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Террор в столице: хроника событий
В среду вечером группа вооруженных 
людей взяла в заложники зрителей 
мюзикла “Норд-Ост” в помещении 
Театрального центра на Дубровке в 
Москве.

Среда, 23 октября.
Вечером, во время представления в зал 

ворвалась группа вооруженных людей. Они 
произвели несколько выстрелов в воздух и 
приказали всем оставаться на местах.

Террористы выдвинули требование рос
сийским властям, чтобы те немедленно ос
тановили войну в Чечне и в течение недели 
вывели из республики войска, если же это
го не произойдет, то здание театра будет 
взорвано.

Президент России Владимир Путин в ночь 
со среды на четверг провел в своем каби
нете экстренное заседание Совета безо
пасности с министром внутренних дел Бо
рисом Грызловым и директором ФСБ Нико
лаем Патрушевым, которые доложили о раз
витии ситуации с захватом заложников в 
Театральном центре. На заседании также 
присутствовали премьер-министр Михаил 
Касьянов и глава кремлевской администра
ции Александр Волошин.

Заложники подтвердили, что у террорис
тов имеется взрывчатка, которой уже обвя
заны колонны, поддерживающие бельэтаж 
в зрительном зале. Как считают оператив
ники, охрану внутри здания осуществляют 
входящие в террористическую группу жен
щины, проникшие в здание с поясами из 
взрывчатки. К месту событий прибыли ав
тобусы для возможной эвакуации жителей 
из близлежащих домов.

Четверг, 24 октября.
В связи с событиями в Москве Владимир 

Путин отменил встречу с канцлером ФРГ и 
рабочую поездку в Португалию. И в Берли
не, и в Лиссабоне с пониманием восприня
ли это решение Президента России.

Ночью родственники находящихся в те
атре людей начали самостоятельно состав
лять списки заложников. Утром эвакуиро
ван роддом недалеко от ДК, вывезено 500 
человек на 110 автомобилях "скорой помо
щи".

Как сообщил в эфире НТВ продюсер мю
зикла «Норд-Ост» Александр Цекало, на 
спектакль было продано 711 билетов. В 
мюзикле было занято более 40 актеров. Кро
ме того, на момент захвата в театре нахо
дились технические сотрудники (гримеры, 
костюмеры, осветители, билетеры, рабочие 
сцены), а также музыканты оркестра. “Норд- 
Ост” — первый российский патриотический 
мюзикл, поставленный по роману В.Каве
рина “Два капитана”.

Ответственность за организацию захвата 
заложников взял на себя Мовсар Бараев, 
племянник убитого в прошлом году чеченс
кого полевого командира Арби Бараева. Вы
ступая в эфире НТВ, московский политик 
Руслан Хасбулатов заявил, что М.Бараев 
принадлежит к наиболее радикальному кры
лу чеченских боевиков и не подчиняется 
Аслану Масхадову. Депутат Госдумы РФ от 
Чечни Асланбек Аслаханов считает, что ру
ководит захватом действительно Мовсар 
Бараев. Аслаханов призвал террористов 
выйти на связь и отпустить всех женщин и 
детей, находящихся среди заложников. 
Представители чеченской диаспоры Моск
вы также несколько раз пытались выйти на 
контакт с террористами, но их инициатива 
результата не принесла.

Прокурор Москвы Михаил Авдюков в пря
мом телевизионном эфире сообщил, что по 
факту захвата заложников возбуждено уго
ловное дело. По его словам, дело заведено 
по двум статьям Уголовно-процессуального 
кодекса России: терроризм и захват залож
ников.

В большинстве городов России начали в 
срочном порядке принимать различные меры 
безопасности.

Днём телеканалу ПепТѴ удалось связать
ся с заложницей Марией Школьниковой, ко
торая сказала, что среди них есть граждане 
Канады, Австралии, Германии, Австрии, Ни
дерландов, США, Великобритании, Молда
вии, Болгарии, Туркмении, Югославии, Швей
царии, Украины, Беларуси, Армении, Азер
байджана, Грузии... Всего иностранных граж
дан — 62 человека. Через М.Школьникову 
террористы потребовали, чтобы в здание 

пришли сотрудники Красного Креста и орга
низации “Врачи без границ”, принесли обез
боливающие и сердечные средства, прибы
ли представители посольств государств, чьи 
граждане оказались в числе заложников. По 
словам М.Школьниковой, раненых на тот мо
мент не было, но в зале, в котором их удер
живают бандиты, много детей — около 40. 
“Люди сильно испуганы и находятся на гра
ни нервного срыва. Везде взрывчатка, её 
очень много. Террористы ничего не говорят, 
а мы ничего не спрашиваем. Все находятся 
в зале — в партере и бельэтаже”, — об этом 
говорила по мобильному телефону в пря
мом эфире радиостанции “Эхо Москвы” 
М.Школьникова.

“Теракт в Москве планировался в зару
бежном террористическом центре”, — зая
вил Владимир Путин на совещании' в Крем
ле с руководителями силовых ведомств. По 

словам Президента России, именно в од
ном из зарубежных террористических цент
ров был сформулирован план и найдены 
исполнители теракта. “Первая информация, 
с которой вышли представители террорис
тов, захвативших ночью заложников в Мос
кве, поступила из-заі границы, — сказал Вла
димир Путин. — Это лишний раз подтверж
дает, что теракт планировался в одном из 
зарубежных террористических центров. Ни 
у кого нет сомнений, что это те самые пре
ступники, которые в течение многих лет тер
роризировали Чечню, а сейчас призывают к 
прекращению боевых действий. Они сеяли 
смерть и разрушения в Чечне, а также за ее 
пределами, и хотят выплеснуть это дальше", 
— подчеркнул глава государства. По его сло
вам, “основная цель наших правоохрани
тельных органов и спецслужб при планиро
вании и проведении мероприятий направ
лена на освобождение заложников при мак
симальном обеспечении их безопасности".

События в Москве вызвали большой меж
дународный резонанс. Президент США 
Джордж Буш подтвердил, что он следит за 
развитием ситуации. В заявлении, распрос
траненном Белым домом, указывается, что 
“нет таких причин или национальных уст
ремлений, которые могли бы оправдать зах
ват невинных людей”. Захват заложников в 
России госсекретарь США Колин Пауэлл 
назвал “трагической ситуацией". В админи
страции США полагают, что эта беспреце
дентная акция может быть частью единой 
операции террористического подполья по 
дестабилизации обстановки в мире.

Правительство Японии выразило глубо
кую тревогу в связи с захватом заложников 
в Москве. Оно выразило надежду на благо
получное освобождение людей.

МИД Индонезии также надеется на мир
ное разрешение кризиса с заложниками в 
России. Индонезия еще не оправилась от 
шока после теракта на острове Бали, в ре
зультате которого погибли почти 200 чело
век, и разделяет тревогу россиян в связи с 
вылазкой чеченских боевиков. Правитель
ство Индонезии подчеркнуло, что оно осуж
дает все акты терроризма, под какими бы 
предлогами они не совершались.

“То, что случилось в Москве, — это страш
но. Это самая жестокая форма террориз
ма”, — так прокомментировал захват залож
ников президент Польши Александр Квась
невский. Представитель России при ООН 
Сергей Лавров заявил, что захват заложни
ков в Москве диктует мировому сообществу 
необходимость заняться реальными угроза
ми, с которыми сталкивается человечество. 
Кстати, информация о захвате заложников 
поступила в Нью-Йорк за несколько часов 
до начала заседания Совета Безопасности.

* * *
На момент подписания номера в печать 

каких-либо серьёзных изменений в ситуа
ции в Театральном центре не произошло. 
По сообщению телеканала “Россия”, все дей
ствия оперативного штаба по освобожде
нию заложников находятся под личным кон
тролем Президента России.

По сообщениям информационных 
агентств, телеканалов 

и радиостанций подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

В усиленном режиме
Как сообщила пресс-служба губернатора, Эдуард Россель 

утром 24 октября имел из Берлина, куда прибыл вчера поздно 
вечером для участия в Четвертом всемирном конгрессе рус
скоязычной прессы, телефонные разговоры с начальником 
управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области Борисом Козиненко и 
начальником Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области Владимиром Воротниковым.

В ходе разговоров Эдуард Россель был подробно проин
формирован о ситуации с заложниками в Москве и антитерро- 
ристических мерах, принятых силовыми структурами Сверд
ловской области, где с сегодняшнего дня проводится опера
ция “Вихрь-антитеррор”. По поручению Эдуарда Росселя пред
седатель областного правительства Алексей Воробьев 24 ок
тября провел заседание областной антитеррористической ко
миссии. Всю ситуацию в области, которая полностью нор
мальная, Эдуард Россель держит под личным и постоянным 
контролем.

Председатель правительства области Алексей Воробьев 
заявил:

“Жители нашей области, как и всей России, глубоко потря
сены беспрецедентным актом терроризма, направленным про
тив сотен беззащитных людей. Отвратительно использова
ние мирных жителей в качестве политического инструмен
та достижения своих целей!”.

***

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
На усиленный режим несения службы переведены 72 под

разделения Средне-Уральского управления внутренних дел 
на транспорте в Свердловской, Пермской, Тюменской облас
тях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру
гах.

Усилены посты на всех входах и выходах зданий железно
дорожных, речных, аэровокзалов. Строго охраняются терри
тории более 400 станций СвЖД, 16 крупнейших аэропортов 
Уральского региона и речных портов Обь-Иртышского и Камс
кого речных пароходств. Сотрудники правоохранительных ор
ганов проводят поиск оружия, взрывчатых веществ, наркоти
ков. Досмотру подвергаются все, не внушающие доверия лица.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Леонид Кузнецов провел 
совещание с членами коллегии по безопасности при полпре
де — руководителями окружных силовых и правоохранитель
ных структур. Утвержден комплекс мер по предупреждению 
терактов в УрФО, скоординированы действия милицейских 
ведомств.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вчера начальник группы общественных связей Управления 
федеральной службы безопасности РФ по Свердловской об
ласти Сергей Кузнецов сообщил “ОГ”:

“ФСБ России переведена на усиленный режим несения 
службы. Совместно с правоохранительными и контролирую
щими органами особое внимание в Свердловской области 
будет уделяться обеспечению тщательного режима охраны и 
безопасности на атомных объектах, на крупных промышлен
ных предприятиях; предприятиях, использующих в производ
стве взрыво- и пожароопасные материалы, сильнодействую
щие ядовитые вещества; на объектах жизнеобеспечения, транс
порта и связи. Действия террористов направлены прежде 
всего на то, чтобы запугать население и посеять панику. В 
этой связи убедительная просьба сохранять спокойствие. Пра
воохранительными органами Свердловской области ситуация 
контролируется”.

Начальник ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Воротников подписал приказ о 
проведении на территории области профилактической опера
ции “Вихрь-антитеррор". Личный состав гарнизона милиции 
переведен на усиленный вариант несения службы и 12- 
часовой рабочий день. ***

Лечебные учреждения Свердловской области переведены 
на усиленный режим охраны и наблюдения.

Проверяются прилегающие территории, подвальные и чер
дачные помещения, ужесточен пропускной режим в больни
цах. В областном центре медицины катастроф и неотложных 
состояний (ЦМК) сообщили, что медицинская служба переве
дена на режим повышенной готовности. Распорядок работы 
ЦМК не изменился, однако врачи будут проявлять особую 
бдительность при вызовах.

Заречный. В поселке, где расположена Белоярская атом
ная электростанция, правоохранительные органы и руковод
ство станции принимают повышенные меры безопасности. 
Милиция Заречного переведена на усиленный режим несения 
службы, формируется группа быстрого реагирования. На въез
дах в поселок проводится тщательный досмотр транспорта. С 
самого утра проводятся паспортные проверки и оперативные 
мероприятия по выявлению подозрительных лиц. Особое вни
мание уделяется иностранным гражданам и выходцам с Кав
каза. Подозрительные лица будут задержаны и доставлены в 
ОВД.

Новоуральск. На Уральском электрохимическом комбина
те, который входит в структуру Министерства РФ по атомной 
энергии, введен усиленный режим охраны. В охране города и 
режимного объекта принимают участие военные, сотрудники 
милиции, ФСБ. Усилен паспортно-визовый контроль.

Екатеринбург. На совещании в штабе УВД Екатеринбурга 
принято решение об усилении охраны общественного порядка 
в городе и местах массового пребывания людей. Число со
трудников, патрулирующих центр Екатеринбурга, увеличено. 
Стражи порядка проверяют на улицах документы у лиц кавказ
ской национальности. Под особый контроль правоохранитель
ные и силовые структуры возьмут кинотеатры, дворцы культу
ры, театры, вузы, школы.

В подборке использована собственная информация, 
а также материалы агентств “ЕАН” и “Регион-Информ”. 

Уральские чеченцы 
прецлагают себя

в заложники
■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

G ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена 
новых участников.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” на 6 ме
сяцев выписало для своих ветера
нов Государственное производ
ственное объединение “Уралвагон
завод” — генеральный директор Ни
колай Александрович МАЛЫХ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщили в редакцию из Нижнетагиль
ского ГУПС.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки Областного открытого акционер
ного общества “Свердловскоблгаз” 
— генеральный директор Герман Ва
сильевич ПЕРМЯКОВ.

11 ТЫСЯЧ 262 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО “Первоуральский ново

трубный завод” — генеральный ди
ректор Мелик Пашаевич МОРИ. 50 
ветеранов завода будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2003 года.

11 ТЫСЯЧ 125 РУБЛЕЙ 30 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Михалюм” 
— генеральный директор Сергей 
Владимирович БОРОВИК. Подписка 
оформлена на почте. 70 ветеранов бу
дут получать “ОГ” в первом полугодии 
2003 года. Об этом сообщил в редак
цию заместитель генерального дирек
тора по управлению персоналом 
С.В.ПОНОМАРЕВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для госпиталей, 
больниц и советов ветеранов АО 
“Свердловэнерго” — генеральный 
директор Валерий Николаевич РО
ДИН. На всю сумму подписка на “ОГ” 
уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 306 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ

КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов и воинов-“афган- 
цев” администрация ЗАТО п.Сво
бодный — глава администрации 
Константин Валентинович ЧУГУНОВ.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки областного госу
дарственного унитарного предпри
ятия “Управление снабжения и сбы
та Свердловской области” — гене
ральный директор Валерий Алек
сандрович ЛЯПКИН. Подписка офор
млена на почте. 10 ветеранов будут по
лучать “ОГ” в течение всего 2003 года.

3 ТЫСЯЧИ 829 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов МУП “Екатерин- 
бургэнерго” — директор Виктор Ва
сильевич ЕГОРОВ.

2 ТЫСЯЧИ 477 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Белоярс

кий экспериментально-инструмен
тальный завод” — директор Ана
толий Федорович КОЩЕЙ. 11 ве
теранов завода будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2003 года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лило на благотворительную под
писку ООО КБ “Уралфинанс” по 
заявлению Радика Зикафовича 
МУСИНА.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - пе
речислила в фонд благотворитель
ной подписки Инспекция МНС РФ 
по Октябрьскому району г.Екате

ринбурга — руководитель Инспекции 
советник налоговой службы I ранга 
РФ Нина Петровна ВАХАТОВА.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “БАНГ” — директор 
Гурген Меликович ОХИКЯН (Каменс
кий район, с.Сосновское).

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУП СО “Фармация” — ди
ректор Александр Юрьевич ШАПОШ
НИКОВ.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Екатеринбургские 
вагоны-рестораны” — генеральный 
директор Владимир Яковлевич АР
НОЛЬД. Подписка на “ОГ” для госпита
ля ветеранов войн уже оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК перечис
лило в фонд благотворительной под
писки ОАО “Хладокомбинат “НОРД” 
— генеральный директор Юрий Ни
колаевич ПЕЧЁРСКИХ. Подписка на 
“ОГ” для совета ветеранов оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК перечис
лило в фонд благотворительной под
писки ЗАО “Ремстройлифт” — ди
ректор Василий Вениаминович ТРУБ- 
НИКОВ

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” выписала 
для своих ветеранов Свердловская 
ТЭЦ (на 6 месяцев) — директор Раис 
Хазеевич ХАЗЕЕВ. Подписка оформ
лена через почту.

(Окончание на 2-й стр.).

Уже сутки не смолкают телефоны у эксперта 
консультативного совета по делам национально
культурных автономий при Правительстве РФ, 
председателя региональной общественной ассоциации 
“Большой Кавказ” Г.Абдулкаримова.

Встретившись с журналистами, Гаджи Гаирбегович расска
зал, что за эти тревожные часы общался со многими людьми, 
для которых события, связанные с массовым захватом залож
ников в Москве, — не стороннее дело.

Сам он созванивался с руководством Чеченской республи
ки, депутатом Госдумы А.Аслахановым, руководителями че
ченской и дагестанской общин в Москве. Отвечал на звонки 
из Чечни и Дагестана, из городов Уральского региона: уро
женцы Кавказа, среди них и чеченцы, предлагают себя в 
заложники. Все осуждают преступников.

—У террористов нет ни национального, ни религиозного 
чувства и никакой ответственности, — уверен Г.Абдулкаримов. 
— В 1999 году они брали в заложники женщин и детей, не

(Окончание на 2-й стр.).

I ^Погода

В предстоящие сутки осадков не ожида- . 
ется, ветер южный, 3—8 м/сек. Температу- I 
ра воздуха ночью минус 2... минус 7, в горах | 
до минус 11, днем под влиянием поступаю- . 
щего с южных районов теплого воздуха тем- I

пература воздуха повысится в южной половине области до 
плюс 5... плюс 8, на севере области до минус 1... плюс 4 
градусов.

В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца — в ' 
I 8.53, заход — в 18.29, продолжительность дня — 9.36; восход I 
I Луны — в 20.41, заход — в 14.36, начало сумерек — в 8.13, | 
* конец сумерек — в 19.09, фаза Луны — полнолуние 21.10. '
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Уральские чеченцы 
предлагают себя

в заложники
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

разбираясь в их национальности и вероисповедании.
Вспомнил Гаджи Гаирбегович взрыв дома в Буйнакске, где 

была и его квартира.
Он не считает случайным, что террористический акт про

изошел тогда, когда наметились подвижки в процессе урегу
лирования конфликта. А.Аслаханов и Р.Хасбулатов встреча
лись в Европе с представителями администрации Масхадова. 
А в Грозном состоялась встреча нынешних и бывших депута
тов Государственной Думы с депутатами “масхадовского при
зыва". Террористы помешали политикам договариваться. Это, 
считает Г.Абдулкаримов, типично для Чечни, где идет посто
янная борьба кланов.

И все же Гаджи Гаирбегович выразил надежду, что вряд ли 
найдет применение горячий порыв уроженцев Кавказа, про
живающих на Урале, которые готовы в первых рядах идти на 
штурм (Г.Абдулкаримову поступают и такие звонки).

—Я тоже готов ехать в Москву и сделать все, что от меня 
потребуется, — говорит Гаджи. — Но дело не в этом. Важней 
всего то, что сейчас переживают заложники и их близкие. Те, 
кто идет против закона и человечности, должны понести нака
зание.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Актеру удалось 
спастись

Свердловский академический театр музыкальной 
комедии, по роду своей деятельности близко 
связанный с творческой группой мюзикла “Норд-Ост”, 
весь вчерашний день по разным каналам, в 
телефонных переговорах с московскими коллегами 
пытался установить: а что с труппой? Тем более, что в 
творческой команде мюзикла “Норд-Ост” работает 
несколько бывших свердловчан.

Подробности удалось узнать только о судьбе актера Юрия 
Мазихина. В свое время он закончил Свердловский театраль
ный институт, учился на курсе заслуженного деятеля искусств 
России К.Стрежнева, главного режиссера Свердловского теат
ра музкомедии. Потом несколько лет работал в этом театре. 
Сегодня Ю.Мазихин — актер Московской Таганки, в мюзикл 
“Норд-Ост”, поставленный по роману “Два капитана” В.Каве
рина, был приглашен на роль Николая Антоновича.

Вечером 23 октября, когда начался второй акт спектакля, 
Ю.Мазихин находился в своей гримуборной, заканчивал слож
ный возрастной грим для роли. После музыкального номера 
“Крылья” его Николай Антонович должен был выйти на сцену, 
но тут Юрий услышал выстрелы. Достаточно было несколь
ких секунд, чтобы оценить ситуацию. Поскольку актерские 
гримуборные соединены с подсобными помещениями зда
ния, актеру удалось покинуть опасную территорию. Сегодня 
он — в списке спасшихся от террористов.

На момент подписания номера ничего не было известно о 
судьбе нескольких наших земляков-музыкантов, работавших 
на спектакле в оркестре, а также о судьбе актера Олега 
Голуба, закончившего в свое время физико-математический 
факультет УрГУ, потом — выпускника ГИТИСа. На мюзикл 
"Норд-Ост” он также был приглашен постановщиками.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЮБИЛЕЙ Ь

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

иа замке. Проходите,
Большинство из нас про таможню слышали, но сталкивались с ней мало. Живем, 
работаем, оптовой торговлей не занимаемся, оружия и наркотиков чураемся. 
Свердловская область вообще с иностранными государствами не соседствует. И зачем 
нам таможня, “ведающая контролем над ввозом из-за границы и вывозом за границу 
товаров и взиманием пошлин и сборов” (словарь Ожегова)? А вот зачем.

Виват,
горные инженеры!

85 лет Уральской горно-геологической академии — 
возраст солидный. Есть, о чем вспомнить, есть, что 
отметить. Горняки решили отмечать юбилей два дня — 
обширная получилась программа.

Вчера прошла конферен
ция "История и актуальные 
проблемы горного образова
ния” — как бы юбилейное за
седание Ученого совета, а 
после обеда — встреча вете
ранов академии (горного ин
ститута) — выпускников раз
ных лет. После чего команды 
ветеранов и студентов встре
тились в спортивном зале и 
сыграли в баскетбол.

Сегодня пройдут самые 
торжественные мероприятия: 
прием ректором Иваном Ва
сильевичем Дементьевым вы
пускников разных лет — ру
ководителей горных и геоло
гических предприятий (в рек
торате на ул.Куйбышева, 30, 
в 10 утра). После чего — тор
жественное расширенное за
седание Ученого совета и 
асех приглашенных гостей 
(актовый зал 4-го учебного 
корпуса), а ближе к вечеру — 
юбилейный вечер для всех го
стей, преподавателей и сту
дентов.

Губернатор Свердловской 
области, улетая в среду в 
Берлин, не забыл поздравить 
высшую горную школу Урала 
с 85-летием — телеграммой:

“Мне довелось учиться в

Свердловском горном инсти
туте — так он тогда назывался 
— на кафедре шахтного стро
ительства. Институт я закон
чил в 1962 году. Это старей
ший вуз Урала, первый в Ека
теринбурге. Он создавался в 
начале 20 века, в 1917 году, и 
даже две недели носил имя 
императора Николая II, а по
том началась революция...

Вуз вновь пережил самый 
сложный период— реформиро
вание экономики в 90-е годы. 
Сейчас специальности УГГА 
востребованы как никогда, по
скольку горнопромышленный 
комплекс Свердловской обла
сти очень серьезно развива
ется. В ближайшие 15 лет он 
увеличит свою мощь в два раза 
— естественно, будут нужны 
все специальности горного 
профиля. Я желаю удачи гор
някам! Эдуард Россель”.

Во вторник об истории УГГА 
и о юбилейных торжествах мы 
расскажем подробнее. Исто
рия подзабылась. Слыхали ль 
вы, что у истоков его стояли 
Менделеев, Грум-Гржимайло и 
другие, которых нелишне се
годня вспомнить.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ НЕДРА

Ученые полны
оптимизма

По мнению ученых Института горного дела УрО РАН, в 
ближайшие годы горнопромышленный комплекс 
Свердловской области сохранит свое значение, при 
этом ожидается рост добычи полезных ископаемых за 
счет увеличения объемов геологоразведочных работ и 
освоения наиболее экономичных месторождений.

Среди перспективных гор
ных проектов директор инсти
тута Виктор Яковлев назвал 
увеличение производственной 
мощности ОАО “Качканарский 
ГОК”, строительство предпри
ятий по добыче и переработ
ке марганцевых руд (Тыньин- 
ского, Ново-Березовского, 
Южно-Березовского, и Бере
зовского карьеров), хромовых 
руд (Курмановского рудника), 
медных руд (Шемурского, 
Ново-Шемурского, Тарньерс- 
кого карьеров, Ново-Шайтан-

ского подземного рудника).
Такое мнение ученые выс

казали на заседании научно- 
технического совета област
ного министерства металлур
гии, на котором обсуждался 
проект концепции развития 
горнорудных предприятий об
ласти до 2015 года. Совет ре
шил привлечь к разработке 
концепции также институты: 
“Уралмеханобр”, “Уралгипро- 
мез” и “Унипромедь”.

Георгий ИВАНОВ.

пожалуйста

Из спецсообщений Уральской оператив
ной таможни (УОТ). 9 февраля 2002 года в 
аэропорту “Кольцово” задержаны трое авиатех
ников. Они пытались передать на борт авиалай
нера, летящего из Екатеринбурга в Худжанд, 
178270 долларов США и 19800 рублей. Есть вер
сия, что это деньги из криминального оборота. 
Событие из ряда вон. Приходилось таможенни
кам выявлять людей, провозивших незадеклари
рованные деньги, но чтобы свои и столько...

7 мая 2002 года в аэропорту “Кольцово” за
держан гражданин Таджикистана И., прибыв
ший рейсом "Куляб-Душанбе-Екатеринбург”. 
При медицинском освидетельствовании в его 
желудочно-кишечном тракте обнаружено 90 кап
сул с 747 граммами героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Так что на территории нашей области все- 
таки есть одна внешняя граница - международ
ный аэропорт “Кольцово”. Но контрабандистов, 
подрывающих экономическую безопасность 
страны, уральские таможенники ловят и за пре
делами региона, поскольку их деятельность ох
ватывает территорию Челябинской, Курганской 
и Тюменской областей, граничащих с Казахста
ном. А Казахстан соседствует с Китаем. Оттуда 
везут к нам ширпотреб, не затрудняя себя точ
ным его декларированием.

Из спецсообщений. Недавно сотрудника
ми Маркушинского таможенного поста задер
жан КамАЗ под управлением гражданина Рос
сии. Машина, следовавшая из 
Казахстана, помимо таможен
ного контроля, перевозила 
большое количество зимней 
одежды и обуви китайского 
производства весом более по
лутора тонн и стоимостью око
ло 317 тысяч рублей. Опера
ция проводилась вместе с по
граничниками. Возбуждено уго
ловное дело.

Но оставим в покое "челно
ков” и обратим свой взор на 
другую деятельность одного из 
подразделений Уральского та
моженного управления (УТУ) - 
Уральской оперативной тамож
ни. Если головной организации 
нынче исполнилось 11 лет, то

Уральской оперативной только пять. Название 
говорит само за себя. “Мы не только раскрыва
ем преступления, но и, образно говоря, загоня
ем участников внешнеэкономической деятель
ности в правовое поле”, — так объяснил круг 
обязанностей своих сотрудников начальник под
разделения полковник Геннадий Новоселов.

Уральская оперативная таможня загоняет на
рушителей в правовое поле тремя путями. “Ва
лютными” автомеханиками из Кольцово и тому 
подобными делами занимается отдел по борь
бе с экономическими таможенными правонару
шениями. Сотрудники отдела по борьбе с кон
трабандой наркотиков не пропустят ни мариху
ану в контейнере, ни героин в желудке. Радио
активные вещества, оружие, культурные ценно
сти, контрафактная (нелицензионная) продук
ция - добро пожаловать в отдел по борьбе с 
особо опасными видами контрабанды.

Как становятся таможенниками? Когда служ
ба вставала на ноги, специалистов набирали из 
разных силовых структур: ФСБ, армии, мили
ции, прокуратуры. Ценятся также ребята, поню
хавшие пороху в Афганистане и Чечне. Но в 
последнее время кадровики все чаще погляды
вают на выпускников институтов - юридических 
и экономических. Сыщицким навыкам их научат 
на месте.

За что таможенников ценит вышестоящее на
чальство? За то, что они приносят государству 
денежки. 37 процентов дохода в бюджет посту
пает с таможни. А с оперативной таможни, ес
тественно, спрашивают, сколько уголовных дел 
заведено, штрафов по Административному ко
дексу взыскано, наркотиков изъято, валюты 
обнаружено. Но у "производственных показате
лей” есть две стороны. Если они очень хоро
шие: не коридор ли у вас там открылся? Плохие 
- другое подозрение: у хлеба - да без хлеба? 
Не зря ведь появилась поговорка нового време
ни: “Дайте мне метр границы, и я стану милли
онером”. Чтобы граница не была вотчиной та
моженника, в УТУ есть служба таможенной бе

зопасности. 80 процентов коррупции в таможен
ных органах выявляет она.

Большой объем работы сотрудников таможни 
занимают наркотики. Из статистики: 70 процен
тов наркотиков находят собаки. Специально обу
ченные. Есть они на границе, в аэропорту. В 
оперативной таможне трудится пока одна - спа- 
ниэлька Илга. Ей явно не хватает коллег. Назре
ла необходимость обзаводиться своей киноло
гической службой. В Челябинске уже началось 
обустройство питомника для собак.

С оружием на границе поспокойнее. Фактов 
его контрабандной поставки в регион сегодня 
нет. В начале года в Березовском задержали 
чеченцев. Недавно был суд. Не доказано, что 
изъятое у них оружие и взрывчатые вещества 
были провезены для терактов, только для про
дажи.

Набираются опыта и вооружаются таможен
ники. Только в прошлом году образовались по
граничные заставы. Набираются опыта и воору
жаются контрабандисты. Недавно задержали 
КамАЗ с товарами народного потребления - шел 
с вооруженным сопровождением и приборами 
ночного видения.

Но если столько дел у наших, куда же смот
рят братья-казахи? Туда же. Таможенники двух 
государств постоянно обмениваются оператив
ной информацией. Обеим сторонам важно не 
пропустить через границу оружие, боеприпасы 
и боевиков. Да, и их тоже. Было: поймали троих 
жителей Афганистана на границе с Казахстаном, 
шли в Свердловскую область. Не однажды за
держивали несколько автобусов с рабочими. 
Наниматели норовили провезти людей, как по
мидоры, не оформляя документы. А где гаран
тия, что при такой вольнице не затесался в ряды 
“арбайтеров” боевик?

Молодая российская (и уральская) таможня 
вполне готова обрастать добрыми традициями. 
Старые служаки, получившие погоны и звания в 
других силовых структурах, говорят так: “Мы та
моженными органами дорожим и молодых вос-

питываем: вы должны гордиться званием рос
сийского таможенника”.

Меня всегда интересовало, куда деваются 
арестованные таможенниками товары? После 
решения суда ими занимаются судебные при
ставы или РФФИ - Российский фонд феде
рального имущества. Через свои уполномо
ченные фирмы он реализует товары в магази
нах и на рынках. Таким образом, вполне ре
ально, что задержанный китайский ширпотреб 
попадет-таки в малооптовую продажу на рын
ки Екатеринбурга и области. Так же реализу
ются конфискованные автомобили. Наркотики 
уничтожаются, оружие отдают военным. Цен
ности или продаются, или отдаются в музеи. 
Иконы как культовая ценность передаются 

епархии.
А редчайшего вида кречету 

место, конечно же, в зоопарке. 
Накачанную наркотиком птицу 
недавно обнаружили в багаже 
одного из отъезжающих за ру
беж. Подобное уже случалось 
год назад, и по решению суда 
уроженец Сирии заплатил 450 
тысяч рублей штрафа...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: вверху 

справа — тойтерьер Рина ра
ботает в аэропорту “Коль
цово”; внизу — “добыча” та
моженников.

(Снимки предоставлены 
пресс-службой Уральского 
таможенного управления).

■ "АГРО-2002"

Красноярским комбайн 
тагильский трактор

С 24 по 26 октября на базе ремонтно
технического предприятия, 
расположенного в Большом Истоке 
близ Екатеринбурга, в рамках 
традиционной выставки-ярмарки 
“Агро-2002” развернулся показ техники 
и оборудования, предназначенных для 
сельского хозяйства.

Это уже третья по счету выставка, устраи
ваемая в Большом Истоке. И год от года 
интерес к этому разделу выставки-ярмарки 
“Агро” растет. В нынешнем показе сельхоз
техники приняли участие около 30 предприя
тий — как производящих ее, так и реализую
щих. Открыли выставку министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов, председатель об
ластного профсоюза работников АПК Нико
лай Дружинин и генеральный директор ОАО 
"Большеистокремтехпредснаб” Борис Глад
ков (на снимке вверху).

Отрадно, что рост производства на селе 
не застал врасплох отечественных произво
дителей сельскохозяйственной техники. Это 
наглядно демонстрирует и нынешняя выс
тавка. От комбайнов, тракторов до ветро
электрических и солнечных установок для 
получения горячей воды — таков был спектр 
представленных здесь образцов. Как видим, 
крестьянин становится желанным покупате
лем для наших промышленников.

—Если раньше селяне и речи не вели о 
покупке техники стоимостью под 2 млн. руб
лей, то теперь они ее покупают, — так, напри
мер, охарактеризовала ситуацию с реализа
цией комбайнов “Дон" представитель одного 
из официальных дилеров завода "Ростсель
маш" Ольга Печеркина.

На селе появились не только деньги, но и 
лизинговые компании, помогающие приоб
рести крестьянам технику в рассрочку. И это 
не осталось незамеченным. Не зря, напри
мер, в последние годы в стране наметился 
рост производства зерноуборочных комбай
нов и тракторов. Причем, судя даже по этой 
выставке, оба наших комбайновых завода, и

Ростовский, и Красноярский, сегодня уже 
остро конкурируют между собой, что застав
ляет их внедрять новинки, повышать каче
ство продукции. Так, на эту выставку красно
ярцы привезли две свои перспективные мо
дели зерноуборочных комбайнов — “Енисей- 
1200-НМ” и “Енисей-950” (на снимке внизу 
справа). И их сразу же обступили посетители 
выставки.

Но в центре внимания здесь были не толь
ко сибиряки. Например, многообещающей 
новинкой, представленной на этой выставке, 
можно назвать построенный Уралвагонзаво
дом трактор УТ-160 (на снимке внизу слева). 
Это — аналог трактора ЛТЗ-155, который ли
пецкие тракторостроители более десяти лет 
не могут запустить в крупную серию. Между 
тем потребность страны в таких современ
ных пропашных тракторах огромна. Пред
ставляя свое детище, начальник конструк
торского отдела ГУП ПО “Уралвагонзавод" 
Сергей Узких сказал:

—Это универсальный энергонасыщенный

трактор. От липецкого его отличает наличие 
ярославского двигателя ЯМЗ-206, оригиналь
ный дизайн и, конечно, качество оборонного 
предприятия.

Один из таких тракторов проходит сейчас 
испытания в подсобном хозяйстве Уралва
гонзавода, и уже на следующий год планиру
ется выпустить около двухсот уральских “па
харей”. “Если трактор получится качествен
ным и надежным — ему цены не будет”, — 
такую характеристику давали селяне этой 
машине.

Тяжелейшая уборочная пробудила инте
рес селян к технологиям, машинам, позволя
ющим убирать и сохранять урожай даже при 
неблагоприятных погодных условиях. Тако
вые также были представлены на выставке. 
Хотелось бы, чтобы все, показанное на выс
тавке, наши крестьяне поскорее взяли на 
вооружение.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы благодарим всех участников акции за заботу о ветеранах и 

вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, районов и поселков (сел), ру
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, "чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в "ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, 
"Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко", "Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и подрос
тков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд", стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—225 руб. 24 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов нуж
дающихся в нашей газете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд" редакция 
“ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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ХОРОШЕЕ начинание становится традицией, когда 
оно отражает насущные интересы большинства 
людей, а не только круга энтузиастов. Именно так 
можно уже с уверенностью говорить о встречах 
сотрудников “ОС” и почтовой связи, которые 
традиционно, раз в год, проходят в резиденции 
губернатора. Инициатива проведения встреч 
принадлежит “Областной газете”, ее главному 
редактору Н.С,Тимофееву. За годы существования 
газеты мы поняли: как поется в песне, “нам не жить 
друг без друга”. Газета и почта — соратники, 
партнеры и даже работодатели друг для друга. 
Почтовики ежедневно доставляют нам десятки 
читательских писем, а от нас читателям — 
ежедневно очередной номер газеты. А между нами, 
редакцией газеты и почтой, — читатели: сотни, 
тысячи жителей области, ради которых мы, 
почтовики и газетчики, собственно, и работаем. И 
стало быть, от качества сотрудничества “ОГ” и 
УФПС напрямую зависят интересы многих и многих 
уральцев.

Вот почему идею таких боль
ших встреч поддержал губер
натор Свердловской области 
Э.Э.Россель. Более того, имен
но при его поддержке они ста
новятся традицией, поскольку, 
подчеркнул Эдуард Эргартович 
на встрече 22 октября, “нет го
сударства без армии, правосу
дия и без почты".

Символом УФПС Свердлов
ской области стала почтовая 
тройка (дань истории, тради
циям профессии и одновремен
но обозначение возраста свое
го ремесла, чем почтовики за
кономерно гордятся). Однако 
со времен тройки средства по
чтовой связи, конечно же, из
менились коренным образом. 
И изменяются каждый год!

О том, каково сегодняшнее 
положение почтовой связи, го
ворил на встрече начальник 
УФПС Свердловской облас
ти Владимир Евстигнеевич 
ЛАДЫГИН. Естественно, речь 
шла и о достижениях, и о про
блемах. Сегодня УФПС Сверд
ловской области объединяет 46 
районных (городских) узлов 
почтовой связи, 2 почтамта, 887 
отделений почтовой связи, в 
том числе 472 — в сельской 
местности. В почтовой связи 
области работает около 9 ты
сяч человек. Для руководства 
УФПС и для самых отдаленных 
его филиалов главными зада
чами в 200І! году стало: сохра
нение сети отделений почто
вой связи, поиск новых идей в 
работе с потребителями, рас
ширение спектра предоставля
емых услуг, повышение доход
ности уже существующих услуг 
за счет совершенствования их 
технологии.

Рост промышленного произ
водства в области способство
вал увеличению спроса на ос
новные услуги почтовой связи. 
Наблюдается рост исходящего 
платного обмена по письмам и 
бандеролям, денежным пере
водам. В результате за 9 меся
цев года от всех видов дея
тельности почтой получено до
ходов в сумме 450,2 млн. руб., 
а это более 140 процентов к 
соответствующему периоду 
прошлого года.

И все же деятельность по 
оказанию универсальных услуг 
почтовой связи является убы
точной, уточнил В.Е.Ладыгин, 
потому что тарифы на социаль
но значимые услуги почты (пе
ресылка писем, бандеролей, 
почтовых карточек) устанавли
ваются государством ниже се
бестоимости. Чтобы покрыть 
убыточность основной деятель
ности, подразделения почтовой 
связи вынуждены активно за
ниматься оказанием нетради
ционных услуг. В общей сумме 
доходов от нетрадиционных ус
луг лидирует торговля (в том 
числе и периодическими печат
ными изданиями в розницу), 
прием коммунальных и других 
видов платежей.

Большое внимание уделяет
ся развитию функционально 
приближенных к почтовой свя
зи услуг: это — международная 
и внутренняя экспресс-почта, 
электронная и гибридная по
чта, ускоренные денежные пе
реводы, “товары — почтой", 
развитие банковских техноло
гий. В Екатеринбургском при- 
железнодорожном почтамте 
после модернизации введена в 
эксплуатацию письмосортиро
вочная машина. Это пока един
ственная в России машина, ко
торая позволяет сортировать 
письменную корреспонденцию 
в конвертах “евростандарт”. 
Начата работа по развитию но
вой услуги ’’Кибер-почт@", в 26 
филиалах открыто 32 пункта 
коллективного доступа в Интер
нет.

Чтобы улучшить качество 
обслуживания населения, про
ведены маркетинговые иссле
дования. Исходя из местных 
условий и для удобства клиен
тов пересмотрен режим рабо
ты отделений почтовой связи 
(некоторые работают без пе
рерыва на обед), открываются 
дополнительные рабочие мес
та.

Продолжается работа по ук
реплению материально-техни
ческой базы. Ведется реконст
рукция зданий узлов и отделе
ний почтовой связи в Ачитс- 
ком, Каменском, Новолялинс- 
ком, Нижнетагильском, Полев-

■ ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА

В4тмі МА МЛЯТГКИЛИЧЕ». "7 Я НЭП
ском, Режевском районах. При
обретено 20 автомобилей, 
средства вычислительной тех
ники и почтовой механизации.

Подписка на газеты и жур
налы, подчеркнул В.Е.Ладыгин, 
была и остается важнейшим 
направлением деятельности 
УФПС Свердловской области. 
Используются прогрессивные 
методы подписки — доставка 
до предприятия, доставка до 
квартиры на любой этаж, под
писка по телефону, по факсу, 
через Интернет в Екатерин
бургском почтамте, Нижнета
гильском ГУПС. Журналисты 
“Областной газеты” активно со
трудничают с коллективом 
УФПС и в период подписных 
кампаний проводят совместные 
акции для активизации подпис
ки. На 20 октября “Областную 
газету" на 2003 год только че
рез УФПС уже выписали 20770 
человек, а это уже 40 процен
тов от нынешних результатов 
УФПС.

В своем выступлении на

чальник УФПС Свердловской 
области коротко остановился и 
на проблемах почтовой связи. 
В частности, 11 филиалов 
УФПС имеют убыток в сумме 1 
млн. рублей. А причин тому — 
несколько: неоправданные из
менения в налоговом законо
дательстве, рост тарифов на 
электрическую и тепловую 
энергию, ГСМ, расходы на обо
рудование в филиалах пунктов 
коллективного доступа в Интер
нет, дополнительные затраты 
на ремонт автомобилей в свя
зи с высоким износом автопар
ка, рост тарифов на авиапере
возки (управление, например, 
дополнительно израсходовало 
около 2 млн. руб. на перевозку 
почты вертолетом в труднодо
ступные Гаринский и Таборин- 
ский районы, так как в област
ном бюджете на 2002 год не 
предусмотрено выделение 
средств на это. Предполагае
мый выход из положения, под
черкнул В.Е.Ладыгин, — укруп
нение узлов почтовой связи в 
2003 году при сохранении ка
чества услуг.

О проблемах, которые крат
ко обозначил руководитель по
чтовой службы области, подроб
нее говорили на встрече сотруд
ники филиалов УФПС. Они с 
этими проблемами сталкивают
ся ежедневно, с утра до вече
ра. Начальник Новоуральско
го городского узла почтовой 
связи Алевтина Васильевна 
ЛЕСНИКОВА так и сказала:

—Ежедневно мы зависим от 
клиента, от того — воспользу
ется он нашими услугами или 
нет. К сожалению, наш узел 
связи одним из первых в обла

сти лишился такой важной для 
населения услуги, как доставка 
пенсий, не осуществляем мы и 
прием коммунальных платежей.

При всевозрастающей кон
куренции на рынке услуг нужно 
приложить много усилий, что
бы выбор клиента остановился 
именно на нас. В узле связи 
работают замечательные люди, 
преданные почте, однако из-за 
низкой заработной платы они в 
конце концов уходят. Средняя 
заработная плата в узле связи 
составляет только 40 процен
тов от средней по городу. А 
как нелегко подготовить хоро
шего оператора! Требуется ми
нимум полтора года! Большая 
текучесть кадров среди почта
льонов. В летнее время выру
чают учащиеся старших клас
сов, лицеисты, а наступает 
зима — и проблема обостряет
ся. Одна из причин текучести 
кадров среди почтальонов — 

состояние абонент
ских ящиков в 
подъездах жилых 
домов. Ящики поло
маны, не закрывают
ся, корреспонденция 
и периодические из
дания теряются. А 
отвечать приходится 
почтальону.

Одним из факто
ров, влияющих на 
выбор клиента, ска
зала А.В.Лесникова, 
является и состоя
ние помещений от
делений связи, их 
эстетика. К сожале
нию, большинство 

помещений ОПС — в непри
влекательном виде. Нужен со
временный интерьер, а для это
го нужны средства, которых так 
не хватает почте. В Новоураль
ском узле связи на балансе нет 
ни одного здания, все поме
щения арендуемые, с 1 января 
будущего года арендная плата 
увеличивается на 67 процен
тов! За помещение, где распо
ложена центральная почта, 
арендную плату вносим по кур
су доллара, а он, как известно, 
постоянно растет...

Проблемы новоуральских 
почтовиков, конечно же, похо
жи на проблемы невьянцев, о 
чем говорила на встрече инст
руктор по подписке Невьян
ского узла почтовой связи 
Валентина Михайловна ПО-

ЛЯКОВА. Но прежде Валенти
на Михайловна остановилась на 
вопросах сотрудничества с “Об
ластной газетой", и начала свое 
выступление со слов благодар
ности в адрес редакции “ОГ” 
от почтовых работников, сове
та ветеранов, от работников 
детских и школьных учрежде
ний, библиотек за благотвори
тельную подписку на “ОГ”.

Для нас очень важно, сказала 
В.М.Полякова, что газета тесно 
сотрудничает с узлами связи на 
местах, мы знаем друг друга в 
лицо. В каждом почтовом отде
лении есть подшивки “ОГ", и тот, 
кто не может иметь газету дома, 
может почитать ее на почте. Уже 
две подписных кампании под
ряд почтовикам помогает глава 
администрации С.Я.Назаров, 
выделяя по 20 тысяч рублей на 
подписку для ветеранов войны 
и тыла. Конечно, для почтовиков 
очень хлопотно, когда подписка 
оформляется читателями на 2— 
3, а то и на 1 месяц. Но мы 
понимаем, сказала Валентина 
Михайловна, как трудно быва
ет выкроить и эти деньги из 
мизерной пенсии или зарпла
ты. А при этом если еще под
писчик не получает тот или 
иной номер газеты?! И В.М.По
лякова тоже остановилась на 
вопросе содержания почтовых 
ящиков в жилых домах. Про
блема, похоже, стала уже об
щеобластной.

О том, как вопреки суще
ствующим проблемам почтови
ки ищут и находят эффектив
ные пути работы с подписчика
ми, рассказала инструктор по 
подписке Полевского узла 
почтовой связи Зоя Иванов-

Областная
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на БЕЛОНОГОВА. Сама она 
распространением периодичес
кой печати занимается уже 43 
года.

—Разные времена были в на
шей работе, — сказала Зоя Ива
новна. — Но нынешняя жизнь 
заставляет еще больше кру
титься, придумывать. Благо, 
сейчас новые издательства 
предлагают много замечатель
ных изданий подписчикам — и 
по профессиональному профи
лю, и просто для души... На 
предприятиях мы организова
ли прием подписки с удержа
нием стоимости издания из за
работной платы. Предлагаем 
оформлять подписку методом 
“До востребования". В городс
ких СМИ рекламируем газеты 
и журналы, чтобы заинтересо
вать потенциальных подписчи
ков. Предлагаем полевчанам 
дружить и с “Областной газе
той", так как эта газета для всей 
семьи, для всех возрастов и 
интересов.

А еще 3.И.Белоногова сооб
щила о любопытной предстоя
щей акции: коллектив Полевс- 
кого узла почтовой связи к ян
варю 2003 года намерен под
писать 17000 экземпляров пе
чатных изданий. Планируется 
провести акцию “17000-й под
писчик”, в которой полевчане 
предлагают принять участие 
всем СМИ, в том числе — и 
“Областной газете”.

Галина Ивановна ВЛАСО
ВА, почтальон Первоуральс
кого узла связи, говорила о 
своей работе с подписчиками. 
А опыт у нее немалый: за пле

пкэѵг1 без пвэѵга«Ми ® Ѵім мн мМи Лиг ® «ЬЖ
чами — 25 лет работы в отделе
нии связи № 3 поселка Динас:

—Работу свою люблю. Об
щение с людьми придает силы. 
До объявления подписной кам
пании веду подготовительную 
работу с населением, объяс
няю, когда и при каких услови
ях можно выписать периодичес
кие издания по льготным це
нам. Рассказываю о предостав
ляемых льготах.

Общаясь с каждым, пытаюсь 
выяснить, чем интересуется 
человек, и только после этого 
предлагаю то или иное изда
ние, в том числе и “Областную 
газету”, которая популярна сре
ди всех возрастов и категорий 
подписчиков. Руководителям 
предприятий предлагаю выпи
сать “Областную газету” как не
обходимую для работы, ведь 
здесь печатаются все указы гу
бернатора, постановления пра
вительства, законы.

Есть у меня подписчики, ко
торые подписываются на “Об
ластную газету” с самого нача
ла издания газеты (тогда она 
называлась еще “За власть Со
ветов”).

—Но, — обратилась Галина 
Ивановна Власова прямо к гу
бернатору, — у нас, почтовиков, 
большая просьба к вам, Эдуард 
Эргартович, если можно, поста
вить на областном уровне воп
рос по почтовым ящикам. Из-за 
их сегодняшнего состояния труд 
журналистов и почтовиков идет 
подчас в мусорное ведро. Гряз- 
ную, выпавшую на пол в подъез
де газету ни у кого не будет 
желания читать...

Но не только со сцены гово
рили почтовики о своих про
блемах и достижениях. В холле 
резиденции завязался ожив
ленный и заинтересованный 
обмен мнениями. Охотно де
лились почтовые работники 
тем, что их особенно волнует, 
и с журналистами “ОГ”, кото
рых давно считают своими дру
зьями и соратниками.

Елена Викторовна ВАГА
НОВА, начальник Асбестов- 
ского ГУПС:

—Уже традиционно Между
народная неделя письма, про
водимая осенью, становится в 
Асбесте праздником. Асбестов
цы ждут от нас сюрпризов, и 
мы их обязательно готовим. В 
этом году это была филателис
тическая выставка “Лекарствен

ные растения’’, подготовленная 
Надеждой Семеновной Вычужа- 
ниной, нашей давней добро
вольной помощницей. Она про
водила в узле связи экскурсии 
для школьников, пенсионеров 
и ребятишек из старших групп 
детского сада. Школьников 
привлекли и заинтересовали 
новые услуги, которые сегодня 
стала оказывать наша почта, 
особенно пункты коллективно
го доступа в Интернет. Согла
ситесь, что для юного поколе
ния это очень актуально. Даже 
если потом компьютер у этих 
детей и будет, они не пройдут 
мимо почты, хорошо представ
ляя, какие услуги она им может 
оказать.

Сегодня это, помимо тради
ционных, еще и сканирование, 
пользование факсом, оформле
ние открыток. И даже компью
терные мультфильмы мы мо
жем для ребятишек показать.
Кстати, у нас появилась еще 
одна новая услуга — обучение 
работе на компьютере.

В нынешнюю неделю пись
ма мы очень подробно расска
зывали школьникам о почтовой 
связи в России, об услугах го
родских узлов связи, учили пра
вильно писать адрес на кон
верте.

А среди своих коллективов 
мы провели конкурс на лучшую 
стенную газету для посетите
лей и скоро подведем итоги. Не 
могу не сказать и об анкетиро
вании. Асбестовцы очень охот
но заполняли предложенные 
нами анкеты, заинтересованно 
отвечали на вопросы. Конечно, 

есть замечания к работе почты, 
но главный результат — люди 
хорошо информированы об ус
лугах почтовой связи, их устра
ивает режим работы, а в этом 
году мы его усовершенствова
ли — 50 процентов отделений 
работают без перерыва...

Естественно, что не могли 
почтовики обойти и тему под
писки — ведь она в полном раз
гаре в эти осенние дни. Затро
нула ее и Ольга Николаевна 
ТЕПЛОУХОВА, начальник 
Краснотурьинского ГУПС:

—Я убеждена, что в прове
дении подписной кампании да
леко не последнюю роль игра
ет позиция главы города. Надо 
отдать должное мэру Красно- 
турьинска Виктору Егоровичу 
Михелю, который заинтересо
ван в том, чтобы горожане были 
хорошо информированы, мно
го читали. У нас одно время
Дни подписчика проходили в 
администрации города, соби
рали много людей — результа
ты были весьма ощутимыми. Да 
если еще мэр на совете дирек
торов говорил о значимости 
подписки, работники предпри
ятий очень активно выписыва
ли газеты и журналы.

В нашем городе нет киосков 
Роспечати, поэтому мы стара
емся заполнить эту нишу. Мы 
решили: почему бы не сделать 
нашего постоянного покупате
ля — подписчиком, а постоян
ных подписчиков еще и поку
пателем розничной продукции? 
Мы целенаправленно работа
ем в этом направлении, посто
янно расширяя ассортимент пе
чатной продукции, учитывая ин
тересы, запросы и пристрас
тия горожан.

Что касается под
писки, тона одну ты
сячу краснотурьин- 
цев приходится 264 
экземпляра газет и 
журналов. Это при
мерно средний пока
затель по России. 
Считаю, что любовь 
к чтению периодики 
у людей не пропала, 
просто далеко не 
всегда хватает 
средств. Но благода
ря целенаправлен
ной работе с клиен
тами таких специа
листов своего дела, 

как распространитель периоди
ки Марина Ивановна Вороная и 
старший инструктор отдела под
писки Татьяна Григорьевна Ти
това, тиражи в городе не пада
ют.

О добровольных помощни
ках почты — общественных рас
пространителях говорила Тать
яна Александровна ЮЖАКО
ВА, начальник Туринского 
РУПС:

—Я двадцать лет работаю на 
почте, пять из них возглавляю 
РУПС. Меня очень радует тот 
факт, что на почту опять пошла 
молодежь. Несмотря на труд
ности, невысокую зарплату — 
престиж почты возрождается, 
каждый работник учится зара
батывать деньги, а не просто 
отбывать время на службе.

Мы нацеливаем людей на то, 
что если они хотят завтра иметь 
рабочее место, сегодня они дол-

жны для этого хорошо потрудить
ся: привлечь клиентов на почту, 
больше подписать изданий.

Отрадно то, что мы в своем 
городе не потеряли сеть обще
ственных распространителей. Я 
убеждена, что наши помощники, 
которые работают непосред
ственно среди потенциальных 
подписчиков, знают их читатель
ские пристрастия, могут посо
ветовать им то или иное изда
ние исходя из их интересов.

Нам долгие годы помогают 
увеличивать тиражи обществен
ные распространители целлю
лозно-бумажного комбината, 
ЖКХ, районного узла электро
связи, дорожно-строительного 
участка, дорожно-передвижной 
механизированной колонны. 
Многие из них работают уже по 
20 лет, им охотно помогает мо
лодежь. Мы премируем их 

льготной подпиской, отмечаем 
и вообще — очень любим.

И, конечно, основная нагруз
ка по подписке ложится на тру
дяг-почтальонов. Отмечу хотя 
бы двоих из этой многочислен
ной армии — Марию Львовну 
Боярских и Тамару Георгиевну 
Джачвлиани.

О сложностях и нюансах ра
боты почты в сельской местно
сти говорила Римма Анатоль
евна ДОЛГОВЫХ, начальник 
Слободо-Туринского РУПС:

—У сельчан, по моим наблю
дениям, год от года усиливает
ся тяга к печатному слову, и каж
дая семья хотела бы получать 
газету или журнал. Увы, у мно
гих нет наличных денег. Но зато 
есть продукты сельского подво
рья. Поэтому мы решили брать 
у крестьянских хозяйств молоко 
на реализацию в счет уплаты за 
подписку. Выгода взаимная — 
мы с прибылью, а крестьяне до
вольны: и плоды их труда не 
пропали, и на год с газетами.

"Областную” на селе любят 
— газета интересная, инфор
мационно насыщенная, подни
мает многие жизненно важные 
проблемы, доступна и по цене, 
отвечает требованиям многих 
категорий читателей, в том чис
ле детей и подростков.

Не могу не сказать слова 
благодарности в адрес обще
ственных распространителей, 
— людей, самозабвенно пре
данных и почте, и периодике. 
Читатели “ОГ”, наверняка, зна
ют и любят внештатного авто
ра Раису Васильевну Лапшину. 
Но она не только пишет пре
красные заметки и зарисовки о 
жизни и жителях нашей глубин
ки, она еще является одним из 
самых активных распространи
телей периодических изданий 
вообще и "Областной газеты” 
в частности. Ее мнение и совет 
для многих подписчиков явля
ются решающими в выборе пе
чатного издания.

Что касается сотрудников 
почты, то о каждом можно 
сказать много добрых слов. 
Сегодня хочу отметить на
чальника Сладковского отде
ления Людмилу Леонидовну 
Томилову и инструктора по 
подписке Татьяну Леонтьевну 
Чекмареву. С любым вопро
сом можно обратиться к этим 
людям — и вы найдете у них 
взаимопонимание и поддерж
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ку. Но и почте нужна помощь.
В своем слове, обращенном 

к почтовикам области, губер
натор Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ подчеркнул, что об
ластное руководство готово 
взять на себя решение наибо
лее важных почтовых проблем, 
хорошо понимая, что почтовая 
связь создает в свою очередь 
необходимые условия для осу
ществления государственной 
политики, способствует разви
тию рыночных отношений. А 
они сегодня многое определя
ют в жизнедеятельности обла
сти. Доля госсобственности в 
настоящее время — только. 10 
процентов. Остальное — част
ники. Чтобы в этих условиях 
область жила, планомерно по
вышая благосостояние ураль
цев, разработана, сказал 
Э.Э.Россель, программа разви
тия производительных сил до 
2015 года. Есть план по кап
вложениям, использованию 
иностранного капитала. “А для 
этого, — сказал Эдуард Эргар
тович, — я выступаю на всех 
уровнях с единственной целью 
— привлечь внимание к Сверд
ловской области”. Упрочились 
отношения со многими страна
ми, есть перспективы по от
крытию в столице Среднего 
Урала генконсульств Болгарии, 
Китая... Политическое содруже
ство благотворно сказывается 
на экономическом партнерстве. 
И в этих многообразных и по
стоянных взаимоотношениях с 
разными регионами России и 
разными странами — куда уж 
без почты, в том числе и элек
тронной?!

Но газеты, с улыбкой под
черкнул губернатор, были, есть 
и будут всегда. Значит, будет 
жить и почта, которая, в част
ности, с той же “Областной га
зетой” доносит до самых от
даленных уголков области то, 
над чем думают, какие прини
мают решения законодатели 
области, областное правитель
ство, губернатор. Плохо, со
гласился Эдуард Эргартович, 
что вся прибыль почтовиков 
уничтожается фактически са
мим государством,которое ус
тановило тарифы на услуги по
чты ниже их себестоимости. Но 
надо что-то предпринимать! На 
государственном уровне. И гу
бернатор Э.Э.Россель предло
жил объединить на этом пути 
усилия областной власти и по
чтовиков. А первым шагом ста
нет обращение на имя пред
седателя правительства Рос
сии Михаила Касьянова. “Нос 
выше! — шуткой закончил свое 
выступление Эдуард Эргарто
вич. — Знайте, мы все равно 
идем в лучшее время, а не в 
худшее".

Многие почтовики области 
были награждены на встрече 
почетными грамотами губерна
тора, правительства области и 
памятными подарками за мно
голетний труд в системе по
чтовой связи. Разговор о дос
тижениях и проблемах почто
виков продолжался долго. И 
мы, журналисты и почтовики, 
еще раз поняли — “нам не жить 
друг без друга”. И через год, и 
через десять лет...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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БАЛАНС на 1 октября 2002 года
кредитной организации Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк” ЗАО “Уралприватбанк1 
регистрационный номер 153 БИК-Код 046568782
Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

“■ Г азота ™
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2002 года

___________ _____________________________________________________________ тыс, руб.
№№ 
п/п

Наименование статей На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 26 970
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 11 545
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 11 771

3.1. Средства в кредитных организациях 11 889
3.2. Резервы на возможные потери 118
4. Чистые вложения в юртовые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 52

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 52
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 161 490
6. Резервы на возможные потерн по ссудам 2 087
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 159 403
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 572
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1- 

ст.9.2)
10 044

9.1. Вложения в инвестиционные пенные бумаги, удерживаемые до погашения 10 094

9.2. Резервы па возможные потерн 50
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашиваюшнеся предметы
6 807

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) 581

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 994

11.2. Резервы под обесценение пенных бумаг и на возможные потери 413
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
88

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 918

13.1. Прочие активы 940
13.2. Резервы на возможные потери 22
14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 228751

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0

16. Средства кредитных организаций 12024
17. Средства клиентов 178273

17.1. в том числе вклады физических лиц 80695
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпушенные долговые обязательства 20372
20. Прочие обязательства 324
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и ио 

расчетам с дебиторами но операциям с резидентами оффшорных зон
86

22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17+ 18 + 19 + 20 + 21) 211079
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т. ч.: 10000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 10000
23.2. Зарегисгрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
2ft. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 4888
17. Переоценка основных средств 58
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 2527
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 159
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 2368
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства -358
33. Всего собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 - для прибыльных 

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

17672

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 228751
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 9401
36. Гарантии, выданные кредитной организацией , 158

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 9 месяцев 2002 г
Кредитной организации Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 153 БИК - код 046568782

Уралприватбанк” ЗАО “Уралприватбанк1

тыс. руб.Почтовый адрес: 620219, Свердловская область, г.Екатеринбург, Красноармейская, 4.

№ 
п/п

Наименование статей За 
отчетный 

период

За 
предыдущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
байках

3044

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 24595
3. Средств, переданных в лизинг 0

4. Пенных бумаг с фиксированным доходом 489
5. Других источников 0
6. Итого проценты полу ченные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 +5) 28128

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая 

займы и депозиты
271

8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 10771
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 510
10. Арендной плате 1418

11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 12970
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6-ст. 11) 15158

13. Комиссионные доходы 4898
14. Комиссионные расходы 581
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 4317

Прочие операционные доходы:

16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 
включая курсовые разницы

4046

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

325

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 131
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17 + 18 + 19) 4502

21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 23977
Прочие операционные расходы:

22. Расходы па содержание аппарата 10487
23. Эксплуатационные расходы 4995

24. Расходы от опера пни с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

2258

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

101

26. Другие текущие расходы 2506
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 20347
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
3630

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 766

30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн -326
31. Изменение величины прочих резервов 663

32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) 2527
33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст. 32 + ст. 33) 2527
35. Налог на прибыль 159
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 2527

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, на 1 октября 2002 ГОДА

Главный бухгалтер 
кредитной организации ГАЙСИНА Р.Р.

№ 
п/п

Наименование обязательных 
нормативов или резервов

Сумма или 
процент 

на отчетную 
Дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную 

дату
1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %) 13,0

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

2087

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

2087

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

689

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

689

Руководитель 
кредитной организации СКВОРЦОВА Л.И.

Правительства Свердловской области
от 21.10.2002 г. № 1288-ПП г. Екатеринбург

О нарушениях лицензионных требований и условий 
в деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов на территории 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома цветных металлов” ("Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141) и 
от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о лицензировании 
заготовки, переработки и реализации лома черных металлов" ("Рос
сийская газета” от 01.08.2002 г. № 141), постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП "О лицензирова
нии деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цвет
ных металлов на территории Свердловской области" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1060) и от 06.08.2001 г. 
№ 549-ПП “О лицензировании деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1061) в августе 2002 года Министерством металлургии 
Свердловской области совместно с другими государственными контро
лирующими органами осуществлялись контрольные проверки выпол
нения лицензиатами лицензионных требований и условий деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Свердловской области.

Результаты этих проверок были рассмотрены на заседании комис
сии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирова
ния деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов 30 августа 2002 года. Из двенадцати прове
ренных организаций все осуществляли свою деятельность с наруше
ниями лицензионных требований и условий.

В частности, в обществе с ограниченной ответственностью "Ме- 
тур” радиационный контроль и контроль по пожаровзрывобезопасно
сти не организован. Отсутствует оборудование для работы с ломом 
черных и цветных металлов, отсутствует рабочий персонал.

Инженер по заготовке металлолома Краснотурьинского филиала 
Свердловского закрытого акционерного общества "Втормет”, пользу
ясь своим служебным положением, приобретал цветной металл в 
нарушение действующей лицензии от частных лиц.

Закрытое акционерное общество "Технический центр С” осуществ
ляет переработку технической окиси цинка ОЦТ-3 (ТУ 48-7-17-92) 
гидрометаллургическим способом с получением цинкового купороса 
ГОСТ 8723-82. Лицензированную деятельность заготовки, переработки 
и реализации лома цветных металлов предприятие не осуществляет.

Кроме того, в Министерство металлургии Свердловской области 
от закрытого акционерного общества "Технический центр С” посту
пило заявление об аннулировании действий лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Рос
сийская газета” от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверж
дении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реа
лизации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 01.08.2002 г. 
№ 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных 
металлов” (“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), а также, 
учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской обла
сти по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и (или) заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов, Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1) № Д-055557, Д-055556 от 13.08.2002 г., выданных по постанов

лению Правительства Свердловской области от 13.08.2002 г. № 1153- 
ПП "О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1174) 
обществу с ограниченной ответственностью “Метур”;

2) № Г-626576 от 04.09.2001 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О 
выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120) 
закрытому акционерному обществу "Технический центр С”;

3) Г-626492 от 18.07.2001 г., выданной по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 18.07.2001 г. № 496-ПП "О выдаче 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных металлов и деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1004) в части, 
касающейся производственной площадки Свердловского закрытого 
акционерного общества "Втормет", по адресу: 624460, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 2.

Обществу с ограниченной ответственностью "Метур" (Щеголев 
С.Б.) в трехдневный срок с момента вступления настоящего постанов
ления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Министерство 
металлургии Свердловской области. Свердловскому закрытому акци
онерному обществу "Втормет” (Рябов С.В.) в течение 6 месяцев 
устранить выявленные недостатки в организации работы. При устра
нении выявленных нарушений в более ранние сроки действие лицен
зий подлежит восстановлению в установленном порядке.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по координации деятельности областного хозяйства - 
министра металлургии Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Регистрационный номер 1557 БИК-Код 046577781
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БАЛАНС
На 1 октября 2002 года 

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

регистрационный номер 1557 БИК-Код 046577781
Почтовый адрес Российская Федерация, 620219. город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 62 тыс. руб.
№№ 
U/h Наименование статен

На 
отчетную 

дату

На 
предыдущую 

дату
1 2 3 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 136814
2. Обязательные резервы в Центральном банке РФ 61597
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1-ст. 3.2) 251769

3.1. Средства в кредитных организациях 251814
32. Резервы на возможные потери 45

4 Чистые вложения в торговые пенные бумаги (ст. 4.1-ст. 4.2) 457
4.1. Вложения в торговые псиные бумаги 457
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потерн 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 511906
6. Резервы па возможные потерн по ссудам 5350
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5-ст. 6) 506556
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 1910
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1-ст.9.2) 707

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 707
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстроизнашивающпеся предметы
24652

11. Чистые вложения в пенные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1-ст. 11.2) 33
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 48
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 15
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
1166

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст. 13.2) 3674
13.1. Прочие активы 3798
13.2. Резервы на возможные потери 124
14. Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 989335

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 159121

17. Средства клиентов 573497

17.1. в том числе вклады физических лиц 280622
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 108824
20. Прочие обязательства 64117
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
203

22. Всего обязательств (ст.15+16+17+18+1%ь20+2Г) 905762
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1+23.2+23.3), в т. ч.: 75000
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 75000
234. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23J. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0

25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды п прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3937
27. Переоценка основных средств 44
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 14014
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 1440
31. Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст. 30)* 12574
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 7982
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-233-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
83573

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.233.+ст.33) 989335
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 81677
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 1437

’)ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 9 месяцев 2002 г.

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

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 27 (190), в 
котором содержится информация:
о проведении денежных аукционов по продаже акций:

- ОАО "Богдановичский хлебокомбинат" (4,2%). Нач.цена: 
136 691 рубль,

- ОАО „Ирбитское хлебоприемное предприятие” (12,67%). 
Нач.цена: 808 696 рублей,

- ОАО "Метелица” (6,51%). Нач.цена: 153 996 рублей,
- ОАО “Алапаевский хлебокомбинат" (15,28%). Нач.цена: 

1 098 116 рублей;
о проведении открытого аукциона по продаже:

- подземное здание (ячейка овощехранилища) №50 (Ки-49) по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 39а. Нач.цена: 7 150 
рублей;

- дебиторских задолженностей ООО “Медтехника” как кре
дитора по денежному обязательству: Лот №1. МУЗ ЦРБ г. Невьянс
ка. Нач.цена: 478 813 руб.; Лот №2. “Верхнетагильская городская 
больница №2". Нач.цена: 122 044 руб.; Лот №3. “Кировградский 
тубдиспансер”. Нач.цена: 27 456 руб.; Лот №4. “Красноуральская 
стоматологическая поликлиника". Нач.цена: 51 728 руб.; Лот №5. 
“Больница УВД г. Нижний Тагил”. Нач.цена: 177 345 руб.; Лот №6. 
“Муниципальная больница п.Левиха”. Нач.цена: 137 383 руб.; Лот 
№7. “Петрокаменская участковая больница”. Нач.цена: 71 073 руб.; 
Лот №8. “Центральная городская больница г. Красноуральска”. 
Нач.цена: 736 763 руб.; Лот №9. "Верхнетагильская городская боль
ница №2”.Нач.цена:18 653 руб.

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, 50-30-20.

Ирбитский 
мотоциклетный завод 

ПРЕДЛАГАЕТ:
—металлообрабатывающее оборудование (б/у)

—прессовое оборудование (б/у),

—сварочное оборудование (б/у)

гальваническое оборудование (б/у)

машины литья под давлением (б/у)

Обращаться: тел. (34355) 4-39-26 
факс (34355) 3-78-20.

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

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА

№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные .доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках

21223

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 35209
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 182
5. Других источников 28
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1+2+3+4+5) 56642

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченныя! средствам банков, включая займы и депозиты 12365
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 14701
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 23725
10. Арендной плате 918
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10) 51709
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст. 11) 4933
13. Комиссионные доходы 24643
14. Комиссионные расходы 2536
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 22107

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

включая курсовые разницы
39976

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

27521

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 441

20. Итого прочие операционные доходы: (ст.І6+17+18+19) 67938
21. Текущие доходы: (ст.12+15+20) 94978

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 19639
23. Эксплуатационные расходы 17706
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая кѵосовые цазнины
36907

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

2061

26. Другое текущие расходы 2236
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 78549
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21-ст. 27)
16429

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 1490
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 1

31. Изменение величины прочих резервов 924
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 14014

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.ЗЗ) 14014

35. Налог на прибыль *) 1440
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - ст.36 - ст.Зба) 14014

КАЛИНИНА Т.Н.
БЕЛЯЕВСКИХ С.Л.

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

отчетную лату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

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

Н1, в %) 15.4

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.) 5350

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по ссудам (тыс. руб.) 5350
4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и иа возможные потери, 

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

387

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потерн (тыс. руб.) 387

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер кредитной организации
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■ "РОДНИКИ

Свежий хлеб
ючевой водицей

На дне обложенной 
каменными плитами 
ложбины покоится 
аккуратный деревянный 
сундучок, тщательно 
обструганный, с изящной 
ручкой на крышке. Ни дать 
ни взять — только что 
откопанный клад.

Это фантастическое предпо
ложение очень недалеко от ис
тины. В “сундучке" под крыш
кой поблескивает хрустально 
чистая вода, которая, как те
перь уже многие поняли, доро
же всех иных земных сокро
вищ. Можно зачерпнуть из “сун
дучка”, можно — из располо
женного рядом каменного ко
лодца, а можно и подставить 
посудину под струю, бьющую 
прямо из каменной стенки.

Сооружение удивительно 
тем, что не включает в себя 
ничего инородного — ни ме
талла, ни пластмассы. Будто 
сама природа потрудилась, что
бы вода находила дорогу по ес
тественному для нее руслу 
между гранитных глыб.

Официального имени у род
ника нет, а в народе зовут его 
Пантелеймонычем. Потому что 
такое редкое по нашим време
нам отчество носит человек, 
организовавший и финансиро-

вавший стройку. Александр 
Пантелеймонович Третиных, 
предприниматель, депутат Ала
паевской городской Думы, ко
ренной житель поселка Ней- 
во-Шайтанка, что в окрест
ностях Алапаевска.

Нейво-Шайтанке — 272 года. 
Началась она с металлургичес
кого завода, который прорабо
тал два с половиной века, а к 
концу двадцатого сошел на нет, 
оставив на память о себе жес
тяные детские ведерки и тази
ки, разрисованные яркими цве
тами, опустевшие старые кор
пуса и оставшихся без работы 
бывших металлургов.

Нейво-Шайтанку сегодня 
более или менее выручает час
тное предпринимательство. Так 
уже знакомый нам Александр 
Третиных предоставил рабочие 
места более чем сотне земля
ков. Хозяйство у него много
профильное: бусы из камня то
чат, рыбу коптят, зерно мелют, 
хлеб пекут, гранит добывают.

Особая песня — хлеб. Тре
тиных приобрел опустевшее 
здание, установил в нем кару
сельную печь, работающую на 
дровах. Кроме традиционного 
топлива надо назвать и тради
ционную, ручную формовку. А 
такое разнообразие буханок и 
караваев встретишь далеко не

везде. “Крестьянский", “новый", 
“обсыпной", “ароматный", “чу
совской", плюшка “подмосков
ная”, батон “нарезной". Про все 
рецепты, разумеется, не зна
ем, а вот "Никольский” выпека
ется из пророщенной пшени
цы, что считается просто чудо
действенным для здоровья.

Впрочем, вернемся к родни
ку поближе. Поближе — не гео
графически, а по сути. Камень 
— это такой же дар земли, как и 
вода, только его надо добыть. 
Александр Третиных вместе с

партнерами разведал место
рождение блочного гранита “Со
сновый бор”. Из массивных бло
ков можно будет делать обли
цовочный материал.

А пока плитами, добытыми 
из верхних горизонтов, щедро, 
с размахом, — материал-то 
свой, не купленный — облицо
ваны борта и ложе природного 
источника. Вот и выглядит он 
так вековечно и основательно, 
будто “водопровод, сработан
ный еще рабами Рима". Так что 
вблизи родного поселка, у бой
кого пути из Алапаевска в Ниж
ний Тагил возвел Пантелеймо
ныч памятник своему коренно
му шайтанскому роду.

По дороге из Нейво-Шайтан- 
ки мы проехали мимо источни
ка. В беседке над ним отдыха
ли после трудов праведных 
местные мужики. От стола раз
носился по округе дразнящий 
запах копченой рыбы и аромат 
свежего хлеба. Не сказать, что 
кроме ключевой водицы на сто
ле никаких напитков не было. 
Но и она занимала в трапезе 
не последнее место.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: избы Ней- 

во-Шайтанки; Александр 
Третиных; родник “Панте
леймоныч”; в пекарне.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА ■ КУЛЬТПОХОД

В первозданном
виде

Считанные дни остались до 
завершения ремонта музея 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим.

В целом работы в помещени
ях музея уже закончены, и из Ниж
него Тагила прибыли первые эк
спонаты, которые временно на
ходились там на хранении. Как и 
планировалось, вся обстановка 
дома, где родился Д.Н. Мамин- 
Сибиряк, обретет свой перво
зданный вид. На высоком уровне 
выполнили работу самые квали
фицированные столяры и отде
лочники из Нижнего Тагила, ис
пользовавшие на объекте каче
ственные современные материа
лы. На одном из последних выез
дных совещаний в Висиме глава 
Нижнего Тагила Н.Диденко выра
зил беспокойство по поводу кров
ли и ворот музея, к ремонту ко
торых на тот момент еще никто 
не приступал. И хотя ответствен
ным за несоблюдение сроков го-. 
товности являлся не Нижний Та
гил, Николай Наумович отдал рас
поряжения подчиненным структу
рам, чтобы и тут безотлагатель
но начались работы.

Сегодня в Висиме готовятся 
к сдаче музея писателя, а уп
равление культуры Пригородно
го района оттачивает програм
му мероприятий, которые прой
дут на родине Дмитрия Нарки
совича за день до его юбилея. 
5 ноября в Висим прибудут гос
ти со всей страны, а вечером 
они соберутся на торжествен
ную встречу в драматическом

театре Нижнего Тагила, который 
вот уже много лет носит имя 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. На сле
дующий день праздник продлит
ся в Екатеринбурге.

Культурная жизнь Нижнего 
Тагила на этой неделе обогати
лась новыми событиями, связан
ными с приближающимся юби
леем. В педагогическом инсти
туте работала научно-практичес
кая конференция, посвященная 
творчеству писателя. В музее 
Горнозаводского дела Средне
го Урала открылась выставка 
редких книг Д.Н. Мамина-Сиби
ряка. Экспонаты собрали тагиль
ские краеведы. Большинство 
книг изданы в XIX веке, еще 
при жизни писателя. Выставку 
уже посетили многие педагоги 
и школьники.

Однако не только учителя и 
учащиеся, литераторы и исто
рики отмечают грядущий юби
лей. Известный тагильский ху
дожник В. Могилевич, которому 
исполняется 65 лет, написал че
тыре пейзажа Висима и распо
ложенного поблизости поселка 
Уралец, а также шесть портре
тов великого уральского писа
теля. На одном из них Дмитрий 
Наркисович изображен с кури
тельной трубкой во рту. Эту ра
боту и другие картины тагиль- 
чане уже увидели в музее изоб
разительных искусств на выс
тавке, открывшейся на днях.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ АЛЬМА-МАТЕР

Сыграем в лидеров?
Уже третий год продолжается стипендиальная программа 
благотворительного фонда Владимира Потанина. Как и в 
предыдущие годы, в число шести вузов, представляющих 
в программе Уральский федеральный округ, попали три 
университета Свердловской области: Уральский 
государственный, Уральский государственный технический 
и Российский государственный профессионально
педагогический. В понедельник в этих вузах начнутся 
конкурсные отборы.

Всего же нынче стипендиа
тами станут 1260 студентов 60 
ведущих вузов страны. Уже из
вестны 320 победителей в Се
веро-Западном и Приволжском 
федеральных округах. Опреде
ляются счастливчики в резуль
тате конкурсных отборов, к ко
торым допускаются только от
личники учебы. Процедура этих 
отборов направлена на выявле
ние личностного потенциала 
претендентов на стипендию. 
Среди параметров: лидерские 
качества, высокий интеллект, 
целеустремленность, умение не

стандартно мыслить, организа
торские способности.

Размер стипендии в этом 
учебном году вырос и составля
ет 1500 рублей в месяц. По за
вершении конкурсного отбора 
планируется провести презен
тацию новых стипендиатов бу
дущим работодателям. Она 
пройдет в форме деловой игры, 
в которой примут участие ди
ректора и менеджеры по персо
налу ведущих предприятий и 
организаций округа.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Визитка —
лицо визитера

Эго уже стало хорошим тоном: 
прежде чем начать разговор, 
незнакомые люди обмениваются 
визитными карточками. Так чаще 
всего и начинается знакомство. Или 
не начинается.

Уральский музей молодежи реализовал 
свой очередной необыкновенный проект, 
приурочив к делу государственной важно
сти - переписи населения, выставку ви
зитных карточек. Сто сорок шесть екате
ринбуржцев представили на конкурс свои 
коллекции (требование к коллекции - объе
динить визитки тематически или еще как- 
то) визитных карточек или отдельные ред
кие (во всех смыслах) экземпляры.

По отдельным экспозициям можно было 
проследить карьерный рост известных пер
сон, движение журналистов по изданиям 
и телеканалам. Интересна и трансформа
ция визитки как таковой - от аляповатой, 
вычурной, порой разухабистой (главное 
условие владельца - сделать ее не похо
жей на соседскую) она превратилась в 
лаконичную, стильную, функциональную 
карточку. Минимум текста, максимум ин
формации и побольше воздуха. Разве что 
художники, фотографы, дизайнеры по- 
прежнему стараются сделать свои визит
ки настоящим произведением искусства.

Как ни странно, но среди победителей 
конкурса, проводившегося одновременно с 
выставкой, было много визитных карточек, 
уже отслуживших свой срок. Например, ви
зитка-раскладушка или визитка, сделанная 
из кожаной пластины. Самой стильной при
знана карточка фотохудожника Ильдара Зи
ганшина, а самой деловой оказалась визит
ка директора кинотеатра “Салют” Николая 
Владычкина, приз в номинации “самая та
инственная” получила загадочная Мамука.

Известный екатеринбургский художник 
Петр Малков, автор столь простой и гени
альной идеи визиточного конкурса, пред
варил церемонию подведения итогов не
ожиданным дефиле “Визитка на трусах". В 
общем-то, почему бы и нет?

А за бетонной 
стеной — театр 

В минувшие выходные 
екатеринбургский ТЮЗ представил 
то, о чем давно говорили. На 
большой сцене театра опустили 
бетонный (пожарный) занавес, таким 
образом отгородившись от тех, кто 
приходит в театр только 
развлекаться.

“От театра-плача пора переходить к те
атру-боли" - примерно так звучит девиз, 
под которым действуют организаторы зре
лища за бетонной стеной. Рождение ново
го театра ознаменовалось выходом соот
ветствующего “Манифеста", который дает 
предваоительные ответы на первые воп
росы. “Пришло время обратиться к новым 
пьесам, чтобы понять, что с нами проис
ходит и в каком мире мы живем. Слишком 
далека классическая драматургия от со-

временной действительности. Да, новые 
пьесы могут вызвать шок. Но разве не с 
этим ощущением мы живем”.

Новый театр ждет зрителей только пос
ле 18. Лет.

Главное событие этой недели - большой 
сбор молодой отечественной режиссуры. 
На ярмарку талантов приехали несколько 
учеников Григория Козлова и Марка Заха
рова, которые за три дня поставят с артис
тами ТЮЗа маленькие фрагменты спектак
лей. Зрителями и “оценщиками" того, что 
получилось, станут директора и режиссеры 
театральной провинции России, для кото
рых отсутствие свежей режиссерской мыс
ли - одна из серьезнейших проблем.

Акварель 
на фоне графики 
В коридорах и холлах Свердловского 
областного Уставного суда, с 
некоторых пор ставших 
своеобразной галереей, открылась 
новая экспозиция. На сей раз 
посетители учреждения имеют 
возможность познакомиться с 
графикой.

Организаторы рискнули объединить в 
одну выставку работы разных художников 
- известных Любови и Василия Анцифе
ровых и малознакомого екатеринбуржцам 
Олега Григорова. На человека сентимен
тального такой симбиоз произведет силь
нейшее впечатление.

Работы Анциферовых разных лет, как 
таинственные шкатулки: чем больше вгля
дываешься, тем больше открывается. В 
скрещенных линиях вдруг проглядывает 
лик человеческий, или остатки стены дома, 
или тяжкий крест. Своеобразные шарады 
человеческого бытия.

Григоров, работающий в редкой технике 
гратографии (рисунок выцарапывается с чер
ного листа), обрушивает тяжесть и безысход
ность одиночества Художника; ветки его де
ревьев, похожие на рыбьи скелеты, приводят 
в дрожь. При этом жесткий график обнаружи
вает неожиданную нежность и мягкость, 
общаясь (и рисуя) с кошками, лошадьми.

Мощный натиск черно-белого во вре
мя церемонии открытия новой выставки 
разбавили мягким цветом и красивыми 
голосами участницы вокального ансамбля 
“Акварели”, которые, судя по всему, ста
нут здесь столь же постоянными гостями, 
как и художники.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Привет, 
Малыш!", — 
сказал зритель 
новому фильму 

Владимира Макеранца 
В зале российского кино кинотеатра 
“Салют” в конце прошлой недели 
состоялась премьера долгожданного 
художественного фильма Владимира 
Макеранца “Привет, Малыш!”.

Долгожданного, потому что картина, снятая

полтора года назад, только сейчас выходит в 
прокат. Очередное детище Свердловской ки
ностудии рассчитано не только на взрослую, 
но и на детскую аудиторию, что в последние 
годы, как известно, — большая редкость. 
Фильм повествует о судьбе брата и сестры, 
ставших волею судьбы беспризорниками.

На премьерном показе присутствовали 
артисты, члены съемочной группы, режис
сер. Специально были приглашены уче
ники екатеринбургских школ, воспитан
ники и воспитатели детского дома. Ожи
далось, что после просмотра фильма бу
дет масса эмоций, дискуссий, связанных 
с проблемой бездомных детей, но реак
ция зрителя была сдержанной.

Несмотря на жесткость сюжета, режис
сер создал очень трогательную и удиви
тельно добрую картину. “Привет, Малыш!” 
вполне мог бы стать этакой пилюлей добра, 
но, к сожалению, пока заявок на право про
ката в Свердловскую киностудию — владель
ца копии фильма, не поступало. Возможно, 
у екатеринбуржцев шанс увидеть картину 
есть только на протяжении двух недель, пока 
будет длиться прокат "Малыша" в кинотеат
ре “Салют”. Хотя директор кинотеатра Н.Вла- 
дычкин заверил, что фильм будут крутить, 
пока на него будет идти зритель.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.

"Волшебная 
строка"

17 октября в Свердловской 
областной библиотеке для детей и 
юношества (СОБДиЮ) состоялась 
презентация областного открытого 
конкурса литературного творчества 
детей и юношества “Волшебная 
строка”, который совместно с 
библиотекой проводит 
Екатеринбургское отделение Союза 
писателей России.

Соучредителем конкурса выступает так
же Комитет по экологии и природополь
зованию администрации Екатеринбурга, 
который приготовит специальные призы 
для работ, посвященных проблемам взаи
моотношения человека и природы.

В конкурсе четыре номинации: поэзия 
(от 3 до 10 стихотворений), проза и публи
цистика (не более 3 рассказов или одна 
крупная форма), сказка и фантастика (не 
более 3 сказок или фантастических рас
сказов) и краеведение (одна работа).

В конкурсе могут участвовать дети в 
возрасте от 7 до 17 лет из всей Сверд
ловской области и Уральского региона.

Оценивать детское творчество будут 
поэты, писатели, работники СОБДиЮ, 
представители Комитета по экологии и 
различных культурных фондов.

Для участников “Волшебной строки" 
проведут мастер-классы профессиональ
ные поэты и прозаики, состоится семинар 
для руководителей детско-юношеских ли
тературных объединений.

Работы принимаются в библиотеке по 
адресу: ул.Карла Либкнехта, 8, до 1 марта 
2003 года, итоги будут подведены в апреле.

Вадим ОСИПОВ, 
председатель жюри, 

член СП России.

■ ПОДРОБНОСТИ

Финал Олимпиады-72
не повторился

БАСКЕТБОЛ
Кубок чемпионов ФИБА: 

“Евраз” (Екатеринбург) —МБК 
“Одесса” (Украина). 81:83 
(20:18, 27:24, 14:22, 20:19). 
Самые результативные: Пре- 
кович-19, Анциферов-16 — 
Юшкин-29, Другаченок-12.

Удивительно, но первый до
машний матч “Евраза" в Кубке 
чемпионов ФИБА собрал едва ли 
половину от того количества бо
лельщиков, что присутствует во 
Дворце спорта на играх россий
ского первенства. А жаль, игра 
“волков” с многократным чемпи
оном Украины получилась бое
вой и интригующей.

Позволив одесситам на вто
рой минуте матча повести - 4.3, 
“Евраз” в несколько сумбурной 
игре вышел вперед и начал на
ращивать отрыв в счете: порой 
перевес нашей команды дости
гал “+8”, но тревожил проигрыш 
подборов даже и на своем щите. 
Тем не менее, к большому пере
рыву хозяева вели — 47.42.

В начале третьего периода у 
"Евраза” случился провал: всего 
семь очков за семь минут. Опыт
ные и сыгранные украинцы ата
ковали куда более результатив
но, и к последней четверти уже 
они вели с разницей в 3 очка.

Только за 9,9 секунды до кон
ца матча после трехочкового 
броска А.Сергиенко счет срав-

нялся. Но тут же последовал 
сольный проход через всю пло
щадку великолепно проведше
го матч О. Юшкина. В остав
шиеся три секунды результат 
на табло не изменился - в от
личие от памятной всем кон
цовки финального матча СССР 
- США на Олимпиаде-72...

После игры тренер одес
ситов В Воронин сказал: “В 
игре в общем-то равных со
перников отдача наших игро
ков оказалась больше, у хозя
ев трудно выделить кого-либо. 
Заметны их недостатки в на
падении и игре первых номе
ров”.

С такой оценкой игры был 
согласен и наш Б.Соколовский: 
"Проиграли матч сами. Вновь 
бледно выглядел И.Грачев, не 
было первого паса, быстрого 
отрыва. Не слишком уверенно 
входили в игру баскетболисты 
замены. Несмотря на проиг
рыш ключевого матча за вы
ход во второй этап Кубка 
ФИБА, шансы еще не потеря
ны”.

Свой следующий матч “Ев
раз” проведет в Екатеринбур
ге 26 октября. В рамках чем
пионата России наша команда 
принимает “Спартак” (Санкт- 
Петербург). Начало в 15.00.

Алексей КОЗЛОВ.

В последнем матче 
"Уралмаш" впервые проиграл

ФУТБОЛ
“Газовик” (Оренбург) - 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
1:0 (56.Грошев).

Отчетный матч имел значение 
только для хозяев, которые бо
ролись с уфимским “Строителем” 
за четвертое место в турнирной 
таблице. Уралмашевцы, как из
вестно, в любом случае остава
лись первыми. Точный удар по
лузащитника М. Грошева в нача
ле второго тайма принес футбо
листам Оренбурга желанный ус
пех.

У нашей команды, таким об
разом, закончилась беспроиг
рышная серия в чемпионатах Рос
сии. которая составила 53 мат
ча. До того последний раз урал
машевцы уходили с поля побеж
денными 23 мая 2001 года. В тот 
день они уступили в Новотроиц- 
ке местной “Носте” - 0 2.

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Динамо” (Ижевск). 3:2 
(31 .Баландин; 32.Васиков; 
68.Васильев - 25.Логинов; 
29.Десенко).

Первыми из участвовавших 
в этом туре команд уральской 
зоны завершили сезон "Ура
лец” и динамовцы Ижевска: 
матч в Нижнем Тагиле начался 
в 13 часов местного времени.

Пропустив два мяча подряд 
в середине первого тайма, 
“Уралец” ответил “дуплетом" в 
течение минуты. А в середине 
второй половины встречи 20- 
летний форвард И.Васильев 
принес тагильчанам победу, 
которая позволила команде 
подняться с прошлогодней 
одиннадцатой ступеньки в ито
говой таблице на десятую.

Результаты остальных матчей- 
“Строитель” - "Динамо” (П) 3:0 
(24 Белоусов; бб.Женус; 70п.Го- 
гиашвили), “Лукойл” - “Динамо- 
Машиностроитель" 2:1 (14 Бе- 
ришвили; 20 Фладунг - 54 Шиш
кин. Нереализованные п: 78.3ан- 
гионов - нет), "Алнас" - “Носта" 
2 0 (9 Панов; 58 Мурадымов), 
"КамАЗ” - "Зенит” 1:0 (5О.Кули- 
ков), “Содовик" - “Металлург- 
Метиэник” 3:0 (50.Пантюшенко; 
55 Иванов; 79 Блохин. Нереали
зованные п: 21.Гиппот - нет).

ТАБЛИЦАИТОГОВАЯ

й ..в Н □Г ... м... О
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 28 22 5 1 55-11 71

гу «Содовик» (Стерлитамак) 28 22 2 4 59-12 68
«Лукойл» (Челябинск) к28 22 2 4 58-17 68

4 «Г азовик» (Оренбург) 28 ...1?.. 4 ' 7~ 40-19 55
5 «Строитель» (Уфа) 28 17 3 8 51-30 54

= 6
7

«КамАЗ» (Набережные Челны) 28 15 6 7 41-24 51
«Зенит» (Челябинск) 28 16 1 11 31 26 49

8 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 28 11 2 15 40-35 35
9 «Алнас» (Альметьевск) 28 10 5 13 36-49 35
10 «Уралец» (Нижний Тагил) 28 9 4 15 28-50 31

'11 «Мет -Метизник» (Магнитогорск) 28 б 4 18 25-42 22
112 «Носта» (Новотроицк) 28 б 4 18 23-36 22
ііз «Динамо» (Ижевск) 28 5 4 19 17-19 19
'14 «Энергия» (Чайковский) 28 4 3 21 ' 19-64 15
15 «Динамо» (Пермь) 28 3 1 24 16-65 10

Лучшие бомбардиры: В. Пантюшенко (“Содовик”) - 18, С Бударин 
(“Лукойл”), В.Ермилов ("КамАЗ"), К.Марков (“Уралмаш") - по 15, И.Же- 
нус (“Строитель") - 14, А.Данилов (“Уралмаш") - 12, В.Райков (“Зе
нит”), С.Панов (“Алнас") - по 11.

Лучшими были вратари
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Красноярске продолжа
ются матчи первого этапа ро
зыгрыша Кубка России сре
ди команд четвертой под
группы.

«Саяны» (Абакан) - «СКА- 
Свердловск» (Екатеринбург). 
0:1 (6.Устюжанин).

По мнению наблюдателей, 
расклад сил в этой подгруппе 
предельно ясен: две путевки во 
второй этап “забронированы" за 
“Кузбассом" и “Сибсканой”, на 
две других с равными шансами 
претендуют четыре остальных 
клуба.

Фавориты и во второй день 
очков не теряли. “Кузбасс" побе
дил “Сибсельмаш" - 7:4, а “Сиб
скана” - “СКА -“Забайкалец" -

4.1. Наши земляки, как и днем 
раньше, играли в последней 
паре. Встреча с “Саянами” как 
раз относилась к выяснению 
взаимоотношений внутри вто
рого квартета, и потому важ
ность ее трудно недооценить. 
Уже на шестой минуте отско
чивший от штанги после удара 
Д.Иванушкина мяч добил в сет
ку ворот А.Устюжанин. Трудно 
было предполагать, что этот 
гол останется единственным, 
но случилось именно так. А 
лучшими в составе команд 
были вратари: наш А.Мокеев и 
абаканец И.Лопухин.

Результаты матчей дневной 
программы вчерашнего тура: 
“Сибскана" - “Саяны” 6:2, “Куз
басс" - “СКА-Свердловск” 9:1.

Словно под копирку
ХОККЕЙ

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) — “Кедр” (Но
воуральск). 6:4 (2.Рифель; 
4,60.Антипов; 7,45.Козлов; 
22.Белан - 14.Плотников; 
16.Климентов; 37.Нажмутди- 
нов; 55.Кравец).

“Команда из Усть-Каменогор
ска значительно превосходит нас, 
— сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тре
нер “Кедра” А.Кузьмин. — Только 
чудом мы смогли бы выиграть, и 
на него мы надеялись, когда еха
ли сюда. Думали, что торпедов
цы устанут после Континенталь
ного Кубка и не смогут сыграть в 
полную силу. Но мы ошиблись, 
за это и поплатились. Также хо
чется отметить, что “Кедр" нахо
дится на этапе становления, мно
гие игроки не соответствуют про
фессиональным требованиям. По
этому наша задача, несмотря на 
появление в лидирующей группе 
несколько туров назад, остается

прежней - попасть в десятку 
сильнейших.

“Ижсталь” (Ижевск) — 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 1:4 (38.Носов — 
32,49.Багичев; 41.Сивчук; 
42.Шепеленко).

Вот уже второй спаренный 
тур подряд динамовцы закан
чивают игры с полярно проти
воположными результатами: 
4.2 и 2:4 - с “Казцинком-Тор- 
педо”, 1:4 и 4:1 - с “Ижста
лью”... Исход отчетного матча 
решился в самом начале зак
лючительного периода, когда 
динамовцы вышли вперед, а 
затем усилиями звена А.Шѳ- 
пеленко, трижды отличившего
ся в этом матче, довели раз
рыв до двух шайб.

Свои первые матчи за “Дина
мо-Энергию" в нынешнем сезо
не в Ижевске провели нападаю
щие фарм-клуба 19-летний С.Ка- 1 
пустин и 18-летний И.Агапитов.

Алексей КУРОШ
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“Русская мысль’’ Мамин-Сиби
ряк публикует роман “Три кон
ца" — крупное произведение о 
жизни уральского горнозавод
ского края второй половины XIX 
века, произведение, в котором 
сам писатель находил черты 
“летописности” (“пишу протя
женно-сложенные летописи 
потому, чтоб не разбивать на 
осколки тему”). События, про
исходящие на Ключевском за
воде (в основу их легли под
линные, что случились на Ви- 
симо-Шайтанском, на родине 
писателя), — типичные для все

го Урала с его особенностями 
экономического развития и на
селения, где причудливо пере
мешались рабочие, ведущие 
полукрестьянский образ жизни, 
крестьяне, превращающиеся в 
пролетариев, раскольники-ста
рообрядцы, сектанты.

По широте охвата действи
тельности, многомерности по
ставленных в романе проблем, 
глубине проникновения в на
родную жизнь, народные харак
теры, использованию богатей
ших ресурсов русского языка с 
опорой на народные речения 
роман “Три конца” можно с пол
ным правом отнести к числу 
подлинных эпосов народной

жизни. Правда, современники 
ставили Мамину в упрек имен
но “беллетристическую лето
пись” вроде той, что характер
на для “Трех концов", видя в 
ней слабость художественной 
типизации. Упреки эти не были 
лишены определенных основа
ний, однако Мамин, хотя и при
знавал подобную критику в чем- 
то справедливой (“Я знаю сам, 
что большие вещи мне удают
ся меньше, чем маленькие”, — 
писал он редактору журнала 
“Русская мысль” В.А.Гольцеву), 
исходил из собственного по
нимания типического как наи
более яркого проявления чего- 
либо в жизни. И оставался ве

рен своим творческим принци
пам, сочетая дотошность соци
ологического анализа обще
ственно-экономических явле
ний с выпуклой обрисовкой ха
рактеров, выражающих, по его 
мысли, образ времени, эпохи, 
наконец, пробуждающуюся ак
тивность народа.

И как в других произведени
ях, Мамин и в “Трех концах” сла
гает . гимн человеку-труженику. 
Изображая нелегкий труд мас
теровых людей, писатель в то 
же время любуется их высоким 
профессионализмом, их одержи
мостью в работе, какой наде
лен, к примеру, старый домен
ный мастер Никитич, и во сне 
слушающий “дыхание домны”. 
Как очень верно подметил изве
стный критик М.Лобанов, до Ма
мина-Сибиряка “не было в рус
ской литературе таких рабочих 
"фанатиков", и они повторятся 
впоследствии разве лишь в рас
сказах Андрея Платонова”.

Нарождению и проявлению 
в народе героической актив
ной силы посвящен ряд ма- 
минских произведений на ис
торическую тему, среди кото
рых виднейшее, на мой взгляд, 
место занимает повесть “Охо- 
нины брови”, рассказывающая 
о восстании крестьян Далма- 
товского монастыря (в Заура

лье) в эпоху пугачевщины.
Романтически поэтизируя 

своих свободолюбивых мятеж
ных героев, Мамин утвержда
ет, что пробуждение народно
го самосознания носило отнюдь 
не только стихийный характер. 
Нет, писатель видит в народ
ном бунте и вполне осмыслен
ный протест — в суждениях 
дьячка Арефы находят отраже
ние крепнущий дух угнетенно
го люда, начинающего пони
мать, что отношения между хо
зяином и работником извечно
изначально антагонистичны (“У 
нас все пополам было: моя спи
на — его палка, моя шея — его 
рогатка, мои руки — его руда”, 
— усмешливо констатирует 
Арефа о своем “сотрудниче
стве” с заводчиком Гарусовым). 
И в других исторических про
изведениях Мамина (повесть 
“Братья Гордеевы", рассказ 
“Последнее искушение", “Ска
зание о сибирском хане, ста
ром Кучуме"), насыщенных на
родно-поэтическими реалиями, 
просвечивает сильная вера в 
великую мощь народного духа, 
в его необоримость и способ
ность выстоять против внешних 
и внутренних “супостатов”.

В 90-е годы Мамин-Сибиряк 
пишет самые разнообразные по 
жанру вещи: психологические

повести, рассказы, легенды 
(“Лебедь Хантыгая”, “Майя”), 
рассказы-аллегории (“Озорник”, 
“Вольный человек Яшка”), но 
доминирующим в его творче
стве по-прежнему остается ро
ман. Именно в 90-е годы писа
тель создает знаменитые соци
альные романы — “Золото” и 
“Хлеб", романы об интеллиген
ции “Черты из жизни Пепко”, 
“Весенние грозы”, “По новому 
пути”, социально-утопический 
роман “Без названия”. В после
днем, между прочим, нынешние 
прагматики-“американисты” мо
гут найти много для себя уте
шительного, даже не принимая 
самой идеи романа — ведь пи
сатель устами главного героя 
романа Окоемова слагает не
что вроде панегирика американ
ской деловитости и практично
сти. Однако не следует все же 
забывать, что в этой своей уто
пии по организации “дела” в 
России Мамин стоит на народ
ной точке зрения, и все начина
ния того же Окоемова, несмот
ря на их практическую зыбкость, 
преследуют конечную цель: что
бы не были принесены в жерт
ву “американской деловитости” 
коренные духовно-нравствен
ные ценности российской на
родной жизни...

(Продолжение следует).

Камни, принося
рацосгь

...В один из юбилейных дней музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства награждал победителей третьего 
традиционного конкурса им. Денисова-Уральского. Первое место в 
номинации “Ювелирное украшение” занял мэтр уральской 
ювелирной школы Леонид Федорович Устьянцев. Его гривна 
“Аккорд” - тонкая гармония красоты природного изумруда и 

изящества металла: камень -
в своем первородном виде, 
прямо в куске породы 
помещен в объятия золотой 
виолончели.

На днях екатеринбургский му
зей истории камнерезного и юве
лирного искусства принимал по
здравления по случаю первой 
круглой даты - десятилетия. Как 
и любое новое дело, даже если 
оно очень хорошее, открытие

щики, посчитавшие такой музей 
узконаправленным излишеством.

Но жизнь музей “оправдала”. 
За десять лет миниатюрное зда
ние в центре города посетили 
больше 800 тысяч человек.

—Сегодня музей насчитывает

ектов, призванный развивать 
и поддерживать традиции 
уральской ювелирной и гра
нильной школы, популяри
зировать художников, их 
идеи и творения.

В нынешнем приняли
этого музея начиналось с борь
бы. За идею, за здание. Создан
ный сначала как филиал област
ного краеведческого музея, се
годня он стал гордостью, одной 
из визитных карточек Урала. (Мо
жет показаться странным, что в 
самом самоцветном и богатом 
камнями и мастерами крае Рос
сии до сих пор не было такого 
музея, и что его создателям при
шлось выдержать суровые бои 
местного значения. Причем по 
ту сторону баррикады оказались 
даже некоторые коллеги-музей-

более 14 тысяч единиц хране
ния. Из уникальных экспонатов 
— два изумрудных штуфа, пре
красная ваза из калканской 
яшмы императорской граниль
ной фабрики, работы мастеров 
XIX века, подлинная коллекция 
изделий Фаберже. Мы собрали 
коллекцию русского серебра с 
IX по XIX век и современного 
ювелирного искусства уральской 
школы, — рассказывает дирек
тор музея Надежда Пахомова.

Конкурс им.Денисова-Уральско
го - один из многих музейных про

участие более семидесяти ав
торов со всего Уральского реги
она, и, что особенно отрадно, 
очень активна была молодежь. 
В Уральское училище приклад
ного искусства из Нижнего Та
гила уехало сразу несколько ла
уреатских дипломов.

Все конкурсы заканчиваются, 
юбилеи проходят и наступает 
будничная повседневная работа, 
которая мелкими шажками при
ближает к заветной Мечте. В 
ювелирном музее мечтают об от
крытии Бажовской комнаты -

совместного проекта с масте
рами Палеха. Соединив камне
резное искусство и живопись Па
леха, здесь оборудуют детскую 
гостиную. (Старожилы, наверное 
помнят Палехскую комнату во 
Дворце пионеров). Хозяйка Мед
ной горы будет о камешках са
моцветных рассказывать, заво
раживать магией камня. Может, 
и отыщется среди ребятишек но
вый Данила-мастер...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Кто поможет в розыске?
19 октября из дома в Слободотуринском 

районе похищен
Устюгов

Владимир Викторович.
Приметы:
возраст 56 лет, 
рост 172 см, 
телосложение среднее, 
волосы седые, 
глаза карие.

За достоверную информацию о его местонахождении га
рантируем вознаграждение и анонимность.

Тел. (261) 2-13-01.

"Юбилейный" чудесен 
в любое вреіия года

В конце августа на страницах “ОГ” мы рассказали о 
санаторно-курортном комплексе Южного Урала — санатории 
“Юбилейный” и предложили жителям нашей области 
отдохнуть там, подлечиться, зарядиться животворной 
энергией. Спустя время в редакцию стали поступать письма от 
наших читателей, выдержку из одного мы публикуем 
сегодня.

“...В жизни мне не раз доводилось отдыхать и на южных морях, и 
на Кавказе, и в Киргизии, и в Сибири. А в этом году, узнав из 
“Областной газеты” о существовании санатория “Юбилейный”, решил 
с женой и внучкой съездить именно туда, так как не хотелось менять 
для двухмесячного ребенка климат. И, честно скажу, никто из нас не 
пожалел о таком решении. Отдохнули не хуже, чем в Гаграх или Сочи. 
Прекрасно себя чувствовала и наша внучка.

Порадовал прежде всего, сервис. Он присутствовал буквально во 
всем — в лечении, в организации досуга, в комфортных жилых поме
щениях. Мы не только прекрасно отдохнули, но и приобрели новых 
знакомых из Тюмени, Башкирии, Кургана.

От всей семьи хочу поблагодарить за подаренные здоровье, ра
дость общения с природой, человеческую доброту и внимание руко
водство и весь обслуживающий персонал санатория. Надеюсь, что с 
“Юбилейным" мы встретимся еще не раз.

Семья РЫЖКОВЫХ, г.Екатеринбург”.

Санаторий "Юбилейный"
хорош собой во все времена года. Зимой здесь не бывает лютых 
холодов. Так что рыбакам — любителям подледного лова — на 
озере Банном настоящее раздолье. Есть где покататься и на 
лыжах, и на коньках.

В 25 км от санатория “Юбилейный” расположен известный 
горнолыжный курорт “Абзаково". Специально к зиме разрабо
тан проект, который включает в себя проживание в номерах 
санатория, трехразовое питание и ежедневный трансфер до ГЛЦ 
"Абзаково”. Наличие на трассах горнолыжного центра установок 
искусственного заснежения позволяет открывать сезон уже в 
начале ноября, с появлением первых заморозков, и кататься на 
горных лыжах до конца апреля. Протяженность горнолыжных 
трасс всех категорий —- более 15 км, имеются четыре современ
ных бугельных подъемника, все трассы готовятся ратраками.

Адрес офиса санатория: 455002, Челябинская обл., г.Маг
нитогорск, ул.Кирова, 70, тел.: (3519) 24-90-85, тел./факс 
(3512) 24-90-88; Е-таіІ:Ваппое@уапс1ех.ги. Bannoe@mgn.ru. 
Интернет: www-Bannoe@mgn.ru.

Лицензия Г-950873 от 27.11.2001 г. 
ЛАКО администрации Челябинской области.

Юбилей центра делового этикета
Исполнился год Центру делового этикета и речевой культуры 

при Уральском государственном университете путей сообщения.
Центр был создан по инициативе ректора УрГУПС Ефимова А.В. и 

заслуженного деятеля культуры, доцента Театрального института 
Москвиной В.А.

Основная программа курса включает такие разделы: орфоэпия, 
речевой и деловой этикет, основы ораторского искусства, психоло
гия делового общения. За первый год обучения сертификат получи
ли 50 человек, среди них студенты, менеджеры, бизнесмены.

Программа построена так, чтобы будущие руководители не толь
ко хорошо разбирались в технических дисциплинах, но умели об
щаться, были свободны, уверены, логичны при любом публичном 
выступлении.

Во время проведения итогового занятия беспристрастная видео
камера фиксирует все недостатки: логику, вялую дикцию, непосле
довательность мысли. Поэтому любому, кто задумывался о своей 
карьере и хочет стать успешным менеджером, пригодятся знания, 
полученные в Центре делового этикета.

Звоните, наш телефон (3432) 45-39-04, 45-45-93. Мы ждем вас.
Юлия ЮРОВА.

| ■ ВЕСТИ ИЗ ИРБИТА | 

Меценатству — 
быть!

На днях в Ирбите был создан 
городской совет по развитию 
и поддержке культурных 
инициатив и творческих 
проектов.

В него вошли руководители 
крупных промышленных предпри
ятий, организаций, общественных 
объединений и предпринимате
ли. Их планы — реально участво
вать в разработке и осуществле
нии культурных программ, улуч
шающих досуг населения и про
пагандирующих здоровый образ 
жизни, а также оказывать шефс
кую помощь ирбитским учрежде
ниям культуры.

Первым делом созданной 
организации стала совместная 
помощь муниципальному драма
тическому театру в подготовке к 
открытию филармонического и 
театрального сезонов.

Стали
лицеистами

Итогом большой, очень 
насыщенной работы целой 
лицейской недели в 
ирбитской школе №13 стал 
приказ ее директора о 
присвоении статуса 
лицейских пяти классам, а их 
ученики были посвящены в 
лицеисты.

6-7-8-классники сразились тут 
же друг с другом на интеллекту
альном ринге. Ставшие победи
телями ребята из 8 “б” класса в 
финале одержали победу даже 
над командой классных руково
дителей.

Алена ЗВЕРЕВА.

■ ПОИСК КРАЕВЕДА

КТО не знает отважного морехода 
Семена Ивановича Дежнева, чьим 
именем названы мыс Чукотского 
полуострова, бухта в Беринговом 
море у побережья Камчатки, 
полуостров в Беринговом проливе, 
ледник на Северной Земле в 
Карском море, остров в Море 
Лаптевых в группе островов 
“Комсомольской правды”!

ва Ерастова на Москву с соболиной каз
ной, моржовой костью для царя Алексея 
Михайловича. В 1666 г. — опять через 
Туринск в Восточную Сибирь из Москвы, 
уже в чине казачьего атамана Якутского 
острога. В 1670 г. по приказу якутского 
воеводы совершил последний в своей 
жизни поход из Якутского острога в Мос
кву для доставки в Сибирский приказ ог
ромного количества соболей и красных

поймали, и в другой слободе на Артаба- 
нове мысу выжгли 18 дворов, а к острож
ку приступали", а “у нас стрельцов и госу
дарева ружья мало послать для оберега
нья от воинских людей”. Впоследствии 
Дежнев отписывал тобольскому воеводе: 
“Пришед я с тобольскими прибыльными 
людьми июня в 18 день на Чубарово горо
дище на помочь туринским стрельцам 
Ивашка Долгой с товарыщи 10 человек,

прибыльными люльми
Семен Дежнев на Урале

“Он добрых полвека отдал скитаниям, 
— пишет историк и географ, поэт и про
заик Сергей Николаевич Марков в книге 
“Вечные следы". — Одним из первых рус
ских людей он побывал на Яне и Инди
гирке, участвовал в открытии Колымы и 
строительства там самого северного в 
тогдашней Руси поселения. Он открыл 
пролив между Азией и Америкой, отыс
кал и исследовал Анадырь". Но Дежнев 
был еще удачливым промысловиком, 
сборщиком ясака (дани) с ясашных лю
дей, служивым казаком. Об этом мы зна
ем гораздо меньше. По словам писателя, 
ученого Льва Михайловича Демина, о пе
риоде службы первопроходца в Тобольс
ке вообще ничего не известно. Ученых 
интересовали прежде всего географичес
кие открытия Дежнева. И потому граж
данский период его биографии, быть мо
жет, не менее важный, оказался наиме
нее изученным. Между тем автору этих 
строк удалось найти документы Сибирс
кого приказа, проливающие свет на неко
торые доныне неизвестные обстоятель
ства. В связи с этим возникла необходи
мость поговорить о Туринске.

Согласно писцовых книг Тобольска за 
1630 г. Семен Дежнев проходил в том 
году через Туринский острог в Тобольск в 
числе полутораста мужиков северных рай
онов России, завербованных в Великом 
Устюге для службы в Сибири. В 1663 г. он 
прошествовал через Туринск из Сибири с 
отрядом боярского сына Ивана Родионо

лисиц. В 1671 г. он в четвертый раз про
шествовал через Туринский острог, что и 
зафиксировали бумаги якутской воевод
ской канцелярии и столичного Сибирско
го приказа. В первый раз Туринск встре
тил “могутного казака” из поморской кре
стьянской семьи 25-летним, в последний 
раз — 65-летним. Туринск был для сме
лого мореплавателя не только “геогра
фическим пунктом" подорожной.

В 1634 г. тобольский воевода Юрий 
Сулешов послал служивого человека Се
мена Дежнева, который до того наравне с 
другими казаками нес гарнизонную служ
бу в Тобольске, охранял крепость и ка
зенные амбары с мягкой рухлядью, соби
рал ясак в отдаленных поселениях, с про
чими служивыми людьми в подмогу ту
ринскому воеводе Лукиану Андреевичу 
Полтеву. Полтев просил поддержки у то
больского воеводы: должен де я “жить в 
Туринском остроге единолично с вели
ким береженьем и по острогу караулы и 
отъезжие сторожи ставить крепкие, и в 
проезжие станицы туринских служилых 
людей посылать почасту, до которых мест 
пригоже, смотря по тамошнему делу и по 
вестям", между тем “пришли ис степ и 
воинские люди изгоном колмаки и госу
даревы изменники по смете человек с 
400, лошадей и всякий скот отгоняют, 
хлебы и сена у служилых людей жгут, в 
Чубаровой слободе которых служилых 
людей и пашенных крестьян и их жен и 
детей захватили, побили, а иные в полон

ажно Чубарова слобода сгорела. И он, 
Ивашка Долгой с товарыщи, дрался и бил
ся явственно с государевы изменниками, 
ажно те к острожку на Артабанове мысу 
приступали, и в то приступное время ту
ринские стрельцы пришли и в тот остро
жек и от колмацких людей и от изменни
ков в острожке отсиделись. А я, Семейка 
Дежнев, с тобольскими прибыльными 
людьми, на пути ис Чубарова колмацких 
людей и изменников на драке побили за 
измену их, за воровства и раззорения и 
за отгонныя лошади и за грабленные ясач
ных людей животы. И голову свою не ща
дил, и кровь свою проливал". Писал, ко
нечно, писец со слов Дежнева, ибо Семен 
Иванович грамотой не владел.

В 1663 г. “енисейского острогу слу
жилый человек Сенька Дежнев” (в ту пору 
он служил в Восточной Сибири) прибыл 
в Туринск с ясачной государевой казной 
по пути в Москву в качестве помощника 
начальника отряда боярского сына Ива
на Ерастова, с охранными служилыми 
людьми Артемием Солдатко, Григорием 
Пискуном, Федькой Жеребцом, Сенькой 
Сероутко, Ивашкой Буднаро, Митюшкой 
Курочкиным и другими — всего 16 каза
ков, два целовальника (присяжных чело
века, хранителя), два торговых челове
ка. “Наказная память” якутского воево
ды Ивана Большого Голенищева-Кутузо
ва подробно расписывала маршрут сле
дования, подтвержденный в проезжей и 
подорожной грамотах, в том числе “до

Туринского острога и с Туринского до Вер
хотурья". Но корыстный туринский воево
да Василий Матвеевич Трегубов не хотел 
сразу, как того требовал специальный 
указ, добросовестно предоставить обозу 
транспорт для продолжения пути по 
предъявлении грамот. Явно намекал на 
взятку (вскоре был за мздоимство, как и 
его предшественники, отозван в Москву). 
Как видно из отписки Дежнева Голенище
ву-Кутузову, туринский воевода всячески 
затягивал утвержденную Сибирским при
казом сверку описи с наличным грузом: 
моржовая кость — 196 пудов 17 с полови
ной гривенок (примерно 3217,6 кг) в вось
ми больших бочонках, пушнина — в дере
вянных ящиках и холщовых мешках, тща
тельно опечатанных. Придирался к поби
тым ящикам, помятым, подмоченным меш
кам. Дескать, не убежден, что цела госу
дарева казна, что нету потерь или порчи в 
пути, и в сохранности печати. С явным 
недоверием выслушивал объяснение, что 
при столь трудном путешествии не обой
тись без накладок. Выделил для продол
жения пути по реке Туре до Верхотурья 
старое, непригодное для плавания судно. 
Заявил: других нету. Ждите, пока почи
ним это. А ремонт — ни шатко, ни валко. 
То стройматериал не подвезут, то плот
ник пьяный. Неделя летит за неделей. При- 
шлось-таки Ерастову и Дежневу раскоше
литься, дабы получить надежный струг и 
продолжить движение отряда. Хотя тощ 
был казацкий кошелек. Дежневу годами 
не выплачивали жалованье. Даже за сдан
ную в казну лично добытую моржовую 
кость выдали в якутской приказной избе 
вместо денег квитанцию. Дескать, таких 
денег у воеводы нет, долг получишь по 
квитанции в Сибирском приказе в Моск
ве.

В 1671 г. Дежнев появился в Туринске с 
“Наказной Памятью” якутского воеводы кня
зя Ивана Борятинского от 20 июля 1670 г., 
подтверждающей, что Дежневу самостоя
тельно доверено доставить в Москву "ясач
ную соболиную казну и мягкую рухлядь с 
именно росписью провожатых". А воевода 
туринский Матвей Беклемишев не предос
тавил своевременно транспорт, чтобы про
должить путь, чем вызвал долгую вынуж
денную остановку. Вот такую память о себе 
оставил Туринск великому русскому мореп
лавателю.

СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
проводится 
5 НОЯБРЯ

Тел. (3432) 71-22-70, 56-85-70.

• Потерян взрослый рыжий боксер (мальчик), на груди белая отмети- - 
на, черная морда с проседью. Уехал на трамвае № 6, сошел, как его I 
видели, на ул.Машиностроителей, на Уралмаше. Просьба за прилич- | 
ное вознаграждение помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 70-47-51, 73-24-14.

Юрий КЛЮШНИКОВ, краевед. 
г.Туринск.
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• Предлагаем найденных молодых обихоженных собак: добермана | 
(мальчик), немецкую овчарку (мальчик), полукровку (помесь с овчар- ■ 
кой, девочка), русского спаниеля (девочка), чау-чау (мальчик), ма- ■ 
ленькую комнатную рыжую собаку (мальчик), полукровку (помесь рот- | 
вейлера с овчаркой, девочка), пару щенков от крупной сторожевой ■ 
собаки (мальчик и девочка, 2 месяца), а также белого пушистого ■ 
годовалого кота и серо-тигровую кошку с белыми лапами (1,5 года). | 
Звонить по тел. 43-69-55, 43-29-19 или обращаться по адресу: ■ 

ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.
• В районе 40-й больницы найдена годовалая красивая белая пушис- | 
тая кошка. Временно ее приютили в регистратуре больницы.

Звонить по раб. тел. 28-25-15.
• 21 октября на автобусной остановке "Ботаническая" найден взрос- | 
лый русский спаниель (мальчик) черно-пепельного окраса, без ошей- ■ 
ника.

Хозяевам, прежним или новым, 
обращаться подом, тел. 31-53-76, к Ксении.

• Месячного котенка (кошка) черно-бархатного окраса с белыми ■ 
лапами и грудью, ласкового, приученного к туалету — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 22-12-61, с 17 до 19 часов.
• Испугавшись выстрелов петард, убежала со двора взрослая собака, · 
похожая на лайку, черного окраса, в брезентовом ошейнике с регис- |
трационным № 402 ЖА. Просьба помочь найти собаку.
Звонить подом, тел. 73-12-20, по раб. тел. 56-63-28, Марине.

Благодарим ректорат, лично проректора Серова Ю.А., со
вет ветеранов, лично заведующего кафедрой Кошелева В.Ф. 
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Уральского государственного лесотехнического университе
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боюсь будущего 
Переходя из 9-го класса в 10-й, думаешь, 
что осталось еще “мучаться” два года.

А потом? Что же будет с тобой потом? Куда ты 
поступишь? Сможешь ли? Ведь не каждый смо
жет поступить в тот институт, в который бы хотел. 
Часто поступают туда, куда хватает денег. Есть 
деньги — есть будущее.

"Кем ты хочешь стать?" — этот вопрос пресле
дует каждого старшеклассника. Его задают учи
теля, родители, сверстники, да все! Многие мои 
ровесники отвечают так: “Куда я хочу, туда мне 
не светит!" Как бы хотелось, чтобы “светило"! Да 
вот “бы” мешает... Пока учишься в школе — твое 
будущее реально существует. Ты знаешь, что, 
окончив один класс, перейдешь в другой (если, 
конечно, тебя не оставят на второй год), и так 
будет на протяжении 11 лет...

Я боюсь будущего. Я не знаю, что со мной 
произойдет сегодня, завтра, послезавтра. Смогу 
ли я устроиться в жизни? Далекое-близкое буду
щее, какое ты?

Зоя ЮДИНА, 14 лет. 
г.Тавда.

и складывается впечат
ление о друге (подруге). 
Лично я, как самокритичная 
личность, решил описать 
себя немного в другом ра
курсе. По моим убеждени
ям, человек — это, как бы 
точнее выразиться... Ма
ленькое государство. Мирок, 
в котором каждый из нас яв
ляется президентом. Пред
лагаю на ваш суд рассмот
рение моего правового го
сударства.

Моя страна еще молода. 
Ей всего-то 16 лет. В ней 
есть вся вертикаль власти, 
в которую входят различ
ные министерства, государ
ственная дума и президент 
(я — любимый), даже своя 
собственная конституция! 
Ну что? Давайте начнем с 
законов. Их у меня уйма: от 
самых простых (уступить 
пожилым людям место в 
транспорте) до самых труд
новыполнимых (прийти во
время в школу или не за
быть выбросить мусор). Ну 
и сложно же их все выпол
нять! Госдума, в виде моей 
совести, может вносить по
правки, например: выносить 
мусор только в хорошем на
строении или появиться в 
школе только к третьему

Смена пришла 
что надо!

Снова пятница, 8.00. Бегу на лекции в университет, 
первая пара — математика, но мысли не о матрицах 
и пределах, а совсем о другом: срочно купить 
“Областную газету”, ведь по пятницам выходит 
спецвыпуск для детей и подростков “Новая Эра”.

Подбегаю к киоску, покупаю газету, надеясь на то, что 
прочту материалы полюбившихся мне за последний год 
авторов, которые в это лето поступили в УрГУ на факультет 
журналистики.

Захожу в свой университет, гордо держа в руке “Област
ную газету”. Сдаю пальто в раздевалку. Сажусь за парту и 
начинаю читать “Новую Эру”. Все материалы нравятся, я 
увлечена, но дохожу до подписи и... Нет, тот, кто написал 
этот материал — мне незнаком, еще материал, и... снова 
автор мне неизвестен. Задумываюсь: что же такое, почему 
на страницах “Новой Эры” нет публикаций девчонок и маль
чишек, которые поступили на журфак? Неужели им больше 
не о чем писать или теперь они пишут для других газет? 
Почему забыли про “Новую Эру”, которая помогла посту
пить многим из них на вожделенный факультет журналисти
ки? Даже не знаю, что и думать, но считаю, что никто из них 
не должен забывать про то, какую возможность дала “Новая 
Эра” начинающим, ничего еще тогда не умевшим журналис
там.

А ребятам, которые сейчас спешат в “Новую Эру” со свежи
ми материалами, желаю удачи на журналистском поприще.

Долгое время общаясь с человеком, можно узнать о 
многое: его пристрастия, вкусы, отношение к жизни 
и друзьям, любовь к спорту или искусству, желание 

самовыразиться и многое другое.

Я — президент· 
Сбой собственный

уроку, немного 
“подкорректировав” 
причину отсутствия 
на первых двух уро
ках. Госдума предла
гает новые законы, 
явно направленные на 
ослабление диктату
ры президента. Глава госу
дарства не поддается. Мо
лодец (сходи купи себе мо
роженого за хорошую ра
боту).

Кроме того, у меня в под
чинении несколько мини
стерств. Самое главное — 
министерство финансов. 
Мое государство развивает - 
ся, значит, и капиталовло
жения должны быть достой

ными. Мое государство уже 
имеет “многомиллионный” 
долг перед более развитой 
(мой брат) страной. Между
народный валютный фонд и 
непосредственно его глава 
(моя мама) дают мне опре
деленные кредиты под за
лог хорошей учебы.

Министерство труда мож
но охарактеризовать одним 
словом:слаборазвитое.

Министерство образова
ния — самое требователь
ное из всех других. Сегодня 
на повестке дня были воп
росы внесения теоремы 
Ньютона-Лейбница и схемы 
Горнера в Конституцию. Гос
дума решила отправить эти 
вопросы на доработку в 
письменный стол.

Министерство иностран-
ных дел так же, как и 
министерство труда, 
— слаборазвитое и 
заканчивается две
рью из кабинета анг
лийского языка.

Министерство 
внутренних дел отве
чает за личную жизнь. 
Данные об этом ми
нистерстве засекре
чены.

Вот такое мое го
сударство. В нем,

кроме всего вышепере
численного, есть много ню
ансов. Здесь происходят ЧП 
и катаклизмы, распри и 
объединения, войны и при
мирения. Даже революции 
бывают.

Каждый из нас — это ма
ленький мир, маленькая 
страна. Здесь часто бывают 
изменения. Я желаю вам, 
чтобы именно ваша страна 
еще долго не исчезала с по
литической карты под назва
нием жизнь! Удачи

Андрей КАЩА, 
16 лет.

Й я ие хочу 
улетать!

Не раз до моих ушей 
долетали фразы о том, 
что за границей лучше, 
что там живут, а не 
существуют, что туда и 
следует стремиться. И 
такого мнения 
придерживались не только 
взрослые, но и подростки.

Мысль о ГОМ, что Россия 
без боя готова сдаться за
граничным странам, не дава
ла покоя, и я решила провес
ти опрос, выяснить полити
ческие настроения молоде
жи нашей страны. Результат 
был таким: 31,25% опрошен
ных подростков готовы в лю
бое время покинуть свою Ро
дину, 12,5% — затруднились 
ответить, а большинство (гор
дись, Россия) — 56,25% — 
оказались патриотами.

Почему же юные граждане 
РФ (что ни говори, а их число 
велико) стремятся на загра
ничные улицы? Конечно, глав
ная причина в деньгах, затем 
-—большая возможность стать 
знаменитым, и замыкает цепь 
желание пожить по сценарию 
какой-нибудь мыльной оперы. 
Так, 30% подростков — на
дежд нашей великой страны 
из двух путей “для сердца 
вольного” выбрали “одну про
сторную. дорогу торную”, по 
которой всей своей “громад
ной, к соблазну жадной” тол
пой они и собираются идти. 
А я кланяюсь тем Гришам 
Добросклоновым, которые 
уже твердо решили, “что бу
дут жить для счастия родного 
уголка”.

После того, как я подвела 
итоги опроса, во мне вспых
нула гордость за ровесников, 
я признала ошибочность сво
его мнения о том, что патри
оты уже перевелись. Более 
того, как оказалось, у боль
шинства из них есть свои соб
ственные планы преобразо
вания России. Это, конечно, 
детские, где-то наивные и 
смешные задумки, но их на
личие означает, что у нашей 
страны есть силы для про
цветания. Думаю, здесь бу
дет кстати привести слова Че
хова: “Страна наша обездо
лена и поругана, но прекрас
на, это страна великого бу
дущего...”

Ольга ПОЛУНИНА, 
16 лет.

Р.5. Было опрошено 100 
подростков до 18 лет. Бла
годарю за помощь И.Саче- 
ву и Т. Санникову.
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Незаконныеуроки 
математики”, 

“Репетиторство.
Французский язык” — 

примерно такие объявления можно 
прочитать на каждом столбе.

Репетиторство существовало всегда, просто под другими 
названиями. Но раньше эту роскошь могли себе позволить 
немногие трудящиеся, поэтому репетиторство не было мас
совым явлением.

Сейчас, согласитесь, без него невозможно предста
вить себе подготовку к экзаменам, как школьным, так 
и вступительным. И всем все известно, все об 
этом знают, занимаются, но, оказывается, все 
далеко не так просто.

Я поняла это, когда работала над этим 
материалом. Думаю: задам-ка несколько 
вопросов по этой теме кому-нибудь из 
знакомых, занимающихся репетитор
ством. Да не тут-то было... Мне коррек
тно объяснили, что тема эта дели
катная, а посему разглашать под
робности нельзя. Я сначала не по
няла, о чем речь идет, но все же 
докопалась до истины. Оказалось, 
что репетиторство — занятие неза
конное, так как практически никто 
из учителей не имеет лицензии на 
ведение учебной деятельности. Если 
вышестоящие инстанции узнают об этом, 
то штрафные санкции могут быть самыми 
суровыми... Кстати, именно поэтому хоро
шего репетитора трудно найти по объявле
нию, этот процесс осуществляется через 
знакомых знакомых и еще через пятое их
колено. Да... и в таких-то условиях мы грызем 
гранит науки!

судьба человека. Вообще я люблю читать. А любимые
предметы в школе — русский язык и литература. 

Может, существуют такие профессии, 
которые связаны с этими предметами?

Юля С., 15 лет.
г.Асбест.

Но как бы то ни было, услугами репетиторов пользу
ется сейчас каждый второй школьник, готовящийся 
к экзаменам (по крайней мере, в городах). Это 
очень удобно, ведь помимо непосредственной под
готовки к экзаменам, с репетитором можно отлич
но готовить домашние задания. Как правило, ре
петиторы — это преподаватели школ, среднеспе
циальных учебных учреждений или вузов.

■ Конечно же, говоря о репетиторстве, я не 
могу не сказать о том, сколько стоит эта рос
кошь. Здесь плата зависит, главным образом, 
от уровня нанимаемого репетитора. Если это 
преподаватель из школы — одна цена, если член 
комиссии вуза —совсем другая. Примерно: заня
тия с преподавателем из школы на протяжении 
1,5—2 часов обойдутся вам от 100 до 200 рублей; 

если же вы хотите осваивать науки с вузовским 
преподавателем, те же часы будут стоить от 200 до 
400 рублей и больше. Самые востребованные ре
петиторы, по данным моего небольшого опроса, 
являются преподавателями английского языка, ма
тематики и русского языка.

Учебный год только начался, так что самое 
время для поисков. Но перед тем как отправи
тесь искать себе “учителя”, подумайте как 
следует.

Елена ГОРДЕЕВА, 17 лет.

Я уже учусь 
в 10-м классе и до 

сих пор не выбрала себе 
профессию, которая подходила бы 

мне и нравилась. Ведь от профессии зависит

Сколько раз я слышала: 
Берегите хлеб”. Но относилась 

к этому несерьезно. А зря.

Зсіпсш
свежего хлева

Сижу, 
скучаю 

За стеклам

Отвечая на письмо Юли о том, 
куда поступать, если нравятся рус
ский язык и литература, я посетил 
Уральский государственный уни
верситет, а именно — филологи
ческий факультет. Там ждут таких 
любителей. Их могут принять и в 
педагогический университет. Но 
остановимся на

цифры могут быть изменены по 
распоряжению Министерства об
разования Российской Федера
ции. Будьте внимательны.

Вы, наверное, боитесь полу
чить образование, но остаться без 
профессии и работать в продук
товом магазине. “Какой у нас веж

ливый прода-
первом вариан
те.

Вы обяза
тельно посту
пите! Верьте в 
свои силы, и 
желаемое обя
зательно сбу-
дется. Добавь
те усидчивости 
и успокойте себя

вец и говоритНайдется
во и умно. Про
сто европейс- 

U - будуГсуда- 

чить старушки

Когда я решила устроиться на работу в хлебопекарню, то не 
думала, что будет так тяжело, не ожидала. В первый раз меня 
отправили в пробную ночную смену с восьми вечера до шести 
утра (вообще в смене три пекаря, а я в этот день была просто 
помощницей). Мне понравилось стоять и смазывать формы да 
формировать булки из теста. Я начала тихонько напевать песен
ки и веселить женщин. К утру появилась легкая усталость. Идя 
домой, думала, что эта работа меня устраивает и я поработаю 
один летний месяц. И ничуть не расстроилась, когда, проснув
шись днем, почувствовала боль в руках и увидела на пальцах 
мозоли.

место в очереди за 
колбасой! Тоже 

ведь хорошо?
тем, что процент Или не нравится?
иногородних сту- В* _ йЬ/тх Но волков бояться— 
дентов немал. Ид) и™ "ж в лес не ходить!

Что такое вообще “Наши выпускники мо-
филология? Обратимся гут и работают везде!”
к современному словарю иност
ранных языков: “Филология (от 
греч. Phileo люблю + logos слово) 
— это совокупность наук, изучаю
щих письменные памятники, тек
сты, по которым можно описать 
язык и литературу того или иного 
народа". Этим и придется зани
маться на факультете. Нужно по- 
настоящему любить оба эти пред
мета. Любить безраздельно и все
охватывающе. Вам дадут класси
ческое университетское образо
вание и прекрасную романтичную 
возможность жить в общежитии. 
Что же нужно сдавать? Русский и 
литературу (сочинение), литера
туру и русский язык устно. Всего 
три экзамена по обычной пяти
балльной системе. На факультете 
существует 60 бюджетных и 30 
платных мест на дневной форме 
обучения и соответственно 50 и 
25 — на заочной. Но некоторые

— вот лучшая реклама-зазыватель 
на этот факультет. В банках и в 
СМИ, во власти и в школах, в 
академиях и даже в спецслужбах 
есть филологи. Они повсюду. Все 
сферы влияния в их руках. Впе
чатляет? Меня да! Вы, Юленька, 
как хотите, а я побежал записы
ваться на курсы (кстати, специ
ально для иногородних школьни
ков существуют не общеунивер
ситетские, а специализированные 
воскресные курсы филологичес
кого факультета), и учиться, 
учиться и.еще раз учиться... Со
ветую поспешить, а то вдруг и 
другие прочитают, побегут...

Итак, до встречи на дне от
крытых дверей, который прово
дится на факультетах в весенние 
каникулы.

Андрей ВАРКЕНТИН,
16 лет.

Следующая смена была утренняя: с шести до двенадцати или 
часу дня. Я с энтузиазмом отправилась на работу. Но уже через 
часа два так плохо себя почувствовала, что готова была бросить 
все и убежать домой, но не могла, так как замещала уже одного 
из пекарей.

Начальник, проходя мимо, спросил: “Ну что, нравится рабо
тать? Останешься?” А я ничего не могла ответить, у меня от 
усталости даже язык не поворачивался. Теперь уж точно почув
ствовала всю тяжесть производства булок. С горем пополам я 
дотерпела эту смену до конца. Прибежала домой и рухнула в 
кровать, проговорив: “Я больше туда не пойду!" А мама, улыб
нувшись, ответила: “Я же тебе говорила, 
что даже взрослые женщины там устают! 
Ты сама себя наказала за свое упрям-
ство”. А что я могла 
Мама меня предуп
реждала и отговари
вала, а я не послуша
лась.

Так как я была про
сто сменщицей ра
ботниц, которые ухо
дили в отпуск, то 
меня не учили ставить 
тесто, а это ведь
большая ответствен
ность. Не разрешали 
передвигать катушки с формами для 
хлеба. Но решила попробовать и чуть 
не опрокинула эту тяжесть на себя.

Поэтому теперь я понимаю, что за 
труд стоит за булками хлеба, которыми 
мы не дорожим. А приторный запах наи
свежайшего хлеба я запомнила навсег
да.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 17 лет.

сказать?

Сижу у окна, скучаю, а 
всё потому, что 
простыла и болею.
Мой распорядок дня не 
очень активный и 
напряженный в эти 
дни. Смотрю 
телевизор, читаю 
книжки...

А как я была рада в пер
вые дни моих личных ка
никул. Вот здорово: и лечь 
спать можно попозднее, и 
встать попозже. И дела до
машние сделать, которые 
в школьное время не ус
певала, и многое другое.

Прошла неделя, а меня 
всё не выписывают. С дру
зьями не увидишься, не по
гуляешь на улице. А там 
свежий воздух, холодный, 
пронизывающий насквозь 
ветер, шуршащая листва 
под ногами. Пасмурные 
деньки, дожди, а может, и 
снег. Единственное, что 
радует глаз в эту пору, это 
листва уральских деревь
ев: желтая, зелёная, крас
ная... Ветер ее сдувает, и 
она застилает цветным 
ковром землю. Чтобы как- 
то утешить себя, приходит
ся ограничиваться про
смотром улицы в окно. 
Люди за стеклом... Их мно
жество, толпы в одну сто
рону, толпы в другую... 
Дети в школу, некоторые 
из неё. На школьном дво
ре играют в футбол, бас
кетбол. Правда, с каждым 
днем все реже и реже, на 
поле лужи, становится хо
лоднее на улице, да и за
давать стали больше. Уче
ба уже идет вовсю.

Не ожидала от себя, что 
буду когда-нибудь рваться 
в школу. Да, именно так, 
причем с искренним жела
нием. Такое бывает ну 
о-о-очень редко. Даже 
слегка удивляет... Хотя по
чему? Ведь учиться — это 
здорово. (Конечно, смот
ря с какой стороны посмот
реть.) Не так уж утомитель
но, не так уж грустно, не 
так уж просто. Хм... Вот я 
и ответила на свой воп
рос: да потому, что “не так 
уж просто”.

Да, и это сейчас не пу
тает. Там ведь жизнь ки
пит (в школе). Сейчас я 
говорю себе: “Поболела, и 
хватит. Отдохнула, сейчас 
и поработать пора”. Хотя... 
скоро опять отдыхать - ка
никулы!!!

Катя ЛОЗИНА, 
14 лет.
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жизнь настолько
“достает” тебя, что ты

Самый
задумываешься о суициде...

Правильно, пусть они помучаются! Еще 
пожалеют о том, что так мало тебе позволя
ли! Но пока ты сидишь на стуле и раздумы
ваешь над тем, КАК же тебе умереть.

Подумаем вместе... Давай повесимся. 
Для этого надо: крепкую веревку, табурет
ку, кусок мыла и собственно перекладину. 
Какой ужас! Ты что, серьезно собираешься 
повеситься на поясе от халата? Это не дело. 
И крючок ты выбрала неподходящий. И та
буретка как-то подозрительно шатается... А 
вдруг она упадет! Страшно? Давай попро
буем другой способ.

Утопиться! Да. Что случилось? Ты бо
ишься воды? Ты не можешь не дышать? 
Ванна слишком маленькая? Ладно, угово
рила. Воды все равно нет никакой. Только в 
чайнике.

Кстати, давай за чаем и подумаем. Как 
люди умирают? Правильно, от старости. А 
еще? Ты масло-то мажь на хлеб, бутерброд 
будет... Да, кстати, можно же перерезать 
себе вены. Что, крови боишься? Фигня! Да
вай сосредоточимся. Только вытри нож сна
чала. Хорошо. Итак, начнем... Ну что за 
люди? И кому вздумалось звонить в такое 
время?! От важных дел отвлекают, сосре
доточиться не дают!

Что, не получается? Плохо. Придумаем 
что-нибудь другое... Например, выпрыгнуть 
из окна. Как? Ты живешь на 1-м этаже?

Плохо, очень плохо. Надо найти высокое 
место. Кстати, был такой анекдот: “Летят...” 
Впрочем, не будем об этом.

Давай уж быстрее что-нибудь придума
ем, а то мама с работы придет и ничего 
дельного тебе не посоветует! Ага, вспомни-

маленьком поселке между 
красивых гор на самой 
границе Свердловской 
области.

Мы учимся в 5-м классе. Наш 
класс очень маленький и весе
лый. Мы любим путешествовать, 
исследовать природу и прошлое 
наших мест. Сейчас наши леса

Верный 
способ — 
старость

ла. Надо отравиться. Приступим... Как это 
нет таблеток? А бензин тебе на что? Непри
ятно пахнет? А ты не нюхай. Ну, хорошо, 
поищи что-нибудь другое... Совсем ничего? 
Да-а... проблема. Слушай, как же сложно 
умереть в этом мире!

Я знаю один наиболее верный способ: не 
умирай. Надо захотеть жить и умирать уже 
как-то не захочется. А если и захочется, то 
всегда можно попасть под машину, стать 
случайным прохожим и т.д. Только вот по
том тебе жить будет сложно — придется на 
вокзале милостыню просить для себя, не
счастной.

Успокойся ты! Ну не получилось у тебя 
сегодня умереть. Так ты живи и радуйся. И 
будь здорова!

иаппу, 17 лет.
Р.Э. Я честно не садистка! Просто 

смешно смотреть на тех, кто пытается 
умирать по пустякам. Это глупо. Я про
сто хотела сказать о том, что умирать 
нельзя. Просто невозможно! И пусть все 
вышенаписанное — кощунство, чушь и 
просто болезнь, но именно так я пони
маю суицидные идеи.

тропе косупьПо
стоят золотые. Вершины Бардым
ского хребта сияют в небе. И мы 
идем в поход. Сказочный лес сто
ит, как заколдованный, и мы хо
тим увидеть чудеса. Наш путь ле
жит через гору Полуденный Бар
дым по тропам косуль. Разноцвет
ные листья падают на муравей
ники. Синички поют в буреломе 
осеннюю песню. Каждую минуту 
мы ждем чудес, и вдруг - впере

ди, в зарослях, огромная пещера. 
Как интересно исследовать ее! Ее 
мрачные узкие ходы уводят в жут
кую тьму, и нам кажется, что мы, 
встретим там маленьких гномов. 
Когда-то, много тысяч лет назад, 
река Серга текла в эту известко
вую скалу, и здесь появилась наша 
пещера. Когда наступил ледни
ковый период, древние люди ук
рывались в ней от холода и саб

лезубых зверей. С тех пор здесь 
сохранились летучие мыши и ред
кие папоротники.

Но уже темнеет, пора домой, 
в лесу стало тихо, жутко. Чтобы 
не было страшно, мы начинаем 
говорить и петь по-английски. 
Вдруг лес расступается, и мы ви
дим нашу школу. Почему приклю
чения так быстро кончаются?

Ученики 5-го класса 
школы №3.

Нижнесергинский р-н, 
пос. Михайловский завод.

I

Депрессивное кино
Красивая 
историй

Любовь — это сказка,
В которой бывает
Несчастье и счастье,
Грубость и ласка,
Доверье и ревность, 
Открытость и маска.
Фильм, недавно появившийся на на

ших экранах, “Мулен Руж”, затронул 
сердце каждого зрителя. Яркие костю
мы, великолепная игра актеров и исто
рия бессмертной любви не оставили 
равнодушной и меня.

С самого начала фильма зритель 
ощущает себя в центре маленького го
родка. Здесь живет грустный мужчина, 
скучающий по своей любимой. Она 
умерла, так и не успев побыть свобод
ной. Не исполнила свою мечту, оставив 
после себя только бессмертную любовь.

Молодая девушка мечтала стать акт
рисой и быть с тем, кого она любит. Но 
этому не суждено было сбыться.

На меня произвела впечатление яр
кость этого фильма. По-моему, нельзя 
не восхититься эмоциональной окрас
кой сюжета. Талантливейшие актеры 
принимали участие в этом заворажива
ющем фильме. Эта волнующая, сказоч
ная история, кажется, навсегда вошла 
в мое сердце.

Оксана КОТЕНКО, 14 лет.

На часах четыре утра, а я до сих пор не сплю... Подобное повторяется
уже не первый раз, а во всем виноват он, новый и модный фильм с 
Милой Йовович в главной роли. Между тем стрелка часов близится к 
отметке “полпятого”, возмущенная не дающими покоя мыслями о 
фильме, я встаю и бодренько шагаю к письменному столу писать.

Кто-то, может быть, скажет: “А! 
Ерунда! Это пройдет. Подумаешь! 
“Обитель Зла” — обычный фильм!” Но 
дело как раз в том, что он вовсе не 
обычный.

Несмотря на вполне банальный сю
жет — красотка спасет весь мир — 
есть в этом фильме что-то притяга
тельное. Посмотрев один раз, полно
стью ошеломленный (будто сам побы
вал в этой лаборатории), даешь сло
во, что больше такого не повторится, 
а потом снова и снова нарушаешь обе
щание. Вдобавок фильм недавно про
мелькнул на ТѴ. Именно промелькнул, 
потому что смотрится он на одном 
дыхании, а действие развивается мол
ниеносно.

Перед экраном сидишь в полном 
напряжении, оторваться от просмотра 
совершенно невозможно. А в голове 
одна мысль: “Что же дальше?” И еще: 
“Господи! Как это сильно, стремитель
но, бескомпромиссно и ... жестоко!” 
Кстати, на самых напряженных момен
тах то и дело успокаиваешь себя: “Ве
село, наверное, было актерам на съе
мочной площадке”. Компьютерная игра 
“Обитель Зла” мне кажется не такой 
леденящей, как сам киношедевр. Так 
или иначе, в кино все переживания 
острее. Лично я думаю, фильм досто
ин всех наград, и в первую очередь

“Самый депрессивный фильм года” (во 
многом этому способствует не только 
угнетающая атмосфера, но и музыкаль
ное сопровождение).

Ну и, конечно, какой чудесный, ве
селый и оптимистичный конец у филь
ма! Мила Йовович одна против полчи
ща этих ужасных... и продолжение сле
дует... Будьте уверены, она победит!

Мария ГОРДУСЕНКО,
16 лет.

Рисунок автора.

Пока 
не наступило 

лето
Хорошо помню тот день. 
Это был понедельник, и я 
пришла из школы на три 
часа позже, чем обычно. 
Пришла и заорала сразу с 
порога: “Мам! Я 
влюбилась!!”

Как же я была счастлива 
тогда, не замечала ничего на 
свете. Ведь у меня появился 
парень Андрей — любимчик 
всех девчонок в школе. Каж
дый день провожал, встречал 
одну только меня! Мы болта
ли все перемены напролет, а 
все уроки перебрасывались 
записочками.

Так продолжалось целую 
неделю. Пока снова не насту
пил понедельник. Тот самый, 
который я возненавидела,как 
тогда казалось, на всю остав
шуюся жизнь.

Больно вспоминать, как это 
случилось. На всю мою бол
товню и шутки он упрямо мол
чал. А потом взял за руку, от
вел за угол школы и ни с 
того, ни с сего предложил рас
статься. Разойтись, “пока все 
не зашло далеко’’. Он нес еще 
какую-то ерунду. О том, что 
нужно учиться. О том, что мы 
еще будем вместе, может 
быть, когда-нибудь, что не 
стоит мешать учебу и личную 
жизнь. Но я уже не слышала 
его. А он говорил все это и 
смотрел на меня без капель
ки жалости и сожаления в гла
зах. И ни один его мускул не 
дрогнул, когда разбивалось 
мое сердце, разлеталось ты
сячей крошечных осколков, 
падало на землю, присыпаясь 
пылью и песком. Толком он 
так ничего и не объяснил, не 
извинился. Просто развернул
ся и ушел, наступая по пути 
на обалдевшие от боли ос
колки. Сейчас даже не знаю, 
как только хватило сил не раз
рыдаться у него на глазах. Я 
стояла, смотрела ему вслед, 
проклинала все на свете и 
улыбалась, глотая подступа
ющие слезы...

Прошла еще неделя, потом 
другая, а легче так и не ста
ло. Все больнее было видеть 
каждый день его тупое равно
душие. Каждый новый день в 
школе начал постепенно пре
вращаться в ад. А на пятки 
один за другим наступали ком
плексы. В зеркале я стала ви
деть только дуру и тупицу, 
распухшую от слез. И неиск
ренние уговоры завистливых 
подруг, вроде: “Да будет у 
тебя еще 100 таких Андреев!” 
совсем не помогали. Нисколь
ко. Оставалось только плакать, 
плакать целыми днями. Пока 
не наступило лето.

Я и сейчас вижу его почти 
каждый день. Причем чаще 
всего с какой-нибудь девчон
кой в обнимку. И он даже не 
здоровается со мной иногда. 
Хотя, может быть, так и луч
ше. Мне уже все равно.

Лена ЛЯХОВСКАЯ, 
17 лет.
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лись. Оказалось, что эти 
школьники — не просто любо

пытствующие туристы. Они - 
участники известного на Урале 
Образцового хореографическо
го ансамбля “Родничок" и в 
Москву приехали по своим 
творческим делам.

Этому коллективу уже 30 лет. 
Несколько поколений танцоров 
росли и взрослели вместе с 
“Родничком”. Сейчас в ансам
бле занимаются более двухсот 
ребят в возрасте от пяти до 
шестнадцати лет. В репертуа
ре - несколько десятков танцев 
разных времен, народов и сти
лей. Артистов с удовольствием 
приглашают и на городские 
торжества, и на детские праз
дники. А уж сколько конкурсов 
за плечами! Лауреатом сколь
ких престижных фестивалей 
стал за эти десятилетия тагиль
ский “Родничок”! Всего не пе
речислить. Да и стоит ли? По
смотрите на фото - у них все 
еще впереди!

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Яна (Киса) и 
Саша (Солнышко), по 

16 лет.
624194. Свердловская обл., г.Не- 

вьянск, ул.Ленина, 23—31.
Жить не можем без шумных компа

ний, дискотек и знакомств с интересны
ми людьми.

Нина УШАКОВА, 16 лет.
624130, Свердловская обл., г.Ново- 

уральск, ул.Ленина, 70—25.
Я интересный человек, со мной не 

бывает скучно!
Иван СТЕПАНОВ, 20 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.Маневро

вая, 38 а, в/ч 359 “сто АГ”.
Девчонки, пишите! Хотел бы найти 

подругу!
Лиза и Шура ЗАСУХИНЫ, (14 и 

12 лет).

нужное положение 
пять фигур с буквами и 
уложите их в рисунок 
так, чтобы построчно 
можно было прочесть 
названия трех сказок: 
русской народной сказ
ки, одной из сказок бра
тьев Гримм и широко 
известную сказку Ан-
дерсена.

Найди слабо

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 18 ОКТЯБРЯ
1. Хвастун. 2. Наина. 3. Автобус. 4. Серебро. 5. Обжора. 6. Арбуз. 7. Зрачок. 8. Крест. 9. 

“Торпедо".
В вертикалях нужно было записать слова: ГАМБУРГЕР. БУТЕРБРОД. ЧИЗБУРГЕР.

АРИФМЕТИКА СЛОВ
Искомое слово — БОТАНИКА.

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

"Родничок" Везде пробьется
С этими симпатичными, веселыми ребятами наш фотокорреспондент случайно встретился 
в Москве. Как же он удивился, когда узнал, что мальчишки и девчонки приехали в столицу 
из Нижнего Тагила.

Свердловская обл., Нижнесергинс- 
кий р-н, дТалица, ул.Трактовая, 1.

Мы любим танцевать, рисовать, гу
лять.

Иван и Александр (по 19 лет).
620050, г.Екатеринбург, ул.Маневро

вая. 38 а. ѳ/ч 359 “сто АГ”.
Два одиноких солдата автобата ищут 

себе красивых девушек. Пишите.
Мария, 15 лет.
620144, г.Екатеринбург, ул.Сурико

ва, 24-14.
Люблю слушать музыку, гулять, по

лучать письма и отвечать на них.
Вера КОНДРАТЬЕВА, 12 лет.
623633, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Зырянка, 19—1.
Люблю переписываться с девчонка

ми и мальчишками от 12 до 15 лет.
Аня ВОЛОСНИКОВА, 14 лет.
624080, Свердловская обл., г.Верх

няя Пышма, ул.Петрова. 55—15.
Читаю “НЭ”, люблю слушать музыку, 

гулять.

Три сказки

Е1Е, 15 лет.
622034. Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, ул.Пархоменко, 22—12.
Я безумный “толкиенист". Ау! Толки

енисты, откликнитесь, пишите мне. “Пот- 
теровцев” прошу не беспокоить!

Таня БОТАЛОВА, 14 лет.
623881, Свердловская обл., Байка- 

ловский р-н, с.Краснополянское, ул.Со
ветская, 27.

Люблю слушать музыку, читать и во
обще я очень веселая и классная дев
чонка.

Вика ЛОБАНОВА, 13 лет.
г.Екатеринбург, пос Кольцово,

ул.Бахчиванджи, 1 в, кв. 132.
Я не как все, потому что со мной 

весело и интересно.
Лили СТИН, 14 лет.
623660, Свердловская обл.. Тугулым- 

ский р-н, п.Луговской, ул.Первомайская, 
21-2.

Очень хочу найти друзей среди фа
натов Сейлор Мун.

В пустые клетки на ри
сунке нужно вписать та
кое четырехбуквенное 
слово, чтобы по гори
зонтальным строкам 
можно было прочесть 
еще три.

Джулиана, 15 лет.
623080. Свердловская обл., г.Михай

ловск, ул.Красина. 23.
Я веселая, общительная девчонка. 

Мои увлечения: футбол, танцы, компью
тер.

Оля, 14 лет.
623051, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Бисерть, ул.Привок
зальная, 94—1.

Слушаю мѵэыкѵ. гуляю, смотрю ТѴ.
Света КОВАЛЕНКО, 10 лет.
620050, г Екатеринбург, ул.Соликам

ская, 3—83
Очень хочу найти друзей Люблю чи

тать, слушать музыку и рисовать.
Ыасі, 16 лет.
624690, Свердловская обл., Алапа

евский р-н, п.Верхняя Синячиха, ул.Ро
зы Люксембург, 147.

Никогда не ищу проблем, они нахо
дят меня сами. Люблю русский рок и 
играю в баскетбол.

ЯБ;. ·’ ‘^,~·

Іішем 
эрудитов

Хорошая новость для юных 
интеллектуалов! В дни 
школьных каникул в 
Екатеринбурге пройдет 
Второй детский открытый 
Чемпионат по решению 
кроссвордов.

В соревнованиях смогут при
нять участие ребята в возраст
ных категориях - 6-7, 8-9 клас
сы. Если ты решился испытать 
свои силы, то поспеши. До 1 
ноября подай заявку организа
торам конкурса, а 5 ноября к 10 
часам утра приди в семейный 
ресторан “Центральный двор”. 
Чемпионат будет проходить в 
один тур. Каждая возрастная 
группа получит свой вариант. За 
один час участникам предстоит 
разгадать кроссворд из 60 слов. 
Справочной литературой пользо
ваться, конечно, нельзя, но орга
низаторы уверяют, что сложных 
терминов и малоизвестных гео
графических названий в конкур
сных кроссвордах нет.

Жюри чемпионата будет со
стоять из представителей спон
соров, сотрудников редакции 
“Тихая минутка” и фонда “Дети 
России”. Победителей наградят 
призами и дипломами.

Всю информацию о конкурсе 
эрудитов можно получить у На
тальи Чирковой по телефону: 
50-54-61.

вая Эра"!
Это снова я, ваша посто

янная читательница. Спаси
бо тебе за то, что продолжа
ешь нас радовать самыми 
лучшими своими страничка
ми. Хочу пожелать вам дол
гих лет. Чтобы все ваши вы
пуски были неповторимыми, 
интересными и увлекатель
ными.

И через вашу газету хочу 
передать привет своему селу 
Таборы и особенно моему су
масшедшему, веселому клас
су - 10 “б”.

Еще хочу пожелать удачи 
в учебе ребятам и девушкам, 
которые в 2002-м году за
кончили нашу школу и по
ступили в различные учеб
ные заведения".

Кристина, 
с. Таборы.

“Болельщики команды КВН 
“Уральские пельмени”! Отзо
витесь, прошу вас! Как к вам : 
присоединиться? И возмож
но ли это, если мне всего 15 
лет? Душой я самый ярый 
болельщик "УП”, а телом — 
только желающий... Отклик
нитесь, ведь вместе весе
лее!!

Мой адрес: 620098, г. Ека
теринбург, ул.Индустрии, 
57/2—114. Или пейджер: 063, 
аб. 311576.

Жду! И надеюсь...”.
Настька ЗАДОРИНА, 

16 лет.

“Привет, “НЭ”!
С удовольствием читаю га

зету. Все очень интересно. 
Удачи тебе, "Новая Эра”.

Хочу сказать Марату: 
“Спасибо, что ты есть·".

Надя. 
л.Пышма.

“Привет, "Новая Эра”!
Я вас обожаю. Вы — су

пер. Так держать!
Хочу передать огромный 

привет Лешке Г. в г.Кисло- 
водск.

И еще у меня вопрос к 
ребятам. Вот посылают они 
объявления в рубрику “Ищу 
друзей”, и многие им пишут, 
но почему-то они отвечают 
не всем. Почему? Хотя бы 
постарайтесь ответить боль
шинству людей".

Джулиана, 
г. Михайловск.

Пишите?
А АДРЕС

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

Я Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

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

E-mail:
guman@0bt9azeta.skyman.ru 

следующий номер 
“Новой Эрыг' выйдет 

1 ноября 2002 г.

25 2002’
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