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Вынужденная 
диета

—Ой, почему килька 
стоит двадцать два 
рубля? Недавно я 
покупала ее у вас по 19 
рублей за килограмм, 
— настойчиво 
переспрашивает 
продавщицу пожилая 
екатеринбурженка. 
Продавец не 
удостаивает ее 
ответом. Пенсионерка 
берет товар по новой 
цене. Ее пенсия давно 
не позволяет кормить 
кошку более полезным 
и дорогим кормом.

—Что вы о кошках пере
живаете?! О себе подумай
те! Бензин, продукты, ле
карства дорожают, — под
лил масла в огонь гражда
нин, стоявший в очереди 
за старушкой.

—Ничего. Встретим Но
вый год — сядем на диету, 
сэкономим на продуктах и 
лекарства не потребуются, 
— ободряюще заметил 
другой покупатель, види
мо, сторонник лечебного 
голодания.

Не надо ходить к гадал
ке, чтобы понять: в январе 
жизнь россиян снова по
дорожает. Что же повысит
ся в цене и на сколько?

—После нового года на 
прежнем уровне останутся 
цены на мясопродукты, са
хар, яйца и крупу. Из това
ров легкой промышленно
сти цены больше не взле
тят на обувь, детские вещи 
и отечественную мебель, 
— уверяют эксперты Ин
ститута потребительского 
рынка и маркетинга.

Они же предсказывают 
рост цен на российское 
сливочное масло (5—7 про
центов), кондитерские из
делия (2—3 процента), ви
деотехнику (1 процент), 
бензин (более 2 процен
тов), таблетки и лекарства 
в ампулах (5—8 процентов), 
алкогольные напитки (10 
процентов) и так далее.

Причины удорожания то
варов разные. Рост цен на 
энергоносители, повыше
ние акцизных сборов, вве
дение системы обязатель
ной сертификации. Цели 
последних нововведений 
благие: очистить полки от 
фальшивых товаров. Но как 
водится, волокита с лабо
раторными анализами, 
пролеживание товара 
на складах и прочее неиз
бежно приведет к росту 
затрат товаропроизводи
телей и торговцев. Прода
вец же рисковать не лю
бит и сполна отыграется 
на нашем кошельке.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Без бумажки ты букашка. А 
без паспорта - вообще 
никто. Человек без лица, 
без гражданства, без 
прописки. Помните, как 
говорил почтальон Печкин: 
“Документ нужен”. Да еще 
чтоб на документе печать 
была и номер.

Потому мы и носим его с 
собой, как неизбежное ярмо, 
не берем разве что в магазин, 
да когда мусор выносим. От
правиться куда дальше, напри
мер в соседний город, без пас
порта может лишь совершен
но рассеянный человек. Ма
ленькая красная книжица проч
но и неизбежно вошла в нашу 
жизнь. Вторглась, заполонила 
все пространство. А еще со
всем недавно, всего каких-то 
70 лет назад большинство со
ветских граждан даже не ве
дали о таких простых вещах. 
Так бы и дальше жили в неве
дении, если бы 27 декабря 
1932 года Центральный Испол
нительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров СССР не 
издали постановление "Об ус
тановлении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и обя
зательной прописки паспор
тов”.

Стоит оговориться, что ис
тория паспорта как такового 
началась значительно раньше. 
Самые первые удостоверения 
личности - перстень с выре
занным на нем именем правя
щего фараона - действовали 
еще в Древнем Египте. И вру
чались они не просто так, а 
лишь за особые заслуги. В 14- 
16 веках до идеи “задокумен
тировать” часть подданных 
дошли и многие европейские 
правительства.

Российский паспорт - зас
луга Петра I. Каждый крестья
нин, уходивший на заработки 
дальше 30 вёрст от постоян
ного места жительства, дол
жен был иметь свидетельство 
с указанием срока возвраще
ния домой. А подрабатывать 
люди шли в основном в Петер
бург, где шло активное строи
тельство. Вот и получило удо
стоверение личности название 
“passport” - “пропуск в порт”. 
Каждый, кто не имел паспор
та, подлежал задержанию до 
выяснения личности в воевод-

Документики, пожалуйста!
ской канцелярии. Так что мне
ние о том, будто паспорт был 
придуман для свободы пере
движения, не совсем верно.

Советский паспорт тоже был 
предназначен отнюдь не для 
облегчения жизни простого че
ловека. В первую очередь он 
служил интересам государ
ства: учесть население горо
дов, рабочих поселков и ново
строек. А еще для (цитата из 
постановления 1932 года)“раз
грузки этих населенных мест 
от лиц, не связанных с произ
водством и работой в учреж
дениях или школах и не заня
тых общественно-полезным 
трудом (за исключением инва
лидов и пенсионеров), а также 
в целях очистки этих населен
ных мест от укрывающихся ку
лацких, уголовных и иных ан
тиобщественных элементов...”.

За 1933 год единая паспор
тная система с обязательной 
пропиской была оперативно 
введена по всему Союзу. Прав
да, “единой” и “по всему” при
ходится говорить с некоторой 
долей условности, поскольку 
колхозникам, например, пас
порта не выдавались - и из 
колхоза они могли отлучиться 
лишь по однократной справке 
не более чем на 30 суток.

В Свердловской области 
паспортизация городского на
селения началась в мае 1933 
года. В областном управлении 
милиции был создан специаль
ный отдел, в горрайотделах и 
отделениях милиции - паспор
тные столы. Пункты создава
лись и в поселках, и на круп
ных предприятиях. Первона
чальные функции службы не
сколько изменились в 1940 
году, с принятием нового “По
ложения о паспортах”. Свои 
коррективы внесла и война: 
именно работники паспортных 
столов стали выдавать специ
альные пропуска для передви
жения населения по железной 
дороге, занимались эвакуиро
ванными гражданами, учитыва
ли детей, потерявших родите
лей, разыскивали родственни

ков. Неоднократно менялись 
обязанности паспортно-визо
вой службы (ПйС) и после вой
ны - в основном в части выда
чи виз и регистрации иност
ранцев. Эти полномочия со 
службы то снимали, то возла
гали вновь.

Часть функций сохранилась 
у ЛВС и по сей день. Одна из 
главных, она же - самая извест
ная: обеспечение граждан Рос
сии, начиная с 14-летнего воз
раста, паспортами. Кстати, уже 
через год мы сможем “справить” 
поминки по советскому паспор
ту-31 декабря 2003 года за
вершится реформа. Еще боль
ше россиян сможет щеголять 
новыми “корочками” - как изве
стно, порог выдачи документов 
был снижен с 16 до 14 лет. Так, 
глядишь, и с рождения нам бу
дут не свидетельства выдавать, 
а паспорта. Вот эта излишняя 
паспортизация, честно говоря, 
вызывает некоторые опасения. 
Не стали ли мы слишком зави
симы от каких-то бумажек, до
кументируя все на свете: домаш
них животных, технику, автомо
били? И паспортная система все 
больше усложняется с каждым 
годом.

- Ну а как иначе? - началь
ник паспортно-визового управ
ления ГУВД Свердловской об
ласти, полковник внутренней 
службы Виктор Исаков недо
уменно пожимает плечами. - 
Законом предусмотрено, что 
единственным документом, 
удостоверяющим личность, яв
ляется паспорт. И для любой 
юридической операции требу
ется он, родимый.

По его же словам, усовер
шенствование системы только 
облегчит жизнь. Вот уже сей
час в области создается еди
ная база: по ней и военкоматы 
смогут призывников отслежи
вать, и органам здравоохра
нения пригодится. Теперь 
главное - необходимую тех
нику прикупить. А опасения ан
тиглобалистов, что люди яко
бы будут совершенно безза
щитны перед этим тотальным

контролем, да и информацией 
о них смогут воспользоваться 
в преступных целях, взломав 
компьютерные системы, Вик
тор Алексеевич опять-таки не 
разделяет:

- Информацию получить 
можно без вопросов. Пришел 
в адресный стол, заплатил три 
рубля - и ничего не надо ло
мать. Другое дело, если ин
формация насыщенная и со
держит все о человеке: сколь
ко у него денег на счету, есть 
ли машина и оружие. Но к нам 
это не относится - в этом “бан
ке” будут лишь паспортные 
данные.

Есть в ПВС мечта - обеспе
чить наконец-то все отделения 
нормальными помещениями. 
Пока же доходит до абсурда - 
в Чкаловском районе Екатерин
бурга, например, людям при
ходится стоять в очереди за 
документами на улице. Хоро
шо Полевскому — там к празд
нику “паспортистов” открыли 
новый паспортный стол.

Оформляет ПВС и загран
документы - около 50 тысяч 
загранпаспортов в год. Если 
сравнить с тем, что было еще 
2-3 года назад, то наблюдает
ся безусловная динамика рос
та. Оно и понятно - ездить 
свердловчане стали больше. 
Как на отдых, так и по делам.

Недавно задач у ПВС при
бавилось. Так, 1 ноября 2002 
года вступил в силу закон 
“О правовом положении инос
транных граждан”. И ряд функ
ций министерства иностранных 
дел отошел ПВС. Именно они 
теперь оформляют приглаше
ния иностранным гражданам 
для пребывания в Свердловс
кой области. Но пригласить - 
мало. Хотя и отзываются пло
хо только о незваных гостях, 
поведение гостей званых не 
всегда безупречно. Естествен
но, что нужна служба, которая 
бы отвечала за своевремен
ность регистрации иностран
ных граждан, контролировала 
их пребывание, выдавала визы 
для выезда, привлекала бы к

административной ответствен
ности, коли гости что наруши
ли. А думать, что ^ иностранцы 
безупречны, не стоит - их к 
административной ответствен
ности за 11 месяцев текущего 
года на Среднем Урале было 
привлечено более 25 тысяч, а 
275 человек вообще были выд
ворены из страны. Донаруша
лись!

Чуть раньше начал действо
вать (в июле), но также доба
вил работы службе - закон “О 
гражданстве”. Вот и занима
ется сейчас ПВС оформлени
ем гражданства лицам, что 
прибывают из стран СНГ и 
дальнего зарубежья и хотят 
остаться в России. Ежегодно 
гражданами Российской Фе
дерации в Свердловской об
ласти становится 10 тысяч че
ловек. Кстати, это не только 
выходцы из бывших союзных 
республик, пожелавшие сей
час перебраться в Россию, 
есть и “настоящие" иностран
цы.

Наверное, многие удивятся, 
узнав об еще одной задаче 
ПВС - розыске нерадивых ро
дителей, уклоняющихся от уп
латы алиментов. Но эта функ
ция не нова - за службой она 
закреплена исторически. Рав
но как и розыск тех, кто поте
рял связь с родственниками.

- К 70-летию мы подошли с 
хорошими показателями. План 
обмена на 2002 год выполнили 
за 11 месяцев, сейчас уже на 
следующий работаем, - завер
шает беседу Виктор Исаков. И 
напоследок поздравил всех 
коллег: руководителей паспор
тно-визовых подразделений и 
личный состав, а также ветера
нов с юбилеем службы.

Присоединяемся к поздрав
лениям и мы.

Алена ПОЛОЗОВА.
Материал подготовлен 

при содействии пресс- 
службы ГУВД Свердловской 
области.

Коллаж 
Евгения СУВОРОВА.

Шире, шире, 
шире круг!

Вчера губернатору Эдуарду Росселю присвоили звание 
гардемарина Сысертского центра образования “Кадет”, 
определили на должность главного боцмана и обязали 
являться на приписную службу не реже одного раза в год. 
Случилось это на шестой по счету и первой в этом году 
губернаторской елке, куда съехались питомцы областных 
детских учреждений из Верхотурья, Нижних Серег, 
Полевского и Сысерти.

Корреспонденты "ОГ” прибыли в резиденцию загодя. Но еще 
раньше здесь обосновались артисты и устроители праздника. Играл 
оркестр. Изысканно и по-европейски лаконично сверкала золотыми и 
серебряными шарами высокая ель в центре зала. Все ждали прибы
тия гостей.

Припозднились, как ни странно, не дальние верхотурцы, а ближ
ние — сысертцы. Появление дружной команды морских кадетов за
метили все участники праздника. Среди бравых мальчишек появи
лись и девочки в кадетской форме. Когда они поднялись из гардеро
ба к елке, начался праздник.

—Шире, шире, шире круг! Как мы вас звали! Как мы вас ждали! — 
встретила гостей Забава Хороводовна.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Дорогие земляки-уральцы, жители Свердловской об

ласти!
27 декабря 2002 года наша страна отмечает День 

спасателя Российской Федерации.
Этот праздник имеет непосредственное отношение к 

каждому из нас, так как главная задача министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Российской Федерации была и есть — обеспечение бе
зопасности и защиты интересов личности, общества и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных сти
хийными бедствиями, пожарами, авариями и катастро
фами.

С особым уважением мы говорим сегодня слова при
знательности и благодарности военнослужащим, сотруд
никам и специалистам гражданской обороны, огнебор
цам за их нелегкий труд, за то, что они первыми встре
чают удары грозных стихий и профессионально, смело 
и решительно, порой с риском для себя, протягивают 
руку спасения терпящим бедствие, ликвидируют по
следствия аварий, пожаров и катастроф, оказывают гу
манитарную помощь, борются за жизнь пострадавших, 
окружают их теплом и заботой. Самых теплых слов 
заслуживают и сотрудники поисково-спасательной служ
бы Свердловской области. За пять лет со дня ее созда
ния уральские спасатели оказали помощь сотням лю
дей, оказавшихся в беде, сохранили материальные цен
ности на сотни миллионов рублей.

Желаю всем спасателям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов в почетном и благородном слу
жении на благо Отечества и Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

g мире
В КНДР К РЕАКТОРУ В ЙОНБЕНЕ ПОДВЕЗЕНЫ 
ТОПЛИВНЫЕ СТЕРЖНИ

По распоряжению властей КНДР в среду около 400 ядер- 
ных топливных стержней были доставлены в Йонбен к северу 
от Пхеньяна, где находится ядерный реактор мощностью 5 
тыс. киловатт, что может свидетельствовать о продолжаю
щейся подготовке к его запуску. Это зафиксировали инспек
торы Международного агентства по атомной энергии (МАГА
ТЭ), которые пока действуют в этом городе.

По оценке экспертов, сообщает сегодня агентство Киодо 
Цусин, на запуск реактора потребуется не менее одного-двух 
месяцев. Топливные стержни в него пока не загружены. Ранее 
северокорейские власти сняли пломбы МАГАТЭ и заблокиро
вали контрольные камеры на этом реакторе. Он был останов
лен вместе с другими ядерными объектами КНДР в соответ
ствии с соглашением с США от 1994 года.

По этой договоренности Пхеньян в обмен на заморажива
ние ядерной программы должен был получить два относи
тельно безопасных в военном отношении легководных реак
тора для производства электроэнергии. До их сооружения 
США обещали ежегодно направлять КНДР по 500 тыс тонн 
мазута. Однако строительство реакторов отстает от графика 
по меньшей мере на пять лет. С декабря прекращены и 
поставки мазута, поскольку США и Запад были возмущены 
заявлением Пхеньяна о том, что он тайно проводил програм
му обогащения урана.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО СИНЬХУА 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛО РАЗВИТИЕ
КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

«В последнее время, - отмечает агентство, - между Пеки
ном и Москвой непрерывно углублялись отношения стратеги
ческого партнерства, активизировался обмен на высшем уров
не». Стороны «добились заметных успехов во взаимодей
ствии на международной арене», прилагали усилия для даль
нейшего претворения в жизнь подписанного летом прошлого 
года нового межгосударственного договора о добрососед
стве, дружбе и сотрудничестве.

Агентство особо отметило значимость декабрьского визи
та в КНР президента РФ Владимира Путина. «Руководители 
двух стран единодушно согласились на дальнейшее продви
жение китайско-российских отношений на основе успешного 
опыта их развития в последнее десятилетие», - резюмирует 
Синьхуа.

ИТАР-ТАСС, 
g России

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ 
«РАССЕКРЕТИТЬ» РЕАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Правительство предлагает сделать гласной информацию о 
реальных владельцах российских банков. Первый замести
тель министра финансов РФ Алексей Улюкаев заявил в чет
верг, что в ближайшее время в России будет принят законо
проект, согласно которому банки предоставят данные о фи
нансовом положении их реальных владельцев, которые офи
циально при этом не входят в число учредителей банков.

Улюкаев заявил об этом по окончании заседания прави
тельства, на котором рассматривался ход реформы банковс
кого сектора. По словам Улюкаева, установление реального 
владельца банка и раскрытие финансовой информации по
зволит сделать более прозрачной структуру и деятельность 
кредитной организации. Улюкаев подчеркнул, что данный за
конопроект «прошел согласование во всех ведомствах и сей
час находится в Минюсте». Замминистра отметил, что данный 
вопрос в ходе сегодняшнего заседания «замечаний не выз
вал», передает РИА «Новости».

26 декабря
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От всего сердца поздравляю 

с наступающим Новым годом 
всех жителей Свердловской 
области. Наша область много
национальна. У каждого наро
да — свои обычаи, реликвии, 
традиции, в том числе и тра
диции встречи Нового года. Но 
общими остаются всегда по
желания счастья, здоровья и 
семейного благополучия. Уве
рен, что и в новогоднюю ночь 
2003 года на разных языках, 
от представителей разных на
ционально-культурных органи
заций и объединений Свердловской области прозвучат 
именно эти слова. Искренне желаю всем вам мира, 
успешного сотрудничества, взаимопонимания и поддер
жки.

Пусть новый, 2003-й год принесет всем удачу и бла
гополучие.

Юрий ОСИНЦЕВ, 
заместитель председателя правительства, 

министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

■ ................... ................. .......... ' ' <

Погода
28 декабря по области ожидаются силь

ные морозы, преимущественно без осад
ков, ветер северо-западный, 3—7 м/сек.

■ Температура воздуха ночью минус 27... ми-
нус 32, в горных и пониженных местах минус 

| 33... минус 38, днем минус 25... минус 30 градусов.

. В районе Екатеринбурга 28 декабря восход Солнца — . 
I в 9.35, заход — в 16.23, продолжительность дня — 6.48, I 
| восход Луны — в 2.01, заход — в 13.28, начало сумерек | 
■ — в 8.46, конец сумерек — в 17.12, фаза Луны — после- ■ 
• дняя четверть 27.12.



і

й:

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В Новый гол
с новым бюнжетом

Вчера прошло последнее в этом году заседание верхней 
палаты областного парламента. Главным в повестке дня 
был, безусловно, вопрос “О Законе Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 год”. Депутаты закон 
одобрили. После подписания главного финансового 
документа области губернатором Эдуардом Росселем 
этот документ будет опубликован “Областной газетой”.

Но далеко не все законы се
наторы утверждали так легко, 
как закон об областном бюдже
те. Они споткнулись на первом 
же вопросе повестки: после не
долгих споров перенесли на 
следующее заседание рассмот
рение областного закона “Об 
областной государственной це
левой программе инвентариза
ции государственной собствен
ности Свердловской области на 
2003-2005 годы”.

За три года на программу из 
областного бюджета предпола
гается израсходовать более 6 
млн. рублей (расходы на сле
дующий год — 2 миллиона). Но, 
по словам первого заместите
ля председателя правительства, 
министра по управлению госу
дарственным имуществом Свер
дловской области Вениамина 
Голубицкого, эти два миллиона 
в следующем году уже и окупи
лись бы, принеся в казну Сред
него Урала 600 млн. рублей. 
Ведь благодаря инвентариза
ции можно будет вовлечь в хо
зяйственный оборот новые 
объекты недвижимости, полу
чать от них доход. Если же про
грамму не принять, то под воп
росом оказывается соответ
ствующая доходная статья об
ластного бюджета-2003. Тем не 
менее, на сенаторов эти дово
ды впечатления не произвели, 
и они рассмотрение програм
мы перенесли на следующее за
седание. Среди претензий на
зывалась такая: в областной 
парламент она поступила поз
же установленных сроков.

Перенесли на следующее 
заседание и рассмотрение за
кона, которым предполагалось 
внести изменения в областной 
Закон “О доходах и расходах 
целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда 
Свердловской области на 2002 
год”. В этом году в фонд посту
пило на 14,3 процента больше 
доходов, чем было запланиро
вано, благодаря увеличившим
ся платежам по налогам с вла
дельцев транспортных средств 
и с пользователей автодорог.

Но у ряда сенаторов, в част
ности, мэра Нижнего Тагила 
Николая Диденко, возникли воп
росы к представителям Управ
ления автомобильных дорог: 
почему те не расплачиваются

вовремя с подрядными органи
зациями? Ведь последним при
ходится занимать деньги под 
выплату зарплат своим работ
никам, на другие нужды, и в 
итоге подрядчики оказываются 
должниками. Обещания пред
ставителей управления пога
сить кредиторскую задолжен
ность (400 млн. рублей) в 2003 
году не произвели большого 
впечатления на сенаторов. 
Часть их засомневалась, что в 
будущем году долги перед под
рядчиками-строителями будут 
погашены. Закон будет рас
смотрен на следующих заседа
ниях палаты.

Не все ладно получилось вче
ра и с другим “дорожным” зако
ном — о доходах и расходах тер
риториального дорожного фон
да области на 2003 год. В тер
фонд запланировано получить 6 
млрд. 118 млн. 562 тысячи руб
лей. По словам министра энер
гетики, транспорта, связи и ЖКХ 
области Виктора Штагера, “та
кой цифры не было никогда, это 
большой шаг вперед".

Помимо транспортного на
лога, акцизов на бензин, дру
гих составляющих территори
ального дорожного фонда на 
будущий год серьезные по
ступления ожидается получить 
благодаря взиманию старых 
долгов по налогу на пользова
телей автодорог.

Но сенаторы (особенно — 
главы городов) восторгов ми
нистра не разделили. Мэры хо
тят, чтобы больше средств было 
направлено на ремонт муници
пальных дорог, строительство 
развязок. В итоге после жарких 
дебатов было решено создать 
согласительную комиссию, ко
торая призвана снять все спор
ные моменты в законе. В новом 
году он вновь будет вынесен на 
рассмотрение областной Думы.

Аналогичные решения депу
таты приняли относительно за
конов, предполагающих внести 
изменения в областные законы 
“О стаже государственной, му
ниципальной службы Свердлов
ской области” и “О статусе де
путатов областной Думы и Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области”.

Андрей КАРКИН.

ОбластнаяГ аэета 27 декабря 2002 года

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ округ

Динамика роста
сохранится

Конец года - время подводить итоги и строить планы на 
будущее. Не стали отступать от традиции и в 
резиденции полномочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе (УрФО): вчера Петр 
Латышев общался с журналистами.
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По словам Петра Михайло
вича. в уходящем году продол
жилась стабилизация как в эко
номической, так и в социаль
ной сфере, а также в области 
обеспечения правовых гарантий 
граждан.

Темпы экономического рос
та в округе выше, чем в России, 
а рост объемов промышленно
го производства составил 6 
процентов. Выросли и объемы 
экспорта. Что примечательно, 
округ, издавна известный как 
экспортер сырья (в первую оче
редь, нефти и газа), в этом году, 
пожалуй, впервые, сделал про
рыв в сфере экспорта наукоем
кой продукции. В целом же по 
УрФО объемы экспорта в три 
раза превышают объемы импор
та. Увеличились и размеры ино
странных инвестиций в эконо
мику уральских регионов - по 
приблизительным прогнозам, в 
этом году они составили около 
3 миллиардов долларов. Кста
ти, приятно, что Свердловская 
область в этом отношении яв
ный лидер.

Рост инвестиций Петр Латы
шев напрямую связывает с про
водимыми в минувшем году 
презентациями округа за рубе
жом. И сейчас в полпредстве 
лежит пять приглашений на по
добные мероприятия - в Ита
лию, Германию, Францию, Япо
нию и США.

Не обошлось и без перечис
ления проблем. Более полови
ны предприятий в УрФО до сих 
пор остаются убыточными. Над 
этими вопросами федеральная 
власть на уральской земле на
мерена поработать в следую
щем году.

Немного улучшается ситуа
ция и по всем социальным по
казателям. Хотя еще далеко не 
только до идеала, но даже до 
просто нормального положения 
вещей: до сих пор не исчезли 
долги по детским пособиям.

Несколько снизились пока
затели регистрируемых пре
ступлений - судя по официаль
ной статистике, на 20 процен
тов. Петр Михайлович считает

это результатом проводимой в 
округе профилактической рабо
ты. Хотя не исключает и воз
можности “игры цифр”. В деле 
улучшения криминогенной си
туации особая роль отведена 
участковым уполномоченным 
милиции. Этот институт и ук
реплялся в минувшем году. Так, 
если в Свердловской области 
недокомплект участковыми со
ставлял 50 процентов, то сей
час он снизился до 15 процен
тов. В отдельных городах учас
тковым даже выделили кварти
ры. Не забывают в УрФО и про
тиводействовать терроризму. 
Не далее как вчера обсужда
лись проблемы безопасности 
гидротехнических сооружений, 
готовность системы оповеще
ния населения при ЧС, а также 
проводимая миграционная ра
бота.

Немалые преобразования 
коснулись судебной системы. 
Прошедший год стал первым го
дом активной деятельности в 
округе мировых судей. Они ра
ботали настолько хорошо, что 
недавно в полпредстве было 
принято решение расширять 
данный институт.

Улучшались в течение года и 
отношения с властью субъек
тов федерации. Большие на
дежды полпред возлагает на ад
министративную реформу - с 
принятием закона о разграни
чении предметов ведения 
удастся уйти от многих суще
ствующих ныне проблем. А если 
полномочия подкрепят матери
ально, наступит состояние “во
стребованности сотрудниче
ства".

—Пока не разграничены 
предметы ведения, — пояснил 
полномочный представитель 
президента, — будет сохранять
ся конфликтная ситуация, по
скольку для нее есть объектив
ная основа.

Однако от какой-либо кри
тики местных властей Петр Ла
тышев отказался, несмотря на 
прозвучавшие провокационные 
вопросы. Деятельность всех гу
бернаторов он оценил положи
тельно, равно как и всяческие 
преобразования в областях и 
округах. Несколько досталось 
лишь Курганской области, ко
торая, несмотря на все усилия, 
до сих пор остается депрессив
ной. Жизнь в ней попытаются 
улучшить в следующем году - 
сейчас Минэкономразвития РФ 
ведет активную работу в этом 
направлении.

Что касается планов и перс
пектив будущего года, то к ним 
полпред относится с осторож
ным оптимизмом. Петр Михай
лович надеется, что динамика 
роста сохранится.

Алена ПОЛОЗОВА.

Шире, шире, шире круг!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Первую елку, по традиции, открывал 

сам губернатор:
—Смейтесь больше! Танцуйте! — об

ратился к юной публике Эдуард Рос
сель. — Шестой год устраивается наша 
елка. Есть ребятишки, которые побыва
ли на ней не один раз. Растите! Насту
пит время, когда вы будете работать, 
управлять страной, а мы будем испол
нять ваши поручения.

Новогодние забавы — дело серьез
ное. Музыка, хороводы, подарки и спек
такли. Тот, кто попадает сюда в разгар 
феерии, вряд ли догадывается, каких 
усилий стоит это действо главным уст
роителям праздника — Министерству 
общего и профессионального образо
вания Свердловской области и тради
ционному подрядчику праздника НПК 
"Форум”.

Корреспонденту “ОГ” довелось побы
вать на первом осеннем совещании, по
священном грядущим новогодним праз
дникам, у министра образования Вале
рия Нестерова, где кроме директора 
"Форума” Бориса Петрова и его коллег 
присутствовали представители феде
ральной почтовой службы области и 
Дворца молодежи в Екатеринбурге. Все 
заинтересованные лица обсуждали, как 
позанятнее поздравить детей с Новым 
годом, как посредством конкурсов вов
лечь их в активную и интересную жизнь.

Министр образования был довольно 
строг в разговоре с подрядчиками праз
дника, а обсуждать приходилось каж
дую деталь вплоть до того, какие ска
зочные герои должны встречать и раз
влекать детей на губернаторской елке. 
Предлагали было к бажовским героям

присовокупить сказочных персонажей 
Мамина-Сибиряка в честь юбилея писа
теля. Но спохватились: герои “Аленуш
киных сказок" не так просты и почти 
неизвестны нынешней детворе.

В результате у елки детей развлека-

ли Огневушка-Поскакушка, Данила-ма
стер и Хозяйка Медной горы. А в спек
такле вкупе со Снегурочкой и Дедом 
Морозом великолепно отыграли Баба- 
Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горы- 
ныч и Иван-солдат. Силы добра и зла 
боролись на границе Европы и Азии, 
встречая Новый год в азиатской части 
страны и символически передавая его в 
европейскую.

Блестящий юмор сценаристов, мас
терство артистов ТЮЗа и других худо
жественных коллективов заворожили 
детскую аудиторию. Ребята выкрикива
ли реплики, разоблачая злодеев, кида
лись ватными снежками в Бабу-Ягу, сло
вом, чувствовали себя полноправными 
участниками лицедейства.

На нынешних праздниках в губерна
торской резиденции детей ожидает не
мало сюрпризов. Например, тот, кто 
быстрее заплетет косу Златовласке или 
кто лучше станцует кадриль — получит 
приз. Еще одна новинка — конкурс на 
лучший елочный наряд.

Ребят и педагогов детских домов об
ласти об этом известили заранее. Мно
гие привезли с собой самодельные иг
рушки. Видели бы вы, с какой сноров
кой и любовью нанизывали взрослые и 
дети картонных зверушек и ватных сне
говиков на специально приготовленные 
елки.

—Правда же, наша елка самая луч
шая? — спрашивают педагоги детского 
дома из Полевского. — Мы все-все сде
лали с детьми сами!

В самом деле, даже Деда Мороза и 
Снегурку под елку полевчане сшили сво
ими руками. Сказочным костюмам вос
питанников детского дома позавидова
ли бы даже артисты эстрады.

—А когда вы устраиваете свою елку 
в детском доме? — спрашиваю дирек
тора детского дома города Полевского

Надежду Ивановну Щербина.
—Своя елочка у нас будет 30 декабря, 

когда дети вернутся из Москвы с прези
дентской елки. Туда уехало 7 старших 
воспитанников в числе 160 детей Сверд
ловской области. Но губернаторская елка 
для нас главная. Мы же уральцы.

По-прежнему верны губернаторской 
елке ее главные спонсоры: Свердловская 
железная дорога и Богословский алюми
ниевый завод. Несмотря на смену соб
ственника и название кондитерской фаб
рики “Конфи" на “Сладко", юные сладко
ежки по-прежнему получают сладкие по
дарки от уральских кондитеров. Дарят в 
губернаторской резиденции и более дол
говечные подарки.

На сей раз из рук министра образова
ния области Валерия Нестерова коллек
тивы детских домов получили ксерокс, 
телевизор, стиральные машины и наи
лучшие пожелания к Новому году.

—Каждый раз, в преддверии этого 
праздника, в предвкушении встречи с 
вами здесь, на губернаторской елке, я 
испытываю особый подъем, — заметил 
В.Нестеров, обращаясь к педагогам и вос
питанникам областных детских учрежде
ний.

За время зимних каникул в резиден
ции губернатора перебывает много дет
воры. Пожалуй, все российские губерна
торы устраивают масштабные детские 
праздники под Новый год, арендуя под 
елки здания дворцов и театров. Но толь
ко в нашей области режимное админист
ративное здание на полмесяца отдается 
в распоряжение детей.

Одиннадцатого января здесь пройдут 
состязания сотни финалистов конкурса 
“Мы — дети Уральских гор”. Тот, кто опоз
дал или отправил свои работы не по ад
ресу, пусть не огорчается. Конкурс про
должается. Лучшие работы войдут в од
ноименную книгу.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ КОНФЛИКТ

Долги впечатляют...
Пожалуй, самое громкое событие последнего времени в 
Нижнем Тагиле — это серьезные претензии местной 
инспекции Министерства по налогам и сборам РФ к 
муниципальному унитарному предприятию 
«Тагилэнерго». На днях начальник инспекции МНС по 
Нижнему Тагилу Л. Мартюшев провел пресс- 
конференцию, на которой обстоятельно рассказал о 
выявленных в Тагилэнерго нарушениях.

Одно из самых печальных 
обстоятельств для муниципаль
ной структуры, обеспечиваю
щей население города теплом, 
— стремительный рост долгов 
за последние три года. Безус
ловно, налоговики не могли 
смотреть на это спокойно. Еще 
до первой проверки, начавшей
ся в марте, были приостанов
лены операции по расчетным 
счетам должника. Однако по 
просьбе администрации горо
да один счет был оставлен ра
ботающим, чтобы по нему мож
но было осуществлять оплату 
за энергоресурсы, необходи
мые для поддержания объек
тов в рабочем состоянии. Не 
был закрыт и бюджетный счет. 
То есть руководство инспекции 
не стало полностью парализо- 
вывать деятельность Тагил

энерго и создавать угрозу сры
ва отопительного сезона в го
роде.

По результатам закончив
шихся в июле этого года выез
дных проверок, Тагилэнерго 
дополнительно начислено на
логов 38 млн. рублей, а с уче
том пеней и финансовых санк
ций — почти 58 млн. рублей. В 
2001 году в Тагиле была про
ведена реструктуризация за
долженности налогоплательщи
ков перед бюджетом. В общей 
сложности правом на реструк
туризацию воспользовалось 
130 юридических лиц, общая 
сумма по всем налогам и пла
тежам составила примерно 5 
млрд, рублей. Но в списке по
заботившихся о своих долгах 
Тагилэнерго не значилось.

Налоговая инспекция уста

новила неуплату единого соци
ального налога в сумме 9 млн. 
рублей, неправомерное отне
сение на себестоимость про
дукции расходов в сумме 16,5 
млн. руб. В 2000 и 2001 годах 
допущено завышение убытков 
в размере 20 млн. руб. На 10 
млн. руб. занижена налогооб
лагаемая база по налогу на 
имущество. В результате не
доплата налога составила 210 
тыс. рублей. На два млн. руб
лей меньше, чем следовало, 
уплачен налог на добавленную 
стоимость. На начало провер
ки задолженность по внесению 
в бюджет сумм подоходного 
налога, удержанного из зара
ботной платы работающих, со
ставляла 10 млн. рублей, на 
сегодняшний день она состав
ляет уже 14 миллионов. При 
наличии крупной недоимки по 
платежам в бюджет предприя
тие в больших размерах допус
кало отвлечение оборотных 
средств на затраты, не связан
ные с производственной дея
тельностью. За проверяемый 
период МУП «Тагилэнерго» осу

ществляло строительство кот
теджей и гаражей на заказ, 
базы отдыха, жилых домов, по
купку квартир и т. д.

Насколько известно, даю
щее городу тепло муниципаль
ное предприятие не согласи
лось с выводами налоговой ин
спекции и подало исковое за
явление в арбитраж. Началь
ник инспекции МНС по Нижне
му Тагилу Л. Мартюшев ска
зал, что первые слушания по 
этому делу состоятся еще не 
скоро. А вот материалы по ито
гам проверки переданы в на
логовую полицию, которая уже 
возбудила уголовное дело. 
Л. Мартюшев подчеркнул, что 
каких только измышлений в ад
рес налоговой инспекции не 
было высказано со стороны ру
ководства Тагилэнерго в свя
зи с проверкой. Говорилось, 
что инспекция выполняет и 
чей-то политический заказ, и 
что она задалась целью со
рвать подготовку к отопитель
ному сезону, и что проверка 
ведется для дискредитации 
главы города в глазах тагиль-

чан в преддверии выборов. 
На самом же деле налоговая 
инспекция действовала в со
ответствии с законодатель
ством, которое предусматри
вает проведение выездных на
логовых проверок налогопла
тельщиков не реже одного раза 
в два года. Однако Тагилэнер
го было образовано в октябре 
1996 года и с того времени — 
то есть более пяти с полови
ной лет — обстоятельно не 
проверялось ни разу. Поэтому 
налоговую инспекцию можно 
«обвинять» не столько в том, 
почему она вдруг начала про
верять Тагилэнерго, сколько в 
непозволительном откладыва
нии этого мероприятия.

По имеющимся данным, ад
министрация Тагилэнерго так
же с сожалением относится к 
тому, что инспекция не нашла 
возможности раньше прове
рить предприятие, так как те
перь накопившиеся долги выг
лядят, действительно, впечат
ляюще. Однако этим и исчер
пывается единство мнений. 
Тагилэнерго по ряду моментов 
принципиально не согласно с 
результатами налоговой про
верки и не намерено «сдавать
ся».

По фактору 
качества

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Настоящая цена яцерных отходов
Проблема ввоза в Россию отработанного 
ядерного топлива до сих пор вызывает 
массу споров. Экологи выступают резко 
против этого комплекса мероприятий. 
Для жителей нашей и Челябинской 
области эта проблема остра. В Озерске, 
что находится на территории соседей,

расположен завод РТ-1 
производственного объединения 
“Маяк”. На днях российские экологи в 
очередной раз рассказали о том, как 
обстоит дело с переработкой ядерных 
отходов в стране в целом и на “Маяке” 
в частности.

По словам лидера междуна
родной группы “Экозащита" 
Владимира Слиѳяка, приезжав
шего в Екатеринбург для кон
сультаций с местными эколо
гами, сейчас в России нет мощ
ностей, чтобы перерабатывать 
все ввозимое из-за рубежа от
работанное ядерное топливо 
(ОЯТ). РТ-1, например, пере
рабатывает только 100-150 
тонн в год вместо 400, предус
мотренных проектной мощнос
тью.

Это и неудивительно: ведь 
оборудование этого завода из
ношено на 60 процентов. По
стоянно ломается печь, кото
рая должна переводить в безо
пасное для природы и здоро
вья людей состояние образую
щиеся после переработки ОЯТ 
отходы. Пока ее чинят, радио
активные отходы просто сли
вают в озеро Карачай. “Жидкая 
радиация” сливается сюда не

один десяток лет, но у “Маяка 
до сих пор нет лицензии на 
право это делать. Объемы этих 
сливов не обнародуются, но 
общий запас радиоактивности 
на “Маяке” примерно один мил
лиард кюри. На реконструкцию 
РТ-1 денег из российского бюд
жета почти не выделяется. Как 
почти не выделяется средств и 
на реализацию программ по 
реабилитации территорий, по
павших в зону Восточно-Ураль
ского радиоактивного следа 
(ВУРС) в нашей области. По 
словам координатора Уралэко- 
союза О.Подосеновой, реаль
ное финансирование этих про
грамм составляет не более 15 
процентов...

Что же касается строитель
ства второго завода по пере
работке отходов — РТ-2, то он 
был заложен в Красноярском 
крае еще 20 лет назад, и на 
достройку его требуется, по

разным оценкам, 6—20 милли
ардов долларов. Таких денег, в 
стране, понятно, нет...

Кстати, положение с отра
ботанным ядерным топливом 
(ОЯТ) вообще странное. Итак, 
полтора года назад были при
няты законы, которые разре
шают ввоз ОЯТ. С тех пор, в 
том числе и благодаря жесткой 
позиции экологических органи
заций, в России не было зак
лючено ни одного соглашения 
на поставку ОЯТ. Сейчас в стра
ну завозятся только отходы по 
контрактам, заключенным еще 
при советской власти, - при
чем за их переработку Россия 
получает копейки.

По словам Владимира Сли- 
вяка, экономически выгодная 
цена переработки топлива — 
тысяча долларов за килограмм. 
А Украина платит нам по 330 
долларов, Болгария - по 620... 
А на Западе - во Франции и

Великобритании — цена за пе
реработку килограмма именно 
такая - 1000 долларов. Кроме 
этого, в законодательстве этих 
стран четко прописано, что от
ходы после переработки долж
ны возвращаться в страну, из 
которой приехали. В российс
ком законодательстве есть ла
зейки, которые позволят ядер
ным отходам лежать в стране 
до тех пор, пока они не будут 
переработаны. А у нас на это 
денег нет...

То есть фактически Россия 
завозит ядерные отходы по 
демпинговым ценам, не имеет 
технической возможности пе
реработать ввозимое, да еще 
и может остаться с "фонящи
ми” отходами на своей терри
тории. Понятно, что такая си
туация не может не тревожить 
экологические организации. По 
словам В.Сливяка, руководство 
Министерства РФ по атомной 
энергии принимает недостаточ
ные усилия для решения про
блем с ОЯТ. Например, в на
чале этого года при министер
стве прошел “круглый стол", в 
работе которого принимали 
участие эксперты экологичес
ких организаций. Минатом сам

привлек экспертов - для того, 
чтобы и экологи посмотрели на 
преимущества и вред перера
ботки ядерного мусора. Эколо
ги предложили комплекс мер, 
направленных на решение про
блемы. Но меры эти, по их мне
нию, выполняются недостаточ
но эффективно. По словам эко
логических “правозащитников”, 
они намерены и дальше дер
жать под контролем эту важ
ную для здоровья каждого рос
сиянина ситуацию.

Экологи уже сделали нема
ло: именно благодаря им в Рос
сии до сих пор не заключен ни 
один контракт на ввоз ОЯТ. 
Российским руководителям 
атомной промышленности не
плохо было бы использовать 
это время, чтобы сделать все, 
как говорится, “по уму": отре
монтировать РТ-1, достроить 
РТ-2, закрыть законодательные 
лазейки. Что ж, нам остается 
надеяться на то, что экологи и 
дальше будут такими же неус
тупчивыми, а Минатом наконец- 
то поймет, что ОЯТ, при непра
вильном его ввозе, подобен 
гранате в руках обезьяны...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

В Уральском федеральном 
округе начался конкурс на 
соискание премии 
полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
УрФО в области качества.

Итоги этого конкурса среди 
предприятий округа, вручение 
наград предполагается прове
сти в первом квартале 2003 
года на 2-й окружной научно- 
практической конференции 
“Повышение качества и конку
рентоспособности продукции - 
залог успешного вступления 
России в ВТО”. Там же прой
дет выставка лучших промыш
ленных товаров.

По мнению организаторов 
этой акции, из основных шести 
критериев конкурентоспособ
ности - качества, цены, сроков 
поставки, сервиса, стоимости 
эксплуатации и доверия к то
вару именно качеству во всем 
мире сегодня уделяется пер
востепенное внимание. Ярким 
примером тому — не распола
гающая богатыми природными 
ресурсами Япония, где каче
ство возведено в ранг нацио
нальной идеи. По мнению Пре
зидента России Владимира Пу
тина, нашей национальной иде
ей должна стать конкуренто
способность страны, причем 
качество - основной фактор 
стабилизации и развития эко
номики, главная движущая сила 
на внешнем и внутреннем рын
ках.

Премии в области качества 
учреждены постановлением 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петра Ла
тышева. Они будут присуждать
ся на конкурсной основе пред
приятиям и организациям за 
достижение значительных ре
зультатов в области качества 
продукции и услуг, а также за 
внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством.

Определение порядка про
ведения конкурса, экспертизы 
материалов и подготовку пред
ложений по присуждению пре
мий осуществляет специальный 
Совет в области качества при 
уральском полпреде.

Все организационно-техни
ческое обеспечение акции воз
ложено на ФГУ “УРАЛТЕСТ" (ди
ректор В.Сурсяков).

Фонд поддержки 
стратегических 

исследований 
и инвестиций 

в Уральском 
федеральном округе.



27 декабря 2002 года Областная 3 стр.Г азета
Эдуарл РОССЕЛЬ:

Верил и верю в то, что область будет 
и дальше развиваться динамично...
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 25 декабря 2002 года

Эдуард Россель:
—Добрый день, дорогие друзья. Я рад 

очередной встрече с вами, последней в 
уходящем году. Уже можно подвести его 
предварительные итоги.

Четвертый год Свердловская область 
динамично развивается, находится она 
на подъеме и в этом году. Все наши 
отрасли экономики дают рост объемов 
производства. И прежде всего - ме
таллургический комплекс, который со
ставляет 56 процентов от промышлен
ного объема области. Это медная про
мышленность, алюминиевая, черная ме
таллургия, трубные заводы. Машино
строение, которое уже составляет свы
ше 26 процентов от объемов промыш
ленности, растет, как и в предыдущие 
годы. Его темпы роста в несколько раз 
выше, чем общеобластные показатели 
— около 120 процентов к уровню про
шлого года.

Наконец-то начинает стабильно при
бавлять лесная промышленность, а так
же легкая промышленность, сельское 
хозяйство. Я бы особо выделил Птице
пром, который является у нас одним из 
основных поставщиков продуктов пи
тания.

Когда я был избран председателем 
облисполкома, мы производили 30 ты
сяч тонн мяса птицы. В этом году под
ходим к 70 тысячам. А программа на
шей продовольственной безопасности, 
которую мы утвердили еще в 1999 году, 
предполагает довести мощности Птице
прома до 90 тысяч тонн. В следующем 
году наступит очередной этап её реа
лизации.

Растут инвестиции в экономику об
ласти. Уверен, по объему собственных 
инвестиций сумеем “перешагнуть” мил
лиард долларов. Это на 19-20 процен
тов больше прошлогоднего. Плюс ино
странные инвестиции - миллиард дол
ларов (даже далеко за миллиард уйдет) 
- в 1,8 раза больше, чем в прошлом 
году. По инвестиционной привлекатель
ности, а недавно я получил последние 
материалы, - мы в России стабильно 
занимаем пятое место.

В капитальном строительстве, думаю, 
год закончим на 700 тысячах квадрат
ных метров жилья - на десять процен
тов больше прошлогоднего. Количество 
жилья, построенного за счет частных 
денег, перейдет рубеж пятидесяти про
центов.

Назову значимые стройки. Ввели в 
эксплуатацию четыре школы на 1734 ме
ста, три лечебных учреждения на 120 
коек и 1050 посещений в смену. В Се
рове скоро должны открыть поликлини
ку, которая объединит весь сектор об
служивания детей - 120 тысяч юных се- 
ровчан смогут лечиться в единой ме
дицинской системе.

Ввели пристрой к библиотеке имени 
Белинского, да такой, что в два раза 
больше, чем сама библиотека - около 
десяти тысяч квадратных метров. К 
празднику— Дню библиотечного работ
ника она будет полностью оборудована 
всем необходимым: мебелью, компью
терами, другим оборудованием. Я спе
циально интересовался: в России за 
последние 12 лет не построено ни од
ной библиотеки, мы, уральцы, первыми 
сделали это.

Капитально отремонтировали четы
реста километров автодорог. Ввели 57 
километров новых трасс - обвод Серо
ва, Карпинска, Волчанска. От Красноту- 
рьинска на север построено 22 кило
метра трассы, продолжаем идти на Се
вероуральск. Еще в октябре закончили 
дорогу на Пермь, полностью достроили 
и этот участок. Вчера я поздравлял гу
бернатора Пермской области с Новым 
годом, и он мне пообещал, что в 2003-м 
(к сожалению, с опозданием на год) они 
придут на границу Свердловской обла
сти. Будем торжественно открывать но
вую дорогу. Это уже будет трасса Хан
ты-Мансийск - Свердловская область, 
через Качканар на Пермь, а оттуда - на 
запад, на восток, на все существующие 
автомагистрали страны.

Наш внешнеторговый оборот подхо
дит к четырем миллиардам, рост его - 
12 процентов. Положительное сальдо 
торгового оборота очень внушительно 
- 1,6 миллиарда рублей. То есть, мы 
значительно больше экспортируем, чем 
ввозим. Кстати говоря, импорт суще
ственно снижается, и это - отрадное 
явление. Мы переходим на внутренний 
рынок!

Финансовые результаты. Прибыль у 
нас несколько меньше, чем в прошлом 
году. 25 миллиардов рублей - сальди
рованная прибыль, 95 процентов в срав
нении с прошлым годом. Естественно, 
вы понимаете, почему это стало воз
можным: рост всевозможных тарифов 
привел к этому.

Доходы областного и консолидиро
ванного бюджета положительные, на 
уровне 115 процентов.

На потребительском рынке интерес
ные данные. Получается, что по объе
мам торговли на душу населения обо
шли Москву. А это показатель уровня 
жизни в Свердловской области. На 1 

ноября на счетах в Сбербанке России 
на девять миллиардов рублей добави
лось личных вкладов населения, теперь 
их сумма составляет 26 миллиардов. 
Ожидается, что к 1 января 2003 года 
она увеличится еще на два миллиарда 
рублей. Таковы наши основные финан
совые ресурсы, которыми важно толко
во распоряжаться. Во всем мире на ча
стные средства создаются народные 
банки. Я сегодня об этом размышлял. 
Вот мы просим за границей кредиты на 
строительство нижнетагильского прокат
ного стана - 400 миллионов долларов, 
а сами имеем 30 миллиардов... Мы мо
жем спокойно финансировать строи
тельство за счет сбережений жителей 
Свердловской области, которые будут 
зарабатывать солидные дивиденды от 
вложенных денег в сооружение стана. 
Значительно большие, чем проценты 
Сбербанка и коммерческих банков. Над 
этим надо серьезно поработать.

Уменьшилась безработица, уровень 
которой составил 1,75 процента, к кон
цу года ожидаем снижение до 1,63 про
цента.

Основные события. Главное из них - 
поездка в Кыргызстан. Я был включен в 
официальную делегацию, сопровождав
шую в этой поездке Президента Влади
мира Владимировича Путина. Связано 
это с тем, что самая активная работа из 
субъектов РФ в Кыргызстане проводит
ся нами, Свердловской областью. Об 
этом президент Аскар Акаев сказал на 
официальной встрече делегации и во 
время диалога с Путиным один на один. 
Учитывая, что в республике постоянно 
проживает 600 тысяч русских людей, 
много русских школ, я взял с собой 1200 
книг и учебников. Подарил их трем рус
ским школам. Их реакцию надо было 
видеть - слезы радости, потому что 
учебников у них не хватает. Подарили 
издания Мамина-Сибиряка, Пушкина. И 
учителя, и дети были очень рады.

В Астане состоялась встреча с Нур
султаном Назарбаевым, где обсужда
лись итоги сотрудничества за этот год. 
В течение месяца мы создали совмест
ное предприятие по ремонту вагонов и 
выпуску новых.

Поздравил с назначением премьером 
Украины Виктора Януковича, который 
был губернатором Донецкой области - 
у нас с ней заключено соглашение о 
сотрудничестве. В ответ я получил очень 
теплое письмо, где выражалась готов
ность посетить Свердловскую область.

Отметили восьмую годовщину Устава 
Свердловской области. Устав - уникаль
ный документ, именно он заложил ос
новы равенства субъектов Российской 
Федерации. По нему мы создали все 
органы государственной власти - зако
нодательной, исполнительной. Главен
ствующими у нас стали выборность, на
родовластие, демократические инсти
туты. Теперь это - исторический доку
мент.

Другое событие - 25 лет универсаль
но-балочному стану НТМК. Почему я об 
этом говорю? В 1977 году по решению 
Совета министров СССР в течение од
ного года предстояло поставить первый 
в СССР универсально-балочный стан по 
прокатке широкополочных балок. Теперь 
в России он - единственный. Универ
сальный потому, что он “катает” широ
кую номенклатуру машиностроительных 
и строительных профилей. Я был на
чальником комплекса. Меня назначили 
в марте 1977 года, и 18 декабря мы 
стан пустили. В самые тяжелые годы 
реформирования НТМК это был един
ственный цех, который работал в пол
ную силу. Его продукция была востре
бована даже "больной”экономикой.

Я поздравил всех, кого вспомнил. В 
первую очередь - Бориса Николаевича 
Ельцина, который был в ту пору только 
что назначен первым секретарем Свер
дловского обкома партии. Как молодо
му секретарю, ему предстояло выпол
нить задание Совета министров и ЦК 
партии. Мы его выполнили. Послал всем 
телеграммы, кому смог - позвонил, по
здравил с этой датой. Буду в Нижнем 
Тагиле, обязательно встречусь и по
здравлю всех, кто участвовал в строи
тельстве стана.

Закончена очень большая и серьез
ная работа, начавшаяся в декабре 1999 
года. Мы завершили разработку кон
цепции, которая стала реальной Про
граммой развития и размещения про
изводительных сил в Свердловской об
ласти. Это - также исторический доку
мент. Запомните - мы с вами являемся 
разработчиками и исполнителями. Вы 
станете свидетелями огромной работы, 
которую предстоит сделать. Предпола
гается увеличение промышленных объе
мов Свердловской области в 2,8 раза. 
Еще раз хочу повторить, особенно для 
сомневающихся: заработная плата за 
эти годы увеличится - в десять раз! В 
последние три года мы выполняем эту 
программу, которую разработали до 
2015 года. И следующий год “сверста
ли” полностью в соответствии с ней.

Документом предусматривается и от
раслевой принцип. По каждой из 17 от

раслей разработана своя программа. 
Очень важно, что соблюден территори
альный принцип развития. Рассмотре
ны все управленческие округа, все де
тально обсуждено в территориях. Учте
ны все их замечания. Сейчас это - 
государственный документ Свердловс
кой области. Мы будем его реализовы
вать. Это связано с тем, что будут по
вышаться производительность труда, 
внедряться новые технологии, высво
бождаться люди. Нам к этому надо быть 
готовыми. Об этом я говорил и на засе
дании правительства. Нам нужно иметь 
и программу поддержки малого и сред
него бизнеса. Каждое большое пред
приятие должно объединять вокруг себя 
сотни средних и малых, на которые при
дут люди, высвобождающиеся с основ
ного производства. Это - серьезней
шая задача. Проблемой будут зани
маться как правительство, так и руко
водители предприятий. Ситуацию бу
дем отслеживать через трехстороннее 
соглашение, привлечем профсоюзы.

Важное значение, и я хочу это отме
тить, имеет вхождение России во Все
мирную торговую организацию (ВТО). 
Вхождение России в ВТО - неизбежно. 
Кто бы иллюзий ни строил: “а может, не 
будет”. Если мы, как государство, не 
собираемся оставаться на обочин4 ци
вилизации, то должны и обязаны стать 
членами этой организации.

Если хотим остаться второстепенным 
государством - тогда не надо входить. 
Я говорю об этом подробно, так как 
есть немало сомневающихся. Из вхож
дения России в ВТО делают "страшил
ку”. Бояться не надо. На государствен
ном уровне необходимо определиться, 
что мы за государство, что хотим у себя 
сохранить. На региональном уровне - 
тоже предстоит ответить на несколько 
вопросов: прежде всего, собираемся ли 
оставаться "металлургической” облас
тью? Если да, необходимо отрасль раз
вивать до такого уровня, чтобы войти в 
мировую экономику. Если хотим быть 
“машиностроительной” областью, зна
чит, все машиностроение опять-таки 
должно подтягиваться к мировому уров
ню. По этому поводу правительству 
Свердловской области я дал поруче
ние. Работа идет, будем делать сверку 
на соответствие каждого предприятия 
высоким стандартам.

На днях провели в Москве заседание 
Национального экономического совета. 
Основной стала тема вступления Рос
сии в ВТО. В обсуждении приняли учас
тие Леонид Абалкин. Николай Шмелев, 
Евгений Примаков, Георгий Босс, мно
гие другие ученые. Определили, что 
восьмой экономический форум пройдет 
в Екатеринбурге 16 мая. Обсудим про
блемы экономического роста в Россий
ской Федерации, обобщим накоплен
ный опыт, рассмотрим вопросы обес
печения темпов экономического роста 
регионов и страны в целом. Как мы и 
договорились еще на первом форуме, 
все они проходят в нашем областном 
центре.

Встречался в Москве с руководите
лями крупных компаний: "Евраз-хол- 
динг”, СУАЛ, УГМК, Лукойл. Обсужда
лись планы работ на 2003 год. Сейчас 
идет утверждение бюджетов. Обсужда
лись вопросы капитального строитель
ства, реконструкции и т.д.

Упомяну один момент, потому что он 
увязывается с программой развития и 
размещения производительных сил, 

бюджетом 2003 года. Скажем, НТМК. 
Совет директоров “Евраз-холдинга” пла
нирует комбинату выделить 32 милли
она долларов на восстановление домен
ной печи № 6. Наконец-то они прислу
шались к моему мнению - увеличить 
объем доменной печи: хотели сделать 
на 2400 кубометров, я настаивал — на 
2500. Мне просто жаль было. Я там в 
свое время был заместителем началь
ника комплекса, строил его. И считал, 
что они делают ошибку. Наконец, они 
со мной согласились, и будут восста
навливать печь в полном объеме - до 
2800 кубов, с пуском в 2004 году. Не
прерывная разливка стали - на милли
он тонн, пуск в том же году. Реконст
рукция в колесопрокатном цехе начина
ется в следующем году, а завершится в 
2004-м, планируем выпускать 600-650 
тысяч железнодорожных колес в год. 
Обновляются рельсобалочный и кон
векторный цеха и т.д.

Мощное финансовое “вливание” в 
НТМК “Евраз-холдинга”. Весомый вклад 
в реконструкцию промышленности 
Среднего Урала вносит СУАЛ. Принято 
решение по строительству БАЗ-2 в 
Краснотурьинске. Вообще, программа 
развития и размещения производитель
ных сил предусматривает в Свердловс
кой области выпуска первичного алю
миния с 300 тысяч тонн до 750 тысяч 
тонн. Можете себе представить, что это 
такое...

На встрече с руководителем “Лукойл- 
Пермь” обсуждены вопросы дальнейше
го сотрудничества. “Уралвагонзавод” по
лучил заказ от Славнефти. И, самое 
главное, стабильно его финансирует, 
вносит предоплату за изготовление ци
стерн.

Провели конференцию по малому и 
среднему бизнесу. Прошла встреча с 
шахтерами Вахрушевугля. Много уси
лий прилагалось для его сохранения. 
Ситуация усложняется, и тем не менее, 
мы наметили планы по сохранению Вах
рушевугля. Заключили договор на по
ставку полутора миллионов тонн угля в 
год. Но уже качественного, обогащен
ного. Несколько разрезов прекращают 
свое существование. Объединение де
лится на несколько самостоятельных 
предприятий: энергокомбинат, завод 
ЖБИ, узел связи, автобаза.

В Областной клинической больнице 
№ 1 провели выставку медтехники и 
совещание по итогам изготовления 
предприятиями ВПК медицинской тех
ники. Принята специальная программа 
на будущие годы. Очень интересное со
вещание. Наши предприятия выпускают 
оборудование мирового уровня. Мы 
даже не предполагали, когда ставили 
себе эти цели, что сегодня предприя
тия ВПК будут выпускать медицинские 
приборы, которым нет аналогов в мире.

Провели презентацию восьмикрасоч
ной полиграфической машины в Реже 
уникальной машины немецкого произ
водства. Она — единственный в мире 
экземпляр, какого нет даже в Герма
нии. Теперь все, что мы печатали за 
пределами России, за пределами Свер
дловской области, можем издавать на 
мировом уровне... в Реже.

Пустили в действие четырехкрасоч
ную машину в типографии “Уральский 
рабочий”. Она позволяет решать эти же 
проблемы. Компании, которая находит
ся в Баден-Вюртемберге, и с которой 
мы имеем 15-летнее экономическое со
глашение, если так можно сказать, я 

сделал поручение: следующая машина 
для печатания газет в цветном вариан
те должна быть поставлена именно в 
Свердловскую область. Чтобы у нас пе
чатались газеты, по качеству не уступа
ющие мировым стандартам. Заказ они 
приняли. Сейчас рассматриваем воп
росы финансирования этого проекта.

Были и другие важные события, на 
вопросы о которых я готов отвечать.

Информационное агентство “Ин- 
форм-экология”:

-Сложилась довольно тяжелая ситу
ация вокруг Рефтинской ГРЭС, где со
бираются сжигать ядовитые пестициды. 
Местное население против. Ваше отно
шение к этой проблеме? Вокруг нее хо
дит множество спекуляций. Население 
запугивают тем, что это очень вредно, 
и так далее, хотя проект разработан 
крупнейшими специалистами области и 
он, по их словам, экологически безвре
ден. Хотелось бы узнать ваше мнение 
по этому поводу.

Эдуард Россель:
- Мнение тут очень простое. У нас 

есть областной центр санэпиднадзора. 
Без его разрешения мы ничего в Свер
дловской области не делаем. И в дан
ном случае делается все с его согла
сия. Вы правильно сказали, что все это 
разрабатывали серьезные ученые. Ни
какой проблемы тут нет, и не надо лю
дей запугивать.

“Телевизионное агентство Ура
ла”:

- Эдуард Эргартович, скажите, по
жалуйста, кто понесет ответственность 
за то, что в нынешнем сезоне замерза
ют люди в поселке Восточный, Тавде, 
Алапаевске?

Эдуард Россель:
- Как только это случилось, мы сразу 

создали комиссию. Она работу свою за
кончила. Могу сказать, что мы тщатель
но изучаем материалы комиссии. И, ко
нечно, будем принимать администра
тивные меры, а если будут моменты уго
ловные - значит, и меры уголовного 
характера, с привлечением виновных к 
ответственности. Сегодня положение та
кое, что в Восточном тепло пускают в 
больницу, в поликлинику, в школу. Мы 
стараемся в основном закончить все к 
Новому году. Причины - бесхозяйствен
ность... В котельную дров некому под
везти, операторы на котельной пьяные. 
Вот беда наша. А сейчас вот... три с 
половиной километра трубопроводов 
меняем. Собрали людей со всех концов 
области... Там разморозили все бата
реи, пять миллионов рублей убытков на
считали. То же самое - в Алапаевске, 
где сегодня пустили первый котел на 
газе. Завтра будем пускать второй ко
тел. Думаю, что к Новому году запустим 
котлы в пятиэтажном доме и в школе, 
которая тоже отапливалась этой котель
ной. Ставим там индивидуальные ко
тельные Невьянского механического за
вода, а на следующий год будем пере
водить их на газ.

Газета “Вечерние ведомости”:
- Эдуард Эргартович, если позволи

те, от"Вечерних ведомостей" будет не
сколько вопросов. Первый - по губер
наторской премии деятелям искусства 
и культуры. Как известно, круг этих де
ятелей очень ограничен, а губернаторс
кая премия предполагает ее получение 
только один раз. В итоге, когда они все 
ее все-таки получат, что же станет с 
этой премией? Второй вопрос: ходят 
упорные слухи, что сюда приезжает пер
вый президент России Борис Николае
вич Ельцин. Слухи ходят также о том, 
что он будет встречаться с вами. Может 
быть, вам что-то известно о целях его 
визита и вы расскажете об этом нам? 
Третий вопрос: вы встречались с Грыз
ловым, когда были в Москве. Известно 
ли вам что-нибудь о том, что “Единая 
Россия” может выставить вам альтер
нативного кандидата на губернаторских 
выборах? Известно ли, что, видимо, 
этим кандидатом будет Сергей Констан
тинович Носов? Если известно, то тогда 
какой характер носила ваша встреча с 
Грызловым? И самый последний воп
рос - по Концепции развития и разме
щения производительных сил. Еще до 
презентации её окрестили вашей пред
выборной программой. Прокомменти
руйте это. На презентации этой кон
цепции между вами и промышленника
ми наметилось какое-то охлаждение, то 
есть после первой части ушел Носов, 
ушел и Козицын, насчет Брижана не 
знаю - остался он или не остался. Как 
вы относитесь к этому?

Эдуард Россель:
Я не очень четко понял. В области 

искусства, действительно, есть губер
наторские премии... (идет уточнение 
вопроса) Понял. Есть конкурсная комис
сия. У нас жесткого ограничения нет. 
Конкурсная комиссия определяет, за
служивает человек губернаторской пре
мии или нет. Решение комиссии я и 
выполняю. Ничего другого здесь ска
зать не могу.

Ельцин да, действительно приедет. 
Я с ним переговорил, когда поздравлял 

его с 25-летием окончания строитель
ства универсально-балочного стана. Он 
сказал, что, вероятно, в середине фев
раля приедет и будет здесь три дня. 
Один день он посвятит УПИ, где будут 
вручаться стипендии первого президен
та России, и он хочет повстречаться со 
своими сокурсниками. И два дня - по 
нашей программе. Программу такую мы 
будем готовить, согласовывать с Бори
сом Николаевичем. Я буду с ним встре
чаться, он приедет в резиденцию, бу
дет много всяких событий. Грызлов... 
Да, я встречался с Борисом Вячеславо
вичем. Обсуждали внутренние вопросы: 
состояние преступности, итоги, пробле
мы, которые сегодня есть. И, конечно, я 
обсуждал с ним вопросы партийного 
строительства. Я этого скрывать не буду. 
У нас с ним полное взаимопонимание 
по данному вопросу. Дальше - Концеп
ция развития производительных сил... 
Ну, я не знаю, можно ли так ее называть 
- выборная программа, если мы начали 
ею заниматься еще 19 декабря 1999 
года. Я еще тогда говорил, что мы за
вершили этап работы, которая предше
ствовала постановке этого вопроса. Вот 
раньше - в 99-м, в 98-м, в 97-м - было 
бы глупо ставить вопрос о развитии и 
размещении производительных сил 
Свердловской области. Потому что надо 
было открыть область, разобраться в 
приватизации, сменить формы соб
ственности, сменить политический 
строй, сохранить предприятия. Самая 
главная задача была - сохранить пред
приятия, сохранить бюджетную сферу. 
Создать условия для сохранения малей
шего подъема. Мы это сделали. Подъем 
идет четвертый год. И следующий год 
прогнозируется с ростом. Сегодня мож
но сказать: мы по итогам этого года уже 
выйдем на объемы 1992-93-го года, ког
да еще действовала система Госплана. 
Практически мы восстанавливаем свою 
мощность. И, естественно, говорим о 
вхождении в ВТО. Сейчас постановка- 
то задачи совсем другая. Если мы хо
тим выжить в этом рынке, должны де
лать что-то. А делать - значит, техноло
гически переоснащать и наращивать со
вершенно новые производства. Если мы 
этого не сделаем, поставим под удар 
Свердловскую область. Это неразумно 
и недальновидно. Мы это видели и рань
ше. Поэтому, если это кому-то хочется 
связать с выборной программой, ради 
Бога. Я не связываю. Связываю это со 
своей работой. Мы просто видим, что 
сейчас надо делать. Хочу подчеркнуть: 
мы единственные в России сделали та
кую программу. Ею заинтересовалось 
Министерство экономики России. Они 
собираются коллегию расширенную 
провести по этому вопросу, по нашей 
программе. Заинтересовался Президи
ум Академии наук России: приняли уже 
решение - рассмотреть программу на 
Президиуме. Вот что это такое. А воп
рос об уходе Носова и Козицына... Не 
могу это комментировать. Думаю, вы 
должны сами понять. Я бы не ушел ни
когда.

Интернет-издание “Уралполит.ру”:
- Эдуард Эргартович, ответьте на два 

вопроса. На ваш взгляд, насколько ре
ально в будущем году собрать доход
ную часть бюджета в размере 42 мил
лиардов и не придется ли проводить 
секвестирование отдельных статей? И 
второй вопрос, подводящий итоги года. 
Есть ли между вами и полпредом Пет
ром Михайловичем Латышевым конст
руктивное сотрудничество? В чем это, 
на ваш взгляд, проявляется? За минув
ший год вы встретились всего пять раз. 
Не кажется ли вам, что этого мало? 
Спасибо.

Эдуард Россель:
- Да, по доходам поставлена очень 

высокая планка. Я давал задание на 40 
миллиардов выйти. Наши законодатели 
еще добавили два с половиной милли
арда. 42 с половиной миллиарда - до
ходная часть. Это очень тяжелая зада
ча, но я считаю, что ее надо ставить и 
браться за нее. Это на 10 миллиардов 
больше, чем фактически в этом году, 
Мы практически должны выйти по сбо
ру на 3-3,2 миллиарда рублей ежеме
сячно. И так круглый год. Тяжелейшая 
задача, но ее надо выполнять. Иного 
выхода нет. Нам надо заканчивать и с 
долгами по ЖКХ, повышать заработную 
плату бюджетникам в следующем году. 
И будем повышать. Будем, конечно, кон
тролировать сборы налогов очень чет
ко, каждый месяц анализировать, как 
налоговая инспекция работает, да и во
обще - все силовые структуры, кото
рые к этому причастны. Главы местного 
самоуправления также будут этим за
ниматься. По второму вопросу, думаю, 
надо Петра Михайловича спросить. Я 
считаю, что у меня никаких проблем во 
взаимоотношениях с ним нет. Сколько 
раз мы с ним встречались, обсуждали 
деловые вопросы... Он помогает мне в 
тех вопросах, которые надо решать в 
Москве. Вот и сейчас договорились о 
встрече, чтобы подвести итоги, обсу-

(Окончание на 4-й стр.).
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дить ряд вопросов: выставку 
вооружений, стан-5000 и так 
далее. То есть вопросы, где 
мы должны объединить наши 
усилия.

“Студия-41”:
- Эдуард Эргартович, по

звольте два вопроса. Первый 
на спортивную тематику. Со 
следующего года может так 
получиться, что хоккейный 
клуб “Динамо-Энергия” не 
сможет играть в высшей лиге, 
потому что у них банально нет 
льда. Вы несколько раз гово
рили о помощи клубу, но тем 
не менее этого не происхо
дит. И второй вопрос на но
вогоднюю тематику: во что вы 
верили в течение этого года 
и пронесли ли эту веру до 
конца?

Эдуард Россель:
- Вам было бы удачнее за

дать первый вопрос городу, 
а не мне. Но, во всяком слу
чае, мы будем все делать, 
чтобы Дворец спорта отре
монтировать, и ищем деньги 
для того, чтобы лед был у 
нас таким, как полагается. 
Обязательно будем делать. 
Во что я верил? Верил и верю 
в то, что экономика нашей 
Свердловской области будет 
так же расти, как и в преды
дущем году. Верю в реаль
ность того, что и зарплата 
будет подниматься, и соци
альная защищенность людей. 
Верю, что нам удастся пре
одолеть все трудности. Мож
но перечислять многое...

Информационное агент
ство “УралБизнесКонсал- 
тинг”:

- У меня два вопроса. Пер
вый - итоги комиссии Коми
тета по военно-техническому 
сотрудничеству с иностран
ными государствами в отно
шении трех предприятий - 
Уралвагонзавода, Уральского 
оптико-механического завода 
и Уралтрансмаша. Смогут ли 
они со следующего года са
мостоятельно продавать ору
жие? Второй вопрос - наблю
дается тенденция, когда про
мышленные предприятия по
дают иски по поводу сниже
ния платы за производствен
ные площади. Прецеденты 
есть, что они их выигрывают. 
Сегодня нам в техническом 
отделе Уралмаша сказали, 
будто и они рассматривают 
как один из вариантов - 
оформление иска в арбит
ражный суд. Как бы вы это 
прокомментировали?

Эдуард Россель:
- Реальность получения 

права торговать не оружием, 
а запчастями - есть. Была ко
миссия, которая обследова
ла Уралвагонзавод, Уральс
кий оптико-механический за
вод и Уралтрансмаш. Из этих 
трех предприятий первые два 
близки к получению такого 
права. И Эдуард Яламов, и 
Николай Малых сказали, что 
недостающие документы ре
ально подготовить в первом 
квартале будущего года, и 
тогда они получат право тор
говать самостоятельно. По 
Уралтрансмашу дело слож
нее. Там требуется больше 
подготовки. Но, в принципе, 
и он имеет возможность по
лучить такое право уже в сле
дующем году. Но это зависит 
от генерального директора, 
аппарата управления. Там 
нужно работать. По искам 
никаких проблем нет. Мини
стерство госимущества дей
ствует в соответствии с фе
деральным законодатель
ством. Поэтому суд-то будет 
с федеральным законода
тельством. Нет вопросов: 
если считают, что ущемлены, 
все решается через суд. Го
сударство у нас правовое, ни
каких проблем нет. И не надо 
делать такой трагедии, что 
когда-то придется идти в суд. 
Суд и определит правоту - 
кто прав.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, на 

недавнем расширенном за
седании правительства Свер
дловской области рассматри
вались перспективы развития 
нашего края. Скажите, 
олигархи российской эконо
мики будут участвовать в 
реализации концепции раз
мещения производительных 
сил? И второй вопрос:что 
вы ожидаете от очередного 
экономического форума, ко
торый пройдёт у нас летом 
будущего года?

Эдуард Россель:
- Как будут участвовать 

олигархи?.. Так они не бу
дут, а уже участвуют. Они 
участвовали в реализации 
программ прошлого года, 
активно участвуют в делах 
нынешних, не меняют своих 
намерений и на будущее.

Скажем, чётко прорисована 
программа СУАЛа. И он её 
осуществляет целенаправ
ленно. Вот уже несколько 
лет один за другим вводят
ся мощности на Уральском 
алюминиевом заводе. В 
2003-м здесь планируется 
пуск последней мощности, и 
завод выходит на годовую 
мощность 118 тысяч тонн 
первичного алюминия. Дру
гое предприятие - Уральский 
металлургический завод - 
предполагает серьёзные вло
жения в техническое пере
вооружение, расширение но
менклатуры производства. О 
БАЗ-2 я вам сказал, на БАЗ-1 
продолжится реконструкция. 
В Североуральске форсиру
ется работа по подготовке 
“полей” бокситов, финанси
руется строительство шах
ты “Кальинская”. В следую
щем году она будет практи
чески закончена. И эта шах
та, по расчётам специалис
тов, в течение четверти века 
будет обеспечивать Бого
словский алюминиевый за
вод на уровне 3 - 3,5 мил
лиона тонн. О “Евраз-хол- 
динге” я уже тоже сказал. 
Как видим, планы у всех 
крупных предприятий... 
крупные, они отработаны 
на уровне областного пра
вительства и нацелены на 
дальнейшее развитие на
шей экономики.

Что касается форума, мы 
собираемся подвести итоги 
того, что удалось сделать 
за минувшие годы. Влади
мир Владимирович Путин 
совершенно правильно ска
зал: у нас нет “рывка” такого, 
который так необходим се
годня экономике государ
ства: мы очень медленно - 
на 2-3 процента поднимаем
ся. Нет идеологии, позволя
ющей быстрее наращивать 
мощь России. Вот и я жду от 
участников форума предло
жений. Сам выскажусь, и 
доклад свой посвящу этому. 
На основе тщательного эко
номического анализа изло
жу наше видение. Особый 
упор сделаю при этом на то, 
что мешает двигаться впе
рёд и какие пути мы пред
лагаем для решения этого 
вопроса.

"КоммерсантЪ-Урал":
- У меня тоже два воп

роса. Первый - очень давно 
ведутся разговоры о созда
нии областного министер
ства малого бизнеса. Я бы 
очень хотела услышать, на 
какой стадии находится это 
решение, да и будет ли во
обще создано такое мини
стерство. И второй вопрос 
- о судьбе футбольного клу
ба “Уралмаш", так как Урал
машзавод отказался его фи
нансировать. Будет ли наше 
областное правительство 
участвовать в его судьбе? 
Что вообще ждёт эту ко
манду?

Эдуард Россель:
- Сначала по малому и 

среднему бизнесу. Когда я 
выступал на недавней об
ластной конференции на эту 
тему, сказал (и это записано 
в рекомендациях, принятых 
конференцией), что необхо
димо из компетентных людей 
создать рабочую группу, что
бы основательно прорабо
тать смысловой фундамент 
этого министерства. Согла
ситесь, нужно, чтобы мини
стерство имело такие фун
кции, которые бы позволяли 
ему реально влиять на созда
ние и поддержание малого 
и среднего бизнеса Сред
него Урала. Вот что меня 
волнует - отработать права, 
обязанности и положение 
этого министерства. Если 
станет видно, что это не 
просто смена вывески (у нас, 
кстати, уже есть государ
ственное предприятие по 
поддержке малого и сред
него бизнеса, которое ра
ботает более десяти лет), 
не просто переименование, 
тогда идея создания мини
стерства остаётся в силе.

Теперь о команде “Урал
маш”. Футболисты действи
тельно вышли в первую 
лигу. У них есть проблемы, 
я их принимал,и проблемы 
мы обсудили. Да, есть у ко
манды осложнения с финан
сированием, но ведь есть у 
неё и... коммерческое об
щество, в котором она со
стоит. Ему и предстоит оп
ределяться, что делать с 
командой... А до меня слу
хи доходят, мол, собирают
ся “Уралмаш”... продать. Ну 
и как вы себе представляете 
продажу команды? Кто её ку
пит?.. Команду не купит ни
кто... Если кого и скупят, то 
- игроков. Акционерное же 
общество как было, так и 

останется со своими ста
дионом и сиденьями для 
зрителей. Но, я думаю, не 
произойдёт и этого. Уже 
потому, что команда - визит
ная карточка этого акционер
ного общества, известного 
на весь мир Уралмашзаво
да. Терять такой знак про
сто неразумно. Да и мы 
сделаем всё, чтобы коман
да имела возможности иг
рать дальше.

Информационное агент
ство “Новый регион”:

- У меня один серьёзный 
вопрос и два... новогодних.

Эдуард Россель:
- И два... несерьёзных?..
Информационное аген

тство “Новый регион”:
- Первый касается кон

цепции развития и разме
щения производительных 
сил. На расширенном засе
дании правительства гене
ральные директора НТМК - 
Сергей Носов и УГМК - Ан
дрей Козицын представили 
программы развития своих 
предприятий максимум до 
2007 года. Они опасаются 
последствий вступления 
России в ВТО, и считают 
нецелесообразным планиро
вание на более длительную 
перспективу. Вам не кажет
ся, что именно в 2007-2008 
годах нашу программу при
дётся пересматривать?

Эдуард Россель:
- Нет, не считаю. Потому 

что все основные вложения 
Уралэлектромедь и НТМК бу
дут делать в течение бли
жайших трёх лет. К 2007 году 
они закончат то, что намети
ли. Будет полное обновление 
НТМК, последующие вложе
ния уже не такие крупные. Из 
шести доменных печей они 
собираются оставить три, по
ставить мощную доменную 
печь. Сократятся затраты и 
балансовая стоимость, улуч
шится экономика. Они основ
ные работы проведут до 2007 
года.

Информационное агент
ство “Новый регион”:

- Второй вопрос: кого из 
известных российских людей 
вы бы пригласили за ново
годний стол?

Эдуард Россель:
- Чтобы никого не обижать, 

скажу: всех пригласил бы.
Информационное агент

ство “Новый регион”:
- И последний “несерьез

ный” вопрос: если бы вас 
пригласили на новогодний 
карнавал, в каком костюме бы 
вы пришли?

Эдуард Россель:
- В губернаторском! (Ап

лодисменты в зале}.
Телекомпания “4-й ка

нал”:
- Сегодня в Артемовском 

состоялась акция протеста 
предпринимателей, которые 
выступают против высокого 
налога с продаж - 5 процен
тов, вступающего в силу со 
следующего года. К приме
ру, в Пермской области он 
составляет 3 процента. По
чему у нас выше?

Эдуард Россель:
- В нашей области будет 

более четко выраженная кон
куренция, чем в других обла
стях. И это правильно, пото
му что сегодня торговых орга
низаций достаточно для того, 
чтобы создать серьезную кон
куренцию в торговле. Глав
ной целью ее будет пониже
ние цен. К примеру, магазин 
“Купец” объявил о снижении 
с нового года цен на продук
ты питания, несмотря на то, 
что вводится этот налог, и 
проблем, как видите, ника
ких нет.

Вестник благотвори
тельного фонда “От серд
ца к сердцу”:

- Эдуард Эргартович, уже 
седьмой год в области по ва
шей инициативе проходят 
Дни милосердия. Как вы пла
нируете свое участие в Днях 
милосердия в 2003 году?

Эдуард Россель:
- Министр здравоохране

ния Михаил Скляр обычно со
ветует мне, какие медицинс
кие учреждения надо посе
тить. Но каждый год получа
ется так, что я посещаю дет
скую больницу - онкологию. 
Всегда очень тяжело это пе
реношу. В памяти остается 
каждая встреча. Никогда не 
забуду предыдущее посеще
ние, когда я был в палате 
мальчика, который никого, 
кроме бабушки, к себе не пус
кал, даже родителей. Когда 
его спросили: “А губернато
ру можно зайти?”, он отве
тил, что можно, но только ему 
одному. Он меня попросил 
расписаться на листе бумаги 
и сказал, что положит листок 
под подушку. Я знал: этот 
мальчик обречен. Он умер 

буквально через три дня. За
мечательный, красивый, ум
ный мальчик... Это тяжело. 
Наверно, я опять пойду туда, 
потому что мы собираемся 
для лечения этих детей очень 
многое сделать. Вот закон
чим строительство кардиохи
рургического корпуса на 1200 
операций на сердце в год и 
возьмемся за детский онко
логический комплекс. Он бу
дет строиться не за счет бюд
жета, а на пожертвования.

Областное телевидение:
- Почему традиционный 

новогодний прием губернато
ра в нынешнем году прохо
дит не в резиденции, а пере
несен в Нижний Тагил? Воз
никли слухи, что это сделано 
в пику вашему политическо
му оппоненту Сергею Носо
ву, который устраивает такой 
же прием накануне.

Эдуард Россель:
- Что-то вы все время не 

то усматриваете... Сами при
думываете, сами обыгрывае
те...

Во-первых, в резиденции 
я прием не проводил ни разу! 
Мы всегда проводим его в 
одном из городов области: в 
Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском. Сейчас решили 
провести в Горнозаводском 
округе, потому что вклад его 
в развитие промышленности 
нынче очень серьезный. 
Предприятия округа имеют 
хорошие итоги работы. Во- 
вторых, мы недавно отмети
ли 25 лет универсально-ба
лочному стану, с участника
ми строительства которого я 
буду встречаться. Приглашу 
первого начальника цеха, 
всех прокатчиков, которые 
там работали. В-третьих, там 
сделан серьезный ремонт 
шестой коксовой батареи. 
Коксовые батареи комбината 
очень старые, постройки 1935 
года. Больше половины яче
ек было уже“закозлено”, они 
не работали. Производитель
ность с полмиллиона тонн 
снизилась на ней до ста ты
сяч. За рекордный срок (вме
сто года за 10 месяцев) сде
лан капитальный ремонт си
лами специалистов, собран
ных со всей России. Я приму 
участие в митинге по поводу 
открытия коксовой батареи. 
В Нижнем Тагиле мы будем 
вручать государственные на
грады труженикам Горноза
водского управленческого ок
руга.

Никаких “пиковых” отноше
ний с Сергеем Носовым нет. 
Наоборот, он предоставил 
для приема Дворец культуры 
своего комбината. Более 
того, сейчас генеральный ди
ректор находится в Кемеро
во, но на прием специально 
прилетает, чтобы вместе со 
мной участвовать во встре
чах на НТМК и в торжествен
ной церемонии.

“Алапаевская газета”:
- Я хотела бы конкретизи

ровать по Алапаевску. Ситу
ация у нас не изменилась. У 
нас страдают два крупных 
микрорайона города, особен
но тот, который отапливает
ся заводом “Стройдормаш”. 
Директор этого завода занял 
позицию: пока администра
ция не выплатит старые дол
ги (текущие выплачиваются), 
тепла в микрорайоне не бу
дет. Уже два месяца люди 
живут без тепла, закрыты 
детские сады, школа. Люди 
мерзнут, каждый день звонят 
в редакцию. Сегодня они 
уполномочили меня обратить
ся к вам.

Дело в том, что этот завод 
входит в холдинг “Уралин
вестэнерго”, его возглавляет 
депутат областной Думы Ан
дрей Ахтямов. У него такая 
же позиция.

Мой вопрос: неужели пра
вительство области, её руко
водители не могут взять под 
контроль эту ситуацию, не
ужели нет рычагов, чтобы по
влиять на холдинг, в частно
сти, на А. Ахтямова?

Вопрос алапаевцев к вам 
лично — когда же все-таки 
эта ситуация будет проясне
на и решена?

Эдуард Россель:
- Вместо того, чтобы са

мим действовать, мы все воп
росы задаем. Самим, самим 
нужно работать. У вас есть 
мэр, есть предприятия. Если 
кто-то что-то не выполняет, 
обращайтесь в суд, к проку
рору. И все будет решаться 
прямо на месте. У нас 90 мил
лионов квадратных метров 
жилья, 74 местных самоуп
равления, каждый должен за
ниматься своим делом.

Что это за дело в поселке 
Восточный? Управляющий ок
ругом и министр транспор
та, связи, энергетики и ЖКХ 

выехали туда, а мэр ездит на 
... “Ниссане”. Но не мог ку
пить машину, чтобы подво
зить дрова к котельной. Кста
ти говоря, машина была, и её 
... пропили. Народ должен 
следить за тем, кого он вы
бирает.

Журналист Интернет-из- 
дания “Радио Свобода в 
Екатеринбурге” задает 
вопрос.

Э. Россель извиняется, 
просит подождать одну секун
ду-

Александр Левин:
- Коллеги, сейчас будет 

небольшой сюрприз, о кото
ром, думаю, вы догадывае
тесь. В Екатеринбург прибыл 
Кубок Дэвиса, сейчас губер
натор пригласит Шамиля Тар
пищева.

Эдуард Россель:
- Я вам говорил, что мо

жет сюрприз получиться? Вот 
вам сюрприз!

Александр Левин:
- Я вам представлю: Ша

миль Анвярович Тарпищев, 
говорить не нужно, кто это, 
все прекрасно знают. Со сво
ей командой он добился уни
кальной победы на Кубке Дэ
виса. С ним Юрий Дмитрие
вич Лаптев - член Совета по 
физической культуре и спорту 
при Президенте РФ, первый 
вице-президент Федерации 
тенниса России.

Шамиль Тарпищев:
- Для нас тоже неожидан

ность, что мы сразу попада
ем в такое солидное, ответ
ственное общество, поэтому 
говорить достаточно сложно.

Главное, мы благодарны 
губернатору Свердловской 
области Росселю Эдуарду 
Эргартовичу за приглашение 
посетить область. С удоволь
ствием его приняли, потому 
что исторически сложилось 
так, что спорт области все
гда находится в “тройке” луч
ших. Если взять историю за
воевания олимпийских меда
лей, наград, несомненно, об
ласть является одной из ве
дущих в большом спорте. Я 
являюсь членом высшего Со
вета движения “Спортивная 
Россия”, а также членом пре
зидентского Совета, возглав
ляю комиссию по стратегии 
развития спорта. Мы давно 
приняли решение, что после 
выигрыша Кубка поедем в 
регионы России с главной 
задачей — привлечения на
ших детей в сферу спортив
ного движений, не спорта 
высших достижений, а того, 
чтобы дети приобщались к 
физической культуре. Ведь 
они - наше будущее. Прези
дент России Владимир Путин 
ставит нам задачу: от спорта 
для всех, массового спорта - 
к спорту высших достижений 
как “лицу” страны за рубе
жом. Вы понимаете, если это 
касается детей, то вертикаль 
выстраивается следующим 
образом: от здоровья нации 
- до обороноспособности го
сударства. Задача эта очень 
актуальна на сегодня.

Что касается Кубка. Борис 
Николаевич Ельцин был на 
этом матче, и после победы 
сказал: нам не нужно искать 
национальную идею - вот 
она! В мире сейчас идет 
оценка нашего выигрыша 
Кубка Дэвиса (а в соревно
ваниях принимали участие 
142 страны), история Кубка 
- 102 года. Советский Союз 
начинал в нем участие с 1962 
года. Эта победа - первая в 
истории советско-российско
го спорта. Что такое теннис 
сегодня за рубежом? Когда 
Евгений Кафельников выиг
рал золотую Олимпийскую 
медаль, Хуан-Антонио Сама- 
ранч встал с трибуны, подо
шел ко мне, расцеловал и 
сказал такие слова: “Шамиль, 
не представляешь, что вы 
сделали для России!” Выиг
рыш золотой медали в тен
нисе приравнивается к выиг
рышу пяти-шести золотых ме
далей в других видах спорта. 
Конечно, когда Россия выиг
рала Кубок Дэвиса, во Фран
ции смотрели этот матч де
вять миллионов человек - 
каждый третий.. Соответ
ственно, эта победа прирав
нивалась к выигрышу Кубка 
НХЛ или чемпионата мира по 
футболу. С этой точки зре
ния нам удалось поднять 
имидж России за рубежом. 
Честь и хвала ребятам, кото
рые участвовали в этом мат
че, который получился... “де
тективным”. Когда все висе
ло на двух очках (в общей 
сложности поединок продол
жался около 18 часов), каж
дый из ребят, кто играл в оди
ночку, за три дня соревнова
ний пробежал около 30-35 ки
лометров. Нагрузка была 

сложная. Тем почетнее побе
да. На сегодня наша задача - 
использовать эту победу для 
детей, для россиян, для кон
солидации спортивного дви
жения России.

Александр Левин:
- Коллеги, будут ли какие- 

нибудь вопросы?
Голос из зала:
- Молодцы!
Интернет-издание “Ра

дио Свобода в Екатерин
бурге”:

- Вопрос спортивный. В 
Интернете буквально не
сколько часов назад нашел 
информацию, что Олимпийс
кий комитет нашей страны не 
поддержал заявления Лари
сы Лазутиной и других лыж
ниц, которые оспаривают их 
дисквалификацию. Что вы по 
этому поводу думаете? По
чему мы своих спортсменов 
не защищаем?

Шамиль Тарпищев:
- Я буду говорить правду, 

так как то, что преподносит 
пресса... Что же происходит 
на Олимпийских играх?

Я думаю, во многом вино
ваты мы сами. Никто не при
знал, что происходящее с 
лыжницами - наша ошибка. 
Она в том, что на сегодня мы 
потеряли все позиции в меж
дународных федерациях, у 
нас там практически нет 
представителей. Во-вторых, 
мягко говоря, пресс-конфе
ренция в Солт-Лейк-Сити 
“притопила” наши возможно
сти. Почему? Когда громо
гласно в зал заявляется, что 
виноваты международная фе
дерация и Международный 
олимпийский комитет, кто же 
будет стоять на твоей сторо
не? Когда ты обидел две 
организации, они будут де
лать все, чтобы доказать 
свою правоту. Что сегодня и 
происходит. Я думаю, про
блема решалась проще, об
ратись к нормативным тре
бованиям международных 
федераций по вопросам до
пинга. Проблемы, которые 
встали перед стартом, зави
сели от наших врачей. Пре
тензии, предъявленные на
шим спортсменам (превыше
ние нормы гемоглобина в 
крови), снимались за 20 ми
нут до старта... стаканом изо
топной воды. Смешная раз
ница была. Это - одна сто
рона. С другой стороны, если 
говорить об ошибках, есть же 
собственные врачи у лыжниц, 
есть и врач общей сборной. 
Они не могут найти контакта. 
Если кто-то из спортсменов 
отказывается сдавать кровь 
на проверку, человека нужно 
менять. Возвращаясь к той 
пресс-конференции, конечно, 
нужно было “навалиться” на 
международные федерации, а 
МОК привлечь в союзники, 
чего не было сделано. Отсю
да и получились все наши 
проблемы. К сожалению, я 
как член Международного 
олимпийского комитета опоз
дал. Самаранч мне сказал: 
"Шамиль, тебе повезло: ты 
прилетел на неделю позже. 
Иначе и ты бы участвовал в 
этом скандале". Поэтому в 
этой истории есть реальные 
вещи, в которых мы во мно
гом сами виноваты.

Телекомпания “4-й ка
нал”:

- Эдуард Эргартович, ка
кие у вас отношения с тен
нисом? С кем из наших ре
бят вы хотели бы сыграть?

Эдуард Россель:
- Во-первых, хочу сказать, 

что Свердловская область в 
теннисе тоже сказала свое 
слово. У нас он начал разви
ваться с 1933 года, и многие 
спортсмены-теннисисты об
ласти достигали хороших ре
зультатов, становились чем
пионами РСФСР, Советского 
Союза. Этот спорт и сейчас у 
нас развивается: есть хоро
шие корты, появляются част
ные корты. Сегодня ситуация 
такова, что нам нужно заду
мываться о теннисном двор
це, где будет несколько по
лей для зрителей, болельщи
ков.

Что касается того, с кем я 
играю. С удовольствием иг
раю со своим внуком. Он иг
рает в теннис и все время 
меня обыгрывает. Как в на
стольный, так и в большой. 
Он сидит в зале, наблюдает 
за нами.

Телекомпания СГТРК, 
программа “Вести-Урал”:

- Екатеринбург считается 
лыжным городом. Почему Ку
бок Дэвиса приехал к нам?

Шамиль Тарпищев:
- Вы хотели, чтобы мы не 

приехали к вам?
Честно говоря, вы знаете, 

теннис сейчас стал народной 
игрой. По нашей статистике, 

мы, по количеству занимаю
щихся, вышли на второе ме
сто после футбола. Могу ска
зать — в России проводим 
1007 соревнований в год. В 
Советском Союзе таких тур
ниров было 120. Мы их про
водили на 378 крытых кор
тах. В СССР, для сравнения, 
было 94. Это лишь на тех 
базах, где мы провели сорев
нования. А открытые корты я 
не считаю, их очень много. 
Для того чтобы были такие 
победы, как на Кубке Дэви
са, и чтобы мы продемонст
рировали миру свое посто
янство и результативность в 
теннисе, крайне необходимо 
создание по всей России си
стемы академии. Система эта 
уже строится. Идея такая: мы 
обладаем системой подготов
ки юных спортсменов в воз
расте до 14 лет, детско-юно
шеской подготовкой. Думаю, 
первое место в этом мы дер
жим. Я не голословен, пото
му что, по статистике Между
народной федерации тенни
са, уже четыре года лидиру
ем по темпам развития тен
ниса среди всех стран мира. 
Сам бог велел быть здесь, у 
вас, чтобы попытаться вклю
чить город Екатеринбург в 
систему академии. Её пла
нируем создать в течение 
трех лет. Если мы сумеем это 
сделать, то, я думаю, через 
пять-шесть лет будем выиг
рывать большинство турни
ров.

Эдуард Россель:
- Хочу добавить. Спасибо 

большое, что к нам приеха
ли. Думаю, вы не сказали о 
самом главном. Свердловс
кая область - очень спортив
ная область. Я этому очень 
рад. Ваш приезд имеет осо
бое значение для вашего 
вида спорта, потому что мно
гие уральцы занимаются им. 
После вашего визита, уверен, 
заниматься будут еще боль
ше. Тем более если речь идет 
о создании академии. В Ека
теринбурге есть все условия 
для её открытия. Мы завер
шаем строительство Дворца 
игровых видов спорта на 5000 
зрителей. Там отводится ме
сто и теннису.

Шамиль Тарпищев:
- Мы планируем его по

смотреть. Со мной еще при
ехал Дмитрий Сватковский - 
олимпийский чемпион по пя
тиборью, Мурат Карданов - 
чемпион в греко-римской 
борьбе, Александр Метреве- 
ли, вы его хорошо знаете, ве
дущий теннисист СССР. Мы 
едем по регионам, ребята, 
олимпийские чемпионы идут 
по школам, решают ту зада
чу, о которой мы говорим. 
Они все находятся здесь.

Газета “Уральский труб
ник”, г. Первоуральск:

- Вы предприняли этот 
вояж по примеру Кубка Стэн
ли, или он был у вас запла
нирован до того, как вы вы
играете?

Шамиль Тарпищев:
- Вы знаете, мы до ны

нешнего года не выигрывали 
никогда. И первая победа - 
это достояние всей России. 
И народ, в первую очередь 
дети, должен знать об этом.

Газета “Советский 
спорт”:

- Какие у вас остались впе
чатления от увиденных вами 
теннисных центров в Тюмени 
и Сургуте?

Шамиль Тарпищев:
- Если в Сургуте мы уча

ствовали раньше как бы кос
венно - в строительстве и по
ложение дел знали, то в Тю
мени начинали с начала,еще 
в прошлом году теннисного 
центра там не было. Боль
шую роль в создании в этой 
области теннисной академии 
сыграл тюменский губерна
тор Сергей Собянин. Теперь 
она создана и финансирует
ся из бюджета города. Стро
ительство центра находится 
в руках Юрия Дмитриевича 
Лаптева, которому была дана 
установка: сделать центр по 
всем техническим требовани
ям Международной федера
ции тенниса. Все эти вопро
сы были согласованы с пре
зидентом Международной 
федерации тенниса. Это по
зволит проводить крупней
шие соревнования на высшем 
уровне в соответствии с тре
бованиями - от телевидения 
с восемью камерами - до ус
тановки раздевалок, отвеча
ющих мировым стандартам. 
Эта база будет сдана к лету: 
шесть крытых кортов по пол
ному профилю. Мы подписа
ли в прошлом году с Сергеем 
Собяниным договор о стра
тегическом партнерстве. И 
договор этот не единичный - 
у нас подписано четыре та

ких договора с различными 
регионами. В договоре мы 
предполагаем восстановле
ние при школах спортивных 
сооружений,включая теннис
ные корты. Делается это 
именно для детей, для того, 
чтобы оттянуть их от нега
тивного влияния улицы. Ра
бота идет. У нас в этом году 
в 316 школах будут сделаны 
спортсооружения, чтобы дети 
из ближайших домов оказы
вались в притягательной ор
бите спортивных мероприя
тий.

Юрий Лаптев:
- Шамиль Тарпищев пра

вильно сказал - у нас есть 
соглашения с Омском, Моск
вой, Московской областью, 
Мордовией. Месяц назад 
подписали соглашение с 
Минтемиром Шаймиевым: 
они тоже хотят построить со
временный дворец тенниса. 
С подобной целью мы при
ехали и сюда, чтобы посмот
реть возможности Свердлов
ской области. Этот вопрос 
внимательно изучили зара
нее, нам было представлено 
два проекта центров. В про
шлый свой приезд я побывал 
на предложенных площадках, 
и сегодня в рабочем порядке 
мы рассмотрим этот вопрос. 
В ближайшее время будет 
принято решение, где лучше, 
с точки зрения расположения, 
начинать строительство.

Газета “Среднеуральс
кая волна”:

- Будет ли возрождена со 
следующего года Спартакиа
да народов России? И вой
дет ли в нее теннис?

Юрий Лаптев:
- В рамках поручения пре

зидента страны решено воз
родить с 2003 года Спарта
киаду народов России по 33 
видам спорта. Есть среди них 
и теннис. В феврале будут 
подготовлены документы и 
регламент проведения спар
такиады. Наша федерация 
примет активное участие в 
этом процессе.

Информационное агент
ство “ИТАР-ТАСС”:

- Скажите, кто полирует 
Кубок Дэвиса?

Шамиль Тарпищев:
- Есть общепринятое пра

вило: выигравшая команда 
получает Кубок Дэвиса на 
год, до финала следующего 
года. Перед тем, как пере
дать его команде, “ревизия” 
происходит в Лондоне: приз 
проверяют, оформляют стра
ховку и только после этого 
передают выигравшим. В на
шем случае, я хотел его за
брать сразу, но в Москву его 
привезли только через два 
дня. С конца февраля по ко
нец марта он будет стоять в 
музее Международного 
олимпийского комитета в Ло
занне. Затем кубок снова 
вернется к нам и мы продол
жим поездки по России. 
Страховка кубка составляет 
четыреста тысяч долларов. 
Если взять его историю - Ду
айт Дэвис, учреждая кубок, 
купил эту чашу в Лондоне в 
ювелирной лавке за 800 дол
ларов. Соревнования сдела
ли командными в 1900 году. 
Кубок обрел огромную попу
лярность, и Дэвис сказал: 
"Если бы я знал, что сорев
нования станут такими попу
лярными, я бы отлил что-ни
будь из золота”. Кубок бес
ценен, он - общемировая 
реликвия. Я думаю, нет дру
гого подобного кубка в мире, 
чья история насчитывала бы 
102 года. А ведь эта ваза 
стояла в магазине как крю- 
шонница. В России ее назы
вают “салатницей”. Кубок 
сделан из серебра высокой 
пробы, у него есть подстав
ка, которая была куплена в 
1892 году. Она крепится к 
постаменту. Вес его - 6 ки
лограммов 646 граммов, и в 
отличие от других кубков он 
остался в неизменном виде. 
Победу в Кубке Дэвиса срав
нивают с победой в чемпио
нате мира по футболу.

В преддверии Нового года 
хочу всех вас поздравить с 
праздником, пожелать счас
тья и успехов!

Эдуард Россель:
-У нас с вами в этом году 

последняя пресс-конферен
ция. Мы встретимся уже в но
вом, 2003 году. Хочу вас всех 
поблагодарить за плодотвор
ную работу, за критику, за 
информирование жителей на
шей области о том,что у нас 
реально делается. Хочу по
желать вам в новом году ус
пехов, здоровья. В следую
щем году нас ждут серьез
ные события. А начнем с 
праздника прессы - 300-ле- 
тия российской печати.
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"Верхотурью11 — семь 
футов пол килем

В морском календаре, изданном 
в Свердловской области, 23 
декабря значится как "годовой 
праздник РПК СН "Верхотурье".

РПК СН - ракетный подводный 
крейсер стратегического назначения. 
В начале корабль назывался "Имени 
XXVI съезда КПСС”, затем - К-51, а с 
февраля 1999 года, после того, как

ный крейсер после получения соот
ветствующей команды в течение не
сколько минут может нанести ядер- 
ный ракетный удар по указанным це
лям. Такая лодка в одиночку способ
на изменить геополитическую обста
новку на планете. Подобные лодки 
есть у США (18), у Англии (4), у Фран
ции (2) и около десяти осталось пока

года только обустройство быта моря
ков обошлось уральцам более чем в 
четыре миллиона рублей. Неудиви
тельно, что казарма для экипажа лод
ки "Верхотурье" лучшая на Северном 
флоте. Кстати, и сам корабль по ито
гам года признан лучшим.

На кораблях Северного флота, в 
том числе и на подшефных, служат

над ним взяла шефство Свердловс
кая область, носит название "Верхо
турье" - одного из старейших горо
дов Урала.

Подводный крейсер спустили на 
воду в 1984 году, 28 декабря на нем 
был поднят флаг ВМФ. Этот день стал 
считаться днем рождения корабля и 
торжественно отмечается каждый год. 
Нынче это произойдет в восемнадца
тый раз.

Лодки такого типа великолепно ос
нащены и представляют смертельную 
угрозу для любого вероятного про
тивника. Наличие подобных субмарин 
позволяет России сохранять статус су
пердержавы. Крейсер "Верхотурье" 
вооружен шестнадцатью межконти
нентальными баллистическими раке
тами с боевыми блоками до десяти 
штук. Эти новейшие ракеты разрабо
таны в миасском конструкторском 
бюро им.В.П.Макеева.

Лодка имеет длину 160 метров и 
высоту с семиэтажный дом, глубина 
погружения 400 метров, экипаж око
ло 150 человек. Ракетная атака "Вер
хотурья" по разрушительной силе рав
на примерно тысяче Хиросим. Нахо
дясь на боевом дежурстве, подвод-

у России, причем "Верхотурье" - са
мая боеготовая из них. В 2003 году к 
"Верхотурью" присоединится еще 
одна "уральская" лодка такого же 
класса - "Екатеринбург".

Для координации шефской работы 
над лодкой "Верхотурье" в Свердлов
ской области создан Региональный 
общественный фонд шефской помо
щи ВМФ. Председателем фонда яв
ляется бывший командир атомного 
подводного крейсера К-219 капитан 
1 ранга запаса Игорь Британов. Эта 
лодка затонула в 1986 году в Саргас
совом море. И только мастерство ее 
командира не позволило разразиться 
ядерной катастрофе. В ту пору "руко
водство по борьбе за живучесть ору
жия" включало 10 типов аварийных 
ситуаций, а стали разбираться - их 
оказалось 18...

О разносторонности шефства 
уральцев над Северным флотом мож
но говорить долго. Надо отдать долж
ное губернатору области Эдуарду Рос
селю и председателю областного Со
вета шефства над ВМФ капитану 
2 ранга запаса Николаю Данилову. 
Благодаря им шефская работа ведет
ся весьма успешно. За три последних

уральцы, отбору которых областной 
военный комиссариат придает особое 
внимание. На морскую службу отправ
ляются только добровольцы. И в пер
вую очередь курсанты морской школы 
РОСТО. Уже в этом году свыше ста

курсантов направлены в учебный от
ряд Северного флота. Сегодня на под
шефных кораблях служат свыше 60 
уральских парней.

Недавно Екатеринбург посетила 
делегация Северного флота, которую

возглавлял капитан 1 ранга Михаил 
Банных. Он повышен в должности и 
является начальником штаба диви
зии атомных подводных лодок фло
та, а командование подводным крей
сером "Верхотурье" у него принял 
опытный морской офицер капитан 
1 ранга Сергей Домнин.

О жизни и делах подшефных под
водников было подробно доложено 
губернатору Эдуарду Росселю, кото
рый остался вполне доволен своими 
подопечными и пожелал им и впредь 
оставаться лучшими на Северном 
флоте. Он заверил, что и шефская 
помощь уральцев тоже будет на вы
соте. И как обычно, его слова не рас
ходятся с делом. Уральские спонсо
ры из Свердловэнерго, с Богословс
кого алюминиевого завода и многие 
другие подготовили щедрые новогод
ние подарки для подшефных подвод
ников и их семей.

Владимир САМСОНОВ.
Редакция "Областной газеты" 

поздравляет экипаж "Верхотурья" 
с днем рождения и желает ему 
семь футов под килем.
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Взять ворота 
наши так и
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Сибскана” (Иркутск) — 
“Маяк” (Краснотурьинск). 3:0 
(15,45.Юсупов; 76п.Донских).

Десять дней назад соперники 
уже встречались в Краснотурь- 
инске. Тогда “Сибскана” выиг
рала со счетом 2:0. В Иркутске 
сибиряки забили на гол больше, 
а свои ворота вновь оставили в 
неприкосновенности.

—Сегодня мы играли сильнее, 
чем в Краснотурьинске, —сказал 
на послематчевой пресс-конфе
ренции главный тренер “Маяка" 
Ю.Алексеев, сообщает сайт 
“Сибсканы” в Интернете. —В 
движении были быстрее, при
держивались игровой дисципли
ны. Даже при счете 0:2 команда 
не развалилась, продолжала 
действовать предельно собранно.

"Сибсканы"
не смогли

В общем, считаю, что 
“Маяк” выглядел достойно. 
Наш атакующий потенциал 
ослабили травма М.Легаева 
и два удаления Е. Игошина.

—Матч выдался бескомп
ромиссным, — отметил на
ставник “Сибсканы” С.Лиха
чев. — Было много борьбы, 
желания, самоотдачи. Иногда 
голова не поспевала за нога
ми — что сделаешь? Много 
молодежи в команде, иногда 
у нее эмоции перехлестыва
ют здравые действия. Резуль
татом я доволен, поскольку и 
“Маяк” сыграл хорошо. И ре
ализуй два стопроцентных 
момента Е.Игошин и О.Чер
нов, неизвестно, куда бы 
склонилась чаша весов.
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Завтра “Маяк” встречается в Братске с местным “Металлур
гом”.

Динамовцы впервые выиграли 
оба спаренных матча 5

директор
Подводя итоги жизни 
Свердловской филармонии, 
ее директор Александр 
Колотурский сказал не без 
радости, что год был 
успешен и в творческом, и в 
финансовом отношении.

Буквально на днях в оркестре 
появились первые три новые вал
торны. Когда приедут остальные 
три, то Уральский филармоничес
кий оркестр станет единственным 
в стране обладателем лучшего в 
мире комплекта этих духовых ин
струментов. Лучшая филармония 
страны вступила в уходящем году 
в две серьезные организации: 
Международную ассоциацию арт- 
менеджеров, которая объединяет 
агентства, занимающиеся класси
ческой музыкой, и Международ
ное общество сценических видов 
искусств. Пока мы — единствен
ные представители России.

—Это солидный шаг. И я уже 
имею предложения от двух 
агентств. Это дорогое удоволь
ствие, но наши слушатели уже 
могут себе позволить знать, что 
творится в артистическом мире 
за рубежом. А наш зал станет 
частью мирового культурного 
пространства. Мы заботимся о 
екатеринбургском слушателе, но, 
что гораздо важнее, мы хотим 
“отбить” место для России, что
бы цены на билеты стали соот
носимы с уровнем жизни наших 
публики.

По окончании предновогодне
го чая с прессой Александр Ни
колаевич скромно продемонстри
ровал свою последнюю награду. 
Он оказался в числе лауреатов 
премии “Белое крыло”, учрежден
ной Уральским отделением Рос
сийской ассоциации по связям с 
общественностью, РР-агентством 
“Ньютон” и Уральским филиалом 
института развития прессы. Ди
ректор филармонии стал “РИ- 
персоной года”. Напомню, что в 
прошлом году этого звания был 
удостоен тюменский губернатор.

ыросла в цирке елка, 
ольшая-пребольшая...

бойники, то ли пираты (причем 
весьма современного вида). 
Выполняя акробатические но
мера и трюки, отвлекая тем са
мым внимание восхищенной 
публики, они между делом 
сперли все, причитавшиеся 
вовсе не им: огромные краси
вые конфеты, таинственные ко
робочки с шикарными бантами. 
Умыкнули даже елочку с высо
ты десятка метров. Но самое 
страшное - они схватили и сло
мали часы, которые должны 
были ровно в двенадцать часов 
сообщить о приходе нового 
года. Все! Ни елки, ни подар
ков, ни Деда Мороза...

А кто лучший в мире ”ре- 
монтильщик часов"? Конечно 
же, Карлсончик! Но даже ему 
не под силу. Ведь часы-то вол
шебные. Значит, и отремонти

ровать их может только Волшебник. И 
пошли Карлсон с Малышом искать на
стоящего волшебника. А где прячутся

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Даже в обычный день встреча 
с цирком - это праздник. Там 
всегда яркий свет, веселая 
музыка, сверкающие костюмы, 
"талантливые” звери. И главное - 
чудеса.

А теперь попробуйте себе предста
вить всю эту “повседневную” красоти
щу, помноженную на новогодний блеск 
и сказочную мишуру. Огромный зал 
цирка просто потонул в гигантских сне
жинках, переливающихся сосульках. 
Детвора замерла в ожидании. Вдруг 
завыл декабрьский ветер, полетели 
крупные белые хлопья, и откуда-то 
сверху с большой горки выкатилась 
гурьба веселого циркового народа, по
летели снежки-комочки в разные сто
роны, ожил снеговик-трансформер, 
восседавший в центре арены. Неожи
данно среди всего этого снежного бе
зобразия возник дурашка Карлсон. Оча
рование доброй сказки нарушили явно 
асоциальные персонажи - то ли раз

волшебники? Конечно же, в цирке. По 
пути встретили Маргариту Бреда в 
компании с Пашей и Казимирчиком. 
Джентльмены были в шляпах, при ба
бочках, гоняли на самокате, играли на 
маракасах, ловили на огромной ско
рости обручи. А потом вышла мохна
тая девушка в белоснежной пачке и 
так страстно танцевала под музыку 
Гершвина... Я разве не сказала, что 
Паша, Казимир, балерина - обезья
ны? Вот-вот. Тетя Рита, конечно, на
стоящая волшебница, но с часами ей 
не справиться. Не помогла Карлсону 
с Малышом и Юля Филатова, внучка 
знаменитого Валентина Ивановича Фи
латова, имя которого носит екатерин
бургский цирк. Хотя тоже казалась все
могущей: ее дрессировке поддались 
даже экзотические птицы и змеи, не 
говоря уж про очаровательных сире
невых пуделей. Изящная Яна Сердю
кова, творившая чудеса под куполом 
цирка, также развела руками: “Я не 
волшебница!”

Какой же сказочный путь может

обойтись без темных сил - повисли в 
цирковом небе скелеты, привидения, 
нагнали страху на детвору. Всех спас
ла домомучительница с неизменной 
Матильдой и клоуны Веснушка и Илюш
ка, собравшие ребятню на цирковой 
арене. Потом были холеные лошади 
Сарвата Бегбуди. У одной из них на 
спине красовался номер — 2002. Вы
ходила на арену и умница-Коза - сим
вол предстоящего года. Ну и своен
равная же она девица.

Тут и настоящий волшебник подо
спел - молодой человек с волшебным 
именем Руслан. Стрелки часов верну
лись на место, часы вмиг оказались на 
башне, где-то вдалеке уже слышится 
крик Деда Мороза...

А в это время... Пока все как заворо
женные следили за космическими ак
робатами, в центре арены в темноте 
выросла огромная, ни на какую другую 
непохожая елка. Финал: смех, музыка, 
снегопад волшебных огоньков на елке 
и в зале!

Первыми зрителями цирковых “Но
вогодних сюрпризов” стали малень
кие екатеринбуржцы, которых на праз
дник с мамами и папами пригласило 
городское управление социальной за
щиты.

За новогодние и рождественские 
праздники в екатеринбургском цирке 
на незабываемом представлении мо
жет побывать больше ста тысяч ре
бятишек. Дорогие взрослые! Особен
но в отдаленных городах области. Ус
тройте детям праздник, который они 
будут вспоминать. Ведь не так дорог 
билет в цирк, сколько труден путь до 
него. Но ведь наши дети не винова
ты, что выпало им жить в эпоху пере
мен. Станьте волшебниками хоть на 
денек!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Металлург” (Се
ров). 3:1 (33.Максимов; 
41.Шульга; 44.Кузнецов — 
59.Коротков).

Хронология отчетного матча 
весьма напоминает ход событий 
во встрече соперников, состояв
шейся накануне. Вновь ничейный 
первый период, выигрыш дина
мовцами с преимуществом в 
одну шайбу второго и две шай
бы подряд в начале третьего. 
Однако если в первом матче “Ме
таллург” на этом прекратил со
противление, то на сей раз се- 
ровцы сдаваться вовсе не соби
рались. Ведь откладывать сбор 
очков в Курганове на потом 
было уже нельзя. Кроме того, 
хоккеисты гостей, конечно же, 
знали, что за их игрой следил 
специально прибывший на эту 
встречу мэр города Серова 
В.Анисимов. При всем при том 
“Динамо-Энергия” могла бы спо
койно довести матч до победы, 
но за последние десять минут 
екатеринбуржцы получили четы
ре двухминутных штрафа и прак
тически постоянно играли в 
меньшинстве. В конце концов 
сын знаменитого в прошлом хок
кеиста “Спартака” и сборной СССР 
С.Короткова Константин реализо
вал численное преимущество и 
сократил разрыв до двух шайб. 
На последней минуте наставник 
гостей Г.Савельев даже заменил 
вратаря шестым полевым игро
ком, но добиться большего "Ме
таллургу" так и не удалось.

Хотя последний отрезок не
сколько подпортил впечатление от 
игры “Динамо-Энергии", победу 
екатеринбуржцев стоит признать 
закономерной (днем ранее - само 
собой). Особенно удачно сыгра
ло звено Д.Шульга - С.Заделенов 
- А.Максимов, забросившее по 
сумме двух встреч в ворота “Ме
таллурга” пять шайб из десяти.

-Наконец-то, впервые в ны
нешнем сезоне мы одержали в 
спаренных матчах две победы, 
- сказал главный тренер "Дина
мо-Энергии” Р.Гатин. - Наде-

юсь, они вдохнут в хоккеис
тов необходимую уверен
ность, и мы еще поспорим за 
место в финальном турнире. 
Сейчас команда получит не
большую передышку. Вновь 
соберемся в начале января, 
после чего отправимся на вы
ездное турне по маршруту 
Усть-Каменогорск—Прокопь
евск—Барнаул. С 26 декабря 
по 3 января пройдет после
дняя дозаявочная кампания 
этого сезона. Скорее всего, в 
составе “Динамо-Энергии” 
появятся новые хоккеисты. 
Несколько человек с нами уже 
тренируются, но называть их 
фамилии пока еще преждев
ременно. К сожалению, на
долго выбыл из строя защит
ник С.Пермяков, получив в 
первом матче с "Металлур
гом” разрыв связок и вывих 
локтевого сустава. Ему на че
тыре недели наложили гипс, 
а затем необходимо будет 
пройти курс реабилитации.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
2:3 (17.3мановский; 
60.Малышев — 4.Фетисов; 
14.Дудров; 43.Ситников).

Земляки сражались не 
щадя ни себя, ни соперни
ков. Этот матч, как и преды
дущий, изобиловал жесткими 
единоборствами, а капитан 
тагильчан А.Челушкин на 34-й 
минуте был даже удален до 
конца игры. По сумме двух 
встреч с "Кедром” он умуд
рился набрать 47 (!) минут 
штрафа! Впрочем, играл он 
тоже весьма неплохо, и за 
время пребывания на льду 
успел сделать голевую пере
дачу А.Фетисову.

В целом же тагильчане 
выглядели сильнее (днем 
раньше “первым номером” 
смотрелись новоуральцы) и 
победили вполне заслуженно.

Результаты остальных мат
чей: "Энергия” - “Мотор” 5:0, 
“Янтарь” - “Шахтер” 5:3, “Газо
вик” - “Казцинк-Торпедо" 1:0, 
“Мостовик" - "Ижсталь” 3:1.
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Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО ПКФ “Металл” 
объявляют о проведении 29 января 2003 

года в 13 часов местного времени 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж — 

открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества

Предмет аукциона: Нежилое помеще
ние домовой кухни общей площадью 180,8 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, г.Тавда, ул.Бажова, 9.

Начальная цена: 50000 (пятьдесят ты
сяч) рублей.

Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) руб
лей.

Сумма задатка: 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей, который должен поступить на счет УМО 
РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 27 января 2003 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 27 января 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 28 декабря 2002 г. до 27 
января 2003 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиря
ка, 111, к.234 или по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Завокзальная, 1. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном про
изводстве" от 21 июля 1997 года и ГК РФ, 
аукцион может быть отменен в любое время 
по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо по
дать заявку, оплатить задаток, заключить 
соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а так

же надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных зако
ном, предварительное согласие уполномо
ченного государственного органа, участни- 
ка(ов) общей собственности на приобрете
ние имущества; для юридических лиц до
полнительно — учредительные документы, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчет
ную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность 
на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наибольшую 
цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о резуль
татах аукциона, который приобретает юри
дическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в 
течение 5 дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней на осно
вании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов 
переходит к победителю аукциона после его 
полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы 
по оформлению технической и иной доку
ментации, права собственности несет побе
дитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефонам: (3432) 50-35-75

и 53-78-43.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный

представитель
ООО “Урал ТорКон” 

объявляют о проведении 28 января 
2003 года в 13 часов местного времени 

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж — 

открытого аукциона по продаже имущества 
Предмет аукциона:
здание проходной площадью 46,4 кв.м, рас

положенное по адресу: Свердловская область, 
с.Туринская Слобода, ул.Лесная, 5;

здание склада сельхозмашин (ангар) площадью 
758,2 кв.м, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, с.Туринская Слобода, ул.Лесная, 5;

здание МТ мастерской площадью 745,9 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, 
с.Туринская Слобода, ул.Лесная, 5.

Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 167000 (сто шестьдесят 

семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 30% от начальной цены лота, 

который должен поступить на счет УМО РФФИ — 
р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Ека- 
теринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не 
позднее 24 января 2003 года или от физических 
лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 24 
января 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 27 декабря 2002 г. до 24 января 
2003 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620219, г.Ека
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 6, офи
сы 401, 402.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ

“Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 
года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое 
время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать за
явку, оплатить задаток, заключить соглашение о 
торгах, представить в 2 экз. опись предоставляе
мых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том 
числе в случаях, установленных законом, предва
рительное согласие уполномоченного государствен
ного органа, участника(ов) общей собственности 
на приобретение имущества; для юридических лиц 
дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в аук
ционе, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, пред
ложившее в ходе аукциона наибольшую цену, ко
торое в тот же день подписывает имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утвер
ждения его УМО РФФИ. Оплата имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 5 дней на основании их 
письменного заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению тех
нической и иной документации, права собствен
ности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефонам: (3432) 50-35-75 и 75-76-93.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ДЕКАБРЯ
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Алексей КУРОШ

В союз нерушимый
ТУРИЗМ

Четыре дня в Москве рабо
тал съезд спортивно-туристско
го союза России, в работе кото
рого приняли участие и сверд
ловчане.

По словам председателя ве
локомиссии Свердловской об
ласти и Российской велокомис
сии мастера спорта по велоту
ризму Александра Григорьева, 
съезд принял знаменательные 
решения — принял в союз 
спортивно-туристские организа-

ции Белоруссии, Украины, 
Киргизии и Литвы. Таким об
разом, спортивно-туристский 
союз России стал междуна
родным, и отныне соревнова
ния его календаря, утверж
денного на съезде, уже с ны
нешнего года стали откры
тыми для всех. В связи с этим 
будут разработаны и утверж
дены и международные пра
вила соревнований.

I

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КОНЬКИ. На чемпионате России по спринтерскому и класси

ческому многоборью, который проходил на льду кировского ста
диона “Динамо”, Сергей Тишков из Новоуральска с результатом 
38,76 сек. занял шестое место в спринтерской гонке на 500 мет
ров. На дистанции 1000 метров Тишков был пятым - 1.19,38. 
Победил на обеих дистанциях нижегородец Дмитрий Лобков, 
которому наш земляк уступил соответственно полторы и три се
кунды. В сумме спринтерского многоборья Тишков был пятым 
(156,355 очка), а Лобков установил новый рекорд России для 
равнинных катков, набрав 149,940 очка

■П
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(Продолжение.
Начало в Не 263-272).
Месяца два после разрыва с 

Ириной он ждал каких-то ша
гов с ее стороны, надеялся, что 
в один прекрасный день или ве
чер она позвонит и скажет: “Да
вай возвращайся, нечего дура
ка валять!”.

Но Ирина не звонила.
Эти два месяца у Михаила 

было невпроворот работы. По
чему-то крупные заказы на про
ектирование последнее время 
поступали в отдел как правило 
к лету и как правило с пометкой 
“срочно”, в то время как зимой, 
случается, неделями не бывает 
сколько-нибудь серьезной ра
боты.

И когда на этот раз Михаил 
благополучно, даже на пару 
дней раньше срока, завершил 
свою часть аврального проекта, 
он вдруг почувствовал паничес
кий страх перед разверзшейся 
перед ним пустотой предстоя
щих свободных вечеров и вы
ходных дней. Проводить их в 
безделье, в замкнутом про
странстве небольшой, полуто

ракомнатной материной кварти
ры, то и дело натыкаясь на мол
чаливый вопрошающе-укориз
ненный взгляд добрейшей жен
щины, души не чаявшей во внуч
ке, было свыше всяких сил.

В первую же пустую субботу, 
рано пробудившись от щемящей 
тоски, он торопливо оделся и 
на цыпочках, чтобы не просну
лась мать, вышел из дому. В 
ближайшем павильончике купил 
банку пива и направился в не
большой парк, находившийся 
метрах в двухстах от дома. Ког
да-то Михаил бегал здесь трус
цой по утрам, по присыпанным 
гравием аллеям, обсаженным 
липами, кленами и еще какими- 
то деревьями с очень красивой 
золотистой корой, названия ко
торых он не знал. Наверное, бе
гал бы до сих пор, не облюбуй 
известная часть граждан этот 
парк для выгула собак, которые 
не понимают разницы между бе
гающими и убегающими.

И сейчас, в половине восьмо
го субботнего утра, здесь раз
гуливали и резвились собаки 
всевозможных пород, от боло

нок до сенбернаров, а их хозяе
ва, разбившись на живописные 
группки, вели какие-то свои раз
говоры.

Михаил присел на скамейку, 
открыл пиво, сделал пару глот
ков и попытался сосредоточить
ся на семейных делах.

По прошествии двух с лиш
ним месяцев со времени его 
ухода из семьи, он готов был 
пойти на мировую, но лишь при 
условии, если первый шаг к при
мирению сделает Ирина. Иначе 
— на этот счет у него не было 
ни малейших сомнений — все 
опять через какое-то время вер
нется на круги своя.

Ирина как женщина вполне 
устраивала его, и у него никог
да не возникало желания искать 
приключений на стороне. Кра
сивыми женщинами он предпо
читал любоваться издали. А же
лал он одну Ирину, только ее 
одну.

Ни к какому определенному 
решению он не пришел. Одна
ко ему нравилось приходить ран
ними утрами по выходным дням 
в парк и, понемножку потягивая

пивко, наблюдать за собаками и 
их хозяевами. Преимуществен
но он приглядывался все же к 
хозяйкам, но почему-то все они 
были не в его вкусе.

Но однажды к скамейке, на 
которой сидел Михаил, подо
шла молодая русоволосая жен
щина в брючном костюме и с 
поводком в руке. Ее шустрый 
апельсиновый пудель носился 
как заведенный большими кру
гами, не обращая ни на кого вни
мания. Легонько похлопывая 
себя по бедру сложенным вчет
веро поводком, женщина указа
ла кивком на скамейку и спро
сила мягким грудным контраль
то:

—Простите, здесь свободно?
—Думаю, что да, — ответил 

Михаил, вертя в руках пустую 
банку из-под пива и намерева
ясь тут же уйти, однако минуту- 
другую промедлил, залюбовав
шись стремительными виража
ми пуделя, не удержался и по
хвалил: — Красивая собачка!

Женщина присела на скамей
ку.

—Только собачка? — с шут
ливым укором спросила она.

Михаил бросил на нее оце
нивающий взгляд. Нет, не на
звал бы он ее красивой. Разве 
что фигура. А черты лица мел-’ 
коваты,хотя и правильны. Глаза 
тоже небольшие, светло-серые 
с прозеленью. Зубы хотя и жем
чужно-белые, однако не совсем 
ровные, верхний левый резец 
слегка набегает на соседний.

Он снова промедлил, затруд
нившись с ответом, и женщина 
воспользовалась паузой.

—Между прочим, я не люб
лю, когда мне говорят компли
менты! — сказала она с добро
желательной улыбкой. — Кста
ти, меня зовут Леной. А вас?

Так они познакомились. Ми

хаил и дама с собачкой. Впро
чем, вскоре выяснилось, что хо
зяйка этого апельсинового пу
деля вовсе не Лена, а соседка 
Лены по подъезду, одинокая ста
рушка, которая часто болеет и 
не всякий раз может выводить 
“мальчика” в парк.* * *

Часа два прогуливались они 
в то солнечное июльское утро 
по аллеям парка. Говорили обо 
всем, что только приходило в 
голову, а когда настало время 
прощаться, каждый знал о дру
гом достаточно для того, чтобы 
решить, стоит ли продолжать это 
знакомство.

Лена совершенно не интере
совалась политикой, любила хо
рошую музыку, хорошие филь
мы (Тарковский, Сокуров, Анто
ниони), хорошие книги, которых 
Михаил не читал (Камю, Джойс, 
Верников, Кокошко), и цветы, 
предпочтительно розы.

Михаил проводил ее до дома, 
и в последнюю минуту, перед 
тем, как скрыться за черной же
лезной дверью подъезда, Лена 
спросила, нет ли у него жела
ния сходить этим вечером в 
кино.

—Что вы скажете насчет “Ти
таника”?

—Не смотрел, — признался 
Михаил.

—Как здорово! — обрадова
лась Лена. — Я тоже не смотре
ла! Все не с кем было пойти, а 
такой фильм надо непременно 
смотреть вдвоем.

...Когда “Титаник” стал по
гружаться в пучину, маленькая 
теплая ладошка прижалась к его 
руке. Михаил сделал вид, что он 
весь там, вместе с мечущимися 
в ужасе людьми, а здесь, в зале, 
осталась лишь его бесчувствен
ная телесная оболочка. Лена не 
убирала руки, и вскоре Михаил,

похоже, в самом деле отклю
чился: он вдруг почувствовал, 
что другая его рука лежит по
верх Лениной.

Их мимолетный порыв на
встречу друг другу оставался 
без дальнейшего развития 
вплоть до последней минуты, 
когда они подошли к дому, где 
жила Лена, и Михаил робко 
спросил:

—Завтра встретимся?
—Даже не знаю... — подумав, 

ответила Лена.
—А послезавтра?
—Наверное, и послезавтра не 

получится...
Почувствовав неприятный 

укол в груди, Михаил озадачен
но вздернул брови:

—Когда же?
—Не знаю, — ответила Лена, 

пытливо вглядываясь ему в гла
за.

И неожиданно ухватила его 
под руку, потянула от подъезда 
в сторону улицы.

—Давайте немножко прой
демся! — она секунду-другую 
смотрела на него невидящими 
глазами, заострившиеся черты 
лица были напряжены и выра
жали глубокую озабоченность.

Перейдя на другую сторону 
улицы, они направились мимо 
Дворца спорта к Зеленой роще, 
и тогда Лена заговорила:

—Хотелось бы, чтоб в даль
нейшем у нас с вами не было 
недомолвок. Поэтому я решила 
сразу поставить вас в извест
ность о том, что... Ну, короче 
говоря, есть мужчина, к которо
му я неравнодушна... И даже 
больше того... Только не зада
вайте мне пока вопросов, хоро
шо?

—Хорошо, — севшим от вол
нения голосом пообещал Миха
ил.

(Продолжение следует).

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

особой
Он ушел так же 
неожиданно, как и 
появился. Вдруг появился 
на большом экране в 1996 
году. И вдруг оказался 
заваленным грязно-ледовой 
громадой. Никто не верит, 
что навсегда.

Сегодня, 27 декабря, в Меж
дународный день кино, Сергею 
Бодрову исполняется 31 год.

ного) и героем нашего времі 
ни. Хотя не было в нем самс 
ничего великого, в его ролях 
гениального, его путь никак » 
назовешь звездным. Чтоб 
стать героем, в нашей страі 
нужно немного - надо уйти. Жі 
лательно красиво. Трагичесі 
красиво.

Грустные глаза Бодрова с по 
леднего снимка смотрят на н;

Чудо, если бы оно было, уже бы 
произошло. Но... Сознание отка
зывается думать о нем в про
шедшем времени. Что-то мисти
ческое и потусторонее зависает 
в мозгу, когда передают сводки 
из Кармадонского ущелья: “Мо
жет быть все-таки....” Почему-то 
хочется обманываться и верить, 
что все произойдет, как в кино, 
и герой все-таки окажется жив. 
Последний герой не может по
гибнуть.

Вокруг его жизни уже накру
тили много трагически-символи- 
ческого, закольцевав первый 
фильм “Кавказский пленник” и 
последний телевизионный про
ект “Последний герой”. Вокруг 
смерти еще будет много фарса. 
В сентябрьские дни газеты иг
рали заголовками “Страна по
теряла Брата, а мать сына”. Его 
уже назвали совестью нации, 
символом поколения (потерян-

из газетных киосков, со стен ка
бинетов. Жалко, безумно жалко. 
Ведь казалось, с ним такого 
никогда ничего подобного про
изойти не сможет. А почему, 
собственно? Ведь он точно та
кой же, как мы. Только со своей 
личной болью, навешанной на 
него ответственностью говорить 
(и жить) от имени поколения.

Общение с ним совершен
но не разочаровало меня мно
го лет назад, когда он приез
жал в Екатеринбург с “Кавказ
ским пленником”. Очень про
стой, очень доступный, напрочь 
лишенный киношного снобиз
ма. С особым чувством Роди
ны. Во всех своих фильмах — 
в "Братьях..”, в “Восток-Запад”, 
в “Давай это сделаем по-быс
трому" — он всегда играл са
мого себя. В жизни был таким 
же, как и в кино. Или в кино - 
как в жизни.

Помню тогда, во время на
шего разговора, спросила его: 
“Вы всегда обречены на то, что
бы быть “Сергеем Бодровым- 
младшим”? На что он ответил: 
“Может, когда-нибудь эта при
писка и не потребуется".

“Я всегда буду защищать то, 
что важно для множества людей 
- униженных, пораненных и над
ломленных. Поверьте, я очень 
далек от мысли о своей особой 
роли в фильмах Балабанова. И 
потому могу сказать о них пря
мо: это умелая или неумелая, 
но терапия. Это какой-то кисло
род, который сейчас нужен”. Это 
строки из его последнего ин
тервью перед отъездом в Осе
тию. Кислород оказался пере
крытым.

Он часто повторял, что лю
бит снимать, ему интересно иг
рать людей, находящихся в по
граничном состоянии - между

жизнью и смертью. И остается 
только молиться за то, что его 
пограничное состояние было 
мигом.

Можно говорить высоко и па
фосно. Сколь много успел за 
столь малый срок: будучи спе
циалистом по венецианской жи
вописи и архитектуре, он рабо
тал кондитером и учителем, сни
мал свое кино и снимался в чу
жих фильмах, делал программы 
на телевидении. Но хочется ска
зать очень тихо: “Господи, ну 
почему так мало отпустил?”.

27 декабря у Сергея Бодро- 
ва-младшего день рождения. И, 
как бы ни повернулась судьба, у 
него никогда не будет даты 
смерти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Бориса СЕМА- 

ВИНА: Сергей Бодров, Ека
теринбург, 1997 год.

«Ш1ШЙ ТЕКСТИЛЬ»
- маши шва шнекѵт

поздравляет коллег 
и партнеров с наступающим 
Новым 2003 годом и Рождеством!
Желаем всем успехов в бизнесе, 
благополучия, процветания, 
любви и тепла! Приглашаем 
к взаимовыгодному 
сотрудничеству в Новом

Тел: (3432) 41-16-42, 
41-13-51, 41-13-60 
Е-таіІ:агіех @таіІ. utk.ru

Семинар по новому 
трудовому законодательству 

проводят специалисты 
правительства области 
и Уральской академии 

государственной службы. 
Тел.: (3432) 71-22-70, 

56-85-70.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор" № 35 (198), в 
котором содержится информация:

об итогах денежных аукционов: ОАО "Екатеринбургский 
завод “Композит”(32%), АООТ “Уралгипрошахт”(64,06%), ОАО “Ка
менск-Уральский хлебокомбинат” (12,18%), ОАО “Асбестовский 
завод ЖБИ" (5,75%), ОАО “Талицкое хлебоприемное предприя
тие” (20,45%), ОАО “Тавдинское хлебоприемное предприятие" 
(12,11%);

об итогах торгов по продаже недвижимого имущества: 
ФГУП “Невьянский механический завод”, ФГУП НПО “Автомати
ка";

о проведении денежного аукциона по продаже: ОАО “Та
лицкий лесопромышленный комбинат” (14,05%) по адресу: 
г. Талица, ул. Советская, Т1. Нач. цена: 740 000 рублей;

о проведении аукционов по продаже недвижимого иму
щества:

- Глушкова А.Л. - 1/2 доли в трехкомнатной квартире по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 23-75. Нач.цена: 
291 000 рублей;

- Бушманова О.А. - 2 комнаты в коммунальной квартире по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3-89. Нач.цена: 
446 558 рублей;

- двухэтажного жилого дома по адресу: Свердловская обл., 
с. Рыбниковское, ул. Советская, 5. Нач.цена: 469 000 рублей;

- однокомнатной квартиры по адресу: Свердловская обл., Вер- 
хнепышминский р-н, п. Кедровое, ул. Кирова, 4-12. Нач.цена: 
21 900 рублей.

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу:
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. (3432)

50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

Во исполнение постановления Правительства Свердлов
ской области № 1362 — ПП от 25.11.2002 г., проведена 
реорганизация ОГУП “Серебряное кольцо” путем присое
динения к нему ГОУП “Гарант ТВ”.
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Сообщение об окончании размещения акций
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное 

общество “Свердловский завод трансформаторов тока” 
(ОАО “СЗТТ”); юридический и почтовый адрес: 620043, 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего ре
гистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-08-30594-0.
Дата государственной регистрации: 16 октября 2002 г.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 

заключения первого гражданско-правового договора по отчужде
нию ценных бумаг): 11 декабря 2002 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 20 
декабря 2002 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачен
ных:

денежными средствами в рублях - 54546 штук;
денежными средствами в иностранной валюте - 0 штук;
иным имуществом - 0 штук.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 110 рублей.
Количество ценных бумаг, размещенных по данной цене: 54546 

штук.
Доля размещенных ценных бумаг: 100%.
Сведения о совершенных крупных сделках по размещению 

ценных бумаг: таких сделок не имеется.
Сведения о совершенных заинтересованных сделках по разме

щению ценных бумаг: несколько взаимосвязанных сделок, являю
щихся размещением посредством подписки акций, составляющих 
более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных об
ществом, между эмитентом и следующими покупателями: 1. Бегу
нов Алексей Анатольевич - член совета директоров ОАО “СЗТТ”, 
генеральный директор ОАО “СЗТТ". 2. Гусева Марина Юрьевна - 
член совета директоров ОАО “СЗТТ”. 3. Суетин Андрей Леонидович 
- член совета директоров ОАО “СЗТТ”. 4. Минеева Светлана Ефи
мовна - член совета директоров ОАО “СЗТТ”.

Генеральный директор 
ОАО “СЗТТ” А.А.БЕГУНОВ.

РЕШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Наименование общества: ОАО “Екатеринбургметрострой”. 
Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Орган, принявший решение о размещении: общее собрание 
акционеров общества.
Дата: 15 декабря 2002 года.
Количество размещаемых ценных бумаг: 70000 (семьдесят ты
сяч) штук.
При размещении предусмотрено преимущественное право при
обретения ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг: акции настоящего выпуска на
чинают размещаться через 20 дней с даты раскрытия информа
ции о государственной регистрации настоящего выпуска акций 
в периодическом печатном издании тиражом не менее 50 тысяч 
экземпляров - «Областная газета». Окончание срока размеще
ния акций настоящего выпуска - в день размещения последней 
акции выпуска, но не позднее одного года со дня утверждения 
решения о настоящем выпуске акций.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
Наименование эмитента: ОАО “Екатеринбургметрострой". 
Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул. Воло
дарского, 7, ком. 6.
Дата заседания совета директоров: 17 декабря 2002 г.Форму
лировка принятого решения в соответствии с протоколом: ут
вердить решение о выпуске дополнительных именных бездоку
ментарных обыкновенных акций ОАО "Екатеринбургметрострой” 
в количестве 70 000 (семьдесят тысяч) штук по номинальной 
стоимости 1000 (одна тысяча) рублей. Кворум заседания: 100%. 
Результаты голосования: проголосовали по всем вопросам “ЗА” 
единогласно.
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_ · Молодого кота (полгода) черного окраса с белой грудью, приученного к 
| туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел.: 23-39-83.
И · Трехцветную пушистую кошку (5 месяцев), опрятную, — любящим хозя- 
Іевам.

Звонить по дом.тел.: 53-48-73.
Е «В районе ВИЗ-бульвара и улицы Крылова потерян молодой черный П 
° ягдтерьер (мальчик), огромная просьба помочь найти собаку за вознаг- “
I раждение, страдает семья.

Звонить по дом.тел.: 63-42-52 и 46-26-81.
| ® Месячного щенка (помесь с овчаркой) черного окраса с белой отмети- | 
Іной на груди (девочка) и ее братца такого же экстерьера, а также и

молодого ротвейлера, дога (оба — мальчики), молодую кошку тигрового ц 
Іокраса и белого кота — в добрые руки.

Звонить по тел.: 43-29-19, 43-69-55. Обращаться: Щорса, 49, I 
после 16.00 к Елене.

“ о Бело-рыжего кота (1,5 месяца), приучен к туалету, — 
Звонить по дом.тел.: 34-42-67, после 19.00.

! »В районе ул.Титова (Вторчермет) найден невысоки:
| (до года), коричневый с черным подпалом пес с белы- 
а ми лапами, белым кончиком хвоста, белой полосой на 
3 груди, без ошейника.

I Звонить по дом.тел.: 25-00-35.
• Щенка лайки (1,5 месяца, девочка) черного со свет

3 лым подпалом окраса, по кличке Ютта, — в добрые рук:·
Звонить по дом.тел.: 17-05-75, вечером.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-Ѳ1-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43.
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в области печати и массовой информации Комитета Российской
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При перепечатке материалов ссылка на “ОГП обязательна.
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ДЖОРДЖ БУШ УТВЕРДИЛ 
“ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО”

Президент США подписал Указ об электронном правитель
стве-2003. Джордж Буш считает, что “указ поможет расши
рить использование Интернета и компьютерных ресурсов в 
осуществлении правительственной службы”. По его словам, 
компьютерные технологии помогут провести принятую летом 
правительственную реформу. Указ утвердил создание офиса 
информации в составе правительственного департамента уп
равления и бюджета. “Электронное правительство” среди 
прочего позволит американцам не только платить налоги че
рез Интернет, но и бесплатно заполнять через Сеть все необ
ходимые формы. Кроме того, госучреждения и суды будут 
должны публиковать в Интернете свои документы.

(“Известия”).
АТОМОХОД СТАНЕТ МУЗЕЕМ

На атомном ледоколе “Ленин”, который будет преобразо
ван в музей, завершены ремонтные работы, сообщили в пресс- 
службе Мурманского морского пароходства. Выполненный 
ремонт позволит ледоколу безопасно находиться на плаву у 
причала в течение 40 лет. После проведения косметических 
работ во внутренних помещениях судно приобретет статус 
музея.

(“Российская газета”).
СНЯЛ ТРУСЫ И СТАЛ ГЕРОЕМ

Житель небольшого городка в Индии Нимай Дас, прогули
ваясь вдоль железнодорожного полотна, заметил нехватку 
рельсов и тут же увидел, что к опасному участку приближает
ся поезд. Индиец мгновенно сообразил, что делать: он снял с 
себя трусы ярко-красного цвета и принялся размахивать ими, 
чтобы привлечь внимание машиниста. И это ему удалось — 
поезд остановился всего в нескольких метрах от лишенного 
рельсов участка. Находчивый Нимай Дас спас жизни несколь
ких сотен пассажиров.

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ - ПРО ЗАПАС
Профессор Гюнтер фон Хагене из Института пластической 

хирургии (Германия) намерен создать “сверхчеловека”.
Нет, он вовсе не собирается реанимировать бредовые идеи 

нацистов. Он хочет использовать органа одного или несколь
ких безнадежно больных людей после их смерти.

По утверждению ученого, “сверхчеловек” будет обладать 
следующими свойствами: обладать двумя сердцами и четырь
мя дополнительными ребрами, его колени будут сгибаться в 
обе стороны. Ученый намеревается “улучшить” и конструкцию 
глаз, ушей и дыхательной системы. В чем суть улучшения, 
профессор предпочитает до времени умалчивать.

(“Труд”).

______  ■ ПИСЬМО В НОМЕР I

В надежных руках
Трагедия — смерть сына 

(Сергея Дидковского, кинодра
матурга, председателя Гильдии 
уральских кинематографистов, 
члена Союза кинематографис
тов России — ред.) — привела 
меня на больничную койку в кар
диологический центр. 20 дней я 
провел в 529-й палате. В карди
оцентре я встретил прекрасных 
людей, профессионалов, любя
щих свое дело, — врачей, мед
сестер, санитарок. Все они с 
теплотой и вниманием относят
ся к больным, работают друж
но, слаженно.

В коридоре пятого этажа ви

сит фотография — Ян Льво
вич Габинский в кругу своих 
сотрудников. И надпись на 
снимке: “Ваше сердце в на
дежных руках”. И воистину это 
так и есть. Я в этом убедился. 
Спасибо вам всем, дорогие! 
Вы очень нужны людям. Будь
те здоровы и счастливы в Но
вом году — 2003-м!

Михаил Семенович 
ДИДКОВСКИЙ, 

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

84 года. 
г.Екатеринбург.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Налет на
камнерезного искусства

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
областного ГУВД, 
зарегистрировано 203 
преступления, раскрыто 
109.

Зафиксировано одно убий
ство (в Первоуральске) и один 
случай нанесения тяжких теле
сных повреждений, повлекший 
смерть (в Серове). Сотрудники 
милиции задержали шестерых 
преступников, находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре 
трупа без внешних признаков на
сильственной смерти: в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. 26 декабря ночью у 
дома 39 по просп. Ленина двое 
неизвестных, угрожая деревян
ной палкой учащемуся Уральс
кого политехнического коллед
жа 1984 года рождения, завла
дели принадлежащим ему иму
ществом на сумму 2 тысячи 500 
рублей. Вскоре у дома 91 по 
просп. Ленина наряд ОВО при 
РУВД по приметам задержал по
дозреваемых — двух молодых 
людей 1982 и 1983 годов рож
дения. Похищенное изъято. С за
держанными проводятся след
ственные действия.

Верх-Исетский район. В 
ночь на 25 декабря из гаража по 
ул.Ветеринарной был похищен 
ГАЗ-2410 у рабочего ООО. Ут
ром у дома 60 по ул.Линейной 
наряд ОВО при РУВД задержал 
эту автомашину — ею управлял 
неработающий 1978 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый проверя
ется на причастность к подоб
ным преступлениям.

• ЗАРЕЧНЫЙ. 25 декабря в 
23.50 пятеро неизвестных в мас
ках ворвались в помещение му
ниципального учреждения куль
туры “Музей камнерезного ис
кусства” по ул.Ленинградской, 
где, угрожая предметами, похо-

жими на автомат и пистолет, 
связали сотрудников музея: 
директора, главного бухгал
тера и двух рабочих. Вслед 
за этим налетчики завладели 
35 тысячами рублей и юве
лирными изделиями, точная 
сумма ущерба устанавлива
ется. Ведется розыск пре
ступников. Раскрытие пре
ступления взято на контроль 
ГУВД Свердловской области.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. 25 де
кабря диспетчеру админист
рации города мужчина по те
лефону сообщил, что в ново
годние праздники произойдет 
взрыв девятиэтажного жило
го дома по просп.Уральско
му. Прибывшая на место 
следственно-оперативная 
группа осмотрела подъезды, 
служебные помещения, при
легающую территорию. 
Взрывное устройство не об
наружено. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий звонивший лже- 
террорист установлен: им 
оказался неработающий муж
чина 1958 года рождения, 
состоящий на учете в псих
диспансере.

• ПОЛЕВСКОЙ. 25 де
кабря в здании бывшего дет
ского сада по ул.Декабрис
тов в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероп
риятий сотрудники ОБЭП и 
УБОП ГУВД изъяли обору
дование для розлива спир
тосодержащей жидкости, 
3600 литров готовой продук
ции, 250 литров спирта. Воз
буждено уголовное дело. 
Задержаны подозреваемые 
в организации цеха “горя
чительной” продукции: час
тный предприниматель и не
работающий. Оба — 1966 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
“Незаконное предпринима
тельство”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.
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Минута 
перемены *;
31 декабря. 23 часа 59 ми

нут. Бой курантов. Торжественность 
этого момента приводит в трепет. Вот 
еще один год прожит. А что произош
ло? Да так... Ничего особенного. Одна 
цифра заменила другую. Было — 2002, 
а стало 2003. И все. Жизнь пошла при
вычной дорогой. Тогда в чем прелесть 
ожиданий? А она в том, что я чувствую 
перемену. Ее не видно снаружи, но я 
ее ощущаю. Я желаю всем почувство
вать присутствие духа новизны. Же
лаю, чтобы вы ощутили себя свобод
ными личностями, достигли цели и со
творили много добра.

С Новым годом!
Катерина ОЛЬХОВИК, 

17 лет.

Друзей поздравить
.....к -........ —< , -...........X ,
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0т нового года — до нового года 
Меняется, как пожелает погода. 
Меняются месяцы в долгом пути: 
Им так веселей друг за другом идти. 
Вот путь и закончился.
Гаснет заря.
И елка сверкает, огнями горя.
Теряет последний листок календарь, 
Полночь настала, родился январь. 
Новый висит на стене календарь.
Дней новогодних мы счетповели... 
Мира и счастья вам, люди Земли!

Таня КИНЕВА.
Шалинекий р-н, с.Сылва.

✓---------- 1 -------------------------------------------------- -
“Новая Эра”, я верю, бессмертна, 
“Новая Эра” нам дорога.
“Новую Эру” мы любим и ценим, 
Так как она лишь для нас создана. 
До Нового года осталось немного, 
Но времени хватит поздравить всегда. 
Желаю побольше любви и заботы 
Всем тем, кто растил и дарил нам тебя!!!

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 15 лет. 
Нижнесергинский р-н, п.Атиг.

К нам приходит 
Новый год, 

С рюкзаком на спинке, 
Дед Мороз подарок 

. шлет — 
Козлика в посылке.

Оля. г 
Талицкий р-н, 

с.Бутка.

Новый год 
не за горами, 

Скоро в гости 
он придет, 

И с подругами, 
друзьями

Заведем мы хоровод. 
Лена ЛОШКОВА.

Талицкий р-н, с.Бутка.^
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’#1' -V

НЕ ЗАБУДЬ— .
И в Новый год ЭД*

гПод окошком шуршит тихо снег, 
Птиц не слышно, деревья уснули, 
Но печали в душе моей нет: 
Елки, свечи, огни вновь вернулись. 
Резкий запах еловых ветвей 
Стоит в воздухе, кажется даже, 
Что вокруг стало как-то светлей, 
И в душе улыбается каждый. 
Я хочу, чтоб тот миг, чтоб тот час, 
Когда дедушка добрый приходит, 
Был, как можно, счастливей для нас, 
Свое счастье пусть каждый 

находит!
Анастасия ДМИТРИЕВА, 

ч 13 лет.^

Новый год уж наступает, 
Много счастья нам сулит, 
И пусть каждый, кто мечтает, 

: Нам о счастье говорит.
Пусть расскажет нам, что где-то 
Есть страна твоей мечты, 
Там всегда весна и лето, 
И всегда там счастлив ты.

Лена УРАЛЬСКАЯ, 
15 лет.
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Висят на елке человечки, 
Висят барашки и овечки. 
Друзей поздравить не забудь — 
Бараном в праздник ты не будь! 
Нод бой часов, под звон бокалов 
Мы встретим этот Новый год, 
Пусть год Овцы (или Барана?) 
Нам всем удачу принесет.
Под елкой — грудою подарки, 
На елке — шарики и свечки. 
До полночи мы все же люди, 
Потом— барашки и овечки.

Ариша ТАМОНОВА,
16 Лет.

Дед Мороз спешит к нам в гости, 
Чтобы всех нас рассмешить. 
Мы ему стихи читаем, 

песни новые поем, 
А потом всем хороводом вокруг елки 

в пляс идем.
Катя БЕЛОУСОВА.

Режевской р-н, с.Каменка. 
- у

С наступающим годом 
Козла, 

Поздравляю “НЭру” я.
Я кричу тебе 

сердечно;
"Малышка Эра, 

живи вечно!!!“
Таня ИГОШЕВА. 

Нижнесергинский р-н, 
п.Ключевая.

^На веселый Новый год' 
С внучкой Дед Мороз 

придет.
Приведет своих 

друзей:
Снеговика и снегирей.

Тоня МЕТЕНЕВА, 
9 лет.

________ р.п. Пышма.у

Нем было б 
скучно друг 
без друга

Привет тебе, наш 
читатель и друг! 
Про новый год больше 
ни слова. Если ты еще 
не понял, что через 
несколько дней он уже 
начнется, можешь 
перечитать эту 
страничку с самого 
начала.

Вспомним лучше про 
год, который уходит. Мы 
прожили его вместе с то
бой. Мы старались всегда 
быть честными с тобой, и 
ты отвечал нам тем же. 
Каждый день мы получа
ем 30-40 писем. Сам по
нимаешь, ответить на все 
не можем, поэтому не оби
жайся, если редакция тебе 
не пишет. Знай: мы все 
прочитали Если возмож
но - опубликовали или от
правили наших внештат
ных корреспондентов к 
специалистам, способным 
ответить на твои вопросы. 
Если нет мы просто по
радовались или погрусти
ли вместе с тобой. Глав
ное - ты был не один в 
эти неординарные минуты 
твоей жизни. А мы с каж
дым твоим письмом еще 
раз убеждались: значит, 
все, что мы делаем, было 
не зря.

Как много интересных,; 
талантливых, умных ре
бят открыл для нас этот 
год! Спасибо ему! Спаси
бо всем, кто был рядом с 
нами. Тем, кто писал, и 
тем, кто читал, и тем, кто 
рисовал и фотографиро
вал, кто участвовал в на
ших конкурсах и не оби
жался, если вдруг не вы
игрывал.

Почему-то мы надеем
ся, нет, мы почти увере
ны. что ты останешься с 
нами и в следующем году. 
Ты же знаешь - нам было 
б скучно друг без друга!

Твоя “НЭ”.
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все 16 лет! В этом возрасте

Чтоб не ждете 
с нетерпением

салат “оливье” может вызывать 
только тошноту, “Ирония судьбы” и 
“Карнавальная ночь” - скуку, а 
бокал шампанского в обществе 
родителей под обращение 
президента - аллергическую сыпь. 
В общем, сценарий семейной 
новогодней ночи известен всем 
заранее и особых восторгов не 
вызывает. Хочется к друзьям, 
отвязному веселью и свободе от 
предков.

Ты давишься злыми слезами. Но ро
дители непреклонны - нет смысла орать 
и что-то требовать. Лучше подумай: есть 
ли о чем жалеть? Столь вожделенные 
нами молодежные вечеринки тоже раз
виваются по вполне определенному 
сценарию...

21.00. Ну, наконец-то за предками 
захлопнулась дверь. Хозяин оставшей
ся без присмотра взрослых квартиры 
радостно потирает руки и ждет прихо
да первых гостей. Раздается звонок, и на 
пороге появляются румяные от мороза 
девушки. Сбрасывают меха и предстают 
друг перед другом во всем великолепии. 
Девчонки считают своим долгом придти 
пораньше, чтобы помочь с салатами и 
добавить последние штрихи к празднич
ному убранству.

22.00. Приходят остальные приглашен
ные. Из чьего-нибудь пакета обязательно

доносится звон бутылок. Не сомневай
тесь - это алкоголь, а значит, первый 
сигнал тревоги уже есть!

00.00. Стол ломится от изысканных 
закусок, сверкают огни на елке, искрит
ся принесенное тайком от взрослых шам
панское. Кто-то, вспомнив о традиции, 
включает обращение президента, но его 
никто не слушает. Все вокруг покрыва
ется слоем пепла от бенгальских огней,

приходится срочно спасать провизию.
00.30. Красивые тосты сказаны, поже

лания розданы, крики и визги произнесе
ны, желудки почти набиты. Те, кто еще за 
месяц до праздника планировал напить
ся, приступили к выполнению обещанно
го. В их глазах появляются неестествен
но веселые искры, а движения утрачива
ют былую координацию. Сознательные 
люди, которые к алкоголю относятся 
скептически, смотрят на них с ужасом.

02.00. Кто-то тихо дремлет, уткнув
шись лбом в тарелку, кто-то пытается 
плясать, а некто совершенно нетрезвый 
решает станцевать вальс с елкой, что 
приводит к совсем уж печальным по
следствиям.

04.00. Представители поколения Next 
засыпают в совершенно невообразимых 
позах. Трезвые и сознательные бродят 
по квартире, как привидения, и мечтают 
о том, чтобы с первыми лучами тускло
го зимнего солнца отправиться домой. 
08.00. Некоторые постепенно приходят 

в себя и понимают, что ничегошеньки не 
помнят. Сознательные с облегчением гля
дят на часы и, хватая впопыхах свои дуб
ленки, бегут домой, где их встречают та
кие любимые предки. С ароматным кофе и 
пирожными.

Ну, о чем тут жалеть?

Оля ПОДГОРНАЯ, 16 лет. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

Мама общественной елки, а в пять — 
уже в постели. Раньше меня 
это устраивало. Но сейчас...

...Я очень хочу провести Но-
Кто-то проводит Новый год 
дома, в окружении 
близких, кто-то на рабочем 
месте, а кто-то в большой 
и шумной компании в 
центре города.

Я почти (!) всегда проводила 
ночь с 31 декабря на 1 января 
дома, но всегда без “почти” с 
мамой. Стандартно: в двенад
цать — с криком “ура!”, в час 
ноль-ноль — с куском торта во 
рту, в два и три — тупо смотря в 
телевизор, в четыре — возле

пойдем
вый год где-нибудь на Площа
ди 1905 года или на Исети воз
ле “Космоса” в компании ро
керов. Как только представлю 
это, душа летает. А стоит лишь 
подумать о безоговорочном 
запрете мамы, так крылья души 
испаряются куда-то, и я па
даю, больно стукаясь головой 
о действительность.

Подарки 
" мы дарить 
любим, 

получать... еще 
больше.

Но когда встает проблема 
выбора этого самого подарка, 
обязательно начинаются непри
ятности; можно потратить кучу 
времени на магазины и все
возможные елочные базары, а 
в результате: сутки до празд
ника, а под елочку положить 
нечего. Зато в голове возника-

ют все новые и новые персо
нажи, которые наверняка ждут 
от тебя поздравлений. Ха! По
здравления (как и "спасибо") в 
карман не положишь: народ 
нынче больно разборчивый по
шел! Вот и стоишь, как дурак, 
перед нарядной витриной, а в 
голове такие вычислительные 
операции производятся — це
лая компьютерная лаборато-

Да, провести всю ночь на ули
це — можно и замерзнуть. Ну, а 
если одеться потеплее?! Все 
равно замерзну?! Зато весело! 
Мала еще?! Что-о-о? По пас
портным данным, да, мала: 15 
лет. А по жизни? Нет, нет и нет!

Хочу отмечать Новый год

осуществления желания недо
статочно одного “хочу”.

Молодежь, много ли среди 
вас таких, как я? Вам тоже не 
разрешают родители встречать 
Новый год, как хотите вы? Или 
ваши родители, напротив, вме
сте с вами отправляются уже в

В народ
вместе с тысячами другихче<^> раз в новогоднюю ночь “в 
теринбуржцев, не боящихся хо.-;-"народ”? А?!
лодов и не придерживающихся -------------------------------
никаких особых возрастных- |
принципов. Как жаль, что для|

Тоі
Юлия БИСЕРОВА, 

15 лет. 
г.Березовский.

что
рия: ‘‘...Это я, конечно, купцЦ 
могу, но тогда остальные.'-йт»: 
крытками обойдутся, а МАи 
это... Нет, я даже за бесіМЙН 
но брать не буду...”. В итрге: 
куча никому не нужных бездя-
лушек, язык на плече и пугакГ-'т/лосъ
щая пустота в кошельке.

Тем, кто нынче еще не оп
ределился с подарками, я ре
шила помочь и провела неболь
шой опрос. Я задавала всего

Ы КОШІЭ
МЖШапроса: “Что ты собира- 

подарить своим друзь- 
(й^дителей пока трогать 

не они неприхотливые) 
сам хочешь полу- 

Вот что у меня получи-

Хотят подарить:
1.Игрушку — 23%.
2.Открытку — 17%.
3.Сладости (торты, конфеты) 

- 14%.

Мм... Какое прекрасное утро! Зима! А пахнет-то как! 
Новым годом!

Снег бедИ Й свежий хрустит под ногами, будто напевая бодрую 
песенку.-Солнце играет б,лигами на онргу, подмигивая спешащим по 
своим делам людям. В магазине витают новогодние запахи и охва
тывает желание купить хоть что-нибудь. 9 отделе новогодних това
ров — разноцветные шары и мишура, игрушки и коробки с подарка
ми. Еще поророт — и видишь ряд зеленых елочек. Стоя среди всех, 
этих вещей, вдруг понимаешь, что до Нового года остался миг, за 
который нужно столько успеть: подарки, открытки наряды, поэдрав- 
пения в письмах... И голова начинает потихоньку кружится от нарас- 

: тающего ощущения счастья.
Как же здорово, когда раздается звонок в дверь и к тебе прихо

дят друзья. Звенят бокалы и бьют, куранты. Город светлеет и преоб
ражаете« Он улыбается своими огнями. Еще мгновение — и ер всем 
городе появятся елки. Их будет гак много, что город с танет похож на 

■ волшебный лоС. .
I > : И вот 31 декабря. Хлопоты на кухне, костюмы, свечи, шампанское/ 
; Ожидание чуда и надежды на счастье!..

4Небольшой сувенир — 
18%.

5 Себя (понимайте, как хо
тите) — 10%.

6 Организованный праздник 
(вечеринка) — 6%.

7.Видео- или аудиопродук
цию — 6%.

8.Еще не решили — 6%.
Хотят получить:
1.Все равно — 37%.
2.Что-нибудь неожиданное —· 

28%.
3.Мягкую игрушку — 20%.
4.Романтический вечер — 6%.
5.Снегурочку — 6%.
6.Деньги — 3%.
Так что прежде чем пода

рить другу открытку, хоро
шенько подумайте, может, 
Снегурочка ему понравится 
больше?

Юлия 
ВИШНЯКОВА, 

16 лет. 
Рис. 

Эльвирки, 
Невьянский 

Р-н, 
с.Шайдуриха 

и Насти

■

Наталья ПРЕСС, 17 лет ДМИТРИЕВОЙ,

Пусть 
этот гоЭ

скорее 
стонет

прошлым
Я хочу быстрее стереть 
этот год из памяти, забыть 
эти несчастливые 365 
дней, зти ненужные 8760 
часов. Пусть этот год 
уйдет. Станет серым 
прошлым, так же, как и 
моя первая настоящая 
любовь. Пусть все это 
испарится вместе с 
пузырьками шампанского, 
растает, как 
прошлогодний снег...

В моей сказке было теп
лое Азовское море, лучи за
ходящего солнца, делавшие 
воду темно-розового цвета... 
и был он. Леня! Тогда его имя 
казалось самым красивым, он 
был воплощением моих детс
ких снов, именно о таком я 
так долго мечтала.

Мы как сумасшедшие плес
кались в море, долго нежи
лись на солнышке, бегали на 
рынок за сувенирами для дру
зей. Были только мы: я и Ле
нечка.

Тот день был последним на 
базе. Леня был не такой, как 
всегда. Мрачный, злой, раз
дражительный. Он смотрел на 
меня и хотел что-то сказать, 
но, видимо, не.решался. Я ду 

: мала, что он меня любит и не 
хочет расставаться со мной. 
Господи, какой же я была ду
рой...

Мы не пошли на прощаль
ную дискотеку, а я так люблю 
танцевать. Мы одели купаль
ные костюмы и пошли на 

•пляж. Море теплыми волнами 
обволакивало наши ноги, пе
сок шуршал и искрился в лу
чах заходящего солнца. Леня 
начал говорить что-то непо
нятное, он не мог четко выра
жать свои мысли. Его руки 
тряслись, над губой выступи
ла капелька пота. По нему 
было видно, что он плохо со
ображает, что делает. “Да он 
же наркоман! Вот откуда все
гда безумный взгляд, вечное 
витание в облаках!" — такая 
страшная догадка озарила 
меня. Он начал кричать на 
меня, но я его уже не слуша
ла, я понимала, что мой ку
рортный роман закончился пе
чально.

...Когда наш состав тронул
ся, я разрыдалась. Я поняла, 
что больше никогда не увижу 
Леню.

После того, как я приехала 
домой, через неделю в моей 
квартире раздался телефон
ный звонок. Это был старший 
брат Лени: “Вика! Он умер от 
передозировки. Он хотел уме
реть, потому что тебя не было 
рядом!” — кричал в трубку Ки
рилл, но я положила трубку.

Господи... когда же насту
пит 2003 год, а 2002 станет 
серым прошлым?

Вика К.
13 лет.
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Кит 2002Вот и закончился еще один год 
музыкальной жизни. И этот год зажег новые 

звезды. Погасил другие. Доказал в очередной раз,
что главный закон шоу-бизнеса — это закон 
естественного отбора. Только вершителями судеб здесь
выступают не природные силы,

Новый год сделает свои музы
кальные открытия. Кажется, мы 
уже настолько искушены “Тату” и 
“Королем и Шутом", что нас уже 
нечем удивить. Но не будем зага
дывать. А я буду по-прежнему, как 
можно беспристрастнее, писать о 
вашей любимой музыке. А вам 
предлагаю активнее писать пись
ма в редакцию нашей любимой 
газеты с просьбами и пожелания
ми. И еще одно: не забудь припи
сывать в конце письма любимую 
песню, внеси свою лепту в состав
ление ежемесячного хит-парада. 
А мы постараемся выполнить все 
твои пожелания и учесть все за
мечания (ежели таковые будут). С 
Новым музыкальным годом тебя!

А сейчас обратимся к подведе
нию итогов года прошедшего. На 
10-м месте “Мумий Тролль” и 
“Морская капуста”. Видимо, вы
пущенного в начале осени альбо
ма “Меамуры” хватило только на 
эту строчку хит-парада. На 9-м — 
красавица Shakira и “Underteath 
your clothes”. И не путать девуш
ку со Спирсой! На 8-й строчке не 
меньшая красавица и, возможно, 
большая умница Земфира и пес
ня “Главное” Самый белый из 
рэпперов и самый рэппер из бе
лых — Eminem и “Without me” на 
7-й строчке. Частичка “Savage 
Garden" из летних воспоминаний 
Darren Hayes и “Insatiable” за-

нормально, а теперь 
странно, потому что один наш ав
тор оказался не знаком с творче-

а мы — слушатели.
нимает 6-ю строчку. А на 5-й 
— вечная рок-н-ролльная 
тема — Elvise vs jxi “A little 
conversation”. 4-е место 
занимает волшебная балла
да Ю.Чичериной и группы 
“Би2” — “Мой рок-н- 
ролл”.

Знаете, мне несколько 
странно говорить о брон
зовом призере нашего хит
парада. Нет, всегда было

dfelHQHUe
Прочитав о новогоднем 
конкурсе, сначала
расстроилась, что не смогу 
в нем поучаствовать. Села 
у окна и задумалась.

В это время пошел снег, он 
падал хлопьями — это было так 
красиво, я, затаив дыхание, на
блюдала. Тут-то меня и посе
тило вдохновение. Я села пи
сать стихотворение, и вот что 
получилось.

Зима-красна прекрасна!
Но жаль, что очень холодна!
Уж праздников пора 

настала,
И горя в мире стало мало. 
И рады каждой мы 

снежинке, 
Что вдруг на землю упадет. 
И в каждом сердце 
Тают льдинки,
И будет добрым Новый год!

Катя СЕМЕНИЩЕВА, 
16 лет. 

г.Верхотурье, д.Заимка.

ством этой группы, пришедши к 
ней на концерт(!). В общем, это 
“МультРильмы” и их “Город”. 
Ребята, которые внесли в русскую 
музыку живое дыхание брит-попа, 
показали, что рок (ну, или около 
того) может быть не только гряз
ным, волосатым и подзаборным, 
но и стильным. На мой взгляд, 
группа, выпустившая в 2002 году 
два альбома ("Суперприз” и "Ви
тамины") достойна уважения и 
даже любви (особенно после кон
церта 30 ноября в Екатеринбур
ге). В конце концов, это самая под
ходящая группа для городских и 
стильных мальчиков и девочек в 
клешах и с сумкой на длинном рем
не. Ну, и не только для них.

На втором месте те, кого невоз
можно не любить: за их энерге
тику, драйв и самые оглушитель
ные звуки. Это “Rammstein” и 
их песня “Mutter”. Ребята повсю
ду заявляют, что их творчество — 
вне политики. Так это или нет, 
Россия могла воочию увидеть на 
московском концерте в конце но
ября, после чего "рамы” стали еще
популярнее. Этакий утяжеленный 
вариант “бэкстрит бойз”.

И, наконец, фанфары. Первое 
место: “Сплин” — “Гандбол”. Че
стно? Это лучшая группа. Группа, 
которая уже стала классикой рос
сийской рок-музыки. Александр 
Васильев своим примером дока
зывает, что гении существуют. 
Группа, которая в этом году выпу
стила волшебный акустический 
альбом, а в феврале—марте но
вого выпускает следующий элект
рический студийный альбом.

Вот такой расклад. Будь актив
нее. Попробуй что-нибудь изме
нить. Только не мир. Боюсь тебя 
разочаровать, но не выйдет. По 
крайней мере в одиночку.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

НА СНИМКЕ: Егорка из 
«МультРильмов».

Фото автора. 
Рисунок 

Марии ГОРДУСЕНКО, 
16 лет.

··· Й ботинки
В первом классе к нам на елку пришел 
Дедушка Мороз. Он был высокий, стройный, 
красной шубе, с пышной белой бородой и 
большим мешком с подарками.

попины
в

Он поздоровался, сказал, что устал с дороги, 
хочет отдохнуть, попросил повеселить его. Мы чи
тали стихи, пели песни, загадывали загадки.

Я внимательно смотрел на Дедушку и вдруг за
метил, что у него такие же ботинки, как у моего 
папы. Я подумал: “А вдруг это мой папа, но в мага
зинах таких ботинок много, может, и не он”· Когда 
Дедушка снял рукавицы, я увидел на пальце папи
но обручальное кольцо! Тогда я понял, что не ошиб
ся! Я взял подарок, улыбнулся Дедушке (папе), 
сказал: “Спасибо"

Я пришел домой, а папа уже дома и спрашивает:
—Как елочка?
—Отличная!
—Как Дедушка Мороз?
—Веселый и добрый, а бо

тинки и кольцо как у тебя.
Тут мы рассмеялись.
На следующий Новый год 

папа был опять Дедом Моро
зом.

Чей папа будет Дедом Мо
розом в год Овцы, я не знаю, 
но для меня праздник будет 
радостный - я по знаку зодиа
ка Барашек.

Женя МИНЮРОВ, 9 лет. 
Рис. Максима ЛЕОНТЬЕВА, 

11 лет. 
г.Реж.

ДОер®

ник©*®···
Со мной в Новый год случалось разное. Но одно 
запомнилось очень сильно, загадочные
истории, которые я сама не могу понять.

Я в Дедов Морозов не верю, к сожалению. Но до 
12 часов оставалось 10 минут, подарки лежали под 
новогодней елкой. Мама что-то делала на кухне, папа 
помогал, а я с младшей сестрой и гостями сидела в 
зале. Вдруг звонок в дверь. Открываю — никого, ни 
одной живой души возле нашей двери, а на полу на 
площадке лежит маленький подарок. Сначала я поду
мала на родителей. Но как? Их подарки лежат под 
елкой, да если бы они, то сестре тоже что-нибудь 

лежало бы в этом загадочном сюрпри
зе, но увы.

На следующий год в это же время — 
23.50 — звонок, опять подарок, и нико
го. Меня это заинтересовало, следую
щий год точно в это время я смотрела в 
глазок, такая же история. Так продол
жалось 3 года подряд, но я со своей 
семьей переехала в другой город и та
кого замечательного сюрприза в ново
годнюю ночь не стало.

Мне теперь уже 14, но я до сих пор не 
могу понять, кто это мог быть, но не 
родители, я в этом уже убедилась.

Лена ГОЛЗИЦКАЯ. 
г.Верхняя Пышма.

U лошадь -------
Был канун Нового года. В комнате стояла 
роскошная, красиво наряженная Олей и 
Светой елка. Горели свечи. В окно 
приветливо заглядывал месяц, на небе 
загорались первые звезды.

Когда часы пробили девять, дверь распахну
лась и на пороге появился отец. Вместе с ним в 
комнату ворвался свежий морозный воздух. Де
вочки сразу оживились. И вдруг... Девочки ус
лышали громкое “мяу", и из папиного пальто 
выпрыгнул пушистый котенок. Он обвел Олю и 
Свету удивительными глазами и стал ластить
ся к их ногам, а потом неожиданно запрыгнул на 
Олино плечо и ласково замурлыкал.

Вскоре сели за стол. А Мурзик (так назвали

котенка) бегал по всему дому и все обнюхивал, 
разведывал А потом забрался на печку Свер
нулся клубочком и спокойно заснул...

Шли последние минуты 2002 года. Отец вклю
чил фонарики на елке, девочки зажгли бенгальс
кие огни.

Когда часы били двенадцать, было немного 
грустно, но в то же время каждый улыбался про 
себя при мысли о чем-то новом, которое будет 
более светлым и добрым, чем старое.

Девочки легли спать счастливыми. Им сни
лась лошадь, убегающая от козы...

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 14 лет.
Рисунок Лены ЗАХАРЧЕНКО.

Нижнесергинский р-н, п.Атиг.

Любимым 
небо 

прикормлиЗомь«м 
Для ОТЛИЧНОГО 
проведения Нового 
года хочу подкинуть 
в вашу гадальную 
копилку парочку 
бабушкиных 
предсказаний.

В ночь с 31 декабря на 
1 января, ложась спать, по
строй из 4 спичек колодец 
и приговаривай: “Суженый- 
ряженый, дай испить води
цы из колодца”. Если тебе 
приснился сон, в котором 
какая-то особа исполнила 
твою просьбу, тебе повез
ло. Тот, кто дал тебе води
цы, тот и будет твоим су
женым, не приснился — в 
этом году будешь одна.

Моя бабушка говорила, 
что любимых нужно прикар
мливать, и по моей просьбе 
рассказала мне, как это сде
лать. Выставь небольшую 
баночку варенья на ночь на 
холод, а утром посмотри, 
как оно замерзло. Если бу
горками, значит, ты должна 
искать его сама, через боль
шие препятствия, трудности 
и ревность, но если же оно 
замерзло впадинками, он 
найдет тебя, а ты только 
жди. А почему гадали на ва
ренье? "Да чтобы жених-то 
попался добрый да неску
пой", —· проповедовала ба
буля.

Ну вот, ее гадания исчер
пались, теперь хочу расска
зать вам о своих ощущени
ях при первых гаданиях. Мы 
с девчонками собирались в 
нежилых помещениях, где 
постоянно царили сумрак и 
посторонний шум, словно 
вызываемый нами дух го
ворил о своем приходе. Не 
зная, чего ожидать, мы бо
ялись каждого звука, исхо
дящего извне, было очень 
страшно, но в то же время 
и интересно. Мы хотели ис
пытать на себе то или иное 
гадание, бабушкины преда
ния о злых духах, с которы
ми можно было говорить, 
даже приручить. Многие не 
верят в гадания, но все-таки 
есть такие люди, которые 
не считают это абсурдом. 
Как раз эти люди узнали на 
практике, что гадание — это 
возможность быстрого ре
шения того или иного воп
роса, предсказания будуще
го, да и просто захватыва
ющее ощущение.

Люся СЫСОЕВА, 
14 лет.
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безумство
Мир охвачен настоящим праздничным 

сумасшествием. Мерцают шары на елках, 
подмигивают огоньки бесчисленных гирлянд, от запаха 

хвои кружится голова. Среди этого ослепляющего 
великолепия хочется выглядеть подобающе. Поверь, ничто не

поможет тебе так, как шикарная прическа. О том, как стать королевой 
новогодней ночи, рассказывает постоянный консультант “НЭ” стилист- 
парикмахер салона “Эгоист” Дмитрий ЧУРСИНОВ.

приветствуются
Оригинальную прическу 

можно сделать и в домаш
них условиях. Для этого до
статочно фена-диффузора, 
создающего “эффект мок
рых волос”, которые очень 
модно закручивать в спи
рали. Необычные укладки 
помогут получить бигуди 
или плойка. Причем кудри 
лучше не расчесывать тща
тельно, а придать им “твор
ческий беспорядок”.

Если говорить об оттен
ках, сейчас преобладают 
яркие цвета: золотистые,

ярко-красные, шоколадные. 
По-прежнему не выходит из 
моды окрашивание прядя
ми. Например, золотистые 
волосы получатся из пря
дей трех оттенков: белых, 
цвета “шампань” и темно
золотого. Кроме того, у 
многих косметических фирм 
появились коллекции лаков 
для волос с блестками раз
ных цветов, в праздник это 
смотрится особенно краси
во. Очень модно украшать 
прическу заколками со 
стразами, перьями и т.д. —

в Новый год любые 
безумства позволи-
тельны...

Теперь ты 
как обратить 
восхищенные
Если к этому прибавит
ся блеск в глазах и ос
лепительная улыбка, 
сотворенная тобой 
сказка не забудется ни
когда.

знаешь, 
на себя 
взгляды.

Хочу быти 
с «Иобой 

Эрой»

Подготовила 
Юлия ЗАЛЕССКАЯ. 

16 лет.

Везун
чиком можно на

звать одного из участ
ников конкурса на лучшего 

популяризатора “ОГ” - Сашу 
ПРОХОРОВА из Камышлова. 
Его работы пришли в редак
цию в последнюю секунду - в 
момент подведения итогов, и 
стали одними из лучших. В 
начале января Саша уезжает 
по нашей путевке в Санкт-Пе
тербург. Сегодня мы публику
ем фотографию и два совер
шенно классных слогана.

Когда “Областную” читаю - 
Про телек и видик

я вмиг забываю! 
Я за газету “Областную” 
Двумя руками голосую!

Марина ЧЕРТОВИКОВА.
Талицкий р-н, с. Горбуновское.

5а — 
спасибо!

Дружба между школьными друзьями, 
наверное, самое яркое воспоминание в жизни.

Эта дружба начинается с начальных классов и про
должается на протяжении всей школьной жизни. За все 
время учебы мы становимся одной большой семьей.

Я очень люблю своих друзей-одноклассников и нашу 
классную руководительницу Лилию Васильевну Скипи- 
ну. Именно она сделала нас семьей.

Конечно, бывают и такие моменты, когда мы ссорим
ся, но это ненадолго.

Я надеюсь, мы будем дружить всю жизнь. Ведь шко
ла всегда сближала людей. Благодаря ей мы понима
ем, что такое настоящая дружба! С Новым годом, моя 
школа!

Скоро-скоро 
Новый год!

Ожидаю праздника. 
Что же он мне 

принесет: 
Радость или 

сто хлопот? 
Я хочу, чтоб он 

принес 
В каждый дом 

любовь без слез, 
В каждую семью 

тепла, 
Чтобы жизнь сладка 

была.
Ну, а лично для себя 
Я прошу немного: 
Чтобы доброй

и счастливой 
Стала мне дорога. 
Долгий путь хочу 

начать 
Со своей газеты.
В “Новой Эре" 

победить — 
Значит, самой 

лучшей быть.
Лариса АСАТРЯН, 

14 лет.
г. Верхотурье.

На агой оптимисти
ческой ноте “НЭ” и 
прощается с вами.

Совсем ненадолго. 
Только до Нового года!

Сегодня у нас не совсем 
обычное задание. Придумал 

его наш постоянный автор Андрей 
КАЩА. На снимке он слева - с двумя 

длинными косами.
Узнай своин!

В буквенной неразберихе по
пробуйте отыскать слова, так или 
иначе связанные с “НЭ”. Для по
стоянных читателей спецвыпуска 
“ОГ" разгадать эту головоломку не 
составит труда (в скобках после 
вопросов обозначено количество 
букв, которые нужно зачеркнуть).

1.Столица Среднего Урала (12).
2.Единственный штатный кор

респондент “Новой Эры” (8).
3.Популярный рэп-коллектив 

(5).
4.Псевдоним автора проблем

ных статей.
5 Верстальщица “НЭ” (8).
6 Рок-группа, наиболее часто 

упоминаемая на страницах “НЭ” 
(7).

7.Постоянный автор “НЭ”, с 
нынешнего года студентка 1-го 
курса журфака УрГУ (8).

8.Чувство, которым пропитаны 
почти все стихи авторов “НЭ”(6).

9 Фамилия автора “НЭ”, по
славшего недавно “Войну и мир" 
“На дно” (9).

10.Главное животное наступа-

ющего года (4).
11.Автор - убежденная вегета

рианка из Березовского (8).
12. “Мама” “НЭ" (8).
13 Месяц, ознаменованный 

рождением “НЭ" (6).
14 Родная улица “Областной 

газеты” (8).
15. ''НЭ" - как вид издания (6).
16. "Новоэровский" день неде

ли (7).
17. Старейший автор “НЭ", пи

шущий и поныне (9).
18 Самый загадочный автор 

"НЭ” (6).

19.Один из гидов по Германии 
- автор "НЭ" (9).

20. Дизайнер “НЭ" (7).
21. Автор строк неизменного 

эпиграфа “НЭ” (8).
22. Внучка Деда Мороза (10).
23. “Вначале было...” (5).
24. Вид стихов, по которым в 

минувшем году проводился кон
курс (8).

25. Животное уходящего года 
(6).

26. “Хозяйка" музыкальной 
странички (9).
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, т Лишите!
' I АДРЕС

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

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщении!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761 -762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таі!: guman@oblgazeta.skyman.ru

Рис
Юли ЧЕРЕМНЫХ 

г. Верхотурье

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

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 

5 января 2003 г.
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