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Еще один воин 
в «НАРКОполе»
При Министерстве 
внутренних дел Российской 
Федерации будет создан 
Государственный комитет 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков и психотропных 
веществ. Указ об этом 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал в среду, 25 
сентября.

Предложение о создании 
нового полномочного органа, 
который курировал бы все на
правления по борьбе с нарко
манией, прозвучало во вторник 
на заседании президиума Гос
совета, посвященном борьбе с 
наркоманией. Как сообщает 
ИТАР-ТАСС, именно на этом за
седании Владимир Путин зая
вил, что в стране нет четкой и 
внятной организации работы по 
борьбе с наркобизнесом в це
лом, не хватает эффективных 
способов и форм деятельнос
ти. Вместе с тем президент по
лагает, что в России существу
ют возможности эффективно 
бороться с наркоманией. Стра
тегия борьбы за наркобезопас
ность должна включать в себя 
комплекс профилактических, 
воспитательных, медицинских и 
правоохранительных способов.

Информационные агентства 
пишут, что антинаркотический 
комитет будет сформирован 
через полтора месяца. В состав 
этого органа войдет Главное 
управление по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
МВД и соответствующие регио
нальные подразделения орга
нов внутренних дел. Руководить 
комитетом будет заместитель 
министра внутренних дел.

Впрочем, подобный орган в 
правоохранительной системе 
Российской Федерации уже су
ществует. Стоит отметить, что 
решением проблемы наркома
нии в стране занимается сразу 
несколько государственных ве
домств. Так, согласно Феде
ральному закону «О наркотичес
ких средствах и психотропных 
веществах», за противодей
ствие наркотическим и психо
тропным веществам были от
ветственны Министерство внут
ренних дел, Генеральная про
куратура, Государственный та
моженный комитет, Федераль
ная пограничная служба, Ми
нистерство здравоохранения. В 
МВД РФ Управление по борьбе 
с незаконным оборотом нарко
тиков было создано в 1991 году, 
в последующие годы аналогич
ные подразделения появились 
в Государственном таможенном 
комитете, ФСБ, Федеральной 
пограничной службе. Кроме 
того, субъекты Федерации име
ли право принимать собствен
ные целевые программы в этой 
отрасли.

Поскольку сферы ответ
ственности четко разделены не 
были, участие сразу несколь
ких ведомств в наркоборьбе 
специалисты оценивали крити
чески, считая, что таким обра
зом распыляются кадровые, 
финансовые и материальные 
ресурсы государства.

(Окончание на 2-й стр.).

Депутатская рекогносцировка

ЗА 8 месяцев текущего года 
в объеме промышленного 
производства Свердловской 
области машиностроение 
составило 21,9 процента. 
Оно постоянно растет и 
догоняет черную 
металлургию. Например, 
рост предприятий 
машиностроения и 
металлообработки по 
объемам производства в 
сравнении с тем же уровнем 
прошлого года достиг 150,7 
процента.

СЛАВА ТРУДУ!
Год назад ушел на пенсию 

генеральный директор Иван Ро
маненко. Корпорация, возглав
ляемая Александром Степано
вым, привела к руководству бо
лее молодую команду менедже
ров во главе с исполнительным 
директором Русланом Ганиным. 
Просто перевела людей с дру
гого своего предприятия, поста
вив задачу динамичного разви
тия в рыночных условиях. При 
этом не списала со счетов и ста
рую гвардию. Достаточно ска
зать, что совет директоров Ро
маненко же и возглавляет. В 
90-е годы он не дал заводу раз
валиться на мелкие части. Бы
вало, сидели без заказов, и зар
плату выдавали “два раза в год". 
Уходили люди. Из трех с поло
виной тысяч осталось 930 чело
век - оптимальный вариант для 
сегодняшнего дня.

Сейчас работники нужны, и 
на заводе даже открыт прием. 
Предпочтение отдается молоде
жи, потому что средний возраст 
заводчан перевалил за 50 лет. 
Она откликается на призыв, но 
с претензиями: “Дайте мне сра
зу высокую зарплату, потому что 
в киоске я получаю больше". Но 
завод - не церковь и не инсти
тут, а промышленное предприя
тие, готовое вкладывать деньги 
в желающих ставить себя на 
ноги, а не просто деньги полу
чать. Рабочим специальностям 
здесь учат на месте, а среднее 
и высшее звено получают зна
ния в филиале УГТУ-УПИ в Сы- 
серти (завод оплачивает поло
вину стоимости их учебы) и тех
никуме.

...В первом цехе в глаза бро
сается лозунг советских времен 
“Слава труду!". Наверно, его не 
убирают не только потому, что 
руки не доходят. Просто есть 
лозунги на все времена (напри
мер, “кадры решают все”), и чем 
не капиталистический “Слава 
труду!”?

Мы идем по цеховому про
лету, и на самом деле моло
дые лица встречаем чаще. Рас
спрашиваю о житье-бытье 
фрезеровщика Виталия Сури
на. Его рассказ несколько 
смягчает сетования руководи
теля предприятия о “какой-то 
не такой” молодежи. Парень в 
прошлом году закончил шко
лу, никуда не поступил и по
шел на завод учеником фрезе
ровщика. Три месяца учился, 
восемь - работает. Станок ста
рый, но Виталий старается и 
пока доволен своим заработ
ком - до 4 тысяч рублей в ме
сяц. Поступил в техникум, жи
вет с родителями.

У его наставника, Владимира 
Алексеева, человека не такого 
молодого, семья, трое детей. 
Хотя у старших уже свои дети, 
им нужна помощь, и он со сво
им 4 разрядом расточника-фре-

■---------------------------------------  Визитка ---------------------------------------- -
У этого предприятия солидный возраст - сегодня здесь празднуют 270-летие. 

Изначально железоделательный завод, оно в 1943 году было переориентировано на 
производство насосов, а в 60-х расширило свое “влияние” и на гидротурбины. 
Сегодня Уралгидромаш — акционерное общество в составе ОАО “Энергомашкорпора- 
ция”. Завод и по сей день является одним из крупнейших производителей в России 
насосного и гидромеханического оборудования. Его продукция очень нужна в хозяй
стве атомщиков, энергетиков, мореходов, мелиораторов, коммунальщиков.
\__ _____________________ __________________ /

зеровщика хотел бы зарабаты
вать больше, чем у него выхо
дит.

Но доволен и работой, и за
работком оператор станка с ЧПУ 
(токарь-карусельщик) Виктор 
Мезенцев. Отдав кормильцу-за
воду 23 года, он в трудные вре
мена на целых 5 лет уходил в 
городское коммунальное хозяй
ство, вернулся и теперь уж ни 
ногой с родного предприятия, 
где трудятся жена и младший 
сын.

Эти короткие разговоры на
вели на мысль, насколько по- 
разному воспринимают люди 
сегодняшний день предприятия, 
которым управляет новая коман
да, ведущая заводскую “лодку” 
по рыночным волнам. У молодо
го с ним связано все его буду
щее. Наставник вспоминает пре
жние времена, когда его разряд 
ценился дороже и был стабиль
ный заработок. Третий мой со
беседник, несмотря на “дезер
тирство” и не юный возраст, был 
принят назад именно из-за вы

И ПРОФЕССИОНАЛЫ

сокой квалификации и не жалу
ется.

Достойная оплата труда за
щищает работника от жизнен
ных бед, и сегодня средняя зар
плата на заводе 6,8 тысячи руб
лей. Для небольшой Сысерти 
это просто хорошо. Но руковод
ство считает, что и нынешний 
уровень зарплаты не отвечает 
тем целям, которые поставле
ны. Если не будет спада в зака
зах, то на следующий год оно 
запланировало поднять “сред
нюю” до 7,5 тысячи рублей.

ЦВЕТ МОРСКОЙ 
ВОЛНЫ

Насосы Гидромаша заказы
вают все регионы России и стра
ны ближнего зарубежья. Бело
руссия, Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан - 
постоянные клиенты. Завод 
“прорвался” в Китай и Индию, 
заинтересовались его продукци
ей Колумбия и Канада. Кавказ 
зашевелился: война к концу, 
надо строить...

Выездное заседание на объектах будущего туристического 
маршрута “Серебряное кольцо Урала” провели члены двух 
фракций областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области. Депутаты “Единства Урала” и “За 
родной Урал” побывали в монастыре во имя Царственных 
страстотерпцев в урочище “Ганина яма” под 
Екатеринбургом, в Невьянске, Верхотурье, селе 
Меркушино Верхотурского уезда. Встречались с 
руководителями муниципальных образований, населением, 
духовенством. Знакомились с прогнозами на будущее и 
сегодняшними заботами жителей этих исторических мест, 
вместе думали о путях решения проблем.

Что же такое “Серебря
ное кольцо”? Приведем об
стоятельный ответ на этот 
вопрос председателя обла
стного правительства Алек
сея Воробьева, который ус
лышали депутаты и журна
листы у Поклонного креста, 
поставленного в 1997 году 
по инициативе светских и 
духовных властей на месте 
трудов и молений чудотвор
ца Симеона Праведного, по
кровителя Урала и Сибири:

Кстати, у заказчиков огром
ных насосов не меньше капри
зов, чем у женщины при выборе 
наряда. Китайцы, например, лю
бят их цвета морской волны. Да 
пожалуйста — синенькие, розо
венькие, желтенькие - как по
желаете. И цвет входит в поня
тие высокого качества, отмечен
ного международным знаком 
Ллойда (не имея этого серти
фиката, нельзя выпускать обо
рудование для морского судо
строения).

КАРМАНЫ 
ДЛЯ ПРИБЫЛИ

В этом году завод сработал 
на 132 процента к уровню про
шлого года. Налоги платит ис
правно: государству, области, 
городу. Имеет прибыль, которую 
кладет в два кармана. Одну часть 
— на улучшение благосостояния 
коллектива, прежде всего на 
рост зарплаты (нынче ее выдали 
пораньше, к юбилею). Вторая 
пускается на развитие. Защище
ны два проекта: по реконструк

-"Серебряное кольцо" на
чинается с Храма-на-Крови 
в Екатеринбурге, проходит 
через Ганину яму, место пер
вого сокрытия останков цар
ской семьи, через Невьянск, 
Кировград, Висим, родину 
Мамина-Сибиряка, Верхнюю 
и Нижнюю Салду, Нижний Та
гил. Далее Верхотурье. А за
тем через Меркушино доро
га пойдет в Алапаевский рай
он. Здесь трудится Иван Да
нилович Самойлов, первый 

ции энергосистемы и по техни
ческому перевооружению основ
ного производства. Начали с об
новления станочного парка, ко
торый изношен до крайности 
(вспомним старый фрезерный 
станок молодого рабочего).

Станки собираются закупать 
импортные. Составили заявку на 
тендер, будут выбирать. Руга
тельное слово у Ганина “китай
ский фонарик”, поэтому со сле
дующего года завод полностью 
отказывается и от “самиздатов- 
ского” инструмента и переходит 
на покупной. Каждый занимает
ся тем, что он хорошо делает, - 
закон рынка.

Корпорация для первого эта
па технического перевооруже
ния инвестировала в завод око
ло 20 млн. рублей. К весне 2003 
года энергосистема будет об
новлена. Полным ходом идет 
сооружение второго заводского 
корпуса, ржавые фермы кото
рого простояли 12 лет. Строи
тели трудятся в две смены, что
бы к ноябрю закончить, пустить 
тепло и зимой ставить фунда
менты под оборудование.

ПРАГМАТИКИ
Не впервые встречаю моло

дых прагматиков на старом про
изводстве. Они много расска
зывают о технической стороне 
дела, а людей называют “трудо
выми ресурсами”. Впрочем, не 
стоит придираться к термино
логии. Главное—дела. Что еще 
делается здесь для работников? 
Ведь завод для людей, а не люди 
для завода.

Из социальных объектов у 
него остался социальный мини
мум: база отдыха и общежитие. 
Редкое сочетание, потому что 
от общежитий многие предпо
читают избавляться. Гидромаш 
же сегодня видит в нем реше
ние жилищной проблемы моло
дых заводчан и не хочет отда
вать городу. Более того, соби
рается оба объекта капитально 
благоустроить. На этот случай 
хочет заручиться договором с 
муниципалитетом (переговоры 
ведутся), что тот после их не 
заберет, и потраченные денеж
ки не пропадут. На завершение 
долгостроя, заводскую поликли
нику и жилой дом, пока денег 
нет...

Сегодня в Сысерть на Урал
гидромаш съехалось не меньше 
двухсот человек гостей. Мы там 
были накануне, люди готовились 
к приему: ждали федеральных и 
областных министров и их за
местителей, губернатора и чле
нов областного правительства. 
На торжестве четырем особо 
выдающимся работникам заво
да Э. Россель или его предста
витель вручит почетные грамо
ты и подарки. А с утра завод 
приостановил работу и открыл 
проходную для ветеранов и ныне 
работающих, чтобы они смогли 
прийти сюда вместе с детьми и 
внуками.

Впрочем, так же, может, с 
меньшим размахом, отметят 
свой профессиональный празд
ник все машиностроители обла
сти. И на их силе и мастерстве 
держится родной Урал.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: токарь-кару

сельщик Виктор Мезенцев; 
завод Уралгидромаш; испол
нительный директор Руслан 
Ганин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Почетный гражданин Сверд
ловской области. Потихонь
ку-полегоньку он восстано
вил два храма, создал уни
кальный музей деревянного 
зодчества. Вот что землеме
ры делают!

В Алапаевском районе мно
го памятников промышленной 
архитектуры и культуры. Мы 
славим Демидовых, забывая 
о других заводчиках. Выходец 
из Верхотурья Походяшин по
ставил на уральском севере 
семь заводов. А в Алапаевске 
ставил заводы Яковлев. У него 
на счету их 20.

На будущем "кольце" еще 
много работы. Спасо-Преоб
раженский собор в Невьянске 
будет готов в следующем 
году. Потом будет восстанов
лен в действующем виде ста
рый Невьянский завод. Лет 
пять мы этим будем занимать
ся.

(Окончание на 2-й стр.).

СЕГОДНЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю любителей путешествий, 

сотрудников туристических фирм и агентств с замеча
тельным праздником - Всемирным днем туризма.

Наш прекрасный край привлекает туристов своей слав
ной историей, гостеприимством и радушием уральцев. В 
Свердловской области много удивительных мест и уни
кальных памятников, связанных с освоением природных 
богатств и развитием культуры. Мы уделяем много вни
мания возрождению духовной столицы Урала - города 
Верхотурье, который посещают люди со всех уголков 
земного шара.

В последние годы география туризма для любителей 
путешествий значительно расширилась. Это стало воз
можным благодаря профессиональной и конструктивной 
работе туристических фирм нашей области.

Туризм · это и активный отдых, и возможность позна
комиться с обычаями и традициями народов России и 
других стран. Сейчас особенно важно для всех государств 
нашей планеты укреплять дружбу и сотрудничество, со
хранять историческое и духовное наследие человечества 
через взаимопонимание людей.

Дорогие уральцы! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, жизненной энергии, счастья, новых удивитель
ных путешествий и незабываемых воспоминаний.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

* * *

Дорогие друзья!
Всемирный день туризма, который по решению 

Всемирной туристской организации отмечается 
22-й год подряд, - это профессиональный празд
ник работников туристической отрасли.

Туризм объединяет всех. Нет человека, кото
рый не путешествовал или не мечтал о путеше
ствиях. Для многих туризм - самый любимый вид 
активного отдыха.

Я от всей души поздравляю свердловчан со 
Всемирным днем туризма и желаю всем бодрос
ти, здоровья и благополучия, чтобы часто и с 
удовольствием путешествовать - по родному Ура
лу, по России, по всему миру.

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

29 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником - Днем машиностроителя!
Исторически сложилось так, что на Среднем Урале 

сконцентрирован огромный научно-технический и про
мышленный потенциал, основу которого составляет мно
гоотраслевое машиностроение. Спектр продукции, сде
ланной вашими умелыми руками, очень широк - от мини
атюрных механизмов и микросхем до шагающих экскава
торов и грозной боевой техники.

Сегодня продукцию машиностроительного комплекса 
Свердловской области можно встретить практически в 
любой тс хе земного шара. Многие ее образцы по каче
ству и надежности превосходят лучшие зарубежные ана
логи и заслужили всеобщее признание.

В годы военного лихолетья, в 1941 году десятки заво
дов были эвакуированы на Урал, и многие предприятия в 
короткие сроки стали флагманами отечественного маши
ностроения. Сегодня я искренне благодарю наших вете
ранов, которые в труднейших условиях освоили произ
водство продукции, необходимой стране и фронту, и обес
печили развитие предприятий в мирное время.

Успехи, которых достигла Свердловская область в со
циально-экономическом развитии, во многом обуслов
лены вашим добросовестным трудом. На протяжении 
ряда лет машиностроители обеспечивают самые высо
кие темпы развития среди других отраслей промышлен
ности не только Свердловской области, но и России, 
уверенно улучшают производственные показатели, ос
ваивают современные технологии, увеличивают выпуск 
новых изделий производственно-технического назначе
ния и товаров народного потребления.

Дорогие машиностроители! От всей души желаю вам 
доброго здоровья, новых трудовых успехов, счастья и 
благополучия в ваших домах.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.* * *

Уважаемые машиностроители - рабочие, 
инженерно-технические работники и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем машиностроителя!

Ваш труд лежит в основе развития промышленности и 
транспорта, строительства и связи, аграрного сектора и 
социальной сферы, ведь XXI век - время продолжающе
гося научно-технического прогресса, сложных и надеж
ных машин. Благодаря вашим усилиям сохранен произ
водственный потенциал и кадровый состав отрасли, рас
тут объемы производства, расширяется рынок сбыта про
дукции. На предприятиях создаются новые рабочие мес
та, осваивается выпуск перспективных видов конкурен
тоспособной продукции, идет реконструкция производ
ства.

Машиностроительные предприятия Свердловской об
ласти по праву входят в число крупнейших и динамично 
развивающихся предприятий России. Мы гордимся про
дукцией известных не только в нашей стране, а и во всем 
мире заводов Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралэлектро- 
тяжмаш, Уралгидромаш и других. Сегодня машинострои
тели области продолжают наращивать объемы выпускае
мой продукции, способной конкурировать на мировом 
рынке.

Желаем вам, дорогие машиностроители, здоровья, бла
гополучия, успехов и мастерства, которым всегда слави
лись уральцы.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. ВОРОНИН. В. В. ЯКИМОВ.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Причина аварии — 
износ труб

Как мы уже сообщали, 
24 сентября, в 24 часа 
45 минут, в лесу под 
Каменском-Уральским 
произошла авария на 
газопроводе-отводе, 
снабжающем голубым 
топливом город Каменск- 
Уральский.

Работы по ликвидации по
следствий разрыва газопрово
да продолжались менее суток. 
Газовики заменили 48 метров 
поврежденной трубы, и в ночь 
на 26 сентября газ снова по
явился в Каменске-Уральском.

Специально созданная Гос
гортехнадзором комиссия уже 
начала работу по выявлению 
причины разрыва газопровода. 
Но она понятна уже сейчас и 
характерна для подавляющего 
большинства случающихся в 
последние годы в самых раз
ных отраслях российской про
мышленности аварий. Это — 
старение и износ построенных 
и произведенных еще в совет
ское время техники, оборудо
вания, производственных и 

Погода

С приходом антициклона 28 сентября ус-^ 
тановится сухая погода, ветер северо-вос- I 
точный, 2—7 м/сек. Температура воздуха но- * 
чью плюс 2... минус 3, на поверхности по- I 
чвы заморозки до О... минус 4, днем плюс ' 
7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца — в I 
І7.54, заход — в 19.42, продолжительность дня — 11.48, ■ 

восход Луны — в 22.05, заход — в 15.34, начало сумерек — в I 
■ 7.16, конец сумерек — в 20.19, фаза Луны — полнолуние ■ 
'21.09. 1

транспортных объектов. Не ис
ключение и 7,5-тысячекиломет- 
ровая газотранспортная систе
ма Уралтрансгаза, пять с поло
виной тысяч километров кото
рой необходимо капитально ре
монтировать, заменять уже сей
час, в крайнем случае — в са
мое ближайшее время. Но пол
номасштабные работы в этом 
направлении сильно ограниче
ны недостатком финансов, про
истекающим из-за неплатежей 
российских потребителей газа 
и невысокой его стоимости внут
ри страны.

Комментируя ситуацию, ге
неральный директор ООО “Урал- 
трансгаз” Давид Гайдт заявил, 
что эту зиму газопровод-отвод 
на Каменск-Уральский будет 
использоваться в щадящем ре
жиме, на пониженном давлении. 
На обеспечении газом жителей 
и предприятий города это не 
отразится.

Григорий ЛОМАКИН, 
пресс-секретарь 

ООО “Уралтрансгаз”.
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МОСТ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ 
Эдуард Россель 26 сентября принял в губернаторской 
резиденции уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Олега Миронова, который 
прибыл в Свердловскую область для проведения 
заседания “круглого стола” по вопросам защиты 
социальных прав граждан.

Как заметил Олег Миронов, выбор места проведения 
этого заседания оказался не случайным. Свердловская об
ласть известна и тем, что здесь в одном из первых субъек
тов РФ созданы многие демократические институты. Сре
ди них - институт уполномоченного по правам человека. В 
ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия упол
номоченного по правам человека с представителями орга
нов государственной власти и местного самоуправления; 
проблемы, связанные со становлением судебной системы; 
отстаиванием законных прав граждан. Эдуард Россель и 
Олег Миронов затронули тему построения федеративных 
отношений. Как отметил уполномоченный по правам чело
века в РФ, ещё далеко не во всех субъектах нашей феде
рации понимают необходимость создания института упол
номоченного по правам человека. Пока они имеются лишь 
в 20 субъектах РФ. К сожалению, многие руководители 
регионов видят в уполномоченном по правам человека 
некого представителя оппозиции действующей власти.

Эдуард Россель такое видение считает ошибочным. По 
его глубокому убеждению, уполномоченный по правам че
ловека в регионе - это, в первую очередь, помощник влас
ти, помогающий ей решать важнейшие задачи. Не случай
но на Западе обмудсманы - так там называют уполномо
ченных по правам человека - являются мостом между вла
стью и народом, благодаря которому государство и защи
щает права каждого человека.

Во встрече Эдуарда Росселя с Олегом Мироновым при
няли участие уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзлякова, представители де
партамента прав человека Совета Европы и комиссара 
Совета Европы по правам человека.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Эдуард Россель 26 сентября выступил на открытии 
заседания “круглого стола” уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ “Защита социальных 
прав граждан: совершенствование 
законодательства”.

Губернатор горячо приветствовал всех участников засе
дания на гостеприимной уральской земле и поблагодарил 
директорат прав человека Совета Европы за решение о 
проведении данного “круглого стола” в столице Свердлов
ской области, расположенной на границе Европы и Азии.

Эдуард Россель отметил, что Свердловскую область по 
праву называют сердцем России, опорным краем державы. 
На протяжении последних десятилетий здесь зарождались 
и успешно реализовывались многие прогрессивные поли
тические и экономические идеи, дающие свои плоды в 
настоящее время. Губернатор обратил внимание на то, что 
Средний Урал в последние годы успешно работает, давая 
ежегодно солидно рост объемов промышленного произ
водства. Сегодняшний день открывает хорошие перспек
тивы. Говоря о стройках века, губернатор назвал стан- 
5000, новый четвертый энергоблок БН-800 на Белоярской 
АЭС. Рассказал губернатор и об экономических связях 
Свердловской области с другими субъектами федерации, 
странами СНГ.

Подъем промышленности позволяет решать многие со
циальные и гуманитарные проблемы. Эдуард Россель от
метил, что нам в области удалось обеспечить стопроцент
ное исполнение федеральных и областных законов, целе
вых программ социальной направленности. В полном объе
ме финансируются программы по обеспечению населения 
бесплатными и льготными лекарствами. Приоритетными 
являются программы поддержки материнства и детства, 
формирования здорового образа жизни, борьба с социаль
но значимыми заболеваниями.

Говоря о программе “Сбережение народа”, Эдуард Рос
сель сказал, что нас, уральцев, ценность человеческой 
жизни и свободы не пустой звук. Тяжелым воспоминанием 
остаются тысячи замученных жертв политических репрес
сий, которые захоронены на 12-м километре Московского 
тракта. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы по
добное никогда больше не повторилось. В этой связи гу
бернатор обратил внимание на одно весьма важное обсто
ятельство нашей политики. Ещё в самом начале реформ 
Россия пошла по пути построения демократического пра
вового государства. Руководство Свердловской области, 
как бы это ни было трудно, все эти годы неуклонно и 
настойчиво придерживается избранного курса. Мы одни из 
первых в России разработали и внедрили свой Основной 
закон - Устав Свердловской области, отвечающий всем 
требованиям демократии. Провели первые в стране выбо
ры губернатора и глав городов и районов. Разработали 
принципы и нормативные акты по разграничению полномо
чий между центром и регионом. Это положило начало вы
равниванию в правах всех субъектов России между собой и 
дало реальное наполнение провозглашенному федерализ
му.

С целью углубления и развития демократии мы пошли 
по пути создания двухпалатного Законодательного Собра
ния. Это дало возможность учесть интересы как партий и 
общественных организаций, так и территорий. То есть было 
положено начало формированию гражданского общества.

Завершая свое выступление, Эдуард Россель отметил, 
что развитие демократического общества невозможно без 
формирования демократического сознания, этики, морали 
и права, без воспитания гуманистической, совестливой 
личности, способной заявить не только о своем праве на 
право, но и уважающей права других людей.

СТРОИТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Эдуард Россель провел рабочую встречу с 
управляющими управленческих округов Свердловской 
области - Иваном Граматиком, Юрием Зеленовым, 
Алексеем Шабаровым, Владимиром Волынкиным, 
Валерием Боком. На ней были обсуждены вопросы 
жилищного строительства. С информацией на встрече 
выступил министр строительства и архитектуры 
Свердловской области Александр Карлов.

Было отмечено, что за последние годы на Среднем Ура
ле удалось стабилизировать ввод жилых домов на уровне 
630 - 650 тысяч квадратных метров в год. Особо важно то, 
что увеличивается строительство индивидуального жилья. 
И тут большую роль играет областное государственное 
учреждение “Фонд поддержки индивидуального жилищно
го строительства”. В этом году доля введенного в эксплуа
тацию индивидуального жилья в общем объеме превысила 
60 процентов.

Губернатор поручил особое внимание уделить развитию 
ссудо-сберегательных строительных товариществ. Там, где 
эта новая современная форма работы стала внедряться, 
положение дел изменяется к лучшему. В качестве примера 
приводились города Заречный, Серов, Каменск-Уральс
кий.

НЕ ТАК давно стало 
известно о создании 
бронетанкового холдинга, 
в котором центральное 
место занимает ГУП "ПО 
“Уралвагонзавод”. Теперь 
машиностроительный 
гигант готовится сыграть 
ключевую роль в еще 
одной крупной структуре — 
сельскохозяйственной по 
своему профилю.

Уралвагонзавод в последние 
годы активизировал связи с 
местными сельхозтоваропроиз
водителями. С одной стороны, 
объективная необходимость — 
30-тысячный коллектив, рабо
чие столовые и находящиеся 
на балансе предприятия объек
ты соцкультбыта, включая про
филактории и базы отдыха, 
нуждаются в продуктах пита
ния. С другой стороны, вот уже 
много лет не работает даже на 
четверть своей мощности Ниж
нетагильский гормолзавод. 
Впервые за десять лет появи
лась надежда на оживление 
деятельности НТГМЗ с помо
щью Уралвагонзавода.

Новость о появлении агро
промышленного холдинга воз
никла этой осенью неожидан
но. Она прозвучала на гормол- 
заводе, куда глава Нижнего Та
гила Н.Диденко пригласил на 
совещание управляющего Гор
нозаводским округом В.Бока, 
генерального директора ГУП 
“ПО "Уралвагонзавод” Н.Малых 
и других руководителей. Судь-

■ ИДЕЯ

В одном холдинге — 
машиностроители 

и пищевики
ба переработчиков на протя
жении многих лет серьезно 
волновала администрацию го
рода. В социалистическую эпо
ху Нижнетагильский гормолза
вод был одним из крупнейших 
в Свердловской области, одна
ко в 90-е постепенно утрачи
вал свои позиции. У предприя
тия накапливались долги перед 
бюджетами всех уровней, энер
гетиками, в коллективе посто
янно возникали предзабасто
вочные настроения. Впрочем, 
кто бы оставался безропотным, 
когда топ-менеджеры вместо 
зарплаты предлагали трудя
щимся ходить по квартирам 
многоэтажек и пытаться про
дать творог?!

По большому счету, сейчас 
администрация Нижнего Таги
ла и Уралвагонзавод сделали 
то, на что не хватило сил соб
ственникам и руководителям 
гормолзавода: выработали 
идею, которая способна со
здать успешный бизнес. Как 
рассказал директор совхоза

«Петрокаменский” С.Николаев, 
с главными предложениями по 
оздоровлению гормолзавода 
выступил генеральный дирек
тор УВЗ Николай Малых. Он 
заявил, что поправить дела 
НТГМЗ можно, включив его в 
состав холдинга, куда бы вош
ли "Петрокаменский", Уралвагон
завод и другие предприятия. 
Цель — комплексно решать 
проблемы вошедших в холдинг 
подразделений, которые сооб
ща добивались бы успешных 
результатов на всех этапах: от 
производства кормов, сырья, 
переработки до реализации 
продукции. Однако, подчеркнул 
Николай Александрович, каж
дое звено цепи должно быть 
окупаемым. С последним за
мечанием согласился глава го
рода Н.Диденко, который до
бавил, что НТГМЗ в этой связ
ке нужно надеяться преимуще
ственно на себя.

Интерес Уралвагонзавода к 
аграрной сфере в последнее 
время становится все более

пристальным. Это проявляется 
и в том, что УВЗ все активнее 
делает шаги на рынке сельхоз
техники. Пока в арсенале ма
шиностроителей — лишь опыт
ные образцы универсального 
пропашного трактора, высоко
производительной бороны, од
нако в перспективе появятся и 
другие модели. Благодаря со
трудничеству с селянами УВЗ 
имеет возможность эффектив
но испытывать технику в жест
ких уральских условиях.

Что же касается будущего 
Нижнетагильского гормолза
вода, то после вхождения в 
агрохолдинг у него появятся 
шансы в несколько раз уве
личить объемы выпуска про
дукции — до 30 тонн в сутки. 
Было бы наивно полагать, что 
предприятие в одночасье по
теснит конкурентов, в част
ности, Кушвинский гормолза
вод, который в последние 
годы по праву добился успе
хов на тагильском рынке и уже 
дважды стал лауреатом пре
стижного в области звания 
“Лидер в бизнесе”. Однако 
НТГМЗ на первых порах впол
не по плечу более насущная 
задача: начать прибыльно ра
ботать, регулярно выплачи
вать зарплату коллективу, 
обеспечить своей продукци
ей УВЗ и социальные учреж
дения Нижнего Тагила.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Трамваи поехали в Казань
Как известно, во время июньского визита президента Татар

стана М Шаймиева на Средний Урал было заключено немало 
соглашений о сотрудничестве предприятий. И вот на этой неде
ле завод ФГУП "Уралтрансмаш” начал отгрузку новых трамваев. 
Всего, по первому договору, в Казань уйдет десяток современ
ных машин.

Предприятие ведет переговоры о производстве и по
ставке трамваев в Нижний Тагил, Уфу, Самару и Волго
град.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Депутатская
рекогносцировка
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Не меньше времени потребуется в 

Нижнем Тагиле на восстановление 
города-завода под открытым небом, 
тоже уникального, не имеющего ана
логов в мире.

Свято-Николаевский монастырь в 
Верхотурье станет лаврой. На это тоже 
уйдет лет пять — надо восстановить 
все сохранившиеся храмы, создать ин
фраструктуру, провести в город газ. 
Тридцатикилометровую трассу начнем 
строить в будущем году и за два года 
построим.

Практически завершено строи
тельство дороги до Меркушино. 
Прокладка алапаевского участка 
трассы — 29 километров — по
требует года три. Сейчас проек
тируем, в следующем году нач
нем строить и замкнем “Сереб
ряное кольцо”. Надо, чтобы мы 
все были заражены этой идеей.

Если это произойдет, мы побе
дим.

В поездке депутаты убедились, 
как много делается в исторических 
городах для возрождения и закреп
ления духовного наследия. Но не 
меньше остается и проблем. В Вер
хотурье состоялась беседа депута
тов Законодательного Собрания с 
главой уезда Александром Дмитрен
ко, его заместителями, председа
телем уездного совета Татьяной Зе- 
ленюк, работниками уездной адми
нистрации. А.Дмитренко говорил об 
излишнем, по его мнению, смеще
нии акцентов в духовную сферу, что 
вызывает недовольство населения. 
В районе не осталось практически 
ни одного нормально работающего 
предприятия, а стало быть, нет на
логовых поступлений в местный 
бюджет. Обанкротившиеся предпри
ятия одно за другим “сбрасывают”

Эдуард Россель провел рабочие встречи с главами 
муниципальных образований — Каменский район 
Виктором Четыркиным и города Сухой Лог 
Анатолием Быковым.

Губернатор интересовался положением дел с уборкой 
урожая и подготовкой к зимнему сезону. Обсуждались и 
вопросы формирования бюджета на будущий год. Губерна
тор особое внимание просил уделить сбору налогов и кон
структивному взаимодействию с собственниками промыш
ленных предприятий.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

"Проблемных" торонов
будет меньше

Заместитель председателя правительства области, 
министр энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства В. Штагер на днях посетил 
города Березовский и Арамиль, которые раньше имели 
проблемы со снабжением теплом. Здесь он совместно с 
главами муниципальных образований и руководителями 
предприятий ЖКХ проверил подготовку к началу 
отопительного сезона.

Виктор Штагер с удовлетво
рением отметил, что ситуация 
в поселке Новоберезовском из
менилась к лучшему. В тече
ние последних пяти лет жители 
поселка жаловались на холод в 
квартирах, отсутствие горячей 
воды. Причиной тому было, в 
первую очередь, отсутствие 
эффективной системы химво
доочистки. В результате даже 
обновленные внутридомовые 
сети теплоснабжения в тече
ние года-двух приходили в не
годность. В этом году для ко
тельной поселка Новоберезов
ского были приобретены два 
импортных шламоотделителя 
для очистки воды стоимостью 
1 миллион 200 тысяч рублей и 
котел, который будет работать 
по новой технологии, исключа
ющей появление накипи на 
внутренних стенках труб.

В теплых квартирах встретят 
зиму и жители города Арамиля 
— заканчиваются пусконаладоч
ные работы на новой газовой 
котельной мощностью 12 мега
ватт. Она будет отапливать 40

тысяч квадратны^ метров жи
лищного фонда (здесь живет 
3,5 тысячи человек), среднюю 
школу на 800 учащихся, детс
кий сад, городской Дом культу
ры, стоматологическую поли
клинику и другие объекты соц
культбыта. Стоимость новой ко
тельной — 12 миллионов руб
лей. Половину этих средств со
ставили вложения из городско
го бюджета, еще 6 миллионов 
выделил Уралтрансгаз с рас
срочкой оплаты на два года.

Введение в строй современ
ной газовой котельной в Ара- 
миле — только один из приме
ров осуществления жилищно- 
коммунальной реформы в Свер
дловской области, сказал Вик
тор Штагер. Успешная реали
зация губернаторской програм
мы газификации области позво
лила перевести к 1 сентября 
на газ 203 котельные. В нояб
ре планируется пуск двух блоч
ных газовых котельных в Ка
мышлове, в декабре ожидает
ся сдача газопроводов Талица— 
Байкалово и Арти—Михайловск.

Резервного топлива —
капли

На этой неделе заместитель председателя 
правительства области, министр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства В.Штагер 
провел совещание, на котором были обсуждены вопросы 
создания запасов резервного топлива на отопительный
сезон 2002—2003 года.

На совещание были пригла
шены главы и заместители глав 
муниципальных образований, 
представители Главного управ
ления по ГО и ЧС Свердловс
кой области, Свердловгосэнер- 
гонадзора, руководители пред
приятий. Согласно всем нор
мам, предприятия, обеспечива
ющие подачу тепла в жилищ
ный фонд и на объекты соц
культбыта, обязаны иметь за
пасы финансовых и материаль
но-технических ресурсов — на 
случай чрезвычайных ситуаций. 
По информации начальника от
дела Главного управления по 
ГО и ЧС Владимира Зборского, 
к 23 сентября только тридцать 
предприятий из 340 создали 
100-процентный запас резерв
ного мазута!

Главы муниципальных обра
зований пожаловались на то, 
что руководители многих част
ных фирм, акционерных об
ществ ссылаются на отсутствие 
денег для приобретения резер
вного топлива. Виктор Штагер 
подчеркнул, что руководители 
промышленных предприятий, 
независимо от форм собствен
ности, несут строгую ответ-

ственность за создание запа
сов резервного топлива. Нару
шителям, в соответствии с Ад
министративным кодексом РФ, 
могут грозить штрафные санк
ции. Министр отметил, что за
ботливые хозяйственники при
обретали мазут весной, когда 
он стоил 1400—1500 рублей за 
тонну — в отличие от сентябрь
ской цены 3400 рублей за тон
ну.

Правительство области 
изыскало возможность выде
лить предприятиям из област
ного бюджета 7,7 миллиона 
рублей беспроцентной ссуды 
на приобретение резервного 
топлива.

В.Штагер дал задание пред
ставителям Главного управле
ния по ГО и ЧС подготовить к 
1 октября данные о запасах ре
зервного топлива. Возможно, 
этот вопрос будет вынесен на 
заседание областной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства 
энергетики, транспорта, 

связи и ЖКХ.

на муниципалитет объекты социаль
ной сферы. В то же время в городе 
есть успешно работающие филиалы 
некоторых фирм, но налоги от их 
деятельности уходят за пределы уез
да, туда, где расположены головные 
организации.

Т.Зеленюк заявила, что в уезде на
рушается закон об образовании. Из- 
за отсутствия транспорта для подво
за детей и нестабильности речных 
переправ школьники пропускают за
нятия.

Депутаты, приехавшие вместе с 
ними ответственные работники обла
стных министерств высказали верхо- 
турцам немало критических замеча
ний. В уезде многие — от маленьких 
попрошаек на улице до руководите
лей уездной администрации — зара
жены иждивенческими настроения
ми. Не развивается, например, ма
лый бизнес, который значительно 
поправил бюджетную ситуацию в дру
гом историческом городе — Невьянс
ке. Замечено было, что руководители 
уезда не слишком владеют необходи
мым цифровым багажом: вопросы, 
которые задал им председатель бюд
жетного комитета Банзаракца Чойн-

зонов, нередко оставались без ответа.
Гости из областного центра обеща

ли по возможности учесть просьбы вер- 
хотурцев при формировании област
ного бюджета и вместе искать пути 
решения проблем.

Депутатский визит совпал со зна
менательной датой в истории право
славия на Урале — годовщиной пе
реноса мощей Симеона Праведного 
из Меркушино в Верхотурье (1704 
год) и десятилетней годовщиной воз
вращения их из Екатеринбурга “до
мой”, на верхотурскую землю. Уча
ствовавший в многолюдных торже
ствах прославления праведника ар
хиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий встретился с го
стями из облдумы в настоятельском 
корпусе Свято-Николаевского мужс
кого монастыря. Он говорил, что они 
находятся на святой земле, где душа 
человека чувствует эту святость, 
“вдохновляется и окрыляется". Вла
дыка благодарил тех, кто содейству
ет благоукрашению и процветанию 
таких мест.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Олега ЧЕТЕНОВА.

Еще опии воин 
в «НАРКОполе»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Чтобы решить проблемы ве
домственной раздробленности, 
повысить уровень взаимодей
ствия российских правоохрани
тельных органов, в мае 1998 года 
при МВД России был создан 
Межведомственный центр по кон
тролю за оборотом наркотиков, в 
котором на постоянной основе 
работали сотрудники МВД, ФСБ, 
ГТК, ФПС. Однако работа Меж
ведомственного центра была за
труднена из-за постоянного со
перничества структур. В частно
сти, как отмечают аналитики, наи
более обособленную позицию 
занимала ФСБ.

Все указанные выше ведомства 
до сих пор решают проблемы 
наркомании, и пока совершенно 
непонятно, какую роль должен 
сыграть новый орган. Станет ли 
он пятым колесом в телеге либо 
действительно сосредоточит в 
своих руках все рычаги борьбы? 
Очевидно, что пока четких пред
ставлений об этом нет и у самого 
президента. Открывая заседание 
президиума Госсовета, он пред
ложил «подумать, в каких органи
зационных формах» этот орган 
«может быть обозначен». Во мно
гих СМИ уже было высказано мне
ние, что взаимодействие «нарко
тический комитет - МВД» выст
роят по той же схеме, что и «ко
митет финансового контроля - 
Минфин». Однако это не устранит 
проблемы негласного соперниче
ства между ведомствами. Подоб
ной точки зрения придерживают
ся и те, кто уже сейчас довольно 
успешно борется с распростра
нением наркотиков.

-Государство, конечно, акцен
тирует внимание на проблеме, - 
заявил «ОГ» президент Фонда «Го
род без наркотиков» Евгений Рой
зман. - Но я сейчас посмотрел 
закон - ведь практически ничего 
не меняется. Так что мое мнение: 
не надо изобретать ничего ново
го, надо просто работать.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: подполковник милиции 
Тагильцев. Анатолий Александрович. 
Помощник начальника Каменского РОВД, 
оперативный дежурный. Около двадцати 
лет - с “перерывом” на уголовный 
розыск - проработал сельским 
участковым инспектором. По характеру, 
да и внешне - вылитый Анискин. 
Большой, основательный, добродушный. 
Цепкий, дотошный, упорный. 
Непоколебимый в своей уверенности в 
том, что такое хорошо и что такое плохо. 
Психолог, на счету которого сотни 
раскрытых преступлений и еще больше 
предотвращенных. Как хороший доктор, 
он убежден, что болезнь лучше 
предупредить, чем лечить.

КОРНИ И КРОНА
Мы встретились после его дежурства. Вы

далось оно на редкость спокойным. “Всего-то” 
одно заявление и шесть сообщений, да утром 
случился пожар в Позарихе. Иной раз, осо
бенно в праздничные дни, бывает и до двад
цати вызовов. Представлен, как говорится, весь 
Уголовный кодекс. Но больше всего для де
ревни характерны бытовые преступления. На 
почве пьянства.

Вот и в этот раз - семейный скандал. 
Драка. Женщина в состоянии алкогольного 
опьянения обратилась в “Скорую”: сожитель 
поколотил. Ну и он, не будь дураком, — с 
таким же заявлением: мол, побит, покале
чен. Пьяный-то пьяный, а сообразил, что 
медики обязательно с милицией свяжутся...

—Ну и каково, — интересуюсь, — развитие 
событий будет? По опыту?

Анатолий Александрович ни секунды не 
сомневается:

—Помирятся. Но ненадолго. В подобных 
случаях потерпевшие обязаны обращаться в 
суд. Как правило, все кончается мировым 
соглашением. А через некоторое время - 
снова “в бой”. Семейные дебоширы достают 
здорово, а управы на них, считай, никакой. 
Раньше была статья 113 УК: систематичес
кие истязания. Срок - до трех лет. Более- 
менее действенная мера. Боялись. Теперь 
за домашнее рукоприкладство - максимум 
год.

Еще одно сообщение медиков: женщина 
со старой, инфицированной раной брюшной 
полости. Собирая грибы, упала на нож.

—Упала? На нож? Это вряд ли. Не может 
такого быть, — во мне просыпается детек
тивная жилка.

—Может, — охлаждает мой дедуктивный 
пыл подполковник. - Запросто. Мы ее знаем. 
Законченная алкоголичка, хоть и двадцать 
четыре года всего. У нее пальцев нет - упала 
пьяная в сугроб, обморозилась. Так что и на 
нож вполне могла. Но разбираться, конечно, 
будем.

Третье сообщение — другого порядка. В 
травмпункт обратился мужчина с огнестрель
ным ранением. При посадке в электричку 
сделал замечание молодым людям. В ответ 
- выстрел. Судя по всему, из самодельного 
“поджига”. За медицинской помощью обра
тился через четыре дня. Привлекать к ответ
ственности никого не желает.

—Почему? — удивляюсь.
Анатолий Александрович с досадой мор

щится:
—Не видит смысла. Стрелял пацан лет че

тырнадцати, что ему будет? А походить при
дется немало - к дознавателю, инспектору, 
следователю... Время, нервы...

—И часто такие отказы бывают?
—Часто.
Оказывается, это закономерность. Нема

ло Пострадавших изо всех сил старается не 
попадать в поле зрения милиции. Даже к 
медикам по этой по самой причине обраща
ются, когда уж совсем невтерпеж. Подпол
ковник Тагильцев объясняет данный факт 
национальными особенностями. Во-первых, 
не верит народ в неотвратимость и спра
ведливость наказания. А во-вторых, отход
чив и всепрощающ. Семейные происшествия, 
например, обычно заглаживаются в течение 
трех, суток.

ХРрошо это или плохо? Вопрос вроде бы 
риторический. Зло нужно давить в зароды
ше. Вчера — скандал, сегодня — драка, завт
ра — поножовщина, послезавтра — убийство... 
Но не все так просто. Корень зла, по мнению 
Анатолия Александровича, — в пьянстве. 
Именно оно провоцирует подавляющее боль
шинство. преступлений.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ Ь 
К НАПЕЧАТАННОМУ

Судебный блюз 
проиолжается

14 марта 2002 г. в “Областной газете” была 
опубликована статья “Судебный блюз, или 
Прав на жилье не имеете”.

В ней рассказывалось о длительных мытарствах 
вдовы рабочего СМУ-3 инвалида Барановой и ее 
несовершеннолетнего сына, добивающихся от ад
министрации г.Екатеринбурга права на жилье в 
занимаемой ими с 1992 года 1-комнатной кварти
ре в доме “маневренного" фонда по ул.С.Деряби- 
ной, 30 г.Екатеринбурга.

28 ноября 1998 г. вдова Баранова предъявила в 
Ленинский районный суд к администрации г.Ека- 
терйнбурга и УМП “СпецЖЭУ” иск о признании 
права на жилье в этом “маневренном” доме.

Только 4 марта 2002 г. судья Нина Терехина реши
лась отказать в иске Барановой в праве на жилье, 
огласив лишь резолютивную часть решения.

А вот письменное решение с его мотивировкой 
судья Терехина до сих пор так и не представила ни 
истице, ни ее представителям. Вроде бы и реше
ние по делу есть, а обжаловать нечего. Дело на 
кассацию в облсуд не направляется.

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР по
зволяет судье в исключительных случаях по слож
ным делам отложить составление мотивированного 
решения на срок не более 3 дней. Но прошло уже 
почти полгода, а письменного решения все нет. 
Можно было бы понять судью Терехину, когда она 
раздумывала в течение 3 лет, какое решение ей 
принять в отношении администрации г.Екатерин
бурга. Но уж если решение принято, то зачем же 
продолжать мучить истицу, лишая ее конституцион
ного права на обжалование в вышестоящий суд. Не 
пора ли вновь созданной квалификационной колле
гии судей дать оценку допущенной волокиты?

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Схемы самые разные. Напились - повздо
рили до крайности, до бойни. Нужны деньги 
на бутылку - пошел на кражу, разбой. При
нял на грудь - потянуло на “подвиги”: хули
ганство, изнасилование, угон, поджог, стрель
ба. Наклюкался до бесчувствия, пал на доро
ге - сам стал добычей, объектом нападения. 
В наше время по идейным соображениям в 
деревне ни одного преступления не совер
шается. Все она, родимая, — водка. Да те
перь еще и наркотики, эта зараза и сюда 
дотянулась.

В разгуле преступности, по крайней мере, 
сельской, Тагильцев винит государство. Так 
и говорит:

—Как можно бороться с пьянством, если

нее, кто? Участковый. Один на один со всем 
“негативным элементом”. Причем в самое 
переломное время. Когда в селе не стало 
работы, зато рекой полилось спиртное. Ког
да на смену нравственным ценностям при
шел денежный интерес. “Элемент” не замед
лил размножиться. Если в семидесятые 
годы в Колчедане, где служил Тагильцев, со
вершалось около тридцати преступлений в 
год, то сейчас показатель зашкаливает за 
двести.

Раньше колхозом или совхозом участко
вому выделялась машина, так называемая 
“профсоюзка”, и 400 литров бензина на ме
сяц. У многих были мотоциклы. Везде стояли 
телефоны. За день объехать всю террито-
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Ностальгия
по настоящему

против тебя стоит государство? Спиртное 
разрешено продавать практически всем, вез
де и всегда, в любых количествах. В каждой 
торговой точке - бутылки, плюс круглосуточ
ные киоски. Постоянная провокация. Выпус
тили джина...

Нет, он не за сухой закон. Такие шараханья 
тоже ни к чему доброму не приводили. Он - 
за жесткий контроль. Со стороны государ
ства. Именно государства. К периодически 
появляющейся информации о том, что в ка
ком-нибудь отдельно взятом селе закодиро
вали мужиков и наступила эра процветания, 
относится скептически. Как показательный 
пример превосходства трезвого образа жиз
ни - да. Как решение проблемы - сомнитель
но. Плетью обуха не перешибешь.

ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА!
Подполковник милиции Тагильцев добрым 

словом вспоминает Советскую власть. Не по
тому, что она советская. Не по политическим 
каким-нибудь мотивам. А потому, что при 
ней во главе угла стояла профилактика пра
вонарушений, и потому, что при ней участко
вый инспектор не был одинок.

Партия, профсоюз, комсомол, женсоветы, 
товарищеские суды в колхозах, совхозах и 
сельсоветах - все стояли за порядок и дис
циплину. С нарушителями боролись, где бы 
они ни находились. Им дышать не давали. 
Прекрасно работала народная дружина, опе
ративные комсомольские отряды. В свое вре
мя имелась такая полезная вещь, как ГЦНО - 
группы целевого назначения общественнос
ти, благодаря которым не было проблем со 
свидетелями, добровольными помощниками, 
понятыми.

Система развалилась, и что осталось? Вер-

рию? Оперативно связаться с отдаленным 
районом? Запросить и получить в райотделе 
необходимую информацию? Моментально 
примчаться на место происшествия? Эле
ментарно. А что теперь?

Не только участковые, целые села месяца
ми сидят без телефонной связи, которую то и 
дело отключают за долги. Транспорт в основ
ном есть, но бензина - слезы. Как в мультике: 
“Какие крылья?.. Ноги!" Об оперативности 
приходится лишь мечтать. И о современных 
технологиях тоже. Вот говорят о компьютери
зации. Есть такое дело, оснащают потихоньку 
милицию. Вот только сельский участковый 
гол, как сокол. Не то, что компьютера, у него 
даже захудалой пишущей машинки нет. Хо
дит, клянчит: там ручку, тут бумажку. Всю 
жизнь с протянутой рукой.

—Это нехорошо, — с горечью говорит Ана
толий Александрович. - Это, я считаю, гад
ко: ставить представителя закона в такое 
унизительное положение.

О зарплате тоже говорить грустно. Что та
кое сегодня две-три тысячи милицейских руб
лей, когда рядом, в городе, на заводах по 
семь-восемь получают? И никакой перспекти
вы пока что, хотя нагрузки растут с каждым 
месяцем. Как в том анекдоте: "Молодец, за 
троих поработал. Орел! Ну, а деньги... Зачем 
птицам деньги?!”

Большая проблема и с жильем. Раньше 
его беспрекословно выделяли те же колхо
зы, совхозы - в строящихся домах. Выделя
ли бы и нынче, да зачахло на селе строи
тельство. А на нет, как говорится, и суда нет.

Стоит ли удивляться, что в районе из шес
тнадцати положенных по штатному расписа
нию участковых в наличии всего половина -

восемь. Да и те уже в основном в годах. 
Молодежь не идет, и всё тут. По словам Ана
толия Александровича, в течение последних 
пяти лет - никакого пополнения.

Сегодня во многих деревнях население, по 
сути, беззащитно. И не только перед лицом 
отъявленных преступников, их-то как раз не 
так уж и много. Перед самим собой в первую 
очередь. Нет сдерживающего фактора. Неко
му вовремя предостеречь, принять профи
лактические меры, уберечь от непоправимо
го. Настоящий участковый, прежде всего, - 
защитник, убежден Тагильцев. Не хирург, а 
терапевт. На своей территории он каждого 
должен знать, как облупленного. Постоянно 
находиться в контакте. Тогда и люди к нему 
потянутся. И преступлений будет гораздо 
меньше.

Анатолий Александрович уверен, что все 
еще можно поправить. Увеличив зарплату, 
вернув льготы, престиж, обеспечив поддерж
ку. В последнее время о службе участковых 
инспекторов заговорили. В частности, о не
обходимости ее материально-технического 
развития. Это внушает некоторый оптимизм, 
хотя слово в нашем Отечестве далеко не все
гда отзывается делом.

О советской практике подполковник мили
ции заговорил не зря. Не дает ему покоя то, 
что вместе с водой выплеснули и ребенка. 
Профсоюзы, молодежные организации, жен
советы, народные дружины, товарищеские 
суды - все эти общественные институты на 
селе могли бы жить и активно бороться за 
правопорядок. Увы. Сегодня это исключение, 
а не правило.

За ценным опытом прошлых лет никто в 
очередь не стоит. Как в масштабах государ
ства российского, так и в бывших “тагиль- 
цевских” селах - Колчедане, Новоисетском. 
Будучи участковым инспектором, он много 
лет вел тетради с подробнейшими записями 
о своих “подопечных": кто, где, когда, поче
му. Раскладывал все по полочкам не хуже 
компьютера. Фиксировал, анализировал, де
лал выводы. И что? Никому не надо.

Работу участкового - с благодарностью за 
безупречную службу и высокие показатели — 
Тагильцев оставил около двух лет назад. В 
звании майора, что большая редкость. Обыч
но “потолок" для инспектора - лейтенант, 
старший лейтенант. Майорские “звездочки" 
получил в уголовном розыске. Подполковни
чьи - в дежурной части. Это к вопросу о 
престиже. Будь участковый хоть семи пядей 
во лбу, горизонты его роста минимальны. 
Соответственно — и зарплата.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
—Вот один преступник, — Анатолий Алек

сандрович берет у меня ручку и кладет ее на 
стол. —И сколько же народу "на него” рабо
тает? - начинает загибать пальцы. —Участ
ковый - раз. Оперативник — два. Следова
тель — три. Прокурор, адвокат, судья. Кон
воиры, охранники, надзиратели. И т.д. И т.п. 
И ведь всем государство платит. А сколько 
денег идет на строительство, содержание 
тюрем, изоляторов, “зон”? И расходы эти 
растут не по дням, а по часам... А не стань 
преступником один, второй, третий, деся
тый, сотый?

Тагильцев возвращает мне ручку:
—Это какая же экономия могла бы быть и 

польза для всех и каждого?!
Логика в его рассуждениях есть. Желез

ная. Гораздо выгоднее платить за то, чтобы 
человек не стал преступником, вкладывать 
деньги в профилактику. И с экономической 
точки зрения, и уж тем более - с моральной.

Это же так очевидно. Взять под жесткий 
контроль торговлю спиртным, возвести в ранг 
государственной политики трезвость как нор
му жизни, озаботиться материально-техни
ческим обеспечением родной милиции, осо
бенно профилактического ее звена, поддер
жать общественников ...

Сегодняшняя борьба с преступностью по
хожа на чайник, который поставили кипятить
ся, а воду налить забыли. Для того, чтобы 
работа — любая — выполнялась качественно 
и в срок, нужно создать условия. Вся система 
охраны правопорядка живет ностальгией. Не 
по прошлому. По настоящему. Безмерно со
скучившись по настоящей работе и настоя
щим результатам.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Жилье будем строить
вместе с голландцами

На днях состоялась встреча министра международных 
и внешнеэкономических связей области Юрия 
Осинцева с представителем исполнительного 
агентства «Senter» (Нидерланды), директором центра 
поддержки программы PSO (программа помощи 
странам Восточной Европы) Роландом Валентино.

Стороны обсудили проек
ты, реализуемые в рамках 
программы сотрудничества 
Свердловской области с Ни
дерландами, а также перспек
тивы нового проекта по стро
ительству жилья для людей с 
низким и средним уровнем 
доходов, проживающих в 
сельской местности и горо
дах области. Строительным 
материалом для домов послу
жат деревянные панели, вы
полненные из уральской дре
весины по голландским тех
нологиям, производство кото
рых уже налажено в Юшале в 
рамках программы РБО. На 75 
процентов жилищный проект 
будет финансироваться гол
ландской стороной, также пла
нируется привлекать местных 
инвесторов. Долгосрочный 
заем готова выделить на эти 
цели кооперация жилищного 
строительства Нидерландов.

В целом проект предусмат
ривает возведение в Сверд
ловской области около 1000 
новых домов в течение 10 лет. 
Ориентировочная стоимость

квадратного метра площади — 
около 300 долларов.

Юрий Осинцев поддержал 
предложение голландцев и 
проинформировал гостей о 
том, что губернатор и прави
тельство области уделяют 
большое внимание строитель
ству жилья в регионе как од
ному из факторов привлече
ния на село молодых специа
листов. Однако, по мнению 
министра, для того, чтобы 
предложенный проект реали
зовался на Среднем Урале, 
необходимо минимизировать 
затраты на строительство и 
снизить стоимость квадратно
го метра в соответствии со 
средней заработной платой в 
области. По мнению госпо
дина Валентино, это пред
ставляется вполне возмож
ным. В ближайшее время гол
ландские партнеры доработа
ют финансовую сторону про
екта и выйдут с новыми пред
ложениями относительно 
него.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫСТАВКИ

Два в одном...
павильоне

На днях под председательством первого заместителя 
министра металлургии области Николая Тихонова 
прошло совещание по организации выставки 
“Металлургия. Машиностроение”, которая состоится в 
декабре этого года в Екатеринбурге.

До последнего времени гор
няки, металлурги, машиностро
ители демонстрировали свои 
достижения по отдельности. Их 
объединение в рамках пред
стоящей выставки позволит по
казать эффективность работы 
цепочки, в которую их пред
приятия входят, укрепить кон
такты между отраслями.

Н.Тихонов подчеркнул, что 
следует привлечь к участию 
в выставке крупные компании. 
На это участие позволяет на
деяться выгодное географи
ческое положение нашего ре
гиона, его мощный промыш
ленный потенциал.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Стипендия —
премия студента

Учитывая низкий уровень жизни студентов 
муниципальных учреждений среднего 
профессионального образования — медицинского, 
художественного и музыкального училищ, глава 
Краснотурьинска В.Михель подписал недавно 
постановление, предусматривающее ряд мер по 
улучшению стипендиального обеспечения молодежи.
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■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

В частности, предполагает
ся запланировать в бюджете 
на 2003 год средства на со
циальную поддержку студен
тов в виде ежемесячной вып
латы компенсации на удоро
жание питания в студенчес
ких столовых, а также на ока
зание материальной помощи 
нуждающимся. Что касается 
собственно стипендий, то 
здесь, по мнению главы горо
да, не следует отходить от 
традиционных принципов: 
деньги должны выплачивать
ся лишь студентам, которые 
проявили себя в учебе. Го
родским предприятиям и 
организациям нужны грамот
ные и хорошо подготовлен
ные специалисты. Чем боль

ше среди студентов будет от
личников и хорошистов - тем 
лучше. Деньги на стипендии 
найдутся для всех, кто того 
заслуживает.

Студентам, имеющим осо
бые успехи в освоении про
фессии, будут выплачиваться 
именные стипендии главы го
рода. Кроме того, руководи
телям образовательных уч
реждений разрешено за счет 
экономии средств специаль
ного фонда выплачивать от
дельным студентам, проявив
шим себя в учебной, выста
вочной или концертной дея
тельности, повышенные сти
пендии.

Павел СЕННИКОВ.

тов питания по нормам потребления, соот
ветствующим прожиточному минимуму, в кон
це августа в среднем по области составила 
882,4 рубля и увеличилась с начала года на 
107,4 рубля (или на 13,9%). Среди обследуе
мых городов области в августе самым доро
гим набор был в Екатеринбурге (909,2 рубля), 
самым дешевым - в Первоуральске (778,3 
рубля).

Цены и тарифы 
в августе

I ■ ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Время чеканить 
монеты

24 сентября в Уральском банке Сбербанка России 
состоялась презентация памятных монет из 
драгоценных металлов по случаю 170-летия выпуска 
первой русской памятной монеты.

Любительское коллекцио
нирование в России имеет 
свою историю. Первая цен
ность-золотой памятный пя
тирублевик 1832 года — был 
выпущен по случаю начала ис
пользования в монетном про
изводстве золота, добываемо-

продавать монеты в единич
ных экземплярах. С тех пор 
еще в начале 80-х были ка
кие-то ограничения, но уже в 
конце тех же 80-х нумизматы 
получили легальный статус.

Госбанк разработал специ
альную программу выпуска с

В АВГУСТЕ 2002 г. индекс 
потребительских цен на товары и 
платные услуги, оказанные населению, 
составил 100,8%, цен производителей на 
промышленную продукцию - 100,7, 
реализованную сельскохозяйственную 
продукцию - 100,0%.

Уровень цен на продовольственные това
ры, по сравнению с июлем т.г., не изменился, 
в том числе на продук
ты питания снизился на 
0,1%. При этом цены на 
алкогольные напитки 
повысились на 0,6%. Су
щественный рост цен 
наблюдался на карто
фель на 32,3%. В мень
шем размере подорожа
ли столовые яйца на
5,9%, икра лососевых рыб - на 5,7, пшено, 
безалкогольные газированные напитки, ва
реная и сырокопченая колбаса - на 4-4,9, 
мед пчелиный натуральный, маргарин, сельдь 
соленая, маринованная, копченая, пряного по
сола, зефир, пастила, черный байховый чай, 
майонез, фруктово-ягодные соки, поварен
ная пищевая соль, полукопченая колбаса, жи
вая и охлажденная рыба (без деликатесной), 
сливочное импортное мороженое - на 1,4- 
3,1%. Среди алкогольных напитков стали до
роже отечественное пиво и импортное игрис
тое вино (кроме коллекционного и марочно
го) на 1,3% и 1,5% соответственно. Цены на 
овощи снизились на 23,7%, в том числе на 
капусту свежую белокочанную - на 44,4, лук 
репчатый - на 16,5, свеклу столовую - на 
16,5, морковь - на 13,1%. Кроме того, сниже
ние цен отмечалось на гречневую крупу, сы
чужные твердые и мягкие сыры, натуральный 
растворимый кофе, кисломолочные продукты 
- на 1,5-3,1%.

Стоимость набора из 25 основных продук

Цены на непродовольственные товары воз
росли на 0,5%. Выше среднего прироста цен 
по непродовольственным товарам повысились 
цены на отдельные виды мужской, женской и 
детской одежды, чулочно-носочные изделия, 
шелковые и шерстяные ткани, хлопчатобумаж
ные полотенца, отечественную зубную пасту, 
электрические круглые прозрачные освети
тельные лампы, обеденные столы, наборы кор
пусной мебели, строительные материалы (кир
пич красный, шифер, рубероид), отечествен
ные сигареты с фильтром, обувь резиновую и 
кроссовую для взрослых, велосипеды для дош
кольников, телефонные аппараты сотовой свя
зи - на 1 ,2-3,5%. Из медикаментов стали до
роже атенолол на 4,3%, но-шпа - на 4, отече
ственный эритромицин (кроме детского) - на 
1,7%. Ниже уровня июля т.г. отмечались цены 
на корвалол на 6%, валидол, галазолин (кроме 
детского), аскорбиновую кислоту, отечествен
ные аспирин, поливитамины (“Ундевит”, “Гек
савит”) - на 2,2-3,3%.

Прирост цен и тарифов на платные услуги,

оказанные населению, в августе 2002 г. со
ставил 3,7%. Стоимость билетов в музеи и 
выставки повысилась на 28,6%, возросла сто
имость услуг по ремонту цветных отечествен
ных и импортных телевизоров на 8,8% и 5% 
соответственно, по ремонту, пошиву одежды 
- на 3,1%, плата за поездку на маршрутном 
такси увеличилась на 6,3%. Из медицинских 
услуг на 1,5-5,4% наблюдался рост цен на 

стоматологические услу
ги. Во всех обследуемых 
городах области повыси
лись тарифы на сетевой 
и сжиженный газ. Плата 
за сетевой газ, за месяц 
с человека, составила 
6,32 рубля в Екатерин
бурге, в других городах 
- 7,96 рубля.

Цены в пищевой промышленности (вклю
чая мукомольно-крупяную) в августе т.г. сни
зились на 0,1%. Выросли цены производи
телей на соленую сельдь на 7,7%, копченую 
рыбу, маргариновую продукцию, вареные, 
твердокопченые и полукопченые колбасные 
изделия, сосиски, сардельки, мясные полу
фабрикаты (котлеты) - на 2-4%. Ниже уров
ня июля т.г. сложились цены на ржаную муку 
на 9,1%, жирный творог - на 6,4, хлебобу
лочные изделия из пшеничной муки высше
го сорта (массой изделия 500 г. и выше) - 
на 4,7, водку - на 4, папиросы и сигареты - 
на 3,9, пшеничную муку 1 сорта - на 2,6, 
цельномолочную и кисломолочную продук
цию - на 2,2 и 2 соответственно, манную 
крупу - на 1,4%. Из продукции, реализуемой 
сельскохозяйственными организациями, 
цены возросли на столовую свеклу на 27,3%, 
картофель - на 13,3, морковь - на 11,7, 
капусту - 7,5%, яйца - на 9,9%. Снизились 
цены на огурцы на 38,5%, помидоры - на 
20,3, репчатый лук - на 9, птицу - на 1,7%.

го на Колывано-Воскресенс- 
ких приисках. С тех пор в Рос
сии стали запечатлять исто
рические события на монетах. 
Но после октябрьского пере
ворота 1917 года частное кол
лекционирование было запре
щено. Нумизматов преследо
вали. А после постановления 
1938 года "О сделках с ва
лютными ценностями и о пла
тежах в иностранной валюте”, 
еще более ограничивающего 
деятельность нумизматов, со
стоялось несколько судебных 
процессов. И только в 1974 
году Верховный Совет СССР 
принял закон "О сделках с ва
лютными ценностями на тер
ритории СССР”. Впервые за 
годы Советской власти кол
лекционерам разрешалось со
вершать сделки, покупать и

11 1 11 ..........................

1988 года серий монет из дра- | 
гоценных металлов, расширил | 
их ассортимент. Опять же в со- | 
ветский период монеты пред- | 
назначались для реализации на | 
международном рынке, и толь- | 
ко в 90-х эти монеты начинают | 
реализовываться в России и за | 
российские рубли.

Ежегодно Банк России вы- | 
пускает в обращение до со- | 
рока серебряных и несколько | 
видов золотых коллекционных | 
монет. А в 2001 году в России | 
было продано 400 тысяч мо- | 
нет из золота, серебра, пла- 
тины, палладия.

Памятная монета — отлич- | 
ный подарок и хорошее до- | 
полнение к коллекции.

Е

Анастасия $ 
БОГОМОЛОВА. I
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
Губернатора 

Свердловской области
О мерах по реализации национальной 

политики Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях повышения эффективности националь

ной политики Свердловской области, установления 
диалога между исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и этническими 
общностями, проживающими на территории области, 
обеспечения координации усилий в области нацио
нально-культурной политики, межнациональных отно
шений, сотрудничества в сфере формирования толе
рантного сознания и предупреждения проявлений на
ционализма и экстремизма создать Консультативный 
совет по делам национальностей Свердловской облас
ти.

2. Утвердить Положение о Консультативном совете 
по делам национальностей Свердловской области и 
состав Консультативного совета по делам националь
ностей Свердловской области (прилагаются).

3. Организационно-техническое обеспечение дея
тельности деятельности Консультативного совета по 
делам национальностей Свердловской области возло
жить на департамент по работе с общественными и 
религиозными организациями Губернатора Свердлов
ской области (Коберниченко А.Г.).

4. Поддержать предложение общественных объе
динений о праздновании на территории Свердловской 
области "Дня народов Среднего Урала", определив 
датой его ежегодного проведения вторую субботу 
апреля.

5. Организационное и финансовое обеспечение про
ведения "Дня народов Среднего Урала" возложить на 
Министерство культуры Свердловской области (Ветро
ва Н.К.).

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной га
зете”.

7. Контроль за выполнением настоящего указа воз
ложить на руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области Тарасова А.Г.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
23 сентября 2002 года
№ 618-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 23.09.2002 г. № 618-УГ 

“О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области

Положение
о Консультативном совете по делам 

национальностей Свердловской области
1. Консультативный совет по делам национально

стей Свердловской области (далее — Совет) является 
совещательным органом и действует на общественных 
началах.

2. Совет создаётся с целью взаимодействия в сфе
ре национальных отношений национально-культурных 
объединений с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления по выработке действенных 
форм и предложений, и реализации национальной 
политики на территории Свердловской области.

3. Правовой основой деятельности Совета является 
Конституция Российской Федерации, международные 
договоры, заключенные Российской Федерацией, за
конодательство Российской Федерации и Свердловс
кой области, а также настоящее положение.

4. Свою деятельность Совет осуществляет самосто
ятельно, опираясь на организационную и информаци
онную базу национально-культурных объединений 
Свердловской области, взаимодействуя с исполнитель
ными и законодательными органами государственной 
власти Свердловской области.

5. Основными задачами Совета являются:
1) обсуждение и участие в подготовке проектов 

программ, нормативно-правовых актов Российской Фе
дерации, Свердловской области, других решений и 
рекомендаций, затрагивающих права и законные ин
тересы граждан, относящих себя к определенным 
этническим общностям;

2) стимулирование поддержания на территории 
области стабильной обстановки в сфере межнацио
нальных отношений, укрепление доверия и дружбы 
между различными этносами;

3) обеспечение учета предложений и требований 
национально-культурных объединений, касающихся 
решения экономических, социальных, экологических, 
политических, духовных, миграционных и других про
блем.

6. Порядок формирования и деятельности Совета:
1) Совет создается указом Губернатора Свердловс

кой области;
2) состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области с учетом предложений и реко
мендаций национально-культурных объединений;

3) право рекомендации имеет региональное (либо, 
при отсутствии в одной этнической группе региональ
ного, — местное) национально-культурное объедине
ние, зарегистрированное в установленном порядке и

осуществляющее свою деятельность на территории 
Свердловской области. При наличии нескольких объе
динений в одной этнической группе ими принимается 
коллегиальное решение о делегировании своего пред
ставителя в состав Совета;

4) рекомендации оформляются выпиской из прото
кола решения руководящего органа соответствующе
го объединения или собрания (конференции) несколь
ких объединений одной этнической группы. Замена в 
составе Совета производится в том же порядке;

5) в состав Совета по решению Губернатора Сверд
ловской области входят представители органов госу
дарственной власти Свердловской области, занимаю
щихся вопросами национально-культурных отношений;

6) председателем Совета является Губернатор Свер
дловской области;

7) председатель Совета назначает трёх заместите
лей председателя, в том числе одного первого, а 
также ответственного секретаря Совета;

8) Совет осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с планом работы. План утверждается реше
нием Совета;

9) заседания Совета проводит председатель Совета 
или по его поручению заместитель председателя Со
вета;

10) заседание Совета считается правомочным, если 
в его работе приняло участие не менее половины 
членов Совета. Предложения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании 
членов, оформляются протоколом, который подписы
вается председателем Совета;

11) заседание Совета проводится не реже одного 
раза в квартал;

12) внеочередное заседание Совета проводится по 
инициативе председателя Совета или по требованию 
не менее одной трети членов Совета, оформленного 
протоколом;

13) состав Совета формируется сроком на два года, 
по истечении этого срока формируется новый состав 
Совета в порядке, определенном настоящим положе
нием.

7. Совет в соответствии со своими целями и задача
ми имеет право:

1) запрашивать и получать от органов исполнитель
ной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления информацию по вопросам, относя
щимся к его компетенции, приглашать в установлен
ном порядке представителей указанных органов на 
свои заседания;

2) создавать временные рабочие группы по отдель
ным направлениям и сферам национальной политики, 
привлекая в установленном порядке в качестве экс
пертов представителей органов местного самоуправ
ления, хозяйствующих субъектов, научных организа
ций и учебных заведений, организаций культуры и 
искусства, религиозных конфессий и правоохрани
тельных органов, средств массовой информации;

3) информировать общественность через средства 
массовой информации о результатах своей деятельно
сти.

8. Совет прекращает свою деятельность на основа
нии указа Губернатора Свердловской области.

УТВЕРЖДЁН 
указом Губернатора

Свердловской области 
от 23.09.2002 г. № 618-УГ

“О мерах по реализации национальной 
политики Свердловской области”

Состав
Консультативного совета по делам 

национальностей Свердловской области 
Россель Эдуард Эргартович - Губернатор Сверд

ловской области, председатель Консультативного со
вета";

Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель ад
министрации Губернатора Свердловской области, пер
вый заместитель председателя Консультативного со
вета";

Бухгамер Александр Андреевич - депутат Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя Консультативного 
совета (по согласованию);

Коберниченко Александр Григорьевич - замести
тель руководителя администрации Губернатора Свер
дловской области — директор департамента по рабо
те с общественными и религиозными организациями 
Губернатора Свердловской области, заместитель пред
седателя Консультативного совета;

Плясунова Марина Юрьевна - начальник отдела по 
связям с общественностью политического обществен
ного объединения "Преображение Урала”, ответствен
ный секретарь Консультативного совета (по согласо
ванию).

Члены Консультативного совета:
Абдулкаримов Гаджи Гаирбегович - председатель 

Свердловской областной ассоциации “Большой Кав
каз” (по согласованию);

Азаренок Василий Андреевич - председатель Ека
теринбургской городской национально-культурной ав
тономии "Белорусы Урала” (по согласованию);

Вертегел Григорий Иванович - заместитель дирек
тора департамента по работе с общественными и 
религиозными организациями Губернатора Свердлов
ской области;

Голова Ольга Михайловна - директор Свердловско
го филиала Российского фонда культуры (по согласо
ванию);

Головин Владимир Николаевич - член правления 
Екатеринбургского городского польско-российского об
щества "Полярос” (по согласованию);

Домнич Алла Борисовна - председатель ассоциа

ции “Екатеринбургский общинный центр "Менора" (по 
согласованию);

Кандыбаев Валерий Петрович - председатель Свер
дловского областного марийского общества "Мари” 
(по согласованию);

Ким Владимир Васильевич - председатель Екате
ринбургского корейского культурно-просветительско
го общества “Мунхва” (по согласованию);

Кобаидзе Нико Александрович - заместитель пред
седателя общества грузинской культуры “Руставели” 
(по согласованию);

Мноян Михаил Амаякович - председатель област
ной религиозной общины армян "Сурб-Карапет” (по 
согласованию);

Мукатова Баян Кенжебаевна - председатель Центра 
содружества “Урал-Казахстан” (по согласованию);

Нифонтов Владимир Анатольевич - начальник Уп
равления по делам миграции Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию);

Отов Николай Семенович - вице-президент Сверд
ловского областного национально-культурного сооб
щества Саха “Аан-Дойду” (по согласованию);

Оштрах Михаил Иосифович - председатель Сверд
ловского отделения Конгресса национальных объеди
нений России, председатель Свердловской областной 
еврейской национально-культурной автономии (по со
гласованию);

Паняк Стефан Григорьевич - председатель Уральс
кой ассоциации украинцев Свердловской области (по 
согласованию);

Пластинин Валерий Викторович - заместитель ми
нистра культуры Свердловской области;

Султанов Тагир Асхатович - директор Свердловско
го областного Дома мира и дружбы (по согласованию);

Тюменцева Нафиса Фасхетдиновна - председатель 
исполкома Курултая башкир Свердловской области 
(по согласованию);

Феодосиади Федор Анестьевич - заместитель пред
седателя Свердловского общества греков "Рифей" 
(по согласованию);

Шарафуллин Марс Мансурович - председатель на
ционально-культурной автономии татар Свердловской 
области (по согласованию);

Шевченко Валерий Яковлевич - первый заместитель 
министра общего и профессионального образования 
Свердловской области;

Эбель Фридрих Яковлевич - первый заместитель 
председателя немецкой национально-культурной ав
тономии Свердловской области (по согласованию).

О создании областных государственных 
учреждений дополнительного образования 

детей
Учитывая социальную значимость развития физи

ческой культуры и спорта среди детей и подростков, в 
соответствии с Федеральным законом от 10 июля 
1992 года № 3266-1 “Об образовании” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150), Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области” ("Областная газета" от 
18.04.95 г. № 142) с изменениями, внесенными Облас
тным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 2, ст. 55), Областным законом от 12 ноября 
1997 года № 64-03 "О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 11, ст. 1360) ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Создать следующие областные государственные 
учреждения дополнительного образования детей:

1) “Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по хоккею”;

2) “Специализированная детско-юношеская шко
ла олимпийского резерва по фехтованию";

3) "Специализированная детско-юношеская шко
ла олимпийского резерва по велоспорту”;

4) "Специализированная детско-юношеская шко
ла олимпийского резерва по борьбе самбо”;

5) “Детско-юношеская спортивная школа по худо
жественной гимнастике”;

6) “Детско-юношеская спортивная школа по лыж
ному спорту”.

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем перечисленных в пункте 

1 настоящего указа областных государственных уч
реждений дополнительного образования детей;

2) утвердить уставы областных государственных 
учреждений дополнительного образования детей, пе
речисленных в пункте 1 настоящего указа;

3) осуществлять финансирование создаваемых об
ластных государственных учреждений дополнительно
го образования детей в пределах средств, предусмот
ренных Министерству по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области на 2002 год.

3. Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) в 
двухнедельный срок представить кандидатуры на дол
жность директоров областных государственных уч
реждений дополнительного образования детей, пере
численных в пункте 1 настоящего указа.

4. Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области Тарасова А.Г.

5. Опубликовать настоящий указ в "Областной га
зете”.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
23 сентября 2002 года
№ 619-УГ

БАЛАНС на 1 июля 2002 года

тыс.руб.

кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812 БИК — Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

№ п'п Наименование статей На отчетную 
дату

На 
предыдущую 

дату
I 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 3418-74
э Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 90512
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1. - ст.3.2.) 248933
3 1 Средства в кредитных организациях 251504
3.2. Резервы на возможные потерн 2571
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1. - ст.4.2.) 0
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы пол обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1449749
6. Резервы на возможные потери по ссудам 45730
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1404019
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 12053
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1. - ст.9.2.)
0

9 1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
168116

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

17782

111. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 17870
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 88
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
544

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1. - ст. 13.2) 50936
13.1. Прочие активы 54553
13.2. Резервы на возможные потери 3617
14 Всего активов (ст. 1 +2+3+4+7+8+9+10+11 + 12+13) 2334769

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 172593
17. Средства клиентов 1481925
17.1. в том числе вклады физических лиц 750559
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 288465
20. Прочие обязательства 24735
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

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

0

22. Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 1968263
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

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

150000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный 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 137116
27. Переоценка основных средств 48884
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 29998
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 3526
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*) 26472
32. Расходы і! риски, влияющие на собственные средства -4034
33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для 

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

366506

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3+ст.ЗЗ) 2334769
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА i

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 520204
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 127748

Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

■ СОВЕТЫ ОТ NIVEA

Тонкости принятия
С древних времен ванна считалась 
одним из средств, с помощью 
которых человек лечил душу и 
ухаживал за телом. В старину 
красавицы принимали ванны с 
настоями душистых трав, 
лепестков роз и эфирных масел. 
Нам с вами гораздо проще, ведь в 
нашем распоряжении множество 
косметических средств, которые 
помогают нам превратить прием 
ванны или душа в приятную 
процедуру.

Прославившаяся на все века своей 
красотой царица Клеопатра принимала 
ванны из молока с добавлением травя
ных настоев. Для ее приготовления ис
пользовали 1 литр молока и 4 столо
вые ложки меда, а затем тонкой струй
кой вливали в воду для купания прият
ной температуры. В наше время нам 
не нужно тратить много времени на 
подготовку ванны. Компания Beiersdorf 
выпустила в этом году новый продукт: 
крем-пену для ванны с медом и молоч
ком для тела. Перед использованием 
двухслойной крем-пены ее необходи
мо встряхнуть. Впервые пена сочетает 
в себе два исключительно полезных 
для кожи компонента: мед укрепляет 
защитные функции кожи, стимулирует

ванны
иммунную систему, 
молочко для тела 
питает и увлажня
ет кожу. Сочета-
ние меда и молоч
ка - эликсир жиз
ни, который ин
тенсивно ухажи
вает за кожей, 
возвращает ей 
красоту и здоро
вье. Вы испыта
ете самое "ари
стократическое" 
удовольствие. 
После такой 
ванны ваша 
кожа станет еще 
более нежной.

Однако стоит 
помнить, что 
процедура при
нятия ванн не 
должна длиться
дольше 15-20
минут, так как

и пуша
длительный прием может навредить са
мочувствию, нежели улучшить его. 
Наше тело само подает сигнал, когда 
пора выбираться из ванной, когда кожа 
на пальцах рук и ног становится волни
стой. Ванну следует принимать не чаще 
1-2 раз в неделю, для того чтобы не 
лишать кожу естественной смазки. В 
остальные дни лучше ограничиться ду
шем. Наслаждаясь теплым душем, не 
забудьте про новинку от компании 
Beiersdorf - гель для душа Молоко и 
Витамины NIVEA Bath Саге. Это уни
кальное средство по уходу за кожей, 
созданное специально для женщин. 
Гель мягко очищает, питает и увлажня
ет кожу, насыщая ее витаминами. Спе
циально подобранный комплекс вита
минов Е и РР стимулирует обменные 
процессы, придает коже жизненную 
силу и энергию. Протеины молока пи
тают кожу, делая ее упругой и здоро
вой. Нежная пена с утонченным арома
том бережно ухаживает за кожей.

Все средства серии NIVEA Bath Care 
содержат уникальную Аквасофт-форму-

лу, которая не только смягчает воду и 
защищает кожу от обезвоживания, но и 
увеличивает ее природную способность 
к самоувлажнению. Аквасофт-формула 
смягчает даже самую жесткую воду, за
щищает кожу от потери влаги и увеличи
вает ее природную способность к само
увлажнению. Тщательные дерматологи
ческие проверки подтвердили, что при 
регулярном использовании средств для 
душа и ванны NIVEA Bath Саге с Аква- 
софт-формулой состояние кожи заметно 

улучшается - она ста
новится мягче и не-

-:iS& жнее день за днем.
■■ После ванны или

душа не забывай
те пользоваться 
питательным или 
увлажняющим ло
сьонами или 
бальзамами для 

; тела, например, 
.. J от NIVEA Body. И

Г ' вскоре ваша
t '3 кожа отблагода

рит вас младен
ческой мягкостью.

Наслаждайтесь 
принятием ванны 
или душа, ведь вода 
не только смывает 
усталость и не- 

I' ѴЖ.фм · ': рвное напряжение, 
накопившееся за 

г ' Т ' день, но и дарит
■ нам молодость и 

··: красоту.

! \ ДЛЯ ВАННЫ

ФмвлемиНсясуіім:

'♦ дичоусй я;*»*

тыс.руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за первое полугодие 2002 года

кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный Банк” (ОАО “Уралтрансбанк”)
регистрационный номер 812 БИК — Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 9 3 4
доходы

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

других банках
24712

э Ссуд, предоставленных другим клиентам 117451
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 220
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 142383

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 21049
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 46078
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 11948
10. Арендной плате 6190
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 85265
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) 57118
13. Комиссионные доходы 27273
14. Комиссионные расходы 1399
15. Чистый комиссионный доход (ст.ІЗ-ст. 14) 25874

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

ценностями, включая курсовые разницы
64861

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

7594

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 556
19. Другие текущие доходы 3389
20. Итого прочно операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 76400
21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 159392

Прочие операционные расходы
22. Расходы на содержание аппарата 39730
23. Эксплуатационные расходы 29581
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
56020

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

1186

26. Другие текущие расходы 11250
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 137767
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст.21-ст.27)
21625

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -5246
30. Изменение величины резервов пол обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
-8888

31. Изменение величины прочих резервов 5761
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28- 

29-30-31)
29998

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: 

(СГ.32+СТ.ЗЗ)
29998

35. Налог на прибыль*) 3351
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34-ст.36-ст.36а) 29998

*) 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 (его) по ст.37.

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России на 1 июля 2002 года

И.о. председателя Правления ОАО “Уралтрансбанк” Орлова Г.Н.
Главный бухгалтер ОАО “Уралтрансбанк” Сысоева Л.В.

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

отчетную лату

Сумма или процент 
на предыдущую 
отчетную дату

1 -) 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных 

средств (капитала) (норматив Н1, в %)
18.0

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

45729

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные 
потерн по ссудам (Тые.рѵб.)

45730

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

3138

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

6276
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НЕДАВНО повстречал известного мастера 
спорта по борьбе самбо Андрея М., 
который после окончания института начал 
работать с детьми.
—Как успехи, ребятишки перспективные 
есть? — спрашиваю Андрея.
—Я ведь тренером уже не работаю, 
уволился, — грустно улыбнулся молодой 
специалист.
—Почему? — невольно вырвалось у меня.
—Вел шесть групп. Нагрузка 
запредельная — 6—8 часов на ковре 
ежедневно приходилось бывать. Зарплата 
1200 рублей, женился, снимаем угол за 
900 рублей. Денег оставалось, разве что 
жене на колготки, — устало махнул рукой 
Андрей.
Таким вот варварским способом 
государство отторгает детских тренеров. 
А ведь они — те самые титаны, на 
которых держится здоровье нации, 
будущее спорта. Об одном из таких 
титанов я и хочу рассказать.

Козлов Николай Александрович. 54 года, кан
дидат в мастера спорта. Детский тренер по 
борьбе самбо спортивного клуба “Уралмаш", 
стаж работы 28 лет. Приобщил к здоровому 
образу жизни свыше восьми тысяч детей, мно
гие из них стали мастерами спорта, а его вос
питанник Сергей Данилик побеждал на Кубке 
мира.

ЭКЗАМЕН НА МУЖЕСТВО
Я много слышал от его мальчишек, их роди

телей и мастеров, уже оставивших ковер, об 
оригинальной методике тренировок, разрабо
танной Николаем Александровичем.

Но на мои многочисленные просьбы расска
зать о ней Козлов лишь шутливо восклицал:

—Да разве это система! Я просто работаю, 
как могу.

Но однажды, накануне очередного осеннего 
набора детей в борцовские секции уралмашев- 
ского клуба, Николай Александрович пригласил 
меня побывать на тренировке в парке Победы, 
предупредив:

—Обязательно прихвати с собой спортивный 
костюм и кроссовки.

Погода в то сентябрьское утро выдалась как 
на заказ — солнечная и безветренная. В девять 
утра вестибюль спортклуба "Уралмаш" был до 
отказа забит мальчишками семи-десятилетнего 
возраста. Все щеголяли в шортиках, но без 
маек и босиком. В таком наряде красовался и 
тренер. Он выглядел впечатляюще — стройный, 
легкий, с атлетическим торсом и сильными, мус
кулистыми руками — вылитый Аполлон.

Мне Николай Александрович разрешил на
деть спортивный костюм и кроссовки, но по
просил обязательно быть в общей массе детей. 
Я даже не догадывался, какое испытание при
дется претерпеть, и с наивностью бывалого

На его занятиях родители немеют от ужаса. 
А их дети навсегда расстаются с болезнями

спортсмена лишь снисходительно улыбнулся в 
ответ.

Тренер устремился в самые чащобы, где 
ветки хлестали по голому телу, нырял в зарос
ли крапивы, от чего на теле появлялись волды
ри, бежал по поваленным деревьям и, конечно, 
срываясь, падал, перепрыгивал через ямы... За 
ним, растянувшись длинной цепочкой, неслись 
ребята, жаждущие стать настоящими мужчина
ми.

Каждый из ребят принес с собой из парка 
пучок крапивы, и, хлестанув себя по телу, они 
дружно прокричали:

—Мы стали смелее, мы стали добрее, мы 
стали лучше!

Скажу честно, я едва доплелся до финиша и 
был несказанно рад тому, что экзекуция благо
получно закончилась. Сил не оставалось даже 
вытереть пот с лица...

ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНЯХ
А что же родители? У одних в глазах стоял 

ужас, другие слабо выражали одобрение, а тре
тьих просто распирала радость — ведь их сыно
вья выдержали такой трудный экзамен, не стру
сили.

—В первый раз, когда я увидела это зрели
ще, чуть в обморок не упала, — сказала мне 
Валентина Николаевна, бабушка самбиста с 
трехлетним стажем Жени Соловьева. -Они ведь

и зимой после окончания тренировок бегают вок
руг заснеженного поля почти голышом, ныряют 
в сугробы... Ну, думаю, схватит мой Женечка 
воспаление легких. Нет, не схватил. Более того, 
забыл о простуде и гриппе.

Тут же в разговор вступила молодая женщи
на.

—Я Вера Ивановна Малышкина, живу в Юго- 
Западном районе, — представилась она. —Мой 
сын Коля страдал простудами, астмой. Куда 
только я с ним не ходила, какие лекарства не 
принимали — ничего не помогало. Тогда одна 
моя знакомая посоветовала отправить сына в 
уралмашевскую школу борьбы самбо к Николаю 
Козлову. Причем предупредила — смотреть на 
проводимые им занятия без валидола не при
ходи.

Приведу только один факт — встречать Но
вый год у елки на площади Первой пятилетки 
дети бежали в одних трусиках из спортивного 
зала. Это километра три туда и обратно. И 
ненормальный, как мне тогда казалось, тренер 
в таком же виде бежал впереди всех. Но ведь 
через год занятий об астме мы больше не вспо
минаем.

Вообще же, юные воспитанники Козлова до
биваются поразительных результатов уже че
рез три-четыре года занятий. Вот примеры.

Десятилетний Сережа Машуков подтягивает

ся на перекладине двумя руками около 50 раз, 
Озал Исмаилов — 64 раза, а его брат Орунж 400 
раз приседает на одной ноге.

—Дети что, — загадочно говорит широкопле
чий, со спортивной выправкой, мужчина. — Коз
лов ведь и за их родителей принялся. Лет пять 
назад, в январе, Николай Александрович собрал 
нас, отцов, и, сурово нахмурив брови, спросил: 
“Как вы намерены отметить день 8 марта? Жен
ский праздник, можно сказать, не за горами”. 
Один из нас возьми да бухни: “Вы, Николай 
Александрович, выпить всем вместе предлагае
те? Это мы с радостью организуем”. “Я предла
гаю преподнести женам очень дорогой подарок 
— восьмикилометровый забег в их честь. И на
чать подготовку к нему уже сейчас”.

В первом таком пробеге приняли участие две
надцать человек. Сейчас “козловскую восьмер
ку” бегут уже человек пятьдесят.

—Многие завязали с пьянками. Вот такой вот 
тренер, наш Николай Александрович, — тепло 
улыбнулся собеседник и представился: — Сер
гей Пахомов. Сын мой Василий уже пятый год 
здесь тренируется.

ВЕЩИЙ СОН?
Свой день рождения Козлов отмечает обяза

тельным легкоатлетическим кроссом. В 40 лет 
он пробежал 40 километров, в 41 год —41, в 54 
— 54. Это значит, что в последний раз 270 
кругов в манеже отмахал Николай Александро
вич.

Вместе с ним бежали более ста мальчишек. 
Кто сколько мог. Многие, к радости тренера, 
продержались 10 километров.

Спрашиваю Козлова:
—И долго так будешь бегать?
—Долго, до 92 лет.
—Ты сам для себя запрограммировал такой 

срок жизни или это озарение свыше? — не без 
иронии поинтересовался я.

Собеседник сразу стал серьезным:
—Не знаю, можно ли считать это озарени

ем, но однажды мне вот что приснилось. Сижу я 
на самом верхнем ряду стадиона “Уралмаш”, а 
внизу на беговой дорожке лежит с распростер
тыми руками пожилой, но еще крепкий телом, 
мужчина. Сбежались зеваки, и слышу такой раз
говор: “Старик умер в свой день рождения. Каж
дый раз он пробегал столько километров, сколько 
ему исполнялось лет. Сегодня ему стукнуло 92”. 
Не выдержал, спустился вниз, всмотрелся в лицо 
умершего. И крайне удивился: ведь это я сам.

—И теперь думаю, что сон этот пророческий: 
уйду из жизни в 92 года. По-спортивному, по- 
мужски, никому не доставлю хлопот, прямо с 
беговой дорожки. Так что впереди у меня еще 
38 лет. Много еще можно успеть, — улыбнулся 
Козлов.

Хороший сон (кто из нас не мечтает прожить 
столько?), а хорошие сны порой бывают вещи
ми.

Живи долго, Николай Александрович!

Виктор ВОРОБЬЕВ, мастер спорта.
НА СНИМКЕ: пробег из школы самбо к 

новогодней елке.

Сделали все, что могли
БАСКЕТБОЛ

Сборная России стала се
ребряным призером женско
го чемпионата мира, завер
шившегося в китайском го
роде Нанкине. В финале 
наши девушки уступили ко
манде США - 74:79 (15:23, 
20:23, 20:17, 19:14).

Россиянки безоговорочно 
проиграли первый тайм, сооб
щает сайт БК “УГМК” в Интер
нете. В начале третьей четвер
ти вынуждена была уйти с пло
щадки за пять фолов Оксана Рах
матулина, а Елена Баранова села 
на скамейку запасных по реше
нию тренера. Казалось бы, все 
кончено... Но получилось наобо
рот. Вместо звезд на поле выш
ли молодые Ольга Артешина и 
Вера Шнюкова. И наша сборная 
неожиданно заиграла! Третий 
период Россия выиграла с раз
ницей в 3 очка, а в последней 
четверти в игру вновь вступила 
отдохнувшая Елена Баранова, и 
за 3 минуты 27 секунд до фи
нальной сирены россиянки по
чти достали соперниц (71:72). 
Однако на последний штурм сил 
все-таки не хватило...

Наши девушки совершили 
слишком много промахов и 
слишком часто ошибались в пе
редачах (25 раз против 8 у аме
риканок). Эти факторы и оказа
лись решающими.

Самой результативной в на
шей команде стала Илона Кор- 
стин - 27 очков. Елена Барано
ва набрала 18 очков и сделала 
12 подборов. Остальные игроки 
“УГМК” совместными усилиями 
принесли еще 12 очков: Ирина 
Осипова - 7 и Вера Шнюкова - 
5. Анна Архипова и Диана Гус- 
тилина точными попаданиями по 
кольцу на сей раз не отмети
лись.

После матча игроки амери
канской сборной признавались, 
что не ожидали такой прыти от 
соперниц, информирует офици

альный сайт российской фе
дерации баскетбола. Амери
канский тренер Ван Ченселор 
на пресс-конференции отме
тил: «Русская команда рази
тельно отличалась от той, с 
которой мы встречались на 
старте (наши проиграли тог
да с разницей в 34 очка - 
прим.авт.}. У неё очень хо
рошая перспектива».

“Мы были хорошо готовы к 
матчу, -сказал в интервью га
зете “Спорт-Экспресс" на
ставник российской команды 
Вадим Капранов. -Прессинг 
сборной США не стал для нас 
неожиданностью, и во второй 
половине встречи команде 
удалось выровнять игру. На 
последних минутах сказалась 
нехватка опыта у наших бас
кетболисток. Я бы не сказал, 
что они ошибались сами - их 
вынуждала делать это актив
ная защита американской ко
манды”.

В итоге, как и на предыду
щем чемпионате мира, золо
тые медали вручили амери
канкам, а серебряные - рос
сиянкам. А в общей сложнос
ти это был уже седьмой выс
ший титул команды США.

В матче за бронзовые ме
дали австралийки легко пе
реиграли команду Южной Ко
реи - 91:62. Места с пятого 
по шестнадцатое распредели
лись так: Испания, Китай, 
Бразилия, Франция, Куба, 
Аргентина, Литва, Югославия, 
Япония, Тайвань, Сенегал, 
Тунис.

Капитан российской 
сборной Елена Баранова по
пала в символическую сбор
ную чемпионата. Компанию 
ей составили американки 
Лиза Лесли (она также при
знана МѴР) и Шеннон Джон
сон, австралийка Лоурен 
Джексон и испанка Амайя 
Вальдеморо.

Разрыв вновь возрос
но пяти очков

Весь день мы пытались подобраться как можно ближе к 
журавлям, чтобы сфотографировать этих красивых и 
грациозных птиц, готовящихся к отлету на юг. Увы, едущий 
по полю "уазик" ближе, чем на 400—500 метров они к себе 
не подпускали. Когда наш фотокорреспондент пытался 
украдкой пробраться к ним, то на этом же самом рубеже 
неизменно раздавался тревожный крик птичьих “сторожей” 
и журавлиная стая, как по команде, взмывала в небо.

Не помогла и хитрость: по
пытка пробраться к птицам че
рез лес закончилась неудачей — 
мы просто застряли. Глубокая ко
лея, заполненная водой, возник
ла перед нами неожиданно, и ре
дакционный внедорожник, хоть и 
привычный к хлябям, лишь бес
помощно сел на оба моста. Вы
тащили нас из этой "ловушки” 
под вечер, так что о дальнейшей 
“охоте” на журавлей и речи быть 
не могло. Недостаток личных 
впечатлений от встречи с этой 
птицей мы решили восполнить 
рассказами местных жителей и 
специалистов.

Журавли гнездятся практи
чески по всей территории Сред
него Урала, предпочитая верхо
вые болота. Но особенно им 
приглянулся юго-восток нашей 
области. Одна из крупных стай 
собирается под осень в Камыш- 
ловском районе в урочище Си- 
гат. Когда-то здесь было обшир
ное болото, оно и сейчас оста
лось, но в 60-е годы часть зе
мель была мелиорирована и 
превращена в пашню. Четыре 
сельхозпредприятия района 
имеют здесь поля, но лишь один 
из них — птицесовхоз “Скатинс- 
кий” — продолжает засевать их 
зерновыми культурами. Это, на
верное, в немалой степени и 
привлекает сюда птиц, готовя
щихся к отлету. Местные охот
ники считают, что под осень в 
местном урочище собирается 
более полутора тысяч особей 
журавлей. Они “жируют” на 
хлебных полях и готовят молод
няк к дальнему перелету.

—Сколько помню себя, журав
ли в наших местах были всегда, 
— рассказывает заместитель 
директора птицесовхоза “Ска- 
тинский” Александр Никулин. — 
В детстве мы даже ловили под
ранков. Всегда любовались этой 
птицей, да и сейчас любуемся. 
Но такого количества птиц, как 
нынче, никогда не было...

Специалисты не могут объяс
нить, почему именно в после
дние годы здесь собирается 

столь большая колония журав
лей. От их “нашествия” селяне 
несут немалые потери: взрослый 
журавль, как выяснили агроно
мы хозяйства, может склевывать 
до полукилограмма зерна в день. 
Но еще больший урон эти весь
ма крупные птицы наносят тем, 
что стаптывают посевы. Но со 
всем этим в "Скатинском", похо
же, смирились, считая, что за 
радость иметь под боком такую 
красоту надо платить.

Обычно с начала сентября 
взрослые журавли начинают “го
нять”, как здесь выражаются, 
молодую птицу. Так называют 
местные жители подготовку жу
равлей к отлету. Сбиваясь в не
большие стаи, птицы кружат над 
полями, курлыча свою песнь 
расставания. Но это еще не от
лет. Улетают они позднее, ког
да наберутся сил и подготовят 
молодняк к дальнему перелету.

Соседство с журавлями при
учило местных крестьян ориен
тироваться в своих работах на 
их поведение: ранние сборы в 
дорогу журавлей, как считают 
здесь, свидетельствует и о ран
нем приходе зимы. В этом году, 

как рассказал Александр Нику
лин, журавль явно не торопится 
с отлетом, что дает надежду 
местным хлеборобам на то, что 
осень будет долгой. Ведь год 
для них был трудным — многие 
посевы зерновых за лето так и 
не созрели, затянув уборку.

Но специалисты-орнитологи 
не склонны связывать время от
лета птиц с ранним или поздним 
приходом зимы. Бывает, что пти
цы ошибаются и прилетают к 
нам весной, в пору нахлынув
ших холодов. Тогда журавлям 
приходится даже временно от
кочевывать на юг. Бывает, уле
тают рано, а тепло после их от
лета держится еще долго. Нын
че, скорей всего, отлет журав
лей пройдет в обычные сроки. И 
уже на этой неделе многим из 
нас посчастливилось провожать 
взглядом первые улетающие на 
юг журавлиные стаи.

Вообще в поведении этой пти
цы есть много таинственного. Как, 
каким образом на том же болоте 
Сигат из тысячной колонии жу
равлей формируются для отлета 
небольшие стаи по 20—30 осо
бей? Почему они единственные 
из наших птиц летят клином? И 
почему так трогает нас их про
щальное курлыканье, когда они 
пролетают над нами, покидая при
готовившуюся к неизбежному 
приходу зимы землю.

Рудольф ГРАШИН.

В ЭТОМ году рудник имени III Интернационала мог бы 
отметить 75-ю годовщину с момента основания, а также 
не менее значимую дату: 60 лет назад, в грозном 1942-м, 
предприятие указом Президиума Верховного Совета 
СССР было награждено орденом Трудового Красного 
Знамени. Однако много лет назад шахты были закрыты, 
и теперь только название тагильского микрорайона 
«Рудник имени III Интернационала» свидетельствует о 
прошлом этого места.

Начиналось все задолго до 
событий Великого Октября: в 
1909 году близ Нижнего Та
гила возле станции Сан-До- 
нато (такое необычное назва
ние дал ей один из потомков 
Демидовых) буквально на по
верхности земли был обна
ружен медно-цинковый 
колчедан. Места вокруг — ти
хие, наполовину заболочен
ные, трава — выше пояса. Ку
пец Кирилл Терехов с бра
том Андреем быстро смекну
ли, что к чему, и сторговали 
у людей все покосы на той 
площади, где был найден за
ветный камешек. Вскоре Те
реховы уже наняли несколь
ко артелей по 10-12 человек 
для открытой разработки ме
сторождения и вывозки 
партий руды до заморозков.

Между тем, как выяснилось 
позже, на глубине 50 метров 
лежали огромные запасы 
меди. И лишь после револю
ции, гражданской войны, в 
1926 году геологи сделали 
необходимые изыскания, в ре
зультате которых появился 
более чем обнадеживающий 
вывод: Родина получит еще 
один драгоценный подарок. 
Кто-то в те годы назвал мес
торождение новой жемчужи
ной Урала.

Первыми добытчиками ста
ли горняки соседних рудни
ков, Высокогорского и Лебя
жинского, а также старатели 
из ближайших сел. Они отре
монтировали старые шурфы и 
заложили стволы шахт "Урал- 
медь”, “Серная”, им. Шмидта. 
Докопаться до меди было не
просто: сверху лежала так на
зываемая “железная шляпа”, 
будто оберегающая медное 
сокровище от людской 
предприимчивости. Впрочем, 
пользу извлекли и отсюда, 
ибо в защитном слое оказа
лось высокое содержание зо
лота. Один вагон такого кон
центрата с лихвой окупал все 
месячные затраты зарождаю
щегося рудника. Иногда из 
тонны отгруженной руды из
влекалось до 300 граммов зо
лота.

Работа на "богатом” пред
приятии была каторжной, об
валы погребали людей десят
ками, вдобавок ко всему шах
ты частенько заливало водой, 
а вагонетки по рельсам тол
кали вручную. Тяговая сила — 
лохматые лошади-монголки 
появились потом. Бедных жи
вотных не поднимали на по
верхность по два-три месяца, 

вследствие чего они быстро 
слепли и дохли.

Кадровый вопрос решили 
по-сталински оперативно: в 
августе 1931 года пригнали в 
Сан-Донато целый эшелон с 
раскулаченным контингентом 
из Чувашии, потом из Мор
довии... До сих пор живет о 
прибывших байка: “Привезли 

в ИЗ ИСТОРИИ УРАЛЬСКОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

"У дьшиiS CVKVKjr

гцо была 
«жемчужина»

горе-кулаков! Куча детей да 
мешок лаптей”. Уже на сле
дующий день все этапиро
ванные, включая 15-летних 
подростков, вышли на рабо
ту, по существу, за 800-грам- 
мовую пайку хлеба. 
Спецпереселенцы жили за 
колючей проволокой, с на
ступлением в 23.00 комен
дантского часа. Их силами на 
руднике было создано 
подсобное хозяйство с коро
вами, свиньями. Кулаки рас
чистили от леса 60 га земли 
и садили там картошку, сея
ли рожь, пшеницу, горох: для 
этого полагалось еще три 
часа «досуга» после выхода 
из шахты. Урожай делился 
“по-братски”— львиная доля 
увозилась в неизвестном на
правлении.

Шли годы, режим посте
пенно смягчался: детям пе
рестали отказывать в возмож
ности учиться в школе, взрос
лым стали разрешать строить 
жилье с приусадебными уча
стками. А в июне 1941 года 
прошел первый призыв детей 
спецпереселенцев в Красную 
Армию (до этого им исполне
ние почетного долга защит
ников Отечества не доверя
ли).

Война притупила у при
ехавших в Тагил не по своей 
воле людей горечь обид на 
судьбу. В годы лихолетья сил, 
как правило, никто не жалел. 
Кулаков поначалу на фронт не 
брали, они гнали план вместе 
с женщинами, заменившими 
тех, кто воевал за Родину. Ле

гендарную шахту “Ка
питальная” ввели в эксплуа
тацию быстрее, чем ожида
лось. А объемы двенадцати 
месяцев 1941-го перевыпол
нили вдвое. Наверное, поэто
му рудник первым из пред
приятий наркомата цветной 
металлургии страны и был 
удостоен высокой награды.

Интересной оказалась це
ремония вручения ордена. 13 
сентября 1942 г. прикатил 
под усиленной охраной вагон 
с командующим Уральским 
военным округом. Наспех 
сколотили трибуну, в пере
сменку согнали на митинг 
всех, кого могли. Генерал об

народовал решение о “воль
ной” для горняков-пересе
ленцев — 42 человека вско
ре получили повестки на 
фронт, а семьи стахановцев 
— небольшие пособия и пас
порта. Мобилизованные очу
тились в пехоте под Сталин
градом. Из первой группы та- 
гильчан вернулось домой 
только двое, из всех воевав
ших горняков рудника погиб 
каждый шестой.

Дома дети раскулаченных 
осваивали в ФЗО специаль
ности, чтобы потом по Ала
паевской ветке железной до
роги каждый день ездить на 
УВЗ, на выпуск знаменитых 
танков Т-34. Последние “вра
ги народа” паспорта получи
ли лишь в 1947-м. На ото
бранную малую родину — 
Кривой Рог, Мариуполь, 
Харьков, Ленинград, в села 
Чувашии и Мордовии — вер
нулись единицы.

Век шахт недолог. После 
закрытия рудника горняцкий 
поселок слабел прямо на гла
зах. Злоумышленники сверг
ли со стелы у ДК рельеф 
ордена, а богатый музейный 
фонд рудника переместился 
куда-то в архив. О былой сла
ве поселка горняков теперь 
напоминают лишь названия 
улиц: Рудная, Забойщиков, 
Медная.

Словом, была «жемчужина», 
да вся вышла...

Валерий МАРКОВ.
г. Нижний Тагил.

ФУТБОЛ
“Строитель” (Уфа) - 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:1 (25.Марков).

Свыше пяти тысяч зрителей, 
что для футбольной аудитории в 
Уфе цифра очень даже прилич
ная, собрал этот матч. Тем бо
лее, что в тот же вечер пользу
ющийся в столице Башкирии 
куда большей популярностью 
хоккейный “Салават Юлаев” при
нимал "Ак Барс”. Посмотреть на 
игру приехали люди из других 
городов Башкирии, в первую 
очередь - Стерлитамака. На три
бунах была даже замечена ко
манда “Содовик” в полном со
ставе, страстно желавшая уви
деть возможную осечку главно
го конкурента.

Надежды ее, надо сказать, 
были небезосновательны. “Стро
итель" - команда неплохого 
уровня (вспомним, что дома ека
теринбуржцы обыграли ее лишь 
в компенсированное время), к 
тому же - земляки... А у “Урал
маша”, к тому же, имелись оче
видные проблемы с составом. 
По-прежнему болен вратарь 
С.Аляпкин, и ворота команды в 
третий раз подряд (включая куб
ковый матч с “Зенитом") защи
щал П. Коростелев. Из-за четвер
той “желтой карточки” дисквали
фицирован А.Вершинин, которо
го заменил вернувшийся в строй 
Е.Крячик. А место А.Данилова, 
получившего травму в конце мат
ча с ижевцами, на фланге полу
защиты занял Ю.Коломыц.

"Несмотря на колоссальный 
настрой, с которым вышли на 
матч футболисты “Строителя”, - 
сообщает уфимец Пиэе! на сай
те “Уралмаша” в Интернете, - 
соперники сумели показать себя 
более классной командой. Спо
койно выдержав стартовый “на
вал” хозяев, длившийся минут 
восемнадцать, екатеринбургские 
футболисты потихоньку прибра
ли инициативу к своим рукам. 
Откровением для уфимцев стал 
прессинг, который применяли 
гости. Особенно в этом компо
ненте игры преуспели К.Марков 
и П.Хрустовский. Последний на

Никто не хотел уступать
ХОККЕЙ

Все матчи с участием ко
манд нашей области в оче
редном туре проходили в ис
ключительно упорной борьбе.

“Газовик” (Тюмень) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург). 1:1 (7.Пелевин - 
28.Шепеленко).

Игровое преимущество тю
менцев выглядело заметным, но 
все их попытки вырвать победу 
пресек великолепно сыгравший 
голкипер гостей С.Хорошун. К 
слову, его визави из “Газовика” 
А. Васильев, вступавший в игру 
значительно реже, тоже несколь
ко раз выручил свою команду.

“Мостовик” (Курган) - 
“Кедр” (Новоуральск). 1:3 
(11.Иванов - 18.Буряк; 
25.Столбов; 59.Климентов).

Победу гостей можно считать 
сенсацией, исходя из соотно
шения сил команд. А вот если 
принимать во внимание ход мат- 

25-й минуте встречи сделал 
прострельную передачу с пра
вого фланга, и опередивший 
защитника К.Марков ударом 
в левый от вратаря угол от
крыл счет.

“Уралмаш” мог еще дваж
ды отличиться: сначала гости 
не реализовали выход “три на 
два”, а спустя еще пять ми
нут судья не назначил оче
видный пенальти в ворота хо
зяев - активного К.Маркова, 
рвавшегося к воротам, сбил 
А.Лукманов. Правда, тремя 
минутами ранее судья в по
добной же ситуации не на
значил 11-метровый в ворота 
гостей (сфолили на Г.Гогиаш- 
вили). А на 45 минуте "Урал
маш” забил еще один гол, но 
на этот раз судья на линии 
поднял флаг, фиксирующий 
положение “вне игры”. В пер
вом тайме гости начисто пе
реиграли хозяев”.

После перерыва игра вы
ровнялась, но шансов отыг
раться у “Строителя" практи
чески не было. Правда, в кон
цовке встречи екатеринбурж
цам все же пришлось понерв
ничать: за семь минут до фи
нального свистка вторую 
желтую карточку получил 
И.Ратничкин, и оставшееся 
время они играли в меньшин
стве.

“Лукойл” (Челябинск) - 
“Уралец" (Нижний Тагил). 
2:0 (63,80.Стрижов).

Результаты остальных матчей: 
“Носта” - "Металлург-Метизник" 
1:1 (26п.Синелобов - 51.Родзин), 
“Динамо-Машиностроитель” - 
“КамАЗ” 0:1 (73.Ермилов), "Ди
намо” (П) - “Газовик" 1:3 (58.Сив- 
ченко - 47.Андержанов; 55.АЙТ- 
кулов; 61.Дацышин), “Энергия” - 
“Алнас” 0:2 (62.Копылов; 86.Му- 
радымов. Нереализованные п: 
84.Смирнов - нет). Игра “Дина
мо" (Иж) - “Зенит" состоялась 
вчера.

"Уралмаш” по-прежнему 
лидирует в турнире, восста
новив отрыв от пропускавше
го этот тур “Содовика” до пяти 
очков. До финиша чемпиона
та этим командам осталось 
провести по пять встреч.

ча - она вполне закономерна, 
поскольку "Кедр" смотрелся 
предпочтительнее. Хорошо 
выглядела молодежь ново- 
уральцев: так, первую шайбу 
забросил 21-летний форвард 
А.Буряк, приглашенный из 
Магнитогорска, а вторую - его 
ровесник К.Столбов.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Металлург” (Серов). 3:2 
(45.Власов; 46.Максимов;
65.Воронцов - Э.Самсо- I 
ник; 20.Поняхин).

Выигрывая по ходу матча | 
2:0, в третьем периоде се- | 
ровцы упустили победу. А за | 
27 секунд до завершения § 
овертайма - еще и ничью. »

“Южный Урал” (Орск) - | 
“Спутник” (Нижний Тагил). 3:2. |

Результаты остальных матчей: | 
“Казцинк-Торпедо” - ‘'Шахтер” | 
5:0, 2:2; “Ижсталь” - “Мотор” 3:2 | 
(овертайм), 5:5.

Алексей КУРОШ. I
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лючевое слово текста

О Верхотурье, его истории и памятниках написано уже 
немало. Поэтому от каждой новой книги, посвященной 
древнему городу, ждешь открытия. Именно с таким 
чувством читал только что вышедшую книгу “Царей 
державо, праведных крепость”. Ее авторы игумен Тихон 
(Затекин) и известный уральский журналист Юрий 
Шинкаренко рассказывают об истории верхотурского 
Николаевского мужского монастыря, и если точнее — об 
истории Крестовоздвиженского собора.

Казалось бы, тема достаточ
но узка, но для авторов собор 
— тот духовный объект, в исто
рии которого преломилась ис
тория всего государства. И игу
мен Тихон, и Ю.Шинкаренко 
вводят в тематику книги те про
блемы веры и безверия, что, к 
сожалению, стали актуальны 
Для России в XX столетии. Клю

чевое слово текста — апоста- 
сия, что в переводе с гречес
кого означает “отступление от 
веры”. На мой взгляд, предме
том исследования авторов стал 
духовный излом, коверкавший 
и ломавший страну, ее народ 
на протяжении почти восьми 
десятилетий. Недаром авторы 
постоянно вкрапляют в текст

цитаты из произведений Иоан
на Кронштадтского, мучивше
гося вопросом, почему в Рос
сии грядет эпоха безверия?

Хронология строительства 
Крестовоздвиженского собора 
в Верхотурье, обрамленная 
общеисторическим российским 
контекстом, воспринимается 
совсем не как событие, важное 
для одного города, а как путь 
духовных поисков российского 
общества начала прошлого 
века.

С болью написаны страни
цы, на которых описывается 
разрушение храма в 20-е годы. 
Запустение, утрата корней, 
наконец, потеря самих себя. 
Полон драматизма эпизод 
вскрытия раки с мощами пра
ведного Симеона Верхотурско
го. Протоколы, составленные 
тогда же, и другие приведен
ные авторами документы луч
ше любого художественного 
описания воспроизводят эту 
сцену. И это снова апостасия...

“В 1917 году личина апос- 
тасии неузнаваемо изменилась. 
Теперь она взяла в свои руки 
власть. Теперь ее апологета

ми были... упоенные кажущим
ся всевластием “несгибаемые” 
р-р-революционеры. Они де
монстрировали свое торжество. 
Они упивались своей вседоз
воленностью. Раньше на Руси 
желанным праздником был Кре
стный ход. Теперь в замену 
предлагались демонстрации. 
Куда уводит демонстрация, 
если в самом слове выпирает 
смрадная основа — “демон”?” 
— так пишут игумен Тихон и 
Ю.Шинкаренко. И верно, демо
ны пришли на землю верхотур
ских святынь.

Что только ни пытались со
орудить в стенах храма. Кино
театр, склад, служебные поме
щения детской исправительной 
колонии.

Однако храм выстоял, как то 
предрекал праведный Симеон.

Книга "Царей державо, пра
ведных крепость” приурочена, 
формально говоря, к 100-лет
ней годовщине закладки хра
ма, первые камни в фундамент 
которого положены были 12 
сентября 1905 года. Но празд
ничный повод не превратил 
книгу в красочный отчет о воз

рождении и сегодняшнем со
стоянии Крестовоздвиженского 
собора. Авторы избежали тра
диционной в таких случаях ки
сточки с лаком и написали не 
парадный портрет, а драматич
ную хронику утрат и обрете
ний.

Повествование строго до
кументально. Из архивных хра
нилищ авторы извлекли де
сятки раритетов, и мы можем 
познакомиться с ними в книге. 
Она снабжена уникальными фо
тографиями прошлого столетия 
и современными снимками, 
превращающими это издание 
в книгу-альбом.

Несмотря на трагические пе
рипетии в истории Крестовоз
движенского храма, как и все
го верхотурского православно
го комплекса, собор обрел в 
начале третьего тысячелетия 
новую жизнь, пережил второе 
рождение. Одному из авторов 
книги, игумену Тихону (Затеки- 
ну) довелось своими руками 
восстанавливать одну из пра
вославных святынь в Верхоту
рье, потому его свидетельство 
— теперь уже исторический до

кумент, по которому потомки 
будут судить о нашем сложном 
времени.

А как же безверие-апостасия? 
Хочется верить, она растворит
ся в прошлом, как страшный сон, 
который мы стараемся забыть 
при пробуждении.

Надеждой на возрождение 
пронизана и сама книга. Неда
ром архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий 
предпослал ей, книге, такие 
слова: “Книга, которую вы дер
жите в руках, подробно пове
ствует о том, как созидался 
Крестовоздвиженский собор, 
свидетелем каких страшных 
событий пришлось ему быть, 
как был возрожден из руин этот 
дом Божий. Но авторы не же
лают оставаться простыми хро
нистами, они подвигают нас ви
деть сокрытый духовный смысл 
событий и явлений, осмыслить 
горький путь России в ушед
шем веке”.

Авторы и сами идут путем 
осмысления истории. А значит, 
открытие в книге состоялось.

Андрей ДУНЯШИН.

СОЦРЕАЛИЗМ В ЭСТОНИИ
Около 150 работ, включая скульптуры Веры Мухиной, жи

вопись Сергея Герасимова и Анатолия Яр-Кравченко, соста
вили экспозицию “Триумфальное шествие соцреализма в Эс
тонии?”, открывшуюся в Художественном музее Тарту. "Мы 
завершили название выставки вопросительным знаком, пото
му что произведения конца 40-х — начала 50-х годов практи
чески неизвестны нынешним молодым людям и определенно 
не до конца осмыслены их отцами и дедами, — сказала 
куратор выставки Реат Марк. — Соцреализм моден сегодня в 
Западной Европе, где искусствоведов особенно привлекает 
внутренний конфликт оптимизма, сконцентрированного в этих 
работах, во многих случаях откровенно пропагандистских, и 
страха, таящегося за этим оптимизмом”.

Лиц. 103-04638-010000 ФКЦБ

Аккорд-Инвест
ИНВЕСТИЦИОННО - ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ПОКУПКА АКЦИЙ
ГАЗПРОМА

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

Быстрый 
расчет 
в кассе 
банка. 
Возможен
безналичный расчет, 
конвертация в валюту.

тел. 56-63-80, 56-63-81
ул. Розы Люксембург, д. 15 

(здание банка "УралСиб") 
внутр, тел. 70-53

■ НА ПРОГУЛКЕ

лес

(“Известия”).
ДОЛЛАРЫ ОТМЫВАЮТ В ЦЕРКВЯХ

Десятки церквей и религиозных общих Колумбии созданы 
для отмывания денег, полученных от “деятельности, не свя
занной с верой". Об этом сообщило МВД страны, отметив, 
что, согласно официальной статистике, их число составляет 
1,8 тысячи. “Они используют религиозные чувства в дурных 
целях, занимаясь отмыванием “грязных” денег”, — заявил, 
выступая перед депутатами Конгресса Колумбии, министр 
внутренних дел и юстиции Фернандо Лондоньо. Он отметил, 
что против подобных учреждений уже принимаются меры — 
их имущество и деньги изымаются в пользу государства.

(“Российская газета”).
ТАМ ВЕДЬМА БРОДИТ

Жители Верхнеуслонского села Ташевка, что на правом 
берегу Волги близ Казани, по вечерам не выходят на улицу, 
избегая встреч с... привидением.

С некоторых пор, как свидетельствуют взрослые и дети, 
они не раз замечали в потемках женщину, одетую в белое 
платье, с белым платком на голове, направлявшуюся в сторо
ну кладбища. Выезжавшие на место телевизионщики заснять 
неопознанный блуждающий субъект не смогли и вынесли 
вердикт — это всего лишь проделки местных шутников, кото
рые прикалываются подобно Карлсону, пугавшему воров с 
помощью белого покрывала.

■ АКЦИЯ

(“Труд”)

I
Поделись учебником

В конце августа 
“Областная газета” по 
инициативе своих 
читателей объявила о 
сборе учебников для 
детских домов.

Больше сотни томов учеб
ной, методической и художе
ственной литературы принес
ли к нам в редакцию те, кто 
уже окончили школу, а также 
их родители, бабушки, дедуш
ки. На днях все книги были 
переданы прибывшей за ними 
библиотекарю Дегтярского 
детского дома Зое Васильев
не Кузьминых. Сейчас в этом 
детском доме живет почти 
семьдесят ребят от трех до 15

лет. Мы благодарим всех чи
тателей, откликнувшихся на 
нашу просьбу, особое спаси
бо - супругам Пученкиным, 
предложившими организовать 
эту акцию, Неле Аркадьевне 
Пономаревой, трижды (!) при
езжавшей в редакцию с кни
гами и учебными пособиями, 
собранными ею у своих дру
зей, Анастасии Яковлевне и 
Петру Николаевичу Кавтори- 
ным, передавшим ребятам из 
детского дома часть своей 
домашней библиотеки, один
надцатикласснику Андрею 
Каще, уговорившему поде
литься учебниками свою 
школьную библиотеку.

I

і

Фонд имущества Свердловской области сообща
ет о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 25 
(188), в котором содержится информация:

об итогах денежных аукционов по продаже па
кетов акций: ОАО “Невьянский хлебокомбинат”, ОАО 
“Режевской хлебокомбинат”, ОАО "Сысертский хлебо
комбинат”, ОАО “Свердловскавтотранс”;

о проведении открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества ОПХ “Свердловское” - 
здание бани литер А по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Школьная, 1а (ст. Сысерть). Начальная цена: 
180 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. (3432) 
50-37-99, 50-37-73, 50-50-46.

На днях в екатеринбургских школах старшеклассники 
писали сочинения по стихотворению Ивана Бунина 
“Листопад”. А одна учительница-словесник попросила 
учеников накануне выучить по несколько бунинских 
строф и повела подопечных в лес, на прогулку.

Подыскали в пригороде простенькую поляну, огляделись и 
ахнули:

“Лес точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной”.
Порывы сильного ветра срывали одежды с берез и осин, 

листья кувыркались, нехотя застилали пни и лужи. Сыро в лесу. 
Кажется, он пропитался сентябрьским дождем. Ни ветер, ни 
вспыхнувшее в полдень солнце долго не могли подсушить влаж
ную лесную подстилку, и только оставшиеся на ветвях листья 
высохли мгновенно, заиграли на свету пурпуром и золотом.

—И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...
Такое мертвое молчанье,

— читали молодые люди бунинский “Листопад”.
Ветер улегся, шорох и падение листвы прекратились. Вокруг 

и впрямь стало тихо. Человеческая речь стыдливо угасла, ра
створившись в торжественном лесном молчаньи.

—Ой, смотрите, лягушка! — взорвал тишину девичий вопль. 
Некоторые юные дамы боятся не только мышей и пауков...

Лягушку выловили из лужи, сфотографировали и отпустили. 
Она была единственным одушевленным существом, встретив
шимся на загородной прогулке. И все же не хотелось верить в 
скорый приход зимы. Ведь даже у Бунина предчувствие стужи 
подступает лишь после ухода осени:

“Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо”.
В ноябре бы и прощаться осени с лесом. Но погоде до нашего 

календаря дела нет. Зима на Средний Урал часто приходит 
вместе с осенним листопадом.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ! ■ НАМ ПИШУТ

Подписка 2002 — 
Агентство "Ѵрал-пресс"

Для предприятий и организаций!
Ваше предприятие может оформить подписку с достав

кой до офиса на “Областную газету” и другие местные и 
центральные издания по всем почтовым каталогам через 
Агентство подписки “УРАЛ"ПРЕСС”.

До 15 ноября цена подписки на I полу
годие 2003 г. на “Областную газету”

для пенсионеров 180-00 руб. (6 мео.),
для остальных подписчиков 268-50 руб. (6 мес.).
для пенсионеров 360-00 руб. (12 мес.).
для остальных подписчиков 537-10 руб. (12 мес.).
Справки по ценам на другие издания, условиям подписки 

и доставки по тел.:
в Екатеринбурге 75-80-71,75-62-74, 75-84-93, 75-84-39, 
в Березовском (269) 38-8-07.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 341, Агент

ство “Урал-пресс”.
E-mail: uralpress@>dialup.mplik.ru

www.uraloress.ur.ru

Колокольный звон
от Алексанлра 

Новикова

"Неизвестный
известен

'■ · На Уралмаше, в районе улицы Артинской, 18 сентября найден^ 
| молодой черный ризеншнауцер (мальчик), без ошейника, знает | 
। команды.

Хозяевам звонить по дом. тел. 35-34-56.
| · Еще в июле в районе Старой Сортировки, близ улиц Техничес- | 
. кой и Минометчиков, потерян молодой стаффорд (девочка, до . 
I года) тигрово-коричневого окраса, без ошейника, уши не купиро- I 
I ваны. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб. тел. 52-04-63.
I »7 сентября в районе Старой Сортировки, на улице Технической | 
I потерян взрослый ирландский сеттер (девочка) ярко-рыжего ок- і 
' раса по кличке Лотта, был в ошейнике. Приметы: два передних ' 
| зуба сломаны. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 45-98-90, вечером.
I · Молодого пушистого черного кота с белыми лапа- 
| ми и бело-серую кошку (обоим — полгода), при- 
। ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 50-15-19, 
Вере Демьяновне.

] · Предлагаем найденных, подлеченных, ухожен- 
I ных молодых собак: стаффорд (мальчик), бульте- 
। рьер (девочка), далматин (мальчик), а также щен- 
' ков-полукровок (помесь овчарки и лайки).
| Звонить по дом. тел. 43-29-19, 43-69-55,
> или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, 

к Елене.
| Здесь же предлагается 3-месячная кошка трех- Ѵ-Л /- 
.цветного окраса, приученная к туалету, ласковая. ~ ■

С благословения архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия и при поддержке 
губернатора Эдуарда Росселя, 
известный поэт и певец Александр 
Новиков продолжает 
благотворительную акцию 
“Колокола Покаяния” по сбору 
пожертвований на отливку 
колоколов для Храма-памятника 
на Крови.

В августе на средства певца в Камен- 
ске-Уральском были отлиты первые ко
локола весом от 170 до 1320 килограм
мов. До 1 октября, уже на средства фир
мы "Пятков и К” отольют еще 7 колоко
лов поменьше, весом от 6 до 150 кило
граммов. Таким образом, к началу ок
тября одна из четырех звонниц Храма 
(“музыкальная”) будет полностью уком
плектована 11 колоколами.

Для полного оснащения оставшихся 
трех “набатных” звонниц нужно будет 
отлить три исполинских колокола весом 
от 2,5 до 8 тонн. На это необходимо 
собрать 6 миллионов рублей.

Второй этап акции начнется 11 ок
тября с благотворительного концерта

Александра Новикова в зале Свердловс
кой филармонии. За этим концертом пос
ледует благотворительный тур по Рос
сии, начиная с Санкт-Петербурга и Мос
квы, завершая столицами уральских об
ластей и республик.

Прибыль и пожертвования, собран
ные на концертах, пойдут на отливку “на
батных" колоколов. В рамках акции бу
дет издана книга стихов А.Новикова, бла
гословленная обращением к читателям 
Владыки Викентия.

Это не первый благотворительный 
проект певца. На его средства уже отли
ты колокола, возведенные на звонницу 
Храма Святых Царственных Страстотер
пцев мужского монастыря на Ганиной 
яме.

1 октября в 13.00 в Свердловской 
филармонии состоится пресс-конфе
ренция и аккредитация СМИ для ра
боты на благотворительном концер
те А.Новикова.

Организаторы и исполнители проекта 
просят оказать поддержку. Телефон для 
справок: 75-83-65.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В номере за 19-е сентября вы сделали 
доброе дело, вспомнив о хорошем 
уральском писателе Леониде Фомине, 
которому в эти дни исполнилось бы 70 
лет. Поместили его новеллу, теплые 
строки о нем Венедикта Станцева, а 
также любопытную фотографию, на 
которой вместе с Фоминым изображены 
Вадим Очеретин, английский писатель 
Джеймс Олдридж. А еще один персонаж 
снимка назван “неизвестным”.

Меж тем человек этот попал в объектив 
вовсе не случайно. Мне хорошо знаком этот 
“неизвестный". Это ученый-металлург, мой 
учитель, многолетний преподаватель Уральс
кого политехнического института, лауреат Го
сударственной премии Рейнгольд Иванович 
Силин. Заядлый охотник, он в те времена 
заведовал охотничьим хозяйством вуза, где 
гостеприимно принимал Олдриджа и сопро
вождающих его наших писателей. Там и сде
лан этот снимок.

Между прочим, и сам Рейнгольд Силин был 
не чужд литературному творчеству. В молодо
сти писал стихи, сотрудничал в популярной 
"УПИйской” сатирической газете "БОКС”. В 
последние годы писал неплохие охотничьи 
рассказы и выпустил их отдельно книгой. Не
давно, к глубокому сожалению, Рейнгольд Ива
нович скончался.

С уважением, 
Герман ДРОБИЗ.

Выпускники СИНХа-УрГЭУ!
Приглашаем принять участие в альманах-каталоге 

“ВЫПУСКНИКИ СИНХа-УрГЭУ - 
ВЛАСТЬ И ЭКОНОМИКА”.

Издание готовится к 35-летию со дня основания вуза. 
Ассоциация выпускников УрГЭУ, “ИД “Уралтранс”. 

Екатеринбург, ул.Посадская, 21, оф. 233, 
тел.: 23-03-83, 29-58-59, 23-30-07 (ф).

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) 612-78, 612-84 (факс) .

Министерство культуры Свердловской области выражает 
искреннее, глубокое соболезнование родным и близким ди
ректора екатеринбургского Музея изобразительных искусств

Нины Евгеньевны 
ГАНЕБНОЙ,

ушедшей от нас в самом расцвете творческих сил. Тяжелая 
болезнь унесла жизнь прекрасного человека, высочайшего про
фессионала своего дела. Осиротел екатеринбургский Музей 
изобразительных искусств, бессменным директором которого 
Нина Евгеньевна была более 15 лет, остались нереализован
ными многие творческие проекты. Эта тяжелая утрата, боль от 
которой не смягчит время. Но все воспоминания о Нине Евге
ньевне будут только светлыми и добрыми.

Прощание с Ниной Евгеньевной Ганебной состоится 
28 сентября в 11 часов в Музее изобразительных искусств 
на Воеводина, 5.
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В ваших письмах, звонках и сообщени
ях на пейджер по-прежнему частенько про
скальзывает вопрос: “Откуда берется “Но
вая Эра”?” В смысле — как на нее можно 
подписаться? Объясняем. Подписаться на 
“Новую Эру” можно лишь одним спосо
бом: выписать в любом почтовом отделе
нии “Областную газету”. В выигрыше пос
ле такой удачно проведенной операции 
оказываешься и ты - счастливый облада
тель пятничного спецвыпуска для ТЕБЯ, и 
твои родители (бабушки, дедушки, стар
шие друзья), пять раз в неделю получаю
щие самую читаемую на Среднем Урале 
газету. И не нам тебе 
объяснять, насколько 
удобней гарантированно г »•■-л
иметь очередной номер у ' V/ С9 
“НЭ”, чем охотиться за Я
ним по киоскам либо 21 сСПТ 
выпрашивать у знако- 
мых. СпецВыпуск*^^

— В нсіс

Не Вижубой из нас чувству

Оап.
Алапаевский р-н.

ет, что чего-то хочет, 
ждет. Это и есть меч
та, сказка, которая 
живет в каждом из 
нас.

И какой бы дале
кой она ни казалась, 
какой бы невозмож
ной ни была, нужно 
верить, что эта сказ
ка сбудется. И 
ждать. Терпению Ас
соль можно только 
позавидовать - она 
ждала почти восемь 
лет. Но ведь дожда
лась! Вот и я гово-

смысла
Часто думаю о жизни и о ее смысле. Раньше считал, что ее 
смысл в образовании и в общении с людьми.

Но после того, как я в этом году не смог поступить в универ
ситет, а попал в обычный педколледж, моя жизнь круто изме
нилась. Вернее, остановилась, теперь мне не хочется учиться, 
потому что мне теперь вообще ничего не хочется. Раньше я 
был веселым, прикольным парнем, имел много знакомых и 
весело проводил время, но мне это все надоело, лучше целы
ми днями смотреть “ящик”, а не мотаться на ночные тусовки, 
которые меня уже так достали. Мне часто приходит мысль 
убежать из дома и стать одним из тысяч бродяг нашей страны. 
Может, пожив на улице, я найду смысл жизни?

Думаю, 
каждый 

знает суть 
феерии 

Александра Грина
“Алые паруса”. Еще 

девочкой Ассоль поверила в /
сказку, которой жила и дышала. И / 
эта сказка, ее сказка, сбылась! /

Мне кажется, у каждого человека / 
есть мечта - его собственная, не- / 
повторимая. Может быть, он нико- / 
му о ней не говорил, ведь это / 
личное, сокровенное. А может, он / Ц 
еще не осознал, не понял свою / 4Н 
мечту (бывает и такое). Но лю- / 'Й

Сейчас каждый агрессивно 
настроенный подросток считает 

своим долгом оставить где-нибудь 
своеобразный “автограф”. Хорошо, если все 

ограничится красочным граффити, а если 
один из городских заборов украсят 

пресловутые “три буквы”? Почему-то 
бороться с этим никто своим долгом не 
считает. Можно ли изменить 
ситуацию?

Когда нас пригласили поработать юнко
рами в телепрограмме “Час Дворца моло
дежи”, мы предложили снять маленький 
сюжет о подобных надписях, но после дол
гих раздумий решено было устроить насто-

Забор как
ящую акцию по закрашиванию настенного
ства”. Последующие несколько недель ушли на орга
низацию и рекламу.

В теплый осенний день возле одного из екате
ринбургских заборов, который украшала надпись 
“Смерть буржуям” и еще парочка совсем уж непри
метных, остановилась машина. Из нее вышли три 
странно одетых (чтобы краской не испачкаться) под
ростка и оператор с камерой. Противным “шедев
рам” оставалось раздражать прохожих не более по
лучаса.

Вооружившись большими кисточками, несколькими 
банками с краской и по-настоящему боевым энтузиаз
мом, мы приступили. Однако все оказалось не так-то 
просто: бетонный забор был весь в рытвинах и никак не 
желал прокрашиваться как следует! От того, что камера 
запечатлевала наши неуклюжие попытки, становилось, 
мягко говоря, дурно, поэтому каждый норовил сменить 
кисточку на микрофон и пойти опрашивать прохожих.

і рю: наберитесь тер
пения. Может быть, 
пройдут годы, но я 

знаю, если по-насто
ящему верить, сказка 
станет явью.

Настя, 16 лет. 
пос. Староуткинск. 

Рисунок 
Екатерины КРАВЧЕНКО, 

15 лет. 
г.Первоуральск, 

д.Крылосово.

Людская реакция была весьма разнообраз
ной: от пожелания "отправиться подальше вме
сте со своей мазней” до вежливого согласия 
ответить на несколько вопросов. Правда, по
мочь нам согласилась только одна женщина, за 
что мы ей, конечно, благодарны. Потом удалось 
заметить, что люди вообще стали обходить это 
место стороной. Неизвестно, стала ли причи
ной телекамера, измазанные краской подрост
ки подозрительного вида или просто глубокие 
лужи.

Однако работа все-таки продвигалась, и 
через полчаса настало время оценить ре
зультат. На заборе красовалось отвратитель-

творче-

Зеркало 
души

ное пятно грязно-коричневого цвета, 
только надпись “Все в твоих руках!” 

получилась яркой и позитивной.
Стало ясно, что маляров из нас не 
получится, но акция все еще про
должается, и в следующий раз 

мы обязательно учтем 
свои ошибки!

. Юля ЗАЛЕССКАЯ, 
16 лет; 

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет. 

Рисунок 
Кати

ГРАДОБОЕВОЙ, 
14 лет.

Л обелились 
книжкам) своей
Если помните, месяц назад 
мы обращались к вам 
(в основном, конечно, к 
екатеринбуржцам) с 
предложением привезти 
нам свои, уже изученные в 
младших классах учебники.

Нельзя сказать, что к нам на
чалось паломничество и просто- 
таки шагу ступить некуда было 
от доставленной вами учебно» 
литературы. Но все же книги 
несколько потеснили нас. Кто 
приходил в эти дни в редакцию 

видели. Всего набралось око
ло сотни книжек, и не только учеб
ников. но и художественной ли
тературы. Спешим сообщить, что 
в понедельник все собранные с 
помощью ребят, их родителей, 
а в основном - бабушек и деду
шек, книги отправились на по
стоянное место жительства в Дег
тярский детский дом. Приехав
шая за ними библиотекарь Зоя 
Васильевна Кузьминых после 
тщательной ревизии увезла все.

Мы Очень благодарны всем, 
кто откликнулся на нашу просьбу, 
и в первую очередь нашим по
стоянным авторам Андрею Каще 
и Наташе Дягилевой. А также со
трудникам “Областной газеты” 
Ирине Брыткоаой, Светлане Ка
лининой, Вере Николаевне Шкля- 
евой. И, конечно, нашим читате
лям более старшего возраста ■ 
супругам Пученкиным — бабушке 
и дедушке двух внуков-студентов. 
Неле Аркадьевне Пономаревой, 
Анастасии Яковлевне и Петру 
Николаевичу Кавториным. Вале
рии Георгиевне Кравцовой и ее 
пятилетнему сыну Денису. И всем- 
всем-всем, кто не пожалел вре
мени и сил для того, чтобы при
ехать к нам в редакцию с тяже
ленькими сумками а руках. Осо
бое спасибо Ано Васильевой, на
шему внештатному корреспон
денту, студентке-первокурснице 
философского факультета УрГУ, 
за помощь в ведении разгрузоч- 
но (в смысле освобождения ка
бинета редакции)-погрузочных 
(доставка до машины) работ.

3« "Комарекс” — 
спасибо

Закончилось “время солнца 
и звезд” (так назывался 
один из летних материалов 
в “НЭ”), пришло время 
дождей и ненастья, а 
вместе с ним - время 
подведения итогов нашего 
конкурса “Совершенно 
летняя история”.

Выбрать победителя нам по
могли вашиписьма. Собрав все 
отклики о конкурсных работах, мы 
определили: главный приз — каль
кулятор — достается автору самой 
веселой истории “Свежее дыхание 
подарит Жомарекс" Карине НА
ЗАРОВОЙ из села Горбуновское 
Талицкого района. Поздравляем! 
Другие участники конкурса (чьи ад
реса мы нашли на конвертах) по
лучат наши фирменные наклейки.

“НЭ”.



НФВАЯ ВРА Л? БЛАСТНАЯ

Ж

Компьютер, как и 
х телевизор, прочно вошел в
У нашу жизнь. А вместе с 
компьютером пришли игры, различные 

программы, Интернет. Или попросту — Сеть.

и скрипки, 
и баян

В нашей стране очень много 
музыкальных школ. Может 
быть, эти заведения и лучше 
нашей детской школы 
искусств, но для меня она 
лучшая.

О школе можно писать и пи
сать. Но все по порядку. На двух 
этажах размещаются классы хо
реографии, фортепиано, модели
рования одежды и так далее. В 
школе искусств никогда не умол
кает музыка. Лирично играют 
скрипки, вот слышен задорный 
баян, пианисты разучивают новые 
упражнения, репетируют домрис
ты, красиво поет хор, здесь ак
компанируют хореографам.

После уроков школьники от
правляются перекусить в буфет. 
Потом снова урок. А затем уж до
мой!

Стены школы увешаны работа
ми учеников и преподавателя — 
художницы О.И.Юркиной. Препо
даватели в ДШИ строгие, но доб
рые. Все 620 учеников любят свою 
школу и стараются не огорчать 
преподавателей.

Пусть наша ДШИ живет вечно!

Сеть,

шо Сеть ловит молодежь.
Учеба идет хуже. Гуманитар

ные науки вызывают презре
ние. Для тех, кто живет в Сети, 
духовного мира просто нет. И 
эти бездушные “рыбки" ловят
ся на любой крючок, и крючков 
в окне Интернета действитель-

Ксения СОКОЛОВА, 
10 лет. 

п.Рефтинский.

которая ловит людей
В телевизоре 

ие музы, 
о смешные

Мало кто знает ис
торию этих машин. 
Компьютеры — такое 
же наследие второй 
мировой войны, как и 
ядерное оружие. И 
еще неизвестно, какое 
из этих наследий 
опасней. Они резко об
легчили, изменили че
ловеческую жизнь. Я 
говорю облегчили, а не 
улучшили — так как не
известно, к лучшему ли 
это.

Физический вред, 
наносимый компьюте
ром (снижение зре
ния, искривление 
осанки и т.д.), уже 
никого не пугает и не 
останавливает. Но он 
наносит еще и духов
ный вред. И этот вред 
намного опасней. 
Сеть открывает кажу
щийся бесконечным и ре
альным мир. И этот мир с 
каждым разом все сильней 
засасывает человека, реаль-

ный мир сужается, отходит на 
второй план — ловушка захло
пывается и человек бьется, как 
рыба в сети. Особенно хоро-

но бесконечно много. 
Порнографию в Сети мо
жет достать даже младе
нец. Астрологи, предска
затели, атеисты, оккуль
тисты и прочие. Любой 
школьник знает, на ка
ком сайте можно про
честь “Майн кампф” 
Адольфа Гитлера или лю
бое пособие по магии. 
Вам языческие “эды” или 
“веды”? Пожалуйста, нам 
не жалко. А может, вам 
еще чего поострей — без 
проблем.

Да, конечно, не все так 
плохо, да и как может 
идти прогресс без ком
пьютера? Вспомним, что 
и ядерную энергию ис
пользуют на благо обще
ства (различные АЭС). 
Просто надо знать, что 
эта Сеть может поймать 
на крючок или запутать 
в снастях.

королузы
Ты, наверное, слышал о 
фестивале телевизионных 
программ “ТЭФИ-регион 
центр”. Событие 
нашумевшее и к тому же 
проводится в 
Екатеринбурге впервые.

В течение двух дней в ека
теринбургском Доме кино про
водились семинар, мастер-
классы именитых журналистов, 
просмотр конкурсных работ. 
Один из них был посвящен дет-
ским и молодежным телепрог
раммам. Так как эта тематика 
наиболее близка читателю на
шей любимой газеты, мы ре
шили посетить это мероприя
тие и рассказать о нем.

Попасть туда было, конеч

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.
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В начале прошлого сентября руководство екатеринбургской 
гимназии №37 поразило нас, учеников, приятным известием: 

школа приняла участие в программе, связанной с обучением за рубежом.

программой, поведением и даже дорогой 
до школы: школьные автобусы, велосипеды, 
собственные машины! Может ли такое быть

Программа существует благодаря врачу-меценату Петеру Гёбелю, 
занимающемуся отбором учеников из России, Украины, Беларуси,
Бразилии, Уругвая и других стран для 
соприкосновения с Германией. Как раз 
нашего десятого класса.

И началась ежедневная работа — ста
тьи, интервью, доклады. Мы писали и пе
реводили даже в каникулы. Потом прошел 
главный экзамен — устное собеседование 
и спонтанное сочинение. Отобрали луч
ших из лучших. Именно они направились в 
Бремен, Берлин, Дрезден, Вупперталь и 
Мюнхен. Мы оказались разбросанными 
практически по всей Германии.

...Это лето и вправду запомнится мне 
надолго. Оно началось еще в середине 
апреля. 18 апреля свершилась моя меч
та — я уехал на три месяца. Из серости 
— в праздник. В большой немецкий не- 
прекращающийся праздник. Эти дни, про
веденные в небольшом немецком город
ке Гранзее (заметьте, не в деревушке) в 
65 километрах от Берлина, действитель
но были особенными. Если бы меня 
спросили о девизе этого путешествия, я 
бы ответил: “Знакомство, знакомство и 
еще раз знакомство”. Причем постоян
ное. Со всем и со всеми. Начиная мест
ными школьниками и кончая местными 
коровами и телятами. Да-да, где я толь
ко не был! В гимназии и на ферме, в 
газете, в банке и на телевизионной баш
не, на дне рожденья у костра и рыцарс
ком турнире! Всего не перечислишь...

Многие считают, что немцы — сума-

их непосредственного культурного 
в прошлом году очередь дошла до

живых), — вот все обитатели дома по “са
довому пути" (это название улицы, а со
всем не как у нас с нашими Куйбышевы
ми и Луначарскими). По ней я ранним 
утром отправлялся в гимназию...

Вот теперь и вы погрузились в атмос
феру этого немецкого дома. Дома, кото
рый принес мне невообразимо много. В 
нем я, кроме знания языка, получил еще 
и интереснейшую возможность “пожить с 
братом и сестрой”. Даже сама моя “гаст- 
мама” говорила о том, что мое трехме
сячное пребывание научило ее детей тер
пимости. Надеюсь, и меня тоже. Каждый 
вечер мы собирались за небольшим ужи
ном (бутерброды и чай) и обсуждали все
возможные темы. Это и состояние наших 
деревень, и политика нового руководства 
страны, наша школа, учителя, класс и 
образование вообще. Я делился всем, что 
мог передать, не задумываясь о перево
де, а просто рассказывал и рассказывал. 
Я приоткрыл “оконце в Россию", не рисо
ванную и статистически сухую, как в учеб
никах Пауля по географии, а настоящую, 
реальную. Она постоянно удивляла и по
ражала мою семью.

Гимназия в городке тоже очень отли
чается от наших школ и моей гимназии. 
Всем. Учениками, учителями, кабинетами,

в России? Ну, наверное, лет через сто. А 
жаль, что не сейчас — это было бы здорово!

Андрей ВАРКЕНТИН, 16 лет.
НА СНИМКАХ: автор; вид с городских 

ворот.

где незамедлительно начался 
просмотр конкурсных работ и 
их обсуждение.

Первая часть была посвя
щена передачам для самых ма
леньких! Как оказалось, при 
создании подобных программ 
■возникает немало проблем,
например, с поиском ведуще
го. Ведь выступление перед 
камерой, особенно для ребен
ка, дело нелегкое. А когда дети 
начинают, с трудом вспоминая 
слова, десятки дублей подряд 
повторять одни и те же фразы 
и выдавливать из себя “дежур
ную” улыбку, они очень скоро 
устают. В результате на экра
не все выглядит неестествен
но. Юный зритель, скорей все
го, переключит кнопку и по
грузится в мир взрослых при
ключений. как делали и мы в 
свое время.

Молодежные программы 
тоже не избежали этой участи. 
Но здесь специалисты отмети
ли еще одну проблему. Если в 
программу для малышей вклю
чают музыкальные номера, под 
которые можно делать заряд
ку, или отрывки из мультфиль
мов, то в передачах для детей 
постарше этим сложно огра
ничиться. Подростки как-никак 
народ привередливый, их боль
ше интересуют происходящие 
в мире события и интересные 
факты. Так что даже к самой 
обычной теме, как музыка или

сшедшие чистюли, роботы, машины, скря
ги, берегущие каждый свой пфенниг (из
вините — чисто немецкая ошибка, конеч
но же, евро) и вообще негостеприимные 
люди, думающие только о себе, люби
мых. Кто это им сказал? Все штампы 
рушатся, как Мировой торговый центр, 
когда ты попадаешь в обычную немец
кую семью. Разводящаяся мать Катя, мед
сестра в местной больнице, ее новый 
друг Юрген — фермер и одновременно — 
начальник добровольной пожарной ко
манды в мелкой деревушке (заметьте, не 
в городке), киндеры — 13-летний Пауль, 
мечтающий стать палеонтологом (а не 
патологоанатомом, как послышалось од
нажды его дедушке), и его сестренка — 
семилетняя Франциска, которая не лю
бит подниматься лишний раз по лестни
це, и их общий кот Вилли, любящий при
носить в дом мышей и птичек (иногда

кино, журналисты ищут нестан
дартный ПОДХОД.

По: откликам зрителей, наи
более понравилась им про
грамма из города Советский 
‘■Дерзкие и красивые". Удиви
тельно, но небольшим редак
торским составом они смогли 
интересно рассказать и пока
зать самые обыденные вещи.

Все детские программы, 
представленные на конкурс, 
были просто замечательные. 
Несмотря на то, что статуэтку 
“Тэфи" получила лишь одна, все 
17 заслужили: признание пуб
лики. И мы, на собственном
зрительском: опыте готовы это 
подтвердить.

Катя ГРАДОБОЕВА, 14 лет.
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет,
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«PEU ПО1ШУМЙРабота модели стала 
сейчас самой притягательной 

и престижной для юных дев. 
Ослепительные улыбки, затихший зал,

свет в лицо, сотни взглядов. Роскошные 
дефиле, сногсшибательные гонорары, необычные 

знакомства — это прелести жизни манекенщиц. Но мы и 
не подозреваем, насколько трудна эта профессия.

В самом начале века мане
кенщицами работали актрисы. 
Они демонстрировали одежду 
перед богатыми дамами в мод
ных салонах.

Идея показывать свои вещи 
на живых девушках пришла в го
лову англичанину, первому ку
тюрье в истории нашей планеты, 
Чарльзу Фредерику Ворту. Пер
выми манекенщицами стали его 
продавщицы и ассистентки.

Через полвека произошел 
расцвет парижского искусства 
высокой моды. Любая модель 
сегодня стремится работать в 
центре мировой моды: в Лон
доне, Нью-Йорке, Милане и, 
конечно, в Париже. Прославил 
Париж талант таких кутюрье, 
как Диор, Сен-Лоран, Шанель. 
Париж оживает в январе, июле 
(здесь проходят показы Haute 
Couture) и марте, сентябре, ок
тябре (показы готовой одежды, 
pret-a-porte). В августе у мо-

делей каникулы. Модели отды
хают и в Рождество.

Начинающая модель в пер
вую очередь должна обзавес
тись хорошими фотографиями. 
Не менее важно знание языка. 
Верный выбор агентства — по
ловина успеха, потому что 
именно агентство обеспечива
ет модель заказами. Так же 
агентство следит за несовер
шеннолетними моделями, ко
торых доверили родители. 
Агентство научит всем премуд
ростям работы.

Профессионализм и верное 
поведение модели важны не 
меньше, чем хорошая фигура и 
приятное личико. Что же называ
ется занудными словом “профес
сионализм”? Это и способность 
вышагивать по десять километ
ров на шпильках по кругу, и уме
ние сменить за 47 секунд в ка
ком-то закутке “черное для кок
тейля" на “полосатое — молодеж-

ное", а вместе с этим сменить 
дух томной богемной обольсти
тельницы на дух озорной проказ
ницы. Профессионализм —- это то, 
что не замечают, когда он есть, и 
замечают, когда его нет.

У меня есть много подруг, 
которые мечтают стать знаме
нитыми моделями. Но стала та
кой только одна — Татьяна Си
лантьева. Она очень симпатич
ная и модная девушка, в обще
нии — веселая и интересная. 
Свою карьеру она начала с кон
курса “Мисс Русское радио- 
2001”, став первой вице-мисс.

Вроде бы профессия мане
кенщицы нынче в почете. Чис
ло окончивших соответствующие 
курсы и школы — сотни, и чис
ло агентств приближается к де
сятку, но “выживают” на подиу
ме, работают в полную силу 
единицы — это их лица мы по
мним, их имена знаем.

Наталья ДЯГИЛЕВА,
16 лет.

НА СНИМКЕ: 
Татьяна Силантьева.

С пирсиигованным
Предел твоих мечтаний — пирсингованный face. Сережки побрякивают на 

ветру: металл приятно холодит кожу, и все вокруг (естественно!) 
оборачиваются посмотреть на тебя, любимого...

лииом
шагай па жизни

Пирсинг пришел к нам из Африки. На
верное, кому-то из юных неформалов вид 
чернокожего “красавца” с весело поблес
кивающими на южном солнышке украше
ниями в носу, щеках, губах и т.д. показал
ся необыкновенно привлекательным. И не-

наладить свои отношения с высшими си
лами. Как говорится, “пожертвуй малым, 
дабы не лишиться большего”.

Итак, теперь обратим свой просветлен
ный взор на мирские заботы. Папуас 
ушел в прошлое, а на- стоящее

вдомек им, молодым и неопытным, что 
папуасы, таким образом, защищали себя 
от злых духов. Прокол — это своего рода 
жертвоприношение, способ тихо-мирно

— это существо а неопре
деленно- го пола,

в джин-
;·>.? £· ■ СЭХ И

клетчатой ру-
р* бахе, отчаянно дер

гающееся под музыкаль
ные хрипы, писки, рев (нужное 

подчеркнуть) в наушниках. До полного 
счастья ему не хватает пары булавок в 
брови и гвоздика в носике.

Если и ты все-таки решишься на это, то 
постарайся найти салон, где мастер име
ет медицинское образование и уже про
делывал такую процедуру не один раз.
Иначе ты рискуешь занести инфекцию 
получить не потрясающее украшение, 
место нагноения.

А ты знаешь, что сережка может еще

и 
а

и
не прижиться? Если произойдет отторже
ние, то у тебя будет маленький некраси
вый шрамик.

Если всех этих опасностей ты не бо
ишься, то слушай “сестер по пирсингу”:

Маша: “Нос я ходила колоть вместе с 
мамой. Ей очень понравилось мое изме
нение, ну а я сама чувствую себя сво
боднее и естественнее. Сейчас я хочу 
колоть бровь”.

Инна: “Ой, сколько у меня дырок (сме
ется... Господи, да у нее и язык проко
лот!) — одиннадцать в ушах, в пупке, 
были когда-то в брови и губе. Это — мой 
стиль жизни, я так себя ощущаю, и мне 
это в кайф”.

Милая девушка Юля по этому по
воду высказалась так: “Пирсинг всегда 
начинается с пупка”. Юля пупок уже про
колола; сейчас она не может решить, что 
будет следующим: бровь, губа или сосок.

Каждое отверстие, полученное от при
роды-матушки, исполняет одному ему 
присущую функцию: носом мы дышим, 
ртом едим, ушами слышим... Когда эти 
отверстия создаются искусственно, глав
ное — понять, зачем они нужны. Если это 
сделано и ты остался при своем мнении, 
что надо колоть, то — вперед.

А лучше все-таки еще раз подумай. 
Ведь дырка приобретает большее значе
ние, если она для чего-то нужна. Хотя бы 
для вентиляции...

Кристина МАССАКОВА.

Я соскучипась по Зомби
Люди! Знали бы вы, как мне сейчас

тоскливо... Ностальгия по ушедшему 
первых дней сентября мучает. В голове то 

всплывают различные воспоминания.

лету с 
и дело и Вампиру

Хотя в летние каникулы-2002 
я никуда подале родного Екате
ринбурга и его окрестностей не 
выезжала, впечатлений, думаю, 
хватит надо-о-олго. На протя
жении практически всего лета 
каждую пятницу меня можно 
было заметить в районе кино
концертного театра “Космос”. 
Наверняка многие из вас в кур
се, что там происходило еже
недельно, каждый вечер. Но для 
неведающих замечу, что в этом 
году возле “Космоса” обосно
валась акция “Урал-рок”, орга
низованная уже в восьмой раз.

Я ходила туда не только для 
того, чтобы послушать моло
дые и перспективные рок-груп
пы, а еще и с целью весело 
провести время в хорошей ком-

пании. Атмосферу фестива
ля словами не описать. В 
достаточной мере мои чув
ства поймут лишь рокеры.

Эх, отмотать бы мне сей
час время, как видеокассе
ту, месяца на три назад, пе
режить заново все чудесные 
моменты рок-тусовки... Я уже 
так соскучилась по безум
ным выходкам Светки, по 
шуткам Зомби и Дрёмыча, по 
бурным спорам Вампира и 
Греи о том, кто же все-таки 
лучше: “Korn” или “Nirvana”. 
Да и самой мне хочется по
прыгать в толпе (на нашем 
жаргоне, в "мясе”) под ак
компанементы небезызвест
ной “МебиІГы ОЫопдаѴы".

Ну ничего, ведь есть пере-

ход, именованный “рокерс
ким”, на Плотинке; есть "Фа
уст" (в который меня, правда, 
еще не отпускают); есть сот
ни мест в городе, где можно 
встретить знакомых панков. 
Главное, не киснуть, не си
деть дома, тупо смотря в те
левизор.

А я... я верю. Что скоро 
наступит лето 2003-го года! 
Снова будет “Урал-рок", сно
ва соберется вся наша боль
шая компашка и снова я буду 
самым счастливым челове
ком на земле!

Юлия БИСЕРОВА, 
15 лет. 

г.Березовский. 
Рисунок автора.

Надоело 
Все, 
нотъ 
плачь

Я простая девчонка, 
мне 17 лет. Я 
заканчиваю 11-й класс. 
Учусь не очень-то 
хорошо, но и не плохо. 
Я ненавижу свою школу 
из-за тех, кто там 
учится.

Я не гулящая девушка, в 
том смысле, что 8—10- 
классники меня ненавидят, 
а знаете почему? Потому 
что у нас в школе ходят 
"крутые” пацики, и что вы 
думаете? Я не хожу с эти
ми "крутыми”, они меня бе
сят. А эти все, которые 
младше меня, они могут из
деваться надо мной, как 
хотят. Мне это уже надое
ло, я уже подумывала о са
моубийстве, но... что ж. из- 
за этих уродов, что ли?!

А еще у нас в классе 
учатся две девушки, кото
рые любят посмеяться надо 
всеми "мышками”. Одна из 
них была моей подругой, 
так другая ее к себе “при
тянула”. Предательницы! 
Черт! Что же я им сделала, 
почему они меня ненавидят? 
А-а?! Может, потому, что 
меня родичи отпускают все
го до 21.00 часов гулять? А 
может, потому, что я на дис
котеки не хожу?

Родители меня не пони
мают! Ни одному пацану я 
не нравлюсь, тут с одним 
вроде захотела замутить, а 
он, посмотрев на мою фот
ку, сказал моей подружке: 
"Здесь не на что смотреть”. 
Я не понимаю, что им надо? 
Толстых "телок"? Фигура у 
меня вроде нормальная.

Те, кого я любила, никог
да не отвечали мне взаим
ностью. "Новая Эра", что 
мне делать? Застрелиться 
что ли, я же не виновата, 
что у меня длинный нос и 
прыщи.

Обращение к читателям 
газеты “Новая Эра”: прошу 
написать мне через газету 
советы. Извините за жар
гон, других слов я подо
брать не могу. Только про
шу, не пишите, чтобы я не 
обращала внимания, просто 
это уже невозможно! Зара
нее спасибо.

МИЛАГРОС.
Талицкий р-н.
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Елена ЮРЛОВА, 11 лет.
623260, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, пос.Дру
жинине, ул Октябрьская, 17.

Люблю животных, играть в 
компьютер и гулять.

ИГОРЬ и ВИТАЛИЙ (по 15 
лет).

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88 ЕкСВУ "Г", 
2-й взвод.

Любим слушать музыку, за
ниматься спортом. Девчонки от 
14 и старше, пишите!

Валя ГОЛОВА, 13 лет.
623658, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, с.Трошково, 
ул.Гайдара, 40.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, люблю ходить на 
дискотеки.

Юля СЕРЕБРЯКОВА, 14 
лет.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул Московская, 5— 
19.

Люблю читать, слушать лю
дей и музыку, пою, играю на 
фортепиано.

Марина ЛЮТИНА, 10 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Клю
чевая, ул.Пролетарская, 35—2.

Занимаюсь спортом, слу
шаю музыку.

Олеся ПРОНИНА, 15 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Боровлян- 
ка, ул.Песчаная, 7.

Люблю слушать музыку и 
гулять по вечерам.

Танюха НОВОСЁЛОВА, 15

Купон - микрофон
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АН1ииы?
Попробуйте мысленно расплести нашу пле

тенку и прочесть “чертову дюжину" названий 
птиц: шесть по горизонтали и семь по верти
кали.

лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Боровлян- 
ка, ул.Песчаная, 17.

Обожаю слушать музыку.
Яна ЮДИНА, 14 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул. 

Белореченская, 34/3, кв. 20.
Я очень люблю переписы

ваться с интересными ребята
ми. Хочу иметь друзей.

Ксюша О., 14 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Нако- 
ряково, ул. 70 лет Октября, 9—2.

Слушаю музыку, увлекаюсь 
чтением.

Катя ДОЛГОПОЛОВА, 11 
лет.

623534, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Рокиианская, 
3-10.

Увлекаюсь рисованием, обо
жаю гулять.

Ксюха ИВАНОВА, 16 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Ленина, 67—8.
Я интересный человек, по

тому что веселая, общитель
ная. “Я самая красивая девуш
ка на свете!”

Лена ОСТАНИНА, 16 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Герцена, 12—5.
Я интересный человек, по

тому что со мной никогда не 
бывает скучно.

Аня КУЗНЕЦОВА, 16 лет.
624130, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, ул.Ленина, 67—6.
Я интересный человек, по

тому что никогда не бываю без 
внимания парней!!! Хотела бы 
переписываться с парнями от 
16 лет и старше.

И.ПРОКОПЕНКО и Ю.ПУ
ДИКОВ (по 18 лет).

620108, г.Екатеринбург, ул.

С другой стороны
Вот десять слов: ВИЛОК. ПЕРЕЦ. ЭКРАН. ОСЕТР. УКСУС. СКЛЕП. АРКАН. АБАКА. 

АСПИД. БУТОН.
Ваша задача: выбрать из них ровно половину и вписать их в пустые вертикали так,

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 20 СЕНТЯБРЯ
Мысли из народа
1. Чепуха. 2. Кисель. 3. Сирота. 4. Стоять. 5. Привет. 6. Аптека. 7. Собака. 8. Колосс.

9. Корыто.
Интересное слово
Выбирая из правого столбца 4-ю букву, а из левого — 3-ю, читаем: энциклопедия.

Боюсь уйти В себя!
В этом году я закончила 9-й класс и поступила в 
колледж.

Я хотела бы, чтобы вы посоветовали мне, как можно себя | 
вести, общаться с людьми, чтобы им со мной было интерес- ■ 
но, чтобы можно было завести больше друзей.

С детства я была не очень-то общительной. Поэтому у | 
меня мало друзей, мало тех, кто мог бы меня понять...

Постепенно я все больше и больше замыкаюсь в себе. Я ® 
боюсь уйти в себя совсем. Боюсь остаться одна. Я уверена, I 
что есть ребята, которые нашли выход из такой же или ■ 
аналогичной ситуации.

Я вас очень прошу, помогите мне поверить в себя!

Щербакова, 145, ЕкАИ-“И”.
Мы учимся на офицеров, а 

офицер должен быть всегда ин
тересен.

Оля ЗАРУБИНА, 15 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул. 

Коммунистическая, 6—102.
Я интересный человек, по

тому что общительная, пони
мающая, любительница слу
шать музыку, умеющая хранить 
тайны. Ищу друзей.

Лена ТИТОВА, 12 лет.
Свердловская обл.. Шалин- 

ский р-н, с.Сылва, ул.Масло
ва, 9—15.

Я люблю группу “Вирус”, 
“Игорек”, “Руки вверх". Люблю 
читать, смотреть футбол.

Дарья ГОРОХОВА, 13 лет.
622013, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Красногвар
дейская, 66.

Люблю ходить на дискоте
ки, слушать "Руки вверх”, 
“Тату” и “Пропаганду”.

Вероника, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Малыше

ва, 146-16.
У меня много увлечений. 

Люблю читать, занимаюсь му
зыкой, пишу рассказы. Хочу 
найти поклонников “Modern 
Tolking”.

Санек, 13 лет.
623752, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.Карла Маркса. 3.
Я слушаю музыку, в основ

ном рок, увлекаюсь спортом.
Лена КОРКИНА, 14 лет.
Свердловская обл., п.Тугу- 

лым, ул.Гагарина, 3—4.
Имею много друзей, до бе

зумия люблю дискотеку.
Иван УСОЛЬЦЕВ, 14 лет.
Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, с.Сылва, ул.Дзержин- 
ского, 5—1

Гуляю, играю в футбол, слу
шаю музыку.

Александр ГРАЧЕВ, 12 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Крас

ноармеец, ул.Ленина, 10—2.
Люблю играть, танцевать, 

петь частушки.
Дима КОРОЛЬКОВ, 13 лет.
Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, г.Михайловск, 
ул.Советской милиции, д.ЗЗ а.

Я люблю читать, рисовать, 
слушать музыку и кататься на 
мотоцикле.

Валя ГЕРАСИМОВИЧ, 9 
лет.

Свердловская обл., п.Конза- 
вод, ул.Ленина, 10—2.

Люблю играть, рисовать, со
бираю наклейки.

Тоня КОРОЛЬКОВА, 11 
лет.

623083, Свердловская обл., 
п.Конзавод, ул.Ленина, 10—2.

Люблю читать, танцевать.
Виталя, Антон, Костя (по 

17 лет).
г.Екатеринбург, ул. Перво

майская, 88, ЕкСВУ “А”.
Дискотеки — это наша тема, 

любим шумные компании и 
обаятельных девушек.

Ксюша МАЛЫШЕВА, 8 лет.
623342, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Рабочей молоде
жи, 8.

Люблю рисовать, читать кни
ги и смотреть телевизор, со
бираю наклейки с Н.Орейро.

Гуля X., 14 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шоку- 
рово, ул.Ленина. 151.

Люблю ездить верхом на 
лошади, слушать музыку.

Света X., 14 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шоку- 
рово, ул.Ленина, 138.

Не боюсь насекомых и люб
лю их.

Ирина Б., 14 лет.
620143, г.Екатеринбург, ул. 

Победы, 34—35.
Интересный ли я человек — 

узнаете из писем.

"Здравствуй, замечатель
ная газета ‘Новая Эра'!

Мы хотим поздравить од
ного классного парня из го
рода Де< тярска — Ивана Обо- 
жина <; днем рождения! 5 ок
тября ему исполнится 16 лет

Иван, желаем тебе успе
хов, уверенности в собствен
ных силах. Все обязательно 
будет так, как надо!".

Друзья.
Свердловская область.

“Милая “Чипсочка", по
здравляем тебя с 17-летием!

Аромат всех цветов
и румянец зари 

Мы готовы тебе подарить. 
Все, что светлое есть 
И большое в судьбе, - 
Мы сегодня желаем тебе!".

Любящие тебя 
Котенок и Мышонок, 

с.Яр, Тугулымский р-н.

"Привет, “Новая Эра”!
Все никак не могла тебе 

написать! Смелости не хвата
ло! И вот решилась... Мне 
очень нравится ваша газета! 
Спасибо вам за то, что вы 
есть, с вашей помощью я от
ветила на самые трудные воп
росы, которые мучили меня 
раньше. Теперь я поняла, что 
не одна я такая! Похожих на 
меня так много! И эти многие 
помогают мне по-другому 
смотреть на этот безумный 
мир!”.

Ленчик. 
п.т.м.Тугулым.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Ты самая лучшая молодеж

ная газета. Спасибо тебе за 
то, что ты есть! Когда тебя 
приносит почтальон, я сразу 
беру тебя и по несколько раз 
перечитываю. Хочу, чтобы ты 
существовала всегда, ведь мы 
тебя так любим! Хочу поже
лать моим родным и близким 
всего самого наилучшего: 
здоровья, счастья и удачи во 
всем! Хочу передать привет 
самой клевой школе № 149 и 
нашей классной руководи
тельнице Лидии Ивановне! И 
еще раз спасибо, “НЭ"Г.

Ирина ТИШКИНА, 
12 лет.

“Привет, “Новая Эра"!
С помощью тебя, любимой 

и интересной, хочу передать 
горячий привет Бурцевым Оле
се (Тузику) и Аленушке, у ко
торых я беру почитать самую 
прикольную газету (все дога
дались, что это “НЭ"). А еще 
хочу сказать, что я очень люб
лю свою сестру Ошуркову 
Людочку (Огурчикова, ты са
мая'классная сестра в мире)’’.

Тушканчик.

Пишите!
Ж АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните! 
“jgj“ (3432) 75-80-33. 

ржяэЖдем 
сообщений!

АіЬХаЬгЯ наш круглосуточный 
лейджер: 761-752 

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

Следующий номер 
“Новой Эры ” выйдет 

4 октября 2002 г.верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент - Елена ГИНАЗОВА,

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

