
■ С ЮБИЛЕЕМ!

Часы от губернатора
точны

После “прямой линии” 16 января губернатор 
задержался в редакции, чтобы поздравить главного 
редактора “ОГ” Николая Степановича Тимофеева с 50- 
летием. Эдуард Эргартович отметил, что “Областная 
стала в последние годы авторитетным изданием, что 
без нее серьезные, деловые люди не обходятся, так 
как именно в “ОГ” публикуются и новые законы, и 
постановления правительства области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области^ Законодательное Собрание Свердловской области

Продукты- 
мутанты — 

в наступлении
Экологи намерены 
объявить 2003 год годом 
борьбы против продуктов- 
мутантов.

Уральский экологический 
союз принял в связи с этим про
грамму — по биобезопасности. 
В ее рамках планируются раз
личные мероприятия: диспуты, 
издание буклетов, листовок, 
разъясняющих вред так называ
емых генетически модифициро
ванных организмов.

Спор об употреблении в пищу 
трансгенных продуктов идет дав
но. Одни специалисты считают, 
что никакого серьезного воздей
ствия на организм человека они 
не оказывают. Однако их про
тивники приводят свои аргумен
ты.

Кому верить?
Справка: генетически моди

фицированные организмы 
(трансгены, ГМО) — растения и 
животные, в гены которых вве
ден чуждый ген. В отличие от 
обычной селекции в одном орга
низме “скрещивают” наслед
ственную информацию чужерод
ных видов: картофеля и насеко
мого, кролика и хлопка, рыбы и 
помидора.

Экологи считают: верить в 
этом споре надо независимой 
биологической экспертизе. Тем 
ученым, которые “не кормятся” 
из рук производителей продук
тов-мутантов. Крупным пище
вым корпорациям выгодна транс
генная индустрия: ГМО-продук- 
ты зачастую имеют более при
влекательный внешний вид, 
дольше хранятся, не портясь.

Как известно, первым ГМ-ра- 
стением, пущенным в массовое 
потребление, был помидор с ге
нами хладнокровной рыбы. Слу
чилось это в 1994 году. Полез
ных потребительских свойств он 
не имел. Но зато его можно было 
снять с куста еще зеленым, а 
затем долго хранить. Потом, ког
да нужно, поместить в тепло. Он 
быстро становился красным, 
будто только из теплицы.

Понятно, такие помидоры вы
годны для пищевиков — владель
цев ресторанов, кафе. И они ста
ли поддерживать это направле
ние в науке. Однако исследова
ния независимых экспертов по
казывали: ГМО-продукты не бе
зобидны. Доктор А.Пуштаи (Ве
ликобритания) провел ряд опы
тов на крысах. Кормя одну из 
групп грызунов ГМ-картофелем, 
он быстро обнаружил у них нео
братимые изменения в здоровье.

Доказано: ГМО могут быть 
причиной аллергии, подавлять 
иммунную систему, делать орга
низм малочувствительным к ан
тибиотикам, увеличивать риск 
опухолей.

Есть и другая опасность. ГМ- 
растения на плантациях опыля
ют рядом растущие дикие виды 
своих собратьев, тем самым 
уничтожают аборигенные куль
туры. В итоге производят на свет 
новые виды сорняков-термина
торов.

Основные производители ГМ- 
продуктов — США, Аргентина и 
Канада. Некоторые страны уже 
объявили мораторий на транс
генную продукцию. Однако в 
Россию ГМ-продукция поступа
ет без особых преград. В 65 про
центах импортируемых в нашу 
страну продуктах содержатся 
ГМ-компоненты.

В Свердловской области в 
2002 году было зарегистрирова
но 20 пищевых предприятий, ис
пользовавших ГМ-ингридиенты.

Широко распространив
шееся бытовое пьянство в 
муниципальном образова
нии “Новолялинский район” 
уже ни у кого не вызывает 
стрессовых состояний. 
Здесь любой взрослый (муж
чина это или женщина) зна
ет, что 100 граммов спирта 
или спиртосодержащей жид
кости (кому как повезет) 
подпольные продавцы ночью 
отпускают по 10 рублей, 
днем — по 7. Продают “сто
парики”, главным образом, 
за наличный расчет. Однако 
“друзьям” могут отпустить в 
долг. В отсутствие наличных 
рассчитаться можно крупой, 
сахаром или носильной ве
щью — “в заклад” с после
дующим выкупом. Новоиспе
ченные “кабатчики”, пользу
ясь попустительством влас
тей, идут навстречу выпиво
хам не потому только, что
бы ряды пристрастившихся 
к спиртному не редели. Все 
более доступным штучный 
розлив становится еще и по 
причине увеличения количе
ства подпольных продавцов. 
120 нелегальных частных 
“дилеров”, зафиксированных 
правоохранительными орга
нами, днем и ночью продви
гают в народные массы 
спирт, брагу, самогон и 
спиртосодержащие жидко
сти, предназначенные от
нюдь не для внутреннего 
употребления. По утвержде-

В поселке Заболотном Новолялинского района супруги (семья многодетная) обменяли 
полученного в качестве натурплаты теленка на трехлитровую банку спирта. 
Женщина, добиравшаяся автобусом до Екатеринбурга и рассказавшая эту историю, 
посмеялась:
-Теленка-то надо было кормить и поить. А у этих алкашей детских ртов полон дом: 
семья живет на подачки сердобольных односельчан. Вот и пропили паразиты 
теленочка...
Одна из попутчиц, как выяснилось, сотрудница Новолялинского детского дошкольного 
учреждения, мать двоих детей, услышав рассказанную историю, воскликнула:
—Это какое-то наваждение! У людей, пьющих спирт, похоже, напрочь отшибает 
простейшее экономическое мышление. Подкормив теленочка, можно было выручить 
несколько банок спирта, если уж возникла такая необходимость.

ров, за проведение сложных 
исследований областному 
УВД придется платить сто
ронним организациям, обла
дающим специальным обо
рудованием, немалые день
ги, коих у управления не гу
сто. Пока в областном цент
ре будут изучать соответ
ствие “Гармонии” своему на
значению, товар может 
осесть где-нибудь в пути, не 
дойдя до заявленного потре
бителя, высказали опасение 
в милиции Новой Ляли. Так 
наметились контуры пробле
мы, на которую пока что ник
то не обращал должного вни
мания.

Проблема эта заключает
ся в так называемой обрат
ной связи. Специфическая 
продукция, каковой являет
ся спирт, в том числе и Лоб- 
винского биохимзавода, рас
текается подобно ручьям 
вешней воды по населенным 
пунктам России. Коммерчес
кая тайна оптовых потреби
телей не позволяет просле
дить компетентным органам 
не столько путь движения, 
сколько процесс превраще
ния спирта или спиртосодер
жащих жидкостей в потре
бительский товар, который с 
такой охотой раскупается 
известной категорией росси
ян. Конечно, надо, как это 
было всегда, знать: где, ког
да и с кем, а теперь еще и 
что принимаешь “на грудь”.

I

—У нас в области событий 
всегда много, — сказал Э.Рос
сель, — и “Областная газета” 
их отражает объективно, спо
койно, без свойственных не
которым другим газетам пе
редергиваний и вранья. Наша 
газета направлена на консо
лидацию общества, газета со
стоялась — вот главное.И ре
дактору я желаю: так держать! 
Коллектив собрался крепкий. 
Пусть тираж растет, как при
растал в последние годы.

Губернатор вручил редак
тору Почетную грамоту “за 
заслуги в развитии журналис
тики на Среднем Урале, боль
шую организаторскую работу, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием со 
дня рождения”, именные кар
манные часы (с надписью от 
Э.Э.Росселя) и цветы. Поздра-

вили Николая Степановича и 
министры В. Ю. Червяков, 
В.Ф.Туринский и другие.

Накануне Н.Тимофеева по
здравил с юбилеем председа
тель областной Думы Н.Воро
нин и вручил Почетную грамо
ту Законодательного Собрания 
Свердловской области.

—Спасибо, — сказал в от
ветном слове Н.С.Тимофеев, — 
за все добрые слова, сказан
ные мне сегодня и накануне — 
спасибо! Это оценка не только 
моего труда, но работы всего 
нашего коллектива. Мы поста
раемся не подкачать и в насту
пившем году.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: губернатор 

поздравляет главного редак
тора “ОГ”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Анатолий ГУЩИН.

нию местной газеты “Обозрение”, “в Новолялинском 
районе нет ни одного населенного пункта, будь то 
город, поселок или деревня, где бы не торговали 
спиртосуррогатами, спаивая и без того крепко пью
щее население”.

В деревне Красный Яр, например, да и в самой 
Новой Ляле, хорошо известен некто Владимир Анд
реевич Игнатович. Эта фамилия на слуху даже у гла
вы муниципального образования “Новолялинский рай
он” С.Бондаренко. Прославился житель Красного Яра 
тем, что в своей деревне, где, по словам одного из 
сотрудников новолялинской милиции, автомобильный 
парк равен нулю, наладил реализацию спиртосодер
жащей жидкости, предотвращающей обледенение ав
томобильных стекол. Большими партиями закупает 
предприимчивый селянин свободно продающуюся на 
Лобвинском биохимзаводе, что в 18—20 километрах 
от Новой Ляли, жидкость. Кому сбывает — остается 
загадкой для всех интересующихся, новолялинских 
милиционеров в том числе: говорят, коммерческая 
тайна. В свою очередь хозяева биохимзавода устано
вили две современных линии по розливу спиртосо
держащих жидкостей, увеличили выпуск этой продук
ции и расширили ее ассортимент. За успехи, достиг
нутые в продвижении российских технологий на внут
реннем и зарубежном рынках, ОАО “Лобвинский био
химический завод” дважды (в 2001 и 2002 годах) 
награждался дипломом министерства промышленно
сти Свердловской области.

—Что касается спирта, вырабатываемого нашим 
предприятием, — рассказал исполняющий обязан
ности генерального директора Лобвинского биохим
завода Тахир Гаясов, — то мы имеем лицензию на 
его производство. Отгружаем спирт потребителям 
строго в соответствии с заключенными договорами 
на основе выделенных квот. Часть идет на техничес
кие нужды и еще часть отправляем в Челябинск на 
ответственное хранение. Мы заботимся о качестве 
своей продукции. Вырабатываемый спирт соответ
ствует требованиям ГОСТа, то есть содержит 96,2 
процента основного продукта. Потребителей у заво
да более 1000. Мы знаем, — продолжил собеседник, 
— что народная молва гласит, будто в "розницу” 
спирт попадает с нашего завода. Но это абсурд. 
Если уж на то пошло, то на севере мы не одни. Выше 
нас по автомобильной трассе — Ивдель. Там тоже 
вырабатывают спирт. Опять же никто почему-то не 
обращает внимания на тот факт, что вреден для 
человеческого организма все-таки синтетический

спирт, а его-то мы как раз и не производим. Не наш 
профиль...

Об этом, кстати сказать, говорил мне и глава мес
тного муниципалитета С.Бондаренко. Он в свое время 
обращал внимание областного министра сельского 
хозяйства и продовольствия на то обстоятельство, 
что нередко, возвращаясь из поездок в Екатеринбург, 
замечал, что по трассе в сторону Серова и обратно 
идут молоковозы. Что они везут в своих цистернах? 
Если молоко, то скорее всего из-под дикой коровы. 
Разговор состоялся, а последствий не возымел.

Между тем, нельзя сказать, чтобы в Новой Ляле не 
держали на контроле производство и отгрузку про
дукции с Лобвинского биохимического завода. Соз
дан даже специальный контрольный пост, в который 
должны были войти налоговые инспекторы, налого
вые полицейские и представители милиции. О том, 
как работает этот коллективный страж на отгрузке 
столь привлекательного для многих продукта, расска
зали в муниципалитете Новой Ляли. Оказывается, 
представителей налоговой полиции среди “постовых” 
на заводе не видно. Начальник Серовской налоговой 
полиции не пускает своих подчиненных в Лобву. Ви
димо, считает, что делать там им нечего. Налоговые 
инспекторы работают, в основном, с документами. 
Физические проверки отправляемых из Лобвы грузов 
время от времени устраивает новолялинская мили
ция.

В конце декабря 2002 года, например, местная ГАИ 
остановила КамАЗ, груженный штучным товаром Лоб
винского биохимзавода. Милиционеров заинтересо
вало то обстоятельство, что значившаяся по докумен
там спиртосодержащая жидкость для ванн Тармо- 
ния-І”, расфасованная в емкости по 250 миллилитров, 
оказалась опломбированной. Раньше такого никогда 
не было. Экспедитор А.Сенечкин пояснил, что товар 
адресован в Москву, частному предпринимателю. Что
бы в пути следования “Гармонию” не растащили, фуру 
опечатали. Вошло в КамАЗ более 38 тысяч бутылочек 
из небьющегося материала. Из этой партии “Гармо
нии”, которая согласно этикетке годится “для души и 
тела”, четыре флакона милиционеры изъяли, чтобы 
отправить на экспертизу.

Мы сильно погрешили бы против истины, если бы 
сказали, что в новолялинской милиции тут же провели 
экспресс-анализ изъятой жидкости. Увы, бутылочкам 
предстоял долгий путь в Екатеринбург, где люди го
товились к новогодним и рождественским праздни
кам. К тому же, по словам новолялинских милиционе-

Очевидно, сложившаяся схема производства и пере
работки спирта в России имеет существенные недо
работки. И хотя лицензии и квоты на спирт, как пра
вило, обставляются жесткими условиями, практика 
показывает, что ими при желании можно пренебречь. 
Спирта сегодня в стране много. А это уже не просто 
деньги, а большие деньги. Видимо, что-то не додума
но в системе отношений поставщиков и оптовых по
требителей, раз образовался параллельный рынок 
спирта — полулегальный, с присущими всякому под
полью негативными явлениями. Случается, что грабят 
ночных продавцов и даже убивают. Ничто их не оста
навливает.

И еще нельзя умолчать об одном обстоятельстве. 
Когда выпускали “джинна” из государственных рук, 
не подумали, что должна будет делать местная власть 
в лице муниципалитета, чтобы хоть как-то умерить 
вакханалию. Вести просветительскую работу среди 
населения, на сельских сходах разъяснять жителям 
деревень пагубность пристрастия к спирту неизвест
ного качества и происхождения? Но ведь ни в одном 
уставе, ни в одном документе о местном самоуправ
лении подобные задачи не поставлены. Будто не су
ществует сегодня этой острейшей проблемы. А мо
жет, следует согласиться с главой муниципального 
образования “Новолялинский район” Сергеем Бонда
ренко, который считает, что при всей остроте момен
та не надо драматизировать ситуацию. Район живет, 
предприятия увеличивают производство продукции. 
Значит, не все потеряно, здоровые силы все равно 
возьмут верх.

Все так, конечно. Только кто высушит слезы шес
тилетней Дашеньки из той же Новой Ляли, мама кото
рой недавно прогнала спившегося 26-летнего рабо
чего парня, отца девочки? Кто ей объяснит, что папу 
затянула спиртовая трясина, силе которой в Новой 
Ляле никто не смог противостоять. И сколько подоб
ных ей Дашенек обречены расти без отцовской, а то 
и без материнской ласки при живых родителях? Вот в 
чем вопрос. И неужели все мы настолько ослабели, 
что ничего не можем поделать хотя бы в одном от
дельно взятом Новолялинском муниципальном обра
зовании. Или правду говорят, что то, что происходит 
сегодня в Новолялинском районе, и есть истинное 
наваждение?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В Екатеринбурге повержен 
сильнейший клуб Европы

В минувшую среду в Зимнем манеже 
“Уралмаш” баскетболистки 
екатеринбургского “УГМК” с перевесом 
в 11 очков обыграли французский 
“Олимпик” из Валансьена.

Победу эту мы вправе считать историчес
кой. “Олимпик” - победитель Евролиги-2002. 
Иначе говоря, сильнейший клуб Европы. Ус
пешно француженки играют в Евролиге и нын
че: в семи матчах первого круга они не оста
вили "камня на камне” от соперников. Разни
ца в счете при этом достигала от 16 до 39 
очков! Наша же команда пока одержала лишь 
три победы при четырех поражениях. И все- 
таки именно на Урале победоносное шествие 
“Олимпика” было остановлено.

Сенсация? Не думаю. Да, в составе гостей 
играли четыре баскетболистки сборной Фран
ции, одна - из национальной команды Австра
лии плюс сильнейшая центровая континента 
бельгийка Анн Вотерс. Но ведь и наши-то не 
лыком шиты! Пять игроков сборной России, 
одна - из США. Скорее, стоит вести речь о 
том, что до сих пор наша команда не исполь
зовала свой гигантский потенциал. Но сейчас

не время жалеть об упущенном. Тем более, 
что ситуация вполне поправима. На после- 
матчевой пресс-конференции наставник гос
тей Лоран Бюффар с большим уважением 
отозвался об игре нашей команды. “Без со
мнений, “УГМК” не только выйдет во второй 
этап, но и станет участником “Финала четы
рех”, -добавил он.

Об уральских “лисицах” должна узнать вся 
Европа. И если в дальнейшем они будут иг
рать так же, как с “Олимпиком”, на всем кон
тиненте не найдется клуба, способного по
мешать им осуществить самые смелые пла
ны.

Алексей КУРОШ.
Отчет об этом матче читайте 

на 5-й странице.

НА СНИМКЕ: ДеЛиша Милтон (“УГМК”) 
выиграла борьбу под щитом у Анн Вотерс. 
Слеаа - еще одна баскетболистка “УГМК” 
Елена Кузьмина, несколько лет назад вы
ступавшая за “Олимпик”.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ 
США ОТ НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРОТИВ ИРАКА

В случае военных действий против Ирака в регионе можно 
ожидать неконтролируемый всплеск экстремистских настрое
ний, заявил в четверг на пресс-конференции в Москве вице- 
президент Сирии Абдель Халим Хаддам.

По его словам, в случае военной операции в Ираке «Сирия и 
все арабские государства выступят против такой войны, что 
негативно отразится на отношениях этих государств с США».

Вице-президент Сирии выразил надежду на то, что «те, кто 
трубит с призывом за войну (в Ираке), пересмотрят свои наме
рения». //РИА «Новости».
ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ БАНАНЫ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Дни одного из самых популярных в мире фруктов - банана 
могут быть сочтены. С таким утверждением выступил в опубли
кованной в популярном британском журнале New scientist ста
тье бельгийский ученый Эмиль Фрисон. Он входит в междуна
родную организацию по улучшению бананов и плантаций, бази
рующуюся во французском городе Монпелье.

Без помощи ученых стерильный фрукт может исчезнуть уже 
через 10 лет, считает Фрисон. Виной тому - специфическая 
"банановая эпидемия" - заболевание, которое называется "чер
ная Сигатока". Около полувека назад эта эпидемия полностью 
уничтожила сорт бананов "Грос Митчел". А теперь угрожает 
самому популярному сорту наших дней, передает НТВ.

Бананы лишены необходимого для борьбы с болезнями и 
вредителями генетического многообразия. Кроме того, куль
турные сорта бананов не содержат семян, и восстановить план
тации практически невозможно. Спасти их может лишь биотех
нология и генетическая изменчивость.//ИТАР-ТАСС.

в России
ОБЪЕМ ГОСОБОРОНЗАКАЗА |
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН НА 33% |

Объем государственного оборонного заказа в 2003 году будет | 
увеличен по сравнению с 2002 годом на 33%. Об этом сообщил I 
премьер-министр Михаил Касьянов на заседании правительства. ; 
Кабинет министров обсуждает в настоящее время проект госу- |
дарственного оборонного заказа на текущий год. Более 50% 
средств, предлагаемых к выделению на оплату госзаказа обо
ронным предприятиям, приходится именно на финансирование 
опытно-конструкторских работ и закупку вооружений, отметил 
Касьянов. Эти статьи предстоящего финансирования он назвал 
"очень важными" с точки зрения обеспечения Вооруженных Сил 
образцами новой военной техники. //"Прайм-ТАСС".

ни Среднем Урале

г

ЕЭСК ВВОДИТ НОВУЮ СИСТЕМУ БОРЬБЫ 
С «ПОРЫВЩИКАМИ» КАБЕЛЕЙ

15 января в Екатеринбурге был порван высоковольтный ка- | 
бель 10 кВ, сообщает пресс-служба ЕЭСК. В результате на пол- : 
тора часа было нарушено электроснабжение сети улицы Родони- ) 
товой. «Организации-«порывщику» «Уралстрой-1» придется стать | 
«первой ласточкой» в новой системе определения ответственно- | 
сти за порчу электрооборудования, -сообщается в пресс-релизе | 
ЕЭСК. - Отныне на место происшествия будет вызываться инс- ; 
лектор Свердловгосэнергонадзора, и совместно со специалис- | 
тами электросетевой компании будет составляться акт (прото- I 
кол) об имевшем место порыве. Далее «порывщик» будет вызван | 
на административную комиссию в соответствии с Кодексом РФ | 
«Об административных правонарушениях» ст. 9.7 и ст. 9.8. Адми- | 
нистративная комиссия определит степень ответственности пред- | 
приятия и определит наказание нарушителю».

Ранее электросетевая компания имела право лишь предъяв- I 
лять свои прямые убытки, а это, как правило, 25-30 тыс. руб- | 
лей - сравнительно небольшая сумма для строительных орга- | 
низаций. ОАО «ЕЭСК» надеется, что с введением новой систе- | 
мы количество повреждаемых кабелей электросетевой компа- | 
нии сторонними организациями практически будет сведено к |
нулю.//Регион-Информ.

16 января.

Г

Погода
18 января под влиянием проходящего к' 

востоку циклона по области ожидается об- |
ЦМЦР лачная погода, временами снег, метель, | 

ветер юго-западный и западный, 5—10: 
* м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура I

I воздуха в течение суток минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в ’ 
| 9.21, заход — в 16.56, продолжительность дня — 7.35, | 
I восход Луны — в 16.18, заход — в 9.57, начало сумерек ■ 
: — в 8.35, конец сумерек — в 17.41, фаза Луны — полно- : 
I луние 18.01.



2 стр. Областная
Газета 7 января 2003 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
НАЧНЕТСЯ 1 ФЕВРАЛЯ

Эдуард Россель подписал распоряжение о проведении 
месячника защитников Отечества.

Месячник будет проведен в Свердловской области с 1 по 28 
февраля 2003 года в целях активизации патриотического воспи
тания граждан, повышения престижа военной службы среди 
молодежи, укрепления авторитета защитников Родины в обще
стве. Председателем организационного комитета по проведе
нию месячника защитников Отечества утвержден председатель 
областного правительства Алексей Воробьев.

І ПРЯМОЙ разговор
Эдуард Россель 16 января провел “прямой разговор” 
с жителями Свердловской области, став гостем 
“Областной газеты”.

Уже шесть лет подряд глава области в январе традиционно 
открывает “прямую линию” самой тиражной газеты Среднего 
Урала. В течение двух часов телефоны “прямой линии”, уста
новленные в кабинете редактора газеты Николая Тимофеева, 
не умолкали. Спрашивали губернатора практически обо всем - 
насущном, наболевшем, сокровенном.

Читатели “Областной газеты” интересовались мнением гла
вы области на развитие малого и среднего бизнеса, перспекти
вами промышленного производства, возможностью укрупнения 
регионов, ситуацией вокруг продажи земли. Как обычно, очень 
много было вопросов, связанных с деятельностью органов мес
тного самоуправления.

Комментируя свой “прямой разговор” с жителями области, 
Эдуард Россель заметил, что его обеспокоило то равнодушие 
чиновников, о котором с такой болью говорят люди. По мнению 
губернатора, порой для того, чтобы решить тот или иной жи
тейский вопрос, не требуется никаких усилий со стороны чи
новника - надо просто одно: проявить должное внимание к 
человеку. Отсутствие этого внимания - основная беда тех руко
водителей, которые, заняв пост начальника, превращаются в 
“недоступную крепость”. Правда, у жителей городов и районов 
области есть право самим решать судьбу таких горе-начальни
ков - не голосовать больше за них на выборах.

Как правило, все дозвонившиеся до губернатора, а в тече
ние двух часов у него состоялся телефонный разговор с 25 
жителями области, желали Эдуарду Росселю в новом году но
вых успехов во благо родного Урала.

На его открытие прибыли пред
седатель Г осударственного тамо
женного комитета (ГТК) М.Ванин,

И НА БЛАГО РОССИИ

У таможни —
новоселье

Всегда хорошо сочетать полезное с приятным. Вчера в 
областном центре состоялось расширенное заседание 
коллегии Уральского таможенного управления по итогам 
работы за 2002 год. А чуть позднее на ул.Гоголя, 27 
открылось новое административное здание 
Екатеринбургской таможни.

приграничных, городах дома цар
ских таможен были лучшими. По
этому несколько лет назад ГТК 
задался целью строить здания 
для таможенников ничуть не хуже. 
В пример можно привести Екате

ринбургскую таможню. Он под
черкнул, что государственная 
служба, которая приносит в рос
сийскую казну 40 процентов до
хода, должна трудиться в дос
тойных условиях.

■ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ

губернатор Свердловской об
ласти Э.Россель, заместитель 
Полномочного представителя 
президента в УрФО Л.Кузне
цов, мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий, начальник 
Уральского таможенного уп
равления Г.Дроздецкий, руко
водители правоохранитель
ных органов УрФО, начальни
ки таможен Уральского тамо
женного управления.

В “интерьере” события 
преобладал зеленый колер. 
В стенах помещения теплого 
салатового оттенка четче вы
делялись мундиры таможен
ников насыщенного зеленого 
цвета... Каждый из выступав
ших нашел добрые слова в 
адрес екатеринбургских та
моженников по поводу столь 
знаменательного события.

М.Ванин сказал, что в ста
рых российских, особенно

В многолетнем возведении но
вого здания таможни постоянную 
поддержку оказывала область в

металлопродукции для нас явля
ется основополагающим", — под
черкнул губернатор. Он поздра-

К

I

"Пациент всегда прав
Такой лозунг предложил вспомнить министр 
здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр, 
выступая на днях на совместном совещании минздрава и 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. Встреча была посвящена очередным задачам 
здравоохранения области на 2003 год.

Одной из главных задач Ми
хаил Семенович считает лик
видацию порочной системы вы
могательства денег за оказа
ние бесплатной медицинской 
помощи. Надежды возлагаются 
на реформу амбулаторно-поли
клинического звена, которая в 
2003 году будет центральной 
программой нашего здравоох
ранения. К примеру, министр 
считает, что в поликлиниках 
осмотр врачами, общие анали
зы, ЭКГ и УЗИ — это гаранти
рованная государством бес
платная помощь. А вот за проф- 
осмотр при устройстве на ра
боту придется заплатить — 
так говорит закон.

Но, судя по количеству жа
лоб, не менее остра и пробле
ма грубости медперсонала. А 
это вопрос дисциплины, по
рядков в поликлинике. Для 
борьбы с хамством чиновники 
министерства в ближайшие два 
месяца разработают “Кодекс 
больницы’’ — он позволит оце
нить работу медучреждений не

только по качеству оказания ме
дицинской помощи, но и по от
ношению эскулапов к пациен
ту.

Кодекс правил как часть “дви
жения за доброжелательное от
ношение к пациентам’’ должен 
найти применение на практике 
уже в этом году. Министерство 
планирует, что экспертные ко
миссии будут аттестовывать все 
больницы области. Детали про
граммы еще до конца не прора
ботаны, но уже ясно, что основ
ным критерием станет и поло
жительное восприятие пациен
том больницы, и качественная 
медицинская помощь людям. Ме
дицинским учреждениям, кото
рые признают наиболее эффек
тивно работающими, комфорт
ными для больных, помимо по
ощрительных дипломов и грамот 
обещают выделить дополнитель
ные средства на материально- 
техническое оснащение и пре
мии сотрудникам,

Лидия САБАНИНА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Суперкаток "Эх, ухнем!"
В Екатеринбурге открылся и уже месяц как 
функционирует суперкаток под названием “Эх, ухнем!”.

Расположен он в подъезде экспериментальной 16-этажки по ули
це Ясной, 30. Заливается ежедневно потоками воды с потолка, 
функционирует круглосуточно. Курирует его жилищное управление 
№ 4 Верх-Исетского района.

Всех желающих, и в первую очередь заместителя мэра по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства В.Кулика, приглашаем посмотреть 
на это чудо, а заодно и покататься. Только, Владимир Деомидович, 
обязательно проверьте заточку коньков. А то одна из жительниц наше
го дома из квартиры 53 В.Сивакова проявила неосторожность и слома
ла ногу. Ушибы и синяки других жильцов не в счет, каждый день 
кататься по голому льду и не упасть — такого не бывает.

Так что не откажите себе в удовольствии.
Вход бесплатный!

і
ід
і

ФИЛИППОВА Л.И., СИМОНЕНКО Р.И., ШЕСТАКОВА Г.А. 
и другие жильцы дома № 30.

На семи ветрах
Власти Екатеринбурга постоянно заявляют в средствах 
массовой информации о том, что они всячески заботятся 
о пассажирах общественного транспорта и, к примеру, 
благоустраивают остановочные комплексы. Но гладко у 
мэрии, видимо, бывает только на бумаге.

Возьмем такой пример. Рядом с домом номер 47, что стоит по 
левой стороне улицы Посадской (если идти от универсама “Белоре
ченский"), расположен торговый комплекс. К нему с востока примы
кал остановочный комплекс. До тех пор, пока у торговцев не возник
ла идея расширить свои владения.

Рабочие быстро снесли остановочный комплекс. Площадку забе
тонировали с учетом установки еще одного павильона. А потом его 
и соорудили. А что сделали с остановочным комплексом?

Его поставили перед этими двумя павильонами. И сделали так, 
что выглядит это все вроде бы и красиво, а вот от ветра, дождя и 
снега укрыться здесь невозможно, ибо со всех четырех сторон 
остановка открыта ветрам. Крыша же остановочного комплекса под
нялась на высоту четырех с половиной метров и совсем не защища
ет людей от осадков.

Не повезло и другой остановке; она, как и первая, называется 
"Посадской”, только расположена на противоположной (четной) 
стороне улицы, напротив дома № 34. Здесь находился небольшой 
остановочный павильончик, огражденный с трех сторон и имевший 
крышу и лавочки.

Но вот коммерсанты решили соорудить на месте этой стоянки 
два павильона под единой крышей .для торговли: в первом — видео
товарами, во втором — продуктами питания. История повторилась.

Но, слава Богу, остались еще добрые люди. Вот, к примеру, 
остановка “Общежитие”, что у дома № 77 по той же улице Посадс
кой. Ограждена с трех сторон, имеет значительные размеры, обору
дована лавочками для сидения. И часто там летом не только ожида
ют автобус пассажиры, а просто сидят и отдыхают старики.

Удачная остановка находится на углу улиц Пальмиро Тольятти и 
Московской (у дома № 1 по первой улице), где останавливается 
автобус маршрута номер 12, когда идет на Южную подстанцию. Есть 
и другие остановочные комплексы, удобные для пассажиров.

Думаю, нужно потребовать от всех торговцев в Екатеринбурге и 
области, чтобы они провели реконструкцию примыкающих к киос
кам остановочных комплексов. Такую, чтобы пассажирам было удобно 
там сидеть и чтобы они не простужались на семи ветрах.

Алексей ПОЛТАВСКИЙ, 
пенсионер.

лице губернатора 
Э.Росселя. Эдуард 
Эргартович напом
нил, что еще 12 лет 
назад субъекты РФ 
не имели права са
мостоятельно зани
маться внешнеэко
номической дея
тельностью. Сегод
ня же все рады, но 
никто не удивляет
ся названному со
бытию. “Три “обла
стные” таможни — в 
Кольцово, Тагильс
кая и Екатеринбур
гская —- ежегодно 
прибавляют в объе
мах, улучшают свою 
деятельность и со
действуют нормаль
ной работе про
мышленности Свер
дловской области. 
Это самое важное, 
поскольку экспорт

вил с праздником и таможенни
ков, и строителей (здание возво
дило ЗАО “СМУ-3”). А те в свою 
очередь заявили, что они готовы 
и дальше украшать областной 
центр красивыми и добротными 
строениями.

Именно это не преминул под
черкнуть в своем поздравлении 
и А.Чернецкий: “Основательность 
государственной структуры под
держивается солидностью архи
тектурных форм и качеством от
делки”.

Строители вручили символи
ческий ключ от здания, выпол
ненный из змеевика, начальнику 
Екатеринбургской таможни. По
мещение освятил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий. Отныне здесь ека
теринбургские таможенники про
должат свою службу на благо об
ласти и России.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Бесспорный лидер
"хит-парада" политиков

На одной из пресс-конференций губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, отвечая на вопрос “Как вы 
общаетесь со своими политическими противниками?”, 
ответил: “У меня нет противников”. Эти слова, которые 
некоторые оценили как проявление самоуверенности, 
подтверждаются, однако, результатами социологических 
опросов, которые представляют особенный интерес в свете 
грядущих губернаторских выборов.

Последний опрос — на тему 
“Социально-политические на
строения и электоральные ори
ентации жителей Свердловской 
области” — провел в декабре 2002 
года Уральский региональный 
фонд социально-экономических и 
гуманитарных исследований и 
инноваций (Фонд “Социум”).

Опрос проводился среди жи
телей области и города Екате
ринбурга (всего опрошено 2 тыс. 
469 человек). В мероприятии уча
ствовали жители 15 городов и 
населенных пунктов Среднего 
Урала: это Ачит, Двуреченск, Ека
теринбург, Каменск-Уральский, 
Михайловск, Невьянск, Нижний 
Тагил, Нижняя Салда, Перво
уральск, Североуральск, Серов, 
Сосьва, Тугулым, Ирбитский рай
он, Красноуфимский район.

Отбор опрашиваемых прово
дился, как написано в отчете 
фонда, “по случайной вероятно
стной выборке маршрутным ме
тодом".

В итоге получилась такая си
туация (иллюстрируют ее не
сколько рейтинговых таблиц, о 
которых речь пойдет ниже).

Больше всего жители Сред
него Урала по-прежнему дове
ряют действующему губернато
ру области Эдуарду Росселю. 
Это видно хотя бы из таблицы 
“Уровень доверия политическим

деятелям избирателей области”.
Э Росселю, по данным на де

кабрь, доверяли 59 процентов 
избирателей. Достаточно высо
кой популярностью в целом по 
области на тот период пользо
вался полпред Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев. Но он все 
же довольно значительно про
игрывает губернатору.

Если рассматривать ситуа
цию по конкретным населенным 
пунктам, то самыми популярны
ми среди избирателей стали 
депутат Госдумы Зелимхан Му- 
цоев (в Первоуральске), пред
седатель областного правитель
ства Алексей Воробьев (в Не
вьянске и Ирбитском районе), 
депутат городской Думы облас
тного центра Ян Габинский и 
вице-премьер областного пра
вительства Юрий Осинцев (в 
Екатеринбурге).

Высока популярность Эдуар
да Росселя в Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. Надо отметить, 
что в областной столице он да
леко позади оставил екатерин
бургского градоначальника Ар
кадия Чернецкого.

Впрочем, эта тенденция про
явилась еще на губернаторских 
выборах 99-го года, когда дей
ствующий мэр проиграл губер
натору в шести районах города 
из семи, и на апрельских выбо-

рах 2002 года в областную Думу, 
когда блок “За родной Урал", 
возглавляемый Э.Росселем, по
бедил во всех семи районах об
ластного центра.

Ситуация для А.Чернецкого 
продолжает ухудшаться. Исследо
вания показали, что если в марте 
2002 года ему не доверяли 55 про
центов избирателей, то теперь не 
доверяют более 66 процентов. 
Видимо, почувствовав, что губер
наторство ему “не светит”, Арка
дий Михайлович недавно заявил 
о своем отказе участвовать в вы
борах губернатора. Эксперты счи
тают, что и на выборах мэра Ека
теринбурга у А.Чернецкого нет 
больших шансов.

Ведь данные опроса показа
ли, что в областном центре мэр 
пользуется меньшей популярно
стью не только в сравнении с 
упомянутыми Яном Габинским и 
Юрием Осинцевым (популяр
ность последнего быстро рас
тет не только в Екатеринбурге, 
но и в области). Мэр менее по
пулярен, чем такие нешироко, в 
общем-то, известные политики 
и бизнесмены, как Игорь Ков
пак, Евгений Зяблицев, Андрей 
Козицын, Николай Овчинников.

Исследователи констатируют 
еще вот какую тенденцию: сни
жается уровень доверия к Сер
гею Носову, которого одно вре
мя считали реальным претен
дентом на пост губернатора. 
Особенно сильно симпатии к 
С.Носову падают в Каменске- 
Уральском и северных террито
риях. Возможно, это связано с 
тем, что на прошедших выборах 
в областную Думу Сергей Кон-

стантинович противопоставил 
свой блок “Единство” и “Отече
ство" прогубернаторскому “За 
родной Урал”. А ведь позиции 
Э.Росселя в области, как уже 
говорилось, очень сильны.

Так что, если бы выборы со
стоялись в ближайшее воскре
сенье (по данным на декабрь 
2002 года), за Сергея Носова 
проголосовали бы 6,82 процен
та от числа опрошенных (в мар
те 2002 года эта цифра была 
7,66 процента).

За А.Чернецкого проголосо
вали бы 3,05 процента от числа 
опрошенных, (в марте 2002 года 
— 4,25 процента).

Бесспорный лидер в этом 
“избирательном хит-параде"(не 
только по числу симпатизирую
щих ему избирателей, но и по 
той динамике, с которой эти 
симпатии нарастают) — действу
ющий губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. В мар
те 2002 года за него были гото
вы отдать свои голоса 31,88 
процента от числа опрошенных, 
а в декабре этого же года — уже 
39,71 процента.

Помимо прочего, участников 
исследования попросили пред
положить: кто победит на пред
стоящих выборах губернатора? 
Оказалось, что 46,51 процента 
из них уверены в победе Э.Рос
селя. Ближайшие преследовате
ли—А.Чернецкий (1,99 процен
та) и С Носов (1,95 процента).

Впрочем, больше “баллов” на
брал другой конкурент Эдуарда 
Росселя — кандидат под назва
нием "против всех” — 8,40 про
цента. Но радует то, что со вре
менем число пессимистично на

строенных избирателей снижает
ся: еще в марте 2002 года их 
было 8,94 процента. С 14,92 про
цента в марте до 10,39 в декабре 
сократился процент опрошенных, 
не желающих идти на выборы.

Аналитики фонда приходят к 
такому выводу: “Реальных кон
курентов в масштабах области у 
Э.Росселя нет. Избиратели либо 
уверены в его победе, либо не 
могут назвать достойной альтер
нативы. Показателен тот факт, 
что среди избирателей, убеж
денных в том, что выборы гу
бернатора пройдут в один тур, 
68 процентов готовы отдать го
лоса Э.Росселю. Кроме того, у 
49 процентов избирателей есть 
уверенность в том, что именно 
Э Росселя будет поддерживать 
федеральный центр”.

Кстати, последние события — 
приезд в область для встречи с 
губернатором депутатов про
кремлевской фракции “Един
ство” во главе с ее лидером 
В.Пехтиным и последовавшее 
затем заявление последнего о 
союзе, заключенном между 
“Единой Россией” и областью; 
поездка Э Росселя (единствен
ного губернатора в российской 
делегации) в Киргизию вместе 
с Президентом России — все это 
говорит о том, что Кремль на
мерен поддержать на предстоя
щих выборах губернатора Свер
дловской области.

Действительно, на кого еще 
может сделать ставку федераль
ный центр, если никто из бли
жайших преследователей и 
близко не может подобраться к 
Э. Росселю по уровню популяр
ности? А между тем Кремлю не
обходимо, чтобы партия "Еди
ная Россия” успешно выступила 
на парламентских выборах, ко
торые пройдут в конце года. И 
без поддержки сильного и авто
ритетного регионального лиде
ра победить“единороссовским" 
кандидатам на местах будет 
крайне нелегко.

Андрей КАМОВ.

® ВЕСТИ
ИЗ КАМЕНСКА- I 
УРАЛЬСКОГОJ

Класс 
специального 

назначения
В Каменск-Уральской 
школе № 38 десятый класс 
носит звание кадетского: 
ученики готовятся к службе 
в отрядах МЧС и пожарных 
частях.

Юноши занимаются пожар
ными видами спорта под руко
водством представителей го
родского отряда УГПС, девуш
ки знакомятся с работой служб 
спасения, о которой им рас
сказывают специалисты мест
ного управления ГО и ЧС. Про
грамма подготовки насыщенна 
и разнообразна, подростки с 
удовольствием посещают спец- 
занятия. В планах руководства 
школы - со следующего учеб
ного года открыть специализи
рованный пожарный класс, ко
торый бы целенаправленно го
товил ребят к поступлению в 
пожарное училище.

Лариса ЛУГИНИНА.

Новые
рулевые

Кадровый состав Каменск- 
Уральского пассажирского 
автопредприятия 
пополнился десятью 
водителями. Они окончили 
курсы при автошколе, 
отъездили положенные 112 
часов в качестве стажеров, 
впереди самостоятельная 
работа на городских 
автобусных маршрутах.

Очередное пополнение - 
результат совместного проек
та ПАТП и центра занятости. 
Сотрудники центра набирают 
для обучения группу желающих 
в соответствии с условиями, 
предъявляемыми автопредпри
ятием. Для поступления на 
двухмесячные курсы перепод
готовки необходим водительс
кий стаж не менее двух лет. 
Для обучения на шестимесяч
ных навыки вождения необя
зательны. “Курсанты” получа
ют статус безработных, им вы
плачивается стипендия. Груп
пы формируются по мере на
добности ПАТП в кадрах. На се
годняшний день штат водите
лей полностью сформирован. 
Но это не означает, что вакан
сии не появятся вновь.

Ольга ОЛЕНКО.

Звезда, 
которая 

не гаснет
Каменск-Уральский 
готовится к столетнему 
юбилею своего земляка - 
Героя Советского Союза 
Григория Кунавина, 
повторившего во время 
Великой Отечественной 
войны подвиг Александра 
Матросова.

24 января возле памятника 
герою состоится торжествен
ный митинг, на котором будет 
дан ружейный салют. Во всех 
школах города пройдет класс
ный час, посвященный юбилей
ной дате. Экспозицию матери
алов, связанных с именем Гри
гория Кунавина, представит 
центральная городская библио
тека им.Пушкина.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ВСЕ началось с телефонного 
звонка. «Это вас беспокоят из 
Режа, с никелевого завода.
Помогите, мы уже не знаем, куда 
обращаться. Газета - последняя 
инстанция».

Анатолия Соболева на работе ха
рактеризуют лишь положительно. Тру
дяга, примерный семьянин. Один вос
питывает двух дочерей. История, про
изошедшая с ним, однозначно вос
принимается как подстава.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ
Жила-была обычная семья - мама, 

папа и две дочери. Глава работал на 
одном из режевских заводов загруз
чиком шихты, девочки учились в шко
ле. Семья жила дружно. Хорошая трех
комнатная квартира, автомобиль - 
словом, элементы благополучия на
лицо... Все изменилось в один мо
мент. Благодаря автомобилю - обыч
ной “шестерке”.

В этом месте стоит сделать крат
кое отступление. Во избежание лиш
них хлопот многие сейчас, продавая 
автомобили, не оформляют это как 
юридическую сделку. А для удобства 
всего лишь пишут доверенность на 
нового владельца. Схема такая харак
терна для России, и нет смысла об
суждать ее преимущества и недостат
ки. Точно так же купил свою машину 
режевчанин Анатолий Соболев. А че
рез некоторое время точно так же 
продал - вернее, вложил как пай в 
предприятие, что организовывал его 
свояк Р. По-родственному договори
лись, что Р. заменит два крыла, пос
ле чего “шестерку” продаст. Как 
объясняет сам Анатолий Николаевич, 
он, человек в летах, просто не разби
рается во всех тонкостях купли-про
дажи, поэтому и положился на своя

Закон — для человека?
ка. От руки написал доверенность. Но 
вместо того, чтобы выполнить ремонт 
и продать машину, Р. начал на ней 
ездить сам. Никакие увещевания Со
болева не действовали, свояк их по
просту игнорировал.

А в декабре 2000 года недалеко 
от Березовского родственник совер
шил аварию, въехав в новую “Волгу”. 
“Шестерка” была полностью разби
та, равно как и вторая машина. По
страдавший подал в суд иск о воз
мещении ущерба. В сентябре 2001 
года заседание состоялось - и Верх- 
Исетский районный суд, руководству
ясь буквой закона, вынес решение. 
Несмотря на то, что вина Р. по раз
рушению чужого автомобиля была 
полностью доказана, материальный 
и моральный ущерб - всего около 
ста тысяч рублей - было решено 
взыскать с Анатолия Соболева как 
владельца “источника повышенной 
опасности”. Вот лишь несколько вы
держек из протокола решения: “Над
лежащим ответчиком по данному делу 
является Соболев А.Н. как владелец 
источника повышенной опасности, 
поскольку он выдал Р. доверенность 
в порядке передоверия в простой 
письменной форме, а в соответствии 
с ч. 3 ст. 187 ГК РФ доверенность, 
выдаваемая в порядке передоверия, 
должна быть нотариально удостове
рена, что сделано не было”. И даль
ше - шедевр мыслительного искус
ства: "Р. управлял автомашиной без

законных оснований, следовательно, 
в удовлетворении иска к нему необ
ходимо отказать”. Интересно, а если 
бы Р. машину просто угнал и совер
шил на ней аварию, ему бы тоже не 
пришлось возмещать ущерб, посколь
ку “управлял он без законных осно
ваний"?

Без изменений осталось решение 
и в областном суде.

ЖДАТЬ ПОМОЩИ НЕОТКУДА
Жизнь пошла под откос. Сначала 

от Соболева ушла жена. Сам он ос
тался с двумя несовершеннолетними 
дочерьми на иждивении - и практи
чески без средств к существованию. 
Дачу, гараж и имущество в квартире 
описали судебные приставы, из зар
платы удерживали 70 процентов. Вдо
бавок ко всему родственник, счастли
во избежавший наказания, продал 
машину на запчасти. Деньги, конеч
но, оставил себе.

- Я не знаю, как жить. Девочкам 
даже в школу ходить не в чем, - Ана
толий Николаевич понуро сидит на
против. Пожилой человек, не разби
рающийся в юридических тонкостях. 
Без вины виноватый.

Мы, равно как и ЗАО “ПО “Режни- 
кель", где работает Соболев, пыта
лись помочь Анатолию Николаевичу 
доступными средствами. Те направи
ли жалобу в прокуратуру Свердловс
кой области, мы посоветовали обра
титься к Уполномоченному по правам 
человека Свердловской области. Из

последней инстанции пришел и ответ 
- поскольку решение суда обосно
ванно, поделать практически ничего 
нельзя. Сейчас остается лишь “взыс
кать с Р. возмещение понесенных рас
ходов в порядке обращения в суд с 
соответствующими исковыми требо
ваниями". Проще говоря, из своих 
средств Соболев должен возмещать 
ущерб, а потом уже, предоставляя 
соответствующие документы, обра
щаться в суд. Сколько времени и 
средств уйдет у Анатолия Николаеви
ча на этот процесс?

КТО СПАСЕТ УТОПАЮЩЕГО?
Мытарства “маленького человека” 

описал еще Гоголь. Описал почти два 
века назад. Но с тех пор, выходит, 
ничего не изменилось. Несмотря на 
то, что созданы мириады служб, при
званных как раз решить проблемы 
этого “маленького человека”. Но по- 
прежнему “спасение утопающего” ос
тается делом рук самого утопающе
го. А “спасатели” лишь лениво лежат 
на пляже... Где были те же самые 
работники ГАИ, когда Р. без законных 
на то оснований катался на не при
надлежащей ему машине? Когда про
давал ее на запчасти?

Нет сомнений, что будь Анатолий 
Николаевич понастойчивее, не пере
ложи он заботы по обустройству соб
ственной судьбы на различные служ
бы, толк вышел бы гораздо больший. 
И можно категорично сказать, что Со
болев виноват сам. Но жаль почему-

то человека. Да и сколько их, таких 
Соболевых у нас в России? Нет у них 
ни соответствующего образования, что
бы разобраться во всех юридических 
нюансах, ни средств, чтобы нанять того, 
кто в этих нюансах разбирается. Но 
они добросовестно работают и исправ
но платят налоги на содержание всех 
государственных структур.

Лучшим и едва ли не единственным 
другом и советчиком для них остается 
газета. “Соболевы” звонят нам на "пря
мые линии", приходят в редакцию, при
сылают письма... За каждым словом - 
боль и недоумение. За что судьба так 
карает и что делать? Но ведь журнали
сты не всесильны. Наивно полагать, 
что печатное слово может что-то изме
нить в отлаженном механизме госу
дарственной машины. И этот отлажен
ный механизм нас страшит ничуть не 
меньше. Все вроде бы в деле Соболе
ва законно. А если так, выходит, что 
законность и справедливость - вовсе 
не синонимы? И чем же тогда закончи
лись неуклюжие попытки построить 
правовое государство? Тем, что в суд 
лишний раз никто не пойдет, а пред
почтет безропотно влачить бремя либо 
же обращаться за помощью к крими
налу? Будь Соболев посильнее, побо
гаче, с некоторыми связями - пришли 
бы к Р. дюжие молодчики и на доступ
ном языке объяснили, что он неправ, 
подставляя родственника...

Газета может лишь рассказать эту 
печальную историю. Быть может, тем 
самым она убережет кого-то от подоб
ных ошибок. Только все случаи, где 
можно упасть, не описать. И соломку 
подстелить везде все равно не удаст
ся.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Юрай При л у ко в:

"Соревнования для меня —
отдых от тренировок"

18-летний пловец из Екатеринбурга Юрий 
Прилуков, метеором ворвавшийся в 
мировую элиту, большинством голосов 
читателей “ОГ” назван лучшим 
спортсменом Свердловской области 2002 
года (см. номер нашей газеты за 28 
декабря). Достижения уральца не 
оставили без внимания и центральные 
СМИ. “Известия” признали Прилукова 
лучшим пловцом года в России, а в 
референдуме газеты “Спорт-экспресс” 
Юрий занял почетное третье место (вслед

за теннисистом Михаилом Южным и 
футболистом Дмитрием Сычевым) в 
номинации “Открытие года”.
При этом Прилуков практически не
знаком широкому кругу любителей спорта 
нашей области, ибо устанавливает свои 
рекорды (специфика вида спорта) вдали 
от родных стен. Публикация беседы, в 
которой я постарался поговорить с юным 
лауреатом “понемногу обо всем”, 
надеюсь, в какой-то степени 
компенсирует этот пробел.

НУЖНО 
только золото

—Юра, на чемпионате Ев
ропы в Ризе (Германия) вы 
привлекли к себе внимание 
не только победой на 1,5- 
километровой дистанции, но 
и фразой “Мне такая медаль 
не нужна!”, произнесенной 
после вручения “серебра” 
на 400-метровке...

—Ну, это в “Спорт-экспрес- 
се” несколько преувеличили. 
Слова “не нужна” я не произ
носил. Хотя в тот момент был, 
скорее, огорчен, нежели рад 
этой медали. Видите ли, я впол
не мог рассчитывать в том зап
лыве на большее и был готов 
не хуже, чем итальянец Эмили
ано Брембилла, выигравший 
“золото”. Но проиграл ему так
тически. Брембилла слишком 
быстро ушел в отрыв, и я не 
смог его догнать.

—И, все-таки, если вы так 
относитесь к серебру, то вы
ступление на 200-метровке, 
где вы заняли четырнадца
тое место и даже не попали 
в финал, вообще считаете 
провалом?

—А вот и нет. Здесь все было 
по делу. На чемпионате Евро
пы на “короткой воде” очень 
плотный график соревнований. 
200 метров я плыл вскоре пос
ле 1500 и элементарно не ус
пел восстановиться.

—Зато на дистанции 1500 
метров вы не только побе
дили, но и установили ре
корд Европы.

—Это меня серебро раззадо
рило (смеется). Получилось так, 
что соперники довольно быстро 
отстали и бороться пришлось с 
самим собой. Точнее, даже - со 
временем европейского рекор
да, установленного итальянцем 
Массимилиано Росолиньо. Еще 
за 200 метров до финиша я ус
тупал графику итальянца.

—Говорят, что вам по
могло объявление диктора 
бассейна, которого “сори
ентировал” на этот счет 
экс-рекордсмен Европы на 
этой дистанции немец Йорг 
Хоффманн, которого в ав
густе вы обогнали в Берли
не. И зрители в этот мо
мент тоже активизирова
лись.

—Так оно и есть. А что ка
сается зрителей, то, по-мое
му, в любом виде спорта во 
всем мире они поддержива
ют человека, идущего на ре
корд.

—Помимо достижения 
Росолиньо, которому было 
всего-то два года, вы по
били и рекорд не России 
даже, а СССР — Владимира 
Сальникова, державшийся 
без малого два десятиле
тия...

—А всего через несколько 
дней я познакомился с са
мим Сальниковым. Произош
ло это в Москве, на съемке 

новогодней программы для 
спортивного канала “НТВ 
плюс”. В общем-то, не толь
ко познакомились, но и дол
го беседовали. В частности, 
Сальников дал мне немало 
советов.

—Какого рода?
—Пусть это останется меж

ду нами.

ВПЕРЕДИ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

И ОЛИМПИАДА
—Нет ощущения, что впе

реди у вас в плавании - це
лая жизнь? Ведь на длин
ных дистанциях преуспева
ют, как правило, возрастные 
спортсмены...

-Не сказал бы. Это, скорее, 
в легкой атлетике. Или, быть 
может, в лыжных гонках. В пла
вании сейчас на всех дистан
циях тон задают 18-20-летние. 
Что же касается “целой жиз
ни”... Сама жизнь и покажет. 
Хотя, не буду скрывать, все 
свои ближайшие планы я свя
зываю только с плаванием.

—Сколько лет вы занима
етесь этим видом спорта?

—Много. Мне было всего 
семь, когда мама привела меня 
в бассейн. Но достаточно дол
го особых надежд с плаванием 
я не связывал. Точнее, просто 

Досье “ОГ”
Юрий Прилуков
Год рождения: 1964
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Тренер: Валерий Шееелев ::
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не задумывался над этим.
—Ситуацию изменил ка

кой-то конкретный старт?
—Вряд ли. Скорее - встреча 

с моим нынешним тренером 
Валерием Петровичем Шевеле
вым. Я тогда в шестом классе 
учился.

—После завершения ны
нешнего года в Европе вы ко

тируетесь куда как высоко. 
Но в мире на тех же дистан
циях есть признанные “пер
вые номера” - австралийцы 
Ян Торп (200 и 400 метров) и 
Грант Хаккетт (1500).

—Было бы самонадеянным 
заявлять, что их я непременно 
превзойду. Но цель такую нуж
но ставить. Все мы люди...

—Ваш самый главный 
старт в новом сезоне?

—В июле 2003 года в Бар
селоне пройдет чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. А примерно через год 
- Олимпиада-2004 в Афинах.

ПЛАВАТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ХОДИТЬ

—В той или иной степени 
держаться на воде умеет 
большинство людей. Но вот 
соревноваться на сколько- 
нибудь серьезном уровне 
доводилось немногим. То 
есть испытать те ощущения, 

что испытываете вы.
—Что вы имеете в виду?
—Начнем со старта. У вас 

бывает предчувствие удачи 
или, наоборот, провала пе
ред заплывом?

—Я стараюсь не зацикливать
ся на эмоциях. А уж на отрица
тельных - тем более. И прислу
шиваться к какому-то внутрен
нему чувству неуверенности не 
стану. Все внимание стараюсь 
сосредоточить на предстоящем 
прохождении дистанции.

— То есть вам удается 
справиться с нервами?

—Не сказал бы. Перед тем 
самым, победным, заплывом в 
Ризе на 1500 метров крышку 
бутылки с водой с трудом зак
рутил - руки ходуном ходили.

—К главным стартам не
обходимо выйти на пик фор
мы. Сколько он продолжа
ется: часы, дни?

—Примерно две недели. Ра
зумеется, если организм не 
подвергается в это время ка
ким-то стрессовым нагрузкам.

—Вы должны быть сосре
доточены на своем соб
ственном выступлении, и, в 
то же время, следить за тем, 
как плывут соперники. Это 
трудно?

—Это реально. Хотя, если 
плывешь по одной из крайних 
дорожек, делать это сложнее.

—Если отключить секун
домер, с какой точностью вы 
способны назвать показан
ное вами время?

—На дистанции 200 метров 
- до секунды, на “полуторке” - 
до пяти секунд.

—Сколько километров вы 
проплываете за день?

—Дома -10-12. На сборах - 
до 28.

—С ума сойти!
—Это при трехразовых тре

нировках. Не так уж и часто.
—А сколько дней в году 

вы вообще не прикасаетесь 
к воде?

-Умываюсь я каждый день 
(смеется). А если серьезно... Не
давно сам решил посчитать. У 
меня один выходной в неделю. 
Плюс время на переезды. Полу
чается где-то дней семьдесят.

—Чем вы предпочитаете 
заниматься в свободное 
время?

—Как многие спортсмены, 
предпочитаю пассивный отдых. 
Ценю любую возможность по
спать.

—Вот любой спортсмен- 
игровик может вспомнить 
матч, в котором он играл с 
большим удовольствием. 
Сомневаюсь, что удоволь
ствие от процесса даже са
мого удачного для него за
бега испытывает марафо
нец. А что вы скажете на 
сей счет?

—Любопытный вопрос. Нач
ну, пожалуй, с того, что сами 
соревнования для меня - эмо
циональная разгрузка, отдых от 
тренировок. Что же касается 
“удовольствия от процесса”... 
Ну вот последние несколько 
метров на короткой дистанции, 

лидируя с большим отрывом, 
можно, пожалуй, проплыть с 
удовольствием. А на полутор
ке... Какое тут удовольствие, 
когда все болит? Здесь раду
ешься только финишу. И то не 
всегда.

ФУТБОЛИСТАМ 
НЕ ЗАВИДУЮ

—Живете вы по-прежне
му в Екатеринбурге?

—Да, вместе с родителями 
на Химмаше. Плаваю в бассей
не “Юность”. Вставать прихо
дится полшестого утра, ездить 
туда-обратно долго. Именно 
поэтому подготовка более эф
фективна на тренировочных 
сборах.

—У вас есть машина?
—У родителей есть. У меня 

даже прав нет - просто некогда 
ходить на водительские курсы.

—Вы уже вступаете в тот 
возраст, когда хочется боль
шей самостоятельности...

—Не скрою, хотел бы иметь 
квартиру ближе к центру. Но 
при этом - в тихом уголке го
рода.

—Занятия плаванием 
дают возможность зарабо
тать различного рода житей
ские блага?

—Как сказать... В материаль
ном плане выгоднее всего выс
тупать на всех этапах Кубка 
мира. Но это зачастую идет 
вразрез с планами подготовки 
к самым престижным в спортив
ном отношении соревнованиям.

—А ваши успехи на чем
пионате Европы в Ризе как- 
то поощрили?

—Международная федера
ция отметила семь лучших ре
зультатов премиями по полто
ры тысячи долларов. Я поде
лил свое призовое место с кем- 
то еще и получил семьсот пять
десят. Госкомспорт России 
обещал еще за Берлин что-то 
заплатить, но пока - тишина...

—В любом городе попу
лярность футболиста или 
хоккеиста городской коман
ды даже одной из низших 
лиг сопоставима с популяр
ностью... да хотя бы чемпи
она по плаванию.

—Я к этому совершенно спо
койно отношусь. Вот приехали 
мы с чемпионата мира или Ев
ропы, собрали пресс-конфе
ренцию, телеканалы все пока
зали, в газетах написали... На 
мой взгляд, вполне достаточ
но. Что же касается популяр
ности... Недавно читал в 
“Спорт-экспрессе” интервью с 
великим советским бегуном 
Валерием Борзовым. Он гово
рит, что никогда не завидовал 
футболистам - дескать, они же 
ничего серьезного, по суще
ству, не выигрывали. Я с ним 
вполне согласен.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ: с тренером 
Валерием Шевелевым; по
бедный заплыв в Ризе.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА 

и с Интернет-сайта 
“Лучшее о спортивном 

плавании”.

№ 
п/п

Полное фирменное наименование 
(Ф.И.О.) аффилированного лица

Дата 
наступления 
основания, в 

силу 
которого 

лицо 
является 

аффилирован
ным

Основание, в силу 
которого лицо 

является 
аффилированным

Категория и количество 
принадлежащих 

аффилированному лицу 
акций (шт.)

Обыкновенные 
акции

Привилегиро
ванные 
акции

1. Ефимов Андрей Борисович 
Россия, г.Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

2. Заводов Валерий Геннадьевич 
Россіи, г.Екатеринбург

15.11.1990 г.

07.06.2002 г.

член правления, 
председатель 
правления, 
член совета 
директоров

2016 148 0

3. Карполь Николай Васильевич 
Россия. г.Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

4. Кимова Елена Юрьевна 
Россия. г.Екатеринбург

29.04.1999 г. член правления 0 0

5. Кокорева Ольга Васильевна 
Россия. г.Екатеринбург

31.07.2001г. член правления 0 0

6. Королев Андрей Николаевич 
Россия. г.Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

7. Кремнев Андрей Викторович 
Россия. г.Екатеринбург

17.05.1999 г. член правления 7 782 0

8. Куликова Валентина 
Владимировна
Россіи. г.Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

9. Набойчепко Станислав
Степанович
Россия, г. Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

10. Орлова Галина Николаевна 
Россия. г.Екатеринбург

17.05.1991 г. член правления 0 0

11. Попов Иван Николаевич 
Россия, г.Москва

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

12. Савельев Александр
Александрович
Россіи, г.Лесной, Свердловской 
обл.

27.12.2000 г. член правления 14 862 0

13. Семенов Владимир Никитович 
Россия, г.Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

14. Скуратов Сергей Николаевич 
Россия, г. Екатеринбург

07.06.2002 г. член совета 
директоров

0 0

15. Чертихіша Вера Петровна 
Россия, г. Екатеринбург

31.07.2001г. член правления 1272 0

16. Акционерный коммерческий 
банк "Тюмень-Экспресс” 
(Закрытое акционерное 
общество)
625000. г. Тюмень, 
ул. Первомайская, 62

28.12.2001 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

пршидлежпт 78,62 % 
УК 

(договор к /п 
ценных бумаг 
№275 / 61 от 
28.12.01 г. и 
№80/12 от 
20.12.02 г.)

0 0

17. Закрытое акционерное 
общество «Информационные 
технологии»
620219, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка. 85

13.01.1994 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

принадлежит 
57.39 % УК 

(изменения в 
учредительный 
договор ЗАО 

"Информационные 
технологии")

0 0

18. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Внешэкономконсалтинг» 
620027, г.Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, 28

25.12.1996 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

принадлежит 
45% УК 

(заключен учреди
тельный договор о 

создании ООО 
"Внешэконом
консалтинг")

0 0

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Концерн 
городского развития» 
620075, г.Екатеринбург, ул. 
Пушкіша, 2

20.09.1995 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

принадлежит 
38 % УК 

(Заключен учреди
тельный договор о 

созданш! ООО 
'•'Концерн городс

кого развития")

0 0

20. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Трансуралинвест» 
620027, г.Екатеринбург ул. 
Братьев Быковых, 28

30.06.1995 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

принадлежит 
100% УК 

(Решение Совета 
директоров 

ОАО "УТБ" о 
создании ООО 

Трансуралинвест)

0 0

21. Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансОгель» 
620075, г.Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 15

15.11.1996 г. ОАО 
«Уралтрансбанк» 

принадлежит 
100% УК 

(Решение Совета 
директоров 

ОАО "УТБ" о 
создании ООО 
"ТрансОгель")

0 0

■ ПОДРОБНОСТИ

Браво, "УГМК"!
Браво, Архипова!

БАСКЕТБОЛ
Евролига: “УГМК” (Екатеринбург) — “Олимпик” (Ва

лансьен, Франция). 67:56 (23:13, 19:10, 13:22, 12:6). 
Самые результативные: Архипова-19, Баранова-15, 
Милтон-11 — Вотерс-19, Лоусон-12, Фистер-9.

Тренер чемпиона Евролиги прошлого года Лоран Бюф- 
фар назвал четвертую четверть матча катастрофой для сво
их подопечных, набравших за последние десять минут игры 
всего 6 очков. А ведь третий период "Олимпик” выиграл и 
вплотную приблизился к екатеринбурженкам, заставив по
волноваться полторы тысячи зрителей, пришедших поддер
жать "лисиц" в матче с лидером группы "А”. Но максимум, 
что удалось гостям, это приблизиться на 5 очков.

С таким перевесом команды, кстати, и начали последний 
отрезок матча. Разрыв для баскетбола — ничтожный, ликви
дируется двумя трехочковыми бросками. Но у "УГМК” было 
небольшое “дисциплинарное" преимущество: если у екате
ринбурженок по три фола было у двоих, то у "Олимпика” 
критический набор “правонарушений" имелся у четверых. По
теря любой из них стала бы для “Олимпика” непоправимой.

“УГМК” приятно удивила. Настроем, игровой дисциплиной, 
высокой результативностью. К примеру, однозначно лучшая в 
этот вечер на площадке Анна Архипова реализовала 75 про
центов 2-очковых бросков (3 из 4), 100 процентов 3-очковых 
(три ее дальних броска достигли цели) и штрафных (четыре). 
Из одиннадцати бросков лишь один не достиг цели. Браво, 
Анна! Именно успешная игра этой баскетболистки предопре
делила итоговый успех уральской команды. Сама она назвала 
этот матч одним из лучших в своей карьере.

Пожалуй, единственным слабым местом у "УГМК” были 
подборы на чужом щите — 25 процентов (в то время как, 
безупречно сыграв в обороне, на своем кольце "лисицы” 
взяли 87 процентов). Француженки взяли на вооружение 
зонную защиту, наши же наиболее пристальное внимание 
уделили центровой “Олимпика” Вотерс. И не напрасно, 
что подтверждает и статистика бельгийки — 47 процентов 
реализации бросков с игры и 71 процент штрафных брос
ков (сравните с аналогичными показателями у Архиповой).

Послематчевая пресс-конференция стала первой воз
можностью екатеринбургских журналистов пообщаться с 

новым наставником "УГМК” Зораном Вишичем.
—Накануне я предупредил баскетболисток: выиграете 

— будет первый в этом году выходной, проиграете — две 
тренировки вместо одной —сказал он. —Сегодня девочки 
сыграли больше, чем на 100 процентов.

Четвертая победа в групповом турнире Евролиги по
зволила команде укрепиться на четвертом месте. Осталь
ные матчи 8-го тура были сыграны вчера.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Проиграли и "Трубник", 
и "СКА—Свердловск"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная зона: “Родина” (Киров) - “Уральский 

трубник” (Первоуральск). 4:1 (27.Шабуров; 47.Слау- 
тин; 60,80.Бронников - 71 .Братцев).

Нереализованные п: 27.Загоскин - нет.
Сюжет этой встречи весьма напомнил матч соперников, 

состоявшийся две с половиной недели назад в Первоуральс
ке. Тогда кировчане выиграли первый тайм - 1:0 и закрепили 
свой успех после перерыва. То же самое произошло в Кирове.

В середине первого тайма в ворота гостей был назна
чен 12-метровый, и О.Пшеничный щитком парировал удар 
И.Загоскина. Не успели уральцы порадоваться, как мяч все 
же влетел в их ворота. Это С.Шабуров подставил клюку 
под удар А.Симонова со штрафного. Еще до перерыва 
наши хоккеисты могли отыграться, но, втроем оказавшись 
против одного защитника, явно перемудрили.

В перерыве пошел сильный снег, и во втором тайме 
кировчане все чаще использовали дальние верховые пере
дачи, двумя из которых воспользовался В.Бронников. А до 
того опять-таки С. Шабуров отличным пасом вывел на во
рота своего партнера Д.Слаутина. Гости, в рядах которых 
выделялся неугомонный Д.Варлачев, сдаваться не желали, 
но сумели отквитать лишь один мяч.

Результат матча "Строитель" - “Ракета" 4:6.
Западная зона: “СКА-Забайкалец” (Чита) - “СКА-Сверд- 

ловск” (Екатеринбург). 4:3 (9.Бессонов; 21,28.Якутович; 
88.Шевченко - 26.Добрынин; 59.Брагин; 89.Грехов).

Читинцы взяли реванш за поражение в первом круге с 
той же самой разницей в один мяч. Екатеринбургская ко
манда продолжает оставаться единственной в восточной 
зоне, не сумевшей взять ни одного очка на выезде.

Соперники предпочли 
синицу в руках

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) - “Спутник" (Нижний Тагил). 

1:1 (33.Вафин - 58.Ганжа).

Сложилось впечатление, что больше всего в этой встре
че соперники стремились не проиграть. Особенно это 
чувствовалось в овертайме, когда терять, казалось, ко
мандам было нечего: по очку они в любом случае зарабо
тали. В основное время к победе ближе был “Спутник”. 
Не сказать, что тагильчане играли лучше соперников, но 
целых 25 минут чистого времени, почти до конца третьего 
периода, они вели в счете. Отметим, что голевую переда
чу А.Вафину, некогда игравшему в Серове, сделал имени
тый дебютант “Спутника” защитник И.Сташенков, в по
служном списке которого значатся такие именитые клубы, 
как "Крылья Советов", ЦСКА и "Авангард”.

В конце встречи хорошо сыграл форвард “Металлурга” 
П.Корепанов. Он обыграл несколько соперников и выло
жил шайбу под бросок подключившемуся к атаке защит
нику В.Ганже. Голкипер “Спутника” В.Бучельников, хоро
шо проведший встречу (как, кстати, и его визави С.Тамбу- 
лов), в этой ситуации оказался бессилен.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “Экзачибаши” (Стамбул, Турция) - “Ура- 

лочка-НТМК" (Екатеринбург, Россия). 0:3 (13:25, 18.25, 
13:25). После этой победы "Уралочка" за тур до финиша 
группового раунда Лиги чемпионов обеспечила себе мес
то в четвертьфинале. Заключительная встреча первого 
этапа - с итальянской “Воллей-Моденой” - состоится 21 
января в Москве.

ВОЛЕЙБОЛ. "Сислей" (Тревизо, Италия) - "УЭМ-Изум- 
руд" (Екатеринбург, Россия). 3:2 (25:17, 22:25, 22:25, 25.21, 
15:13). Для выхода в четвертьфинал Кубка ЕКВ итальян
цам, одержавшим победу с “сухим" счетом в столице 
Среднего Урала, достаточно было выиграть одну партию. 
Они с этой задачей справились в самом начале встречи.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Победителем четвертьфина
ла Кубка мира по мотогонкам на льду в классе 500 куб.см., 
состоявшемся в Больнасе (Швеция), стал Виталий Хоми- 
цевич из Каменска-Уральского. Его земляк Иван Иванов 
занял второе место.

Оба они получили право участвовать в полуфинальных 
заездах, которые пройдут 25-26 января в Инцеле и Крас
ногорске.

ХОККЕЙ. Сразу десять екатеринбурженок — Н.Вотин
цева, Н.Пузикова, А.Хомич, А.Капустина, Е.Тимофеева, 
Е.Смоленцева, С.Терентьева, М.Борисова, С.Пономарева 
и А. Ведерникова приняли участие в сборе национальной 
команды России в Новогорске. В тренерском штабе сбор
ной два наставника спартаковок — А.Анисимов и А.Маля- 
ревич.

А затем в подмосковном Одинцово прошел междуна
родный турнир, в котором сборная России победила ко
манды Казахстана — 12:4. Германии — 5:1 и московский 
“Скиф” - 4:2.

Извещение о проведении конкурса
Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт асбестовой промышленности” 
объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осуществлении обязательного ежегод
ного аудита в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ 
от 07.08.2001 г. и Постановлением Правительства РФ “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита” №409 от 12.06.2002 г.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1.Начало конкурса: 12 февраля 2003 года.
2.Место проведения конкурса: 624266, г.Асбест Свердловской области, ул.Промышленная, 7.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с момента опубликования настоящего 

извещения участники конкурса (аудиторские организации, изъявившие желание принять учас
тие) направляют письменную заявку на участие в конкурсе с указанием следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита;
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организации.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение обязательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты направления приглашений 

организацией, подлежащей обязательному аудиту, аудиторская организация-конкурсант направ
ляет технические и финансовые предложения по техническому заданию на проведение обяза
тельного аудита.

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в кон
курсном отборе по внедрению системы 
электронного документооборота и дело
производства для ГУВД Свердловской об
ласти “БОСС-референт".

Для участия в конкурсе необходимо 
представить в ГУВД следующие копии до
кументов: устав, учредительный договор, 
годовой баланс, утвержденный в налого
вой инспекциіфсправку из налоговой инс-

В связи с ликвидацией предприятия ЗАО 
“Модуль-старт-юнион” ИНН 6663067931 пре
тензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Культуры, 25—245. 

лекции о постановке на учет. Заявки на уча
стие в конкурсе принимаются до истечения 
45 суток со дня выхода объявления по ад
ресу: 620022, Екатеринбург, пр.Ленина, 15, 
каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требо
ваниям конкурсного отбора можно по
лучить в ГУВД Свердловской области 
по тел. (3432) 58-70-80, факс (3432) 
58-84-90.

• ПИЛОРАМА - РД-75
• БРЕВНОТАСКА

ПРОДАЮ:
• ЛЕСОРАМА - 2Р-75 - 1
• ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ, 
ДЛИНА 20 м

• и другое оборудование для линии по разделке древесины.Тел. (3432) 43-90-16.



6 стр. Областная
Г азота 17 января 2003 года

(Продолжение.
Начало в №№ 263-278 
за 2002 г., 1—8 с. г.).
Его новая избранница, кан

дидат медицинских наук, про
живала с сыном-школьником 
и матерью-пенсионеркой в 
прекрасной трехкомнатной 
квартире в центре города, и 
наш герой, должно быть, чув
ствовал себя в новой семье 
кумом королю, потому что, как 
заключил Аркаша Киселев, и 
жена, и теща души не чаяли в 
Георгии.

— Похоже, что ни вторая 
жена Бездетных, ни тем более 
ее мамаша представления не 
имеют о том, чем занимается 
их зятек-муженек, — сказал Ар
каша. — Они полагают, что он 
вкалывает в поте лица в ка
кой-то фирме, названия кото
рой ни та, ни другая так и не 
смогли вспомнить. Часто бы
вает в командировках. Как раз 
позавчера отбыл в очередную, 
сказал — в Пермь.

Аркаша представился жен
щинам как друг Виктора Пи
чугина, узнавший случайно о 
том, что Виктора и Георгия 
видели вместе на авторынке 
незадолго до того, как Пичу
гин исчез. Женщины ничем 
Аркаше помочь не смогли, од

нако чайком угостили.
18.ЕЩЕ ОДИН ЛОХ

Почти два полных дня Ки
селев провел в районных уп
равлениях милиции и судах, 
выискивая среди фамилий 
подозреваемых в мошенниче
стве и ответчиков по граж
данским делам фамилию 
гражданина Бездетных. И уже 
было отчаялся найти таковую, 
когда сотрудница одной из 
судебных канцелярий вспом
нила, что сравнительно не так 
давно кто-то приходил с ис
ковым заявлением по поводу 
мошенничества при продаже 
автомашины. Это заявление 
не было принято судом к рас
смотрению, так как истец не 
смог представить необходи
мых документов.

Посмотрев по книге реги
страции, сотрудница нашла 
фамилию и адрес подателя 
заявления — Дубов В. В. И 
уже от самого Дубова Арка
ша узнал фамилию, имя и от
чество гражданина, на кото
рого он пытался подать в суд: 
— Бездетных Георгий Тимо
феевич.

—А ты везучий, Аркаша! — 
не удержался Бородин от по
хвалы в адрес напарника, 
принимаясь за чтение объяс

нения потерпевшего Дубова 
В.В. по поводу мошенниче
ства, совершенного в отно
шении него гражданином 
Бездетных Г.Т., в результате 
чего он, Дубов В.В., потер
пел ущерб в сумме 25 (двад
цати пяти) тысяч рублей.

История, изложенная в 
этом документе, удивитель
но походила на ту, что при
ключилась несколько ранее с 
Мараковым. Упомянутый Ду
бов В.В. познакомился с Без
детных на том же авторынке 
в октябре того же 1998 года. 
Бездетных предложил ему 
“свои” вишневые “Жигули” на 
тех же льготных условиях, что 
предлагались им и Маракову, 
с той разницей, что к этому 
времени рубль сильно поде
шевел: 25 тысяч при оформ
лении покупки и остальные 10 
тысяч — еще через полгода.

Однако на этот раз Без
детных поступил хитрее: вме
сто того, чтобы дать Дубову 
расписку в получении задат
ка, он с него самого взял за
веренную нотариусом рас
писку в том, что Дубов обя
зуется в указанный срок вып
латить ему якобы взятые в 
долг 10 тысяч рублей. А по
лучив на руки задаток, Без

детных скрылся в неизвест
ном направлении на якобы 
проданных Дубову вишневых 
“Жигулях".

С большим трудом разыс
кал Дубов Георгия Бездетных 
лишь месяц спустя, но когда 
потребовал вернуть деньги, 
мошенник сделал удивленное 
лицо:

—Да это вы мне должны 
десять тысяч: вот же ваша 
расписка!

Постукивая тыльным кон
цом шариковой ручки по по
темневшему от старости, ис
пещренному царапинами орг
стеклу, пустился в рассуж
дения:

—Чувствуешь, Аркаша, тен
денцию? В первом случае Без
детных действовал еще с не
которой оглядкой, оставил 
Маракову не только жизнь, но 
и расписку в получении де
нег. Поэтому потерпевший 
имел возможность обратить
ся в суд и вернуть свои день
ги. Дубов уже был лишен воз
можности судиться с мошен
ником, однако остался жив, и 
мы теперь имеем ценного сви
детеля. В случае с Виктором 
Пичугиным пока можно лишь 
строить предположения, хотя 
отсутствие потерпевшего — 
непреложный факт. Этот по
терпевший теперь уже ли
шен возможности не только 
подать в суд исковое заявле
ние, но и вообще что-либо 
рассказать нам о случившем
ся. И, наконец, Цветкова. Ду
маешь, для чего Бездетных 
возил ее в лес? Да показывал 
ей будущую ее могилу! Если 
бы знать место, куда он ее 
возил... Нутром чую, что где- 
то там может находиться и 
труп Пичугина. Отправные 
моменты плана Бездетных 
мы знаем, а остальное нетруд-

но представить с большей 
или меньшей вероятностью. 
Например, Цветкова продает 
квартиру, получает наличные 
деньги, и Бездетных везет ее 
будто бы в аэропорт, к само
лету, на котором они будто 
бы полетят, к месту будто бы 
его новой службы.

—А дальше?
—Дальше вот что: как бы 

по пути в аэропорт Бездет
ных предложил бы своей “су
женой” завернуть в “их” ле
сок, попрощаться с березка
ми и сосенками, под которы
ми зарождалась их великая 
любовь. Ну, а там...

—И после этого надолго за
лечь на дно?

—А зачем? Ведь свидете
лей не будет, вдвоем с Цвет
ковой его, возможно, никто и 
не видел.

—Что ты предлагаешь? — 
спросил Аркадий.

—Попить кофе, — сказал 
Бородин. — Чайник вон шу
мит, — и, пока Аркадий нали
вал в стаканы кипяток, пред
ложил вызвать Бездетных на 
завтра повесткой. — Для на
чала — как свидетеля. Устро
им ему легкий перекрестный 
опрос. Тон задавать буду я, а 
ты в нужные моменты подки
дывай что-нибудь этакое, с 
подковыркой. Пару-тройку 
раз высунешься, и достаточ
но. Усёк?

—Ты ведь знаешь, что я на 
редкость понятливый, — ска
зал Аркадий. — Еще со школы 
усёк, что дважды два — четы
ре.

19.А БЫЛА ЛИ 
ДРАКА?

Бездетных явился в назна
ченное время. Выше средне
го роста, стройный, в ладно 
сидевшей дубленке и кара
кулевой шапочке-картузе. 
Спокойный умный взгляд,

уверенные движения.
—Простите, это надолго? 

Может, мне раздеться?
—Да, конечно, — кивнул 

Бородин. — Присаживайтесь. 
Мы пригласили вас в связи с 
исчезновением знакомого 
вам Пичугина...

На лице Бездетных отра
зилось недоумение:

—Извините, но я не знаю 
человека с такой фамилией! 
Тут какая-то ошибка. Вот и 
на днях, когда я был в отъез
де, явился ко мне домой не
кий мужчина, — Бездетных 
покосился в сторону Аркаши 
Киселева, и что-то похожее 
на догадку мелькнуло в его 
глазах. — Он, между прочим, 
тоже интересовался неизве
стным мне Пичугиным. Повто
ряю: мне эта фамилия ни о 
чем не говорит!

—А имя Виктор?
Бездетных натянуто улыб

нулся:
—Ну, я знаю многих Викто

ров! Так звали деда. И двою
родного брата, и тетиного 
мужа...

Бородин жестом остано
вил его.

—А как насчет гражданки 
Цветковой?

—Это которую Леной 
звать? Ну, был я у нее в гос
тях. Приятная женщина, но 
это все, что я могу сказать.

—У Цветковой еще был 
муж, с которым она разве
лась полтора года назад, и 
он тоже был ее гостем в тот 
вечер.

—А, Виктор? — вспомнил 
Бездетных. — Помню его. Мы 
даже поговорить успели.

—О чем, если не секрет?
—Об автомобилях. Он ска

зал, что собирается покупать 
иномарку, а я советовал по
думать насчет “девятки”...

(Продолжение следует).

___
НОВАЯ ПОЭМА ПАПЫ РИМСКОГО

В феврале в Польше будет издана 14-страничная поэма, 
написанная Папой Римским. Поэма носит рабочее название 
“Римский триптих — размышления Иоанна Павла II". Первая 
часть (она называется “Течение") посвящена природе и отно
шению людей к Богу, вторая — Сикстинской капелле, третья — 
размышления о судьбе Авраама. “Римский триптих” Папа на
писал после долгого творческого перерыва — до своего из
брания главой Римско-католической церкви он был плодови
тым поэтом.

НАЙДЕНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАПИСИ 
“БИТЛЗ”

Нидерландская полиция изъяла у аудиопиратов более 500 
магнитофонных записей группы “Битлз", украденных в 70-е 
годы. В основном это записи, сделанные в 1969 году, во 
время подготовки так и не вышедшего альбома Get Back. 
Группа отказалась от выпуска пластинки, но часть песен вклю
чила в альбом Let It Be. Вскоре после этого пленки исчезли. 
Некоторые записи периодически появлялись на пиратских кас
сетах, однако большинство никогда не издавалось. Они были 
обнаружены в ходе совместной операции нидерландских и 
британских полицейских. Всего в Лондоне и под Амстерда
мом было проведено пять арестов. Помимо пленок, у задер
жанных были найдены и другие предметы, связанные с “Битлз”.

(“Известия”).
ЛЕДЯНАЯ БАБУШКА

Жительница Индии прославилась тем, что в течение 15 лет 
ежедневно съедает по нескольку килограммов льда.

Шанти Деви из Бхивани, который расположен в штате Ха
рьяна, каждый день съедает от трех до десяти килограммов 
льда. Женщина начала поглощать замороженные кубики пос
ле того, как однажды ей сказали, что таким образом можно 
избавиться от сильных болей в животе. Метод помог, и с того 
времени это вошло в привычку. Ей было бы трудно доставать 
так много льда, но выручали соседи, замораживающие воду в 
своих холодильниках. 81-летняя Деви, прозванная “Ледяной 
бабушкой”, признается, что без ежедневной дозы льда она 
даже не может заснуть ночью.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Фестивальный турнир
В канун “старого” Нового года, 13 января в УГТУ-УПИ 
прошел крупный шахматный фестиваль “УПИ- 
ОРЕЫ'2003”, собравший более пятидесяти участников — 
школьников, студентов, преподавателей вузов и школ, 
сотрудников УрО РАН и работников промышленных 
предприятий.

Программа фестиваля 
включала два товарищеских 
микро-матча УПИ—Горная ака
демия (УГГГА) и УПИ —

школьники (учащиеся СДЮШОР 
№17), три круговых блицтур
нира А, В и С (по спортивной 
квалификации шахматистов)

и сеанс одновременной игры 
на 10 досках. Последний про
вел мастер спорта, един
ственный в области заслу
женный тренер России Ми
хаил Соловьев. В сеансе при
няли участие студенты УГТУ- 
УПИ, и они смогли сделать 
только две ничьи с маэстро. 
Итоговый счет — 9:1.

В матчевых встречах со
ревновались команды по три 
человека, все — кандидаты в 
мастера. Встреча первой ко
манды УГТУ-УПИ, которую 
возглавил чемпион универси
тета Станислав Кержнер, про
тив “командных” чемпионов 
России среди студентов-гор
няков закончилась вничью — 
3:3.

Вторая же команда УГТУ 
уступила школьникам 
2,5:3,5, причем команда 
СДЮШОР №17 состояла из 
двух девушек, одиннадца
тиклассниц Ю.Ивановой и 
А.Никулиной, а возглавлял 
команду восьмиклассник

К.Чикарев (школа № 76).
Турнир А собрал сильней

ший состав: международный 
мастер спорта Сергей Бока
рев, мастер FIDE А.Мотылев, 
кандидаты в мастера Г.Харус, 
А.Березович, В.Кормышев, 
В.Сынбулатов, Л.Могутин и 
другие — всего 12 участни
ков. Здесь победу праздно
вал старший по спортивному 
званию Вокарев (9,5 очков из 
11), очко уступил ему Моты- 
лев. На третьем месте сту
дент Горной академии Сын- 
булатов.

В турнире В (12 кандида
тов в мастера) победил сту
дент физтеха А.Рулик (9 оч
ков из 11), второе и третье 
место заняли соответствен
но школьники Чикарев (7,5 
очка) и Никулина (7).

Турнир С (10 участников) 
предназначался для всех же
лающих, независимо от их 
спортивной квалификации, но 
получилось так, что и он со
стоял только из кандидатов в

мастера и перворазрядников, бойченко, большим поклон- 
Здесь первенствовали хозя- ником шахматной игры.
ева (студент физтеха Д.Под- ---------------------------- —--------—
винцев), хотя в турнире при- Андрей КРАСОВСКИЙ,
няли участие представитель 
Химмаша (А.Шамайко), пре
подаватель лицея №130 
(А.Малкушин) и самая юная 
участница, перворазрядница, 
чемпионка области Е.Рассо
хина (школа № 94). Все по
бедители были награждены 
призами, учрежденными ини
циатором этих соревнований 
— ректором УГТУ-УПИ Ста
ниславом Степановичем На-

руководитель 
шахматного клуба УПИ. 
НА СНИМКАХ: вверху - 

сеанс одновременной игры 
проводит мастер Михаил 
Соловьев; внизу — чемпи
он УГТУ-УПИ Станислав 
Кержнер (справа) против 
кандидата в мастера Гер
мана Харуса из УрО РАН.

Фото автора.
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Впереди — 
сороковая целина

Сегодня в областном Дворце молодежи состоится 39-й 
слет бойцов студенческих отрядов Екатеринбурга и 
Свердловской области. На этом мероприятии 
стройотрядовцы традиционно подводят итоги 
прошедшего сезона.

-Последние четыре года 
были для нас особенно резуль
тативными, - сообщила комис
сар Свердловского областного 
студенческого отряда Лейла 
Расулова. -Во-первых, числен
ность бойцов СОСО существен
но увеличилась. Сегодня в 
стройотрядовском движении 
участвуют более трех тысяч че
ловек в составе 108 отрядов 
различного профиля деятель
ности (52 строительных, 33 пе
дагогических и 23 отряда про
водников). Во-вторых, благода
ря поддержке департамента по 
делам молодежи правительства 
Свердловской области мы про
вели ряд встреч с представи
телями молодежных бирж тру
да, штабов студенческих отря
дов Урало-Сибирского региона 
и муниципальных органов по 
делам молодежи. Итогом этой 
работы стало создание в 2002 
году объединенного штаба сту
денческих отрядов Уральского 
федерального округа.

Нынешним летом в СОСО

впервые была введена систе
ма стажировок - “временны
ми” бойцами Свердловского от
ряда стали студенты из Ижев
ска, Красноярска, Новосибир
ска, Москвы, Санкт-Петербур
га, Нижнего Новгорода, Ханты- 
Мансийска и других городов 
страны.

-Помимо зарплаты новички 
получили еще и богатый “бой
цовский” опыт. Они, что назы
вается, прочувствовали всю 
прелесть стройотрядовской 
жизни, - сказала Лейла. -Мы 
надеемся, что, вернувшись к 
себе, ребята сумеют органи
зовать свои отряды, которые 
будут создавать достойную 
конкуренцию нашим бойцам.

В конце декабря нынешнего 
года “люди в целинках” вновь 
соберутся на слет, чтобы под
вести черту под 40-летней ис
торией областного стройотря
довского движения.

Ольга ИВАНОВА.

ЭТУ забавную и в то же 
время поразительную 
историю поведал мне 
как-то старый туринский 
охотник Иван 
Герасимович в минуты 
отдыха у говорливой 
таежной речки.

Вот что он рассказал:
—Было это в тридцатые 

годы, когда по деревням элек
тричество давать начинали. 
Докатилась очередь и до на
шей деревушки. Приехал к 
нам на колхозное собрание 
какой-то начальник из горо
да и, помню, сказал так: “Мы 
у вас тут столбы поставим, 
провода по домам протянем, 
турбину установим тоже мы, 
а вы, мужики, должны, чтобы 
гидроэлектростанция получи
лась, плотину на речке сру
бить. Запомните хорошо, уро
вень воды надо поднять са
жени на полторы”. Сел на ло
шадь и уехал.

Озаботились мы не на шут
ку. Виданое ли дело, воду так 
приподнять! Кумекали долго, 
пока лампы тухнуть не нача
ли. Больше всех выступал 
опять Тихон, сноровистый, 
сообразительный на всякую 
выдумку был мужик и крутой

Как бобры мужикам 
нос утерли

на работу. “Пока зима на 
дворе и речка как бы спит, — 
горячился он, — можно ус
петь сварганить плотину”. 
Показывая, как ее сколотить, 
выложил на полу из полень
ев макет, как он выразился. 
Посмотрели все, насколько 
ловко он дрова перебирает, 
пожали плечами и согласи
лись с ним, вроде как утвер
дили проект, по-нынешнему. 
Разошлись. Выбрали потом 
погодку помягче, взяли то
поры, пилы, веревки и по- 
тихоновски все сделали. На
работались до ломоты в кос
тях.

Пришла весна — снесло 
плотину до бревнышка. По- 
чертыхались всласть. Тихон, 
никого не слушая, а советов 
много пошло, сочинил новый 
чертеж. Теперь уже на бума
ге. Слив нарисовал, упорины 
добавил для крепости пло

тинки, перемычки и еще что- 
то, не помню. Следующей зи
мой опять по его сделали. 
Дождались половодья, и 
вновь раздавило нашу запру
ду. Ох, и поматерились мы 
тогда.

Когда успокоились, сызно
ва собрались посоображать, 
как-таки плотину-то сколо
тить? Надоело сидеть в по
темках, охота было зажечь 
лампочку Ильича.

Не удержался и я. “Мужи
ки, — говорю, — раз у нас ни 
хрена не выходит, давайте за
пустим в речку бобров. Они 
хлопотливые зверьки, только 
тем и занимаются, что пло
тины строят. Берега тут оси
новые, место для них благо
датное, им понравится”. Что 
тут началось! Договорить не 
дали. А поостыли когда, по- 
одумались и прикинули, 
что не такую уж и ерунду я

сморозил. К тому же свои 
руки мозолить не надо. Не 
стану рассказывать, где и как 
отлавливали мы бобров. Тут 
уж я командовал, как охот
ник. И вправду, прижились 
они спокойнехонько. Речку 
постепенно запрудили. Водо
пад плавный такой получил
ся, напористый — любо по
глядеть, а осины наложили 
как попало. Готовое-то над
строить нам ума много не 
надо было. Сделали, отчита
лись.

Вот так с помощью бобров 
вспыхнули электролампочки в 
нашей темной деревеньке. 
Ближе к новому году морозы 
усиливались, вода успокаи
валась и мы опять доставали 
керосинки.

Записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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Арсенал в
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 209 
преступлений, из них 132 
раскрыты, как сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Убийств не зафиксировано, 
но есть один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено три 
трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Угрожая 
ножом, 17-летний молодой че
ловек требовал деньги в 
подъезде дома по ул.Бакинс
ких комиссаров у 19-летней 
девушки. Задержан через 25 
минут после обращения пост
радавшей в милицию и опоз
нан ею. Возбуждено уголовное 
дело.

• АСБЕСТ. Сыщиками уго-

квартире
ловного розыска во время 
обыска по возбужденному 
ранее делу обнаружен в од
ной из квартир целый арсе
нал — патроны к пистолету 
Макарова и автомату Калаш
никова, запалы к гранатам.

• КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Из квартиры по улице 
Кутузова еще в декабре про
шлого года было похищено 
имущество на 16 тыс. руб
лей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий установлен и за
держан "домушник".

• Из неохраняемого мага
зина по ул.Калинина ночью 
было похищено товаров на 
6 тыс. рублей. В ходе опе
ративно-розыскных мероп
риятий установлены зло
умышленники — молодые 
люди 16 и 17 лет без опре
деленных занятий.

!

• Месячных щенков овчарки (2 мальчика, 2 девочки), — надежным хозяе
вам. Здесь же предлагается белая пушистая кошка с серыми пятнами (5 
месяцев), приученная к туалету.

Звонить по дом.тел.: 43-29-19, 
обращаться: Щорса, 49, после 16.00, к Елене.

• Молодую серо-коричневую овчарку-полукровку (1,5 года, девочка), — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 62-54-30, по раб. тел.: 75-78-28.
• Щенка, помесь эрдельтерьера с лайкой, черного окраса с рыжим под
палом (девочка, около 2 месяцев). — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 17-05-75, Евгении Александровне.
• Двух рыжих котят (около 2 месяцев) с белыми лапами и грудью, при-
ученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• Предлагаются найденные собаки: 2 ротвейлера (мальчик и девочка), 
Стаффорда (мальчик и девочка), дог (мальчик), болонка (девочка),
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ризеншнауцера (мальчик и девочка), 2 французских бульдога (мальчик и 
девочка), колли (мальчик), русская борзая (девочка), 2 боксера (мальчик 
и девочка), эрдельтерьер (девочка).

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине Николаевне.
• В районе ул.Куйбышева найден очень худой рыжий колли (мальчик). 

Хозяевам звонить по дом. тел. 24-90-25.
• 3-месячную пушистую кошку бело-серого окраса, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-63-96.
• Добрым хозяевам предлагаются найденные собаки: взрослый пес, по
хожий на лабрадора, молодая рыжая лайка (девочка). А также обращаем
ся с просьбой: помогите найти убежавшую вместе с цепью-поводком 
серо-коричневую молодую овчарку (девочка).

Звонить по дом. тел. 43-29-19,
или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.

• Двух сиамских котят (кот и кошка, 1,5 месяца) бело-серого окраса, 
приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 72-62-87.
• Приют “Серебряный бор” предлагает найденных подлеченных молодых 
собак: спаниеля (девочка), кэрри-блю-терьера (мальчик), овчарку-полу- 
кровку (девочка) серо-коричневого окраса, а также щенков — овчарки 
(девочка), черного окраса с подпалом, дворняжки (мальчик, 1 месяц), 
окрас светло-рыжий.

Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

• В районе улиц Малышева—Вайнера найдена молодая серо-белая бо
лонка (мальчик), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 61-72-47.
• В районе улиц Московская—Попова найден черный дог (мальчик), знает 
команды.

Звонить подом, тел. 76-56-31, Виктории.
• Еще в декабре в районе ВИЗа потерян ягдтерьер. На левом бедре 
большой шрам, нижняя губа травмирована, в паху клеймо № РВС 046. 
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 46-26-81, 63-42-52.
• Просьба помочь найти молодого ротвейлера (мальчик, 2 года), окрас 
черный с рыжим подпалом, в ошейнике и с поводком: был уведен из 
квартиры. Вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 12-99-08.
• Молодого крупного кота черного окраса и миниатюрную серо-тигровую 
кошку, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-86-83.
• В районе железнодорожного вокзала, на улице Стрелочников, найден 
молодой буль-мастиф (мальчик, не больше года) белого окраса с черны
ми пятнами, с клеймом “ОРФ ’.

Звонить по дом. тел. 54-28-38
или по сотовому 89028863738, Ане.

• Добрым хозяевам предлагаются найденные рыжий колли 
(девочка), а также собака, похожая на болонку (мальчик), 
белого окраса с черными пятнами.

Звонить по дом. тел. 65-96-24.
• На улице Мира, 7 найден молодой светло-рыжий Стаф
форд (девочка) в коричневом кожаном узком ошейнике и
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с поводком.
Звонить по дом. тел. 75*07-15, вечером.
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Вллесте — 
победим

К сожалению, мы, люди, вместе 
только, когда приходит беда, а 
пережив ее, постепенно забываем 
друг о друге.

Сейчас мы все постоянно подвержены 
опасности, беда может произойти в любой 
момент и в любой точке планеты. И неваж
но, Нью-Йорк это или Москва, торговый 
центр, концертный зал или... Им неважно... 
И поэтому мы должны быть едины — только 
вместе мы сможем победить терроризм.

Люба ПАНКРАТЬЕВА.
с.Байкалово.

белке сЭелало Выбор
Я хочу рассказать о моей 

собачке Белке, как она у нас 
появилась.

Она живет с нами уже девять лет, ее порода 
—· болонка. Когда мы с мамой нашли ее, мне 
было три года и жили мы в Екатеринбурге. 
Однажды мы на остановке ждали трамвай, ко 
мне подбежала маленькая собачка и стала со 
мной играть. Когда приехал трамвай, мы зашли 
и сели, а собачка забежала за нами, она не 
отставала от нас. Почему-то из всех она вы
брала нас. Тогда мы решили ее взять.

Она очень добрая, ласковая, любит детей и с 
ними играет. Моя Белка самая лучшая.

Женя ЩЕРБАКОВА, 12 лет. 
г.Камышлов. 

НА СНИМКЕ: Белка — это хорошо, но и 
хомячок — зверь преданный.

Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ.

Зима. Из канализационного колодца валит пар. И этот 
белый пар шевелится как живой. Присматриваюсь. Да это 
же собаки!

Брошенные людьми собаки. В их глазах боль и страх. Я знаю 
людей, которые выгнали и даже застрелили своих собак только за 
то, что они не приносили потомства, то есть дохода. У этих людей 
деньги вместо души. Милосердием здесь и не пахнет.

И разве могут эти люди воспитать своих детей добрыми? Вот 
ребенок с интересом смотрит, как голубь с отрезанными лапками 
не может приземлиться. Ему не жалко птицу, ему просто любопыт
но.

А я вот думаю, что человек не может состояться без доброго

Маленькой я почти все время 
была у моих любимых бабушек. 

Они очень заботились обо мне, любили, 
лелеяли.

Если хочешь называться человеком...

Особенно запомнились 
мне морозные зимние утра. 
В маленькие, разрисованные 

.серебром окна заглядывало 
яркое солнце, узоры на стек
лах светились, серебрились 
блестящими искорками, а 
солнечные зайчики, появляю
щиеся от зеркал и бабушки
ных очков, которые лежали на 
столе, оживляли комнату и бу
дили меня. Проснувшись, я 
слышала потрескивание со
сновых дров в печке, тихий 
шепот моих старушек и чув
ствовала вкусный запах бли
нов. А из-под теплого пухо
вого одеяла в белоснежном 
пододеяльнике все равно не 
хотелось вылезать. Вот и ле
жала, смотрела на залитые 
солнечным светом стекла, на 
солнечных зайчиков, прислу
шивалась к разговорам ба
бушек и ждала, когда придет 
баба Шура, поцелует меня, 
наденет теплые шерстяные 
носочки.

После завтрака мы ходили 
на прогулку или убирали снег. 
Мне было так жалко разме
тать искрящиеся снежинки. Я 
поддевала их на варежку, рас
сматривала и мечтала пре

Мои доиоиіни©

вратиться в одну из них. Ве
чером в доме становилось 
еще теплее и уютнее. Баба 
Шура с бабой Юлей смотре
ли телевизор и вязали.

В то время была еще жива 
их мама — бабушка Лиза. Не
смотря на то, что это было 
очень давно, я отлично по- 
мию, как бабушка рассказы
вала мне интересные сказки,

отношения к меньшим своим братьям. Медицина, космос, ми
лицейская и пограничная службы - где только не находится 
применение собакам! И где же наша человеческая благодар
ность?

Я уверена, что люди должны больше строить пансионатов для 
животных, где и собаки, и кошки могли бы чувствовать себя в 
полной безопасности. Ведь есть же люди, которые держат дома по 
4-5 собак. Каждый из них имеет полное право называться Челове
ком!

Таня АЗИМБАЕВА.
Красноуфимский р-н, д.Верхний Бугалыш.

разные истории из своей 
трудной жизни. А судьба моей 
прабабушки Лизы мне кажет

ся необычной. Всю жизнь она 
прожила для людей, многие 
все еще помнят ее и призна
тельны ей.

Она осталась сиротой в де
вять лет. У нее был брат и их 
общий дом, хозяйство. За 
всем они следили сами, ни
кто им не помогал. Бедная 
бабушка Лиза сама выращи
вала лен, ткала из него по

лотно, обшивала сложившу
юся позже семью, вышивала 
скатерти, полотенца, пряла 
шерсть, вязала прекрасные 
кружева, настольники. А ка-

среи
кой вкусный пышный мягкий 
хлеб, булочки, ватрушки, 
шаньги пекла она.

Моя прабабушка не уме
ла ни читать, ни писать, ни 
считать, но у нее был Бо
жий дар — она лечила де
тей, правила кости, соби
рала травы, варила отва
ры. К ней ходили лечиться 
люди из соседних деревень. 
Она трудилась, не покладая 
рук, но они остались таки
ми нежными, теплыми, лас
ковыми, изящными, как буд
то она всю жизнь играла на 
пианино.

Все свои 95 лет она была 
веселой, радостной, энергич
ной женщиной, знала много 
частушек, песен, пословиц, 
поговорок, прибауток.

Эти теплые,яркие, солнеч
ные мгновения детства я ни
когда не забуду и не забуду 
моих любимых бабушек — 
добрых фей домашнего уюта 
и тепла.

Люся СЫСОЕВА, 14 лет.
На фото: те самые феи.

Вос много. 
Мы этому 

роЭы
Говорят: “Как год 
встретишь, так его и 
проведешь”. “Новая Эра” 
встретила праздник 
вполне достойно.
Благодаря участникам 
новогоднего конкурса на 
лучшую творческую 
работу.

Итак, в подготовке празд
ничных выпусков *НЭ" уча
ствовали (даже если чья-то ; 
работа по техническим при
чинам не была опубликована): 
Таня КИНЕВА (с.Сылва). Лена 
ЗАХАРЧЕНКО (п.Атиг), Оля. 
Лена ЛОШКОВА (с.Бутка). 
Катя БЕЛОУСОВА (с.Каменка), 
Тоня МЕТЕНЕВА и Андрей ЗА- 
ОСТРОВНЫХ (р.п.Пышма). 
Таня ИГОШЕВА (п.Ключевая), 
Эльвирка (п.Шайдурих.а). Катя 
СЕМЕНИЩЕВА (д.Заимка), 
Лена ГОЛЗИЦКАЯ ((.Верхняя 
Пышма), Юля ЧЕРЕМНЫХ и 
Лариса АСАТРЯН (г.Верхоту
рье), Юля БИСЕРОВА. Даша 
ЗАХАРОВА. Евгения ЛЯЛИНА 
(г.Березовский), Люба БРО- 
ДОВИКОВА (ст.Ощепково), 
Миша РАЕНЕНКО (с.Липове,- 
кое), Стас ВОЙК (п.Баранчин- 
ский), Лена КУЛЬТИКОВА 
(с.Байкалово). Юля ЧЕРНОВА 
(г.Асбест). Алена КОСТИНА 
(с.Яр). Алеся САБИРОВА 
(д.Калачики); Катерина ОЛЬ- 
ХОВИК, Анастасия ДМИТРИЕ
ВА, Лена УРАЛЬСКАЯ, Ариша 
ТАМОНОВА. Вика К., Юлия 
ВИШНЯКОВА. Наталья ПРЕСС. 
Юля ЗАЛЕССКАЯ, Женя МИ- 
НЮРОВ, Степан КРЯЖИМС- 
КИЙ. Анна ВАСИЛЬЕВА, Люся 
СЫСОЕВА, Андрей КАЩА, Ма
рина САННИКОВА, Наталья ; 
МОСУНОВА, Евгения ЗЫКОВА 
(Екатеринбург).

Очень много работ мы по
лучили из города Режа из дет
ского дома ''Антошка", там для 
“НЭ” рисовали: Саша САВЕ
ЛЬЕВ, Максим ЛЕОНТЬЕВ, Ев
гения ВОЛЫНКИНА, Рада 
ВШИВКОВА, костя ВАЛИКИС, 
Николай БАННИКОВ, Петя 
КОРАБЕЙНИКОВ. Галя ГОРБУ
НОВА, Лена ЛИСИЦИНА, Ар
тем ШВЕЦОВ. Екатерина 
ЕМЕЦ, Алена САВЕЛЬЕВА, 
Саша ЗАХАРОВ. Люба ЗАХА
РОВА, Даша БАННИКОВА.

Выбрать победителя было 
очень трудно Но... приз один 
и после долгих споров мы на
зываем имя: Максим Леон
тьев! К нему в город Рож и 
отправляется наш новогодний 
подарок аудиоплейер 
“Sanyo”.

Всем огромное спасибо! 
Вы действительно неординар
ны и галантливы.

“НЭ”.
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15.30. Мирно отдыхающий 
до сего времени телевизор 

озаряется тревожным светом, 
и своим гавканьем, пищаньем и

другими нечленораздельными звуками 
ужасно действует мне на нервы.

Поле боя
Его включение объясняется 

просто: пришла младшая 
сестра. Пытаясь как-то отго
родиться от раздражающего 
фактора и хоть немного отдох
нуть после занятий, убегаю в 
другую комнату. Но и там мне 
нет покоя. Тот же самый тре
вожный свет озаряет и эту ком
нату, ведь начался сериал, и 
бабушка просто не может его 
пропустить. Постепенно пере
стаю его замечать. Это уже 
привычка. Без нее я бы, на
верное, свихнулся, ведь сей 
коллективный просмотр проис
ходит практически каждый 
день.

С трудом занимаясь своими 
делами, дожидаюсь вечера. В

TV
способа их отдыха. Ведь какой- 
нибудь очередной боевик, при
несенный папенькой из видео
проката, определенно сделает 
из меня в ближайшем будущем 
буйно помешанного. В 21.00 я 
снова ощущаю притягательную 
силу телевизора — мультсериал 
"Симпсоны" нравится всем в на
шей семье, и я не исключение. 
После них этот странный ящик, 
так долго мигавший тревожным 
светом, уходит на покой. Но все
го лишь до 15.30 следующего 
дня.

18.00, как ни странно, тот же 
самый ящик, что так раздражал 
до этого, начинает притягивать

и меня — иду смотреть новости. 
Но лишь они заканчиваются, на
ступает второй этап пытки — при

ходят с работы родители. Я их 
понимаю, они устали и, как и я, 
хотят отдохнуть, но не признаю

Иван КОЧНЕВ, 
17 лет.

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 

11 лет.

ІІ3 глубины Времен
Еще в восьмом классе нам обещали небольшую 

экскурсию в Тавдинский музей леса. Сейчас я в десятом и до 
сей поры не теряла надежду побывать в этом музее.

Это удивительное путешествие устроила нам Мария Васильевна Тю
рикова, наш классный руководитель.

Весь 10 “Б” был в восторге, узнав о поездке, но, к сожалению, не все 
смогли поехать.

Дорога была утомительной, но усталость исчезла, как только мы 
вошли в здание музея. Перед нами предстал роскошный зал, слепили 
десятки зеркал, находившихся на стенах и потолках. Сам музей поразил 
разнообразием выставленных экспонатов.

Если вы посетите этот музей, то познакомитесь с основными оруди
ями труда древних людей, домашней утварью, существами, считавши
мися божественными, и многим другим.

Этот музей, по моему мнению, один из самых лучших, ведь в нем не 
только экспонаты определенной эпохи. При помощи выставленных ве
щей можно проследить путь развития человечества от истоков до наших 
дней.

Ребята! Советую всем побывать в музее леса Тавды. Думаю, это 
будет интересно людям всех возрастов.

Кристина КОВАЛЕВСКАЯ, 
с.Таборы. 

НА СНИМКЕ: наш 10 “Б”.

дл, Я живу в обыкновенном городском
і;' , , - дворе. Желтые облупленные
Ц< , трехэтажные дома, их, говорят, еще

строили военнопленные немцы, образуют 
почти правильный квадрат. В районе его так и называют 

“коробочка”.

Как-то друг мой исчез. Не появлялся ни во 
дворе, квартиру не открывал. Я-то знал, где он мог 
быть. Именно там и нашел — на чердаке. Это наше 
с ним самое потаенное место. Он сидел прямо на 
полу, обхватив голову руками. Перед ним валялись 
его хоккейные доспехи, коньки и сломанная клюш
ка — самая его большая гордость. Ее подарил

журналов со снимками хоккейных звезд. Вечерами 
мы, досыта набегавшись, часто собирались в его
квартире. Он нарезал булку хлеба на равные куски, 
поливал их подсолнечным маслом и солил.Вам стран
но, но, казалось, ничего вкусней мы не ели. Отчаянно 
хрустели корками и в сотый раз разгляды
вали его спортивные трофеи

грамоты,

какой-то знаменитый хоккеист со своим автогра
фом. Как удалось выяснить причину хандры, его но

по цмопчон“10
40 дипломы, куб-

w ки, медали, клюшки с авто-
графами.

Чаще всего у него в гостях любила бывать 
внучка той самой соседки. Старуха категорически 
не разрешала ей с нами играть, заставляла ходить

Все взрослое население состоит практически 
из старожилов. Жизнь каждого — это замусолен
ная, зачитанная соседями до дыр книга. А обще
ственные библиотекари, они же и самые активные 
читательницы — наши бабули, божьи одуванчики. 
Публичные читки происходят ежедневно — на ска
мейках, в кухнях, магазинах. “Обчеству должно быть 
все знамо”, как выражается директор этой самой 
библиотеки соседка снизу. Она живет на первом 
этаже с внучкой. Ох и злющая, надо сказать, стару

ха. Еще она любит 
распространяться 
насчет того, что если 
дети слушаются ро
дителей, хорошо 
учатся, не прекосло
вят старшим, то рука 
Господня им обяза
тельно поможет. А 
по-моему, это полная 
ерунда.

У меня был один 
друг, многим казал
ся очень странным. 
Поймает божью ко
ровку, например, и

целый час может ее разглядывать. Или, в то вре
мя, когда не на жизнь, а на смерть, играем в 
футбол с командой соседней улицы, вдруг возьмет 
и уйдет с поля. Найдет где-нибудь укромное мес
течко, упадет на спину прямо на голую землю, 
раскинет руки и уставится на небо. В эти минуты 
ничем не сдвинешь. Все знали об его странностях 
и прощали ему. Зато у него была масса досто
инств, которые другим и не снились. Он, напри
мер, здоровски рисовал. Вернее, не рисовал, а 
делал копии хоть с натуры, хоть с фотографии. 
Прямо, ксерокс какой-то. Эти художественные та
ланты частенько пригождались нашим двоечни
кам. Надо было видеть радость их родителей, 
когда они обнаруживали в дневниках своих чад 
полновесные пятерки с росписями учителей. Во
обще он был мастер на все руки. Подстригал всех 
пацанов во дворе. Ремонтировал любую обувь. 
Чинил будильники и прочие механизмы.

Но главное его увлечение —это, конечно, хоккей. 
Равных на корте ему не было во всем районе. Все 
стены у него дома были обклеены страницами из

в длинных платьях, подвязываться допотопными 
платками. Говорят, даже руку на нее поднимала — 
воспитывала. Так вот, когда девчонке под каким- 
то предлогом удавалось вырваться, она сразу бе
жала к нему. Мой странный друг вообще любил 
возиться с малышней. Мастерил им какие-то иг
рушки. придумывал игры, а мамаши не боялись 
оставлять своих карапузов на его попечение. В
такие минуты он сам выглядел большим ребен
ком.

А иногда мне казалось, что он гораздо старше 
всех нас. Сам вел свое хозяйство, ходил по магази
нам за покупками, прибирался в своей квартире. 
Разводил ссоры между мальчишками. С ним ува
жительно здоровались наши отцы, за руку. Навер
ное, это потому, что он рано остался без родите
лей. Погибли они при нелепых обстоятельствах. 
Мать задавил автомобиль в ангаре, тронулся зад
ним ходом и прижал к стене. Отец зимой упал в 
открытый люк, не смог выбраться и замерз там. Их 
гибель прошла совершенно не замеченной для “об- 
чества”. Будто это не люди были, а какие-то сгуст
ки материи или привидения. Короче говоря, из 
родственников у него осталась только старшая се
стра. Она давно вышла замуж, жила в другом райо
не, вроде бы помогала деньгами, продуктами.

включили в команду на престижные соревнования, 
к которым готовился весь сезон. Дело в том, что 
он не слышал свистков арбитров, команды трене
ра и не мог общаться с партнерами во время игры. 
Мой друг, как и его родители, был глухонемым с 
рождения. Сам он всегда приходил на помощь 
любому, даже когда его не просили. А вот просить 
о ней для себя не мог физически. Я думаю, что 
если бы отца и мать услышали в те роковые для 
них минуты, то их, конечно бы, спасли. Поэтому 
считаю, что если в жизни не везет, то никакие 
добрые дела не помогут, а тем более "обчество”. 
Сейчас мой друг пропал куда-то, наверное, к сест
ре перебрался. В квартиру его вселился наш учас
тковый. Хоть кому-то должно в этой жизни везти.

Денис, 16 лет.

й В зокройшики 
пойду...

К нам на урок трудового 
обучения пришла 
руководитель 
консультационного 
отдела училища “От 
кутюр” Наталья 
Федоровна. Она 
приглашала нас учиться 
в это учебное заведение.

В училище обучают по 
специальностям; портной, 
закройщик, оператор вя
зального и швейного обору
дования. Здесь изучают та
кие дисциплины, как мате
риаловедение, конструиро
вание и моделирование, ши
тье, а также основы менед
жмента и маркетинга, осно
вы информатики, эстетику. 
Особое внимание уделяется 
рисованию. “У нас очень хо
рошие преподаватели. Даже 
тот, кто карандаш в руках 
держать не умеет, после че
тырех лет обучения пишет 
такие шедевры!” — расска
зывала Наталья Федоровна. 
В училище проводятся раз
личные внеклассные меро
приятия: дни именинников, 
показы своих моделей одеж
ды, дискотеки. Здесь сфор
мирована команда КВН. Сту
денты посещают выставки, 
музеи, показы — все, что 
связано с прекрасным, с 
творчеством. Для любителей 
спорта работают секции бас
кетбола, волейбола, плава
ния. Также в училище есть 
курсы, обучающие искусст
ву бодиарта.

Все студенты разделены 
на группы по 12 человек. В 
училище учатся только три 
юноши. "Мы их бережем, как 
зеницу ока. Мы хотим, что
бы они стали знаменитыми 
модельерами, ведь все из
вестные модельеры — муж
чины”. Наталья Федоровна 
утверждала, что девушки без 
женихов не останутся, так 
как у них есть возможность 
познакомиться с молодыми 
людьми на дискотеках, ко
торые проводятся совмест
но с электромеханическим 
училищем.

В здании училища царят 
уют, изящество и красота. В 
холле вывешены картины 
студентов, высокий уровень 
которых отметили препода
ватели архитектурной акаде
мии.

Без работы выпускники 
училища никогда не остают
ся. Они работают в ателье, 
на фабриках, выполняют ча
стные заказы. Шьют и для 
себя и выглядят всегда 
стильно и неповторимо.

Очень часто в это учили
ще приходят те, кто не по
ступил в вуз. Думая про
учиться здесь год, они оста
ются на все четыре. Им нра
вится и процесс обучения, и 
сердечная, дружественная 
атмосфера.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
16 лет.
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Недавно я познакомилась с людьми, 

которые не только совмещают приятное с 
полезным, но и просто не могут жить без 

любимого занятия. Наверное, поэтому каждые
выходные (да и не только), бросая все домашние хлопоты,

_ отправляются в лес, в туристические походы,

просто прикоснись
Однажды я решила присое

диниться к ним. Все вместе мы 
отправились в Палкино...

20 минут на электричке, три 
километра пешком — мы на за
ветном месте. Расстояние нико
го не пугает, хотя основная мас
са туристов уже пожилые люди. 
Все они из секции походов вы
ходного дня, которая находится 
в Туристско-спортивном клубе 
Екатеринбурга. Люди опытные, 
ведь прошагали немало дорог, 
да и маршрутов изучили вели
кое множество. Словом, Турис
ты с большой буквы.

За разговорами не заметили, 
как дошли до места. Вот и “наша"
поляна. Место — лучше не най
дешь. Не успели расположить
ся, как каждый занялся своим 
делом: тут чистят картошку для 
супа, там разбирают рюкзаки. Я 
же отправилась за дровами для 
костра... Слово за слово, узнаю, 
что в их походах, оказывается, 
всегда очень весело. Поют пес
ни под гитару (причем не только 
туристские), отмечают праздни

ки: день пожилого человека, Но
вый год. А в октябре, например, 
отмечали праздник “прощание с 
летом”. В походы они ходят не 
только длительные, но также ус
траивают различные трехчасовые 
прогулки. В дубовую рощу, что 
на Уктусе, например. Казалось 
бы, пожилые люди, а сколько в 
них энтузиазма и энергии! Мож
но позавидовать.

Вернулись из леса. Да, дров я 
принесла немного (была увлече
на беседой). Зато другие натас
кали на целую зиму. Вот теперь 
за дело взялись костровые —■ на
стоящие профессионалы своего 
дела. Оно и видно... Через не
сколько секунд костер горел.

Люди потянулись к огоньку. 
Разговоры переплетались с пес
нями, и именно здесь, у костра, я

почувствовала себя теперь тоже 
немножко туристкой. Гордо зву
чит, правда?

Потом все разбрелись по 
лесу. От одной женщины я узна
ла, что если прислониться к де
реву, его энергия перейдет к 
тебе. Я так и сделала. И. пред
ставьте себе, почувствовала ка
кую-то легкость. Хотя, может, это 
самовнушение?

А пока туристы гуляли, самое 
интересное происходило у косі - 
ра. Над котелками орудовали 
“повара”, люди, знающие свое 
дело. Готовили суп и варили чай 
на травах... Ура! Вот и долгож 
данный обед! За супом у костра 
выстроилась очередь. А он, надо 
заметить, получился отменным.

На воздухе, конечно, хорошо. 
И уезжать не хочется, но — надо ..

Рюкзаки сложены... Костер 
потушен. Что потом? Бегом до 
станции, чтобы успеть на элект 
ричку, которая вновь примчит нас 
в город...

Хочу посоветовать вам одно: 
оторвитесь от телевизоров, вы
бирайтесь из своих квартир и 
скорее на природу. Провести 
выходные на воздухе — это так 
здорово! Уж поверьте мне, те
перь уже тоже немножко турист
ке.

Сумасшедший 
гений

Евгения ЗЫКОВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: это я в том 

походе.

Щ \ {У Живет на 
' свете один человек.

Родился он в Одессе. Как у 
всех людей, у него есть свои 
привычки. До самой глубокой осени

Все
лю слушать музыку, особен

человек носит шерстяные носки и 
сланцы на толстой подошве. Иногда

но классическую и украинс
кую народную.

“Малый литературный 
журнал” — издание люби-

его
он пьет чай вприкуску с солеными 
огурцами. Не любит париться в бане, 
потому что это отнимает много 
времени. Очень любит своих внуков. 
Кто же он?

Человека этого зовут Вилен Захарович 
Фельдман. Если вы подумаете, что это ка
кой-то чудак, то в чем-то будете правы. В 
то же время Вилен Захарович серьезный, 
известный человек. Он — прозаик, педагог, 
редактор “Малого литературного журнала”. 
Недавно я встретилась с ним, приятно по
беседовала и убедилась в том, что Вилен 
Захарович — многогранная личность, ни
когда не унывающий и излучающий доброту 
человек. Вот что он рассказал о себе:

—До того, как стать редактором журнала, 
я был актером в театре, работал резчиком 
по дереву в детско-подростковом клубе “Ор
ленок”, руководителем хора. Хор оставил по 
семейным обстоятельствам: пришлось вые
хать из того города, где он находился. Но 
музыкальную работу я продолжил и стал ис
ториком-музыковедом. Вообще, я очень люб-

тельское. У меня возникла идея, почему бы 
не помочь людям и не создать некий печат
ный орган для екатеринбуржцев, не состо
явшихся в литературе, но состоявшихся во 
многом другом. И такой орган создан: это 
наш “Малый литературный журнал".

Журнал открыт для всех. Благодаря ему 
встретились совершенно разные люди. Са
мому юному автору — Игорю Солонкину — 
7 лет, самой старшей — Софье Коган — 91 
год. Начинающим писателям и поэтам мо
гут помочь рубрики: “Литературная уче
ба”, “Словесные игры”, “Новое утро”. Я 
считаю, что желание авторов творить не 
угаснет, а потому будущее журнала вижу 
в продолжении публикации произведений...

грани
Вилен Захарович — большой оптимист. 

Жизнь его открыта всему новому. В 40 лет 
человек этот осуществил свою давнюю меч
ту: поступил в театральное училище имени 
Щукина.

На вопрос: “Как вы относитесь к молоде
жи?” Вилен Захарович отвечает, что он не 
все понимает и потому старается отгоражи
ваться от нынешнего молодого поколения, 
но вся его сегодняшняя жизнь и деятель
ность говорят совсем об обратном...

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 15 лет.
НА СНИМКЕ: Вилен Захарович с вну

ками Алешей и Аней.
Адрес “Малого литературного журнала" 

620142, а/я 33, тел. 60-70-50.

вот я опять
Р»»'1 куда-то еду: то ли на 

курсы, то ли в редакцию, а 
может, на концерт. Не помню.

Подъезжает мой автобус. Заходя в него,
осматриваю по привычке всех пассажиров. 
Все они, как всегда, молчаливые, мрачные, 
похожие друг на друга. Мое внимание 
привлекает девушка лет 18—19-ти, 
держащая в руке не сумку, не плеер, а 
самый настоящий стрелковый лук...

вой подготовки) могут принимать 
участие в соревнованиях.

На сегодняшний день ски-ар-
'Робин Гуд, да и только” — по-

думал я. Подошел. Познакомился. 
Оказывается, она вовсе не поклон
ница разбойника из Шервудского 
леса или террорист, просто эта 
леди, как она мне потом объясни
ла, занимается ски-арком.

В дословном переводе — “ски" 
— это лыжи, а “арк” — лук. В Рос
сии ски-арк начали культивировать 
с 1997 года. Все новое — это хо
рошо забытое старое. Этим ло
зунгом руководствовались италь
янцы, когда 15 лет назад вспом
нили о сочетании стрельбы из лука

и лыж. Древние народы во всем ком занимаются более чем в 10
мире использовали лыжи и лук в 
борьбе за выживание. Теперь ски- 
арк — это спорт. Ски-арк можно 
назвать “младшим братом” биат
лона: спортсмены, как и в биатло
не, всю гонку пробегают с луком и 
колчаном (в нем стрелы). На огне
вом рубеже стреляющий стоя либо 
с колена должен попасть в мишень 
диаметром 16 сантиметров, нахо
дящуюся на расстоянии 18 мет
ров. Лыжники и биатлонисты уже 
после двух недель тренировок 
(именно такой срок, как считают

регионах России: Москве и Чите, 
Бурятии и Орле, Самаре и. Баш
кортостане, Екатеринбурге (гор
дитесь!) и Хабаровске. В боль
шинстве своем, ски-арком зани
маются там, где есть специалис
ты для подготовки по стрельбе из 
лука.

С каждым годом правила новой 
лыжной дисциплины совершен
ствуются. По оценкам специалис
тов, ски-арк можно смело отнести 
к зрелищным видам спорта. Это 
значит, что ски-арк — еще один

претендент на внесение в програм
му Олимпийских игр. На мировой 
арене спортсмены из России зани
мают лидирующие места. Это по
казывают результаты чемпионатов 
мира (Италия-98, Франция-99, Сло
вения-2000, Польша-2001), где мы 
постоянно значимся в списках при
зеров. Не это ли лучшая характе
ристика, свидетельствующая о ги
гантских темпах развития ски-арка 
в России!

Легенда норвежского биатло
на Оле Эйнар Бьордален на пос
ледней Олимпиаде в Солт-Лейк- 
Сити выиграл все 4 золотые ме
дали, которые были разыграны 
в этой дисциплине. Хочется ве
рить, что уже в недалеком буду
щем у России появится своя ле
генда, пусть не в биатлоне, пусть 
в ски-арке, которая своими по
бедами затмит великого норвеж
ца. Фундамент для подготовки 
чемпионов уже заложен. Дело за 
вами...

Андрей КАЩА, 
16 лет.

Многие считают, что кино 
в последнее время 
сильно деградирует. Я с 
этим абсолютно не 
согласен. Кино не 
деградирует, оно 
развивается и выходит 
на совершенно новый 
уровень.

Эгон весной я посмотрел 
фильм режиссера Рона Хо
варда Игры разума" (“Вы· 
дающийся ум"). который вы
шел в США в 2001 -м, а в 
России в 2.002 году и полу
чил четыре “Оскара” (“Луч
шим фильм”. ‘Лучшая режис
сура”, “Лучший сценарий” и 
“Лучшая актриса второго 
плана”). Он основан на ре
альных событиях и повеству
ет о судьбе одного Нобелев
ского лауреата в области 
экономики.

“Игры разума" смотрятся 
на одном дыхании. Хотя это 
не триллер и не боевик, а 
настоящая драма. Погруже
ние р, фильм—- стопроцент
ное. Оно достигается интри
гующим сюжетом, нестан
дартной композицией и ве
ликолепной игрой Рассела 
Кроу. Он - центр картины. 
Мы смотрим на события, 
происходящие в его жизни, 
его глазами. То есть получа
ется. мы сами видим его гал
люцинации, думаем о его за
гадочной работе, умиляемся 
ого другу. Но их не суще
ствует. Они плод его фан
тазии. Я же до последнего 
момента верил в реальное 
существование его знакомо
го и “большого брата”. Я 
даже не верил некоторое 
время доктору-психиатру, 
потому что его образ был 
отрицательным. Рон Ховард 
специально делает врача не
добрым. чтобы мы все еще 
■жили игрой, а не разумом. 
Это художественное своеоб
разие, наряду с проникно
венной игрой актеров, дела
ют фильм действительно не
забываемым. Главная идея 
фильма заключается в том, 
что человек сам, без меди
каментов, может побороть 
болезнь, если у него ест ь же
лание, цель в жизни и сила 
воли. Он — сам творец сво
ей судьбы.

Мне хотелось бы всем по
советовать посмотреть этот 
“оскароносный фильм”. Мо
жет, и вы увидите в нем что- 
то новое, откроете для себя 
какой-нибудь мир. Также ин
тересно проникнуть в тайну 
главного героя ■- математи
ка Джона Нэша. Ведь он 
гений, а все гении немного 
сумасшедшие...

Но не поддавайтесь гал
люцинациям! Кстати, выходя 
из кинотеатра, будучи под 
неимоверным впечатлением, 
я посмотрел на группу лю
дей у выхода и подумал: “А 
может, их и вовсе нет...”

Андрей ВАРКЕНТИН, 
16 лет.
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На чашку 
набросьте

Нам захотелось

платочек
Что ожидает нас впереди — не знает 
никто.

Люди по традиции всегда надеются толь
ко на лучшее. А чтобы скоротать мучитель
ное ожидание, по поверью, в эти святочные 
дни самые любопытные и нетерпеливые мо
гут заглянуть одним глазком в будущее. Для 
этого надо погадать. Возьмите шесть оди
наковых чашек, чтобы положить в каждую из 
них по одному предмету: кусочек сахара, 
нить, луковицу, кольцо, деньги, воду. А за
тем накройте их чем-нибудь (например, плат
ком) так, чтобы содержимое чашек не было 
видно! И ровно в 12 часов ночи возьмите 
любую из чашек. А теперь посмотрим, что 
год грядущий нам готовит.

Кусочек сахара — вам не о чем волно
ваться — год будет удачным.

Лук — не стоит расстраиваться и лить 
слезы в три ручья, соберитесь с силами и 
постарайтесь достойно встретить и пере
жить все удары судьбы. Вам следует на
учиться воспринимать жизнь такой, какая 
она есть.

Деньги — все финансовые проблемы 
обойдут вас стороной.

Нить — путь ваш лежит далеко, да вдоба
вок полон самых невероятных приключений! 
По дороге будут раскрываться ваши талан
ты, да такие, о которых вы даже не подозре
вали!

Кольцо — символ вечной любви и нена
висти, так что будьте готовы к серьезным 
переменам в личной жизни!

Вода — принесет здоровье, которое осо
бенно необходимо для жителей таких хо
лодных районов, как Урал.

Будьте здоровы и счастливы! Верьте в 
судьбу и удачу!

Марина КОНИЩЕВА.

Юля с интересом рассматривает себя 
в зеркало: незнакомое белое лицо и 
черные впадины вокруг глаз — 
результат “профессионального” грима 
из гуаши аналогичных цветов. В руках 
самая что ни на есть настоящая коса, 
найденная в сарае, ржавое лезвие 
которой в целях безопасности 
аккуратно обернуто фольгой, а черный 
пуховик с капюшоном вкупе с черной 
стеганой юбкой вполне может сойти 
за балахон. Кажется, все готово...

Уж и не вспомнить теперь, как эта идея 
пришла нам в голову. Просто иногда хочет
ся вырваться из традиционных рамок ус
ловностей, преодолеть психологические ба
рьеры, воздвигнутые в нас воспитанием и 
обществом, и совершить какой-нибудь не
ординарный поступок, не оглядываясь на то, 
как оценят его окружающие. Вот и нам за
хотелось разнообразить свои серые будни, 
тем более, что повод для эксперимента над 
самими собой был неплохой — пятница, 13 
—- день хоть и не праздничный, однако бу
доражащий душу суеверных граждан. Даже 
скептикам, твердо уверенным, что все это

мистики
лишь предрассудки, и число 13 нисколько не 
хуже всех остальных, а пятница не страшнее 
воскресенья, наверняка подсознательно хо
чется столкнуться в такой день с чем-нибудь 
необычным и мистическим, например... с 
Юлькой, расхаживающей в центре города в 
образе смерти.

Не подумайте, пугать народ мы вовсе не 
собирались, но даже если бы наша цель и 
была такова, то мы бы горько разочарова
лись, потому что люди, естественно, не пу
гались (ну, может быть чуть-чуть, в самом 
начале...), а наоборот, увидев перед собой 
темную фигуру с косой, напрочь забывали, 
что она символизирует смерть, и с юмором 
относились к необычному видению. Впро
чем, в нашем исполнении этот мифологичес
кий образ скорее превратился из отрица
тельного персонажа в позитивную фигуру: 
только представьте себе, что костлявая улы
бается и приветливо машет вам рукой. Не 
удивляйтесь, но все отвечали ей тем же. То и 
дело слышались взрывы хохота.

Довольные и счастливые мы возвраща
лись домой, по дороге рассуждая, скольким 
людям наша шутка подняла настроение, и 
представляя, как кто-нибудь, отогреваясь 
дома за чашкой чая, с улыбкой делится с 
близкими увиденным.

А еще мы радовались, что все же реши
лись на этот “идиотизм" (как, наверное, по
думает кто-нибудь, прочитав эту заметку). 
Да, может, не все нас поймут, но мне кажет
ся, что иногда можно и нужно совершать 
непривычные для себя действия, тем самым 
внося в обыденность яркие краски.

Даша ЗАХАРОВА, 17 лет. 
г. Березовский.

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.
Р.8. Кстати, фигурирующая в рассказе 

Юля и есть та самая Юлия Бисерова, чьи 
публикации не раз встречались читателям 
на страницах “Новой Эры”.

“Уважаемая редакция газеты 
“Новая Эра"!

участников, 3 площадки, 7 
хэдлайнеров, около 7 часов 
“живой” музыки, беспрестанная 
реклама, начиная с сентября 
прошлого года, и куча 
знаменитостей и знакомых под 
одной крышей 
екатеринбургского Дворца 
молодежи. Одним словом, 
Старый Новый Рок.

Уральские рокеры уже давно за
были, что ночь с 13 на 14 января — 
это праздник такой: Новый год по 
старому стилю. Для них — это ночь 
любимой музыки, уже четвертый год 
подряд. Отбор участников начался 
еще в сентябре, причем судьями 
выступали представители трех раз-

С Новым Роком!
(нсі старшій лад)

ных организаций: компетентное, ме
стами московское, жюри, "Наше Ра
дио” — Екатеринбург и мы, слуша
тели и зрители, путем телевизион
ного голосования.

Ведущими мероприятия выступи
ли небезызвестные участники груп
пы “Чайф" Владимир Шахрин (в роли 
деда Онемороза) и Владимир Бегу
нов (он был Зайцем), а также Алек
сей Магилевский, который олице
творял Новый год.

Между тремя имеющимися пло
щадками (которые, естественно, на
ходились в одном здании) просто 
хотелось разорваться. Первая (она 
же главная, она же “main stage", как

заявлено в программке) находилась 
непосредственно в зале. Как выра
зился В.Шахрин, там играли группы, 
которые вполне комфортно можно 
слушать и сидя. Затем вторая — в 
холле (“music holl”), где выступали 
команды, под которые можно заме
чательно “подвигать тушками”. И, на
конец, третья — в баре 
(“underground”). Здесь можно было 
иметь удовольствие услышать наи
более тяжелые и "зверские” коман
ды фестиваля.

Сейчас об участниках. Как я уже 
сказала, их было аж 28 штук. Разу
меется, представители не только род
ного Екатеринбурга (но их, конечно,

было большинство: “Лилит", 
"Н.А.Р.К.”, “Москва-Луна”, “Кедры- 
выдры”, “Acid Umbrellas” и пр.), но и 
других российских городов: Перми 
(“ТаСторонаМоста"), Челябинска 
(“Ананасов и компания”), Ижевска 
(“Трали-Вали"). Короче говоря, мно
го, громко и клево.

А группа “Куплю Волосы” уже по
лучила приглашение на “Нашествие- 
2003” (самый мощный рок-фести
валь в России).

Знаешь, если ты еще сомнева
ешься, учиться ли играть на гитаре 
и стоит ли искать для твоей группы 
недостающего барабанщика, то я 
настаиваю: стоит учиться и стоит 
искать. Для того, чтобы на будущий 
год подарить двум тысячам зрите
лей свои замечательные песни, а 
потом еще и получить билет на по
езд, который привезет тебя к славе.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.

Ребята, сегодня перед вами новый тип задач, имя которым - ТРИК- 
ВОРД. Числа, записанные напротив каждой горизонтали и вертикали по 
бокам клеточного поля — это подсказки, они указывают длину слов в 
буквах, а количество чисел — количество слов в этой горизонтали или 
вертикали. Решить трикворд — значит найти рисунок кроссворда и 
заполнить его словами из нашего списка:

АЙВА. АНГОБ. АРА. АРКАН. БАСНЯ. ВАЛЕНОК. ДО. КАР. КОК. ОБО. 
ОВАЛ. ОКНО. ОПОРА. ПЛОВ. ПОЛК. ПРОК. РОДЕО. СОК. СОН. ЯК.

Вот примерный путь решения этой задачи. Числа 5 и 4 у первой 
горизонтали указывают, что здесь должны быть записаны два слова, 
одно из которых содержит 5 букв, другое -- 4. Одно слово - “басня” - 
уже вписано. А поскольку в кроссворде между словами есть черные 
клетки, значит, после слова “басня" нужно затушевать одну клетку. 
Останется 4 пустых клетки, в которые нужно вписать 4-буквенное сло
во. В списке таких слов несколько, поэтому нужно определить, какое из 
них будет пересекаться со словом по последней вертикали.

Так, рассуждая шаг за шагом, вы восстановите полную картинку 
кроссворда.

Удачи вам!

Мне попала в руки ваша газе
та и. прочитав ее, мне стало так 
интересно, захотелось найти но
вых и верных друзей, научиться 
писать письма.

Я люблю музыку, немного 
умею вязать. Но я еще мало на
хожу понимания среди тех, с кем 
общаюсь. Уже два і ода я нахо
жусь на инвалидности, и мне 
очень хочется найти друзей, ко
торые поймут меня и подскажут 
выход из трудной ситуации.

У меня есть сестренка Люда, 
ей в феврале исполнится 9 лет. 
Она любит музыку и рисование. 
Может быть, найдется кто-то и 
напишет ей тоже письмо. Наш 
адрес: 623721, Свердловская 
обл., г.Березовский, ст.Монет
ная -2, ул .Лермонтова, 15—41".

Оля МИХАЙЛОВА, 12 лет. 
ст.Монетная.

“В нашей школе №13 один раз 
в год бывает «день самоуправ
ления». Вместо директора и учи
телей уроки ведут старшекласс
ники. Учителя за неделю плани
руют с ними уроки по своему 
предмету. А кто из учеников хо
чет "заместить’· директора, те 
подают заявления, и директор 
выбирает достойного. Этот день 
у нас в школе всегда проходит 
очень весело, и не бывает ника
ких происшествий”.

Яна и Оксана.
Нижнесергинский р-н, 

п.Дружинине.

“Моей любимой школе №14 
исполнилось 30 пет. В нашей 
школе всегда царит теплая, дру
жеская атмосфера. Но особенно 
хотелось бы сказать о нашем 
педколлективе.

Какие в нашей школе работа
ют замечательные учителя! Я 
хочу перед всеми сказать им оі - 
ромное спасибо за то, что они 
учат нас не только своему пред
мету, но и умело преподносят 

нам уроки жизни.
Самая любимая моя учитель

ница, которую, я думаю, буду 
помнить долго как человека ве
селого, честного, объективного 
— Павлова Елена Ивановна. Она 
преподает русский язык и лите
ратуру в нашем классе. Мне при
ятно писать об этом человеке, и 
в то же время, у меня не хватает 
слов, чтобы описать все ее дос
тоинства. Как я уже сказала — 
это человек кристальной чисто
ты и честности, именно к ней 
можно подойти с любыми воп
росами и проблемами, и я не 
думаю, что она когда-нибудь 
кому-нибудь откажет”.

Ольга, 15 лет. 
г.Верхняя Салда.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

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

mSB Звоните!
jfcj» (3432) 75-80-33.

■ I Ждем 
сообщении!

Ответы на задание, опубликованное 10 января
ВЕСЕЛАЯ ПОРА

Нужно вписать следующие анаграммы: ШКАЛА. СКУДО. КУК
ЛА. ДЕРБИ. МАРЛЯ. АСКЕТ. КАМЫШ. АРГОН.

По выделенным диагоналям получатся слова: КУЛИ, АКЫН.
Из них можно составить слово КАНИКУЛЫ.

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

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

E-mail:
guman@ob1gazeta.skyman.ru

Следующий номер 
‘Новой Эры" выйдет
34 января 3003 г.
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