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Новогоднее поздравление 
Губернатора Свердловской области 

Эдуарда Эдгартовича РОССЕЛЯ

.···· -до
: Уходит в историю 2002-й год,, второй год нового 21-го века. Ещё несколько каких-то мгновений и С 

календаря слетит последний пистол е декабрьским 31-м числом.
: В эти минуть? каждый йз нас вольно или невольно оборачивается вслед уходящему году и задается 

вопросом: “Каким, ты был, год уходящий?'’.
2002-й для Свердловской области выдался непростым Но жители Среднего Урала - великие 

труженики. Они вновь проявили свои лучшие качества, показав всем, что мы — люди особой, 
уральской, закалки. Наш экономический рост в уходящем году продолжился, и в этом заслуга всех 
жителей· области. И. конечно, нас не может не радовать такой факт: в этом году в области родилось 
на четыре тысячи ребятишек больше, чему в году предыдущем. И это тоже маленький штрих того, что 
жизнь меняется к лучшему

Свердловская область в уходящем году подтвердила свое высокое звание одного из ведущих 
субъектов Российской Федерации, оставаясь мощным центром сосредоточения экономического и 
научного потенциалов. Нам есть чем гордиться! Параллельно с подъемом региональной экономики мы 
продолжаем развивать научную, культурную, социальную и спортивную Сферы.

Средний Урал все больше становится известен в мире. Мы по праву считаемся регионом высокой: 
инвестиционной привлекательности. За десять с небольшим лет Свердловская область из самой 
закрытой области бывшего: Союза превратилась в регион, в столице которого открылись и открыва
ются дипломатические миссии крупнейших стран мира. »

Однако жители области никогда не останавливались на: достигнутом, Такой уж. у нас, уральцев; 
характер, несмотря ни на какие трудности, идти вперед к новым победам и свершениям' А в будущем 
году нас ждут масштабные дела, И все эти задачи связаны с нашей глобальной стоатегической: 
программой по сбережению народа. Человек был, есть и будет в центре внимания руководства 
Свердловской области.

2063-й станет первым годом, когда мы реально приступим к реализации разработанной в области 
концепции развития и размещения производительных сил до 2015 года Нас жду гстройки века Это- 
и завод по производству труб большого диаметра в Нижйем Тагиле, и четвертый энергоблок на: 
быстрых нейтронах на Белоярской атомной станции. ·

Особо хочу сказать о храме-памятнике на месте расстрела семьи последнего российского импера
тора, строительство которого мы завершим летом будущего года а Екатеринбурге. Этот храм-памятник должен стать не только символом покаяния, 
но и. символом: мира, спокойствия, стабильности в нашем обществе Экономическое благополучие, к которому мы стремимся, невозможно достичь 
без возрождения духовности. Мы обязаны возвращаться к своим истокам, делать все для сохранения лучших традиций российского народа.

Дорогие мои земляки?
Новый год- праздаик семейный, еесетфій и очень добрый. В каждой семье сейчас тоже подводятся итоги уходящего года, намечаются планы на: 

будущее? Предновогодние часы и минуты имеют Свой неповторимый колоойт, но все хлопоты приятны, потому что мы находимся на таинственном 
пороге Нового года. Что там, впереди?!

Желаю всем: пусть Новый год принесет счастье в каждый дом, в каждую семью. Пусть в семьях свердловчан царят мир и любовь, пусть будет 
достаток:*» уют.

И. конечно, каждому жителю области особо хочу пожелать удачи! Пусть она вам сопутствует весь будущий, 2003-й год.
Крёпкотовам. здоровья, дорогие уральцы!
С Новым ГОДОМ/ ' ' '' '-л ,> <
С новым счастьем*

Дорогие земляки, 
жители Свердловской области!

От всей души поздравляем вас с наступаю
щим новым, 2003, годом'

По традиции, в эти дни мы подводим итоги 
года уходящего, вспоминаем и анализируем, 
что удалось сделать, изменить к лучшему в 
нашей жизни, а что предстоит сделать в 2003 
году

Надеемся, что все намеченные планы вам 
удалось успешно выполнить, что сбылись ваши 
пожелания и мечты.

: Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо
ровья, счастья, исполнения желаний. Пусть дети 
радуют родителей, молодежь учится у стар
ших, взаимопонимание царит в рабочих кол
лективах. Пусть Новый год. принесет в ваши 
семьи радость и любовь, добро и благополу
чие.:
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
И ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

30 декабря

П ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА *

■ новогодний МАРШРУТ

От Конёво

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель Палаты 
Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

иреследует т©^
Вот и еще один гоя стал историей. 2002-й 

слагает полнолфчия хозяина и удаляется на 
покой, передавая эстафету юному 2003-му.

Каким он будет? Хочется, чтобы более 
счастливым, чтобы не омрачался он траге
диями, потерями, потрясениями. Год уходя-: 
щий был непростым. Не хочется сегодня, 
накануне праздника, вспоминать те боли 
России, которые отозвались в сердце каж
дого россиянина.

Мы. газетчики, рассказывали о тех собы
тиях, <гго происходили в стране и на Сред
нем Урале. Подводя итоги года, надеюсь, 
что все-таки хорошего, значимого для всех 
нас было больше.

Прощаясь с 2002-м годом, хочу сказать 
добрые слова в адрес работников Управле
ния федеральной почтовой связи Свердлов
ской области, помогавших нам в работе с 
читателями. Мы все провели немало совме
сти ых акций, встречалис ь с подписчиками 
“ОГ\ словом, сделали в уходящем году не
мало.

Уже четыре года мы проводим еще одну 
социально значимую акцию "Подписка — бла
готворительный фонд", На обращение ре-

дакцйи помочь социально незащищенным 
слоям населения откликнулись сотни благо
творителей: банкиров, предпринимателей, 
руководителей предприятий и организаций, 
управляющих округами, глав муниципальных 
образований. Спасибо им за это.

Должен сказать: благодаря усилиям ре
дакционного коллектива “Областная газета" 
приобрела на 2003 год на 10 процентов под
писчиков больше, чем в уходящем. Это при
знание читателей “ОГ”,их доверие к нам, 
журналистам “Областной”, Спасибо. А мы по
стараемся не разочаровать вас. 6 планах 
редакции немало интересных планов и пред
полагаемых публикаций.

Так что будем снова вместе. От всех нас 
зависит, каким останется в истории 2003 
год. Будем работать сообща, ибо от всех нас 
зависит, как мы станем жить, как сложится 
наше будущее.

А пока— с Новым годом! С праздником!
Желаю всем успехов, здоровья, счастья! 

Пусть в год Козы вас преследует только уда
ча!

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “0Г”.

Председатель областного комитета ГМПР 
В.Г.КАМСКИЙ.

Уважаемые 
клиенты и партнеры 
ОАО «Уропромстройбанк»! "
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Вряд ли кто из людей серьезных нынче 
признается, что верит гороскопам. Но как 
только Новый год на порог, так добрая поло
вина населения как бы ненароком втягивает
ся в игру. Подбирает наряды *8 масть” сим
волу года, перебирает в уме ■ “лошадиные” 
фамилии и “овечьи" имена, выясняет- надо 
ли есть овсянку и мбжно ли — шашлык. И так 
далее.

Не удержались и мы. Побродив глазами 
по карте области, выбрали две точки, назва
ния которых напоминают нам о животных, 
ставших эмблемой года уходящего (лошадь)

« года предстоящего (коза-овца-овен-баран).
В Невьянском районе есть село Конево. 

Отсюда мы начали свой маршрут и направи
лись в деревню Баранникову КамыщловСкого 
■района. Путь наш пролег через Режевской и 
Артемовский районы, где мы сделали оста
новки.

Приглашаем вас, дорогие читатели, из Ко
нёво в Баранникову, из года Старого в год 
новый.

(Путешествуйте с нами —
3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я стр.).

От всей души поздравляем Вас
с Новым 2003 годом!

Дорогие друзья!
Разрешите мне от имени многотысячного коллектива свердловских энергетиков 

поздравить всех жителей нашей любимой области с Новым годом.
Смысл нашей работы - создавать для вас комфортные условия и возмож- 

■ ноетъ плодотворного активного труда. Уверен, что в новом году объем произ- 
■ водсгва будет расти, а вместе с ним и уровень благосостояния народа, и 

деятельность наша будет востребована.
; От всей души желаю землякам здоровья, счастья, оптимизма и спокой- 

. него безоблачного неба.

Завершается 2002 год, который был во всех отношени
ях удачным для нас. Мы еще больше укрепили свои пози
ции на финансовом рынке Урала, у нас появились новые 
возможности, и мы с уверенностью смотрим в будущее.

Своим развитием банк во многом обязан своим клиен
там и партнерам. Спасибо Вам за доверие и плодотворное 
сотрудничество, которое, мы уверены, продолжится и в 
следующем году.

Мы искренне благодарим Вас за все! Пусть Вам всегда 
сопутствует успех!

Желаем Вам множества ярких собы- 
тий, творческих свершений, смелых на
чинаний. здоровья, радости и любви.

С уважением, 
генеральный директор ОАО “Свердловэнерго” 

В.Н.РОДИН.

Следующий номер 
”ОГ” выйдет 

в воскресенье, 
5 января. В этом 

номере будет 
публиковаться 

программа 
телепередач 

с 6 по 13 января.

Коллектив
ОАО «Уралпромстройбанк».

Сердечные поздравлении
Эдуард Россель получил личное поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

В нем говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! Примите 
сердечные поздравления и наилучшие пожелания в канун Но
вого 2003 года. Пусть наступающий год оправдает Ваши са
мые добрые надежды, принесет благополучие и счастье в 
дом. Пусть Вам и Вашим близким сопутствуют удача и успех".

Эдуарда Росселя с наступающим Новым годом и Рожде
ством поздравили также председатель Правительства РФ Ми
хаил Касьянов, председатель Госдумы РФ Геннадий Селез
нев, руководитель Администрации президента Александр Во
лошин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашен
ко, руководители субъектов Федерации.

КНДР ПРИГРОЗИЛА ВЫХОДОМ ИЗ ДОГОВОРА 
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

КНДР пригрозила выходом из Договора о нераспространении 
ядерного оружия, если США будут продолжать давление на Пхень
ян и отказываться от поиска компромисса путем переговоров. Об 
этом говорится в заявлении представителя северокорейского МИД, 
которое 29 декабря было распространено по каналам официаль
ного информационного агентства ЦТАК.

В нем говорится, что КНДР в свое время «временно приостано
вила» выход из Договора о нераспространении, однако сейчас 
такое «специфическое положение страны оказалось под угрозой» 
из-за того, что США начали аннулировать достигнутые ранее дого
воренности с Пхеньяном. В этих условиях, говорится в заявлении, 
КНДР вынуждена принимать «необходимые меры самообороны· , 
чтобы противодействовать возникшей угрозе. //ИТАР-ТАСС.

в России

!!

В ГРОЗНОМ, ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ, 
ПОГИБ 61 ЧЕЛОВЕК

В результате теракта в комплексе правительственных зданий в 
Грозном, по последним данным, погиб 61 человек. Об этом сооб
щил глава правительства Чечни Михаил Бабич.

В настоящее время, по его словам, «прокуратура проводит 
соответственные процессуальные действия для того, чтобы этот 
факт подтвердить». При этом Бабич отметил, что количество по
гибших, видимо, несколько возрастет. Бабич также сообщил, что 
86 раненых находятся в разных больницах как в Чечне, так и в 
других российских регионах, ряд людей лечится амбулаторно.

Медики Центрального военного клинического госпиталя имени 
Н.Н.Бурденко вчера провели шесть неотложных операций раненым 
в результате теракта, и все эти операции прошли успешно.

Между тем Генпрокуратура России ставит вопрос об отстране
нии коменданта правительственных зданий и коменданта Грозно
го. Об этом заявил журналистам заместитель генерального проку
рора России Сергей Фридинский. //Лента.ги.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
Свердловский областной комитет Горно-металлурги

ческого профсоюза России горячо и сердечно поздрав
ляет вас С Новым 2003 годом и Рождеством!

. Хочется сказать слова благодарности в ваш адрес. Мы с вами 
добились положительных успехов — говорю это с гордостью 
Приятно встречать Новый год, осознавая достигнутое Засравни
тельно небольшой промежуток времени -- всего 12 месяцев.

Судите сами это и Общероссийская акция профсоюзов, и 
начало пенсионной реформы, и подписание трехстороннего 
отраслевого тарифного соглашения между Свердловской об
ластной организацией ГМПР, Союзом предприятий металлур
гического комплекса и Министерством металлургии Свердлов
ской области на 2002—2003 гг., и рост заработной платы по 
области, и еще много дел, так важных и нужных для работаю
щего человека:

- НовыЙгод —всегда подведение итогов. И какими бы значи
тельными они ни были, обязательно надо стремиться к боль
шему. Тем более что в следующем, 2003 году, у областного 
комитета юбилей — 85 лет, а это значит — мы должны ставить 
перед собой новые, повышенные обязательства, ведь пробле
мы горняков и металлургов — это и наши проблемы.

Новый год — время надежд и веры в будущее. И пусть 
следующий год принесет вам, вашим родным и близким, кол
легам, друзьям и товарищам только радость, счастье, здоро
вье, удачу, тепло, любовь и благополучие! Успехов вам в даль
нейшей жизни. И пустъ всегда вам в пути сопутствует звезда 
Света и Добра5

Циклон, проходящий из центра Европейской час- і 
ти России к низовьям Оби, принесет на Урал резкую ’ 
смену погоды. 1 января ожидается снег, на севере 1 

Ч··'«.™ области кое-гдо сильный, метели при западном вет · ’ 
“ · ре в 7—12 м/сек., порывы до 18 м/сск. Температура I

воздуха 1 января ночью минус 12... минус 17, днем минус 4..
| минус 9, на юго-западе области до минус 2 с гололедными явлени· | 
{ями. 2 января снег ослабеет, а 5—5 января ~ прекратится. 3, 

января ожидается усиление морозов, ночью до минус 24... минус !

«29, днем до минус 17... минус 22, а 4—5 января ночью минус 19... ■ 
минус 24, днем минус 8. .. минус 13 гра/іл:оь

| В районе Екатеринбурга 1 января восход Солнца — в 9.35, заход { 
. ~ в 16,27, продолжительность дня — 6.52, восход Луны - в 8.14, . 
{заход - в 14.41, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — н| 
* 17.16, фаза Луны — последняя четверть 27.12. .
I 2 января восход Солнца — в 9.35, заход - в 16,28, продолжи- I 
Стельность дня — 6.53, восход Луны — в 9.34, заход — в 15.27, ■ 

начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.17, фаза Луны — I 
последняя четверть 27.12. ।

3 Января восход Солнца - в 9.34, заход — в 16.30, продолжи- · 
ітсйьность дня - 6.56, восход Луны - в 10.34, заход — в 16.32, і 
’ начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.18, фаза Луны - ’ 
I новолуние 3.01.
’ 4 января восход Солнца — в 9.34, заход ~ в 16.31, продолжи- 1
Ітельность дня — 6.57, восход Луны — в 11.14, заход — в 17,31,1 
‘начало сумерек — в 8,45, конец сумерек — в 17.20, фаза Луны ■ ‘ 
I новолуние 3.01.

5 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16,32, продолжи- 
{тельность дня — 6.59, восход Луны - в 11.39, заход — в 19.15, | 
.начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — а 17,21, фаза Луны — . 
| новолуние 3.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
• На видимом диске Солнца не наблюдается активных образова- ’ 
| ний, способных вызвать на предстоящей неделе возмущения маг- I 
’ нитного поля Земли.
| По данным Международного центра космической погоды, в янва· I 
’ре 2003 года возмущения вероятны 12, 14-10, 20—21, 27 и 30-го. ,
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■ ХОРОШИЕ новости

Линия открыта
в ревсорпные сроки

Новогодний подарок области сделала Уральская 
горно-металлургическая компания. Одно из ее 
предприятий — ЗАО “Катур-Инвест”, находящееся в 
Верхней Пышме, 27 декабря открыло новую линию по 
производству медной проволоки.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ | 

Двести сеі 
добрых л

Во время торжественной 
церемонии была продемонст
рирована работа линии немец
кой фирмы “Нихофф” и произ
ведена опытная партия про
дукции, а также показаны два 
способа упаковки. Подобное 
оборудование для переработ
ки меди в России не исполь
зует пока больше никто. УГМК 
затратило на его приобрете
ние один миллион евро. Пла
нируется, что объем производ
ства составит 10 тыс. тонн 
медной проволоки в год.

Монтаж и пусконаладка но
вой линии на ЗАО СП “Катур- 
Инвест” производились при 
непосредственном участии 
представителей немецкой 
фирмы “Нихофф”, которые 
дали высокую оценку опера
тивности и слаженности в ра
боте уральских специалистов. 
В рекордно короткие сроки

(меньше месяца) волочильное 
оборудование было поставле
но и смонтировано на пред
приятии, проведены первые те
сты, давшие удовлетворитель
ные результаты. Качество про
волоки гарантируется техноло
гией волочения без скольже
ния на современном оборудо
вании при постоянном контро
ле качества.

К промышленному выпуску 
медной проволоки ЗАО СП “Ка- 
тур-Инвест" приступит в янва
ре 2003 года после обучения 
персонала специалистами 
фирмы "Нихофф”. Как подчер
кнул генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, данная 
линия - еще одно достижение 
уральцев в производстве про
дукции высоких переделов.

Станислав ЛАВРОВ.

Подарок на колесах
Весь 2002 год прошел под знаком борьбы с 
терроризмом и преступностью вообще. В конце года, 
например, Госдума России проголосовала за 
включение в бюджет страны 2003 года 
дополнительных средств на эту борьбу. Но средств 
для обеспечения безопасности российских граждан 
требуется очень много. Поэтому хорошо, что в деле 
поддержки правоохранительных органов участвуют и 
частные компании.

27 декабря генеральный 
директор ОАО “СУАЛ-Холдинг- 
Урал" Валерий Чердынцев вру
чил в Екатеринбурге 6 авто
мобилей представителям под
разделений милиции, на тер
риториях которых расположе
ны предприятия СУАЛ-Хол- 
динга. 3 машины марки “Жи
гули” и 3 производства УАЗа 
получили Полевской, Нижне- 
сергинский, Североуральский 
отделы внутренних дел, УВД 
Каменска-Уральского и ОВД 
Краснотурьинска. Кстати, все
го за 2002 год Главное управ
ление внутренних дел Сверд
ловской области получило от 
СУАЛ-Холдинга 18 машин на 
сумму 2,5 млн. рублей.

Новогодний подарок при-

шелся ГУВД области весьма 
кстати. Как заявил начальник 
этого управления Владимир 
Воротников: “Недостаточная 
укомплектованность матери
ально-технической базы, осо
бенно в подразделениях кри
минальной милиции, негатив
но влияет на эффективность 
борьбы с криминальными эле
ментами, осложняет выезд опе
ративно-следственных групп на 
места происшествий и раскры
тие преступлений по горячим 
следам”. Будем надеяться на 
то, что этот удачный новогод
ний подарок поможет разря
дить криминогенную обстанов
ку на упомянутых территориях.

Георгий ИВАНОВ.

Накануне новоселья
60 семей работников Северского трубного завода, в 
отличие от других, в предновогодние дни продуктовым 
магазинам предпочитали хозяйственные. Совсем 
скоро они станут новоселами: по доброй традиции, в 
канун праздника СТЗ сдал еще один дом. Так что 
счастливые северчане не только накрывают 
праздничные столы, но и пакуют чемоданы.

Они уже не только со сто
роны полюбовались на свое бу
дущее жилье, но и, после го
сударственной комиссии, его 
приняли. Это тоже традиция. 
Приемка квартир самими жиль
цами бывает придирчивее офи
циальной. Но как ни старались 
нынешние новоселы, больших 
огрехов не обнаружили.

Дом, построенный в мик
рорайоне Зеленый Бор г.По- 
левского, отличается улучшен
ной планировкой и отвечает 
всем правилам теплотехники. 
Здание смонтировано из утеп
ленных блоков, окна с трой
ным остеклением. В кварти
рах установлены газовые счет
чики, есть возможность уста
навливать приборы учета воды 
и тепла по желанию жильцов. 
Впервые в новостройке в со
ответствии с современными

требованиями поставлены ав
тономные пожарные извещате
ли и специальные краны пожа
ротушения. В комнатах нет при
вычных труб отопления “от пола 
до потолка”. Трубная разводка 
выполнена скрыто: трубы вы
ходят к батареям из-под пола.

Здание пятиэтажное. В нем 
из 60 квартир пять трехкомнат
ных, 10 двухкомнатных, осталь
ные однокомнатные. Предпри
ятие сделало социальный за
каз на дом именно с такой пла
нировкой, чтобы обеспечить 
жильем как можно большее ко
личество семей молодых ра
ботников. Две квартиры в но
вом доме распределял не 
профком, а общественные 
организации: совет мастеров 
завода и совет молодых спе
циалистов.

Ольга ТУПИЦЫНА.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области совместно с Комитетом по зе
мельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области 
приглашает заинтересованные организации принять участие в от
крытом конкурсе на выполнение землеустроительных работ для 
проведения государственного кадастрового учёта земельных участ
ков, на которые у Российской Федерации возникает право соб
ственности при разграничении государственной собственности на 
землю. Проект реализуется в рамках Федеральной целевой про
граммы “Создание автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учёта объектов 
недвижимости (2002-2007 годы)”.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические 
лица, имеющие лицензии на ведение геодезической и картографи
ческой деятельности, опыт проведения комплексных работ по зем
леустройству: разработка и оформление планов границ, межевание 
земельных участков, постановка на кадастровый учет.

Государственный заказчик - Министерство имущественных от
ношений Российской Федерации в лице Территориального органа 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации - 
Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут быть 
получены заинтересованными лицами - претендентами по 
рабочим дням с 14.00 до 17.00 поместному времени с 20 
января по 1 февраля 2003 г. по адресу: 620219, Свердловс
кая область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 422; телефон: 
(3432) 72-73-47.

Конкурсная документация выдаётся по письменной заявке кан
дидатов на участие в конкурсе. Плата за конкурсную документацию 
не взимается.

Конкурсные предложения должны быть сданы претендента
ми в срок до 15 февраля 2003 г. включительно, по адресу- 
6202/9, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиря
ка, 111, к. 422.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями претенден
тов состоится 17 февраля 2003 г. в 14.00 по местному времени 
по адресу 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. М.-Сибиряка, 111. к. 422.

ВЧЕРА прошло последнее 
в этом году заседание пра
вительства Свердловской 
области.

На нем, в частности, одоб
рили государственную целевую 
программу по использованию, 
охране и обустройству источ
ников нецентрализованного во
доснабжения на территории 
Свердловской области на 2003 
год (программа “Родники”).

Сегодня, благодаря правительству области, 
муниципалитетами обустроено уже 389 родни
ков. Процесс набирает обороты: если в 2001 году 
было обустроено всего 50 источников, то в ухо
дящем году уже 150. По словам руководителя 
координационного совета по реализации програм
мы “Родники” Вячеслава Сурганова, в следую
щем году планируется вернуть к жизни еще 250 
родников.

Глава правительства области Алексей Воро
бьев поблагодарил Вячеслава Сурганова и всех 
членов координационного совета за хорошую 
организационную работу. И отметил, что неплохо 
бы министерствам правительства области пос
ледовать примеру коллег из министерства при
родных ресурсов, которые “курируют” родничок 
на 12-м километре Московского тракта.

Вчера были внесены изменения в постановле
ние областного правительства “Об областной го
сударственной целевой программе “Строитель
ство жилья, развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской области на 2003 
год”.

В следующем году предполагается ввести в 
эксплуатацию 229,85 км подводящих газопрово
дов к котельным и газопроводов высокого давле
ния (Талица—Байкалово—Ирбит (110 км), Арти— 
Михайловск—Нижние Серги). Работы по газифи
кации будут идти в 25 муниципальных образова
ниях. В Ирбит, как ожидается, газ придет уже в 
августе. Городу, тратящему сейчас на закупку ма
зута 20 млн. рублей в месяц, от этого будет боль
шая польза. Ведь газ стоит в два-три раза дешев-

ле, чем мазут. Так что строительство газопровода 
Байкалове—Ирбит окупится примерно за год.

Вообще, постепенно область уходит от “ма
зутной зависимости”. Так, если 5 лет назад мы 
завозили в год 350 тысяч тонн мазута, то в буду
щем году эта цифра сократится до 50 тыс. тонн.

Помимо строительства газопроводов, програм
ма предполагает ликвидацию двух ветхих школь
ных зданий с переводом в новые помещения 764 
учеников. А также целый комплекс других “жи
лищно-строительных" мероприятий.

Всего на выполнение программы в будущем 
году предполагается направить из областного 
бюджета 333 млн. 494 тыс. рублей (плюс 184 
млн. 636 тысяч за счет дополнительных доходов 
бюджета).

Первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области Герман Терентьев 
рассказал о плане мероприятий правительства 
области в 2003 году по выполнению программы 
губернатора Свердловской области Э.Росселя на 
2000-2003 годы.

План правительства области состоит из 7 раз
делов, включающих в себя 207 мероприятий.

1-й раздел —социальные гарантии, сбереже
ние населения Свердловской области. 58 меро
приятий этого раздела предполагают адресную 
помощь многодетным семьям, ветеранам войны, 
труда и т.д. А также укрепление материально- 
технической базы учреждений здравоохранения, 
культуры и спорта.

2-й раздел — реализация мероприятий (их 49), 
направленных на социально-экономическое раз

витие области. В первую очередь здесь стоит 
назвать выполнение Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года, увеличение инвести
ционной привлекательности области, стимули
рование развития малого бизнеса.

3-й раздел — развитие реального сектора эко
номики. Среди 43 мероприятий стоит отметить 
самые масштабные: строительство стана-5000 в 
Нижнем Тагиле, блока БН-800 на БАЭС, между
народного транспортного логистического терми
нала. В разделе также записаны мероприятия по 
энергосбережению, выводу сферы ЖКХ из кри
зиса, поддержке агропромышленного комплекса 
и т.д.

4-й раздел — развитие территорий области. 
Здесь прежде всего имеется в виду поддержка

депрессивных районов, ликвидация ветхого и ава
рийного жилья и т.д.

Пятый, шестой и седьмой разделы предусмат
ривают соответственно мероприятия по обеспе
чению законности, общественной безопасности 
и правопорядка, экологической безопасности, 
совершенствование правового обеспечения со
циально-экономического развития области.

**«
Также вчера был принят план организацион

ных мероприятий правительства Свердловской 
области на 2003 год. Кроме того, был рассмот
рен вопрос о создании ОАО “Кольцово-Инвест”. 
Эта компания займется реконструкцией главного 
аэропорта Среднего Урала.

Андрей КАРКИН.

■ МЕТРО

От площади 1905 года до 
цирка мы ехали 3 лет.
Вчера государственная 
комиссия приняла новую 
станцию метро 
"Геологическая", а в 
16.23 на ней открыто 
движение с 
пассажирами.

Наконец-то! Этого собы
тия ждали с тревогой: уж 
больно часто переносились 
сроки пуска очередной, седь
мой по счету, станции екате
ринбургского метрополите
на. Только в этом году поезд 
собирались пустить и 1 авгу
ста, и к Дню города, и 27 
декабря.

Вчера, 30-го, никакой мо
роз не смог отпугнуть жажду
щих увидеть это эпохальное со
бытие. В три часа дня на станции 
"Площадь 1905 года" заседала 
государственная комиссия, а в че
тыре на "Геологической" состо
ялся митинг. Так что у метрост
роевцев сегодня двойной празд
ник: они сделали подарок сами 
себе и горожанам. Он несказан
но приятен и жителям области. 
Особенно ребятишкам и студен
там: возле станции находятся 
цирк и два института.

В коротком пути от централь
ной площади областного центра 
до цирка не задремлешь. Вспом
нить же, как все начиналось, ус
пеем. 22 года назад метростро
евцы стали рыть землю, чтобы 
спуститься в глубь, а через 10 
лет пошел первый поезд.

Хорошо помню и первое со
бытие, и второе. Именно 20 с 
небольшим лет назад моя моло
дая семья из родительского 
дома уезжала жить в другую об
ласть, а дом стоит как раз возле 
нынешней конечной станции 
Космонавтов. Все кругом было 
копано-перекопано и в сплош
ных заборах с буквой ”М". Вер
нулись мы почти к той же карти
не, но уже прорисовывались кон
туры переходов. Вскоре пусти
ли поезда на первые три стан
ции. Уралмашевцы и эльмашев- 
цы привыкли ездить друг к дру
гу и на работу на трамваях и 
троллейбусах, и долго еще ва
гоны метро, курсируя между эти
ми двумя районами, пустовали. 
Зато катание на метро стало за
бавой мальчишек: они прогули
вали школу, спустившись утром 
под землю и переходя из одно
го поезда в другой.

По-настоящему служить лю
дям наше метро стало с пуском 
линии до железнодорожного 
вокзала. А уж после продления 
подземки до центра в ней стало 
многолюдно, как в столичном 
городе.

И вот - "Геологическая" Она

строилась долго, целых 8 лет, и 
далась метростроевцам тяжело. 
Все упиралось в финансирова
ние, которое было очень неров
ным. В былые времена возведе
ние метро в городах России 
было федеральной стройкой. Но 
где те времена! Еще в середине 
90-х годов доля федеральных 
денег в строительстве екатерин
бургского метрополитена была 
ближе к 50 процентам общего 
кошелька. Но 1999-й стал про
вальным - наши метростроевцы 
получили от страны только 4 
миллиона рублей. С тех пор де
нежный поток из Москвы снова 
пошел по возрастающей: в 2001 
году - 70 миллионов, в 2002-м - 
93. По прогнозам на будущий 
год - 87 миллионов рублей.

Область в финансировании 
строительства метрополитена 
всегда шла в ногу с федераци
ей, а в последние 2 года опере
жает ее в этой заботе. Если в 
текущем году в областном бюд
жете на метро было выделено 
120 миллионов рублей (деньги 
из территориального дорожно
го фонда, и все они перечисле
ны), то на следующий год - уже 
160. "Третьим" в этом альянсе 
должен стать город: в его пла
нах тоже 160 миллионов.

И хорошо бы им сбыться. По
тому что в 2002 году мэрия ни 
копейкой не профинансировала 
"свое" метро. Зато при очеред
ных финансовых(очень часто) и 
технических (очень редко) на
кладках мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий с упорством, 
достойным лучшего применения, 
"переводил стрелки" на област
ное правительство: мол, все не
поладки оттого, что оно наобе
щало, а денег не дает.

На самом деле финансовый 
спор происходил между заказ
чиком и подрядчиком Заказчи
ком, как известно, являются ад
министрация города и органи
зация, которая эксплуатирует

метро. Дело в том, что произош
ло удорожание строительства, 
метростроевцы настроили на 70 
миллионов больше той суммы, 
которая была обозначена в на
чале года. "Но областной бюд
жет работает строго по закону 
об областном бюджете. Зало
жена была сумма в 120 милли
онов рублей, и она исполнялась. 
А дополнительных денег не 
было, ведь 70 миллионов - не 
70 рублей. Так что все ссылки 
на недофинансирование облас
тью — это политическая спеку
ляция", — прокомментировал 
ситуацию начальник управления 
транспорта, связи и информа
тизации областного министер
ства энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ М.Ананьин.

...Станция очень красивая. 
Платформа, сплошь в сером мра
море, выглядит огромной из-за 
отсутствия привычных по дру
гим станциям арок. Посередине 
платформы - лестница-переход 
для пересадки на другой марш
рут метрополитена, который еще 
только в проекте. Народу много. 
Настроение поднимает музыка — 
марши советских времен.

Председатель государственной 
комиссии заместитель главы ад
министрации Екатеринбурга В.По
пов объявляет: "Подписали без 
замечаний. Станция готова к ра
боте". Глава города А.Чернецкий 
утверждает акт госкомиссии.

Начальник строительства 
метрополитена Ю.Дозорец на
звал станцию "Геологическую" 
уникальной и по способу ее из
готовления, и по самой конст
рукции, и по оборудованию. А 
директор метрополитена И.Ти
тов открыл секрет, что пробные 
поезда уже с 27 декабря езди
ли на "Геологическую". Свою 
речь он закончил словами: "Те
перь лозунг у метростроевцев 
один: "Вперед на Ботанику!".

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Гоп прошел, 
оставляя слепы...

Традиционно подводя итоги года, задаёшься двумя 
вопросами: что больше всего запомнилось, и какие из 
этих событий считать всё-таки главными, 
знаковыми?.. Понятно — каждый отмечает то, что ему 
интереснее, ближе. Но есть темы, которые 
затрагивают любого из нас — хотим мы этого или нет.

И начать приходится с от
нюдь не новогоднего собы
тия. Речь идёт о захвате за
ложников в театре на Дуб
ровке в Москве и их осво
бождении. Можно сказать, 
что тогда в экстремальной 
ситуации оказались не толь
ко отдельные личности (за
ложники, их родные, близкие, 
а также те, кто непосред
ственно отвечал за спасение 
людей) — страна в целом. За 
три дня прямой трансляции с 
места драматических собы
тий все мы поняли, какое это 
зло — терроризм, и никто от 
него не застрахован...

В этой связи показатель
ны мнения россиян по мате
риалам опроса, проведённо
го Всероссийским центром 
изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) в конце этого 
года. Оказалось, что “Норд- 
Ост” вновь вернул проблему 
войны в Чечне в центр вни
мания не только российской, 
но и мировой общественнос
ти. Для России следствием 
этих событий стало опреде
ленное ожесточение в обще
стве: если с февраля 2001 
года наблюдался перевес 
мнений в пользу мирных пе
реговоров, а за силовые меры 
выступало только 30-35 про
центов, то в конце 2002 года 
за продолжения военных дей
ствий высказалось уже 48 
процентов.

Не верят теперь люди и в 
то, что в Чечне налаживается 
мирная жизнь, — такое мне
ние разделяет всего лишь 15 
процентов опрошенных. По
зицию большинства можно 
обобщить следующим обра
зом: Чечня России не нужна; 
вкачивать в нее деньги не 
надо, а вот с боевиками сле
дует расправиться самым же
стоким образом. Подобные 
метаморфозы в обществен
ном сознании обязательно 
найдут отражение и в 2003 
году.

С событиями на Дубровке 
в определённой степени свя
зан и резкий рост популяр
ности президента: действия 
В.Путина в те дни положи
тельно оценили 86 процен
тов опрошенных (здесь и да
лее — данные ВЦИОМ). И уже 
в конце года средства мас
совой информации сообщи
ли о небывалом со времени 
инаугурации рейтинге В.Пу
тина — деятельность прези
дента в целом одобряет 83 
(!) процента россиян. Подоб
ная картина наблюдалась 
только в мае 2000 года (84 
процента), в момент офици
ального начала его прези
дентства.

Кроме того, рейтинг дове
рия президенту составил 52 
процента, а количество же
лающих проголосовать за 
В.Путина — 58 процентов. 
(Несовпадение рейтингов

одобрения, доверия и голо
сования связано, например, 
с тем, что даже среди тех, 
кто собирается голосовать 
“против всех”, 60 процентов, 
тем не менее, одобряет дея
тельность нынешнего прези
дента.) И никогда еще не 
было столь малым число лю
дей, в целом недовольных де
ятельностью В.Путина, — 15 
процентов. Теперь очевидно, 
что действующий президент 
прочно обосновался на поли
тическом небосклоне как же
сткий государственник, праг
матик, либерал и рыночник 
одновременно, ассоциирую
щийся со здоровым патрио
тизмом и эффективными спо
собами хозяйствования. Оп
ределённо, В. Путин — лидер, 
которого ждали...

Вслед за показателями 
президента достиг рекордной 
величины и позитивный рей
тинг председателя прави
тельства РФ М.Касьянова (его 
действия одобряет 53 про
цента).

Зато у коммунистов дело 
обстоит иначе: Г.Зюганов 
“пошёл на спад” вместе с воз
главляемой им КПРФ. К кон
цу года впервые за время на
блюдений потенциальный 
электорат КПРФ опустился до 
27 процентов (от числа на
меренных участвовать в го
лосовании) и уступил первое 
место “Единой России” (29 
процентов). То есть прими
тивная тактика в виде изоб
ражения “непримиримой оп
позиции" уже не работает.

Кстати, эксперты отмеча
ют, что в области партийного 
строительства произошло со
бытие, значимость которого 
пока еще слабо оценена: по
явление во главе “Единой 
России” Б.Грызлова (мини
стра внутренних дел РФ) они 
называют “знаком, указыва
ющим на то, кого В.Путин ви
дит своим сменщиком или на
следником” — на случай воз
никновения форс-мажорных 
обстоятельств в 2004 году 
или в перспективе выборов 
2008 года. Хотя в негативное 
влияние неких форс-мажор
ных обстоятельств верится с 
трудом — опыт показывает, 
что они В.Путину идут только 
на пользу. Да и перспектива 
2008 года ещё далека.

...Вообще, если исключить 
катастрофы, террористичес
кие акты и проигрыш россий
ской сборной по футболу на 
чемпионате мира, год прошёл 
неплохо. А с точки зрения по
литической активности — 
даже спокойно. И это хоро
шо.

Кстати, о футболе. Самым 
ярким разочарованием года 
в спортивной — да и не толь
ко спортивной жизни страны 
— стал провал нашей нацио
нальной сборной по футболу 
на чемпионате мира в Япо

нии. Выйти в следующий круг 
из самой слабейшей по об
щему признанию группы — 
Япония, Тунис, Бельгия — 
наши были обязаны. Пожа
луй, ни один чемпионат мира 
российские (советские) бо
лельщики не ждали с таким 
энтузиазмом, как прошед
ший.

Но провал сборной побу
дил руководство российско
го спорта к кардинальным пе
ременам. Вместо консерва
тивного и сверхосторожного 
главного тренера Олега Ро
манцева им стал наставник 
ЦСКА Валерий Газзаев. И 
произошло чудо! В короткие 
сроки была создана совер
шенно новая сборная: быст
рая, атакующая, много заби
вающая и никого не боящая
ся. И сразу последовал ре
зультат: блестящая победа в 
первом отборочном матче 
Евро-2004 над ирландцами — 
героями Японии-2002.

А недавно из Франции при
шло радостное известие: 
наша сборная по теннису вы
играла кубок Дэвиса. Небы
валая ранее вещь: поболеть 
за наших приехало больше 
двух тысяч российских бо
лельщиков, в том числе быв
ший президент России Борис 
Ельцин, многие известные 
предприниматели. Может 
быть, рано или поздно наши 
власти предержащие поймут 
простую истину, которую дав
но поняли в развитых стра
нах: спорт способен объеди
нить народ, вдохнуть в него 
силы получше, чем иная На
циональная идея, над поис
ком которой мы ломаем го
лову.

...Вообще, 2002 год оста
вил впечатление, что Россия 
способна быть одним из са
мых сильных государств на 
земном шаре. Во многом это 
ощущение субъективно: дей
ствительно, оснований для 
оптимизма вроде бы нет, осо
бенно когда смотришь ново
сти.

Тем не менее, без сверх
задачи река жизни превра
щается в болото. Поэтому, 
находясь в положении баро
на Мюнхгаузена, надо из это
го болота выбираться любы
ми способами — даже вытя
гивая себя из топи за косич
ку (вместе с лошадью). Для 
страны такая “косичка” — до
стижение экономической и 
политической мощи и неза
висимости. Ну, а для жителя 
страны сверхзадача — для 
каждого — своя. Кто-то под 
Новый год загадает себе “под 
подушкой конфету”, кто-то — 
налоговые льготы, другой — 
здоровья, третий — долгих 
лет. Ведь все мы под Новый 
год становимся немного суе
верными (иначе откуда бы 
взялся Дед Мороз?) Но есть 
очень существенный повод 
для оптимизма: скоро часы 
пробьют 12 раз. Главное — 
успеть загадать желание...

Отдел общественно- 
политических 
проблем “ОГ”,



31 декабря 2002 года Областная
Газота

любовь
Разноцветные воздушные 
шары, которыми по 
обыкновению украшены 
свадебные машины, — 
словно щедро брошенная 
горсть конфетти на 
утопающий в снегу 
городок. Зимняя 
свадьба...

Наташа Степанова и Антон 
Клоченко - последние,двести 
сорок вторые, молодожены ухо
дящего года в Заречном. По 
старому, очень красивому, но 
почему-то забытому обычаю 
невесту подводит к жениху 
отец. Еще миг - и она уже не 
папина-мамина дочка, а муж

нина жена. Последний раз под
пишется отцовской фамилией. 
Закроется книга записи актов 
гражданского состояния и ... 
“мы будем жить теперь по-но
вому...” Все начнется как буд
то с чистого, белого, как снег, 
листа. Из загса выходят люди 
в другую жизнь.

СЧАСТЬЕМ
Привычное и непонятное 

до поры до времени слово 
загс вошло в нашу жизнь 31 
декабря 1917 года. В тот день 
(по новому стилю - 17 декаб
ря) 85 лет назад, спустя счи
танные дни после установле
ния новой власти, эта самая 
власть одним- из первых сво
их декретов учреждает орга
ны загса. Они по сути своей 
заменили в новой стране цер
ковь, которая со времен кре
щения Руси фиксировала со
циальные состояния челове
ка - крестила, венчала, отпе
вала. При Петре в церквях 
появились метрические кни
ги, где долгое время суще
ствовали только три раздела 
- о рождении, о браке и о 
смерти. И только в более по
здние времена там появился 
небольшой раздел о разво
дах. Он был тоненький-то- 
ненький, потому что разводы 
в Российской империи были 
делом исключительным. Чего, 
увы, не скажешь о нашем вре
мени. Расставаний все равно 
больше... Правда, в Заречном 
в 2002 году родилось намно
го больше малышей, чем в 
прошлом. И регистрировать 
этот акт гражданского состо
яния, равно как и новую се
мью, куда как приятнее всего 
прочего.

Чем наполнена человечес
кая жизнь от рождения до 
смерти? Конечно, любовью. 
Она и только она, по убежде
нию мудрого старца Льва Тол
стого, есть назначение, сущ
ность и высшее благо нашей 
жизни. А в каком возрасте при
дет к тебе любовь - в столь 
молодом и нежном, как у Ната
ши и Антона, или как у той 
семидесятилетней пары, что 
зарегистрировала свой брак не 
так давно в зареченском загсе 
- это не так уж и важно.

Свадьба, Новый год ... в 
них оказывается так много об
щего. Не станете ведь вы спо
рить, что это самые радост
ные праздники. И тот, и дру
гой невозможно представить 
без брызгов шампанского и 
горы подарков. Плюс к этому 
обязательные шутки, розыг
рыши, переодевания, смех. 
Разница лишь в том, что 
свадьба случается один раз 
(в идеале) в жизни, а Новых 
годов хочется, чтобы было 
бесконечно много.

С Новым годом! С новым 
счастьем! За удачу! За лю
бовь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Михаил НАЙДИЧ

В новогодний
час

Редко жизнь обходится 
без трещин 

И без преждевременных 
седин, 

И чего таить — 
я знаю женщин, 

Может быть, не хуже, 
чем мужчин.

Как мы их выдумываем!..
Думаем, 

Что без них водицей 
станет кровь. 

С голубого неба 
черным турманом 

Падает на голову 
любовь. 

Мы шептались вечерами 
летними, 

Все делили честно, 
на двоих, — 

Кто ж их подменяет? 
Кто ж их ведьмами 

Делает, подружек 
дорогих? 

Ты замучен головною 
болью, 

Ты исхлестан водопадом 
слез, — 

Впрочем, это шутка, 
и не более; 

Разрешите — лучше 
я всерьез. 

Женщины! Все хитрое 
и щучье 

Я отбросил, 
на колени встал. 

Наша половина — 
и не худшая. 

Наша школа. Совесть.
Трибунал. 

В новогодний час, 
как на экзамене, 

Я отвечу, чтоб развеять 
дым: 

Да, одними все-таки 
глазами мы 

С вами на вселенную 
глядим. 

Я желаю вам дорогу 
мирную. 

Чистоту души, 
открытый взгляд. 

Звездочки — изделья 
ювелирные — 

Пусть над вами весело 
горят! 

Может, виноват я 
в чем-то здорово, 

Но сейчас прощения 
прошу, 

Если вы позволите, 
я голову 

На колени ваши положу. 
Может быть, 

вина моя уменьшена, 
Потому что в темноте 

ночной 
Мне теперь нередко 

снятся... женщины — 
Женщины, обиженные 

мной.

Накануне Нового года мы всегда хотим узнать, что же он нам готовит, новый год? Что 
принесет, чем порадует? Вот и сегодня несколько прогнозов от авторитетных специалистов.

Грянет самый стабильный гон?
Специалист отдела финансового анализа Уральского 
банка реконструкции и развития Георгий СЕРЕБРЯКОВ:

—Несмотря на нестабильность 
мировой экономики. Россия тре
тий год демонстрирует устойчи
вость и сравнительно высокие 
темпы роста. Следующий год, 
очевидно, окажется наиболее 
спокойным за все время реформ 
в России. И есть все основания 
ожидать коренного изменения 
отношений с развитыми страна-' 
ми, что не сможет благоприятно 
не отразиться на динамике пря
мых инвестиций в нашу страну — 
залога высоких темпов экономи
ческого роста.

Это стало возможным благо
даря улучшению ряда экономи
ческих показателей. Во-первых,

Качество жизни повысится
Первый заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области Герман ТЕРЕНТЬЕВ:

—В последнее время в эконо
мике и социальной сфере облас
ти отмечаются позитивные пере
мены, которые позволяют уверен
но смотреть в будущее. Не будет 
исключением и 2003 год. Так, 
темп роста основного показате
ля развития области — валового 
регионального продукта должен

За
Первый заместитель председателя Уральского 
отделения РАН, директор Института экологии растений и 
животных УрО РАН, академик РАН
Владимир БОЛЬШАКОВ:

—Заканчивается год, объяв
ленный Организацией Объеди
ненных Наций годом гор. Как за
мечательно сказал известный пи
сатель Чингиз Айтматов: “Горы - 
это водонапорные башни пла

Хочется жаркого лета
Главный синоптик, начальник отдела метеопрогнозов 
государственного Свердловского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина ШЕПОРЕНКО:

—Погодные прогнозы, которые 
мы ежедневно составляем, дело 
глубоко творческое, в чем я по
стоянно убеждаюсь на практике. 
Я и на метеоролога в Пермский 
университет пошла учиться, не
мало прочитав о необычных био
сферных экспедициях.

Наши краткосрочные метео
прогнозы (долгосрочные — ком
петенция Российского гидромет
центра) охватывают территорию 
всего Урала — Свердловскую, 
Пермскую, Челябинскую, Курган
скую области: выдаем прогноз на 
трое суток, на неделю.

—И никогда не ошибаетесь?
—Случается, но не в главном.
—Какая же погода ожидает 

уральцев в наступающем году, 
в новогоднюю ночь?

—Таких морозов, которые нас 
недавно посетили и о которых 
уральцы забыли после 1997 года,

& ПРОГНОЗЫ

контроль инфляции и ее тенден
ция к понижению свидетельству
ют об отсутствии угрозы всплес
ка цен в 2003 году. В будущем 
году ожидается инфляция в 12— 
13 процентов.

Эта цифра обусловлена дви
жением цен на нефть в коридо
ре от 18.5 до 26,7 доллара за 
баррель, ограничением тарифов 
(запланирован их рост на газ на 
20, на электричество — на 14. на 
железнодорожные перевозки — 
на 12 процентов), ростом вало
вого внутреннего продукта на 
3,5—4,5 процента, способствую
щих стерилизации избыточной 
денежной массы. Снижение ин

составить в будущем году 104— 
106 процентов.

Среди приоритетных направ
лений основополагающим в об
ласти был и остается рост благо
состояния населения. Ожидается, 
что номинальная заработная пла
та в среднем по области увели
чится в 2003 году в 1,2—1,3 раза 

чистую волу

неты". Конечно, наши Уральские 
горы невысоки, но они такие же 
водонапорные башни. И совсем 
не случайно наступающий 2003 
год объявлен ООН годом чистой 
воды. Для Урала, пресные воды 

когда был жгуче-холодным ян
варь, — больше, очевидно, не бу
дет. Конечно, отдельные мороз
ные дни, ведь на пороге Рожде
ство, Крещение, мы ожидаем. Но 
суровых холодов не будет. Наши 
метеопрогнозы подкрепляют и 
сводки гидрометцентра России: 
январь ожидается холодным, но 
теплее средних его климатичес
ких характеристик. А в новогод
нюю ночь ждем минус 27—29 гра
дусов.

По области температура ожи
дается умеренной, на уровне 
обычных характеристик, но в Ив- 
деле, Серове, Гаринском районе 
будет намного холоднее, чем в 
Екатеринбурге, его пригородах и 
Нижнем Тагиле. Северян в янва
ре ожидает температура до 30 
градусов холода.

—Как вы составляете ме
теопрогнозы? 

фляции,,по нашему мнению, не 
может не отразиться на процен
тных ставках а банках, которые 
испытают очередное сокраще
ние.

Основными факторами риска 
для России выступают внешние 
влияния. Сохраняется риск за
медления развития мировой эко
номики и дальнейшего спада про
изводства в странах большой се
мерки, Геополитическая обста
новка остается крайне напряжен
ной. Большинство аналитиков 
считают, что война в Ираке неиз

бежна. В случае, если там раз
вернется военная операция, ее 
последствия будут труднопред
сказуемы, в том числе и для эко
номики России.

и составит 5500—6000 рублей. 
При этом более быстрыми темпа
ми предполагается рост оплаты 
труда в отраслях социальной сфе
ры. В будущем году эксперты 
вновь ожидают опережающего 
роста зарплаты по сравнению с 
увеличением потребительских 
цен. Реальные располагаемые де
нежные доходы населения вырас
тут на 7,5—8 процентов по срав
нению с текущим годом.

которого загрязнены отходами 
всех имеющихся производств, это 
колоссальная проблема. Поэто
му я уверен, что уральские уче
ные и особенно экологи будут 
придавать в своей работе огром
ное значение именно этому. Про
гнозирую - задачей номер один 
для ученых станет в 2003 году 
чистая вода.

—Существуют специальные 
технологии, позволяющие анали
зировать огромный объем метео
рологической информации, по
ступающей не только с террито
рии Урала, но и из Европы, всего 
зарубежья. Информация к нам 
поступает со всех российских 
метеостанций, от Всемирной ме
теорологической организации. И, 
конечно, с космических спутни
ков. Обмен метеоданными ведет
ся каждые три часа. Это — науч
ный поиск оптимальной погодной 
модели, которая основана не 
только на методах математичес
кого моделирования атмосфер
ных процессов, но и на умении 
проникать в тайны Вселенной.

—Тогда скажите: каким бу
дет лето?

—Ожидаем, что оно будет теп
лее прошлогоднего.

Прогнозировали 
Наталия БУБНОВА, 

Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

г- $ ПОД НОВЫМ ЗНАКОМ ЗОДИАКА — Ф ОТ КОНЁВО ДО БАРАННИКОВОЙ

Да здравствует
Демократическая Республика!
Людей по фамилии Коневы 
в Конёво нет. Перевелись, 
говорят, еще в XIX веке. А 
были. Летопись 
свидетельствует, что три с 
четвертью века назад 
основали село братья 
Конёвы, Петрушка да 
Данилко. Вот и вся история 
названия, известная на 
сегодняшний день!

Было Конёво поселением 
приисковым — золото добыва
ли. Стало чисто сельскохозяй
ственным. И еще — просвети
тельским. Потому что работает 
здесь Центр образования, в 
котором получают аттестаты о 
среднем образовании и доку
менты о приобретении профес
сий коммерсанта торговли, 
программиста, портного, трак
ториста-машиниста ребята из 
разных сел района и даже рай
онного центра, города Невьян
ска. Автобусов тут после уро
ков — как на автостанции.

Центр образования называ
ется “Соболь” — в память о 
древней марке невьянского 
железа. Последняя новость: 
"Соболь” провозгласил себя... 
Демократической Республикой. 
И избрал высший орган — Думу. 
Заметьте: высший орган здесь 
коллективный. Стало быть, тип 
республики — парламентский, 
а не президентский. И руково
дитель образовательного цен
тра Владимир Васильевич Ве
тошкин (по привычке именуе
мый директором школы) может 
рассчитывать лишь на долж
ность спикера, но никак не пре
зидента.

Кстати, парламент здесь 
“триединый”. То есть родите

ли, учителя и ученики занима
ют каждый по трети состава. А 
вот исполнительная власть — 
сплошь юных лет. Премьер и 
вице-премьер, министры, чис
лом шесть.

Есть Центробанк, значит — 
есть и деньги? Само собой! 
Денежная единица “Соболя” 
называется “талант". Это не 
простая бумажка. В компьютер
ном кабинете можно поиграть, 
расплатившись “талантами". 
Они идут в оплату для поездок 
на школьном автобусе, на аук
ционе ребячьих поделок, кото
рый включен в программу но
вогодних торжеств.

На последнем совместном 

заседании Думы и Правитель
ства Республики обсуждали те
кущий вопрос — новогодний, и 
перспективный — о граждан
стве “Соболя". Республика мо
лодая, ее надо “достраивать”.

Зачем? Да чтобы сегодня 
было жить интересней, а завт
ра — понятней. Ведь в их шко
ле многое — как в жизни. Разве 
что чуточку лучше.

Р.8. В Центре образования 
есть трактора и компьютеры, 
комбайны и автобусы, грузови
ки и легковушки. А вот коня 
нет. Но какое же Конево без 
коня? Выручил выпускник шко
лы. Приехал на дедовом воро
ном. Не перепутайте: Костя —

в узде, а Слава — в лисьей 
шапке.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Продолжение 
путешествия — 

на 4-й стр.).
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П О M и р и л и с ь

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ют все без исключения кол
лективы объединения "Дво
рец молодежи" в новых заме
чательных костюмах с новы
ми песнями и танцами. Участ
ников представления радуют 
"Танц-ателье” Е.Сусановой, 
“Театр танца” М.Баланчука, 
народный ансамбль танца 
“Сказ” им. А.Поличкина (худ
рук М.Пермяков), театральная 
студия “Перекресток” В.Ката
ева, эстрадная студия “Але
нушка” А. Горелого.

Впервые в новогоднем 
представлении участвуют 
воспитанники “Аленушки” 
брат и сестра Роман и Вла
да. Вы их наверняка знаете. 
Ролик с их участием, расска
зывающий о новогоднем 
празднике, сделал малышей 
очень популярными. Но они 
не задрали носики. Ведь пе
дагоги учат их профессио
нальной работе.

Новогодний марафон для 
коллективов и педагогов 
объединения — своеобразный 
творческий отчет, к которому 
они готовятся очень серьез
но. Кстати, сюжет о “Волке и 
Зайце”, их замечательных 
родителях, а также репортаж 
о новогоднем представлении 
во Дворце молодежи зрите
ли увидят в январских выпус
ках программы “Час Дворца 
молодежи” на Обл-ТВ.

Педагоги дворца вместе с 
сотрудниками министерства 
провели конкурс на самое ин
тересное письмо Деду Моро
зу. Авторы лучших поздрав
лений получили приглашения 
на праздник во дворце, кото
рый продлится до 8 января.

До встречи на представ
лении. В кассе еще есть бит 
леты.

Волк и Заяц
генеральный директор объе
динения В.Брук. — Усовер
шенствована система венти
ляции в зале и в фойе. Так 
что, вопреки слухам, мы при
няли гостей перед Новым го
дом вовремя и рады слышать 
веселые детские голоса.

И вот уже загорелась яр
кими огнями елка на сцене. 
За новым световым пультом 
работает режиссер по свету 
Т.Перфилова, преображая 
вместе с художником-офор-

Позади вторая учебная четверть. Каникулы! Новый год! 
А значит, началось праздничное действо, именуемое 
новогодними елками. Дед Мороз и Снегурочка стали в 
эти дни хозяевами дворцов и домов культуры, клубов. 
Первых зрителей на новогоднем представлении "Ну, 
погоди-2003” принял 27 декабря и Дворец молодежи. 
Для его работников это всегда волнительный момент, 
а в этот раз — вдвойне.

Дело в том, что в большом 
зале дворца накануне празд
ников завершился ремонт.

—Полностью демонтирова
на деревянная обшивка сце
ны, стен, перил. Обыкновен

ные древесностружечные 
плиты заменены декоратив
ными звукопоглощающими 
панелями, пропитанными 
специальным противопожар
ным составом. — рассказал

мителем Л.Ивониной сцену то 
в подводное царство, то в 
волшебный зимний лес, то в 
необыкновенную планету.

А в зале и на сцене — му
зыка, увлекательное пред
ставление и его главные ге
рои Волк и Заяц, которые, 
пройдя множество испыта
ний, наконец-то подружи
лись. “Ну, погоди-2003” — 
новая версия популярного 
мультипликационного сериа
ла, поставленная по сцена
рию А.Тележук режиссером 
Л.Андринской.

В представлении участву-

Ф ТРАДИЦИИ

Вспомнить все
Долгое время я никак не мог уразуметь, почему россияне 
празднуют Новый год дважды — сначала по новому 
стилю, а потом еще и по старому. А идет это, как мне 
сейчас думается, от верности граждан России 
традициям, от их уважения к тем нашим предкам, 
которые веками праздновали Новый год по юлианскому 
календарю. До тех пор, пока в 1918 году Россия не 
перешла на григорианский календарь, даты которого 
"запаздывали” в XX веке по сравнению с прежде 
употреблявшимся календарем на 13 суток.

Бережное отношение к традициям, внимание к истории свое
го края вообще свойственны многим жителям нашей области. У 
нас восстанавливают архитектурные памятники в Верхотурье, 
Невьянске и других городах, повсеместно строят новые храмы.

Отрадно, что 2002 год стал еще одним Этапом возвращения к 
истокам. Вот пример этого.

В конце 2002 года Североуральск праздновал 244-ю свою 
годовщину. Тогда как в прошлом году город отмечал лишь 57-й 
собственный “день рождения". Выходит, за весьма короткий 
срок северный город постарел аж лет на двести? А дело тут в 
том, что североуральцы обратились к временам зарождения 
населенного пункта и начали вести его летосчисление не с той 
даты, когда он был приінан городом, а со дня его основания. Как 
это и заведено во многих других городах и поселках.

Возможно, то обстоятельство, что раньше североуральцы не 
вглядывались более внимательно в свою историю, было обус
ловлено одним весьма масштабным событием, которое заслони
ло все пережитое населенным пунктом ранее. Событие это — 
строительство Североуральского бокситового рудника (СУБР), 
которое началось в 1933 году. Предприятие это вскоре стало 
ведущим в экономике города. Ныне платежи СУБРа (сейчас это 
—■ ОАО "Севуралбокситруда”) составляют 80 процентов бюджета 
города. К тому же горняки перечисляют средства на содержание 
муниципальных объектов социальной сферы, на реконструкцию 
городских культурных учреждений и другое. Не случайно дирек
тору предприятия Виктору Радько была вручена на последнем 
Дне горрда почётная грамота Думы Североуральска, что прирав
нивается к получению статуса почетного гражданина.

Понимаю, что это невозможно, но я бы наградил такой грамо
той и Максима Походяшина. Этот купец, разбогатевший на вино
курении (производстве спиртного), в 1758 году начал на реке 
Колонге строительство Петропавловского железоделательного и 
медеплавильного завода? Возле него и вырос постепенно посе
лок Петропавловский, от него поселок долгое время и кормился. 
А потом вошел в состав Североуральска. М.Походяшин всячески 
помогал жителям поселка, в частности, выстроил здесь церковь 
Петра и Павла; Сведения об этом дошли до наших дней.

Таким образом, сколько ни убеждали нас при советской влас
ти, что все светлые события в нашей стране случались только 
после 1917 года, историческая справедливость торжествует. По
ворот к "старому стилю”, подобный североуральскому, наблюда
ется и в некоторых других населенных пунктах области.

^Интересно, что в Североуральске именно СУБР выступил од
ним из инициаторов празднования Дня города по "старому ле
тосчислению”. Возможно, потому,-что здесь очень чтят тради
ции. Есть тут и свой музей, который Субровчане сохраняют и 
пополняют. Тогда как некоторые предприятия области в пору, 
когда объекты их социальной сферы передаются муниципалите
там, отказываются от содержания музеев.

И напрасно. Потому как любовь к краеведению может принес
ти, если так можно выразиться, материальную выгоду. Ведь не 
секрет, что, к примеру, на Западе пытаются сохранить каждую 
щепку, свидетельствующую об успешном развитии предприятия 
и города, в котором оно находится. Потому что, в конечном 
счете, богатая история и предприятия, и города способствует 
укреплению репутации этого предприятия, а следовательно, уве
личению его капитализации (стоимости фирмы).

А всему этому будет придаваться повышенное значение в 
будущем году, который станет решающим для вступления нашей 
страны во Всемирную торговую организацию.

Станислав СОЛОМАТОВ.

г- Ф ПОД НОВЫМ ЗНАКОМ ЗОДИАКА
Ф от конёво до Баранниковой

Живая вода Липовки
(Продолжение. Начало путешествия на 3-й стр.). 

Следующую страничку нашего путешествия начнем опять 
же с лошадей. Давным-давно, когда в долине реки Реж 
добывали золото, приисковиками было замечено: 
отпустят они изработанную конягу на вольный выпас, 
вроде как на пенсию, а к осени глядишь — ее и не 
узнать: шерсть лоснится, сама взбрыкивает, как 
молодая.

Тут золотодобытчики и на 
себя посмотрели: целый 
день в холодной воде — и 
никакой простуды. Наобо
рот, все болячки проходят, 
все ссадины заживают. Вот 
так, с народных наблюде
ний, вошли в жизнь ураль
цев радоновые воды Липов
ки.

Сначала лечились здесь 
кто во что горазд. Потом 
геологи обследовали под
земный океан, а медики 
ввели его в свое русло. На
чали с простенького, барач
ного отделения режевской

районной больницы. Посте
пенно переросло оно в 
большую, хорошо оснащен
ную областную специализи
рованную больницу восста
новительного лечения.

Заметьте: “Липовка" — не 

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

курорт, не профилакторий. 
А именно больница. Но... В 
году минувшем слаженный 
коллектив медицинских ра
ботников под руководством 
главного врача Евгения Со
ловьева осваивал вторую 
очередь нового бальнеоло
гического корпуса: новые 
воздушно-радоновые ван
ны, сауну, бассейны и тре
нажерные залы, зимний сад 
и танцевальный зал. Если 
добавить сюда многочис
ленные специализирован
ные кабинеты и прекрасные 
окрестности, включающие 
пруд с рыбалкой, то можно 

представить, как много в 
"Липовке” лечебных факто
ров. Но главный,свой, осо
бенный — насыщенная ра
доном вода.

Запасы ее, считает Евге
ний Емельянович, позволя
ют развернуть лечебницу 
для числа пациентов в три- 
четыре раза большего, чем 
сегодня. Подземные воды 
вымывают радон из гранит
ного массива, а граниты 
здесь неисчерпаемы.

Липовская водичка хоро
ша и тем,что концентрация 
активного вещества в ней 
слабая, не наносящая вре
да. Такую воду не надо раз

водить обычной водопро
водной, как это делается на 
некоторых известных курор
тах. Бери ее из скважины, 
наливай в красивую голу
бую ванну. И пусть себе па
циент “мокнет” и лечится.

Старшая медицинская се
стра бальнеологического 
корпуса Любовь Солдатова 
рассказала, как действует 
на гостей лечебницы эта 
“живая” вода. Вспомнила 
Нину Ивановну из Артемов
ского. Привезли ее в “Ли
повку” в инвалидной коляс
ке, всем миром в ванну за
кладывали. На второй раз 
она уже с тросточкой при
ехала. На третий — вообще 
без подпорок обходилась.

Еще помнят Анечку из об
ластного центра. Разденет 

ее бабушка — смотреть 
страшно, живого места нет. 
Экзема. Но уже с третьей 
ванны кожа начинает свет
леть на глазах. И лица ме
диков тоже светлеют. Таких 
примеров немало.

Уже полвека “Липовка” 
работает для блага ураль
цев. Встретит ее коллектив 
Новый год, весной отпраз
днует юбилей лечебницы и 
пойдет дальше, врачуя луч
ше прежнего в новом, с иго
лочки, уютном корпусе.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА. 
(Продолжение 
путешествия 
на 5-й стр.).
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ФТАКОЙ ХАРАКТЕР

Саргинские Зорьки
Известно, что человек склонен животных очеловечивать, а 
себя "озверять”, сравнивая свои повадки с их поведением. 
Чем же хороша или плоха коза — символ наступающего 
года? Послушаем знатока и, может быть, поймем, какие 
качества нам надо вынуть из запасников, чтобы год для нас 
был удачней.

Больше четверти века держит 
коз жительница поселка Сарга 
Шалинского района Антонина 
Александровна Великова, моя 
свекровь. Первую бодатую-рога- 
тую взяли, по ее словам, “из эко
номических соображений”: коро
ва дорога, коза дешевле. Дети 
выросли-поразъехались, внуки 
наведываются редко, а отказы
ваться от своих Зорек хозяйка не 
хочет. “Я их всех зову Зорьками. 
А кто Малютками. Не Дашами же 
и Гришами их называть”, — втол
ковывает мне мама. 8 самом 
деле, в деревнях со скотиной не 
сюсюкают. Ценят, любят, гово
рят ласково. Но ведь ею пользу
ются, и зачем каждой козе и коз
ленку придумывать имя, если они 
так недолго живут.

Особенно козлы. Тяжелеет 
коза на летних выпасах, пять ме
сяцев носит и ягнится в октябре- 
ноябре. За зиму молодежь под
растает, и к лету мама козлов 
“убирает”, а козочек оставляет: 
“За козлами бегать надо”. Все 
как у людей: после пастьбы ко-

зий женский пол идет домой, а 
мужской - за каким-нибудь жен
ским. Ищи его потом.

НА КРИВОЙ КОЗЕ 
НЕ ПОДЪЕДЕШЬ

Есть такая пословица. Речь о 
гордых, нравных, несговорчивых 
людях. Козы и есть такие. Гото
вит мама пойло и замечает: “К 
козам нужен подход. Видела: я 
одной в воду положила кашку, а 
другой хлеба. Простую воду пить 
не будут. Рыжая выпьет и на дне 
все вылижет. А черная нет: хлеб 
размякший ей с руки надо дать. 
И не бросишь: мол, не хочешь — 
не ешь. У козы, как у коровы, 
молоко на языке”.

Нынче летом уезжала мама в 
Шайтанку на фестиваль (она поет 
в ансамбле “Журавушка"), так доб
ровольная помощница не сразу 
справилась с дойкой. Мама дума
ет, что покрикивала девушка на 
животных. Они же привыкли к го
лосу спокойному, ласковому, а 
строгость только от хозяйки стер
пят. Вот и не дали подоить.

БОДЛИВОЙ КОЗЕ БОГ 
РОГОВ НЕ ДАЕТ

—Когда я была маленькая, у 
нас дом был в два коня, — вспо
минает Антонина Александровна. 
— Снег скидывали на улицу, и 
получалась горка метр-полтора 
высотой. Мы обливали ее водой, 
делали с одной стороны ступень
ки и играли в “я один на городу". 
Игра такая. Кто сильней, тот всех 
скидывает.

А у нас коза была, она зимой 
всегда ходила на улицу. Если мо
роз ниже сорока, обревется в 
стайке, все равно выпросится. 
Если выше, голоса не подаст. 
Коза была комолая — безрогая, 
значит. И она бодалась. Вправду 
говорят; бодливой козе бог рог 
не дает. Бодалась под коленки, 
больше никуда.

Ну, играем мы, а мимо идет 
секретарь сельского совета и с 
ним какой-то уполномоченный из 
Шали. Секретарь-то знал нашу 
козу и прошел спокойно. А этому 
из района в диковинку, что зи
мой коза на улице: согнала нас с 
горки и стоит наверху. Вздумал 
он ее за бороду потрогать. Ей 
этр оч-чейь не понравилось, она 
в козла сыграла и гнала его до 
самого совета (сыграть а козла - 
высоко с вывертом подпрыгнуть 
-авт.).

Козы умные животные, увере
на моя саргинская жительница. 
Кто придумал выражение “козе 
понятно”, тот совсем не прав. 
Например, если овцы идут по до
роге, а сзади машина, они при
мутся от нее по дороге убегать. 
А козы сразу свернут в сторону. 
Или такая сценка, которую мама 
наблюдала. Подошло стадо к же
лезнодорожному переезду, впе
реди коза-вожак. Поезда не было. 
Остановилась она у поднятого 
шлагбаума, посмотрела направо, 
налево - только тогда ступила на 
рельсы, а за ней все стадо.

И не соглашается мама со 
мной, что козы - животные пако
стливые. Пакостливые козы лишь 
тогда, когда вольно живут, счи
тает она. А если приучить к ста
ду, да провожать, да встречать - 
никуда послушная коза не потя
нется. кроме как к хозяйской руке 
с куском хлеба.

КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА
И так народ говорит. В смыс

ле, не дождешься чего-то от че
ловека. сколько ни жди.

Козы же, в отличие от своих 
"мужей”, отдают молоко доброму 
хозяину, и нет молока полезней. 
Оно гуще коровьего, жирнее, луч
ше усваивается организмом. 
"Мясо не очень люблю, я больше

на молоке. Сыр козий не делыва
ла, а масло и сейчас в холодиль
нике лежит. Мутовкой сбивала, — 
раскрывает мне мама секрет сво
его пристрастия. - Я привыкла к 
козьему. Коровье мне кажется 
жидкое, как с водой. Особенно ма
газинное - чисто водичка забе
ленная".

ЭКСКУРСИЯ В СТАЙКУ
Напоследок повела меня мама 

в стайку. Там две козы и три коз
ленка - им месяц от роду. Пора 
бы отнимать малышей от мате
ринских доек, да жалко: то рано, 
то холода. Вот и сбсят (местное 
словечко) до сих пор. Пугливы 
при чужом человеке что взрос
лые, что маленькие. Смотреть 
смотри, а в руки не даются. Ря
дом с тесным загоном достаточ
но просторная"спортивная" пло
щадка для молодняка. Долго мо
лодежь при мне не решалась за
няться прыжками в высоту, дли
ну и в сторону. Но разыгралась- 
таки. Кто не видел резвящихся 
козлят, тот много потерял - за
нимательное зрелище.

Взрослые вели себя солидно. 
Беспрекословное подчинение доче
ри проявлялось в том, что эта чер
нушка сразу же отходила, когда к 
сену приближалась старшая. Не до
жидалась ее рогов. И все косилась 
на маленьких: казалось, ей тоже хо
телось вспомнить детство и под
прыгнуть выше крыши. Но негоже 
годовалой молодой мамаше вести 
себя, как ее месячная бойкая доч
ка. Это даже козе было понятно...

Ф ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ

М какой же Новый год 
без свечей

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ф БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

Как хозяина 
"переименовали"

Каждому бы хотелось знать, откуда 
родом его фамилия. Вот и отставной 
подполковник Козенюк решился-таки 
докопаться, "из какого теста" она, 
фамилия его. К тому же 
подталкивали иногда 
недоброжелатели, осторожно 
намекая порой на козлиное его 
происхождение. И кадровый 
эмвэдэшник, проведя 
расследование, установил 
следующее.

У его прадеда Ивана по мужской линии, 
что проживал до революции на окраине не
большого российского городка, была самая 
распространенная у нас фамилия — Иванов. 
Прадед любил коз и особенно одну из них, 
со странным поведением, День она вела себя 
обычно, как и остальные козы, а с наступле
нием сумерек поднималась по крутой лест
нице на крышу дома, вставала передними 
ногами на конек и. оглядывая окрестность, 
громко и протяжно блеяла. Со временем на 
это все перестали обращать внимание, но 
прозвище прилепили прадеду Ивану по козе 
этой, да и остальным — Козенюк.

Спустя годы, а точнее, в 1897-м, прохо
дила всеобщая перепись населения Рос
сийской Империи, где недобросовестных 
переписчиков тоже, видно, хватало. Ленясь 
заходить в каждый простенький дом. спра
шивали: "А кто живет а соседях?". Люди с 
простой души ответили тогда: "Дед Козе
нюк”, и с ним такие-то. Записали, а впос
ледствии и обновленные гражданские до

кументы были сделаны на Козенюков.
Возмущался прадед долго, до хрипо

ты. Можно было и отстоять родную фа
милию, да грамоты у него совсем не было 
по судам шастать, так и махнул рукой.

А коз окаянных до гроба держал.

И сердце
не выцержало 

Сказывают, будто случилось это в 
одном из районов не то восточной, 
не то северной части нашей области. 
Но каждый очередной рассказчик 
этой истории норовил приблизить ее 
к своей сторонке. Мне довелось 
услышать о ней в Тавде.

Вечер уж на дворе стоял, а блудный 
козел Яшка домой с пастбища, как обыч
но, не вернулся. Отправила бабка внука 
Вовку поискать "недворового". Вовка в 
Яшке души не чаял за игривость и пре
данность. Даже прослезился мальчишка, 

і не найдя козелка в знакомых местах. Не
подалеку кладбище; заглянул, превозмо
гая страх, и туда. А солнышко уж село за 
горизонт. И тут услышал Вовка Яшкин 
голосок из-под земли. Угодила скотинка 
в свежевырытую и прикрытую на завт
рашние похороны могилу. (Редко, но так 
иногда делают). Постарался вытянуть 
Яшку веревкой, припрятанной рядом с 
могилой, да сам в яму ухнул.

Бабка, не дождавшись любимого вну
ка, подняла на.ноги соседей, милицию и 
воинскую часть поблизости. В кромеш
ной мгле военный майор поймал краем 
уха плач, доносившийся из Могилы. Фо

нарика нет. Успокоил он Вовку и протя
нул ему конец той же верёвки. Мальчик 
решил первым делом привязать козла за 
рога. Что там еще и козел, майор не знал 
и был уверен, что тянет Вовку. Когда офи
цер обхватил Яшку на краю могилы, то от 
испуга потерял сознание. Привели в чув
ство только в госпитале.

Майор те два года только и ждал, что
бы нынешние солдаты быстрее дембель- 
нулись. Ржали при каждой встрече. А те
перь он, говорят, сам на пенсии.

А может, нальете?
На окраине одного шахтерского 
городка все знали козла по кличке 
Тихон. Масти белой, шерсти 
длинной, рога крутые носил.

Старый был и шибко испорченный 
шахтерами. Только соберутся 
мужики на лужайке выпить-отдохнуть 
— и попрошайка Тишка тут как тут. 
Ничем не брезговал козел. Вино 
всякое пил, водку, пиво, любые 
сигареты курил. Ну а когда Тихон 
навеселе, такие кренделя выделывал 
— хохотали до упаду. Настоящий 
цирк. В общем, был Тишка у 
шахтеров в доску свой и отказу ни в 
чем не знал. А тут вдруг, надо же, 
его гнать стали.

Нездешние мужики взяли, видно, со
всем немного выпить и уселись на по
лянке недалеко от шахты открытой раз
работки. Расположились только — важно 
подошел Тихон и настойчиво потребо
вал свою долю из бутылки. Раз оттолк
нули его, еще раз оттолкнули, по рогам 
дали — занервничал козел, рогами за
ехал. Тогда, чтоб не лез наглец, “отбукт 
сировали” Тихона к шахте, швырнули в 
нее и забыли.

Было это в субботу, а в понедельник 
утром, шагая в забой и увидев несущееся 
навстречу черное чудище с дикими глаза
ми, некоторые из шахтеров подумали, что 
это настоящий черт. Несколько человек, что 
спереди, бросились к выходу, сбивая с ног 
других. Образовалась давка. Пока разоб
рались, что к чему, около часа рабочего 
времени прошло.

После этого случая шахтеры стали счи
тать Тихона совсем за своего. А как же, он 
и в забое бывал.

Рассказы знакомых записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОТ”. 
Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

...Посеребренный мягким снежком, стоит домик около 
зеленой, застывшей в своем величии новогодней елки.
Рядом живописный хоровод Дедов Морозов, таких разных, 
непохожих друг на друга, собравшихся со всех уголков 
новогоднего мира. Чуть поодаль скромничает застенчивая 
Снегурочка в голубом наряде. Спешат к сказочному домику 
братья-гномы, которых уже ждет сказочный люд, стоит кем- 
то принесенный мешок с подарками. И глаз не оторвать от 
огромных переливающихся, золотистых и серебристых 
шаров, которые вот-вот повиснут на елкиных лапах. А какой 
Новый год без зверюшек? А, вот и они образовали ровный 
кружок. Зодиакальные животные - свинья, змея, лошадь, 
заяц и главный зверь предстоящих трехсот шестидесяти 
пяти дней - овечка (или баран). И уж точно самый главный 
атрибут зимнего праздника - шампанское!

Все - и обязательная зеленая бутылка, и Дед Мороз, и Снегуроч
ка, и зверюшки, и даже красавица-елка - все это свечи, живущие в 
одной екатеринбургской квартире. Много-много лет назад, увидев в 
Армении свечку с типично русским сюжетом (тройка, несущаяся по 
белому снегу, а за ними — пытающаяся поспеть собачонка), Алевти
на Васильевна Печатникова не смогла ее не купить. Потом еще одну 
красавицу присмотрела, потом еще. В те далекие времена в наших 
магазинах были лишь парафиновые палочки, используемые только 
как дополнительный (или единственный) источник света, а вовсе не 
для украшения наших серых жилищ. И уж вовсе никто не мог 
заподозрить в них предмета коллекционирования. Но именно с той 
армянской свечи и началась коллекция Алевтины Васильевны. С тех 
пор везут ей в подарок необычные, диковинные свечи со всех 
уголков земли дети, друзья, знакомые, соседи. Из Франции и Ита
лии, Голландии и Америки, Израиля и Чехии. Всем миром со всего 
мира насобирали уже больше 130 свечей и подсвечников, которые 
часто неотделимы друг от друга.

В последние годы свечная культура протиснулась и на прилавки 
наших сувенирных магазинов, разогрев фантазию производителей. 
Многие свечи - настоящие произведения искусства. И рука не под
нимается поднести к ним спичку, расплавить собор святого святого 
Витта или Пизанскую башню.

—Коллекционные свечи, мы, конечно, никогда не зажига
ем. В Новый год, в дни рождения или просто под настроение 
стоят на столе другие свечки. Но не менее красивые.

Когда-то для наших предков свеча или лучина были единствен
ным источником света. При них проходила вся человеческая жизнь. 
В средние века в Европе бытовал ритуальный танец со свечами 
вокруг колыбели новорожденного, в Германии’зажженная свеча сто
яла у кровати рожейицы, в Тунисе мать со свечой обходила дочь- 
невесту, отгоняя от нее нечистые силы, в России у изголовья боль
ного всегда стояла свеча. В-культуре многих народов есть крестиль
ные, венчальные, именинные, поминальные свечи. В России особо 
чтились рождественские и поминальные. От рождественских обря
дов и пришла в наш новогодний ритуал свеча. Трепетное дыхание 
свечи - символ человеческой души, символ божественного света, 
что освещает нам дорогу познания. Ее огонь, как ритуал очищения, 
в котором сгорает все дурное, что накопилось в жизни. В народе 
всегда бытовало поверье, что если посидеть у горящей свечи, то в 
ее пламени сгорят тоска, усталость, гнев...

Существовал даже особый язык свечей. Красные символизирова
ли яркие чувства, их огонь оберегал. Если вы только пытаетесь 
говорить о своих чувствах, то на столе должны быть розовые свечи - 
Символ нарождающейся любви. Зеленые принесут здоровье в дом, 
желтые - материальное благополучие и “чтоб душа над суетой взле
тела". Фиолетовые подойдут для медитации и мечтаний, а белые - 
традиционный символ чистоты и ясности.

Сегодняшний день пролетит незаметно. Впереди - новогодняя 
ночь. И никакой электрический свет не заменит нам потрескивания 
свечи, вместе с которым в наш дом приходит новогодняя сказка.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Г- Ф ПОД НОВЫМ ЗНАКОМ ЗОДИАКА — Ф ОТ КОНЁВО ДО БАРАННИКОВОЙ

(Продолжение.
Начало путешествия — на 3-й стр.). 

ТРИ года назад в Артемовском 
вряд ли кто и подозревал, что 
есть такая порода домашних коз 
— зааненская. Проведал об этом 
Юрий Анатольевич Пономарев, 
бывший начальник районного 
управления сельского хозяйства, 
выведенный по болезни иа 
инвалидность. Врачи сказали 
прямо: будешь пить козье молоко 
— будешь жить. Так встал вопрос 
о покупке коз для личного 
подворья.

Первой была Хакамада
Ну а если уж заводить, так 

высокоудойных. Стал Понома
рев копаться в справочной ли
тературе и вычислил эту, до
селе неведомую породу. Вы
ведена она в Австрии в конце 
XIX века на реке Заане. Это 
высокие — до 80 см в холке 
животные, преимущественно 
комолые (безрогие), белой ма
сти. Самые высокоудойные 
дают до 7—8 литров молока.

Юрий Анатольевич узнал 
через областное министер
ство сельского хозяйства, что 
поголовье зааненок завозили 
в начале 90-х в один из кол
хозов Палехского района Ива
новской области. Так роди
лась идея.

Сначала в местной газете 
“Губерния” появилась статья 
“Корова для бедных”, где речь 
шла о пользе козьего молока 
и, в частности, о козах заа- 
ненской породы. Потом про
звучало и предложение — 
организовать поездку за ко
зами. Возникло прямо-таки

военное название “Операция 
“Хочу козу!”

Сначала произвели развед
ку: корреспондент газеты и одна 
из активисток съездили в Палех 
и на месте провели переговоры 
о закупе животных. И началась 
запись ‘добровольцев” — жела
ющих приобрести коз.

Собрали деньги и вторым 
заходом привезли 23 козлен
ка. Обошлась поездка неде
шево, но зааненки так понра
вились артемовцам, что они 
стали искать новые возмож
ности раздобыть породистых 
коз. Ю.Пономареву удалось 
связаться с Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом овцеводства и ко
зоводства в Старополье. А 
потом и оттуда привезли 20 
коз и козла-производителя, 
принадлежавшего ранее ин
ститутскому профессору,

Сам Юрий Анатольевич так 
увлекся разведением заанен- 
ских коз, что создал из свое
го хозяйства питомник. Тем

более, что достался ему про
фессорский козел Филя. А 
врачебные предписания на
счет способа собственного 
выживания Ю.Пономарев вы
полнил с помощью козы по 
кличке Хакамада. Она принес
ла ему трех козлят и досыта 
напоила молоком.

Сейчас эта коза — в стаде 
старшая и любимая. По фа
милии к ней не обращаются. 
Кличут ласково: Иринка! По
нимает, подходит, ластится.

Сегодня Пономаревское 
стадо зааненок (а в районе 
оно не единственное) насчи
тывает 26 животных. Из них 
11 ждут приплода. И в марте, 
уже в Год Козы, появится но
вое поколение зааненок. Кста
ти, за ними уже очередь — из 
Алапаевска, Режа, Екатерин
бурга, Полевского.

Анатолий КОРЕЛИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Продолжение 
путешествия на 6-й стр.).



Областная 31 декабря 2002 года

Как известно, под Новый год случаются раз
ные чудеса. Так и тут: пришли в редакцию сне
говики, чтобы поздравить наших читателей. У 
всех привычных, сделанных из снега, человеч
ков, оказывается, своя сложная жизнь. В об
щем, порассказали они многое.

А пришедший с ними постоянный автор “ОГ” 
художник Владимир РАННИХ передал расска
зы снеговиков в рисунках. Получилась такая за
мечательная галерея.

—Желаем всем читателям и сотрудникам “Об
ластной газеты” успехов и счастья, — заявили 
на прощание снеговики и удалились.

$ ТРАДИЦИИ

"За лошаяей!"

Жизнь цирковых артистов - сумасшедшая 
и неспокойная. Народный артист России 
Сарват БЕГБУДИ признается, что отметить 
Новый год дома, в Москве, удается 
крайне редко.

—Почти всегда в этот день оказываемся на 
гастролях. И хорошо еще, если 31 декабря не 
будет представлений. Или их будет немного. А 
то. ведь случается а больших городах, что их по 
пять штук в последний день года ставят. Толь
ко-только ? успеваем к бою курантов. Всегда 
стараемся, Чтобы на новогоднем столе был жа
реный гусь. Иногда сами готовили, А когда не
знакомая гостиница, незнакомая плита, так луч
ше заказать главное блюдо профессионалам. 
Обычно до 12 часов сидим маленькими компа
ниями, а потом все вываливаются в коридор, и 
начинается “братание”.

В старом цирке была традиция - главный 
тост на любом празднике “За лошадей!”. Для 
уходящего года и для меня, работающего с эти
ми животными, по-моему, очень актуальный тост. 
Но в последнее время старые традиции уже 
некому поддерживать. Но “За лошадей!”, ду
маю, мы выпьем обязательно.

С каждым ударом колокола
человек становится чище

Ф КАК-ТО РАЗ под новый год

Пари на Большой театр
Эта театральная история произошла со мной в 
давние времена, когда у сменных работников 
металлургических цехов выходной стал 48 часов.

Так как мой план вызы
вал у рабочих большое со
мнение, то я со сменой

Работал я тогда сменным мастером мартеновского 
цеха металлургического комбината в Нижнем 
Тагиле. Как-то в нашей смене накануне Нового 
года выпал выходной в двое суток на 31 декабря 
и 1 января. Мне, заядлому театралу, пришла 
мысль — в такой славный выходной побывать с 
женой в столице нашей родины и посетить 
Большой театр. Мои коллеги по цеху не поверили в 
мой план, чуть на смех не подняли.

заключил пари.
Прилетели мы с женой 

в Москву вовремя и ско
ро были на Театральной 
площади. В кассах пред
варительной продажи би
летов Большого театра 
оказалось немало народу, 
люди толпились у разных 
окошек. Как сейчас помню

— И как ты туда добе
решься? — спрашивает 
тогда один скептик.

— Очень просто, — 
объясняю. — Перед вы
ходным наша ■ смена 
заканчивается в 24 часа. 
Заранее покупаю билет на 
самолет туда и обратно. 
Ночным автобусом при
едем в Кольцово к утру. 
Вылетим утренним рейсом 
и до девяти московского 
времени будем в столи
це. На следующий день — 
обратно тем же путем.

— Ну, ладно, в Москву 
вы попадете. А кто вас, 
провинциалов, в Боль- 
шом-то театре станет

ждать? Знаешь, как там с 
билетами...

Но и это я уже предус
мотрел. Еще раньше про
читал в газете, что в кас
сах Большого театра ос
тавляют резерв билетов 
для приезжих по их по
чтовым заявкам. За две 
недели до поездки я по
слал открытку примерно 
такого содержания: «МОС
КВА, центр. Большой те
атр. Главному админист
ратору. Уважаемый това
рищ! Прошу оставить мне 
два билета на вечерний 
спектакль такого-то.чис
ла. С приветом!» Подпись 
и город.

табличку: «Касса №3. Для 
генералов и адмиралов». 
Еще подивился, что их так 
много.

Сам я встал в большую 
очередь к окошку адми
нистратора. Когда подо
шел к окну, за ним увидел 
мужчину с двумя телефон
ными трубками в руках, 
около него две женщины 
слушали его указания. Он 
меня спрашивает:

— Ваш вопрос?
Сообщаю ему о своей 

открытке из Нижнего Та
гила. Он говорит одной из 
женщин:

— Посмотрите в этой 
пачке.

Она листает изрядную 
стопу писем и открыток, 
не находит моей. Мужчина 
обращается ко мне:

— Зайдите в кабинет. 
Свой почерк скорей най
дете.

Так я еще посидел и в 
кабинете администратора 
Большого театра! Он еще 
сразу сказал:

— Ищите себе и помо
гайте мне, спрашивайте в 
окошко.

Сначала я нашел заказ 
одного красноярца, потом 
встретил и свой антипри- 
мечательный почерк(хоть 
пиши донесения из раз
ведки без шифра — не 
поймут враги!). Админис
тратор указал на открыт
ке визу: «Касса № 3». Ви
дели бы вы, с каким не
доумением смотрели на 
меня военные в папахах у 
этой кассы, когда я, че
ловек в штатском (какого 
же он чина?!), в ответ на 
протянутую открытку по
лучил два билета на луч
шие места! ' _ѵ·

Днем мы гуляли по

праздничной Москве, ве
чером сидели в креслах 
партера знаменитого те
атра и смотрели замеча
тельный балет «Шурале».

Наше радостное на
строение чуть не испор
тилось после спектакля, 
когда мы прибыли в гос
тиницу «Ярославская» 
Нет, там оказались сво
бодные места, но обнару
жилось, что в спешке сбо
ров после смены я ос
тавил дома... паспорт!? 
Дело дошло до того, что 
в соседнем отделении ми
лиции мне пришлось до
казывать, что я муж соб
ственной жены. Впрочем, 
эта история для другого 
рассказа...

На следующий день мы 
вернулись домой соглас
но намеченному графику, 
и в ночь на второе января 
я докладывал смене о 
моих приключениях. Пари 
было выиграно!

Николай МЕЗЕНИН, 
ветеран металлургии.

г. Нижний Тагил.

О том, как происходит переход из одного 
года в другой в загадочной и таинственной 
Японии, рассказывает менеджер творческого 
отдела филармонии Александр ГАЗЕЛИРИДИ, 
много лет проживший в этой стране:

—Понятие “новогодняя ночь” в Японии суще
ствует. У японцев есть даже, специальное слово, 
которое обозначает первый день нового года, 
когда впервые посещаешь храм. Утром они все 
идут в буддийский храм, где колокол звонит 108 
раз. 108 ударов - это 108 человеческих жаднос
тей, которые исчезают с каждым ударом.

Елки в домах не ставят. К Новому году они 
вешают украшение на воротах, дверцах машин, 
дверях дома - веточка сосны, с зелеными лис
тьями бамбука. Сосна - символ долголетия, а

бамбук - постоянства.
Если в Италии в канун нового года принято 

выбрасывать старую мебель, то в Японии про
исходит генеральнейшая уборка.

Снега в Токио нет. Выпадает иногда и быст
ро тает. Но как только он появляется, все выва
ливают из дома. Лепят снежного мужика, а не 
бабу, и из двух шаров, а не из трех. В глаза 
вставляют угли. Я шел как-то, увидел их за этим 
занятием, купил морковку в магазине и вставил 
вместо носа. Они так хохотали над этим крас
ным носом.

Гороскопам очень верят. Год очередного жи
вотного чтут. Подписывают огромное количе
ство открыток. Изготовляют сами специальный 
штамп с изображением животного. Покупают 
сотнями белые карточки-открытки и подписы
вают всем знакомым, коллегам. Есть специаль
ное слово - новогодняя открытка. Это громад
ный труд, ибо пишут от руки и ставят штамп- 
зверь.

31 декабря - рабочий день. Но вечером они 
очень много едят, пьют. Традиции поднять бо
калы ровно в 12 часов нет. Шампанское пьют 
больше в Рождество. Женщины дома готовят 
блюда из черных бобов, сладкий картофель с 
каштанами. Все блюда имеют древний смысл. 
Собо - гречка, из которой делается мука, потом 
тонкая лапша. Ее варят, затем охлаждают. Уста
навливается желоб из бамбука, по которому 
течет холодная вода, они туда кладут лапшу и 
едят с особым смыслом: “Желаю так же гладко 
перейти в новый год,; как проходит эта лапша”. 
Пыот исключительно за здоровье “Кампай!”.

Эльдорадости
В молодежном театре “Эльдорадо” 
Каменска-Уральского новогодье - самая 
рабочая пора. Утренники, праздники, 
дискотеки. Несколько лет подряд 
эльдорадовцы встречали Новый год на 
рабочем месте. И как-то решили 
оторваться от костюмированных столов и 
уйти в лес. Рассказывает Людмила 
МАТИС, режиссер “Эльдорадо”:

—Без двадцати двенадцать мы высыпали из 
дворца, дети были маленькие, их в санки и по 
речке, на ту сторону. Дед Мороз, Снегурочка, 
все как полагается. В первый же год облюбова
ли маленькую елочку, чуть-чуть украсили. Ровно

в полночь — ракетницу запустили. Из глубины 
леса нам ответили тем же. Спели “В лесу роди- 
лась елочка”, потом кувырком с горы обратно 
понеслись. Смеха было столько! С каждым го
дом встречающих становилось все больше, с 
нами просились, у нас спрашивали разрешения. 
Но навсегда осталась в памяти одна картина 
того Нового года. Однажды мы ссыпались с горы, 
и я поворачиваюсь - новогодняя ночь, звезды в 
небе, белый снег, гора, елки, припорошенные 
снегом, и из леса выходит старик в костюме, 
идет и кричит, аукает. Сказка! Настоящая!

Подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

I- Ф ПОД НОВЫМ ЗНАКОМ ЗОДИАКА -л

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Ф ОТ КОНЁВО ДО БАРАННИКОВОЙ
$

Жаркие степи, холодные острова
Такова география поставок Буланашского машиностроительного завода

(Продолжение. Начало путешествия на 3-й стр.). 
Насос для скважины. За этим словосочетанием у 
большинства из нас встает некий “дачный” образ: 
насосик-малютка по имени “Родничок” или “Дружок”. 
Берешь его, как мышку, за хвостик и — бульк! — в дырку, 
проверченную в земле.

Ж. ИМ

И

Буланашский машинострои-
тельный выпускает насосы для 

.Скважин. Но для других и совсем 
другие. Если бытовой насос мож
но сравнить с мышкой, то этот, 
буланашский, — не менее как с 
бегемотом. И таскать его прихо
дится чаще всего именно по бо
лотам. Потому что предназначен 
он для “выдавливания” нефти из 
скважин. И главный полигон для 
продукции БМЗ — нефтегазонос
ные провинции Западной Сиби
ри.

Буланашский машинострои
тельный завод начал строиться 
30 лет назад. Был он тогда фили
алом могучего Уралмаша, оттуда 
приехали, расставшись с облас
тным центром, многие руководи
тели производства, начиная с 
директора завода. Планирова
лось, что БМЗ будет выпускать 
узлы бурового оборудования, а 
рабочие места займут бывшие 
шахтеры из сокращающих добы-

чу угольных шахт.
К сожалению, б перестройку 

УЗТМ отказался от своего “род
ного сына” — иссякли заказы, 
прекратилось финансирование, 
число работающих упало до 370 
человек. И тут на какое-то время 
оправдался лозунг: “Заграница 
нам поможет”. Руководство за
вода вышло на контакт с амери
канской фирмой “Уитли", орга
низовав совместное предприя
тие. Плодом сотрудничества стал 
выпуск новых, американской раз
работки, марок насосов. Они ра
ботали у нас в стране, а запас
ные части к таким же, но произ
веденным в Америке, контейне
рами уходили за океан.

Очередная встреча с амери
канскими партнерами должна 
была состояться осенью 2001 
года. Черный сентябрь поломал 
многие планы...

Главной опорой коллектива 
БМЗ стал опять же Уралмаш, пе-

редавший своим давним була
нашским партнерам большой за
каз на изготовление деталей обо
рудования и поставку мощных 
насосов УНБТ-950. Появились 
новые рабочие места, повеяло 
прежней стабильностью. Год 2002 
для буланашцев оказался “удар
ным”, как в былые времена. Вы
пущено 54 насоса. Недавно в кол
лективе узнали, что почетное зва
ние “Лидер в бизнесе" снова ос
тается за ними.

5МЗ строился по последнему 
слову технического прогресса. 
Его и сегодня не назовешь от
сталым предприятием. Поражает 
воображение механосборочный 
цех: пять широких пролетов по 
280 метров каждый. Среди ме
талла — зеленые островки. Зна
чит, тепла хватает. Однажды 
здесь в ноябре... зацвели ябло
ни.

Коллектив сборщиков во гла
ве с начальником цеха Никола-

ем Микуровым готовит к от
правке очередной насос. Этот 
попадет, скорее всего, на тю
менский север. Работает про
дукция БМЗ в Татарии, в степях 
под Волгоградом. Специалис
ты участка сервисного обслу
живания прочувствовали эту 
географию, как говорится, соб
ственной кожей. В Республике 
Коми попали под пятидесяти
градусные морозы. На сибирс
кой реке Конде изнывали от 
жары и гнуса.

А на днях пришла телеграмма 
с острова Колгуев, что в Барен
цевом море: ЗАО “Арктикнефть” 
просит прислать специалистов 
для наладки насоса АН-150. На
чальник сервисного участка Гри
горий Лузин и слесарь-сборщик 
Игорь Попов готовятся в даль
нюю дорогу.

Что ждет буланашских ма
шиностроителей в новом году? 
Есть контакт с металлургами. 
Есть надежда на другие зака
зы. БМЗ — марка проверен
ная.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 
(Окончание путешествия 

на 7-й стр.).
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"Что такое ВЕЧНОСТЬ? Это БАНЬКА..."

“Баня — это наше все!" — зачинщик и генераль
ный спонсор конкурса, директор НПК “Форум” 
Борис Петров.

Яг

“Муж мой большой мастер делать веники. Вот ~ 
этот, должно быть, — с мятой”, — Щербакова 
Галина Ильинична. Диплом II степени, г.Талнца.

В этом материале мы предлагаем вспомнить главные спортивные 
события этого года: радостные и грустные, достижения и падения, 
рекорды и антирекорды...

■ ПОДРОБНОСТИ

Все клубы нашей 
области завершили
гон поражениями

sI

Январь. Женская сборная Свер
дловской области по плаванию на 
соревнованиях за Кубок России (Ди
нара Мингаждинова, Александра Ку
ликова, Наталья Шалагина, Екате
рина Насырова) завоевала золото в 
эстафете 4x100 м вольным стилем, 
установив при этом новый рекорд 
страны.

Февраль. Олимпиада в Солт- 
Лейк-Сити стала пятой для знаме
нитого уральского биатлониста Сер
гея Чепикова. Завоевав в биатлоне 
два олимпийских золота, наш зем
ляк шесть лет назад неожиданно пе
реквалифицировался в лыжного гон
щика, а затем и вовсе завершил 
спортивную карьеру. Но через два 
года вернулся. Да так. что вновь по
лучил приглашение на Олимпиаду.

В составе сборной России выс
тупали и другие представители Свер
дловской области — Ирина Вотин
цева, Алена Химич, Екатерина Смо- 
ленцева. Светлана Терентьева (все 
— женский хоккей), Сергей Башкир
цев (биатлон), Алексей Цветков 
(двоеборье).

На Центральном стадионе Екате
ринбурга состоялся первый этап 
чемпионата мира по мотогонкам на 
льду Посмотреть на состязания “со
перников ветра” собрались около де

сяти тысяч любителей спорта из сто
лицы Среднего Урала и городов об
ласти.

Март. После трехлетнего пере
рыва команду "СКА-Свердловск” по 
хоккею с мячом возглавил Валерий 
Эйхвальд, причастный к двум пос
ледним победам армейцев в чемпи
онатах страны, добытых с интерва
лом в двадцать лет — в 1974 году 
как игрок и в 1994 году как тренер.

Апрель. В Театре эстрады в рам
ках Мемориала Михаила Конторского 
прошел представительный шахматный 
турнир. В споре шести международ
ных гроссмейстеров первым стал 
краснодарец Виталий Цешковский.

Екатеринбургская ‘'Уралочка* 
одиннадцатый раз подряд выигры
вает “золото” женского чемпионата 
России по волейболу. А с учетом 
союзных чемпионатов, это и вовсе 
22-й успех команды Николая Карло- 
ля.

Май. Екатеринбургская команда 
“Финпромко-Альфа" стала первым в 
истории мини-футбола обладателем 
Кубка обладателей кубков европейс
ких стран. Однако спустя месяц "Аль
фа” прекратила свое существование. 
Трудно вспомнитъ, когда еще расфор
мировывали команду, только что вы
игравшую европейский трофей.

Давным-давно прошел творческий конкурс 
среди наших читателей “Кто похвалит баню 
лучше всех”. Срок подачи материала был 
ограничен одним летним месяцем. Но 
письма с рассказами шли и шли в редакцию 
до зимы.

Долго жюри не решалось прервать публикацию 
конкурсных работ, долго искали спонсоров и оп
ределяли лауреатов. Наконец-то! Сегодня мы 
объявляем победителей.

А победил здесь не тот, кто лучше всех умеет 
писать истории, сочинять байки и частушки. И не 
тот, кто скрупулезно рассказал об устройстве соб
ственной бани. Дипломы и скромные премии дос
тались тем участникам, чьи рассказы доходчиво 
повествуют об удивительных случаях исцеления 
русским паром, о могучей оздоравливающей силе 
бани. Ведь конечная цель конкурса — пропаганда 
здорового образа жизни.

Инициатором и генеральным спонсо
ром состязания выступила Ассоциация 
сауна-спорта Свердловской области, а 
именно директор НПК “Форум” Б. Петров. 
Борис Сергеевич - сам фанатичный по
клонник бани. Интервью с ним, опубл и 
кованное в “ОГ”,подвигнуло многих на
ших читателей на участие в творческом 
конкурсе.

Сколько светлых откровений, сколько юмора и 
тепла читалось в ваших письмах! Далеко не все 
послания были опубликованы в газете. Но каждо
му автору — низкий поклон! Рассказы ваши не 
пропадут. Вдогонку конкурсу объявляем рубрику 
“Русский пар”. В ней и будут печататься самые: 
интересные повести о русской бане. Ведь давно 
замечено: плохой человек баню не похвалит. Хо
рошему же всегда можно дать слово.

Для награждения лауреатов жюри избрало не 
самый традиционный путь. Без предупреждения, 
сюрпризом бригада "ОГ” побывала на дому у дип
ломантов, а кое-где даже помылась в жаркой бань
ке. На личном опыте (не скажешь же — на соб
ственной шкуре!) убедились мы в бодрящей пользе 
русского пара.

Так, с дипломом III степени (премия 500 
рублей) от души поздравили Людмилу Глазы
рину, проживающую ныне в деревне Талица Ниж- 
несергинского района. Рассказ Людмилы Егоров
ны — об исцелении супруга Ильи Николаевича от 
клещевого энцефалита с помощью банного жара 
— не просто удивил, но подарил надежду тем, кто 
попадает в бедовую ситуацию.

О Глазыриных, об их белой кошке, что любит 
греться в жаркой парилке, о прочей живности боль

шого подворья как и о раздумьях хозяев можно 
историческую повесть писать, да люди очень 
скромные: “Не надо о нас много то...”.

. Навещая участников конкурса, заметили мы одну 
закономерность. Там, где держат и нахваливают 
русскую баню, живут хлебосольные, открытые сер
дцем люди. Они уже вырастили хороших детей. 
Теперь беспокоятся о внуках, о будущем России.

По иронии судьбы две награды ушли в разные 
стороны от Екатеринбурга, но в одноименные на
селенные пункты: дом семьи Щербаковых брига
да “ОГ” отыскала в районном центре Талица. Дип
лом II степени и премию — 500 рублей торже
ственно вручили гостеприимной хозяйке — Гали
не Ильиничне. Рассказ об этом заслуженном се
мействе прибережем на будущее.

Диплом I степени (премия — 1000 рублей) при
суждается ликвидатору аварии на Чернобыльской 
АС, екатеринбуржцу Шамилю Курбангалиеву за

“Ежедневно топим ее, милую. А вечер
ком помоемся — и чистенькие, как но
венькие...”. Семья Глазыриных и гости. 
Диплом III степени, д.Талица Нижнесер· 
гинского района.

Ф СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ: ГОД 2002
Уроженец Серова Константин 

Цзю отстоял титул абсолютного 
чемпиона мира среди профессио
налов в весовой категории до 63,5 
кг. На этот раз наш земляк разоб
рался с американцем Беном Так- 
ки.

8 Екатеринбурге прошли сразу 
три этапа Кубка мира по скалолаза
нию. Впервые скалодром был смон
тирован под крышей торгового цен
тра ’’Дирижабль”.

Июнь. “УГМК” — чемпион Рос
сии по баскетболу. Начав штурм пье
дестала почета с “бронзы" в 1994 
году, “лисицы" затем еще дважды 
были третьими, четыре раза (в том 
числе три года подряд) останавли
вались в шаге от высшей ступеньки.

Одиннадцать медалей розыгры
ша Кубка Европы и чемпионата Рос
сии по скоростному плаванию в ла
стах завоевал 24-летний екатерин
буржец Сергей Докучаев. В августе 
он прибавил к ним и золотую ме
даль чемпионата мира.

Июль. Елена Мурзина, трениру
ющаяся ныне в Москве, в составе 
сборной команды России стала чем
пионкой мира по художественной 
гимнастике в групповых упражнени
ях.

Август. Воспитанник екатерин
бургской “Юности”, а ныне — фор
вард клуба НХЛ “Детройт Ред Уингз” 
Павел Дацюк привез на родину за
воеванный его командой Кубок Стэн

ли. Спортивный праздник, посвя
щенный этому событию, прошел на 
Центральном стадионе.

Женская сборная России, практи
чески целиком сформированная на 
базе “Уралочки”, в третий раз стала 
обладателем Тран-при” и заняла пер
вую строчку в рейтинге сильнейших 
команд мира по итогам 2002 года.

18-летний екатеринбуржец вос
питанник тренера Владимира Шеве
лева Юрий Прилуков вслед за побе
дой на юниорском чемпионате Ев
ропы выиграл и первенство конти
нента среди взрослых.

Сентябрь. Стартовал чемпионат 
России по хоккею с шайбой среди 
команд высшей лиги. “Динамо-Энер
гия" второй сезон подряд вынужде
на проводить домашние матчи на 
тренировочной базе в поселке Кур
ганове. Помимо “Динамо-Энергии”, 
еще только один клуб из 45 членов 
Профессиональной хоккейной лиги 
(северский “Янтарь") не имеет дей
ствующего Дворца спорта в родном 
городе.

Ирбитчане Евгений Щербинин и 
Сергей Сосновских выиграли чем
пионат и Кубок России по кроссу на 
мотоциклах с колясками, а также 
первыми в истории отечественного 
мотокросса вошли в десятку силь
нейших на чемпионате мира.

28-летний екатеринбуржец Гей
дар Мамедалиев стал победителем 
московского чемпионата мира по 

греко-римской борьбе в весовой ка
тегории до 55 кг.

Сергей Баранов вернулся с дву
мя золотыми медалями с первого 
чемпионата мира по гіожарно-при- 
кладному спорту. Наш земляк был 
победителем на 100-метровой по
лосе препятствий, а также в эстафе
те 4x100 м.

“Динамо-ВИЗ” (Екатеринбург) в 
восьмой раз стало чемпионом Рос
сии по хоккею на траве, а 39-летнйй 
капитан команды Айдын Муртузов 
назван Федерацией хоккея на траве 
России лучшим игроком 2002 года.

Октябрь. После пятилетнего пе
рерыва футболисты “Уралмаша” вер
нулись в первый дивизион. Свое един
ственное поражение в чемпионате ко
манда потерпела лишь в самом пос
леднем, 28-м по счету матче.

Ноябрь. Екатеринбурженка Оль
га Федотова отстояла в американс
ком Спрингфилде титул чемпионки 
мира по армспорту в упражнении 
левой рукой (весовая категория до 
65 кг). Правая рука позволила на
шей землячке завоевать еще и 

: "бронзу”.
Декабрь. Седьмые лыжные гонки 

на призы “Областной газеты" собра
ли рекордное количество участников 
— 747. Соревнования сильнейших 
лыжников области впервые прошли 
сразу на двух базах — "Уралхиммаш- 
завода" и Екатеринбургского трам
вайно-троллейбусного управления.

рассказ о русской бане, построенной для ликвидато
ров катастрофы. Шамиль Сибагатович получит дип
лом в торжественной обстановке по месту работы.

Что приятно отметить, среди авторов конкурс
ных работ — много мужчин: ветераны Великой Оте
чественной войны, люди среднего возраста и даже 
школяры. С юмором, присущим сильному полу, ав
торы описывают и самые невероятные случаи во
енной поры, и мирные банные вечера. Что ни гово
ри, а тема-то вечная и за душу берет.

Женщины к бане тоже неравнодушны. Какая же 
баня без женского глаза и заботливых рук? Как там 
у философствующего Пелевина: “Что такое ВЕЧ
НОСТЬ? Это — БАНЬКА. Вечность — это банька с 
пауками. Если баньку позабудет Манька — что же 
будет с Родиной и с нами?”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Воспитанник тренера Владими
ра Шевелева Юрий Прилуков стал 
сильнейшим и на чемпионате Евро
пы в короткой воде, установив но
вый рекорд в заплыве на 1500-мет
ров. Этот своеобразный “хет-трик” 
(с учетом двух летних побед) позво
лил Прияукову получить по версии 
“ОГ" титул “Человек года” в спортив
ной жизни области.

Энтузиасты мини-футбола пять 
суток подряд гоняли мяч в спортив
ном зале "Олимп" Каменск-Уральс
кого. Команда «Север» победила "Юг” 
со счетом 2110:1600, а, самое глав
ное, футболисты продержались на 
площадке 120 часов, побив тем са
мым прежнее мировое достижение 
(106 часов), принадлежавшее авст
ралийцам. Будет ли это достижение 
занесено в Книгу рекордов Гиннес
са, решит специальная комиссия.

Подал в отставку главный тренер 
команды "УГМК" Владимир Колос
ков. Он возглавлял екатеринбургс
кую женскую баскетбольную коман
ду в 1992-1993 и с 1995 года. Под 
его руководством “лисицы” завоева
ли семь комплектов наград. Новый 
наставник "УГМК" — югослав Зоран 
Вешич стал первым в истории ино
странцем, возглавившим команду 
мастеров Свердловской области.

Подготовили 
Евгений ЯЧМЕНЕВ, 

Алексой КУРОШ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Уральс

кий трубник”(Первоуральск) 
— “Родина” (Киров). 1:3 
(87.Насонов — 35.Бронни
ков; 62.Ланских; 82.Шабу
ров).

Отчет об игре “Уральского 
трубника” в очередной раз при
ходится начинать с сообщения 
о “лазарете” первоуральской 
команды. В ее составе нако
нец-то появился А.Воронковс- 
кий, но еще остаются “вне 
игры" столкнувшиеся на тре
нировке друг с другом В.Мокин 
и Д.Варлачев, а также выбыв
ший до конца сезона П.Рязан
цев. До сих пор первоуральцам 
удавалось компенсировать по
тери ведущих хоккеистов, но 
вот во встрече с отлично смот
ревшейся кировской"Родиной" 
запаса прочности трубникам не 
хватило.

Впрочем, первый тайм про
ходившей в 33-градусный мо
роз встречи не сулил перво
уральцам особых неприятнос
тей. Да, территориальное пре
имущество трубников никак не 
воплощалось не только в заби
тые голы, но даже и в опасные 
моменты (вспоминается лишь 
упущенная А.Братцевым воз
можность выйти один на один 
с вратарем да хороший удар

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ
и в н п м о І

; 1 : “Водник” (Архангельск) 12 11 ...1... 0 83-21 34 :
: 2 :“Родина” (Киров) 12 9 1 2 52-30 28 1

: 3 :“Старт” (Нижний Новгород) 10 8 0 2 55-16 24 І
• 4 і “Уральский трубник” (Первоуральск) 11 8 0 3 35-24 24 І
; 5 і “Зоркий” (Красногорск) 12 7 0 S 4&24 21 :
: 6 ; “Ракета" (Казань) 11 5 1 5 45-43 16 :
; 7 : "Волга" (Ульяновск) 10 4 1 5 31-36 13 ;
: 8 : "Север" (Северодвинск) 4 0 7 35-49 12 1
: 9 · “Локомотив” (Оренбург) 10 2 0 8 22-58 6 1
: 10: “Строитель” (Сыктывкар) іі 2 0 9 27-53 3(-3)і
І М ___________ 14 0 0 14 17-94 _ 0 І

5 января "Уральский труб
ник" встречается в Оренбурге 
с “Локомотивом".

Восточная зона: “Метал
лург” (Братск) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 3:0 
(29.Галеев; 62.Кузьмин; 
73.Махнач). Нереализован
ный п: 70.Вальтер - нет.

Встреча команд, представ
ляющих два промышленных 
монстра России - Братский и 
Богословский алюминиевые за
воды, принесла успех сибиря
кам.

В первом тайме соперники 
явно осторожничали, сообща
ет коррреспондент газеты 
“Спорт-тайм” В.Кибирев. 
Хоккеисты “Металлурга” лишь 
дважды создали опасные мо
менты у ворот краснотурьинцев. 
В первом случае голкипер “Ма
яка" И.Куйвашев спас команду 
после выхода с ним один на 
один Е.Кукса, а вот во втором 
оказался бессилен, когда А.Га- 
леев переправил мяч в сетку 
после прострела А.Кузьмина. 
“Маяк” ответил опасными про
рывами А.Маряшина и В.Чер
нышева.

Второй тайм начался с яро
стного штурма ворот “Маяка”. 
Один только А.Галеев мог не
сколько раз отличиться, но 
оранжевый шарик всякий раз 
миновал цель. Наконец, А.Кузь
мин ворвался в штрафную гос
тей, “разобрался" с тремя за-
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ

I 1 И в н II м _o_J
: I і “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 11 8 2 1 51-27 26
: 2 : “Кузбасс” (Кемерово) 12 8 1 3 67-27 ...25...
: 3 : “Сибскана” (Иркутск) ІІ 8 1 2 46-23 ...25 ..
: 4 "Металлург" (Братск) и 8 1 2 40-25 _ 25 1
І 5 1 “Енисей” (Красноярск) 9 7 1 1 53-17 22
■ 6 ! “СКА-Забайкалеи” (Чита) 11 4 0 7 30-57 12
і 7 ) “Маяк" (Краснотурьинск) II 2 2 7 25-43 8
: 8 ] "Юность” (Омск) 9 ^2 Л

.........

........ 27-40 "б"”1

: 9 : “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 9 2 0 19-39 6
: 10 і “Сибсельмаш” (Новосибирск) 10 2 0 7 22-53 6
1-_  _____________ 10 1 2 7 27-56

3 января “Маяк" принимает на своем льду “СКА-Свердловск”.

В.Куманяева с углового), но и
“Родина” практически не тре
вожила хозяев льда своими 
контрвыпадами. Забитый киров
чанами гол в определенной сте
пени можно считать случайнос
тью: вратарь “Трубника" С.Со- 
тин, реагируя на дальний и, по
хоже, неточный удар, мяч не 
удержал, и оказавшийся тут как 
тут В.Бронников сменил ноль на 
табло единичкой.

А вот во втором тайме сла
женно действовавшие гости на
чисто переиграли хозяев льда. 
Роковыми для трубников оказа
лись впечатляющие сольные 
проходы явно выраженных ли
деров гостей В.Бронникова и 
С. Шабурова, каждый из кото
рых завершился голом. Разни
ца заключалась лишь в том, что 
С.Шабуров забил сам, а 22-лет- 
ний В.Бронников предоставил 
право завершить атаку своему 
еще более юному партнеру 
А.Ланских.

Лишь при счете 0:3 “Труб
ник" создал несколько хороших 
моментов, и в конце концов 
А.Насонов буквально с линии 
ворот протолкнул мяч в сетку.

Остальные встречи этого тура за
кончились так: “Ракета” - “Водник” 
1:3, “Североникель” - “Зоркий” 1:5, 
“Волга” - “Локомотив" 7:3, “Старт” - 
“Строитель” 7:1.

i

щитниками и, хладнокровно 
уложив вратаря, перебросил 
мяч в ворота.

Героями наиболее значи
тельных эпизодов, случивших
ся в оставшееся время, стали 
выступающие ныне за “Метал
лург" бывшие игроки “Маяка”. 
Так, за снос С.Ирисова в воро
та гостей был назначен 12-мет
ровый, который Ю.Вальтер про
бил прямо во вратаря. Но спус
тя три минуты ударом с очень 
острого угла под перекладину 
С.Махнач поставил точку - 3:0.

-Предыдущие матчи для нас 
были более удачными в плане 
содержания и качества игры, - 
сказал на пресс-конференции 
главный тренер команды “Маяк” 
Ю.Алексеев. - Не было точнос
ти в передачах и не хватило ма
стерства при завершении атак. 
Ошибки в обороне, считаю, во 
многом объясняются удалени
ем до конца матча за три штра
фа В.Самородова на 61-й ми
нуте. В отсутствии желания бо
роться упрекнуть я никого не 
могу, за исключением О.Черно
ва, чье безволие меня просто 
поражает.

Результаты остальных матчей: 
“Юность” - “Кузбасс” 4:9, "СКА-Не- 
фтяник" - “Саяны” 11:0, “СКА-Забай- 
калец” - “Сибскана" 3:6, “Сибсель- 
маш" - "Кузбасс" 0:9 (перед этим мат
чем в отставку подал наставник ново
сибирцев М.Юрьев, обязанности глав
ного тренера теперь исполняет 
С.Ефимов).

I

Ф ОТ КОНЁВО ДО БАРАННИКОВОЙ

Виктор Кузьмин, 
живописец 

деревни 
(Окончание.

Начало путешествия на 3-6-й стр.).
От Буланаша двинулись мы на юг, к Сибирскому 
тракту. Миновали райцентр Камышлов и всего-то в 
восьми километрах от него въехали в деревню 
Баранникову, центр Зареченского сельсовета и 
центральную усадьбу совхоза “Камышловский”.

Памяти
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Третий год в спортивном 
манеже УГТУ-УПИ проходят 
соревнования памяти зас
луженного тренера России

Алексей КУРОШ.

тренера

В Баранниковой дела с 
фамилией Баранниковы об
стоят так же, как в Конёво с 
Коневыми: нет, не водятся. 
По местному преданию, ос
нователь деревни и, соот
ветственно, носитель фами
лии. был купец, человек бо
гатый и приезжий, корни 
здесь не пустил, потомства 
не оставил.

Совхоз “Камышловский” с 
центром в Баранниковой — 
хозяйство птицеводческое. 
Успешно разводит кур, не
давно появилось гусиное 
стадо. Но “птичью” отрасль 
мы оставили для другого 
случая. Зато поймали в кадр 
барана по кличке Маля.

Живет Маля на правах 
главы небольшого стада у 
пенсионерки Любови Тихо
новны. Исправно дает по
томство и теплую шерсть.

Все восемь внуков бабы 
Любы — в шерстяных нос
ках. Внук Саша, что ловил 
строптивого Малю для кад
ра, сообщил, что на недав
ней воинской службе бабуш
кины носки порой и друзь
ям его перепадали.

Деревню Баранникову ти
пичной не назовешь: пре
обладают благоустроенные 
дома — есть и коттеджи, и 
многоквартирники. Средь 
“городских” примет дерев
ни назовем такую: настоя
щий, профессиональный ху
дожник.

Виктор Георгиевич и Та
мара Андреевна Кузьмины' 
приехали в Баранникову чет
верть века назад. Встрети
лись в Камышлове: Виктор, 
выпускник художественно
графического факультета, 
преподавал в педучилище,

Тамара у него училась. В 
Баранникове выросли их 
дети — и собственные сын и 
дочь, и ученики.

Тамара Андреевна и по 
сей день в школе, любимая 
учительница нескольких по
колений. А Виктор Георгие
вич, отработав положенное 
в школе и совхозе (худож
ником-оформителем), вы
шел на пенсию и ударился в 
творчество. Все пошло по 
долгожданному пути: этюды, 
работа в мастерской, выс
тавки.

На этюды далеко ходить 
не надо — рукой подать до 
зарослей сирени, березо
вых колков, ивняка над реч
кой. Это вам не город с се
рыми громадами, которые 
всегда одни и те же. А вот 
березы, что растут у дерев
ни Фатюшиной, на живопис

ных пейзажах Виктора Кузь
мина каждый раз новые: то 
стройные бело-зеленые 
“свечки", то сплошной зо
лотой разлив. И сирень у 
школы имеет десяток “лиц” 
в соответствии с состояни
ем погоды и настроением 
художника.

Кузьмины не раз объе
хали все окрестности на 
велосипедах, а недавно 
купили дачку с огородом 
в соседнем селе Реутин- 
ке. Парадокс: в деревне 
— городская квартира, а 
в селе — изба с русской 
печкой.

Ближе к земле — ближе к 
творчеству.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА 
И Алексея КУНИЛОВА.

Участниками легкоатлети
ческих стартов нынче стали 
спортсмены Екатеринбурга и 
области, а также гости из Пер
ми, Тюмени, Челябинска, Баш
кирии и даже один бегун из 
Киргизии. Открывая соревнова
ния, спортсменов и их настав
ников приветствовал ректор 
вуза С.Набойченко.

Первыми определили побе
дительницу легкоатлетки на ди
станции 600 метров. Ей оказа
лась заслуженный мастер 
спорта Е.Андреева (Екатерин
бург). Среди юниорок первен
ствовала уфимка Л.Бикбулато
ва, а второй оказалась студен
тка УГТУ-УПИ А.Филиппович.

М.Липский (“Луч”) победил на 
этой дистанции среди мужчин, 
а студент УГТУ-УПИ М.Альбе- 
ков стал первым среди юнио
ров.

В забеге на 1000 метров сре
ди женщин самой быстрой ока
залась Л.Чжао (Березники). А 
среди мужчин не было равных 
приехавшему из башкирского 
города Туймазы В.Араткулову. 
Зато среди юниоров первое 
место у студента УГТУ-УПИ 
Н.Алешкина.

На стайерской дистанции 
3000 метров первые два места 
заняли одноклубники из екате
ринбургской СДЮСШ-19 
О.Кульков и М.Пономарев. А в 
заключительном виде, 2000 
метров с препятствиями, всех 
опередил В.Невьянцев (‘‘УГТУ- 
УПИ7’).

Сергей БАЖАЛ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В отсутствие 

легионерок Д.Милтон и К.Хле- 
де, которых отпустили на рож
дественские каникулы, “УГМК" 
выиграл в Вологде у местной 
команды “Вологда-Чеваката" - 
70:60(15:24, 16:20, 22:5, 17:11). 
Самыми результативными у 
"лисиц” были А.Архипова (15 оч
ков), Е.Баранова (14 + 11 под
боров), Д.Густилина (14), 
И.Осипова (11).

ВОЛЕЙБОЛ. “УЭМ-Изум- 
руд" в Ярославле дважды обыг
рал "Нефтяник" - 3:1 (22:25, 
25:12, 27:25, 25:21) и 3:1 (21:25, 
25:19, 25:16, 25:22). Наиболь
ший вклад в победу уральцев 
внесли С.Латышев, С.Самсо
нов. А.Бовдуй, Н.Апаликов.

ВОЛЕЙБОЛ. В последнем 
матче четвертого тура супер
лиги чемпионата России среди 
женщин в Новом Уренгое «Аэро-

флот-Уралтрансбанк» (Екате
ринбург) проиграл московской 
команде '‘Луч-МГСУ - 0:3 
(23:25, 20:25, 20:25).

Таким образом, на втором 
этапе нашей команде предсто
ит бороться за право остаться 
в суперлиге.

ХОККЕЙ. В Первоуральске 
завершились игры второго тура 
чемпионата России среди жен
ских команд. Екатеринбургский 
“Спартак-Меркурий” взял очко 
в матчах с лидером, московс
ким “Скифом” — 0:2, 2:2, взял 
четыре очка у красноярского 
“Локомотива” — 5:5, 4:1 и дваж
ды с “сухим счетом” обыграл 
челябинский “Факел” — 6:0 и 
5:0.

Игры третьего тура чемпио-
ната ’оссии пройдут в Красно-
ярске с 31 января по 7 февра
ля.

іяиияіштиявм i
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8. БЫВШИЙ МУЖ
В кабинет заглянул Аркадий 

Киселев, вернувшийся с осмот
ра машины и гаража Старико
ва.

—Ну. что? — спросил Боро
дин, выйдя к нему в коридор и 
прикрыв за собой обе двери 
тамбура.

—Ничего, — сказал Аркадий. 
— Ау тебя как?

—Да тоже... Ты куда сейчас?
—По бабам. Вчера я только 

с одной управился. Разговор
чивая — спасу нет, и все не по 
делу.

—Симпатичная?
—Не разглядел. Ты ж зна

ешь, я на работе монах.
Вернувшись в кабинет, Бо

родин попросил Старикова 
припомнить, когда и как он по
знакомился с Пичугиным.

—Да я уж и забыл, когда это 
было, — пожал тот плечами. — 
Чуть ли не в самом конце сен
тября. Или, может, в середи
не....

—Где это произошло? Дома 
у Цветковой?

—А больше мы нигде не 
встречались

—Как Цветкова представи
ла вас Пичугину?

—Не помню.
—Удивительная у вас память, 

— усмехнулся Бородин.
—Вы знаете, она у меня про

сто замечательная, — усмех
нулся и Стариков. — В том

смысле, что все ненужное, не 
представляющее для меня ка
кого-либо интереса, бесслед
но исчезает из нее.

—Главное, не проверишь, так 
ли все это на самом деле.

—Ничем не могу помочь!
-Все-таки попытаемся что- 

нибудь вспомнить. Цветкова 
загодя не предупреждала вас о 
предстоящем визите Пичугина?

—Если бы предупредила, то 
я не стал бы его дожидаться.

—Как долго продолжалось 
ваше общение?

—Точно не скажу, я на часы 
не смотрел. Минут десять.

—О чем же вы говорили?
—О пиве, об автомобилях...
—А как распрощались? По

жали хоть друг другу руки?
Стариков укоризненно по

глядел на опера:
—Мы ж все-таки воспитан

ные люди! Конечно, крепко 
пожали друг другу руки, и я 
просил его заходить почаще.

♦ * *
Это было четырнадцатого 

сентября. Почему запомнил? В 
тот день выдали зарплату сра
зу за два месяца, и вечером он 
пришел к Лене с тремя белы
ми розами и большим пакетом. 
В пакете было пиво и кое-что к 
пиву. Кроме того, он подарил 
ей пару колготок.

...Лена только-только бро
сила в кипящее масло два кус
ка вырезки, а Михаил откупо
рил пиво, ополоснул и поста
вил на стол две пивные круж

ки, как в прихожей грянул 
“Турецкий марш”.

—Присмотри, чтоб мясо не 
пережарилось, — сказала Лена 
и пошла открывать дверь.

Немного погодя сквозь смач
ное шкворчание сковороды 
Михаил услышал, как Лена и 
еще кто-то, вполголоса нераз
борчиво переговариваясь, про
шли в комнату, а через минуту 
Лена с выражением легкого 
смятения на лице заскочила на 
кухню с роскошными красными 
розами в целлофановой упаков
ке. Она торопливо и молча, с 
загадочной улыбкой сорвала 
целлофан, обрезала кончики 
стеблей, сунула розы в вазу с 
водой. Поглядела, как поджа
рилось мясо.

—По-моему, готово.
—Кто там у тебя? — спросил 

Михаил
—Бывший муж, который 

объелся груш. Только не поду
май, что я что-то подстроила, 
сама чуть не упала...— и, ухва
тив Михаила под руку, потяну
ла его за собой.

В комнате у окна, спиной к 
двери, стоял невысокий узко
плечий мужчина в коричневой 
замшевой куртке. Когда Миха
ил с Леной вошли в комнату, 
он повернулся к ним, с интере
сом поглядел на Михаила, но 
тут же в его выразительных 
темных глазах промелькнуло 
удивление.

—Мужчины, знакомьтесь! — 
велела им Лена. — И выпейте

по кружечке пивка, пока я на
крою стол.

Они обменялись вежливым 
рукопожатием.

Лена кивком указала им на 
приставленный к стене в виде 
узкой длинной тумбочки рас
кладной стол:

—Мужчины, организуйте! А 
то закуску некуда будет ста
вить.

Стараясь унять дрожь в ру
ках, Михаил не спеша, в не
сколько приемов, разлил по 
кружкам пиво.

—Свежее, — отметил Виктор. 
И посмотрев на этикетку, удов
летворенно покивал: — Сегод
няшнее число.

Они выдвинули стол на се
редину комнаты, подняли и зак
репили открылки. Михаил по- 
хозяйски достал из серванта 
хрустальный бокал для Лены.

—Да, удивительно мягкое 
пиво, я бы даже сказал ласко
вое, — и Виктор перевел 
разговор на другую тему: — Это 
ваша машина у подъезда?

—Нет, я автобусом, как про
стой смертный, — ответил Ми
хаил. — А что за машина?

—“Рено'’. Серебристый ме
таллик. Мечта поэта.

—У меня “жигуленок”, —ска
зал Михаил.

—Нет, я настроился на ино
марку.

—Еще не купили?
—Нет, но скоро куплю.
Вошла Лена с подносом, ус

тавленным тарелками.
—Все, мальчики, я с вами! О 

чем, если не секрет, гутарите?
—Об своих конях да об вы

пить рюмку водки, — сказал 
Михаил.

—Ну, понятно! — Лена кину
ла на бывшего мужа усмешли
вый взгляд. — А не поговорить 
ли нам теперь о шубках из меха 
шиншиллы? Мальчики, накла
дывайте себе сами, чего хоти
те! Ты, Витюша, любишь мас
лины — не стесняйся. А ты, 
Мишунчик, подай мне вон с той 
тарелочки ломтик балычка...

Михаил почувствовал на 
себе быстрый пронзительный 
взгляд Виктора. Он нацепил на 
вилку балык и поднес к Лени-

ной тарелке:
—Наступай, родная, — и сно

ва почувствовал на себе об
жигающий взгляд сидевшего 
напротив мужчины.

Вскоре Виктор ушел на кух
ню и долго там курил.

—Кажется, испортили мы ему 
настроение, — сказал Михаил.

—Ах, да у меня случайно 
получилось! — и Лена с уко
ром посмотрела на Михаила. — 
Но ты ведь сознательно это 
сделал?

—Да, хотел убедиться в том, 
что он тебя и правда любит.

—Любит, — грустно покива
ла Лена.

Вернувшись к столу, Вик
тор молчком посидел еще не
много и поднялся, сказал Лене, 
что рад был увидеть ее, но те
перь ему надо идти. Лена не 
стала его отговаривать. Они 
вышли в прихожую, и через не
плотно прикрытую дверь до 
слуха Михаила донеслось:

—Потянуло на старичков?..
И сердитый шепот Лены:
—Тише ты!.. — послышалось 

в ответ, после чего дверь 
плотно притворили.

Михаил почувствовал, как 
его обдало жаром. Когда Лена 
вернулась в комнату, он спро
сил с плохо скрытым раздра
жением:

—Зачем он приходил?
—Неужели непонятно? Что

бы еще раз сказать, что любит 
меня, — Лена подошла к столу, 
взяла двумя пальчиками мас
лину и положила в рот. — Обо
жаю маслины... Между про
чим, это Витечка меня приохо
тил к ним.

—Ты его нисколько не лю
бишь, но тебе нравится, что 
бывший муж продолжает воло
читься за тобой.

Лена взяла маслину с тарел
ки Виктора.

—Ну... Любой женщине при
ятно, когда кто-то ее любит и 
признается в этом без наводя
щих вопросов. А что бывший 
муж или кто-то еще... Какая, в 
сущности, разница?

—Ты его держишь при себе 
на всякий случай. Это непоря
дочно и жестоко.

—Но я же не тяну его за руки, 
— возразила Лена, выплюнув 
косточку маслины на тарелку. 
— А что касается тебя...

—И меня тоже держишь при 
себе на всякий случай.

Лена сделала удивленные 
глаза:

—Неужели ты до сих пор еще 
не понял, для чего ты мне ну
жен? Ты — моя крыша. С тобой 
я чувствую себя защищенной.

—На эту роль больше под
ходит Витя, — сказал Михаил.

—Может быть... Я еще сама 
ничего не знаю. Вот возьму да 
и выйду снова за него. А что? 
Вот возьму и выйду за него 
второй раз!

—Если надумаешь, хоть пре
дупреди заранее, — великодуш
но предложил Михаил. — Обе
щаю тут же уйти. Без лишних 
слов.

—Обязательно предупрежу, 
— пообещала в свою очередь 
Лена и съела еще одну масли
ну, после чего развила дальше 
свою мысль: — Конечно, все 
может случиться, и если не за 
Витю, то за кого-нибудь когда- 
нибудь — ну, разумеется, за 
хорошего человека — я все рав
но выйду замуж. Поэтому лов
лю тебя на слове, чтобы потом 
не говорил, что я за твоей спи
ной с кем-то спуталась, обма
нула тебя, отшвырнула как не
нужную вещь...

—Ну, ты и выбираешь выра
жения!

—Извини, милый!
—И не надо меня ловить на 

слове, я обещаю, что так и бу
дет.

Они прикончили под семуж
ку пиво, поели жареного мяса 
и, посмотрев не с самого нача
ла фильм про Коломбо, отпра
вились в постель. Лена, как 
обычно, была предупредитель
но-ласкова и прохладна, а Ми
хаил, находившийся под силь
ным впечатлением от знаком
ства с “соперником” и всего 
услышанного за вечер, оказал
ся не на высоте. Впрочем, Лена 
нашла этому объяснение:

—Ах, сегодня ведь магнит
ная буря!

(Продолжение следует).

«ш»

НЕ ПЕЙТЕ МНОГО, ДЕД МОРОЗ
В Париже открылось “Почтовое бюро Деда Мороза”, где 

работают 60 сотрудников. Сейчас бюро уже получило более 
S00 тыс. писем и 50 тыс. электронных посланий из 114 стран, 
включая Россию. С учетом того, что большинство служащих 
этой особой службы являются лингвистами, то их анализ дает 
уникальный социологический материал. Хотя Деду Морозу 
пишут в основном дети от 5 до 8 лет, но встречаются и письма 
от взрослых. Так, на днях пришло письмо от 95-летней дамы. 
В основном в посланиях содержатся просьбы о подарках, но 
есть и своеобразные советы Деду Морозу, например, не пить 
слишком много на Новый год, чтобы не растерять подарки.

(“Российская газета”).

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
ВО ВЛАДИМИРЕ

По городу пошли разговоры о “снежном человеке”, кото
рый регулярно оставляет огромные следы в коллективных 
садах.

И вот горожане с удивлением узнали, что “снежным чело
веком” является не кто иной, как сам сторож одного из садо
вых товариществ. Он оказался не только смышленым охран
ником, но и отличным психологом. Изготовив из фанеры не
хитрые топтуны, сторож регулярно оставлял на снегу следы 
необычайного размера, которые и отпугивали воров.

(“Труд”).

■ НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА

М поздравления.
и подарки

В канун Нового года коллектив екатеринбургского 
Дворца молодежи, которым руководит заслуженный 
работник культуры России Валерий Брук, принял 
участие в новогодней встрече инвалидов афганской 
войны. Уже десятый раз Свердловская региональная 
организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (СРО 
ОООИВА) организует эту традиционную новогоднюю 
встречу для семей инвалидов. На нее были 
приглашены родители, жены и дети инвалидов боевых 
действий в Афганистане, Чечне и других “горячих” 
точках. Во встрече приняли участие вдовы и матери 
погибших.

Не стоит замахиваться на подвиги
Французский гороскоп на январь 2003 года

ОВНЫ начинают 2003 год заряжен- 
ными энергией. Но не исключено, 

нм что как только закончатся праздни
ки, вы окажетесь перед необходимостью 
решать проблемы, уготованные для вас 
судьбой. Дабы не слишком яростно реа
гировать на происходящее, постарайтесь 
окружить себя тем, что действует на вас 
умиротворяюще. Не стоит по случаю Но
вого года спускать всю имеющуюся налич
ность: деньги в январе могут притекать 
нерегулярно и утекать совершенно неза
метно для вас.

^ТЕЛЬЦАМ лучше следовать 
«стадным инстинктам», чем от- 

?г7*1 стаивать свою индивидуальность. 
Поэтому если есть возможность влиться в 
компанию, не стоит ее упускать. Что каса
ется взаимодействия с отдельными пред
ставителями рода человеческого, то есть 
опасность в каждом из них видеть потен
циального матадора и оттого, на всякий 
случай, поддевать их рогом.
3 у БЛИЗНЕЦАМ в январе лучше бы 

набираться впечатлений где-нибудь 
подальше от дома. Но, скорее все- 

* го, сразу после праздников при
дется засучить рукава и что-то делать на 
работе и в быту. Решение повседневных 
проблем может даваться вам не без уси
лий, но постарайтесь все же не тратить 
на них все силы без остатка: здоровье 
дороже. Не исключено, что самое прият
ное событие месяца будет связано с ва
шей профессиональной деятельностью.

х А вот РАКАМ удовольствие можно 
и продлить. Есть ведь еще Святки, 

ЖЖ и они продолжаются аж до 19 янва- 
ря. Уделите внимание детям, ина

че они способны подпортить вам торже
ства своими проблемами. Ваши впечатле

ния от первого месяца нового года будут 
зависеть от того, сумеет ли вас поддер- 

жать ваш спутник жизни.
ЛЬВЫ, экономьте энергию! Ян- 
варь - время сиесты. Вы посту
пите мудро, если сделаете хоть 

что-то для своего здоровья. Не стоит пла
нировать на этот месяц визиты к род
ственникам и семейные обеды: они спо- 

собны разбудить в вас хищника.
-дук ДЕВЫ, как обычно, не останутся 
\без работы. Но, если вы человек 

творческий, не мешайте себе в ян
варе сделать что-то для души, а не для 
денег. Скорее всего, с вами будут весьма 
кокетливы представители противополож
ного пола. Так что у вас может накопиться 
достаточно ярких впечатлений.

6 ВЕСАМ, чтобы получать удоволь- 
ствие от жизни, надо чувствовать, 

Ш Ш что они приносят пользу. Вот толь
ко может возникнуть проблема выбора - 
что считать более полезным, а что менее. 
Не исключено, что все усугубит своим вме
шательством близкий вам человек.
л _ СКОРПИОНАМ стоит попробовать 

более снисходительно относить- 
ся к окружающим - даже если пра

вы вы, а не они, вовсе не обязательно 
сразу их жалить. Ваша сила в январе, как у 
сказочного рыцаря, способна возрасти в 
несколько раз. Заодно вы можете заме
тить, что стремитесь действовать по прин
ципу «или по-моему, или никак», что вы 
более обычного ревнивы к чужим побе
дам.

„ а СТРЕЛЬЦЫ не без основания мо- 
гут полагать, что «нормальные ге- 
рои всегда идут в обход». Сколь 

кЛІ. бы ни были благородны ваши 
цели, в январе не стоит действовать пря-

мо, потому как в любой момент могут 
появиться какие-нибудь не учтенные вами 
факторы. Если у вас есть возможность 
взять работу на дом, лучше ею воспользо
ваться: вам будет проще сосредоточить
ся. Имеет смысл как-то упорядочить сис
тему питания: от этого может зависеть 
ваш иммунитет.

Если у КОЗЕРОГОВ есть давно вы- 
нашиваемые планы, то самое вре- 

Ww мя претворять их в жизнь. У вас 
” " вполне хватит на все сил. Окружа
ющие, скорее всего, будут воспринимать 
вас как приятного собеседника, так что 
больше общайтесь: многие проблемы 
можно будет решить путем простого об
мена новостями. К 9-му и 10-му числам 
не стоит приурочивать деловые перего
воры или выяснение отношений с близ
ким человеком.

ВОДОЛЕЯМ лучше растянуть 
рождественские каникулы числа 

ftW Л W д0 20-ГО и пожить тихо-мирно. В 
любом случае в первой половине месяца 
не стоит замахиваться на подвиги: даже 
если вам хватит сил, победа обойдется 
дороговато. После 20-го - другое дело. 
Вероятны ситуации, в которых вам надо 
будет недвусмысленно объявить о своих 
намерениях и утвердить собственный ав
торитет.

При желании РЫБЫ могут весь 
месяц исполнять роль «новогод- 

ІЙИ ней елки», поскольку легко суме
ют украсить своим присутствием 

любой дом (кроме, пожалуй, собствен
ного). Так что не лишайте себя воз
можности наряжаться и формировать, 
так сказать, крону.

ИТАР-ТАСС.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"Мы — дети 
Уральских гор" 

Накануне Нового года в редакцию “ОГ” неоднократно 
звонили читатели и участники новогоднего 
губернаторского конкурса “Мы — дети Уральских гор”. 
Вопрос один: как и где можно узнать об итогах 
соревнования?

—В этом году творческих работ пришло очень много. Работает 
отборочная комиссия, — пояснил ситуацию один из организато
ров конкурса, директор НПК “Форум'Ъорис Петров. — Фамилии 
сотни финалистов, которые получат приглашения в губернаторс
кую резиденцию 11 января, станут известны сразу после ново
годних праздников.

Информацию об итогах первого этапа конкурса читайте в 
ближайших номерах “ОГ” в будущем году, а также на сайте 
ѵѵѵлѵ.ВоввеІ.ги.

При вине елки коленки прожат

“ПОЛНЫЙ, ВПЕРЕД!”
Анкета для тех, кто желает стать телезвездой

1. Вы уже видели ток-шоу “Полный, вперед!” на 
СГТРК?

2. Что вы знаете о его ведущих - Андрее Титове и 
Анне Кирьяновой?

3. Хотите сами принять участие в программе?
4. Какие темы для обсуждения в шоу можете предло

жить?

На охоте, как в сказке, может случиться такое, что 
и представить себе не сможешь, и во сне не 
увидишь. Вот какую историю поведал мне по 
секрету охотник-любитель из Красноярска.

Ходили они с товарищем на медведя. Плелись к берло
ге, зная, где она и кто в ней. Думалось почему-то много о 
жизни, о судьбе-матушке. Дошли... Руки ходуном, но сва- 
лили-таки лохматого с двух дуплетов. Минут двадцать не 
подходили к нему, держа зверя на мушке, — притворяет
ся, думали. Потом поняли, что все, готов. Успокоились, 
отдышались, повеселело на душе. Решили даже позаба
виться, похохмить. Подтащили медведя к елке кудрявой, 
посадили, подперли палками, чтоб не свалился. Пристег
нули на него патронтаж, сунули в лапу двустволку. “У 
меня был с собой фотоаппарат, — вспоминает охотник, — 
я сфотографировал товарища в обнимку с медведем. 
Раза три щелкнул. Только хотели поменяться местами, 
как вдруг мишка дернул лапой, мордой повел, глаза рази

нул да как рванет с места! Я не помню, чтобы мы так 
быстро бегали. Все бросили и еще на ходу раздевались. 
В себя пришли, пробежав километра полтора. Согрелись 
крепко! Медведь же в это время, как выяснилось потом, 
удирал в другую сторону. Плечом к плечу, мы вернулись 
на место “боя". Ружье косолапый швырнул у елки, а вот 
патронтаж на себе уволок. Как такое могло случиться? 
Бывалые профессионалы сказали так: одна из пуль, воз
можно, скользнула по шейному позвонку, парализовала 
на время центральную нервную систему зверя, а осталь
ные три ушли, понятно, в “молоко”. На медведя мы с 
другом больше не ходили, не хотелось. Курьез этот про
изошел за три дня до встречи новогоднего праздника. И 
сегодня, когда устанавливаем, украшаем дома кудрявую 
елку, медведь и елка обязательно вспоминаются. Все 
еще неприятно..." ___________________

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. “ОГ”.

Наш контактный телефон - 22-51-34.
Пейджер - 002 - абонент “Полный вперед”. 
Адрес - Луначарского, 212, Андрею Титову. 
Электронная почта - Iexa@sgtrk.e-burg.ru.
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Перед присутствующими 
выступил заместитель пред
седателя правления СРО 
ОООИВА Олег Тихонов. Он 
рассказал о работе организа
ции в истекшем году и обо
значил основные проблемы, 
над которыми будет работать 
организация в году наступаю
щем.

Пока ветераны локальных 
войн общались между собой, 
вспоминали минувшие дни и 
бои, дети смотрели новогоднее 
представление, а позже резви
лись у новогодней елки. Вмес
те со всеми радовались встре
че с Дедом Морозом и Снегу
рочкой дети десантников из во
инской части, расположенной 
близ Екатеринбурга, и ребятиш
ки общественной ассоциации 
"Особый ребенок”.

Участников встречи тепло 
поздравили от комитетов по 
социальной политике обеих 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти депутаты Людмила Бабуш
кина и Татьяна Вахрушева, за
меститель руководителя ад
министрации губернатора 
Свердловской области Юрий 
Пинаев, зампред правитель
ства Свердловской области 
Семен Спектор, представите
ли министерства социальной 
защиты населения Свердлов
ской области.

Новогодняя встреча по 
доброй традиции закончилась 
вручением детям ветеранов 
подарков.

Станислав 
ГОНЧАРЕНКО.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
на закупку продукции 

для государственных нужд
Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
Заказчик, Министерство по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области (почтовый адрес: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 328), 
приглашает принять участие в открытом конкурсе на право 
поставки компьютерной техники для представителей Ми
нистерства в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, 
независимо от форм собственности, соответствующие ква
лификационным требованиям на условиях, предусмотрен
ных конкурсной документацией.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 
по предлагаемой в конкурсной документации форме.

Конкурсные заявки должны быть представлены участни
ками конкурса по вышеуказанному адресу не позднее 17 
часов по местному времени 14 февраля 2003 года.

Конкурсные заявки должны сопровождаться банковской 
гарантией в соответствии с требованиями конкурсной до
кументации.

Выдача конкурсной документации будет производиться по 
письменному заявлению участников конкурса с 26 января по 
5 февраля 2003 года, вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится в 14 часов по местному времени 18 
февраля 2003 года в присутствии представителей участников 
конкурса, решивших принять участие в процедуре вскрытия 
конвертов, по вышеуказанному адресу.

Коллектив Свердловского областного клинического пси
хоневрологического госпиталя для ветеранов войн с при
скорбием сообщает, что 28 декабря 2002 года безвременно 
ушел из жизни

КОВАЛЕВ 
Митрофан Иванович,

1922 года рождения, заслуженный деятель науки СССР, док
тор юридических наук, профессор Уральской Государствен
ной юридической академии, почетный профессор многих 
академий мира, ветеран Великой Отечественной войны, ко
мандир батареи “катюш” с 1941 по 1945 гг.

Руководство ООО «УГМК-Холдинг», коллектив Ураль
ской горно-металлургической компании выражают глу
бокие соболезнования генеральному директору ОАО 
«Сафьяновская медь» Матвееву Сергею Николаевичу в 
связи с кончиной его матери

МАТВЕЕВОЙ
Анастасии Георгиевны.
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