

Сладкик снов!
Все люди видят сны, но 
задумывался ли кто-нибудь над 
тем, какое это необычное и 
удивительное явление? Научные 
исследования в этой области еще 
не настолько глубоки, насколько 
хотелось бы, поэтому лично для 
себя я могу расценивать сон как 
нечто сверхъестественное...

Многие утверждают, что сны делят
ся на две группы: черно-белые и цвет
ные. За верность этого суждения ру
чаться не берусь, так как сам до сих 
пор видел только цветные сны. Впро
чем, возможно, что одному человеку 
подвластно довольствоваться только 
одним видом снов. Интересно также, 
насколько сны могут быть разнооб
разны — все жанры налицо! Бывает, 
приснится сон с таким закрученным 
сюжетом, что думаешь потом, наяву 
это все случилось или во сне? А иног
да привидится такая чепуха, что си
дишь потом и голову ломаешь, к чему 
бы это?! Зачем же гадать, когда суще
ствует множество “Сонников”? Ответ 
прост. Я в них не верю! По моему 
мнению, гораздо интереснее пораз
мышлять над загадкой сна самому.

Так что не пугайтесь кошмаров, не 
смейтесь над непонятным, а лучше по
пытайтесь проникнуть в тайну своего 
сна. Приятных вам сновидений!

Каприз 
или борьба 

За свободу? 
Часто, включая любимый 
диск, я слышу недовольный 
крик из кухни: “Как можно 
это слушать? Выключи 
немедленно!” А что 
происходит, когда кто- 
нибудь из родителей войдет 
в комнату, где работает 
MTV? В лучшем случае 
исполнитель услышит 
язвительное замечание в 
адрес своего голоса: “И это 
называется пение? По- 
моему, он просто орет”. 
Дело может дойти и до пола 
“звезды”: “Кто это? Мужчина 
или женщина?”.

Не многие родители способ
ны понять любовь своих чад к 
современной музыке, и мало кто 
догадывается, что чаще всего 
интерес к ней появляется не про
сто так, на это есть свои причи
ны.

Покопавшись в энциклопеди
ях, я выяснила, что потребность 
к странной (на взгляд взрослых) 
музыке возникает вследствие 
скрытых “недомоганий” организ
ма. Что же это за "недомогания" 
такие и как с ними бороться? (О 
любви поклонника к кумиру здесь 
речь не идет. Фанаты страдают 
немного не тем заболеванием).

Каждый сталкивался с ситуа
цией, когда учитель (конечно же, 
несправедливо) повышает на 
тебя голос. А что ты при этом 
испытываешь? Не знаю, как вы, 
но я в таких случаях за собой 
вины не замечаю, а, скорее, на
оборот, мечтаю сказать надоед
ливому преподу все, что накопи
лось Но существующие правила 
не позволяют обычным смертным 
повышать голос на старших (не 
без исключений, конечно). В ито
ге получается, что все невыска
занное остается со мной. И вот 
наступает момент, когда весь на
копленный негатив вырывается 
на свободу, и тогда тому, кто по
падает под горячую руку, не по
завидуешь.

И вдруг я слышу голос друга, 
человека, который поет как раз о 
том, что так меня волнует. О, 
чудо! Я не одинока! Оказывает
ся, у меня есть товарищи по не
счастью. Я верю этим людям, с 
ними ощущаю свободу, которая 
мне так нужна.

Ученые установили, что крик 
полезен, особенно в подростко
вом возрасте. Поэтому, когда вам 
плохо, одиноко или когда вы злы 
на .кого-то, кричите! Включая 
MTV, мы видим и слышим лю
дей, которые поют (кричат) о том, 
что нас волнует, пугает, они де
лят с нами наши переживания. И 
мы кричим вместе с ними, чув
ствуем, как музыка, проникая в 
нас, убивает всю злость, всю 
обиду; верим, что мы не одино
ки, что у нас есть “друзья по не
счастью”.

Обида, злость, чувство вины, 
неразделенная любовь вот 
они, эти "недомогания". Все их 
не перечислишь. По идее, роди
тели должны радоваться, что их 
дети слушают музыку, а не 
справляются со своей агресси
ей иными способами. И кто зна
ет, может быть, после сегодняш
него RAMMSTEINa завтра в моем 
доме зазвучит “Лебединое озе
ро” Чайковского.

Юля ВИШНЯКОВА,
16 лет.



иевАи В? А Г°Зето $ газете для детей и подростков tîŒf
_< Главным событием этого года в детской школе 

а - лГ'ѴЬ искусств города Верхняя Тура стало присвоение 
школе имени композитора Александра Пантыкина. 

” Несколько месяцев назад администрация города послала 
Александру Александровичу официальный запрос и получила

согласие композитора присвоить школе его имя. Теперь Пантыкин 
стал завидным дедушкой - не только уральского рока, но еще и более ста 

детей - учащихся ДШИ.

хочу сделать, - это подарить школе компь
ютер, который позволит детям развивать 
свои музыкальные способности. Во-вторых, 
я собираюсь периодически пополнять му
зыкальную фонотеку школы компакт-дис
ками с музыкой различных направлений. 
В-третьих, обязательно буду передавать в 
ДШИ все, что у меня будет написано для

—То, что вы - “дедушка уральского 
рока”, знают все, но помимо чисто 
композиторской деятель
ности у вас есть и другие — 
заботы? ЙК

—Я уделяю много вре- * 
мени общению с молоде
жью, потому что считаю своей 
обязанностью делиться опытом со 
всеми, кому это нужно и интерес
но. Часто меня приглашают в ка
честве председателя жюри на раз
личные фестивали. В частности, 
в мае 2002 года я был на IV Рос
сийском Национальном фестива
ле женского рок-вокала “Сирин- 
2002" в Тюмени и на фестивале 
“Безграничный рок” в Перми.

—Вы еще и директор му
зыкально-информационного 
агентства “Tutti”...

—Да, наша студия посто-

В придачу детей. Уже сейчас ко Дню го
рода Верхняя Тура я передал 
цикл детских песен “Пять лет, 
пять зим”. В-четвертых, по мере 
возможности я буду навещать 
школу, чтобы при личной встре
че рассказывать о музыке. Без
условно, этими пунктами наше со
трудничество не ограничится. 
Жизнь подскажет новые интерес
ные формы.

—Вы планируете приехать з

янно загружена 
работой. Ежене- —
дельно выпус- П А Іж _
кается бюлле- * " Чу И·
тень “Tutti-express" с ново- 
стями классической, народной, джазовой, "
поп- и рок-музыки. Агентство следит за 
всеми событиями на музыкальном небос
клоне, за концертами всех стилей и на
правлений. Это банк данных. Продюсерс
кая деятельность агентства включает в 
себя методическую и консультационную 
работу с профессиональными и самодея
тельными коллективами региона, запись 
лучших из них на студии “Tutti-records", а 
также выпуск компакт-дисков.

• песни
—Надо признаться, і

—А как вы отнеслись к просьбе о 
присвоении школе вашего имени?

она меня застала врасплох. Приятно ощу
щать, что результаты твоего труда имеют 
какой-то отклик. Ну, и пришло время пере
давать свой опыт и знания детям. Я хотел 
бы реализовать эту возможность в сотруд
ничестве с ДШИ. Надеюсь, оно принесет 
пользу и мне, и детям.

—И в чем оно будет заключаться?
—Современная музыка на сегодняшний

Верхнюю Туру?
—Да. Я хочу приехать к вам 

9 августа на церемонию вручения 
премии “Человек года - 2002”, по
священную Дню города...

В номинации “Будущее года” 
эта премия вручается самым мо
лодым и талантливым, на которых 
город возлагает свои надежды. А 
10 августа в рамках городского ма
рафона, посвященного Дню горо
да, пройдет творческая встреча с 
композитором. Уже сейчас дети го

товят ему подарок. И впервые в 
городе будут звучать 

песни из цикла 
» “Пять зим, пять

Зив лет”.
Детская школа 

искусств и администрация города Верх
няя Тура благодарят Александра Панты
кина за чуткость, музыкальную отзыв
чивость, композиторскую притягатель
ность и надеется на длительное и пло
дотворное сотрудничество в дальней
шем.

день не имеет смысла без использования 
компьютерных технологий, и первое, что я

Татьяна ДЕРЯБИНА.
г. Верхняя Тура.

Пайпер
623660 Свер

дловская обл., Тугу- 
лымский р-н, п. Луговской,

ул. Первомайская, 21-2
Я обожаю “Зачарованных". 

Очень жду писем от других 
фанатов.

Дарья, 13 лет
623658 Свердловская обл.,

Тугулымский р-н, с. Трошко- 
во, ул. Восточная, 15

Я очень люблю “Руки 
вверх”, хожу на дискотеки и, 
вообще, озорная девчонка.

Нина ГАЛАКТИОНОВА, 16
лет

620078 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 146-16

Я веселая, общительная, 
учусь в школе ЮНЕСКО, люблю 
читать и обожаю Modern Talking.

Лена КОЧНЕВА, 10 лет
623042 Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д. Та
лида, ул. Зеленая, 1

Увлекаюсь танцами, читаю 
современные книги и энцикло
педии.

Юлия ИСАКОВА, 9 лет
624047 Свердловская обл. 

Белоярский р-н, с. Некрасове, 
ул. Лесная, 8;2

Я читаю книги, люблю слу
шать музыку и коллекциони
рую покемонов и Сейлормун.

Санек, 10 лет
623280 Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Солнечная, 3-6
Фанатею от покемонов и 

Гарри Поттера. Отвечу всем.
Вера, 12 лет
641341 Курганская обл., Бе

лозерский р-н, с. Светлый Дол, 
ул. Садовая, 11

Собираю наклейки, открыт
ки, календарики. Слушаю хо
рошую музыку и смотрю инте
ресные фильмы по телевизо
ру. Люблю животных.

Карина НАЗАРОВА, 13 лет
623621 Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с. Горбуновское, 
ул. Советская, 16-5.

Очень веселая и симпатич

ная, занимаюсь танцами, слу
шаю музыку и очень люблю 
поговорить.

Евгения ИСАКОВА, 13 лет
624475 Свердловская обл., 

г. Североуральск, п. Черему- 
хово, ул. Ленина, 13-2

Я увлекаюсь рисованием, 
слушаю современную музыку, 
люблю готовить.

Оля ХРИСТОФОРОВА, 14 
лет

623621 Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с. Горбуновское, 
ул. Советская, 16-13

Симпатичная, люблю смеять
ся, слушаю “Пропаганду” и 
“Руки вверх”, коллекционирую 
календарики.

Чайнворд "Загадив"
1. Без рук, без ног, а рисовать умеет. 2. Не 

лает, не кусает, а в дом не пускает. 3. Сто одёжек, и все 
без застёжек. 4. Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бар

Пятый — лошний
хатный. 5. Если воздух содрогнётся, он ушей твоих коснётся. 6. 

Кто молча учит? 7. Стоит на крыше, всех труб выше. 8. Стоит Арина, 
рот разиня. 9. Источник чистой воды бьёт из земли. 10. На белой 
скатерти - людям радость. 11. Рос шар бел; дунул ветер и шар улетел. 
12. Ума нет, а хитрый. 13. На синем поле стадо, а пастуха не надо. 14. 
По морю голубому гуси белые плывут. 15. Что же это за напасти - все 
боятся её пасти.

Мы не ошиблись: не тре
тий лишний, а пятый. Изо 
всех букв предложенных 
пар слов составьте новое, 
восьмибуквенное слово. 
При этом четыре слова у 
вас будут тематически 
близки друг к другу, а пя
тое, как говорится, — “из

другой оперы”. Весь воп
рос в том, какое слово лиш
нее.

КАДР + ВЕКО = ? 
КОРД + ИЗБА = ? 
ТКАЧ + САЛО = ? 
ПОНИ + КОРМ = ? 
ШПОН + КЕРН = ?

“Моему брату Саше Тимофее
ву исполняется 16 лет Пожалуй
ста, поздравьте его в вашей га
зете. Мы желаем ему здоровья, 
счастья, поступить учиться и быть 
умницей

Маша, мама, 
дядя Володя, дед.

Пышминский р-н, 
с. Боровянское”.

“Привет! Меня зовут Толя, и я 
люблю читать "НЭ”. В ней столько 
интересного! Даже конкурсы, 
кроссворды и мозаика букв.

Толя МАСЛАКОВ.
г. Та лица”.

“Я и моя сестра Катя с удо
вольствием читаем “Новую Эру”. 
В ней столько интересного и по
знавательного! Вообще, спаси
бо вам за то, что вы есть! Пользу
ясь случаем, хочу передать при
вет моим подругам по перепис
ке: Маше Бобковой и Ксюше Зве
ревой. Желаю вам, девчонки, ус
пешной сдачи экзаменов. И еще 
привет Вале Коркиной. Ты что, 
про меня совсем забыла? Не пи
шешь уже год. Я начала беспо
коиться. Буду ждать твоего пись
ма е нетерпением. Желаю моему 
другу Мише веселых каникул! 
Того же всем читателям “НЭ".

Кристина, 
г. Богданович".

“Привет, “НЭ"? Я очень рада, 
что вы придумали такую класс
ную газету. Я с нетерпением жду 
каждого следующего выпуска. 
Через вас хотела бы поздравить 
свою подругу Любу Гришину.

Юля, 
с. Коптяки”.

“Я познакомилась через руб
рику “Ищу друзей” с замечатель
ным парнем, которого зовут Вова 
С. Он живет в Екатеринбурге и 
закончил Суворовское военное 
училище. Хочу передать ему 
большой привет, пусть не оби
жается за то, что я не пришла на 
встречу.

Анютка, 
г. Полевской”.

“Привет, “Новая Эра"! Я хочу 
передать привет своим лучшим 
подругам Марине и Наташе, а 
также поздравить Марину с днем 
рождения

Ирина Хасанова, 17 лет.
Белоярский р-н, 

пос. Совхозный”.
“Здравствуй, “Новая Эра”! Хо

тим поздравить со страниц ва
шей газеты с днем рождения 
Лену Охотникову. Она постоянно 
читает вашу газету и даже посы
лает вам свои заметки. Желаем 
крепкого здоровья и успехов!

Наташа, мама, папа 
ОХОТНИКОВЫ.

г. Невьянск".
"Привет, “НЭ“. Пишет тебе 

Юльчик. У меня все хорошо. Чи
таю книги и "НЭ”, гуляю, пишу 
письма, загораю, одним словом, 
— отдыхаю!

Юля ЧЕРНОВА, 15 лет.
г. Асбест".

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 26 июля

ПЕНТАМИНО
КРОССВОРД
Ответ пока

зан на рисунке
А ВЫ 

СМОЖЕТЕ?
Погост. Ра

батка. Трусость. 
Происк. Курсан
тка.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

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

& Звоните!
. (3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761 -762 

для абонента “Новая Эра”. 
Е-таіІ: дшпап@оЫдагеІа.skyman.ru

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

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет 

9 августа 2002 г.
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