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■ АКТУАЛЬНО

Охраняемая
память

Интересно, как бы мы 
представляли жизнь 
человечества 
двухтысячелетней 
давности, не сохранись 
обломки Колизея или 
египетские пирамиды?

А сколько бы потеряли по
томки, не познав благости 
Верхотурья! Памятники, зас
тывшие в музейном застеко- 
лье, и окружающие нас - как 
вечные листы папируса. И тре
буют они особого человечес
кого ухода и внимания, чтобы 
не только наши дети, но внуки 
и правнуки смогли читать по
слания веков...

В эти дни в областном ми
нистерстве культуры Сверд
ловской области подводятся 
итоги реставрационных работ, 
которые проводились в горо
дах и районах в минувшем 
году. Именно на реставрацию 
идет львиная доля средств. 
По-прежнему главным объек
том приложения сил и денег 
(более 6 миллионов рублей) 
остается Верхотурье. В 2002 
году здесь были полностью 
восстановлены амбары Верхо
турского Кремля, велись ра
боты по восстановлению внут
реннего убранства Свято-Ни
колаевского мужского монас
тыря и Свято-Троицкого собо
ра.

Говоря об итогах года, в 
министерстве отмечают, что 
он был необычайно богат на 
установку памятников и мемо
риальных досок участникам 
локальных войн. Подобное 
было после Афганистана. В 
Камышлове, Первоуральске, 
Нижней Туре, Кушве, Сысерти 
и других городах появились 
мемориалы и монументы, по
священные трагическим стра
ницам сегодняшней российс
кой истории. В Ирбите тоже 
делают реверанс истории - 
возвращают на законное мес
то памятник Екатерине II, бла
гословившей в свое время 
создание города. Возле зда
ния Свердловского управления 
железной дороги скоро по
явится памятник ее первому 
управляющему Н.С.Островско
му.

Сейчас проходит последнее 
согласование областная крат
косрочная целевая программа 
по сохранению памятников, 
рассчитанная на год. Предпо
лагается потратить нынче на 
реставрационные работы око
ло 27 миллионов рублей. В 
перечне первоочередных 
объектов по-прежнему Верхо
турье, историко-архитектур
ные достопримечательности 
Невьянска, знаменитый екате
ринбургский зал Маклецкого. 
По сравнению с соседними 
областями запланированная 
сумма немаленькая. Но будь 
она солидней (кстати, феде
ральный бюджет уже два года 
не дает ни копейки на рестав
рацию объектов федерально
го значения), гораздо большее 
количество памятников уда
лось бы отреставрировать и 
сохранить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Похороненные погосты
Иностранцы ищут на Урале могилы

но находят далеко не
Все чаще и чаще стали приезжать на Урал 
делегации иностранцев с необычной целью — 
найти могилы соотечественников или близких 
родственников.

Почти все такие визиты зарубежных гостей не об
ходятся без сопровождения доктора исторических 
наук, профессора Уральского госуниверситета Вла
димира Павловича Мотревича.

Уже около двух десятков лет этот ученый ведет 
поиск захоронений иностранных граждан на террито
рии Уральского региона. На сегодняшний день он 
располагает информацией о 200 кладбищах.

Не так давно Владимир Павлович сопровождал груп
пу японцев в Оренбуржье. Это была представитель
ная делегация, возглавлял которую ответственный 
работник департамента социального благосостояния 
и помощи жертвам войны министер
ства здравоохранения Японии Тосихи
ко Кимура. В составе делегации также 
был первый секретарь посольства Япо
нии в Москве Харуо Кайдзуми.

—Эта поездка была успешной, — рас
сказывает профессор. — Удалось най
ти не только кладбище, но и устано
вить благодаря сохранившимся архи
вным документам список умерших — 
бывших военнопленных второй миро
вой войны. Всю информацию о захоро
ненных японская делегация теперь смо
жет довести до родственников.

И тем не менее еще далеко не все
гда кладбищенские тайны оказываются 
легко доступны. Аналогичный пример: 
недавно Мотревич обнаружил докумен
ты на захоронение тех же японцев в 
Сухоложском районе. Приехала очеред
ная делегация из Страны восходящего 
солнца. Власти Сухого Лога выделили 
экскаватор, рабочих. Стали вскрывать 
землю в местах предполагаемых мо
гил. Но, увы. От кладбища — никаких 
следов. А по документам — тут оно! Так 
ни с чем японские гости и уехали. Ли
повыми оказались документики на за
хоронение.

—Все материалы на кладбища воен
нопленных шли в свое время под гри
фом “Совершенно секретно”, — расска
зывает Мотревич. — Кроме того, в нача
ле 60-х годов большую часть архивов 
НКВД, касающихся военнопленных, по 
особому распоряжению перевезли в сто
лицу. Вот почему искать документы в 
Екатеринбурге толку мало, приходится 
ездить в Москву. Проблема захороне
ний иностранцев для нашей страны остро встала толь
ко после 1990 года. Тогда были заключены специаль
ные соглашения по этому вопросу с Японией, Герма
нией, другими государствами. После этого российские 
власти передали правительствам этих стран списки 
погибших на территории СССР, в которых указывались 
и предполагаемые места их захоронения.

Правда, как известно, еще с 1949 года существо
вало другое соглашение — Женевская конвенция, ко
торая обязывала СССР не засекречивать и поддержи
вать места воинских захоронений в пристойном виде. 
Однако, имея свои представления о нравственных 
ценностях, наши власти вели себя не лучшим обра
зом. Наверное, и советский народ тогда не одобрил 
бы заботу о тех же немецких кладбищах. Все-таки 
ненависть у людей к фашистам была огромной. Все 
это не способствовало сохранению захоронений. Мно
гие из них были уничтожены. Сами кладбища оказа
лись, так сказать, похороненными.

Историческая справка: К концу 1941 года в со
ветский плен попали 9147 солдат и офицеров фашис
тской Германии.

Кстати, к этому же моменту в фашистском плену 
оказались 3,5 миллиона советских солдат.

За 1942 год число военнопленных немцев выросло 
на 10 тысяч человек. После Сталинградской битвы их 
уже было более 91 тысячи.

Первые лагеря военнопленных в Свердловской об
ласти появились в 1942 году. Просуществовали они

соотечественников.
всегда

до 1949 года, а для военных преступников — до 1956 
года.

Управление спецлагеря для военных преступников 
дислоцировалось в самом Свердловске, в поселке 
Нижнеисетск. У него было несколько отделений: Свер
дловское, Асбестовское, Дегтярское, Ревдинское, Пер
воуральское.

По данным НКВД, только в Свердловском отделе
нии умерли за все время нахождения 414 пленных. В 
основном это были немцы. Но были среди них и 
австрийцы, венгры, румыны, японцы, голландцы и 
подданные Великого герцогства Люксембург...

Что характерно, правительства всех западных стран 
после падения “железного занавеса” тут же проявили 
к могилам соотечественников большое внимание. В 
декабре 1992 года было принято постановление Пра-

из кладбищ построили асфальтовый завод. В Ивделе 
поверх первого, немецкого, стали хоронить своих, 
умерших уже после войны. Распаханы кладбища в 
районе Нижней Туры и Красноуральска, в Карпинске 
на месте кладбища — отвалы “Вахрушевугля”, а в по
селке Восточный — стадион. Однако костные останки 
захороненных зачастую остались неповрежденными. 
И благодаря схемам захоронений кое-где еще можно 
установить границы бывших кладбищ.

В связи с этим возникает проблема, особенно для 
иностранцев, желающих восстановить захоронения 
бывших соотечественников: восстанавливать и бла
гоустраивать, увы, порою просто нечего! И это осо
бенно обидно, когда у них на руках есть подробные 
документы почти на всех умерших в плену.

Историческая справка: В Свердловской области 
через плен прошло около 250 тысяч 
человек. Средняя смертность в лаге
рях была 10—15 человек из каждых 
ста. Архивы хранят: документы, име
на, прижизненные описания захоро
ненных, вплоть до одежды, домашние 
адреса на момент призыва в армию, 
медицинские истории болезней, све
дения об обстоятельствах пленения 
(добровольно сдавшиеся в плен полу
чали в лагерях больший паек хлеба).

Особенности захоронения: квадра
тами — пять на пять могил. Схемы 
захоронений с указанием номеров мо
гил и их ориентировки относительно 
сторон света — север-юг-восток-за- 
пад — подшивались и сдавались в 
спецархивы...

Сохранение кладбищ бывших во
еннопленных—вопрос непростой. Ког
да Мотревич начинал, как он говорит, 
свои историко-демографические ис
следования, его не раз обвиняли в 
том, что он “поднимает на щит” фа
шистов, заливших кровью страну, а 
некоторые ветераны Великой Отече
ственной даже протестовали против 
восстановления захоронений. Однако 
если Россия решила встать на циви
лизованный путь развития, она долж
на с уважением относиться к памяти 
бывших противников, не говоря уже о 
своих солдатах. Но этого, к сожале
нию, пока не происходит.

Понять это можно, но оправдать — 
нет. И ни к чему, наверное, здесь вы
сокие слова о том, что память о страш
ной войне не позволяет нам относить
ся к могилам немцев как к своим.

Причина не только в этом. Тут просматривается дав
няя и до сих пор не изжитая российская беда — 
равнодушие властей к своему народу. Официально 
на всех уровнях заявляют: “Никто не забыт, ничто не 
забыто". А на деле — тысячи погибших советских 
солдат все еще лежат в бывших окопах, по-челове
чески не захороненные. А по документам — без вести 
пропавшие.

Похоже, забывают наши власти и другую, сугубо 
практическую сторону вопроса. Сотни тысяч советс
ких солдат лежат в германской земле, на территории 
других европейских стран. Уходя из Восточной Евро
пы, мы по сути бросили их. Ухаживая за нашими 
кладбищами, Германия и другие страны не жалеют 
собственных средств. Да, случается, что могилы со
ветских солдат подвергаются набегам разных подон
ков, оскверняются. Но эти факты всегда становятся 
широко известны, официально осуждаются. Соседи 
России понимают наши трудности и готовы благоуст
раивать кладбища бывших соотечественников на свои 
деньги. От нас же ждут одного — хотя бы малой 
помощи и не уничтожения святого — кладбищ. А мы и 
этого не можем сделать.

Недавно было разрушено еще одно кладбище быв
ших военнопленных — в Асбесте...

____________ ■ РЕЙТИНГ___________ J |

Эдуарл Россель — 
в числе самых 

влиятельных людей I 
России

В альманахе “Коммерсант- 
рейтинг” опубликован 
рейтинг самых 
влиятельных людей России 
за 2002 год. Среди них 
вновь губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель.

Он — сто шестой в списке, 
состоящем из ста семидесяти 
девяти ѴІР-персон страны. Ме
сто более чем почетное, если 
учитывать, что места в первой 
сотне поделили между собой 
почти сплошь федеральные по
литики и олигархи. Вообще, 
рейтинг примерно на 90 про
центов состоит из их имен, так 
что войти в список региональ
ному руководителю было делом 
непростым. В прошлом году 
Э.Россель в аналогичном рей
тинге занимал более высокое 
место. За год изменилось мно
гое. На федеральном уровне 
появилось много заметных фи
гур. Они и внесли некоторые 
изменения в расклад сил по 
сравнению с прошлым годом.

Первое место в нынешнем 
рейтинге — за Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Далее идут глава правительства 
РФ Михаил Касьянов, его за
меститель, министр финансов 
России Алексей Кудрин, глава 
оборонного ведомства Сергей 
Иванов, мэр Москвы Юрий Луж
ков, руководители верхней и 
нижней палат Федерального

Собрания РФ Сергей Миро
нов и Геннадий Селезнев, 
глава МИДа Игорь Иванов.

Эдуард Россель в этом 
рейтинге обошел коллег —· 
глав регионов Уральского 
Федерального округа. Так, 
тюменский губернатор Сер
гей Собянин занимает 124-ю 
строчку, его челябинский кол
лега Петр Сумин — 134-ю, 
глава Ханты-Мансийского ав
тономного округа Александр 
Филипенко на 154-м месте, 
губернатор Ямала Юрий Не
елов — на 165-м.

Полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев — 127-й в 
списке.

Виктор ПАВЛОВ.

вительства РФ “О подписании соглашения между Пра
вительством Российской Федерации и Правительством 
ФРГ об уходе за военными могилами”. Германская 
сторона взяла на себя расходы по эксгумации остан
ков захороненных на территории России, а также 
расходы по благоустройству и содержанию мест по
гребения. Наше государство предоставило для этой 
цели безвозмездно и на неограниченный срок участ
ки земли, где расположены кладбища. Германская 
сторона обязалась также за свой счет обеспечивать 
благоустройство и уход за советскими военными за
хоронениями, находящимися на их территории.

Активные поисковые работы по захоронениям ино
странцев на Среднем Урале начались в 1993 году. В 
основном они велись, повторюсь, под руководством 
профессора Мотревича.

Владимир Павлович рассказывает: "За сравнитель
но короткий срок удалось обнаружить документы на 
десятки кладбищ — в Волчанске, в Карпинске (посел
ки Веселовка и Туринка), в Красноуральске, Красно- 
турьинске, Нижней Туре, поселке Ис, Новой Ляле, 
два кладбища в Верхотурье, пять — в районе Серо
ва... Но беда в том, что не все из них сохранились. 
Некоторые полностью уничтожены. Такая судьба по
стигла крупное кладбище в Краснотурьинске. Теперь 
на этом месте улица — Краснотурьинекая, которая в 
основном застроена современными коттеджами. Ис
чезло кладбище и в поселке Ис — уничтожено в ходе 
разработки карьера. В Верхотурье на месте одного

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: сохранившиеся кресты на одном 

из польских кладбищ в Тугулымском районе.

■ НАМ ПИШУТ
ев

Чиновник чиновнику — рознь
Довольно часто можно услышать о 
бюрократической волоките, о 
черствости чиновников. К сожалению, 
эти явления действительно нередки в 
нашей обыденной жизни. Однако я 
хочу привести примеры иного плана — 
рассказать о государственном 
подходе некоторых чиновников к 
людям.

Так получилось, что в 2000 году моя се
мья вынуждена была покинуть Казахстан. 
Вопреки расхожему мнению о том, что в 
Казахстане существует равноправие пред
ставителей всех наций и народностей, за
являю со всей ответственностью: это не
правда, и меня поддержат в этом тысячи и 
тысячи таких же, как я, ринувшихся искать, 
как это принято сейчас называть, свою ис
торическую Родину.

Отторгнутый, обманутый, обобранный и 
оболганный, я прибыл в Свердловскую об
ласть. Потерявший веру во все и вся, оку
нулся в круговерть обычных хлопот пересе
ленцев.

К моему удивлению, после прохождения 
необходимых формальностей мне и членам 
моей семьи очень быстро дали статус вы
нужденных переселенцев и даже выплати
ли небольшое единовременное пособие. 
Вначале подумал, что нам просто везет на 
хороших людей. Да и как не подумать? Стар
ший инспектор паспортно-визовой службы

Ревды Наталья Геннадьевна Пономаренко 
оперативно оформила российские паспор
та. Работники миграционной службы облас
ти (к сожалению, не знаю их фамилий) тоже 
без волокиты помогли собрать необходи
мую документацию и поставили нас на оче
редь для предоставления беспроцентной 
ссуды на приобретение жилья. Самое глав
ное — очередь эта двигается, и есть надеж
да в обозримом будущем обзавестись соб
ственной крышей над головой. Позже та же 
служба предложила нам отдохнуть. Жена по 
бесплатной путевке съездила в подмосков
ный санаторий, а я — в пансионат “Мир
ный”, что под Первоуральском. К слову, в 
этом центре реабилитации для ветеранов 
войны и труда — замечательный медперсо
нал, возглавляемый Леонидом Гаврилови
чем Литвиным.

Появились у меня проблемы при устрой
стве на работу — опять-таки работники ад
министрации города Дегтярска устранили 
все препятствия. Без проволочек оформи
ли они и пенсию по старости. В городскую 
больницу попал — и там судьба свела с 
замечательным человеком и лучшим из вра
чей, с коими доводилось когда-либо иметь 
дело, — Шарафуллиной Фандалисой Фати- 
хяновной.

Я бы мог назвать еще не одну фамилию 
тех, кто не равнодушен, кто не разучился 
сочувствовать чужому горю, сопереживать.

Однако за всем этим чуть позже усмотрел 
четкую систему организации работы всех 
ветвей областной и муниципальной власти, 
их учреждений. Именно этим во многом 
объясняется ответственное отношение 
большинства чиновников к своим функцио
нальным обязанностям.

Особенно заметна здесь роль губерна
тора и правительства области, их рабочих 
команд. Ведь все, о чем я здесь написал, в 
конечном счете результат их работы. Спа
сибо им!

Некоторые СМИ пытаются очернить дея
тельность губернатора, правительства. Но 
даже мне, провинциальному учителю, вид
но невооруженным глазом, кто чего стоит 
на самом деле.

Повторюсь: в большинстве случаев в му
ниципальных организациях и учреждениях 
я встречал профессионалов, деловых, доб
рожелательных людей, а не бездушных чи
новников. И для меня, прошедшего в Ка
захстане через тернии продажного, погряз
шего во взяточничестве чиновничьего бес
предела, это было открытием. Значит, не 
все еще потеряно в моем Отечестве. Раз 
есть в Свердловской области такие люди, 
мы еще повоюем. И экономику подымем, и 
жизнь нашу наладим. Ведь это сейчас так 
важно простому люду. Надоели нищета, кри
минальный беспредел, алкоголизм и нар
комания.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.

Откупа провинки?
Всегда с интересом читаю вашу газету, узнаю из нее много 

нового, в том числе и... о своей жизни. Я — учитель, живу в Байкало- 
во, работаю в деревне (18 км от Байкалово); жена — работник 
культуры. В семье пятеро детей.

В августе 2001 г. я узнал из вашей газеты, что жители Байкалово 
обеспечены сухими дровами на год вперед, эту информацию вам 
дал А.С.Лукоянов, бывший заместитель главы администрации.

И я, и жена имеем право на бесплатное отопление, но лишены его 
в течение шести лет. Администрация не могла определить, кто 
должен снабжать нас дровами: школа или отдел культуры.

Неоднократно обращался к А.С.Лукоянову, он обещал помочь и в 
конце концов вынес вердикт: поскольку я несколько раз (иногда 1—2 
раза в неделю) оставался ночевать на лыжной базе в школе, то я тем 
самым использовал свое право на бесплатное отопление и должен 
покупать дрова за свой счет. Я посчитал, что А.С.Лукоянов издевает
ся надо мной и обратился в суд, но суд принял сторону А.С.Лукояно
ва.

27 ноября 2002 г. я прочитал в вашей газете о том, как трогатель
но областные законодатели беспокоятся о многодетных семьях, пре
доставляя им льготы по оплате коммунальных услуг. Передайте им 
огромное “Спасибо” — дрова я все еще покупаю сам.

Я понимаю, что вы лишь передаете информацию, которую вам 
предоставляют представители власти и, естественно, не обвиняю 
газету ни в чем. Но, простите за наглость, рекомендую более внима
тельно относиться к мутным источникам информации.

С уважением 
Леонид Витальевич БЛИНОВ, 
учитель Баженовской школы.

Байкаловский район.

в мире
САДДАМ ХУСЕЙН НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ПОКИНЕТ ИРАК ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В СЛУЧАЕ АТАКИ США

В среду (четверг по московскому времени) в интервью АВС 
News вице-премьер Ирака Тарик Азиз полностью исключил 
такую возможность.

«Саддам Хусейн — лидер Ирака. Он родился в Ираке, он ( 
любит Ирак и продолжит управлять Ираком до последней ми- ! 
нуты своей жизни», - заявил Азиз. Таким образом Азиз опро- | 
верг слухи о том, что ряд стран готовится принять Хусейна и i 
его семью в случае войны в Ираке.

«Мы не можем смириться с вмешательством в наши внут- | 
ренние дела. Если это случится, Америка сможет делать все 1 
что угодно во всем мире», - добавил он.

Азиз сказал, что не рассматривает возможности бегства из I 
страны для себя или своей семьи, хотя и признал, что беспо- | 
коится в связи с угрозой атаки. //«Газета.Ии».

в России I

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В * 
РОССИИ ПО ИТОГАМ 2002 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 3 
НА 3,7 ПРОЦЕНТА

Эта цифра, вероятно, подтвердит после окончательных под- I 
счетов и рост ВВП в размере 4 проц. Об этом сообщил в | 
четверг премьер-министр РФ Михаил Касьянов, открывая за- 1 
седание правительства. Глава российского правительства по- і 
яснил, что сейчас уже появляются некоторые конкретные циф- I 
ры по итогам развития страны за прошлый год. В скором ? 
времени правительство подведет общие итоги 2002 года, ска- ! 
зал премьер.

Михаил Касьянов отметил, что полученные цифры роста 8 
промышленного производства и роста ВВП несколько выше 
того консервативного прогноза, который правительство дела- | 
ло в начале 2002 года.

Вместе с тем, по его словам, эти показатели ниже того, | 
чего хотелось бы достичь для создания заделов, обеспечиваю- | 
щих дальнейший рост темпов экономического развития. // з 
РИА «Новости».

на Среднем Урале |
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПРЕКРАТИЛА 
РАБОТУ ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УРАЛГИДРОМЕТА

Об этом сообщили 23 января в Уральском управлении по I 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Лабо- | 
ратория мониторинга атмосферного воздуха Уралгидромета I 
выселена из помещения. Между тем, по данным управления, | 
Каменск-Уральский является одним из самых загрязненных | 
городов области. Населенный пункт находится на территории | 
Восточно-Уральского радиоактивного следа. По сообщению s 
руководства лаборатории, сотрудники не были допущены на )
рабочие места пожарными из восьмого отряда Каменска-Ураль- | 
ского. Подразделение МЧС РФ является оперативным управ- | 
ляющим зданием. Руководству лаборатории было заявлено, | 
что по положению структура МЧС должна занимать отдельное | 
помещение. О прекращении контроля над состоянием атмос- | 
феры в городе извещены администрация Каменска-Уральско- | 
го, правительство области, областное министерство природ- 3 
ных ресурсов, управление по делам ГО и ЧС области. По | 
словам заместителя главы Каменска-Уральского Анатолия Мар- | 
темьянова, лаборатория мониторинга атмосферного воздуха \ 
работала и будет работать, она нужна городу. //ЕВРОПЕЙС- I 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. I

------------------- 8 
23 января, |

25 января ожидается умеренно-мороз- , 
ная погода без осадков, ветер юго-запад- I 
ный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- | 

чью минус 8... минус 13, в горных районах ■ 
минус 18, днем минус 4... минус 9 граду- | 

сов.

В районе Екатеринбурга 25 января восход Солнца — в I 
9.10, заход — в 17.10, продолжительность дня — 8.00; . 
восход Луны — в 1.19, заход — в 11.46, начало сумерек I 
— в 8.26, конец сумерек — в 17.54, фаза Луны — I 
последняя четверть 25.01.

29 января Семинар 
«ВСЕ О ЗЕМЛЕ. Оформление, учет, налоги». 

Программа на http://seminary1.narod.ru 
Стоимость 750 рублей. 

Заявки по телефону (3432) 598620

http://seminary1.narod.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МИД ПОМОЖЕТ РЕГИОНАМ
Эдуард Россель дал высокую оценку заседанию 
Государственного совета РФ, которое прошло 22 
января в Кремле под председательством Президента 
страны Владимира Путина.

Губернатор отметил, что хотя речь шла о внешнеполити
ческой деятельности России, много внимания на заседании 
было уделено возрастающей роли в этой деятельности имен
но регионов. В результате обсуждения Госсовет принял ре
шение о создании при российском МИДе совета глав регио
нов. Как отметил Эдуард Россель, этот совет, по словам 
Владимира Путина, поможет руководителям субъектов Феде
рации и дипломатам министерства иностранных дел прора
батывать ключевые вопросы внешнеполитической и внешне
экономической деятельности государства. Президент России 
высказался и за то, чтобы в работе совета принимали участие 
и представители экономического блока российского прави
тельства. Владимир Путин сказал, что это необходимо для 
практического решения вопросов, напрямую связанных с эко
номической деятельностью регионов. Настало время, когда 
региональным экономическим интересам следует предостав
лять дипломатическое сопровождение.

Как считает Эдуард Россель, это заявление главы государ
ства чрезвычайно важно именно для Среднего Урала, где 
разработана концепция развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 2015 года, 
требующая для реализации солидных иностранных инвести
ций, а значит, проведения серии презентаций в развитых 
странах мира.

Высказался Владимир Путин и за участие руководителей 
субъектов РФ в международных региональных организациях 
как экономической, так и гуманитарной направленности. Од
ной из основных задач МИДа, других федеральных ведомств 
глава государства назвал поиск новых инструментов эффек
тивного практического взаимодействия с регионами.

По мнению Эдуарда Росселя, таким образом поддержана 
многолетняя работа руководства Свердловской области, ак
тивно занимающегося внешнеэкономической деятельностью. 
Причем очень важно и то, что Владимир Путин ключевой 
линией государственной политики в этой сфере назвал со
трудничество со странами СНГ, в котором Свердловская об
ласть также уже имеет солидный практический опыт.

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 22 января в Москве встретился с 
председателем Верховного Суда РФ Вячеславом 
Лебедевым.

В эти январские дни отмечается 80-летие Верховного Суда 
России. Эдуард Россель горячо поздравил Вячеслава Лебеде
ва с этой круглой датой.

В ходе встречи, в которой принял участие председатель 
Свердловского областного суда Иван Овчарук, были обсужде
ны вопросы судебной реформы и создания в нашей области 
Дома правосудия.

Эдуард Россель 23 января в Москве провел встречу с 
министром РФ по атомной энергии Александром 
Румянцевым.

На ней были подведены итоги работы предприятий этого 
ведомства, расположенных на территории Свердловской об
ласти, в 2002 году. Среди перспективных проблем был все
сторонне обсужден вопрос строительства четвертого энерго
блока БН-800 на Белоярской АЭС.

Эдуард Россель принял вчера участие в 
торжественном открытии выставки “Художники Урала” 
в Центральном доме художников.

Это первая ласточка большой и интересной программы, 
которую мастера искусств Среднего Урала покажут москвичам 
в мае текущего года в рамках проведения "Дней культуры 
Свердловской области”.

ХЛЕБОПЕКИ УЧАТСЯ УПРАВЛЯТЬ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Областное министерство сельского хозяйства и 
продовольствия совместно с Уральской академией 
государственной службы проводит учебу 
руководителей пищевой промышленности Среднего 
Урала. Цель занятий — повышение профессионального 
уровня и компетентности директорского корпуса.

В течение двух дней свы
ше тридцати руководителей 
хлебокомбинатов Свердловс
кой области будут изучать со
временные технологии управ
ления персоналом, принципы 
деловой этики. Ученые ака
демии госслужбы расскажут 
на семинаре хлебопекам о 
стратегии и тактике разреше
ния конфликтных ситуаций, 
культуре предприниматель

ства, кадровых технологиях.
Как отметил заместитель 

областного министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Владимир Свириденко, 
такие семинары, а министер
ство проводит их ежегодно, 
дают возможность руководи
телям отрасли понять и осво
ить передовые технологии 
продвижения продукции на 
рынке.

ОТХОДЫ — в доходы

ІѴЗмкросферы пригодятся 
нефтяникам

В Свердловской области разработана технология, 
позволяющая значительно сократить отходы на ГРЭС
и ТЭЦ.

Исследования, проведен
ные ОАО “НИИпроектасбест", 
позволяют получать из золо- 
отвалов особые химические 
соединения — микросферы, 
которые являются ценным 
сырьем для производства 
строительных, лакокрасочных

ской ГРЭС на переработку от
ходов и уже вышло на уро
вень 7,5 тысячи тонн продук
ции в год, отправляемой в ос
новном за границу.

Проблема переработки от
ходов и получения из них сы
рья для промышленности ста-

материалов и огнеупоров.
Ученые УГТУ-УПИ ведут ис-

ла предметом обсуждения у
первого заместителя предсе-

следования по использова
нию микросфер в нефтегазо
вой отрасли. Игра стоит свеч 
— ведь цена одной тонны это-

дателя правительства облас
ти, министра металлургии 
Владимира Молчанова. Он 
подчеркнул, что переработка

го сырья за рубежом, по оцен
ке специалистов, достигает 
200 долларов США. Кроме 
того, ликвидация техногенных 
образований позволяет зна
чительно улучшить экологи
ческую обстановку в районах,В ' * ·

І где расположены энергети-
V/?, ZsC-ХЧ rtlZTI I Г* n 1 1 I л ntческие объекты. Специалис-

I

ты НИИпроектасбеста, ис
пользуя отходы Рефтинской 
ГРЭС, получили около 1500 
тонн новой продукции и от
правили ее потребителям.

Положительный опыт по
зволил начать подготовку к 
получению ценного сырья в 
промышленных объемах — до 
15000 тонн в год. За после
днее время в строительство 
“микросферной" установки 
институтом было инвестиро
вано более 11 миллионов руб
лей. Проект подобной модуль
ной установки предложило и 
ООО ‘‘Омега минерале Урал”,

■ которое в настоящее время 
заключило договор с Рефтин-

техногенных образований в 
продукцию, востребованную 
на рынке, очень актуальна для 
региона с мощной промыш
ленностью и энергетикой. 
Микросферы сегодня незаме
нимы при производстве пе
нобетона и новых строитель
ных материалов, современных 
красок, и очень важно, что 
одновременно с этим умень
шается загрязнение окружа
ющей среды.

Поэтому, как отметил 
В.Молчанов, необходимо в 
ближайшее время рассмот
реть вопрос переработки от
ходов не только Рефтинской, 
но и Серовской, Верхнета
гильской ГРЭС, Красногорс
кой ТЭЦ. И здесь необходи
мы совместные усилия всех 
заинтересованных сторон, с 
учетом интересов предпри
ятий Свердловской облас
ти.

Георгий ИВАНОВ.

ПИСЬМО, как говорится, позвало в 
дорогу. Комитет областной Думы по 
социальной политике отправился по
чти в полном составе (Татьяна Вахру
шева — председатель, Александр Бух- 
гамер и Валерий Новоселов — замес
тители, Анатолий Мальцев — член ко
митета). Присоединился к ним замес
титель председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Владимир Никитин (в его депутатский 
округ входит МО “Невьянский район”). 
Пригласили с собой и представителей 
областных министерств экономики и 
труда, здравоохранения, финансов, по 
физической культуре, департамента по 
делам молодежи.

Вот она, земля невьянская, площадью 
около двух тысяч квадратных километ
ров, как сообщил в начале встречи глава 
муниципального образования, он же — 
председатель районной Думы Степан 
Якимович Назаров. Объем произведен
ной продукции в минувшем году — 101,5 
процента по сравнению с предыдущим. 
Выручили цементный завод, золотодо
бывающие предприятия, трикотажное 
производство, некоторые другие.

А вот механический завод, выпус
кавший боеприпасы, сегодня находит
ся в процедуре банкротства. Был он 
изначально “родителем” города, деся
тилетиями играл роль градообразую
щего предприятия. А нынче уже с июня 
от него в городскую казну — ни копей
ки. Кроме того, он “сбрасывает” с себя 
социально-культурную сферу, Дворец 
культуры, Дом спорта. Нести эту ношу 
отказывается, но и даром не отдает.

Как содержать и это нечаянно сва
лившееся богатство, и то, что всегда 
было на попечении местной власти: 
школы, библиотеки, дома культуры, 
больницы, фельдшерско-акушерские 
пункты? Чтобы увидеть все своими гла
зами, депутаты совершили объезд со-

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Равновесие по-невьянски
наклонившись, не упасть

Какое слово мы произносим вторым после слова 
“Невьянск”? Известно какое — башня. Невьянская 
наклонная башня. Ну а дальше вся картина 
выстраивается перед нами как бы с высоты этой 
башни. Город-завод, одно из демидовских гнезд, 
славный маркой железа “Старый соболь”. 
Православные храмы. Стойкость и скрытность 
защитников старой веры. Кованые сундуки “с 
морозцем”. Домик-пряник в селе Кунара. 
Притягательные зеркала лесных озер.
Это “взгляд сверху”, свойственный приезжающим 
и проезжающим. А вот документ, который призвал 
депутатов областной Думы

спуститься на землю, на невьянскую землю: 
“Сформированный на 2003 год в соответствии с 
нормативами муниципальный бюджет по отраслям 
социальной сферы является недостаточным и не 
покрывает расходов, предназначенных на выплату 
заработной платы и содержание муниципальных 
объектов. В связи с этим просим оказать помощь 
в рассмотрении вопроса о возможных вариантах 
увеличения бюджетных ассигнований для 
вышеназванных отраслей района.
Считаем, что обсуждение лучше провести на нашей 
территории. Глава МО “Невьянский район” 
С.Я.Назаров”.

циальных объектов в районном центре 
и двух селах — Аятском и Шайдурихе.

Представьте необозримых размеров 
залы —зрительные, спортивные, танце
вальные. И ведь их надо отапливать, 
освещать, убирать. Ремонтировать, 
наконец. (Узорный паркет в ДК выщер
блен, а потолок с лепниной кусками 
падает на головы). Миллионы нужны. 
Какой бюджет нынче это выдержит? 
Невьянскому — не по карману. И не 
лапоть, с ноги не сбросишь. Тем бо
лее, что Дом спорта и Дворец культу
ры востребованы, посещаемы.

Не уступает городским по масшта
бам Аятский сельский Дворец культу
ры. Но холод тут арктический. Вся 
жизнь — елки, дискотеки, конкурсы — 
жмется к двум калориферам.

Вот школы, где побывали депутаты, 
обогреты и ухожены. И аятская, и шай-

дурихинская. Первая — побольше, по
богаче. Есть хорошие компьютеры и... 
именные стипендии. То и другое — от 
щедрот выпускников-спонсоров. Для 
школьников — стимул убедительный: 
учись хорошо и получишь сегодня две- 
три сотни в качестве стипендии, а зав
тра сделаешь карьеру, станешь благо
получным человеком. Школа ежегодно 
выпускает медалистов.

Если в Аятском количество детей в 
классе не дотягивает до норматива, то 
про Шайдуриху и говорить нечего: 54 
ученика на всю школу, первый и вто
рой классы учатся вместе. Директор 
школы Нина Тимофеевна Кунгурова пря
мо-таки молила гостей:

—Сохраните малокомплектные шко
лы! Невозможно всех детей малых школ 
посадить на колеса и отправить учить
ся в соседние села. Без школы не бу-

дет села. Какими крепкими были Куна
ра и Пьянково. А остались в них пенси
онеры и дачники. Нельзя же всю Рос
сию поделить на города и дачи!

В ответ председатель думского ко
митета Татьяна Вахрушева заверила, 
что нет у них в намерениях закрыть 
сельские школы и привела полюбив
шуюся ей фразу: село без школы — что 
церковь без креста.

Но каковы бы ни были намерения, а 
решает все... норматив. Он дозволяет 
истратить на одного учащегося в год 
чуть больше пяти тысяч рублей. Если в 
больших классах и школах еще набира
ется сумма, которую можно как-то по
делить на расходы, то в классе, где 2—3 
ученика... Арифметика простая. Как го
ворили хозяева встречи, все деньги не 
только в образовании, но и в бюджет
ной сфере вообще уходят на зарплату и

коммунальные платежи, особенно 
электричество (“Кормим Чубайса!”). На 
развитие не остается ничего.

—Нельзя ли увеличить для нас по
вышающий коэффициент к нормати
ву? У нас же особая ситуация: 12 школ 
из 18 — сельские, — спрашивали из 
зала во время выездного заседания 
комитета.

—У нас в половине территорий та
кая “особая” ситуация, — парировали 
из президиума.

—Но нигде нет такой башни! — бро
сал один из невьянских руководите
лей свой последний аргумент.

Да, башня — что надо. Больше двух 
с половиной веков стоит в наклон и 
не падает. Всем бы такой запас проч
ности. У Невьянска, пожалуй, он есть. 
Город в последнее время обходится 
почти без дотаций. Выдержит и теку
щие сложности.

Но помогать Невьянску надо. Тако
во было единодушное мнение членов 
Комитета по социальной политике. Ре
альная к тому возможность — вписать 
муниципальное образование в целевые 
программы, которые будут приняты в 
ближайшие месяцы. Впрочем, там оно 
уже есть, в трех из пяти, не меньше: 
комплектование библиотечных фондов, 
приобретение компьютеров для учреж
дений культуры, ремонт одного из сель
ских домов культуры...

Тема заседания комитета: “О фи
нансовом обеспечении деятельности 
организаций социальной сферы МО 
"Невьянский район” в 2003 году” 
слишком сложна, чтобы сходу рас
ставить в ней все точки. Депутаты 
обещали, что рассмотрение проблем 
и предложений, высказанных невьян- 
цами, будет продолжено в Екатерин
бурге.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ТАМОЖНЯ

Бука превращается
в партнера

Можете вы похвалиться, что год вашего труда обогатил 
государственную казну на семь с половиной миллионов рублей? А 
уральские таможенники, каждый в отдельности, имеет полное право 
сказать о себе именно так.

■ В МИРЕ ДОРОГ

Плачевные итоги 
и ралужные 
перспективы

Попадать в аварии водители стали гораздо чаще. 
Тенденция эта характерна как для России в целом, так и 
для Свердловской области, и для Екатеринбурга.

Все же 9 таможенных постов 
Уральского таможенного управ
ления (УТУ) в прошлом году 
перечислили в федеральный 
бюджет почти 25 миллиардов 
рублей, перевыполнив плано
вое задание. По этому показа
телю наша Екатеринбургская 
таможня занимает второе мес
то по УТУ после Тюменской.

Собираемость, прежде все
го собираемость таможенных 
платежей. Много лет слышали 
это заклинание Государствен
ного таможенного комитета 
уральские таможенники. И, как 
видим, неплохо научились это 
делать. Но вот на недавнем 
расширенном заседании кол
легии УТУ по итогам работы за 
2002 год председатель Коми
тета Михаил Ванин обозначил 
перед ними другие приорите
ты: "Мы больше не говорим, 
что нашей задачей является 
полнота собираемости тамо
женных платежей. Мы и без 
того уверенно с этим справля
емся. Сегодня партнерские 
отношения с бизнесом дол
жны стать приоритетом в 
нашей работе. И уже на ос
нове решения этой задачи бу
дет рассматриваться полнота 
собираемости”. То есть тамож
ня, образно говоря, из буки, 
которая пугает и окорачивает 
участника внешнеэкономичес
кой деятельности (предприни
мателя), должна превратиться 
в партнера, всемерно со
действующего развитию его

торговли на благо России.
Смена приоритетов особен

но важна накануне вступления 
нашей страны во Всемирную 
торговую организацию. Россий
ская таможня готовится к это
му шагу прежде всего законо
дательно. В Государственной 
Думе должен быть заслушан во 
втором чтении новый Таможен
ный кодекс, который принци
пиально изменит действующее 
таможенное законодательство. 
Этот документ станет законом 
прямого действия. То есть он 
заменит огромное количество 
подзаконных актов, которые се
годня регулируют деятельность 
таможенных органов.

Служба готовится к новым 
условиям технологически и 
организационно. Ведь для уча
стника внешнеторговой дея
тельности что важно? Чтобы его 
груз оформлялся в возможно 
более комфортных условиях и 
быстро. Поэтому внедряются 
современные информационные 
технологии, к примеру, декла
рирование товара электронным 
способом. Вскоре работа по 
электронному декларированию 
товаров начнется и в Уральс
ком таможенном управлении, в 
частности, в зоне деятельнос
ти Магнитогорской таможни.

Но законы и современная 
техника не “оживут” без хоро
шо подготовленных специали
стов, и этой стороне дела Ко
митет уделяет не меньшее вни
мание.

Правда, возле всякой гра
ницы живут два соседа. В это 
трудно поверить, но в прошлом 
году участники внешнеэкономи
ческой деятельности в регионе 
ответственности Екатеринбур
гской таможни осуществили 
внешнеторговые операции со 
103 странами мира. Особое ме
сто в перечне занимает Казах
стан, поскольку таможенная 
граница с этим суверенным го
сударством у нас самая боль
шая. И, надо сказать, не очень 
надежная. Как сказал на пресс- 
конференции по итогам колле
гии начальник УТУ Геннадий 
Дроздецкий, сегодня ее 
“нельзя признать удовлетвори
тельной с точки зрения безо
пасности”. Пока это не такая 
крепкая “стена”, о которую раз
биваются все бандиты и кон
трабандисты, везущие на Урал 
и в Россию оружие, наркотики 
и товары, приносящие вред 
здоровью.

Другое дело, что таможен
ники, а также идущие с ними 
рука об руку пограничники и 
работники правоохранительных 
органов, федеральной службы 
безопасности по обеим сто
ронам границы стремятся бе
зопасность повысить. Это на 
пресс-конференции особо под
черкнул и Полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев: “Обуст
ройство государственных гра
ниц с Казахстаном в 2003 году 
будет приоритетным в деятель

ности как управления, так и ап
парата Полномочного предста
вителя Президента“.

Но если так медленно и 
трудно идет процесс цивили
зованной деятельности тамож
ни на этой границе, не закрыть 
ли ее на замок, если нельзя 
воздвигнуть стену? Тем более, 
председатель ГТК М.Ванин от
кровенно признался, что иде
альной граница была во вре
мена Советского Союза: пол
ностью закрыта, а торговля, 
перемещение товаров проис
ходило через пункты пропуска. 
Это классическая схема рабо
ты цивилизованной границы. 
“Но сегодня перед нами стоит 
задача работать с той грани
цей, какая есть", — заключил 
министр. Если путь договорен
ностей с сопредельной сторо
ной, образно говоря, о взаим
ной вежливости, будет продук
тивным (а все участники разго
вора все-таки признавали, что 
он сегодня более эффектив
ный, чем два года назад), то не 
понадобятся никакие стены и 
замки...

Журналистов интересовало, 
какое место занимает Уральс
кое таможенное управление в 
таможенной системе страны. 
Председатель ГТК определил 
его как одно из передовых и 
сообщил, что его деятельность 
в отчетном году оценена в це
лом как положительная.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Бензин 
дорожает

Как и прогнозировалось, 
цены на автозаправочных 
станциях в Свердловской 
области стали повышаться, 
сообщил «Регион-Информу» 
аналитик Торгово- 
промышленного холдинга 
«ЕДИАр» Евгений Огибенин.

Ситуация в Свердловской об
ласти по сравнению с другими 
регионами УрФО изменялась по 
более «мягкому» сценарию. У со
седей бензин подорожал еще с 
начала января, а в Екатеринбур
ге повышение происходило по
этапно, последнее повышение за
фиксировано 19-20 января.

По статистике, в Екатеринбур
ге повышение произошло по всем 
видам топлива, реализуемого че
рез АЗС, в среднем от 7 до 14%. 
АИ-95 подорожал на 7% (0,80 
руб./литр), средняя цена по Ека
теринбургу составила 11,43 руб./ 
литр (на большинстве заправок 
цена стремится к 12 руб./литр); 
АИ-92 - на 8,8% (на 0,84 руб / 
литр), средняя цена составила 
10,35 руб./литр (на большинстве 
заправок цена составила 11 руб./ 
литр); А-76/80 подорожал более 
чем на 14% (1 руб./литр), сред
няя цена составила более 8 руб
лей за литр; дизельное топливо 
подорожало на 11,5% (0,88 руб./ 
литр), средняя цена составила 
более 8,5 рублей за литр.

Кроме новой системы акци
зов, на ценовую ситуацию влияет 
резкий рост оптовых цен, осо
бенно на дизельное топливо. 
Сравнительный анализ средних 
цен на АЗС Екатеринбурга и со
седних регионов показывает, что 
розничные цены в Свердловской 
области продолжают оставаться 
более низкими по сравнению с 
прочими регионами УрФО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 22.01.2003 г. № 31-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2002 года

Регион-Информ.

В соответствии с Областным законом от 4 
января 1995 года № 15-03 "О прожиточном 
минимуме в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 
1999 года № 19-03 ("Областная газета" от 
20.07.99 г. № 136), и Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 94-03 "О 
потребительской корзине в Свердловской облас
ти на 2002-2005 годы" ("Областная газета" от 
04.01.2002 г. № 1-2) Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению Министерства 

экономики и труда Свердловской области величи
ну прожиточного минимума за IV квартал 2002 
года, рассчитанную на основе данных Свердловс
кого областного комитета государственной стати
стики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской 
области - 2034 рубля;

для трудоспособного населения - 2206 рублей;
для пенсионеров - 1560 рублей;
для детей - 2019 рублей.
2. Исполнительным органам государственной 

власти Свердловской области, главам муниципаль
ных образований использовать в I квартале 2003 
года установленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума при;

назначении и выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи; 
выявлении контингента малоимущих граждан.
3. Рекомендовать Департаменту федеральной 

государственной службы занятости населения по 
Свердловской области (Шмулей А.Д.) использо
вать установленную настоящим постановлением 
величину прожиточного минимума на трудоспо

собное население в I квартале 2003 года при начис
лении пособий по безработице в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915) 
с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 20 ноября 1999 года № 195-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 
1999, № 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодателям - руководите
лям организаций Свердловской области в соответ
ствии с Соглашением между Правительством Свер
дловской области, Федерацией профсоюзов Свер
дловской области и Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей 
("Областная газета" от 06.01.2001 г. № 4) исполь
зовать величину прожиточного минимума в каче
стве критерия повышения оплаты труда работни
ков, имеющих уровень оплаты труда ниже величи
ны данного минимума, а также для выработки мер 
по оказанию этим работникам материальной и иной 
социальной помощи и поддержки с отражением 
указанных вопросов в коллективных договорах.

5. Министерству экономики и труда Свердловс
кой области, Федерации профсоюзов Свердловс
кой области, Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей осуществ
лять постоянный контроль за своевременным повы
шением оплаты труда работников предприятий вне
бюджетной сферы до уровня прожиточного мини
мума.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Об этом на итоговых пресс- 
конференциях заявили в минув
шую среду начальник ОГИБДД 
УВД Екатеринбурга Владимир 
Мороз и начальник УГИБДД 
ГУВД Свердловской области 
Александр Панфилов.

Меж тем, в этом январе в 
столице Среднего Урала ДТП 
было меньше, чем в январе 
прошлого года. Начальник го
родского ГАИ Владимир Мороз 
считает, что это связано с луч
шей уборкой улиц. Не секрет, 
что в том году улицы в Екате
ринбурге убирали из рук вон 
плохо. Большинство дорог, 
даже в центре города, напоми
нали “лесные тропки" - узкая 
колея, проторенная чаще са
мими же автомобилистами, ог
ромные завалы на обочинах... 
Поскольку коммунальным служ
бам было, видимо, наплевать 
на то, что их разгильдяйство 
приводит к жертвам на доро
гах, пришлось вводить в бой 
тяжелую артиллерию: в нынеш
нюю зиму работники ГИБДД, 
завидев неубранные участки, 
выдавали предписания, состав
ляли протоколы на руководи
телей-коммунальщиков. Худо- 
бедно большие дороги приве
ли в порядок. Впрочем, малень
кие улочки так и остаются про
блемой.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПОРОЖДАЕТ 
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Кроме того, работники 
ГИБДД возросшую аварийность 
напрямую связывают с введе
нием в июле прошлого года но
вого Кодекса об администра
тивных правонарушениях. Если 
до начала его действия лише
ние водительских прав было 
прерогативой автоинспекции, 
то теперь данная процедура 
осуществляется только через 
суд. А как показал опыт, миро
вые судьи, что рассматривают 
эти дела, более лояльно отно
сятся к нарушителям. Так, на
пример, если раньше в Екате
ринбурге лишались прав при
мерно 60 процентов водителей, 
пойманных в нетрезвом состо
янии, то теперь цифра снизи
лась аж до 18 процентов. По 
области были случаи, когда 
пьяные отделывались лишь 
предупреждением. Даже 
штраф, максимальный размер 
которого - 2000 рублей, не спа
сает. Если водитель хорошо 
зарабатывает, что для него та
кие меры?

- Лояльность мировых су
дей к укреплению дисциплины 
не приводит, - вздыхает на
чальник Екатеринбургского 
ГИБДД Владимир Мороз.

Екатеринбург среди горо
дов-миллионников в России за
нимает “почетное” третье мес
то по аварийности - уступив со
мнительную “пальму первен
ства" лишь Москве и Санкт-Пе
тербургу. Конечно, в двух сто
лицах машин и жителей несрав
нимо больше, и ситуация там 
должна быть сложнее по объек
тивным причинам. Но вот поче
му так вырвался Екатеринбург, 
который по численности насе
ления лишь пятый в стране?

В области дела обстоят не
сколько лучше, но ненамного - по 
аварийности входим в двадцатку.

АВАРИЯ -
ДОЧЬ КОЛДОБИН

Многие аварии происходят 
и по объективным причинам. В 
Свердловской области количе
ство транспорта ежегодно уве
личивается на пять процентов. 
И сейчас у нас более миллиона 
автотранспортных средств (по
ловина из них приходится на 
Екатеринбург). За руль садит
ся множество неопытных води
телей. Между тем, состояние 
дорог оставляет желать лучше
го, равно как и их освещен
ность.

- Надо решать проблему 
комплексно, - считает Алек
сандр Панфилов.

Один из шагов со стороны 
самого ГИБДД был сделан в 
ноябре 2002 года. В Екатерин
бурге сформировали полк до
рожно-патрульной службы. Не
смотря на сложное материаль
ное положение, созданной 
службе сразу же было выделе
но 15 новых автомашин, 30 ком
пьютеров. В ближайшее время 
вопрос аварийности рассмот
рят на комиссии по безопасно
сти движения правительства 
Свердловской области. Где и 
решат, что и от каких служб 
потребовать, чтобы аварий ста
ло меньше.

Остается ждать результатов.
О КРАДЕНЫХ 
ИНОМАРКАХ...

В некоторых СМИ на днях 
появились слухи, что Интерпол 
меняет правила работы с укра
денными иномарками. Якобы 
сейчас если бывший хозяин не 
объявится в течение полугода, 
инцидент будет считаться ис
черпанным.

В местном ГИБДД информа
цию не подтвердили, но и не 
опровергли. Заявив, что для них 
единственным руководством к 
действию является приказ вы
шестоящих начальников, но 
пока такой информации не по
ступало.
...А ТАКЖЕ О НАЛОГАХ 
И СТРАХОВКЕ

Этот год для автомобилис
тов не менее знаменателен, 
чем предыдущий. С января 
транспортный налог, введен
ный вместо налога на владель
цев транспортных средств, на
чинает взимать налоговая ин
спекция. Поскольку многие 
продают машину по доверен
ности, квитанции об уплате 
налога могут прийти человеку, 
который фактически владель
цем не является. Вот и звонят 
сейчас в ГИБДД обеспокоен
ные продавцы, пытаясь узнать, 
как им не платить за “чужого 
дядю”.

С июля же в России начина
ет действовать обязательное 
страхование автогражданской 
ответственности. По словам 
Александра Панфилова, вопро
сы делопроизводства до конца 
не отрегулированы. Тем не ме
нее, создан Российский союз 
автостраховщиков, который 
объединяет порядка 50 стра
ховых компаний. На террито
рии нашей области будет дей
ствовать около 10 страховых 
компаний - они уже получили 
лицензии.

Алена ПОЛОЗОВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области

от 20.01.2003 г. № 7-РГ г. Екатеринбург 
О проведении месячника защитников Отечества

В целях активизации патриотического воспитания граждан в Свердловской области, повыше
ния престижа военной службы среди молодёжи, укрепления авторитета защитника Отечества в 
обществе и во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года 
№77 “О ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825):

1. Провести в Свердловской области с 1 по 28 февраля 2003 года месячник защитников 
Отечества.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению месячника защитников 
Отечества и план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников 
Отечества (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А. Г.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 20.01.2003 г. № 7-РГ

“О проведении месячника защитников Отечества”

Состав
организационного комитета по проведению месячника 

защитников Отечества
Воробьев Алексей Петрович - председатель Правительства Свердловской области, предсе

датель организационного комитета;
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства Свердловской обла

сти по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета;
Коберниченко Александр Григорьевич - заместитель руководителя администрации - ди

ректор департамента по работе с общественными и религиозными организациями Губернато
ра Свердловской области, заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Алексеев Олег Геннадьевич - председатель правления общественной организации "Союз 

ветеранов чеченской войны “Долг” (по согласованию);
Антошин Алексей Алексеевич - заместитель председателя Свердловского областного 

отделения Российского Союза ветеранов войны в Афганистане (по согласованию);
Бок Валерий Фёдорович - управляющий Горнозаводским управленческим округом Сверд

ловской области, член Правительства Свердловской области;
Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области;
Вахрушева Татьяна Николаевна - председатель комитета по социальной политике Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию);
Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской области, член Прави

тельства Свердловской области;
Волынкин Владимир Николаевич - управляющий Восточным управленческим округом 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области;
Вольский Константин Михайлович - заместитель командира объединения железнодорож

ных войск Российской Федерации по воспитательной работе (по согласованию);
Воронов Геннадий Иванович - секретарь Совета общественной безопасности Свердловс

кой области;
Воротников Владимир Александрович - начальник Главного управления внутренних дел 

Свердловской области (по согласованию);
Граматик Иван Иванович - управляющий Северным управленческим округом Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области;
Греков Юрий Павлович - советник Губернатора Свердловской области;
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодёжи Свердловской 

области;
Денисенков Юрий Владимирович - заместитель командующего войсками Уральского 

округа внутренних войск Министерства внутренних дел России (по согласованию);
Жуков Александр Николаевич - заместитель командира объединения военно - воздушных 

сил и войск противовоздушной обороны по воспитательной работе (по согласованию);
Зеленое Юрий Степанович - управляющий Южным управленческим округом Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области;
Каюмов Ильфат Хафизович - председатель Свердловского областного комитета ветеранов 

(инвалидов) войны и военной службы (по согласованию);
Клименко Николай Иванович - председатель Свердловской областной оборонной спортив

но-технической организации (по согласованию);
Ковалев Виктор Иванович - председатель координационного общественного совета вете

ранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);
Конев Владимир Васильевич - председатель областной общественной организации "Союз 

“Тыл - фронту” (по согласованию);
Кудрявцев Александр Николаевич - военный комиссар Свердловской области (по согласо

ванию);
Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы города Екатеринбурга (по согласованию);
Мих Александр Данилович - директор открытого акционерного общества “Областное 

телевидение” (по согласованию);
Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского государственного технического 

университета — Уральского политехнического института, председатель Совета ректоров 
высших учебных заведений Свердловской области (по согласованию);

Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

Подобед Иван Романович - председатель Свердловской областной общественной органи
зации инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Пономарева Наталья Леонидовна - заместитель директора департамента информации 
Губернатора Свердловской области;

Садриев Ринат Риватьевич - председатель правления Свердловского областного Союза 
офицеров запаса (по согласованию);

Сидякин Анатолий Михайлович - заместитель командующего войсками Приволжско-Ураль
ского военного округа (по согласованию);

Скляр Михаил Семёнович - министр здравоохранения Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области;

Тимофеев Николай Степанович - главный редактор "Областной газеты” (по согласованию);
Тихонов Олег Евгеньевич - заместитель председателя Свердловской региональной обще

ственной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга
нистане (по согласованию);

Туринский Владимир Фёдорович - министр социальной защиты населения Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области;

Туруновский Сергей Викторович - управляющий делами Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области;

Усачев Александр Сергеевич - заместитель председателя координационного общественно
го совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

Хомец Николай Николаевич - директор Центра социальной адаптации военнослужащих 
Свердловской области;

Шабаров Алексей Викторович - управляющий Западным управленческим округом Сверд
ловской области, член Правительства Свердловской области;

Шимановский Сергей Юрьевич - руководитель аппарата Правительства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 20.01.2003 г. № 7-РГ 

“О проведении месячника защитников Отечества”

План
основных мероприятий, проводимых в ходе месячника 

защитников Отечества
Главной целью проведения месячника защитников Отечества является объединение усилий 

органов государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области, органов 
военного управления, творческих коллективов и средств массовой информации, общественных 
объединений в работе по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области, 
повышению престижа военной службы, формированию уважительного отношения к защитникам 
Отечества.

Особенностью месячника является 60-летие завершения Сталинградской битвы (2 февраля 
2003 года) и подготовка к 60-летию Уральского добровольческого танкового корпуса (11 марта 
2003 года).

Основные задачи месячника:
1) активизация работы по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области, 

особенно допризывной и призывной молодёжи, повышению престижа военной службы, 
формированию и поддержанию уважительного отношения к защитникам Отечества;

2) развертывание информационной работы по пропаганде боевой и трудовой славы 
уральцев в годы Великой Отечественной войны, истории формирования Уральского добро
вольческого танкового корпуса, ратной доблести посланцев Свердловской области при 
защите интересов Отечества;

3) привлечение внимания органов власти и управления, средств массовой информации, 
предприятий и учреждений, общественности Свердловской области к проблемам ветеранов 
войн и военной службы, военнослужащих, семей погибших, пропавших без вести воинов.

№ 
п/п

Мероприятия Дата Место 
проведения

Ответственные

1 2 3 4 5
1. По согласованию с советами ветеранов, 

военными комиссариатами, командованием 
воинских частей спланировать проведение 
мероприятий месячника защитников 
Отечества в управленческих округах и 
муниципальных образованиях Свердловской 
области

до 20 
января 

2003 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

управляющие управленческими 
округами Свердловской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области

2. Провести заседание организационного 
комитета по проведению месячника 
защитников Отечества (далее
организационный комитет) по обсуждению 
мероприятий подготовки и проведения 
месячника защитников Отечества

январь
2003 года

здание 
Правительства 
Свердловской 

области

председатель организационного 
комитета

3. Провести пресс-конференцию по
разъяснению целей, задач и основных 
мероприятий месячника защитников
Отечества

январь 
2003 гола

здание 
Правительства 
Свердловской 

области

председатель организационного 
комитета, департамент 

информации Губернатора 
Свердловской области

4. Принять участие в подготовке к проведению 
пленума Центрального совета Российской 
оборонной спортивно-технической
организации по вопросу подготовки 
молодёжи к трѵду и защите Отечества

до 21 
февраля 2003 

года

город 
Екатеринбург

Свердловская областная 
оборонная спортивно-техническая 

организация 
(по согласованию)

5. Организовать выступления в средствах 
массовой информации по вопросам 
патриотического воспитания, роли и 
значения военной службы в обеспечении 
безопасности России, в подготовке 
защитников Отечества

в ходе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

организационный комитет, 
департамент информации 
Губернатора Свердловской 
области, органы военного 

управления (по согласованию), 
советы ветеранов (по 

согласованию), руководители 
средств массовой информации 

(по согласованию)

6. Организовать обследование жилищно
бытовых условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий в локальных вооружённых 
конфликтах, семей военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, оказать адресную помощь 
малообеспеченным семьям

февраль 2003 
года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 
управляющие управленческими 
округами Свердловской области, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, советы 
ветеранов (по согласованию)

7. Привести в порядок мемориалы и обелиски, 
места захоронения воинов, умерших от ран в 
военных госпиталях на территории
Свердловской области в годы Великой 
Отечественной войны, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы

до 10 
февраля 2003 

года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, военные 

комиссариаты (по согласованию), 
ветеранские организации (по 

согласованию)
8. Провести областной конкурс

патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» в управленческих округах 
Свердловской области

в ходе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 

администрации управленческих 
округов Свердловской области, 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, 
ассоциация «Возвращение» (по 

согласованию)
9. Продолжить проведение акций: «Ветеран», 

«Милосердие», «Письма из госпиталя», 
«Служу Отечеству»

входе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 

ассоциация «Возвращение» (по 
согласованию), объединение 

«Дворец Молодёжи» 
(по согласованию)

10. Подвести итоги областного творческого 
конкурса на лучшую публикацию по теме 
«Есть такая профессия - Родину защищать»

к 23 февраля 
2003 года

город 
Екатеринбург

Союз офицеров запаса (по 
согласованию), Свердловский 

творческий Союз журналистов (по 
согласованию)

11. Провести декаду, посвященную боевым и 
трудовым подвигам уральцев в годы 
Великой Отечественной войны:
1) организовать прием ветеранов Великой 

Отечественной войны Губернаторам 
Свердловской области, посвященный 60- 
летию победы в Сталинградской битве;

2) организовать выступления в средствах 
массовой информации о боевой и 
трудовой славе уральцев, истории 
формирования Уральского
добровольческого танкового корпуса;

3) провести заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению 60- 
летия Уральского добровольческого 
танкового корпуса;

4) организовать встречи ветеранов
Уральского добровольческого танкового 
корпуса и фронтового тыла с молодёжью, 
военнослужащими;

5) провести конкурс «Школьный музей»: 
проект экспозиций о защите Отечества, 
посвящённый 60-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса

31января 
2003 года

входе 
месячника

февраль 2003 
года

входе 
месячника

до 23 
февраля 2003 

года

здание 
Правительства 
Свердловской 

области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

город 
Екатеринбург

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

организационный комитет, 
Свердловский областной комитет 

ветеранов (инвалидов) войн и 
военной службы (по

। согласованию)
организационный комитет, советы 

ветеранов (по согласованию), 
руководители средств массовой 
информации (по согласованию)

председатель организационного 
комитета по подготовке и 
проведению празднования 

юбилея корпуса 
организационный комитет, 

Департамент по делам молодёжи 
Свердловской области, военные 

комиссариаты (по согласованию), 
командование воинских частей 

(по согласованию), советы 
ветеранов 

(по согласованию) 
Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области, совет 

ветеранов Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса (по согласованию)

12. Провести открытие музея поисковых 
отрядов и поискового движения в
Свердловской области

до 23 
февраля 2003 

года

город
Екатеринбург

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 

ассоциация «Возвращение» (по 
согласованию), Уральская 

государственная 
сельскохозяйственная академия 

(по согласованию)
13. Подвести итоги акции «Помни имя своё, 

Россия!»:
1) организовать вручение документов о 

судьбе погибших (пропавших без вести) в 
годы Великой Отечественной войны 
свердловчан их родственникам;

2) подготовитъ дополнение к Книге памяти 
Свердловской области с уточнёнными 
данными о судьбе земляков, не 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны

входе 
месячника

до 10 
февраля 2003 

года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

город 
Екатеринбург

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, 
ассоциация «Возвращение» (по 

согласованию)
Департамент по делам молодежи 

Свердловской области, 
ассоциация «Возвращение» (по 

согласованию)
14. Организовать работу по увековечению 

памяти земляков - Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы в 
наименовании образовательных учреждений, 
улиц, площадей в городах и районах 
Свердловской области

входе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Департамент по делам молодёжи 
Свердловской области, органы 

местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, 
ассоциация «Возвращение» (по 

согласованию)
15. Организовать проведение вечера памяти 

уроженца Каменского района Свердловской 
области генерала армии Дубинина В. П., 
первого начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил России

1 февраля
2003 года

город 
Екатеринбург

Союз офицеров запаса (по 
согласованию), музей памяти 
воинов - интернационалистов 

«Шуравн» (по
согласованию)

16. Оздоровить в санаториях и профилакториях 
Российской Федерации и Свердловской об
ласти 100 ветеранов - защитников Отечества

февраль 2003 
года

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

17. Подвести итоги Всероссийского конкурса 
средн общественных объединений по 
социальным проектам для ветеранов

до 28 
февраля 2003 

года

город 
Екатеринбург

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

18. Провести «круглый стол» - встречу 
руководства Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области с 
активом общественных объединений 
ветеранов по вопросам социального 
обеспечения, ветеранов войн и военной 
службы, членов их семей

до 28 
февраля 2003 

года

город 
Екатеринбург

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, 

департамент по работе с 
общественными и религиозными 

организациями Губернатора 
Свердловской области, 

Свердловский областной Совет 
ветеранов (по’согласованию)

19. Подготовить и провес ги научно- 
практическую конферешшю «Урал в 
военной истории России: традиции и 
современность», посвященную 60-летию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса (по отдельному плану)

27-28 
февраля 2003 

года

город 
Екатеринбург

Институт истории и археологии 
Уральского отделения 

Российской академии наук (по 
согласованию), Уральское 

отделение Академии военно- 
исторических наук (по 

согласованию), Свердловский 
областной Совет ветеранов 

(но согласованию)
20. Провести ярмарки вакансий рабочих мест, 

«дин открытых дверей» для
военнослужащих, готовящихся к
увольнению в запас, граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей (по 
отдельному плану)

в ходе 
месячника

муниципальные 
образования н 
Свердловской 

области

Департамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области, 

территориальные центры 
занятости населения (по 

согласованию)
21. Организовать проведение занятий для 

граждан, уволенных с военной службы, 
ветеранов боевых действии и членов их 
семей по программам активного поиска 
работы: «Новый старт», «Клуб ищущих 
работу», «Мастерская поиска работы»

февраль 2003 
года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Департамент федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области, 

территориальные центры 
занятости населения 

(по согласованию)
52. Совместно с командованием воинских 

частей, дислоцированных на территории 
Свердловской области. организовать 
проведение «дней открытых дверей» в 
воинских частях для жителей гсрспоп и 
раііонов Свердловской области

в холе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Свердловской области, военные 
комиссариаты, командование 

воинских частей (по 
согласованию)

23. Организовать:
1) выступления творческих коллективов 

города Екатеринбурга и Свердловской 
области с шефскими концертами в 
военных гарнизонах, госпиталю:,
дислоцированных на территории
Свердловской области;

2) выступления представителей органов 
военного управления, воинских частей, 
творческих коллективов военнослужащих 
перед жителями городов и районов 
Свердловской области, в молодёжных 
коллективах;

3) встречи курсантов военных учебных 
заведений, суворовцев, военнослужащих 
с учащимися школ и учреждений 
профессионального образования

в холе 
месячника

в холе 
месячника

в ходе 
месячника

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

Министерство культуры 
Свердловской области, 

управление культуры города 
Екатеринбурга, отделы культуры 
муниципальных образований в 
Свердловской области, органы 

военного управления (по 
согласованию) 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, органы 

военного управления (по 
согласованию), командование 

воинских частей (по 
согласованию)

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, органы 

военного управления (по 
согласованию)

24 Провести научно-практическую
конференцию «Патриотическое воспитание 
как условие возрождения России. Роль и 
место общественных организаций в
патриотическом воспитании молодёжи»

19 февраля 
2003 года

город 
Екатеринбург

Союз офицеров запаса (по 
согласованию), Уральский 

государственный педагогический 
университет (по согласованию). 
Гуманитарный университет (по 

согласованию)
25. Провести мероприятия, посвящённые Дню 

памяти воинов-интернационалистов
(годовщине вывода советских войск из 
Афганистана 15 февраля 1989 года):
1) посещение молодежью, военно

служащими музея памяти воинов- 
интернанионалистов «Шуравн», музея 
воздушно-десантных войск «Крылатая 
івардия»;

в ходе 
месячника

город 
Екатеринбург

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, военные 

комиссариаты (по согласованию), 
командование воинских частей 

(по согласованию)

2) выпуск специального номера газеты 
«Ветеран Афганистана»;

3) встречу руководителей органов
местного самоуправления
муниципальных образований в
Свердловской области с воинами- 
интернационалистами, членами семей 
военнослужащих, погибших в
Афганистане;

4) прием руководством Свердловской 
области
воинов - интернационалистов, матерей и 
вдов военнослужащих, погибших 
в Афганистане;

5) митинг, посвящённый Дню памяти 
воинов - интернационалистов, возложение 
венков и цветов к мемориалу «Чёрный 
тюльпан»;
6) продолжение акции «Вечная слава 
защитникам Отечества»

до 15 
февраля 2003 

года 
13-15 

февраля 2003 
года

14 февраля 
2003 года

15 февраля 
2003 года

февраль 
2003 года

город 
Екатеринбург

муниципальные 
образования в 
Свердловской 

области

город 
Екатеринбург

город 
Екатеринбург

редакция газеты «Ветеран 
Афганистана» (ио согласованию)

руководители органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской 
области, военные комиссариаты 

(по согласованию)

организационный комитет, 
общественные объединения 
ветеранов боевых действий в 

Афганистане (по согласованию)

организационный комитет, 
общественные объединения 
ветеранов боевых действий в 

Афганистане (по согласованию) 
общественные объединения 
ветеранов (по согласованию)

26. Провести спортивные соревнования:
1) турнир по спортивным единоборствам в 
честь

Дня защитников Отечества;

2) турнир по фехтованию, посвящённый 
воинам-спартаковцам;

3) первенство области среди юношей и 
девушек по киокушинкай - каратэ-до, 
посвящённое годовщине вывода войск из 
Афганистана;

4) ѴГП международный «Турнир настоящих 
мужчин», посвященный годовщине 
вывода войск из Афганистана;

5) турнир по каратэ-до, посвящённый 
памяти погибших в военных конфликтах;

6) на Кубок Губернатора Свердловской 
области по горнолыжному спорту;

7) лыжные гонки, посвящённые памяти 
воин-интернационал иста Героя
Советского Союза Ю. Исламова

февраль 2003 
года

15 февраля 
2003 года

февраль 2003 
года

февраль 2003 
года

15-16 
февраля 2003

года

24-28 
февраля 2003

года

15 февраля 
2003 года

город 
Екатеринбург

город Екатеринбург

город 
Екатеринбург

город 
Екатеринбург

город 
Заречный

1
город 

Кпровград

город 
Екатеринбург

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму

Свердловской области. ।
Департамент по делам молодёжи

Свердловской области 
Министерство по физической культуре, 

спорту в туризму Свердловской 
области, федерация фехтования (по 

согласованию)
Уральская межрегиональная 
организация киокушинкай - 

каратэ-2іо (по согласованию і

ассоциация «Бойны Урала» (по 
согласованию), Союз ветеранов 1 

войны в Афганистане (по 
согласованию) 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области. 
федерация каратэ-до (по 

согласованию)
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Свердловской области, федерация 
горнолыжного спорта 

(по согласованию) 
Департамсн г по делам молодёжи 

Свердловской области. Союз 
офицеров запаса (по 

согласованию). Союз ветеранов 
Афганистана (по согласованию)

27 Организовать проведение спортивного 
праздника в рамках пленума Центрального 
совета Российской оборонной спортивно
технической организации (по отдельному 
плану)

20 февраля 
2003 года

город 
Екатеринбург

Свердловская областная 
оборонная спортивно · 

техническая организация (по 
согласованию)

28. Подготовить и провести:
1) торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвящённые Дню
защитников Отечества;

2) приём ветеранов войн и военной службы, 
руководящего состава органов военного 
управления Губернатором Свердловской 
области в честь Дня защитников 
Отечества;

3) посещение воинских частей на 
территории Свердловской обласпі 
Губернатором Свердловской области, 
депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области (по 
согласованию), членами Правительства 
Свердловской области;

4) торжественные собрания, посвященные 
Дню защитников Отечества, в городах и 
районах Свердловской области

21 февраля 
2003 года

21 февраля 
2003 года

20-22 
февраля 

2003 года

20-22 
февраля 

2003 года

город 
Екатеринбург

город Екатеринбург

муниципальные 
образования 

в Свердловской 
области

организационный комитет.
командование Приволжско - ।
Уральскоі о военного окрута

(но согласованию.) 
организационный комитет

организационный комитет, 
органы военного управления 

(по согласованию)

органы местного самоуправления : 
муниципальных образований в '

Свердловской области. ;
общественные объединения

(по согласованию)
29. Подвести итоги проведения месячника 

защитников Отечества в Свердловской 
области, проанализировать уровень 
проведённых мероприятий

до 10 марга 
2003 года

здание
Правительства
Свердловской 

области

председатель организационного і 
комитета

СПИСОК аффилированных лиц 
открытого акционерного общества “Уралэнергоремонт” 

по состоянию на 31 декабря 2002 г.

Полное фирменное 
наименование 

юридического лица. 
Фамилия, имя, 

отчество 
физического лица

Место 
нахождения, 

почтовый адрес 
юридического 
лица, место 
жительства 

физического 
лица

Основание 
аффилированности

Дата 
наступления 
основания

Количе
ство 

обыкновен
ных 

именных 
акций 
ОАО 

“Уралэнер
горемонт”

Министерство 
имущественных 
отношений 
Российской 
Федерации в лице 
двух представителей:

103685, 
г.Москва, 
Никольский 
пер., 9

Имеет право 
распоряжаться 
более чем 20% 
голосующих акций 
общества

17.05,00 г. 6575

Карнаухова Алла 
Петровна

620031, 
г.Екатеринбург, 
Октябрьская 
пл., 1, 
комн. 1106

Член совета 
директоров

21.06.02 г. 0

Зубенко Сергей
Сергеевич

620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 
111

Член совета 
директоров

21.06.02 г. 0

Гурьев Иван 
Яковлевич

г.Екатеринбург Генеральный 
директор, 
член совета 
директоров

22.06.01 г.

21.06.02 г.

2

Каргаполова Татьяна 
Александровна

г.Екатеринбург Член совета 
директоров

21.06.02 г. 0

Половицкая Ольга
Ивановна

г.Екатеринбург Член совета 
директоров

21.06.02 г. 2015

Полькина Тамара 
Ивановна

г.Екатеринбург Член совета 
директоров

21.06.02 г. 0

Стенин Владимир
Андреевич

г.Москва Член совета 
директоров 
(председатель)

21.06.02 г. 1320

ДЗАО
“Уралэнергоремонт- 
Курган"

640615, 
г.Курган, 
Курганская ТЭЦ

ОАО
"Уралэнергоремонт” 
принадлежит 100% 
УК данного 
предприятия

04.08.95 г. 0

ДЗАО
“Уралэнергоремонт- 
ПГРЭС”

618710, 
Пермская обл., 
г.Добрянка, 
Пермская ГРЭС

ОАО
“Уралэнергоремонт” 
принадлежит 100% 
УК данного 
предприятия

27.06.96 г. 0

ДЗАО
“Уралэнергоремонт- 
Киров”

610017, 
г.Кнров,
ул.Маклина, 39

ОАО
“Уралэнергоремонт” 
принадлежит 100% 
УК данного 
предприятия

29.05.97 г. 0

ДЗАО
“Уралэнергоремонт- 
Комплект”

620219, 
г.Екатеринбург, 
ул.Шевченко, 
16

ОАО
"Уралэнергоремонт” 
принадлежит 51% 
УК данного 
предприятия

31.07.97 г. о

ДЗАО
"Уралэнергоремонт- 
Южный”

462803, 
Оренбургская 
обл., 
Новоорский 
р-н, 
п.Энергетик, 
Ириклинская 
ГРЭС

ОАО
“Уралэнергоремонт” 
принадлежит 100% 
УК данного 
предприятия

30.06.98 г. 0
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Средний Урал:
дань

днем
Подробности — в газете

Как мы уже сообщали, с 1 января повышены тарифы 
на электроэнергию, и уже с 1 февраля наиболее дис
циплинированные жильцы станут считать свои затраты
на электричество.

Чтобы облегчить им задачу, 
пресс-служба Свердловэнерго 
подготовила специальный вы
пуск ведомственной газеты 
“Энергетик”, целиком посвя
щенный вопросу тарифов. Ори
гинал-макет уже подписан в пе
чать, и вскоре газета, изданная 
большим тиражом, поступит в 
почтовые ящики жителей.

Номер содержит интервью

с председателем Региональ
ной энергетической комис
сии Николаем Подкопаем. 
Есть в ней и таблицы расце
нок для разных категорий по
требителей. А главное - мно
гочисленные примеры расче
тов с учетом различных ка
тегорий льгот для семьи.

Тамара ПЕТРОВА.

Установлен купол
В Храме-памятнике на Крови продолжаются строи

тельные работы в полном соответствии с намеченным 
графиком, сообщили в областном министерстве строи-

і

тельства и архитектуры.
Как известно, окончание уни

кальной для всего Урала строй
ки намечено на начало июля те
кущего года. В торжествах по 
случаю открытия храма по при
глашению губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя будет участвовать Патри
арх Всея Руси Алексий Второй. 
В минувшую среду на юго-за
падную ротонду установлен ку
пол, покрытый, как и все ос
тальные купола, нитрит-титано
выми пластинами. На северной 
апсиде установлены красные

гранитные колонны — таких в 
нашей области нигде и никог
да не монтировали. В Екате
ринбургском художественном 
фонде изготовлены все двери 
для верхнего храма. В бли
жайшее время на стройпло
щадке Храма-памятника нач
нется работа по покрытию 
главного купола.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 
губернатора.

Нас поздравляют
В связи с 300-летием российской печати продолжа

g

■и

ются поздравления редакции
Первый заместитель мини

стра социальной защиты насе
ления Свердловской области 
Леонид Антонович Софьин вру
чил “Благодарственное письмо" 
(и чайный сервиз!) заведующей 
отделом гуманитарных проблем 
Маргарите Ивановне Литвинен
ко — “за многолетний труд по 
освещению тем социального 
партнерства, проблем ветера
нов, инвалидов, детей", словом, 
за постоянное внимание к соци
альным условиям жизни людей.

I

“ОГ”.

(Соб. инф.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Алло, примите 
поздравления"

В Нижнем Тагиле введена в строй новая АТС мощнос
тью 6,5 тысячи номеров. На первом этапе объект позво
лит почти 3,6 тысячи абонентов иметь в квартирах совре
менную связь, вторая очередь станции принесет радость 
от долгожданных телефонов большому количеству жите
лей уже через несколько месяцев.

*

Новая АТС, шестизначные но
мера которой начинаются с ”43», 
является цифровой и имеет во
локонно-оптические кабели. Она 
заменит давно устаревшую стан
цию с номерами на «22», про
служившую четыре десятилетия 
и нередко вызывавшую жалобы 
абонентов.

Станция появилась в микро
районе Красные Камни, где мно
го лет сохранялся дефицит до
машних телефонов и очередь на 
их установку практически не дви
галась.

На момент разрезания крас
ной ленточки на станции специа
листы уже подключили к ней не
скольких абонентов. И потому гла
ва города Н. Диденко решил лич
но позвонить жительнице Р. Ба
товой, номер которой начинается 
с пока непривычной для города

цифры “43''. Николай Наумович 
поздравил ее с новым телефо
ном, а для себя отметил пре
красное качество слышимости.

АТС-43 — не первый пуско
вой объект для связистов за 
последнее время. В прошлом 
году между Нижним Тагилом и 
Екатеринбургом был проложен 
волоконно-оптический кабель, 
и для многих абонентов каче
ство междугородных услуг ста
ло несравнимо выше. В бли
жайших перспективах — появ
ление новых АТС в микрорайо
не Выя и Гальяно-Горбуновс- 
ком массиве, где — как и на 
Красном Камне — высока по
требность в телефонах.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Список аффилированных лиц
Открытого акционерного общества 

“Уральский промышленно-строительный банк” 
по состоянию на 31 декабря 2002 года 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

СПИСОК
аффилированных лиц Банка «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» 

Открытого акционерного общества 
(генеральная лицензия ЦБ РФ № 2083) 
по состоянию на 01 января 2003 года

№ 
п п

Наименование 
(ФИО) 

аффилирован
ного лица

Место 
нахождения и 

почтовый адрес 
(место 

жительства) 
аффилированного 

лица

Количество 
прин ад л еж ащ и х 

аффилированному 
лицу акций 

(категория, тип)

Основание, в 
силу которого 
лицо является 
аффилирован

ным

Дата 
наступления 
основания,в 

силу которого 
лицо является 
аффилнрован- 

ны м
I ? 3 4 5 6
1. Агафонов

Петр Ефимович
Россия, 
г. Екатеринбург

115283 шт., 
обыкновенные
именные

Член совета 
директоров

19.04.2002

·> Ворончихин
Сергей Юрьевич

Россия.
г. Екатеринбург

нет Член совета 
директоров

19.04.2002

3. Гильварг
Сергей Игоревич

Россия, г.
Екатеринбург

292677 шт., 
обыкновенные
именные

Член совета 
директоров

29.05.1998

4. Г олубицкий 
Вениамин 
Максович

Россия, 
г. Екатеринбург

нет Член совета 
директоров

19.04.2002

5. Ильинский 
Владимир 
Игоревич

Россия.
г. Екатеринбург

нет Член совета 
директоров

07.04.2001

6. О боре к (ій 
Николай 
Николаевич

Германия, 
г. Ройтлинген

пет Член совета 
директоров

21.04.2000

7. Падеров
А иатолий
Нпколаевич

Россия.
г. Екатеринбург

нет Член совета 
директоров

19.04.2002

8. Райхлив 
Анатолий 
Залиманович

Россия, 
г. Екатеринбург

1692067 шт., 
обы кновенные
именные

Член совета 
директоров

07.09.1999

9. Ткаченко 
Игорь 
Борисович

Россия, 
г. Санкт- 
Петербург

нет Член совета 
директоров

07.09.1999

10. Абдулазизов 
Валерий 
Магомедрасу- 
лович

Россия.
г. Екатеринбург

30843 шт., 
обы кновенные 
именные

Член 
правления

10.06.2002

II. Будзиевский 
Игорь 
Валерьевич

Россия, 
г. Екатеринбург

53256 шт., 
обыкновенные 
именные

Член 
правления

15.02.2001

12. М езенцева 
Лю дм ила 
Г ерманойна

Россия, 
г. Екатеринбург

82242 шт., 
обыкновенные
имениые

Член 
правления 
Председатель 
правления

15.02.2001

10.06.2002

13. Новоселов 
Дмитрий 
Олегович

Россия, 
г. Екатеринбург

17356 шт., 
обыкновенные 
именные

Член 
правления

10.06.2002

14. Полпопна 
Людмила 
Ивановна

Россия, 
т. Екатеринбург

125257 шт..
обыкновенные 
именные

Член 
правления

11.04.1997

15. Закрытое 
акционерное 
общество 
^Финансово- 
и нйестинионная 
компания 
мУ ралпром- 
стройинвест»

Россия. 620219. 
г .Екатеринбург, 
ул. М.Жукова, 6

102169 шт., 
обы к но венНые
именные

Доля банка в 
уставном 
капитале 
общества более 
20 %

16.05.1994

16. Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью
«Уралпромстрои
ли зии г»

Россия. 620219, 
г.Екатеринбург. 
ул. М .Жукова. 6. 
к. 19

нет Доля банка в 
уставном 
капитале 
общества более 
20 %

02.1 1.2000

17. Общество 
с ограниченной 
ответствен
ностью 
«У рал инвест- 
пр ом с грой»

Россия. 620219. 
г .Екатеринбург, 
ул. М.Жукова. 6

нет Доля банка в 
уставном 
капитале 
общества более 
20 %

18.10.2001

Председатель правления Банка СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО П.Ф.ЧЕРНАВИН.

А»
Я?»

Полипе фирменное 
на»ме»овякие 

нцн! імчл’кшо лица 
і Ф 14.0. 

фіпнчрщинн чина},

аффи іиронаиямм

. Место 
яапімиіытя ц 

св'ііовыіі атрес 
иярнл и четкого 

липа (мег»» 
жительства 
физический» 

лена)

Доля участия а 
уст ПИКОМ 
кп и и га fr,

КВ.ЧИчесЛЮ И 
; !.-.(««ТфІІЯ (тип! 
яри« М, «ж »»им ь 
вффиіиревш;· 

нему іииу акций

Оеиовамие, я сету 
квтврвгв лицо 

й».»яе»ся
афф и. I и|и!п ы м

ЛИНОМ

общее i в а

' ’’Дітй'*' 

нзст у я лей «я 
основан и

1 Бырдин Юрий 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

- Член совета 
директоров банка

18.05.02

2 Вольман Владимир 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

0,273% 62 000
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

3 Гарифулин Раис 
Равилович

Россия, г.Качканар 
Свердловской 
области

3,088% 700 900
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

4 Исламова Галина 
Васильевна

Россия, 
г.Новоуральск 
Свердловской 
области

0.308% 70 000
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

5 Клейн Николай 
Владимирович

Россия, 
г.Екатеринбург

- Член совета 
директоров банка

18.05.02

6 Копуба Александр 
Петрович

Россия, 
г.Кировград 
Свердловской 
области

—■ Член совета 
директоров банка

18.05.02

7 Кочнев Геннадий 
Вениаминович

Россия, 
г.Екатеринбург

- Член совета 
директоров банка

18.05.02

8 Маликов Герман 
Викторович

Россия, 
г.Екатеринбург

- Член совета 
директоров банка

18.05.02

9 Маточкин Семен 
Васильевич

Россия, 
г.Екатеринбург

0,077% 17 460
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

10 Порядин Виталий 
Иванович

Россия.
г.Екатеринбург

0,092% 20 880
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

11 Спицин Владимир 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

0,066% 14 950
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

12 Третьяков 
Александр 
Николаевич

Россия, г.Сухой 
Лог Свердловской 
области

0,356% 80 820
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

13 Тимофеев Николай 
Иванович

Россия, 
г.Екатеринбург

2,298% 521 555
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

14 Фролов Владимир 
Николаевич

Россия, 
г.Екатеринбург

16,139% 3 663 570
обыкновенные акции

Председатель совета 
директоров банка

18.05.02

15 Шишкин Игорь 
Вениаминович

Россия, 
г.Екатеринбург

0.602% 136 625
обыкновенные акции

Член совета 
директоров банка

18.05.02

16 Братцев Леонид 
Григорьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

1.545% 350 660
обыкновенные акции

Член правления 
банка

08.12.98

17 Глебова Лидия 
Ивановна

Россия.
г.Екатеринбург

1.545% 350 660
обыкновенные акции

Член правления 
банка

22.02.99

18 Лапкина Татьяна 
Ивановна

Россия, 
г.Екатеринбург

1.545% 350 660
обыкновенные акции

Член правления 
банка

07.10.96

19 Малков Валерий 
Юрьевич

Россия, 
г.Екатеринбург

* Член правления 
банка

22.02.99

20 Парфенов Евгений 
Сергеевич

Россия, 
г.Екатеринбург

- Член правления 
банка

22.02.99

21 Чернавин Павел 
Федорович

Россия, 
г.Екатеринбург

13.889% 3 152 906
обыкновенные акции

Председатель 
правления банка

02.04.93

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 2 (200), 
в котором содержится информация:

об итогах торгов по продаже: высвобождаемого недвижимо
го военного имущества по адресам: г. Екатеринбург, ул. Восточ
ная, д. 164, литер “А"; ул. Куйбышева, д. 48, корп.В, литер “Ж”; 
ул. Гагарина, д. 22/ул. Малышева, д. 113, литер “АА1"; имуще
ства ГУП “Свердловская киностудия” по адресу: пр. Ленина, д. 50;

об итогах денежных аукционов: ОАО “Свердхимлес” (0,93%), 
ОАО “Сысертский химлесхоз” (20%), ОАО “Тавдинский химлес- 
хоз” (14,05%), ОАО "Туринское хлебоприемное предприятие" 
(20,19%);

о проведении аукционов по продаже недвижимого иму
щества:

ЗАО “Сысертская швейная фабрика” — нежилое здание 
гаража по адресу: г. Сысерть, ул. Антропова, 1а, литер “5”. 
Нач.цена: 567 000 рублей;

3-комнатная квартира по адресу: Свердловская обл., 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 14, кв. 60. Нач.цена: 140 000 рублей;

3-комнатная квартира по адресу: г. Реж, ул. Красноармей
ская, д. 32, кв. 3. Нач.цена: 117 000 рублей;

2-комнатная и 1-комнатная квартиры по адресам: г. Бере
зовский, ул. Театральная, д. 3, кв. 46; ул. Гагарина, д. 16, кв. 183. 
Нач.цена: 324 000 рублей и 240 000 рублей;

жилой бревенчатый дом по адресу: г. Асбест, п. Черемша, 
ул. Перова, д.6. Нач.цена: 44 343 рубля;

простой беспроцентный вексель ЗАО “Вексельный центр 
“ЭНЕРГО-ГАЗ”. Нач.цена: 10 000 рублей.

Бюллетень “Инвевтор” можно приобрести по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: 
(3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества “Уральский коммерческий банк внешней торговли” 

(ОАО “Уралвнешторгбанк”)
ПО СОСТОЯНИЮ на 31.12.2002 Г. (ген.лип.ЦБ РФ № 1522)

Слисок аффилированных лиц
Открытого акционерного общества “Коммерческий банк “Гран”

(место нахождения: 620023, Екатеринбург, ул. Щербакова, 47, лицензия ЦБ РФ № 1125) 
но состоянию на 31 декабря 2002 года

№ Полное фирменное 
н аименование, место 

нахождения, почтовый адрес 
юридического лица или 

фамилия, имя. отчество и 
место жительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого ЛИНО 
является 

аффилированным 
липом ОАО 

«Гранкомбанк»

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным лицом ОАО 
«Гранкомбанк»

Вид, количество и 
категория акций

Размер участия 
в уставном 

капитале банка 
(в %)

I. А Н Д РЮШ Е Н К() С Е Р Г ЕI1 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Россия. 1. Екатериибур!

19.03.1999 Избрание в состав правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные - 245000
Привилегированные - 0

2.41

2. АНИКИН СЕРГЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Россия, г. Екатеринбург

19.05.1999 Избрание в состав совета 
директоров ОАО 
«Гранкомбанк»

Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0.00

3. БУРЯК ВЛАДИСЛАВ 
БОРИСОВИЧ

Россия, г. Екатеринбург

07.04.2000 Избрание в состав совета 
директоров ОАО 
«Гранкомбанк»

Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,00

4. ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
Россия, г. Екатеринбург

19.03.1999 Избрание в состав правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные - 373714 
Привилегированные - 
162

3,67

Г 5. ЖДАНОВИЧ СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Россия, г. Екатеринбург

06.12.1999 Избрание в состав правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные - 40000
Привилегированные -- 0

0,39

6. КАБАКОВ СЕРГЕЙ 
АРКАДЬЕВИЧ 
Россия, г. Екатеринбург

07.04.2000 Избрание в состав совета 
директоров ОАО 
«Гранкомбанк»

Обыкновенные - 0
Привилегированные - 0

0,00

7. КОЦЮБА ДМИТРИЙ 
ВАДИМОВИЧ
Россия. 1. Екатеринбург

19.03.1999

22.1 1.1999

07.04.2000

Избрание в состав правления 
ОАО «Гранкомбанк» 
Избрание на должность 
председателя правления ОАО 
«Гранкомбанк»
Избрание в состав совета 
директоров ОАО 
«Гранкомбанк»

Обыкновенные — 847000
Привилегированные 0

8,32

8. ПОПОВ ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ
Россия. 1. Екатеринбург

07.04.2000 Избрание в состав совета 
директоров ОАО
«Гранкомбанк»

Обыкновенные 0
Привилегированные - 0

0.00

9. ШИКОЛЕИКО 
КОНСТАНТИН 
ГАРИСОНОВИЧ
Россия. 1. Екатеринбург

19.03.1999 Избрание в состав правления 
ОАО «Гранкомбанк»

Обыкновенные — 325656 
Привилегированные - 
36

3.20

Наименование, 
Ф.И.О. 
аффилированного 
лица

Почтовый адрес 
юридического «ища, 
место жительства 
физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 
которого лицо 
является 
аффилированным

Основания, в силу' которых 
лицо является 
аффилированным

Принадлежащие 
аффилированному лицу акции в 
уставном капитале общества
Обыкновенные, 

шт.
Привилегиро
ванные, шт.

1 2 3 4 5 6
Богданова Олимпиада 

Михайловна
Россия, 

г. Екатеринбург
23.05.1997 г. Член Наблюдательного совета 

ОАО «Уралвнешторгбанк»
12534 0

Буртник Владимир 
Богданович

Россия, 
г. Екатеринбург

22.05.2002 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Летуновский Андрен 
Геннадьевич

Россия, 
г. Екатеринбург

22.05.2002 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

4750 879

Нсмтинов Валерий 
Анатольевич

Россия, 
г. Екатеринбург

19.05.2000 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Образ Сергей 
Петрович

Россия, 
г. Екатеринбург

22.05.1998 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Пискунов Александр 
Дмитриевич

Россия, 
г. Екатеринбург

23.05.1997 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвпсшторгбаіж»

2266 497

Попков Валериан 
Владимирович

Россия, 
г. Москва

17.05.1996 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

33737 2

17.05.1996 г. Президент ОАО 
«Уралвнешторгбанк»

Пухов Владимир 
Игнатьевич

Россия, 
г. Екатеринбург

22.05.2002 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Сапрыкина Лариса 
Константиновна

Россия, 
г. Екатеринбург

22.05.2002 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Ячменев Валентин 
Петрович

Россия, Свердловская 
область, 
г. Верхняя Садда

23.05.1997 г. Член Наблюдательного совета 
ОАО «Уралвнешторгбанк»

0 0

Яшин Геннадий 
Петрович

Россия, 
г. Екатеринбург

23.05.1997 г. Председатель 
Наблюдательного совета ОАО 

«Урштвнсшторгбанк»

4 0

Общество С 
ограниченной 

ответственностью 
«Константа-95»

620028, Россия, 
г. Екатеринбург, 
ул. Д.Ибаррури, 2-І

22.01.1999 г. ОАО “Уралвпешторгбашг” 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 

составляющие уставный 
капитал ООО «Константа-95»

96714 370086

22.01.1999 г. ООО «Константа-95» 
принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит ОАО 

“Уралвнешторгбанк”
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Призма-С»

620075, Россия.
г.Екатеринбург, 
ул. Академическая. 30

22.01.1999 г. ОАО “Уралвнешторгбанк” 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на доли, 
составляюші іе уставныйі 

капитал ООО «Призма-С»

101702 238719

22.01.1999 г. ООО «Призма-С» принадлежит 
к той группе лиц, к которой 

принадлежит ОАО 
“Уралвнешторгбанк”

Закрытое 
акционерное 

общество 
« Инторгкомплекг»

620062, Россия, 
г.Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4.

30.09.2002г. ЗАО “Инторгкомплекг” имеет 
право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 
количества голосов, 

приходящихся на акции, 
составляющие уставный 

капитал ОАО
4 ‘Урал Внешторгбанк’ ’

6125546 45025
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60 лет назад 
была прорвана 

Ленинградская блокада

"Окно" закрыли ыа гоДу погиб рядовой
Афанасий Яковлевич Че
репанов. На фронт он 
ушел из деревни Рассоха 
Белоярского района. Из 
боя в бой переходя, по

ГГодвиг Александра Матросова, закрывшего со
бойамбразуру вражеского дота (кстати, мало уже 
тех, кто помнит, что дот — это долговременная ог
невая точка, нередко укрепленное бетоном соору
жение с двумя-тремя “окнами” и пулеметами), стал

даты и офицеры врага по
ражены были увиденным.

Вилкову и Ильичеву по
смертно были присвоены 
высокие звания Героев Со
ветского Союза. Их имена-

"Дорогие мои!
II покз живой..."

известен сразу на всех фронтах. И многие воины 
повторили его подвиг. Об этом прозой и стихами 
написал в иОГп Федор Петрович АРХИПОВ, подпол- 
кошгик^от^тавірв:

...А на Ленинградском 
фронте в 1943-м на амбра
зуры, изрыгающие огонь, 
кинулись двое. И умолкали 
фашистские пулеметы на 
какие-то минуты, а в эти 
минуты в доты врывались 
наши. И взламывали оборо
ну немцев, блокадное коль
цо. Узнав об этом, я напи
сал тогда стихи, которые со
хранились в блокноте воен
ных лет.

...А бойница жила 
и по нашим метала 
из стального ствола 
смерч огня и металла. 
И тогда старшина 
вдруг рванулся 

по-львиному,

пасть чужого окна 
сердцем жарким 

задвинул.
Смолкло черное дуло, 
в грудь бойца упираясь, 
Но тотчас хлестанула 
Амбразура вторая.
Это — об уральце Нико

лае Вилкове, а дальше дей
ствовал волжанин Петр Иль
ичев. Он, рядовой матрос, 
видел геройскую гибель 
старшины. И в секунду при
нял решение: задавить вто
рую бойницу телом своим. 
И ринулся на пулеметную 
очередь! Дот захлебнулся. 
Наши этим воспользовались 
и взяли дот да и окопы за 
ним. Видно было, как сол-

мнил о доме, я часы зати
шья писал семье. Дошло 
от него всего четыре пись-

...Получил ваши сразу два пись
ма. Узнал, сколь картошки накопа
ли, и немного успокоился за вас...

Ветераны той Великой войны, 
их вдовы и дети помнят (и хра
нят!) письма с фронта: “треуголь
ников” было больше всего, но 
каждое десятое письмо (по сви
детельству составителей сборни
ка “Война, народ, Победа” — М., 
Политиздат, 1980) приходило в 
дом автора-бойца на листке с 
изображением пехотинца, танки
ста, летчика, матроса и т.д. Каж
дый род войск свой символ имел.

Добровольцем ушел защищать 
Ленинград студент Академии ху
дожеств, алапаевский парень Ва
лентин Зимин. Сохранился его 
фронтовой дневник:

24.11.41...Картину написать 
бы — дорога на фронт: идут бой
цы, часовой в окопе, вдали танк. 
И старуха несет кофейник. Ста
рая, в черном...

29.11.41. Три ночи на передо
вой. Утром был минометный об
стрел. Убит миной Шестаков. 
Одна шапка осталась...

18.12.41.0т Риты письмо! Ми
лая моя женушка! Может быть 
скоро увидимся — потерпи! Зав
тра, если отпустят в город, буду 
у поэта Николая Тихонова...

Увы, к Тихонову, который знал 
многих студентов Академии ху
дожеств, Зимин не успел —■ фа
шистская мина успела раньше, и 
погиб Валентин...

Одно из фронтовых писем отца 
недавно прислала нам Маргарита 
Амеличева (Екатеринбург). В нем то 
же, что и в письмах других бойцов— 
надежда на победу, на встречу с 
родными, забота: “А сколько нынче 
запасли сена без меня? Как дела у 
Марковны? Совсем ведь одна. Дети 
как учатся — не пишете мне...”

На снимке — начало письма 
А.М.Амеличева домой.

«да’да’.да’
Курепины 4-го 

учебного
" ~ В августе 1942 года на Урале, а Ирбите был организо
ван 4-й учебный стрелковый полк. В основном молодые 
ребята, мои одногодки - 1924 года, все они были при
званы из Пермской, Челябинской, Свердловской облас
тей.

За три выпуска подготовку 
прошли более пятнадцати тысяч 
человек. Многие не вернулись к 
родному порогу. Сражались и под 
Ленинградом, и на Курской дуге. 
Тонули в широком Днепре. В Бер
лине за каждым домом подвер
гались смертельной опасности. 
Те, кто “выжил всем смертям на
зло”, теперь с благодарностью 
вспоминают своего командира, 
комбрига полковника Яна Адам
сона, который получил боевое 
крещение еще в гражданскую 
войну, вышел из латышских 
стрелков.

Под Воронежем, когда первый 
выпуск курсантов попал в дей
ствующую армию, тамошние ко
мандиры восхищались дисципли
ной и строевой выучкой курсан
тов 4 учебного стрелкового пол
ка...

Курсанты полка хорошо по
мнят политрука Шахлевича, ко
торый при строевых передви
жениях по городу (в том числе 
дважды в сутки в столовую за 
два километра от казарм) тре

бовал запевать песню.
Помнят бывшие курсанты пол

ка и юбилей 1992 года, когда пол
ку исполнилось пятьдесят лет. На 
тот первый юбилей приехали 
только полсотни человек, осталь
ные прислали письма, что вые
хать не могут “по своим боляч
кам". Но и у тех, что побывали на 
юбилее полка, столько было вос
поминаний, радостных встреч!

Это был полувековой юбилей. 
Нынешний юбилей совпал уже с 
60-летием стрелкового полка. 
Есть или нет в городе Ирбите 
совет ветеранов полка? Хотелось 
бы знать. Установлена ли на доме 
№ 2 по ул.Советской мемориаль
ная доска о том, что с 1942 года 
тут находился штаб 4-го учебно
го стрелкового полка? Может, от
кликнутся выпускники учебного 
полка? Пишите, однополчане, 
звоните!

Николай Сергеевич АНТРО
ПОВ, бывший курсант.

620135, г.Екатеринбург, ул. 
Шефская, 89/1—92, п/я 70. Тел. 
35-07-62.

Подготовил В.КЛЕПИКОВ.

лестную газету”.
Сталинградский

фронт, 3-я гвардей
ская стрелковая ди
визия, 5-й полк, где 
я была старшим 
фельдшером в пол
ковом госпитале, на 
передовой— вместе 
с полком. Раненых 
было много, мы с 
саиинструктором 
едва успевали пере
вязывать их и от
правлять кого на по-

Вдруг прорвались не
мецкие танки, наши от
ступают, кричат мне: 
“Беги, сестричка, а то 
раздавят — не успеешь 
маму позвать!”

А у меня в палатке 8 
раненых. Нетранспорта
бельных. Что делать?! 
Бежать и мысли не было, 
но страшно было. Отча
янье такое, что у пробе
гавшего мимо бойца я

танкист
попросила автомат и 
проговорилась: лучше 
застрелюсь! Он возму
тился, а я за автомат 
схватилась, рву к себе, 
мы с ним боремся. А 
“Тигр” уже остановился 
у палатки, танкист из 
люка высунулся и, ви
дать, ошарашен был та
кой картинкой: девчонка 
у солдата вырывает ав
томат!

Тут спятилась наша по
луторка, мы с этим пар
нем-автоматчиком ране
ных в кузов загрузили. И 
немец нас не тронул, по
нял, что раненые. Я в ка
бину села ни жива, ни 
мертва. У кого я выры
вала автомат — до сей 
поры не знаю. А вдруг 
жив, да земляк?

А в тот день начальник 
медсанбата встретил 
меня словами: “Ты разве

жива?” Я ему в горячке и 
говорю:

—Жива! Благодаря 
благородству немецкого 
танкиста, но не вашей 
заботе. Бросили нас...

Он обиделся. И в осо
бый отдел доложил, что я 
хвалила немецкого танки
ста. По той докладной 
меня вызвал следователь- 
особист, спрашивает:

—Наедине с начальни
ком дело-то было? Что 
хвалила немца — слышал 
кто еще?

—Никого не было, — 
говорю.

Следователь порвал 
докладную при мне и па
лец к губам приложил: 
молчи, мол. Потом, за 
дверями, добавил:

—Забудь этот эпизод, 
а то вместо Героя угада
ешь на Колыму.

Да, потом мне говори

ли, что командующий да
вал распоряжение — 
представить меня к зва
нию Героя Советского 
Союза. Но не случилось. 
Немец помог мне уце
леть, но эпизод, видно, 
стал известен: так что 
танкист немецкий звез
ды меня лишил, получа
ется. И долго я о том не 
вспоминала — работы с 
ранеными было по гор
ло.

А теперь мне 81-й год, 
судьба меня, видно, хра
нила... Извините, что за
ставила вас разбирать 
мои каракули, волнуюсь, 
как вспомню ту войну 
проклятую.

Клавдия Андреевна 
РОМАНОВА, 

инвалид Великой 
Отечественной 

войны.
г.Екатеринбург.

Мною командомш маршал...
Споро, насколько позволяла больная нога, я направ

лялся к выходу из гостиницы. Предстояла очередная 
встреча “сталинградцев”, собравшихся в городе на Вол
ге, Уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как вдруг 
обе ее половинки распахнулись, словно по щучьему ве
лению.

Картинка, представившаяся за порогам, была более 
чем впечатляюще. По правую руку стояли маршал Совет
ского Союза, бывший министр обороны СССР Дмитрий 
Тимофеевич Язов и маршал артиллерии Владимир Ми
хайлович Михалкин. Слева - пять генералов, начиная от 
генерал-майора до генерал-полковника. Было от чего 
растеряться.

Маршал терпеливо ждал, что я пройду первым. (Я же 
из уважения к званию пропускал его). Не дождавшись, 
маршал вдруг громко скомандовал:

—Смирно! Шагом арш!
Команда была настолько строгой, что я, подняв свое

го “дружочка"-палочку, помогающую в ходьбе, вытянул

Люди военные оценят ситу
ацию и то, почему она запом
нилась мне, самому молодому 
участнику встречи, посвящен
ной 60-летию освобождения 
Сталинграда от немецко-фаши
стских захватчиков. Запомни
лось, тронуло до слез многое.

Например, долго не смол
кавшие аплодисменты после 
моего выступления. А расска
зал я более чем тысяче при
сутствовавших об одном-един- 
ственном эпизоде 14 февраля 
1943 года. Я, пятилетний, ка
тался с горки у реки Гнилуши в 
родном Красном Сулине, что в 
Ростовской области. И тут че
рез нее, крепко скованную 
льдом, начали переправляться

артиллеристы. Возле меня ос
тановился офицер на белом 
коне, в белом полушубке. Го
ворят, что в пятилетием возра
сте ребенок вряд ли что запо
минает. Ну, а если тому ребен
ку вместе с добрым словом 
еще и подарок? Именно так 
поступил офицер. Вызнав, что 
оба моих родителя на фронте, 
он снял с плеча вещмешок, до
стал булку хлеба, банку тушен
ки и огромный кусок сахара. 
Потом сказал:

—Ты беги, сынок, а я погля
жу, чтоб тебя не обидели, не 
отняли гостинцы...

Когда я добежал до бабуш
ки, давно наблюдавшей за 
нами, и оглянулся, то увидел:

офицер стоял и смотрел мне 
вслед.

Рассказав историю, я обра
тился в зал: "Если кто-то узнал 
этот эпизод из своей военной 
жизни, прошу в номер 457-й”. 
И добавил, что для визита в 
наш номер есть и другая при
чина.

—У меня вот в этом конвер
те, — показываю, — лежат фо
тографии военных лет, и все 
они сделаны отцом в Сталин
граде. Может, кто-то узнает 
себя...

—Хорошее предложение, — 
сказал сосед по номеру. — Но 
знай: спирта, который ты выс
тавляешь на стол, не хватит. 
Однако и себя никто не узнает.

Так и случилось: “горячи
тельное” кончилось к девяти 
вечера, а те, кто был запечат
лен на снимках, так и остались 
неузнанными.

—Ты очень-то не греши на 
гостей, — как бы между прочим 
сказал мой сосед. — У нас тог
да как было? В атаку уходила 
рота, а к вечеру от нее остава
лись два-три человека...

В течение всех четырех дней 
полковник в отставке, одессит 
Петр Ефимович Посылаев хо
дил среди участников встречи 
с небольшим плакатом, на ко
тором был написан номер во
инской части, где он начинал 
службу в Сталинграде. Увы! 
Безуспешно. Никого не нашел.

—Я ж тебе говорил, напрас
ны надежды, — успокаивал зем
ляка 93-летний Герой Советс
кого Союза Петр Ильич Репин.

— Тебе ли не знать причины?
Даже я, задолго до этой 

встречи на волжской земле, 
знал: выжить там, под Сталин
градом, да и в самом городе 
было чрезвычайно трудно. Во
енная статистика говорит: в 
боях под Сталинградом уча
ствовало с обеих сторон до 
двух миллионов человек. Сло
жили головы только с нашей 
стороны больше 800 тысяч. 
Именами 28 защитников-геро
ев названы улицы и проспекты 
города. Почти по всем нас про
везли во время экскурсии. Мы 
дважды поднимались на “глав
ную вершину России”, как на
зывают здесь Мамаев курган, 
и отдали дань, возложив в пан
теоне Славы цветы и венки, 
видели залпы орудия “Град”... 
Я видел слезы защитников Ста
линграда, когда они оказыва
лись у семи плит с именами 
Героев Советского Союза, пав
ших при обороне Мамаева кур
гана, или на могиле маршала- 
героя Сталинграда Василия 
Ивановича Чуйкова.

Рассказывать о памятной 
встрече ветеранов Сталинград
ской обороны можно еще дол
го. Но читателя, наверное, уже 
заинтересовало, почему я, сын 
дважды раненого под Сталин
градом и погибшего под Вар
шавой воина, оказался среди 
участников Сталинградской 
битвы. Дело в том, что ранее я 
в письме предложил предсе
дателю Волгоградского город
ского Совета ветеранов зойны 
С.Ф.Горохову принять от меня

и разместить в музее-панора
ме “Сталинградская битва" 
фронтовые письма отца и фо
тографии, сделанные им на 
войне. В ответ получил согла
сие и приглашение участвовать 
в мероприятиях, посвященных 
60-летию волнующего и знаме

нательного события. Так я и 
стал участником встречи вете
ранов Сталинградской битвы.

Леонид ТУРОВ, 
ветеран труда. 

НА СНИМКЕ: Л.А.Туров на 
Мамаевом кургане.

■ ПОДРОБНОСТИ

Евролига начинает
привыкать 

к победам "УГМК
БАСКЕТБОЛ

Евролига: “Жесп Бигорр 
(Тарб, Франция) - “УГМК” 
(Екатеринбург) - 70:79 
(21:18, 17:20, 19:17, 13:24).

Победа в этом матче нам 
досталась труднее, чем можно 
было ожидать после встречи 
этих же команд в Екатеринбур
ге, когда преимущество чемпи
онок России было подавляю
щим. Ответная игра протекала 
на редкость упорно. Первая чет
верть шла очко в очко, гости 
вели в счете 16:12, затем 18:16, 
но две атаки “Жесп Бигорра” в 
концовке привели к тому, что 
на первый перерыв команды 
ушли при счете 21:18 в пользу 
французской команды.

Вторая четверть началась с 
рывка “Жесп Бигорра”, довед
шего свое преимущество до 
“+8”, однако последние четыре 
минуты прошли уже под дик
товку “лисиц”, которые выигра
ли этот отрезок 12:4.

После большого перерыва 
“УГМК” начал дожимать неус
тупчивых соперниц, но те вновь 
огрызнулись, выиграв концов
ку. Развязка наступила в пос
ледней четверти, по ходу кото
рой “УГМК” вел с преимуще
ством в десять очков. После
днюю попытку спасти игру 
француженки предприняли за 
три минуты до конца матча, но 
наши девушки уже почувство
вали, что вторая подряд выезд
ная победа в Евролиге близка, 
и спокойно довели матч до уст
раивающего их результата.

Наряду с американкой Иолан
дой Гриффит (на снимке АП -

справа), о появлении которой в 
“УГМК" мы уже сообщали, в мат
че с француженками дебютиро
вала 22-летняя нападающая Ка
тарина Лазич. Ее рост 178 сан
тиметров, в послужном списке 
хорватский «Сплит», итальянский 
«Тарранто» и клуб женской НБА 
«Нью-Йорк либерти» (8 матчей в 
2001 году). Лазич заменила хор
ватку Кори Хледе, которая вы
нуждена прервать свои выступ
ления за «УГМК» из-за травмы.

Результаты остальных матчей: 
"МиЗо" - Тамбринус" 69:77, "Польфа" 
- "Комо" 65:82, “Будучность" - "Жесп 
Бигорр” 71:70; Тамбринус" - "Бу
дучность” 113:75. Матчи “Олимпии" - 
"Комо" и "Польфа" - “МиЗо” состоя
лись вчера.

А уже сегодня “УГМК” про
ведет в Казани перенесенный 
матч первого круга чемпионата 
российской суперлиги с коман
дой КГТУ, 26 января те же со
перники сыграют в Екатерин
бурге.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Лучшее время показала
15-летняя

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Около 300 сильнейших 

наших гонщиков приняли 
участие в чемпионате Свер
дловской области, завер
шившемся на лыжной базе 
Уралхиммашзавода.

Краснотурьинская СДЮСШОР 
балует поклонников лыжных го
нок яркими звездочками. По
явились на спортивном небо
склоне воспитанницы школы 
Е.Плоцкая, сестры А. и Е.Бур
мистровы, есть хорошее попол
нение и нынче.

15-летняя перворазрядница 
О.Трофимчук в гонке свобод
ным стилем по системе Гундер- 
сена, опередив на 14 секунд 
второго призера Е.Шаповалову 
(“НТМК”) и на 22 секунды Е.Бур- 
мистрову, финишировавшую 
третьей, стала первой не толь
ко среди девушек. Она показа
ла абсолютно лучшее время 
среди всех восьмидесяти участ
ниц, а были среди них такие 
гонщицы, как Е.Слушкина, 
И.Шуплецова, А.Шишкина.

Во второй день на той же 
дистанции классическим ходом 
Оля вновь не позволила сопер
ницам опередить себя и стала 
сильнейшей среди девушек. В

гонщица
призерах — Е.Бурмистрова и 
Е.Шаповалова.

На женский пьедестал поче
та взошли О.Решеткова ("Ура- 
лэлектромедь”-УГЛТУ), И.Шуп
лецова (“Уралэлектромедь”), 
Е.Слушкина (“РТИ"). На юниор
ский — М.Коровина (“Свято
гор”), тагильчанки Л.Хусаинова 
и В.Останина.

У юношей коньковым ходом 
гонку на 10 км выиграл И.Бла
говещенский из Нижнего Таги
ла, ставший победителем и по 
итогам двух гонок. А.Занкин из 
Красноуральска сохранил свою 
вторую позицию и после второ
го дня стартов, а вот его зем
ляк С.Жилин уступил свое тре
тье место в итоге екатеринбур
жцу Д.Васильеву (СДЮСШОР- 
19).

У юниоров ступени пьедес
тала почета заняли Д.Усков 
(“Уралэлектромедь”), М.Подо- 
сенов (“Локомотив”) и М.Щер- 
бань (РА). Чемпионом области 
среди мужчин стал новоуралец 
Д.Егошин (“Кедр”), бывший пер
вым оба дня, призерами стали 
его одноклубники М.Леонов и 
тагильчанин М.Скункин.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. В Ревде завер

шился третий тур чемпионата 
России в высшей лиге. В нем 
принимали участие 8 команд, 
в том числе обладатель Кубка 
европейских чемпионов “Ал
маз” (Мирный) и обладатель 
межконтинентального Кубка 
“Концентрат” (Нерюнгри).

Наш “Таганский ряд””, про
пустив в конце матча един
ственный гол со штрафного, 
проиграл смоленскому “Им
пульсу", за который выступа
ют, в основном, футболисты 
сборной Белоруссии. Затем 
уральцы обыграли лидера, 
ярославский “Медведь” - 3:1, 
“Кристалл” (Радужный) - 2:1 и 
“Ямбург" (Кингисепп) - 3:2. Та
ким образом таганцы поздра
вили главного тренера Анато
лия Краснова с 60-летием.

ШАХМАТЫ. В Нижнем Та
гиле закончился финал област
ного турнира среди двенадца
ти школьных команд “Белая ла
дья”.

Единственную путевку на 
чемпионат России завоевали 
юные шахматисты политехни
ческой гимназии из Нижнего 
Тагила. Набрав в семи турах 
29,5 очка из 35 возможных, они 
значительно опередили сопер
ников. В призерах команды 
школы № 2 из Алапаевска — 24 
очка и екатеринбургской шко
лы № 68 — 19,5 очков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Высшая 
лига. Западная зона: “Се
вер” - “Зоркий” 4:3, “Волга” - 
"Родина" 5:4, “Локомотив" - 
“Строитель” 7:4, “Старт” - 
"Водник” 4:4. Восточная 
зона: “Енисей” - "Саяны” 4:1,
“Кузбасс' 
2:1.

СКА-Нефтяник'

ХОККЕЙ. Очередную побе
ду в чемпионате Свердловской 
области одержал лидер сорев
нований, клуб “Элем-Уралэлек-

тромедь". В Нижней Салде хок
кеисты Верхней Пышмы раз
громили местный “Металлург” 
- 12:1.

Остальные матчи закончи
лись так: “Энергия” - “Старт" 
2:7, ХК “Ирбит" - "Уралмаш- 
КМЗ” 4:8, “Урал" - “Святогор” 
4:3.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На от
четной конференции Федера
ции легкой атлетики Свердлов
ской области в докладе ее пре
зидента Сергея Парфенова 
среди средств массовой ин
формации, активно пропаган
дирующих “королеву спорта”, 
была отмечена и “Областная 
газета". Сезон же минувший 
для легкоатлетов области ока
зался довольно успешным. На 
соревнованиях различного ран
га, от российского до мирово
го, они завоевали 112 медалей 
всех достоинств. Успешно вы
ступали на чемпионатах и Куб
ках Европы и мира И.Хабаро
ва, Л.Бикташева, Р.Мащѳнко, 
О.Харитонов, А.Казанцев, 
Н.Хрущелева. Команда клуба 
“Луч” (УОМЗ) стала вторым 
призером в эстафетном беге 
по улицам столицы.

АЛЬПИНИЗМ. 22 января 
рейсом голландской авиаком
пании KLM по маршруту Моск
ва - Амстердам - Кейптаун вы
летела основная группа экспе
диции «Антарктида—Россия 
2003». Напомним, что в ее со
ставе двое екатеринбуржцев - 
Евгений Виноградский и Вале
рий Першин. Впереди — самый 
холодный, самый ветреный, са
мый высокий (по средней вы
соте), самый сухой и самый 
необитаемый континент. Там, 
в районе гор Земли Королевы 
Мод, передовая группа экспе
диции уже высмотрела не один 
альпинистский объект, который 
может стать достойной целью 
для любой команды.

■
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(Продолжение.
Начало в №№ 263-278 
за 2002 г., 1-13 с.г.).
Вопрос к Бездетных:
—Какой характер носил об

щий разговор на квартире у 
Пичугина?

—В основном говорили об 
автомобилях, так как Пичугин 
на следующий день или через 
день намеревался поехать в То
льятти за машиной. Он сказал, 
что один его знакомый работа
ет на АвтоВАЗе начальником 
сборочного цеха, и надеялся с 
его помощью приобрести ма
шину повышенного качества.

—Стариков принимал учас
тие в этом разговоре?

—Да, принимал, и весьма ак
тивно.

—Это ложь! — сказал Миха
ил, не дожидаясь, когда к нему 
обратятся с вопросом. — Меня 
там не было.

Вопрос к Старикову:
—Скажите, где вы находи

лись и что делали 30 октября 
этого года между девятнадца
тью и двадцатью часами?

—Сейчас я этого не могу 
вспомнить, —ответил Михаил, им 
овладело полное безразличие ко 
всему, что происходило вокруг.

Оба опера и следователь о 
чем-то пошептались между со
бой, затем Домбровская объя
вила Михаилу, что он может 
быть свободен.

А Бездетных Бородин попро
сил задержаться.

—У меня к вам будут еще 
вопросы, — сказал он.

* * *

—Вы, кажется, были знако
мы с Григорием Васильевичем 
Мараковым?

Бездетных вздрогнул, по
темнел лицом.

—Да, был знаком. И что?
—Нам известно, что вы в 

свое время консультировали 
его по части автомобилей.

Сцепив на груди пальцы рук, 
Бездетных некоторое время в 
задумчивости смотрел в одну 
точку поверх головы Аркадия. 
Верхняя губа его то приподни
малась, то опускалась.

—Случилось досадное недо
разумение, — хрипло прогово
рил он и, достав из кармана 
носовой платок, покашлял в 
него.

—Да, вы тогда чуть не про
дали ему вишневые “Жигули" 
Петра Мокеевича, — посочув
ствовал Аркаша.

—Я сожалею об этом, — ска
зал Бездетных. — Но я вернул 
Маракову всю сумму, которую 
он мне давал на машину.

Бородин взглядом остановил 
Аркашу, который хотел что-то 
сказать:

—...Но в сентябре того же 
года подобную аферу вы учи
нили в отношении гражданина 
Дубова. Как явствует из его 
объяснения, вы каким-то обра
зом взяли у него деньги за ма
шину без всякой расписки...

Бездетных выставил щитком 
ладонь:

—Начну с того, что никаких 
денег я у Дубова не брал.

—И он ни с того, ни с сего 
подал на вас в суд исковое за
явление?

—Мне об этом ничего не из
вестно.

—Тем не менее он подал на 
вас в суд.

—Почему же меня туда не 
вызывают?

—Потому что, передавая вам 
деньги, Дубов не взял с вас 
расписки.

—Интересно, какую же сум
му он вам назвал?

—Двадцать пять тысяч руб
лей.

Бездетных присвистнул.
—Ого! Так просто взял и от

дал их мне? Без расписки и 
без свидетелей? Разве так бы
вает?

—В жизни иной раз и не та
кое случается, — сказал Боро
дин. — Где вы с Дубовым по
знакомились?

—На авторынке. Я занимал
ся с покупателем, помогал ему 
выбрать подходящую по его 
деньгам машину, а этот кру
тился рядом, прислушивался к 
разговору, встревал с вопро
сами. Потом попросил посмот
реть облюбованную им маши
ну. Ну, я посмотрел. Машина 
стоила тех денег, которые, по 
его словам, у него были. Я так 
ему и сказал. Он поблагодарил 
меня и исчез, я думал — с кон
цом, да не тут-то было. Когда я 
садился в свою машину, чтобы 
ехать домой, он подскочил ко 
мне как угорелый и стал про
сить : “Мужик, слетаем в Сбер
банк, я заплачу!”. Ну, коли за 
деньги... Съездили. Снятых им 
в Сбербанке тысяч я в глаза не 
видел: выйдя из Сбербанка, он 
лишь похлопал себя по карма
ну. Дескать, все в порядке. При
вез я его снова к авторынку, он 
расплатился, поблагодарил, и 
я поехал домой. После этого 
прошло недели две, ну, может, 
чуть больше. И вдруг — видно, 
не один день караулил — нале
тел как сумасшедший, ухватил 
меня за грудки и потребовал 
вернуть деньги. Пригрозил 
даже в суд на меня подать. 
Трудно было что-то понять из 
его сумбурных выкриков... Яко
бы я взял у него деньги и 
скрылся вместе с ними.

—Что за расписку он вам 
дал? — спросил Аркаша.

Бездетных посмотрел на 
него непонимающе:

—Какую еще, к хренам, рас

писку? Впервые слышу!
—Вы получили от Дубова без 

оформления документа двад
цать пять тысяч рублей задат
ка, и расписку в том, что он 
остался должен вам еще де
сять тысяч, — сказал Бородин....

—Никакой расписки Дубини
на или как там его я в глаза не 
видал!.. — вскричал Бездетных. 
— И вообще я не имел с ним 
денежных дел!

—Но если все было, как вы 
только что рассказали, каким 
образом Дубову стала извест
на ваша фамилия? И даже ини
циалы! Вы что, паспорт ему по
казывали или устно представ
лялись?

Бездетных вытянул губы, в 
глазах отразилась мучительная 
работа мысли. И вдруг он об
легченно вздохнул:

—Кажется, я догадываюсь: 
он ведь такой скандал учинил, 
что разбираться-то пришлось 
в милиции. А там прежде всего 
спросили фамилии, потом при
шлось писать объяснение. Мо
жете запросить тамошнее рай- 
управление.

—Запросим, — пообещал 
Аркаша Киселев. — А скажите, 
у вас кто, брат или дядя на 
АвтоВАЗе начальником сборки 
работает?

Бездетных сморгнул, слов
но прогоняя наваждение.

—На АвтоВАЗе? Начальником 
сборки? Так это не у меня, у 
Пичугина. Какой-то его знако
мый, я об этом уже говорил!..

—Нет, минуточку! — Аркаша 
поднял кверху ладонь. — Я не 
про сегодня. Месяцев восемь 
назад вы сказали Маракову, что 
купили свою распрекрасную 
“шестерку" с конвейера на Ав
тоВАЗе, где у вас брат или сват 
будто бы работает начальни
ком цеха.

Бездетных насупил брови.

—Мне остается только по
жать плечами.

—Между прочим, мы прове
рили алиби Старикова, — выб
росил Бородин одного из ко
зырей. —Тридцатого октября с 
шести до восьми вечера он не 
мог быть вместе с вами у Пи
чугина.

Ни один мускул не дрогнул 
на лице Бездетных, лишь за
метно сузились и потемнели 
глаза. Он опять на минуту за
думался, потер пальцами ви
сок и затем высказал предпо
ложение, что, возможно, встре
ча была не тридцатого, в суб
боту, а тридцать первого, в вос
кресенье. — Но я хорошо по
мню, что день был выходной.

—Это ничего не меняет, — 
сказал Бородин. — На тридцать 
первое октября у Старикова 
тоже имеется алиби.

И тут опять совсем не к ме
сту вылез Киселев:

—Чем, говорите, страдает 
ваша двоюродная сестра, ко
торая проживает в Махнево?

—Диабетом, кажется.
—Что за лекарство вы ей от

везли?
—Не помню, как называется, 

я его по рецепту покупал.
—Вы это лекарство отвезли 

сестре на машине? — спросил 
Бородин, рисуя домик на лис
тке бумаги.

—Да, на машине.
—Предварительно созвонив

шись с Валентиной Ивановной?
—Да, конечно.
—Но на квартире у нее нет 

телефона. И диабетом она ни
когда не страдала, и сердце у 
нее вполне здоровое...

—Это так важно — отвозил я 
или не отвозил лекарство? — 
спросил Бездетных.

—Мы проверяем ваше али
би, — объяснил Бородин.

(Продолжение следует).

“С МЕСТА НЕ ОРАТЬ’”.
ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
ПОЧТИ ГОТОВЫ

Комиссия по этике Госдумы представила на суд экспертов 
плод своей трехгодичной работы — проект документа со скром
ным названием “Кодекс парламентской этики”. Данные пра
вила, которые глава комиссии Галина Стрельченко надеется 
провести законом, частично списаны с аналогичного кодекса 
британских парламентариев.

В нынешнем своем виде проект нельзя назвать революци
онным — он напоминает те правила “хорошего тона”, которые 
безуспешно пытались внушить учителя начальных классов 
своим подопечным. Конечно, кодекс напрямую не запрещает 
депутату ковырять в носу или строить заборы из костей вок
руг обеденной тарелки. Он обязывает “воздерживаться от 
всяких поступков, которые могут нанести ущерб его автори
тету, а также авторитету Госдумы”. Комиссия напоминает 
депутатам об их равноправии, независимо от “социального 
статуса и политической ориентации", настаивает, что позиция 
не может навязываться путем “угроз и ультиматумов”. Кодекс 
рекомендует не прогуливать заседания палаты и комитетов, 
не выкрикивать с места, не прерывать коллег...

Важно, чтобы депутаты смирились с тем, в чем их ограни
чивает данный документ. Это проблема: на “круглом столе”, 
где был представлен проект, запрещающий пропускать засе
дания комитетов и комиссий, отсутствовала половина членов 
комиссии по этике.

(“Известия”).
БОЛТУН - НАХОДКА ДЛЯ ПИЖОНА

Сообщая свои паспортные данные и адрес пижонистого 
вида незнакомцу, предложившему ему “непыльную” работу, 
житель Набережных Челнов не знал, чем это закончится.

Его 80-летняя мать ждала сына с работы и потому, не 
опасаясь, открыла дверь. Незнакомый молодой человек, пред
ставившись другом сына, сообщил, что тот попал в аварию, 
повредил чужую машину. Чтобы не доводить дело до суда, 
стороны решили разобраться по-мирному: виновный отдаст 
потерпевшим 17 тысяч рублей. Вот друг и послал его к ней за 
деньгами, так как сам не может покинуть место ДТП. Развол
новавшаяся бабуля достала из семейного тайника деньги и 
отдала незнакомцу. Вечером выяснилось, что сын ни в какую 
аварию не попадал.

(“ТРУД”).

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Димкина победа
Рекорд каменских 
футболистов - пять суток 
безостановочной игры - еще 
ждет своего признания в 
Книге рекордов Гиннесса. 
Должны быть соблюдены все 
формальности, на это 
отводится немалый срок. Но 
факт есть факт: они смогли, 
у них получилось!
Глава Каменска-Уральского 
назвал ребят, установивших 
мировой рекорд, героями 
нашего времени. Почет и 
славу все они поделили 
поровну. Но особо хотелось 
бы отметить одного из 
игроков команды “Север”, 
пятнадцатилетнего Диму 
Олампиева. Дело в том, что 
для Димки рекорд стал 
двойной победой и тем 
событием, которое может 
изменить всю его жизнь.

Слово “герой” прилепилось к 
белобрысому голубоглазому маль
чишке уже давно. Правда, упот
реблялось оно исключительно в 
переносном смысле. Маленький 
(всего-то полтора с небольшим 
метра ростом) и шустрый, он года 
четыре назад завоевал славу ху
лигана. Уличные заварушки посте
пенно стали дополняться домаш
ними выкрутасами и резким сни
жением интереса к учебе. В ре
зультате Димку в третий раз оста
вили в седьмом классе и постави
ли на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Своего отца парень никогда 
не видел, а с матерью они в пос
леднее время, по словам бабуш
ки, совсем не находят общий 
язык. Между тем в первом и во 
втором классах он учился на одни 
четверки и пятерки. Более того, 
постоянно ездил на олимпиады 
по математике. А сейчас алгебра 
для него - самый ненавистный 
предмет. Из-за нее Димку и не 
стали переводить в следующий 
класс.

К сложным семейным обстоя
тельствам позже начали прибав

Программа на (эщцЗ

РЕЦЕПТ” 
ДЛЯ ВАС

Мимоходом чуть не убили

ляться злые шутки судьбы. В ча
стности, неудача постигла его в 
одном из немногих увлечений - в 
футболе. Почти два года Дима 
Олампиев исправно посещал тре
нировки футбольного клуба “Уда
ча”. Однажды команду пригласи
ли на соревнования в Москву. Ме
роприятие сулило новый опыт и 
большие перспективы. Однако 
все это, как оказалось, было не 
для него. Димка не прошел от
бор по возрасту, не хватило ка
ких-то несчастных нескольких ме
сяцев. С тех пор тягу к футболу у 
мальчишки как рукой сняло. Оби
делся, ведь играл он ничуть не 
хуже остальных ребят.

Круговорот событий замкнул
ся окончательно: нелюбимый дом 
- нелюбимая школа. Разве что 
компьютерный клуб скрашивал 
однообразные будни. Былые тур
походы, рыбалка, тренировки и 
чтение книг исчезли из жизни 
совсем. И вот, к всеобщему удив
лению, дворовый “герой" решает 
принять участие в очень трудном 
эксперименте. И побеждает! При

чем физическая победа для Дим
ки стоит далеко не на первом 
месте.

—Ко мне вернулась уверен
ность в своих силах, — говорит 
он. - Даже то, что в моей коман
де подобрались взрослые и вы
сокие парни, меня нисколько не 
смутило. А победил только бла
годаря тому, что справился со 
своей ленью и заставил работать 
силу воли.

На вопрос, изменил ли рекорд 
что-нибудь в его жизни, он отве
тил:

—Я понял, что если поставлю 
перед собой цель и приложу все 
усилия для ее достижения, то 
смогу добиться нужного резуль
тата.

—Значит, с учебой в скором 
времени дело должно наладить
ся?

—Мне, конечно, все еще не 
нравится учиться. Но... ( тут Дим
ка смущенно улыбнулся) ... я по
стараюсь.

Валерия ЛОЗОВСКАЯ.

■ ИСТОРИЯ В ЛИКАХ ГОРОДОВ

Имена на карте
В рубрике — название серии книг издательства “Сократ”, 
которое в рамках губернаторской программы 
“Возрождение уральских городов” выпустило уже пять 
томов: “На государевой дороге” (о Пелыме, Верхотурье, 
Туринске и Туринской Слободе), “Демидовские гнезда” 
(Невьянск, Нижний Тагил, Верхний Тагил), “Малахитовая 
провинция” (Арамиль, Сысерть, Полевской, Дегтярск), 
“Уездные столицы” (Ирбит, Алапаевск, Камышлов, 
Красноуфимск).

Только что отпечатан том 
5-й — "Кто в имени твоем”. Этот 
сборник составлен “по фамиль
ному” принципу — четыре го
рода нашей области названы 
именами реальных людей, сыг
равших огромную роль в раз
витии Урала: Артемовский, Бог
данович, Карпинск, Серов (ав

торы —Елена Редикульцева, 
Анатолий Корелин, Вадим Леж- 
нин, Виктор Климов, Виталий 
Клепиков и Лев Дзюбинский).

Исторические и лирические 
очерки об очень знакомых и 
родных местах авторов чита
ются с большим интересом. К 
тому же сборник отлично ил-

люстрирован (как и другие 
тома) снимками — и столетней 
давности, и сегодняшними.

В планах “Сократа” — “На
следники Икара” (о городах- 
“алюминщиках”), “Крестьянс
кий сарафан” (о сельских рай
онах — Пышма, Байкалово, Ту- 
гулым, Белоярский, Ачит).

Приобрести эти книги не
просто, хотя тираж, например, 
пятого тома — 27 тысяч, биб
лиотеки его будут иметь, а в 
продаже первых четырех книг 
уже нет — в тех городах, о ко
торых идет речь в любой книж
ке, эти тома — нарасхват.

Василий ТОПОРКОВ.

Рецепт нашей с вами жизни каждый 
понедельник в 19.00 в прямом эфире 
в программе “Рецепт” телекомпании 
“Областное телевидение” подсказы
вает журналист Галина ЛЕВИНА.

Наталья ИВАНИНА — дерматовене
ролог Екатеринбургского медицинско
го центра помогала вам своими ре
цептами 20 января. Однако в рамках 
ограниченного эфирного времени по
мочь всем не удалось. Поэтому мы 
выбрали ещё три вопроса, на которые 
и попросили ответить специалистов 
Екатеринбургского медицинского цен
тра.

Виктор М. (г. Ревда): "У меня появи
лось учащённое мочеиспускание и боль 
внизу живота. Интимная жизнь тоже не 
радует. Подскажите, к какому врачу об
ращаться в первую очередь?”

Отвечает врач-уролог Сергей Петуш
ков:

—Обращаться необходимо к уроло
гу. У Вас все симптомы простатита, 
который появляется либо вследствие 
перенесённой инфекции, либо пере
даётся половым путём. Врач-уролог 
назначит вам обследование, по ре
зультатам которого и проведёт соот
ветствующее лечение. Главное, не за
ниматься самолечением, слушая со
веты друзей.

Светлана Л. (г. Кушва): "Говорят, если 
ты “подхватил” хламидиоз, значит боле
ешь чем-то ещё. Правда ли это?”

Отвечает врач-дерматовенеролог На
талья Иванина.

—Правда. Потому, что хламидиоз не 
“ходит” в одиночку. Он обязательно 
дополняется такими болезнями, как 
гарднереллёз и уреаплазмоз. Такова 
неразлучная троица. Причём каждое 
из этих заболеваний требует специ
фического лечения. Иногда хламиди
оз сопровождается и появлением мо
лочницы, в этом случае лечение ещё 
более усложняется.

Михаил К. (г. Каменск-Уральский): “Ска
жите, различается ли природа мужской и 
женской ревности?”

Отвечает врач-психотерапевт, сексолог 
Галина Пышинская.

—Конечно, различается. Мужчины 
чаще всего ревнуют из-за боязни кон
куренции, от чувства собственной не
состоятельности, в том числе и сек
суальной. Женщины же ревнуют от 
страха перед одиночеством и преда
тельством. Они начинают тяготиться 
отношениями, при которых ревнующий 
мужчина лишает женщину права вы
бора.

Так что переключайте свой телеви
зор на программу “Рецепт” телеком
пании “Областное телевидение” по по
недельникам в 19.00 и задавайте ин
тересующий вас вопрос гостю про
граммы.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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■ · Найденного годовалого карликового пинчера 
■ (мальчик) — добрым хозяевам.
І Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
а е Черного с подпалом щенка-полукровку (маль- 
■ чик, 1,5 месяца) от домашней небольшой ры- 
I жей собаки (отец — овчарка) — в надежные 
Я РУКИ.

Звонить по раб. тел. 50-14-12.
I · Двух бело-рыжих котят (кот и кошка), при- 
| ученных к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 53-35-10.
• 2-годовалую небольшую черную собаку с бе

лой грудью, с задатками сторожа — в добрые ■ 
руки.

Звонить подом, тел. 47-12-80.
• В районе завода РТИ потерян молодой в 
шарпей (мальчик, 2 года), кастрирован- ® 
ный, в ошейнике. Просьба помочь найти I 
собаку.

Звонить по раб. тел. 67-36-56, 
по дом. тел. 12-27-95.

• Серо-белую кошку (2,5 месяца), ласковую, | 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-63-96.
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Преступлениями, которые 
совершаются в общественных 
местах, то есть у всех на 
виду, сегодня никого не 
удивишь - для нынешних 
нравов это, увы, вещь 
довольно обыденная. Но еще 
страшнее то, что все чаще 
эти преступления 
совершаются без каких-либо 
мотивов и причин.

Один из последних подобных 
криминальных эпизодов произо
шел на вокзале станции Ощеп- 
ково Свердловской железной до
роги. Двое неизвестных ударили 
бутылкой по голове 35-летнего 
выходца из Таджикистана. Сде
лали они это только потому, что 
им не понравилась его вне
шность. После удара бутылкой 
преступники еще и “добавили” 
ножом... В результате гражданин 
Б.Хабибулло с тремя тяжелыми 
колото-резаными ранениями был 
доставлен на станцию “Скорой 
помощи” города Пышма. Только 
благодаря экстренному вмеша
тельству медиков его удалось 
спасти...

На станции Камышлов мили
ционерам удалось задержать од

ного из злоумышленников - 25- 
летнего неработающего местного 
жителя. Установлена личность и 
второго подозреваемого. Он 
объявлен в розыск.

Как выяснилось, два молодых 
человека после покупки билета 
до Екатеринбурга бесцельно сло
нялись по вокзалу станции Ощеп- 
ково. И тут в поле их зрения ока
зался незнакомый южанин, кото
рый чем-то не понравился. По 
словам преступников, они не ис
пытывали никакой особой нена
висти к своей жертве - так, “ткну
ли" попутно и отправились даль
ше...

Остается только добавить, что 
за минувший год на железной до
роге, а также в аэровокзалах и 
речных портах региона было со
вершено 1626 аналогичных пре
ступлений. Большинство из них 
сотрудники транспортной мили
ции раскрыли “по горячим сле
дам".

Ольга СУРГАНОВА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВД 
на транспорте.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Буоем взаимно
ответственны

21 января на восьмой 
странице “ОГ” под 
рубрикой “Осторожно: 
аферисты!” была 
опубликована заметка 
“Кочевое агентство”. В 
ней мы сообщали о 
нерасплатившемся в 
оговоренные сроки с 
редакцией за публикацию 
рекламного материала 
ООО “МаксМедиа”.

Наши худшие предположе
ния, к счастью, не подтверди
лись. Долг названное агент-

ство редакции вернуло — прав
да, через два месяца после 
оговоренных сроков. Кстати, 
платежное поручение датиро
вано тем же числом, что и пуб
ликация — значит, критика по
действовала.

Инцидента могло бы и не 
быть, уведоми нас руководство 
рекламного агентства своевре
менно об изменившихся обсто
ятельствах.

Отдел рекламы 
"Областной газеты”.

25 января 2003 г. 
МАНЕЖ «УРАЛМАШ » 
(ул. Бакинских комиссаров, 6) 
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ВХОД СВОБОДНЫЙ 
начало в 16.00
Руководство Красноуфимского ПУ-97 просит считать недействитель

ными свидетельства об образовании под номерами АВ 059729, АВ 
059746, АВ 059747, АВ 059748 2001 года изготовления.
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Вот ведь какой парадокс, друзья! Не 
ощущаю я школу своим вторым домом. 
Смешно и грустно до тошноты от строк 
знакомых и когда-то любимых: “Школа, 
школа, ты вся жизнь моя..." Что же изме
нилось, изменило? Почему? И люблю я ее 
сейчас такой “странной любовью”: в пе
рерывах, когда не ненавижу.

Еще дети. Их здесь формируют. Они 
здесь станут “породой”! Упорней, друзья! 
Жестокость, лицемерие, колкость - хоро
шая закалка! Или просто, может быть, нор
ма? Здесь почему-то даже немного не го
ворят о чем-то добром. Здесь больше це
нится репутация и та же наглость. Все 
какое-то скользкое, темное, резкое... 
Иногда я начинаю рассматривать окружа
ющих только как педагогов, работников, 
учащихся - просто забываю, что вокруг 
меня люди. Люди!

Зачем заботиться о репутации, если 
всем здесь на тебя практически напле
вать? Зачем надувать шар, ничем не за
полненный? ...Бум... Смотрите, он лопнет! 
Сейчас он в ваших руках! Помните об этом!

Анна МИНЦ, 15 лет.

Небесная гостья
Хрум, хрум... хруст, хруст... Под ногами соблазнительно 

поскрипывает снежок. С величественного снежного неба медленно
Да и отдохнуть. С неба-то ведь путь неблизкий. 

Какая она маленькая! Поразительно, ведь
опускаются маленькие снежинки.

Я бегу домой. Спешу. Но вдруг резко 
останавливаюсь. На мою замерзшую 
руку в варежке спускается с неба кро
хотная снежинка. Словно танцуя и под-

режку. А я с увлечением наблюдаю... 
Что дальше? Растает или немного по
гостит у меня на руке? Ура! Не тает... 
Видимо, решила оглядеться по сторо-

мигивая, она приземляется на мою ва нам, присмотреться: куда она попала.

никогда раньше я и не замечала, как может 
быть красиво и беззащитно это маленькое чудо. 
Стоит задеть ее рукой, и... исчезнет. А куда? 
Неизвестно. Просто растворится в этом огром
ном снежном мире.

О, она мне подмигнула! А вот еще и еще 
раз... И снова... опять. Она жива! Она же вся 
светится жизнью. Блестит и подмигивает, пе
реливается и сверкает. Словно маленький брил
лиантик... Такой совершенный. Руками такое 
не сотворить.

Пока я любовалась этой небесной пылин
кой, ‘'моя" снежинка начала тускнеть. Тускнеть 
и блекнуть, впитываясь в варежку, и... исче
зать.

Через секунду моей небесной гостьи уже не 
было.

Подумать только... А ведь снежинка у меня 
на глазах прожила свою жизнь: родилась где- 
то там (поднимаю глаза к небу), спустилась на 
землю, словно по невидимой лестнице, погос
тила на моей варежке и умерла.

Затем еще много снежинок падало мне на 
шубу, шапку, варежки... И все они были раз
ные. У всех была своя жизнь.

А я снова бегу, спешу домой. Под ногами... 
хрум... хруст. А с неба на меня падают снежин
ки. Вечные, неизменные снежинки.

Евгения ЗЫКОВА,
17 лет.

Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ.

но хочется 
домой

Екатеринбургская школа 
№ 77 находится на 
Уралмаше. Ее 
официальный адрес: 
ул.Кузнецова, 5. Но вот 
уже почти два года 
помещением с нами 
делится 72-я школа. 
Это получилось так.

Больше года назад школе 
№ 77, точнее огромному зда
нию, которое она занимала, по
требовался ремонт, причем до
вольно срочный (из-за пришед
шей в негодность крыши). И 
наша любимая школа была вы
нуждена переехать “в гости" к 
72-й школе. Сначала ремонт 
шел интенсивно, но вскоре про
цесс заметно замедлился. В 
нашей школе много специали
зированных классов, поэтому 
многие учатся в ней только с 
8—9-го класса. Так и получи
лось, что многие десяти- и 
одиннадцатиклассники никогда 
не были в родном здании 77-й 
школы, а им очень хотелось бы.

От имени учеников и адми
нистрации школы № 77 хочу 
выразить благодарность учени
кам и администрации школы 
№ 72 за помощь и терпение, 
без которых школа с более чем 
полувековой историей прекра
тила бы свое существование.

Что когда-то у меня
были наивные мечты. О ко
торых я писала. Материаль
чики, которые кто-то гордо 
именовал “статьями”.

Прошло почти полтора 
года с того самого 19 октяб
ря 2001 года. “Крик души”... 
который перевернул меня с 
ног на голову. Лицом к “НЭ”.

Я пришла туда много поз
же. Отдавать рисунки на ка
кой-то конкурс. В котором я 
ничего не выиграла. Зато со 
мной познакомилась Вален
тина Ефимовна. С “серой 
мышкой”, которая считала 
долгом стучать в дверь преж
де, чем войти.

Со временем я начала вхо
дить без стука, за что меня 
стали обзывать “стремитель
ной”.

Со временем я начала за-

Наташа Л., 15 лет.

давать много вопросов вро
де: “А как это, газету делать?” 

Мои материалы смотрели 
на меня из “НЭ" публикация
ми. И даже письма приходи
ли... Возможно, поэтому я 
решила “взять штурмом" жур
фак. Пришло это в мою го
лову “в юном месяце апре
ле...” ...Слишком поздно, 
чтоб оправдаться.

Потом? Поступление... Ра
зочарование... Усталость... 
Когда рушатся карточные до
мики — обидно.

Сижу. Рву на мелкие кусочки лепесток 
розы, которую мне подарил министр 

образования.

Я поняла
что де птицы, на которую наехал 

каток.
Время идет. Пора “взрос

леть”. Ведь наступают на пят
ки новые герои. Не те, кото
рых “кинули”. Те, кто пишет 
сейчас. Кому приходят пись
ма. Кого любят. Так же, как 
любили меня...

И остается разорвать не
счастный цветок, поняв, что 
пора. Пора “расти”. Не бо
яться "взрослых” газет. По
нять, что “НЭ” не может веч
но держать надо мной свои 
страницы, укрывая от мира. 
Потому что журналистика —- 
это не “19 часов". И не “Ре
альное кино” даже. Не “от
себятина”, не “крик души”...

“НЭ” — это творчество. А 
журналистика — это то, чему

Вишѵкшіію 
абитуриентов 

Факультет журналистики 
Уральского 
государственн о го 
университета и 
редакция “Областной 
газеты” продолжают 
конкурс на лучшую 
журналистскую работу 
для выпускников школ 
2003 года. Предлагаем 
следующие темы:

1. Без кас Родина не 
обойдется.

2. Точка на карте.
3. О преобразовании 

школ... в нормальные.
4. “Смотри, у каждого 

солдата на штык надет 
букет цветов...”

5. Лучше быть краси
вым и богатым...

6. Я лишь листок на 
дереве семейном.

7. Друг познается ... в 
удаче.

8. Поговори со мною, 
мама!

9. “Да будь же ты ин
теллигентным, блин!”

10. Спасибо тебе, 
спорт!

При поступлении на фа
культет журналистики 
УрГУ трем победителям 
автоматически будет по
ставлена оценка “отлич
но” за экзамен “Творчес
кий конкурс”.

Лучшие работы будут 
опубликованы в “Новой 
Эре”.

Письма с материалами 
присылайте в редакцию 
“НЭ” до 15 мая 2003 
года. Работы должны 
быть написаны разборчи
вым почерком или набра
ны на компьютере.

Творческих вам поисков 
и удачи!

повзрослела
Теперь я сижу и рву засу

шенный лепесток розы, по
даренной мне министром Не
стеровым. За победу, кото
рую “подарила” мне “НЭ”. Не 
в прямом, конечно, смысле.

Просто я многому научи
лась. На “черновик" матери
алы писать, например. И мне 
уже не прощают опусов вро-

мне еще предстоит научиться.

Заппу, 
почти взрослая. 

Р.в. Для тех, кто не чи
тал или не помнит: в тек
сте упоминаются названия 
моих опубликованных в 
“НЭ” материалов.

НА СНИМКЕ: автор.
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И ѴВАл 9г А .. г®Зет® в газете для детей и подростков
Холодная зима нынешнего года стала бедой для 
Дегтярской школы-интерната № 15, где живут и 

учатся дети-сироты и те, кого специалисты называют 
детьми 7—8-й группы. Проще говоря, с легкой степенью 

умственной отсталости.

Благодаря декабрьским морозам 
отопительная система школы пришла в 
негодность. Местные коммунальщики не 
успели “залатать” старые дыры до моро
зов. Поэтому теперь учителя вынуждены 
мотаться по школам и больницам, где вре
менно разместили детей.

Такова уж участь маленьких городков. 
Денег вечно не хватает, а проблем поче
му-то очень много. Средства из городско
го бюджета, конечно, выделяются, но...

Заведующая школы по учебной части 
Галина Балеевских говорит, что админи
страция школы не имеет привычки жало
ваться. Директор Любовь Боярская, как 
мама большого семейства, ищет спонсо
ров, находит деньги на самое необходи
мое. Огромную помощь детям оказали:

Здесь, кроме физики, 
учат тозййсюВц

же приходится заводить дружбу с молот
ком и деревянными дощечками. Школа — 
это огромный дом, где дети ведут соб
ственное хозяйство, на огороде летом ра
ботают.

И все же они — просто дети. Поэтому 
сотрудники школы устраивают для “своих 
детей” (именно так они называют учени
ков) дни рождения, игры, “Веселые стар-

тывают деньги. Обзаводятся семьями. 
Благо когда-то они получили прекрас
ный урок. И за стремление жить “нор
мальной" жизнью им можно поставить 
“пять с плюсом”!

Юлия ШАЕХОВА, 
студентка I курса 

факультета журналистики УрГУ.

лю: жизнь у большинства складывается 
прекрасно. Не всем же в этой жизни 
корпеть над бумажками, считать, анали
зировать. Выпускники дегтярской школы 
работают на заводах, фабриках. Зараба-

ЛолВексі

администрация екатеринбургского рынка 
“Таганский ряд”, завод “Эма", Ревдинс- 
кое отделение общества слепых, “Урал- 
автоматика-инженеринг”. Даже Британс
кое консульство в Екатеринбурге помог
ло однажды. Помогают и простые семьи. 
Как-то совершенно посторонняя семья 
после экскурсии по школе подарила де
тям телевизор. Детям ведь все равно, что 
спонсорство — явление сегодня неверо
ятно модное. Главное, что помогают. На
пример, летом школа немного преобра
зилась: сделали косметический ремонт 
внутри здания. Обновили некоторую ме
бель и купили шторы. Учителя и воспита
тели и это считают победой, хоть и ма
ленькой.

По словам Галины Леонидовны, в шко
ле должна быть атмосфера домашнего 
уюта. И главными предметами являются 
вовсе не математика и физика, а основы 
ведения хозяйства. Девочки обязательно 
должны уметь готовить и шить, мальчикам

ты”. Каюсь, но, идя в школу, я 
ожидала увидеть 
серые стены, по
карябанный пол, 
пошлые записки 
на партах и сте
нах. Ошибалась! 
Было бы глупо де
лать неуютным 
свой дом, и здесь 
все это понимают.

Несмотря на все 
вышеописанное, 
кто-то наверняка 
продолжает думать, 
что из подобных до
мов детства выхо
дят одни лишь ху
лиганы, потенциаль
ные клиенты мест не 
столь отдаленных. А 
вот и нет! С гордос
тью за детей заяв-

простиласи 
с ними···

Я бы хотела вам 
рассказать о своей 
школе. Я учусь в школе 
№ 1, а до этого училась 
в 4-й.

Когда я узнала, что мама 
собирается переводить меня 
в другую школу, мне стало 
до слез обидно: почему? В 
4-й я с первого класса, и 
вряд ли мне могло быть при
ятно расставаться с ней. 
Иногда, когда читала “НЭ”, я 
соглашалась с теми, кто пи
сал, что ненавидит свою шко
лу, но сейчас я удивляюсь, 
как такое было возможно! В 
последние дни я со всеми 
прощалась, и, когда настал 
самый последний день, я 
сказала себе, что сегодня 
наиграюсь, напрощаюсь и со 
спокойной душой отправ
люсь в 1-ю. И вот захожу я в 
школу, встречаю однокласс
ников, они все дружно про
вожают меня до кабинета. 
Мне казалось, что я перехо
жу не в другую школу, а в 
другой мир. Я со слезами 
просидела до конца уроков 
и как-то очень сдержанно по
прощалась со всеми одно
классниками и учителями. 
Сдержанно, скомкано, не так, 
как надо было! А теперь жа
лею...

Так что спешите говорить 
друзьям добрые, хорошие 
слова, потому что потом 
может стать поздно!

Просматривая 
архив Свердловской 

средней школы № 17 
Ленинского района, где я 
работал директором, 
обнаружил фотографию

Сын 
нсічдиВск

мальчика. На ее обороте
была надпись: “Сын начдива Азина”. 
Фотография относилась примерно к 1918 
году.

Школа гордилась своим военным музеем. Эта 
фотография заставила моих следопытов искать 
"сына начдива Азина”. Оказалось, что школа 
№ 100 уже занималась поиском азинцев в сво
ем районе. Обратились туда.

—Да как же, — сказал председатель музея. 
— Наши следопыты нашли двух азинцев!

И дали адреса — И.М.Тамашова и Ф.Ф.Глу
хова.

И вот мы слушаем старенького азинца Фе
дора Фроловича Глухова.

—Я тогда служил финансистом, — вспоми
нал Федор Фролович. — И малыш ко мне по
пал первым!..

...Мальчик пришел в штаб вместе с группой 
рабочих и встал у входа. А потом на крыльцо 
вышел начальник дивизии Владимир Мартино
вич Азин и спросил у мальчишки:

—А ты как сюда попал?..
—В дивизию пришел, — смело ответил маль

чик. — Пропустите!.. Я к начальнику Азину...
—Начальник — я! — сообщил военный. — Ты 

смелый... Как зовут-то?
—Володька Алексеев...
—Мал ты еще, парень...
—Мне двенадцать лет!.. — Володя взглянул 

серьезно и добавил: — У меня отец погиб от 
белых... Примите!..

Начдив посмотрел на оборванца. Сам был 
таким когда-то... Взял начдив мальчика вместо 
сына. Стал за ним присматривать. Красногвар
деец был смышленый, выполнял все поручения.

Как-то Володька пошел в деревушку, за кар
тошкой. Идет по берегу речушки. Смотрит, а 
возле омута сидит белогвардеец с удочкой.

—Руки вверх! — закричал Володька. — Стре
лять буду!..

А у самого ничегошеньки, никакого при себе 
оружия. Но беляк-то этого не знал: бросил 
винтовку и руки вверх поднял...

Начальник дивизии Азин похвалил юного 
бойца.

А через несколько дней Володьке была вру
чена медаль “За доблесть и храбрость"...

В станице Тихорецкая Владимир Азин был 
пленен. Алексеев пробирался к своему коман
диру, но его поймали и выпороли. Потом он 
все же смог добраться к своим.

...Что стало потом с Владимиром Алексее
вым, мы не знаем...

дружбы 
Наша школа существует 
уже 69 лет. За это время 
из ее стен вышло более 
3000 выпускников. Но 
один выпуск запомнился 
школе особенно 
отчетливо. Это выпуск 
1952 года.

Прошло 50 лет с тех пор, 
как эти люди закончили шко
лу, но они не потеряли друг 
друга в жизни, смогли со
хранить и пронести через 
годы дружбу, уважение и 
любовь к своим учителям. 
Кого-то из них уже, к сожа
лению, нет в живых, кого-то 
судьба раскидала по разным 
городам России. А те, кто 
остался в нашем городе, со
бираются вместе каждые 
пять лет. Они с радостью 
возвращаются в школьные 
стены, потому что считают, 
что обязаны школе всем.

Эти выпускники добились 
поставленных перед собой 
целей, состоялись в жизни. 
Среди них есть три доктора 
наук, два кандидата, высо
кие должностные лица. Они 
всю жизнь работали на бла
го своей страны.

Эти бывшие ученики, 
вспоминая школьные годы, 
вспоминают и своих учите
лей. Учителя называют их 
самым необычным классом, 
который никогда не забы
вает поздравить их со все
ми праздниками.

Мне удалось побывать на 
очередной встрече выпуск
ников 52-го года. Удиви
тельно, что по прошествии 
стольких лет им есть о чем 
поговорить. Они помнят 
всех и всё с первого класса 
до последнего звонка: име
на одноклассников и учите
лей, случаи из школьной 
жизни (комсомольские со
брания, подготовки к праз
дникам, дополнительные 
занятия математикой по 
субботам и многое другое). 
На этой встрече царила ат
мосфера теплоты и сердеч
ности.

Пожалуй, самый извест
ный выпускник этого 11 “Б” 
— Лев Наумович Шеваров 
—· доктор математических 
наук, профессор универси
тета, редактор. Он предло
жил одноклассникам напи
сать очерки о самых ярких 
и запоминающихся событи
ях школьного времени, пре
подавателях, товарищах. 
Читая эти очерки, Лев На
умович узнал много нового 
и забавного о своих друзь
ях.

Будем ли мы помнить 
друг друга через 50 лет? 
Будем ли встречаться, как 
этот удивительный выпуск?

Наталья ДЯГИЛЕВА^
16 лет.

Маша ЗАНИНА. 
г.Талица.

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран войны и педагогического труда. 

НА СНИМКЕ: Володька Алексеев.
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Однажды мы 
отдыхали на 

Каме всей семьей: 
я, мама, дядя Сережа, 

Макс и дядя Костя.

ІЙ3—30 иоряш 
чуть ке 3€І@©І!НуО€І€Ь

Мы спали в палатках. И вдруг в чудесное солнечное утро, 
когда я еще спала, а все уже встали, со мной случились 
невероятные истории. Сначала рядом со мной в палатку поло
жили огромную щуку. Она весила 8 кг 105 г. Когда мне было 
уже нечем дышать и я открыла глаза, то увидела щуку. Я очень 
напугалась сначала и даже закричала. А рядом с палаткой 
поставили чашечку с водой, чтоб я не забыла вымыть руки 
после щуки. А я не увидела и наступила ногой. И вся семья 
начала надо мной смеяться. А потом и я засмеялась, вот так 
начался тот мой денек.

Люба БРОДОВИКОВА, 15 лет. 
Пышминский р-н, ст.Ощепково. 

Фото автора. 
НА СНИМКЕ: та самая щука.

Я Всмѵі 
слабо?

Телеоператоры
Подвижные ребята
загадочные люди.

Их мало кто знает в лицо, о них не снимают 
фильмы, потому что этим занимаются они сами!

Их, правителей оживших кар
тин, из общей массы прохожих 
отличить достаточно легко. Хотя 
бы по наличию в руках непремен
ных атрибутов власти: штатива и 
камеры. Эта “приятная” тяжесть 
(от 3 до 7 кг сам агрегат плюс 
штатив такого же веса)доставля
ет счастливому обладателю нема
ло хлопот. Порой бег на дистан
цию с таким грузом на плечах за
меняет поход в тренажерный зал. 
А если учесть, что за спиной на 
другом конце провода болтается 
еще и репортер с микрофоном... 
Конечно, после такой гонки за сен
сациями, когда нужно, напрягая 
мускулатуру, превзойти конкурен
тов не только в мастерстве, но и в 
скорости, как тут не станешь на
стоящим спринтером! Операторы 
часто про себя говорят: “Мы — 
подвижные ребята!”

У всех операторов есть масса

мать фильм на студенческом те
левидении и посещать дискоте
ки. Вот такие операторы разно
сторонние

Ночью водитель и монтажер сто
яли возле офиса, а у дома напро
тив кто-то угонял автомобиль. Ре
бята увидели и решили вдвоем 
испугать бандита. Взяли молоток, 
выскочили на тротуар, кинули ору
жие в грабителя и не промахну
лись. Угонщик упал, они его зата
щили в офис и вызвали милицию. 
Вот такой геройский поступок со
вершили. Правда, сюжета не по
лучилось, потому что камеры не 
было.

Больше всего Радику нравится 
самому строить интересные кад
ровые композиции, искать не
обычный ракурс. Отснятый мате
риал он всегда просматривает, 
отмечает ошибки и старается не 
повторить их в следующий раз.

—Быть оператором, — говорит 
он, — сложный труд, в котором 
каждый день нужно совершен
ствоваться. Умение красиво сни
мать приходит с опытом, этому 
можно научиться, но природное 
чувство вкуса необходимо...

Кино, реклама, новости, музы-
общих черт и привычек. Напри
мер, они просто ненавидят зим
ние морозы, потому что руки мер
знут, аккумуляторы быстро садят
ся, а объектив в самые ответ
ственные моменты предательски 
покрывается каплями воды или ко
рочкой льда. Но к любимому ин
струменту, камере, они относятся 
очень бережно. Для этой “адской” 
машинки продают даже специаль
ные комбинезончики, чтоб на хо
лоде, бедная, не замерзала. А еще 
есть странная особенность. Во все 
времена года операторов способ
на вывести из себя, казалось бы, 
мелочь: когда громоздкий и длин
ный штатив попадает в кадр. Это 
не может не раздражать даже са
мых уравновешенных. И это не
смотря на то, что нервы у опера

торов крепкие, особенно у тех, кто 
работает в новостях. Там адрена
лина хватает.

Когда меня пригласили в каче
стве юнкора на ОТВ в программу 
“Час Дворца молодежи", с нами 
стал работать оператор Радик Ас
каров. Он и рассказал мне обо 
всех прелестях своей профессии.

Радик — оператор со стажем. 
И хотя с детства видеосъемками 
и фотографией он не увлекался, 
теперь просто не мыслит себя без 
любимого дела. Работу он ставит 
на первое место, но времени она 
занимает предостаточно. Помимо 
“ЧДМ” Радик трудится еще и в 
“Ночных новостях”. Поразительно, 
как он все успевает, а у него еще 
остается время на то, чтобы сни-

люди, увлеченные любимым заня
тием!

Смена в новостях начинается в 
20.00 и заканчивается в 6 утра, 
затем пара часов на сон, и пора 
ехать на другие съемки, если та
ковые запланированы. Получает
ся, что рабочий день практически 
круглосуточный. Хотя раз на раз 
не приходится.

—В “Ночных новостях” мы сни
маем пожары, ДТП, — рассказы
вает Радик. — Из офиса в нашу 
машину поступает сигнал о месте 
происшествия, и тут же выезжа
ем на съемки. Самое обидное, ког
да запрещают снимать. Бывает, 
что и по камере бьют, и по опера
тору. Таких случаев много. А с од
ной съемочной группой у нас не
давно следующее приключилось.

кальные клипы — это все дело рук 
операторов. А лавры достаются 
телеведущим и прославившимся 
актерам. Несправедливо. У опе
раторов даже своего профессио
нального праздника нет. Все вре
мя работа, работа. Но, похоже, их 
самих это не особо волнует. Глав
ная реальная цель для оператора 
— самосовершенствование и ка
рьерный рост. Радик, например, 
мечтает снимать большое кино и 
думает, что попасть на страницы 
газеты для оператора, наверное, 
несбыточная мечта. Но все мечты 
когда-нибудь сбываются!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
15 лет.

НА СНИМКЕ: оператор Радик 
Аскаров.

Никогда я не презирала людей, которые слушают рэп 
или попсу. Никогда не хвалилась тем, что сама слушаю 
рок. Но вот свела меня жизнь с двумя людьми — братом 
и сестрой.

чилось, мне все-таки 
не удалось. Един
ственное, что я ус
лышала, это звуки

дДй wr наты.

он -ярЫЙ 
фанат рэпа, она — по

псы. Когда мы собирались

неопределенного проис
хождения, доносившиеся из ком- 
Музыка эта ужасно действовала

вместе, говорили обо всем на 
те, кроме музыки. Мальчик мне 
сразу понравился... Но потом...

Она раскрыла мне глаза своими

све- 
этот

сле-
зами. Как же это случилось, спросите 
вы. А вот как.

Как-то я пришла к ним домой и за
стала ее в слезах. Узнать, что же слу-

на психику. Ее брата просто “колбаси
ло” под эти вопли, группа же носила 
название, как мне потом удалось выяс
нить, “Каста”. Название весьма специ
фическое — “общество в обществе”. 
Мальчик под звуки “Касты” превращал
ся в какого-то бездушного изверга. На 
него было и больно, и смешно смот
реть. Смешно — ходит весь такой из 
себя, “понты гнет” — больно, что твор
чество таких музыкантов выпускают в 
массы... Сколько бы родители ни заби
рали у него кассету, сколько бы ни ре-

вела сестра, сколько бы ни просила 
его я, он оставался таким же злым, не 
понимающим, что он делает, ребен
ком. Теперь же вы спросите, к чему я 
все это пишу. А вот к чему.

Мои родители выбрали в музыке сво
ей молодости Окуджаву, Галича, Вы
соцкого. Я же выбрала “Арию”, “Коро
ля и Шута”, “Ночных снайперов” — груп
пы, в песнях которых есть смысл, а “не 
разжеванная пища”, группы, инструмен
тальный состав которых — акустичес
кие гитары, скрипки и т.д. Но я не 
призываю вас присоединяться ко мне. 
Я призываю вас слушать ту музыку, 
которая не изменит вас в худшую сто
рону. Не ошибитесь в выборе...

Ташка ПАВЛОВА, 
15 лет.

Наступил новый год, и, 
конечно, многие из нас 
возлагают на него 
большие надежды, 
верят, что этот год будет 
особенным. Кто-то 
твердо решил сесть на 
диету, кто-то мечтает 
поступить в престижный 
вуз... А слабо в новом 
году побить рекорд 
(спортивный, 
естественно) Европы, ну, 
или хотя бы установить 
новый рекорд России?!

Вот несколько примеров, 
которые, если не заставят 
тебя пулей бежать на ста
дион, то патриотизм точно 
пробудят!

В прошедшем году наш 
земляк (в смысле — екате
ринбуржец) Прилуков Юрий 
(1984 года рождения) занял 
первые места на чемпиона
тах Европы в Берлине и Лин
це по плаванию (1500 м 
вольным стилем) и первое 
место на чемпионате мира 
в Москве (эстафета 4x200 м 
в/с). При этом Юрий побил 
рекорд России и установил 
новый рекорд Европы. МОК 
утвердил олимпийский нор
матив для пловцов в Афи
нах-2004 г. Юрий в Авст
рии. в Линце на юниорском 
чемпионате Европы и на 
взрослом чемпионате кон
тинента подтвердил данный 
норматив, несмотря на то, 
что возрастная группа у него 
юниорская. Сейчас Юрий 
занимает вторую строчку в 
мировом рейтинге среди 
взрослых пловцов на 1500 м 
вольным стилем вслед за 
австралийцем Грантом Хак- 
кетом.

Так и хочется сказать: “А 
вам слабо?”

Конькобежец Евгений 
Алюнин (1986 года рожде
ния) в первенстве России 
в Кирово-Чепецке на дис
танции 500 м получил вто
рое место, а на дистанции 
3000 м — третье. Евгений 
тоже екатеринбуржец, учит
ся в училище олимпийского 
резерва № 1, кандидат в 
юниорскую сборную Рос
сии.

Шахматистка Мария Кур- 
сова, ученица 11-го класса 
61-й школы Екатеринбурга, 
заняла третье место на меж
дународных юношеских 
спортивных играх стран 
СНГ, Балтии и регионов.

Как видите, нет ничего 
невозможного. И если 
очень чего-то захотеть, уве
ренно двигаться к своей 
цели и подружиться с уда
чей, то можно покорить са
мые невообразимые высо
ты. Так что будем стремить
ся к большему и верить, что 
этот год принесет победу 
и каждому из нас.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
16 лет.
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Страх и какое- 
то волнение я 

испытывал с самого
утра. Именно 

сегодня мне и моим 
товарищам предстояло очень 

серьезное дело: открыть 
районную елку театральным

От радости
Деда

В снег затолкали
представлением.

Я хоть и не первый раз дол
жен был выступать, но почему- 
то очень волновался. Наверное, 
от мыслей, как нас воспримут 
зрители, понравится ли им наше 
новогоднее представление. Мне 
хотелось чего-то большего, чем 
просто выступить, я хотел по
дарить всем пришедшим боль
шой праздник и свое новогод
нее настроение передать им, 
чтобы целый год их это грело.

Но вот последние приготов
ления, нам накладывают грим, 
мы надеваем костюмы, они 
очень тонкие, несмотря на то, 
что нам предстояло выступать 
на 20-градусном морозе, ми

нуточка на размышления и...
Раздается голос нашего ру

ководителя, он нас приглаша
ет в автобус, двадцать минут 
езды. По дороге мы много шу
тим и смеемся, прохожие нам 
машут вслед, а маленькие де
тишки показывают пальцами на 
наш автобус, и по их лицам 
было видно, что они с нетер
пением ждут Новый год. И вот 
мы подъезжаем к ледяному 
светящемуся разными огнями 
городку, а в центре его стоит 
нарядная красавица елка — ца
рица нашего праздника. Мы 
выбегаем из автобуса, а возле 
елки уже собралось множество 
людей. От самых маленьких

до самых больших. Заиграла 
музыка. Дед Мороз приглаша
ет всех детей в хоровод, начи
наются танцы, хороводы, кон
курсы. Выступая, я даже не за
мечаю 20-градусного мороза 
на улице, мне, наоборот, очень 
жарко от смеха и восторга зри
телей. Наше выступление под
ходило к концу. Мы зажгли огни 
новогодней елки, дети были 
восхищены нашим выступле
нием. Детишек было так мно
го, что они даже опрокинули 
нашего Деда Мороза с меш
ком подарков, и чтобы они от
стали от Деда, пришлось рас
кидывать подарки в разные сто
роны, что очень здорово сра

ботало. Это дало возможность 
Деду встать. А дети в это вре
мя собирали подарки. Но это 
не испортило праздник, что с 
них возьмешь — ведь мы тоже 
были малышами.

Обратно мы ехали молча, 
каждый о чем-то думал. Наш 
руководитель сказал, что мы 
отлично выступили. А меня пе
реполняло счастье от того, что 
я хоть сегодня смог подарить 
людям капельку радости, ко
торой так мало в жизни. И я 
никогда не смогу забыть эти 
счастливые глаза зрителей.

Юрий П. 
г.Нижний Тагил.

Шли еше!
Пишу вам из небольшого села 
Нижнеиргинска.

Хотя мне еще 16 лет, я давно рисую карикатуры, 
которые публикуют в школьной газете. Решил по
слать вам несколько своих работ. Мне кажется, в 
газете должно быть больше юмора. Газета с кари
катурами более привлекательна.

Сегодня я высылаю вам несколько композиций 
на новогоднюю тему. Надеюсь, вам понравятся они.

Роман РОДИОНОВ.
Красноуфимский р-н, с. Нижнеиргинское.

От редакции: Роман, твои карикатуры и смеш
ные, и художественно хорошо выполнены. Мы будем 
рады посмотреть и другие твои работы.

• сандра ПОМИ- 
, 19 лет.

620027, г.Екатеринбург,
ул.Мельковская, д. 3, кв. 36.

Люблю хорошую музыку. Увле
каюсь горными лыжами. Люблю пе-

Динара АБДУЛАХАТОВА, 13 
лет.

623084, Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, с.Шокурово, ул. 
Ленина, 98.

Люблю рисовать и собирать 
информацию о животных. И еще 
собираю информацию о Бритни и 
Орейро.

Ксеня Ш., 13 лет.
реписыватьоя.

Настя МАРКОВА, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 

д. 235, кв. 54.
Я интересный человек, потому 

что жизнерадостная, могу найти 
общий язык с любым человеком, 
люблю читать, слушать музыку, 
смотреть интересные фильмы.

Сергей ЛЕВАШОВ, 13 лет.
623085, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Тюльгаш, ул. 
Советская, 50.

Люблю кататься на мотоцикле, 
ходить на дискотеку. Хочу перепи
сываться с девчонками 13—14 лет.

Юля ЕРМОЛАЕВА, 12 лет.
624763, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Строителей, 
д. 6, кв. 7.

Люблю ходить в походы и зани
маюсь легкой атлетикой. Я очень 
смешная.

624910, Свердловская обл., 
р.п.Гари, ул.Школьная, 28.

Люблю шумные вечеринки, кру
то одеваться, ходить на диско и 
чтоб было много друзей.

Настя.
620143, г. Екатеринбург, ул. Из

бирателей, 28—31.
Люблю слушать музыку, люблю 

заходить в Интернет, особенно в 
чаты.

Настюха, 12 лет.
620130, г.Екатеринбург, ул.Ави

ационная, д. 80, кв. 59.
Я сочиняю песни и исполняю их 

с подругами.
Лика, 15 лет.
620149, г. Екатеринбург, а/я 165.
Я интересный человек, потому 

что слушаю “Арию”, “КиШ", “Агату 
Кристи", “Nirvana", "Лемфиру”. Ува
жаю панкуху.

Павел КАТАЕВ, 19 лет.

U Вдруг она приехала

620001, г.Екатеринбург, ул.Де
кабристов, 85, ОВКГ 354, 20 отд.

Служу в армии, люблю слушать 
музыку и посмеяться.

Мария, 12 лет.
620042, г.Екатеринбург, ул.Ка

линина, д. 65, кв. 16.
Люблю слушать музыку, рисо

вать. Коллекционирую календари
ки.

Юлия ШАМАНАЕВА, 12 лет.
623734, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Липовское, ул.Пер
вомайская, д. 1.

Люблю слушать музон, гулять, 
дружить.

Марина ГЕРАСИМОВА, 19 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с. Яр, ул.Ленина, 
д. 33.

Я веселая. Хочу переписывать
ся с парнями, которые служат в 
аомии.

Инна ШАХАЛЕВА, 19 лет.
623650, Свердловская обл., п.Ту- 

гулым, ул.Федюнинского, 70—2.
Я очень веселая, немного чокну

тая. Люблю писать письма, стихи.
Юра КУДИН, 17 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Ленина, 
Д. 48.

Люблю слушать веселую музы

ку, имею много друзей.
Аня НОСОВА, 11 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Яр, ул.Ленина, д. 90.
Люблю слушать музыку, читать 

"Новую Эру”, заниматься спортом, 
кататься на лыжах.

Таня X., 16 лет.
620149, г.Екатеринбург, ул. 

Онуфриѳва, 24/3, кв. 51.
Люблю слушать музыку.
Катя ФЕДЕНЕВА, 11 лет.
623050, п.Бисерть, Нижнѳсер- 

гинский р-н, ул.Бебикова, д. 4.
Я добиваюсь своих целей, могу 

придумать самое необычное. Люб
лю слушать группу "Краски", ка
таться на велосипеде, гулять, хо
дить в гости, читать, рисовать.

Виктория ТЕРЕБИЛО, 11 лет.
620050, Свердловская область, 

Нижнѳсергинский р-н, п.Бисерть. 
ул. 40 лет Октября, д. 11, кв. 1.

Очень люблю писать письма, 
тем более получать. Я фанатка 
Бритни Спирс, Натальи Орейро, 
Шакиры.

Ѵат.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, пер. Песчаный, 
10.

Мой мир - Линда и Достоевс
кий.

Я только недавно узнала о вашей газете. Когда мне ее 
показала подруга, она очень понравилась мне: своей 
оригинальностью, непохожестью на другие издания. Я лично 
просто обожаю писать всякие письма, общаться с 
переписными друзьями.

Я бы хотела рассказать вам одну 
историю. Года три назад я опубли
ковала “объяву” в местной газете, 
мне пришло много писем. Но из 
всех написавших я нашла общие 
интересы с двумя девчонками из 
Березников, мы переписывались с 
ними, очень подружились. Летом 
они разъезжались кто куда, и я уез
жала на юг, но все же мы не теряли 
связь и продолжали переписывать
ся. Мы обменивались различной ин
формацией о своих кумирах, фото
графиями, в общем, было все от
лично. Я даже не подозревала, что 
мы когда-нибудь встретимся!

Однако это произошло!!! 12 мая 
того года Аня абсолютно неожи
данно приехала ко мне! Мы отлич
но провели с ней время: болтали

(рассказывали о себе), гуляли по 
городу, сидели в кафе... Она ока
залась такой же, как и в письмах. 
Прощаясь, мы договорились, что 
еще встретимся летом. Однако на 
этом история, как ни странно, за
канчивается! После этого Аня 
больше мне не отвечала, а ее под
руга писала мне еще раза два, а 
потом и вовсе “как сквозь землю 
провалились”! От них остались 
только фотки да стопка писем, ко
торые в будущем я, может, буду 
перечитывать с улыбкой.

Джен, 16 лет. 
г.Нижний Тагил. 

Адрес: 622030, Свердловс
кая область, г.Нижний Тагил, 
ул.Дружинина, 72, кв.71.

Я у&лека/юсь...

) 'т,у пефсписыіа ться с..^

Л « Hthii » J№... мхе нЬа/ился

Купон - микрофон
Имя, фамилия.

аст

“Леліэіадеии" 
с Врало 
собрали 

дВа зала
Субботним вечером 13 
января наша родная команда 
КВН “Уральские пельмени” 
смешила всех пришедших 
во Дворец молодежи 
Вкатеринбурж цев.

8 том, что веселых и находчи- ' 
вых земляков уральцы любят, 
сомневаться не приходится. Об. 
этом наглядно свидетельствует 
хотя бы тот факт, что уже за не
делю до предстоящего концерта 
в кассах висели таблички с жес
токой надписью ‘билетов на КВН 
НЕТ”, и это несмотря на то, что, 
во-первых, удовольствие посме
яться над шутками “Пельменей“ 
было не из дешевых: от 150 до 
600 рублей, а во-вторых, было 
запланировано целых два концер
та, а не один, как обычно.

"Пельмени" представили зри
телю абсолютно новую, скандаль
ную программу “Смех у елочки". 
Объявляя в афишах название 
концерта, ребята не обманули: в 
зале действительно присутство
вало и то. и другое. Только вот 
вокруг елки даже при всем же
лании не получилось бы пово
дить хоровод,: так как зеленая' 
красавица была... подвешена 
над сценой “вниз головой”. Впро
чем, ничего другого от кавээн
щиков и нельзя было ожидать.

Традиционною разминку 
"Пельмени” решили разнообра
зить, для чего вызвали на сцену 
девушек-добровольцев, провоз
гласили их новой командой КВН 
и дали в капитаны Дмитрия Со
колова. После чего объявили, что 
разминка... на раздевание. Из . 
“Пельменей" раздеваться должен: 
был самый молодой участник ко-. 
манды Слана Мясников, т.к·, . 
именно его облачили в куртку, 
шарф и две шапки.

Однако не только разминка за
ставила зрителей посмеяться от 
души. Были и гениальные номе
ра, с какими даже в финале выс
тупать не стыдно, впрочем, как и 
"всякая лабуда", над которой зри-. 
тели, поддавшись общему на
строению беззаботного веселья, 
являющемуся непременным атри
бутом любых концертов КВН, тоже 
беспрестанно хохотали, в общем, 
с плохим расположением духа до
мой не ушел никто!

Но даже если вам не удалось 
попасть на этот концерт, вместо 
того, чтобы расстраиваться: кэ- 

. нал СГТРК решил сделать пода
рок своим телезрителям и пока
зать часовую версию пельменс- 
кого шоу, в которой вы сможете 
увидеть все самое лучшее.

Даша ЗАХАРОВА, 17 лет.

г - Пишите!
АДРЕС

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

(3432) 75-80-33.

К^тіЖдем 
сообщении!

” ‘ ” Наш круглосуточный
пейджер: 761-762

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