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Порогу 
осилит 
идущий

До сих пор признанным 
лидером мирового спорта 
была только одна женская 
клубная команда нашей 
области - волейбольная 
“Уралочка”. Похоже, в 
ближайшее время 
компанию ей способна 
составить баскетбольная 
“УГМК”.

Читатель вправе задать 
вопрос: а не рано ли рассуж
дать о “мировом господстве” 
сейчас, когда не завершен 
еще первый этап Евролиги? 
Ведь до “Финала четырех" 
еще ой как далеко! Убежден, 
что в самый раз. А дело зак
лючается в следующем.

Еще летом, на предсезон
ных пресс-конференциях о 
своих перспективах в Евро- 
лиге баскетболистки "УГМК” 
отзывались осторожно. Дес
кать, игроки в команде подо
брались действительно силь
ные, но опыта выступлений в 
подобных соревнованиях у 
команды нет. Да и соперники 
у “УГМК'’ самые что ни на есть 
серьезные.

Несколько неудач в выезд
ных матчах, казалось, под
твердили высказывавшиеся 
опасения. Но это - только на 
первый взгляд. Сейчас уже 
очевидно, что те поражения 
стали следствием внутренних 
проблем команды. С прихо
дом же югославского настав
ника Зорана Вишича огром
ный потенциал “УГМК” посте
пенно стал раскрываться. По
трясенный игрой наших бас
кетболисток тренер владею
щего в настоящий момент ти
тулом сильнейшего клуба кон
тинента французского “Олим- 
пика” Лоран Бюффар сказал: 
“Нет никаких сомнений, что 
“УГМК" попадет в “Финал че
тырех” и станет там претен
довать на главный приз”.

При всем том очевидно, 
что за “красивые глаза” по
беду в престижнейшем меж
дународном турнире нам ник
то не подарит. И потому очень 
важно, чтобы наши баскетбо
листки осознали: нет и не 
может быть в Европе коман
ды, на которую наша, имею
щая в своем составе пять иг
роков сборной России, леги- 
онерок сборных США и Юго
славии, должна поглядывать 
снизу вверх. Нет и не может 
быть в складывающейся си
туации никакой “задачи-мини- 
мум”.

В спорте все бывает. И не 
всегда самая сильная коман
да показывает первый резуль
тат. Но уверенность в себе, 
которую не стоит путать с са
моуверенностью, и психоло
гия победителей появятся 
только в одном случае. Силь
ный клуб должен ставить пе
ред собой и цели максималь
ные. А дорогу, как известно, 
осилит идущий.

Алексей КУРОШ.

Около 600 населенных 
пунктов Свердловской 
области не имеют 
телефонной связи. Думается, 
не меньше и количество 
деревень, поселков, жители 
которых могут сказать про 
себя: “Телефон-то у нас есть, 
а вот нормальной связи нет”. 
В начале XXI века, 
ознаменовавшемся взлетом 
информационных технологий, 
для уральской глубинки 
недоступны такие, ставшие 
обыденными для городов- 
мегаполисов вещи, как 
Интернет и мобильная связь.

Более того, многие мои собе
седники отмечают, что качество 
связи на селе за последние годы 
даже ухудшилось. Оно и не удиви
тельно. Большинство телефонных 
станций в сельской местности 
строилось в 70—80-е годы. Имен
но тогда по качеству жизни дерев
ня стремительно сближалась с го
родом. Сегодня эти станции уста
рели не только морально, они еще 
и выработали свой ресурс. Отсю
да — и частые сбои в работе. Не 
отвечают современным требовани
ям и сами линии связи. Но альтер
нативы всему этому устаревшему 
хозяйству пока не предвидится.

Если в городах области стре
мительно идет “цифровизация” 
связи, то в сельской местности 
современных цифровых телефон
ных станций практически нет. При
чина этого проста: инвестиции 
идут туда, где есть гарантии быс
трого возврата вложенных денег. 
Услуги же связи на селе, по ут
верждению самих связистов, убы
точны. Например, по словам на
чальника Талицкого цеха электро
связи Екатеринбургского филиа
ла ОАО “Уралсвязьинформ” Миха
ила Земерова, сельская связь 
только этому предприятию еже
годно приносит убытков на 4 млн. 
рублей. Думается, такова ситуа
ция и в других районах области.

Не случайно отношение к селу нашего монопо
листа ОАО “Уралтелеком”, а ныне это — ОАО 
“Уралсвязьинформ”, стало весьма прагматичным. 
Так, в крупнейшем аграрном районе области, Ир
битском, есть 18 населенных пунктов, не имею
щих телефонной связи. Похоже, телефонов их 
жители так и не дождутся.

—Вопрос по деревням, где нет телефонов, для 
нас актуально не стоит, меня больше волнуют 
села, где требуется развитие имеющейся связи, 
— так прокомментировал эту ситуацию в разгово
ре со мной директор Ирбитского межрайонного 
филиала ОАО “Уралсвязьинформ” Николай Крош- 
няков.

Действительно, на территории района есть не
сколько хозяйств весьма преуспевающих и выде
ляющихся даже на областном фоне. Как правило, 
рост экономики таких сельхозпредприятий вызы
вает и резкий рост потребности в услугах элект
росвязи. Например, АТС, обслуживающие насе
ленные пункты таких ирбитских колхозов, как “Рос
сия” и “Урал”, сегодня не могут удовлетворить 
как возросшую хозяйственную деятельность этих 
сельхозпредприятий, так и потребности в связи 
населения. Видимо, именно это и имел в виду 
Николай Крошняков, говоря о приоритетах связи
стов на селе.

Деревенски 
телефонІ

Но Ирбитский филиал работает в нескольких 
муниципальных образованиях аграрного востока 
области. И там ситуация с доступностью услуг 
связи на селе не в пример хуже, чем в самом 
Ирбитском районе. Так, в Туринском, Слободо
туринском и Байкаповском районах из-за ухуд
шения финансирования сферы соцкультбыта в 
массовом порядке исчезают телефоны из домов 
культуры, библиотек, школ. То же самое проис
ходит и в хозяйствах. Во многих сельхозпредп
риятиях сегодня довольствуются одним лишь те
лефонным аппаратом, а кое-где и того уже нет. 
Так, например, для меня было большим откро
вением узнать, что в некогда прославленном 
племзаводе “Пионер” Талицкого района сегодня 
вообще нет ни одного телефона. Увы, это типич
ная ситуация наших дней. Так что впору уже 
говорить не о телефонизации дальних деревень, 
а о сохранении хотя бы имеющегося объема 
услуг связи на селе.

Но как бы трудно ни было сегодня селянам, 
многие из них, тем не менее, готовы платить за 
качественную связь и считают, что отсутствие 
таковой начинает сдерживать хозяйственную де
ятельность на селе. Например, о том, что из-за 
отсталых коммуникаций плохо работает связь 
"банк—клиент”, мне говорили и директор агро-

фирмы “Белореченская” Виталий 
Дунин, и председатель колхоза 
“Россия” Анатолий Никифоров. О 
быстром доступе в Интернет и 
речи нет. Так, из посетителей все
мирной паутины, проживающих в 
Ирбитском, Туринском, Слободо
туринском, Тавдинском, Байка- 
ловском районах одновременно 
работать в Интернете могут лишь 
7 (!) пользователей. Причина про
ста: Интернету нужны цифровые 
каналы связи, а таковых на этих 
территориях просто нет. Старые 
же линии не могут четко донести 
до собеседника порой даже речь. 
По своему опыту знаю, что в меж
сезонье, весной и осенью, очень 
трудно дозвониться до той же аг
рофирмы “Белореченская”, что 
находится в нескольких десятках 
километров от Екатеринбурга, не 
говоря уже о дальних хозяйствах 
Туринского или Байкаловского 
районов.

Справедливости ради надо за
метить, что отсталость связи на 
селе — проблема общероссийс
кая. Но многие регионы ее ус
пешно решают. Например, в Та
тарстане это было сделано за 
счет развития сотовой связи. Увы, 
у нас компании, предоставляю
щие услуги мобильной связи, 
предпочитают работать в круп
ных городах, и их нет вовсе в 
большинстве сельских районов.

И, все же, как считают специа
листы, будущее, особенно на про
сторах нашей области, за без
проводной связью. Тем более, что 
у нас имеется много линий ра
диорелейной связи. Нужна их мо
дернизация, внедрение новых 
технологий. И такие примеры уже 
есть. Так, за последние годы ГУП 
“Уралэнергочермет-ДС” на сред
ства областного бюджета теле
фонизировало по новейшей тех
нологии “DECT” несколько насе
ленных пунктов. Среди них такие 
удаленные, как Сотрино Серовс
кого и Андрюшино Гаринского 

районов. Эта технология представляет собой мик
росотовую сеть в масштабах одного населенного 
пункта и позволяет на абонентской стороне пол
ностью обойтись без столбов и проводов из би
металлической проволоки. А ведь именно эксплу
атация устаревшего сетевого хозяйства главным 
образом и делает нерентабельной связь на селе. 
В данном случае новые технологии позволяют 
избежать этих расходов и дать потребителю ка
чественную связь.

Получается, что шанс приобщиться к благам 
информационных технологий у нашего села все 
же есть. Захотелось узнать позицию на сей 
счет и нашего монополиста в сфере электро
связи — ОАО “Уралсвязьинформ”. Увы, в тече
ние почти месяца в пресс-службе компании мне 
обещали, но так и не предоставили информа
цию о планах по развитию сельской связи. Не 
удалось встретиться по этому поводу и с руко
водством. Правда, было обещано, что такая ин
формация будет во второй половине февраля. 
Хотелось бы надеяться. Многим нашим читате
лям, думается, было бы интересно продолже
ние сегодняшней темы,

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

ИЗРАИЛЬ ВВЕЛ ВОЙСКА В ХЕВРОН
Израильские военные при поддержке танков вошли в пале

стинский город Хеврон на Западном берегу. Об этом сообщи
ли очевидцы. Они также заявили, что военные сразу присту
пили к обыскам в домах предполагаемых террористов. Это 
первая военная операция израильской армии на палестинс
ких территориях после всеобщих выборов в Израиле, которые 
прошли во вторник 28 января. Как сообщил пресс-секретарь 
израильской армии, целью операции является предотвраще
ние террористических актов. //Рейтер.
АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦНАЗ - В ИРАКЕ

На севере Ирака в настоящее время находятся небольшие 
группы американского спецназа и отряды оперативных сотруд
ников ЦРУ, осуществляющих связь с лидерами местного курдс
кого населения. Об этом сообщил американским СМИ на усло
виях анонимности информированный источник в Пентагоне, де
тализируя сообщение председателя Объединенного комитета 
начальников штабов ВС США генерала Ричарда Майерса.

Ранее на брифинге в Пентагоне Майерс впервые офици
ально признал, что на севере Ирака находится «незначитель
ное» количество американских войск. Председатель комитета 
отказался предоставить какую-либо информацию об ориенти
ровочном местонахождении американских военнослужащих на 
территории Ирака и выполняемых ими задачах.

Генерал не стал комментировать сведения, поступившие 
от представителей иракской оппозиции, о том, что 28 января 
три американских военно-транспортных самолета приземли
лись на севере Ирака, контролируемом курдами. Он сказал, 
что «ничего об этом не знает». Между тем, по имеющимся 
данным, самолеты приземлились близ города Шаклава, кото
рый расположен в западной зоне курдского региона Ирака, 
сообщает РИА «Новости». //Известия, ги.
ВОСЕМЬ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОЗИЦИЮ США ПО ИРАКУ

Лидеры целого ряда европейский стран выступили с от
крытым письмом, поддерживающим позицию США относи
тельно Ирака, сообщает ВВС News. Великобритания, Испа
ния, Италия, Португалия, Венгрия, Польша, Дания и Чехия в 
заявлении, отправленном в четверг в мировые СМИ, предуп
реждают: в случае, если эта организация не сможет гаранти
ровать, что иракский лидер Саддам Хусейн выполнит все 
условия резолюции Совбеза по разоружению, доверие к ООН 
будет подорвано. «Солидарность, единство и решимость меж
дународного сообщества - наша главная надежда на решение 
проблемы миром. Наша сила - в единстве», - говорится в 
письме. Авторы его считают, что мир должен убедиться в том, 
что иракский режим разоружился. По их мнению, Саддам 
представляет собой «явную угрозу мировой безопасности».

Общественность уже рассматривает действия подписав
шихся под посланием как объединенный категорический от
каз следовать предложению Франции и Германии, выступаю
щим в Совбезе против силового решения иракского вопроса. 
Данное письмо опубликовано накануне переговоров британс
кого премьера Тони Блэра с Джорджем Бушем. Основной 
темой встречи будет обсуждение дальнейших действий в 
отношении Ирака. Некоторые аналитики уже называют гряду
щую встречу «военным советом».//Лента.Ru.

в России
АДВОКАТ БЫВШИХ ЗАЛОЖНИКОВ
УЖЕ НЕ ВЕРИТ В УСПЕХ ДЕЛА

Адвокаты бывших заложников и родственников погибших в 
теракте на Дубровке подали в Мосгорсуд кассационную жало
бу на решение Тверского суда, отказавшего в удовлетворе
нии трех исков родственникам погибших в теракте. Вместе с 
тем адвокат потерпевших Игорь Трунов признался, что не 
испытывает оптимизма по поводу рассмотрения в Тверском 
суде оставшихся 58 исков и не уверен в целесообразности 
подачи 20 новых исков. Он считает, что отказ Тверского суда 
по трем искам предрешает судьбу остальных.

Причиной отказа Тверского суда Москвы в удовлетворении 
3 из первых 24 исков пострадавших от теракта на Дубровке 
стало отсутствие в федеральном законодательстве «прямых 
указаний на необходимость выплаты субъектом Федерации 
компенсации потерпевшим», сообщил Трунов. По его словам, 
это следует из полученного им сегодня мотивированного ре
шения суда.

Адвокат Людмила Трунова сообщила, что число желающих 
потребовать моральной компенсации у правительства Москвы 
постоянно растет. Тем не менее сегодня, сказала она, защита 
решила не подавать уже подготовленные новые иски. Такое 
решение принято с тем, чтобы позднее, оформив все необхо
димые документы, представить суду сразу более 20 исков. По 
мнению адвокатов, «суд искусственно дробит» подаваемые в 
большом количестве жалобы, сообщает NEWSru.com.

Напомним, что общая сумма требуемой бывшими заложни
ками от правительства Москвы компенсации может достичь 
$90 млн. Как сообщил ранее вице-мэр столицы Валерий Шан
цев, выплаты по искам были бы возможны фактически лишь за 
счет сокращения социальных программ. Он напомнил, что сто
личные власти «уже выполнили требования закона о борьбе с 
терроризмом», выплатив семьям погибших по 100 тыс. руб., а 
пострадавшим - по 50 тыс. руб. Еще по 10 тыс. руб. бывшие 
заложники получили за утрату имущества. //Известия, ги.

на Среднем Урале
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Наберитесь терпения...
Как мы уже сообщали, с января нынешнего года 
жители Октябрьского района областного центра за 
свет будут платить по-новому. Таким образом 
Екатеринбургская электросетевая компания 
распространяет положительный опыт подобной 
работы с абонентами, зарекомендовавший себя в 
Железнодорожном районе.

“Теперь в каждый дом 
или квартиру этого района 
в строго определенный 
день придут списать пока
зания счетчика специаль
но обученные контролеры 
"Электросервисной компа
нии”. В следующем меся
це жители района получат 
на руки готовую квитан
цию, которую останется 
только оплатить”, — писа
ла наша газета в номере 
за 14 января.

Тем не менее, эти са
мые жители звонят в ре
дакцию и просят разре
шить сомнения, которые у 
них возникают в связи с 
нововведением.

К примеру, пенсионер
ка, живущая в доме по ул. 
Малышева, рассказала 
следующее. Контролер 
без всякого предупреж
дения пришла 13 января, 
сняла показания счетчи
ка (он находится в квар
тире) и не сказала, когда 
придет в следующий раз. 
Женщина не знает, что ей 
делать: ждать новую кви
танцию или заплатить по 
старой так же, как дела
ла раньше? Склоняется к 
последнему, потому что 
привыкла рассчитывать 
свою небольшую пенсию 
до рубля и платить за 
свет в конце месяца. Кро

ме того, она опасается, 
что если квитанция при
дет в феврале, то ей при
дется платить за месяч
ный перерасход электро
энергии.

Мы вновь обратились за 
разъяснениями в ЕЭСК, и 
получили следующий ответ 
из пресс-службы компа
нии:

“Перед приходом агента 
по энергоучету всегда вы
вешиваются объявления на 
подъезде и внутри него. 
Другое дело, что некото
рые люди любят их сры
вать. День прихода агента 
в течение месяца один и 
тот же (плюс-минус один 
день, если он попадает на 
выходные).

Квитанции к оплате при
ходят к абоненту в тече
ние двух недель после при
хода агента. Электросете
вая компания гарантирует,

что нормативы потребле
ния будут учтены, и завы
шения стоимости не про
изойдет.

Если абонент хочет, 
пусть платит по-старому, 
но его оплаты могут при
ходить позже. А новые кви
танции штрихкодовые и 
быстро заводятся в ком
пьютер. Лучше пусть про
веряет наши расчеты, и в 
случае неправильных (с 
его точки зрения) прихо
дит в электросетевую ком
панию (адрес указан в кви
танции)".

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Р.8.Только вот выше
упомянутая пенсионерка 
и все ее соседи так и не 
дождались квитанции об 
оплате, которая должна, 
якобы, приходить через 
две недели после посе
щения контролера. В на
шем случае — это долж
но было произойти 28 
января.

Полку мастеров 
связи прибыло

За успехи в развитии и совершенствовании 
средств связи, улучшение обслуживания 
населения, предприятий, учреждений и 
организаций, внедрение новой техники и 
технологии начальнику Нижнесергинского узла 
почтовой связи Сергею Мякутину присвоено звание 
“Мастер связи”.

30 ЯНВАРЯ НА РАЗРЕЗЕ «БОГОСЛОВСКИЙ» ОАО 
«ВАХРУШЕВУГОЛЬ» НАЧАЛОСЬ БУРЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Планируется осадить правый берег искусственного русла 
реки Турьи. Подготовлено уже пять скважин. Для успешного 
проведения операции необходимо добраться до твердой по
роды. В большинстве случаев специалисты натыкаются на 
карстовые пустоты. Глубина пещер достигает девяти метров. 
Ожидается, что взрыв на месте аварии будет произведен 
вечером 30 января или утром 31 января.

20 января произошел прорыв искусственного русла реки 
Турьи, по которому вода подавалась в Краснотурьинск, Кар- 
пинск и на Богословский алюминиевый завод. В результате 
обрушилось ложе канала и часть правого берега искусствен
ного русла сооружения. Ремонтные работы были затруднены 
тем, что провал водоканала произошел под землей, и водный 
поток проник в карстовые пустоты. 26 января по каналу была 
пущена вода, но часть ее продолжает уходить в карстовые 
пустоты. В администрации Карпинска сообщили, что из обла
стного бюджета на ликвидацию аварии выделено около трех 
миллионов рублей. Чтобы получить эти средства, необходимо 
представить счета и договоры на проведение восстанови
тельных работ. Сейчас ведется сбор документов. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1

Поздравить Сергея Алек
сандровича приехали глав
ный менеджер УФПС Вла
димир Прудников и началь
ник отдела распространения 
печати УФПС Надежда Не- 
мыкина, заместитель главы 
администрации района Бо
рис Обухов, коллеги.

Присоединяется к самым

теплым пожеланиям и весь 
трудовой коллектив нашей 
редакции. Ведь Нижнесер- 
гинский узел почтовой свя
зи — лидер по подписке 
“Областной газеты" на про
тяжении многих лет. А в 
этом есть несомненная зас
луга его начальника Сергея 
Александровича Мякутина.

В выходные дни Средний Урал окажется под влиянием 
еще одного западного циклона. На большей части терри- 

’ ’ тории пройдет небольшой снег, юго-западный ветер при 
скорости 5—10 м/сек. обеспечит слабые метели и принесет еще 
одну порцию тепла. 1 февраля ночью ожидается минус 4... минус 
9, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — в 8.57, 
заход — в 17.26, продолжительность дня — 8.29; восход Луны — в 
9.41, заход — в 16.50, начало сумерек — в 8.15, конец сумерек — 
в 18.08, фаза Луны — новолуние 1.02.

і
30 января.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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I СООБЩАЕТ ПРЕСС-уѴ^

МИГРАЦИЮ - 
ПОД ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

Эдуард Россель 30 января в губернаторской 
резиденции провел заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области. Рассмотрено 
влияние незаконной миграции на общественную 
безопасность.

Выступавшие представители федеральных правоохрани
тельных структур, санитарной службы области подчеркивали: 
ситуация с неконтролируемым притоком на Средний Урал 
нелегальных мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья 
вызывает все большее беспокойство. По данным паспортно- 
визовой службы ГУВД Свердловской области, количество при
бывающих к нам иностранных граждан с каждым годом все 
увеличивается. В минувшем году у нас официально зарегист
рировались почти 95 тысяч из них. Две трети иностранцев 
прибывают в экономически успешно работающую Свердловс
кую область, чтобы трудоустроиться. Большая часть работает 
нелегально, что наносит ущерб экономике.

Опасность существует и со стороны этнических организо
ванных преступных групп, которые, в основном, специализи
руются на поставках оружия и наркотиков. Такие преступные 
группы пополняют свои ряды за счет нелегальных мигрантов.

Санитарно-эпидемиологические службы бьют тревогу по 
поводу распространения опасных инфекционных заболева
ний. Так, на Среднем Урале уже более ста лет не было 
отмечено случаев холеры среди коренного населения. Сани
тарные врачи справедливо полагают, что холерный вибрион, 
обнаруженный в водоеме под Каменском-Уральским в минув
шем году, был занесен мигрантами из одного из азиатских 
государств. Настораживает медиков и возросшая опасность 
распространения малярии.

Совет общественной безопасности пришел к выводу, что 
все это несет угрозу для здоровья жителей и экономики 
Свердловской области, и необходимо выработать конкретные 
меры по повышению контроля за миграцией иностранных 
граждан.

Эдуард Россель, подводя итог обсуждению, подчеркнул: 
среди прибывающих на территорию области выходцев из дру
гих стран есть и немало высококвалифицированных специа
листов, в которых нуждаются наши предприятия, и бывших 
граждан Советского Союза, которые в силу различных причин 
не в состоянии официально легализоваться на российской 
территории. Этим людям необходимо помочь. К примеру, гу
бернатор предложил выйти с предложением проводить в Свер
дловской области дни консульств тех государств, которые не 
имеют официальных представительств в Екатеринбурге. Это 
сняло бы проблему оформления документов и получения вида 
на жительство для десятков тысяч нелегальных мигрантов.

Ряд рассмотренных на заседании Совета общественной 
безопасности проблем, по мнению Эдуарда Росселя, можно 
решить лишь на федеральном уровне. Губернатор поручил 
разработать соответствующий документ для доклада ситуа
ции руководству страны.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 30 января провел встречу с 
президентом Уральской региональной валютной 
биржи, возглавляющим свердловское областное 
отделение Общероссийской общественной 
организации “Деловая Россия” Геннадием Яшиным.

Речь на встрече шла о вопросах создания межуровневой 
депутатской группы, политической жизни страны и региона, 
создании “прозрачного” биржевого рынка.

Геннадий Яшин проинформировал губернатора о решении 
регионального отделения “Деловой России" поддержать Эду
арда Росселя на предстоящих губернаторских выборах.♦ * *
Эдуард Россель 30 января в губернаторской 

резиденции принял председателя Российской 
объединенной промышленной партии Елену Панину.

На встрече обсуждены вопросы экономического развития 
Свердловской области и России, партийное строительство, 
взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей 
власти.

Эдуард Россель в беседе с Еленой Паниной подчеркнул: 
Свердловская область на протяжении четырех лет испытыва
ла экономический подъем, развитие промышленного комп
лекса, рост инвестиций в экономику. Разработан и воплоща
ется в жизнь стратегический план развития экономики облас
ти - Схема развития и размещения производительных сил на 
период до 2015 года.

Елена Панина отметила, что в тех российских регионах, где 
сильное руководство, создан благоприятный инвестиционный 
климат, отмечается экономический рост. Ярким примером 
этого является Свердловская область.

Не балует вниманием пресса нас, 
сельсоветчиков. Все пишут о глобальных 
проблемах: мира, России, области, ну в 
крайности — муниципального 
образования, то бишь района, и все. 
Такое впечатление, что на районе вся 
власть и кончается, и нету вовсе 
сельских и поселковых администраций. 
Да, впрочем, так оно и есть: в селах и 
поселках остались лишь чиновники- 
исполнители без полномочий, без денег, 
с одними обязанностями. А жизнь идет и 
спрашивает по полной мерке, потому как 
в поселке или селе ты один остался и за 
все в ответе. Больше человеку пойти 
некуда. Но коли он пришел, то ждет от 
тебя решения своего вопроса. Ему, 
сельскому жителю, абсолютно наплевать 
на проблемы законодательства, властные 
полномочия и их разграничения, для него 
ты — власть, вот и решай. Сами же мы о 
себе говорим так: штаты поселковые — 
“сам да зам, да управделам”, а в селе и 
того меньше (куда же меньше-то?). 
Вот давайте на примерах и посмотрим на 
наше бытие.

ПРИМЕР ПЕРВЫЙ. КТО ОСТАНОВИТ 
ДРАКУ НА МЕЖЕ? Поскандалили два сосе
да из-за полуметра огородной земли. Где 
искать справедливость? В сельсовете, ко
нечно. Так оно всегда и было, и всегда су
ществовала должность землеустроителя, ко
торый приходил, обмерял и наводил поря
док, защищал обиженного. Но вот пришла 
кому-то идея все централизовать, реформи
ровать и... сократили землеустроителей. Те
перь тому обиженному нужно или в район, 
за 50 километров ехать или же в область. А 
кто же из района поедет по такой мелочи? 
Это для чиновника районного или областно
го масштаба мелочь, а для пожилого чело
века? В итоге кто поздоровей да понаглей — 
всегда оказывается прав, поставить на мес
то его некому. Вот и получилось “как все
гда”. Может, и была идея хороша, но людям 
от этого стало хуже. Потому вышла не ре
форма для человека, а человек для рефор
мы. Зато количество чиновников в структу
рах по распоряжению землей выросло. А 
это разговор вообще особый.

ПРИМЕР ВТОРОЙ. “СУРОВОСТЬ КЛИ
МАТА В СУТКОГРАДУСАХ”. Я не берусь су
дить о количестве разросшегося аппарата 
во всех отраслях и структурах, нет у меня 
таких данных, но я ежедневно чувствую это 
количество. В 1997 году бухгалтеры нашей 
бухгалтерии сдавали в месяц 43 формы от
четности. Был один баланс, ну, пятеро бух
галтеров справлялись и с основной рабо
той, и с отчетностью. Сегодня по нашему 
балансу нужно сдать уже 89 форм!? Да вот 
после реформирования все школы и садики 
стали юридическими лицами, значит — по
явилось еще 4 баланса, нужно уже 89 форм 
умножить на 5 — это 445 формочек!? Да на 
те же пять бухгалтеров... Короче говоря, вся

бухгалтерия “шлепает” эти отчеты, а основ
ную работу...

Оно как получается: вот появился новый чи
новник где-то в районе или области. Что он дела
ет? Придумывает форму-бланк листа этак на два, 
пишет все, что может пригодиться, и запускает 
ее нам, другого метода собрать информацию 
пока не придумали. Есть формы федеральные, 
областные, районные, есть вообще неизвестно

как не наше дело. Все бы ничего, правда, вал 
неоформленных имущественных прав растет, 
но на этот пень мы налетим еще лет через 
пять, а пока... Как и любой прорехой, вос
пользовалась этим всякая нечисть.

Там у вас в областном центре идет, похо
же, плановая чистка. Какими-то нам неизве
стными методами “добры молодцы” покупа
ют квартиры у пьяниц, неплательщиков, вся-

Я МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Как живешь

S'

стол” I

Кто защитит 
промышленника? 
Характерен сам фон, на котором проходил этот 
разговор: таблички с номерами цехов на дверях, 
запах машинного масла, проникший во все уголки 
здания. Участников “круглого стола” по теме 
“Особенности промышленной политики Уральского 
региона", организованного Промпартией России, 
принял в своих стенах Уральский 
приборостроительный завод. Гостям такая обстановка 
привычна: многие из них — руководители 
промышленных предприятий, а также тесно 
связанные с промышленностью политики и ученые.

“Круглые столы” по клю
чевым вопросам развития 
экономики уже стали для 
“Российской Объединенной 
Промышленной партии” 
традицией. Вчерашний ха
рактерен тем, что прошел с 
участием московской деле
гации во главе с председа
телем партии Еленой Па
ниной.

Елена Владимировна 
рассказала об успешно 
пройденном партией орга
низационном этапе, о бли
жайшей политической зада
че: путем активного учас
тия в выборах создать пол
ноценные фракции Пром- 
партии как в Государствен
ной Думе, так и в предста
вительных органах россий
ских регионов.

Но все же большая часть 
разговора за “круглым сто
лом” касалась не столько 
партийного строительства, 
сколько строительства рос
сийской экономики. Заме
ститель председателя пра
вительства Свердловской 
области Юрий Осинцев,

первый заместитель мини
стра промышленности 
Свердловской области 
Александр Лукьянов, заме
ститель председателя УрО 
РАН, член-корреспондент 
Российской Академии наук 
Валерий Чарушин и другие 
участники “круглого стола” 
говорили об узловых мо
ментах Концепции промыш
ленной политики, принятой 
в Свердловской области, 
проблемах, порожденных 
предстоящим вхождением 
России во Всемирную тор
говую организацию, назре
вающем скачке технологий, 
связанном с геополитичес
кой обстановкой.

Без темы выборов не 
обходится ныне ни один 
серьезный разговор. 
Елена Панина обещала, 
что, пройдя в Госдуму, 
члены Промпартии будут 
отстаивать благоприят
ную для предприятий на
логовую и земельную по
литику.

(Соб.инф.).

кем придуманные, да все срочные, с пристрасти
ем, под личную ответственность.

Пробовали мы с этим злом бороться, ниче
го не получилось ни в районе, ни в области. И 
начальник юридического департамента В.Ми
ронов, и начальник департамента по работе с 
регионами Г.Арефин спасовали: нет, говорят, 
на это дело управы. В управленческом округе 
тоже руками развели. Правда, мы предложи
ли идею: коли невозможно остановить рост 
чиновничьего аппарата, давайте унифициру
ем всю эту шелуху в несколько больших форм 
да и будем их всем желающим посылать. Бух
галтеры из-за дефицита машинного времени 
на компьютерах уже в две смены работают. А 
вот в одном документе запросили показатель: 
“суровость климата в суткоградусах”!? За все 
свои 41 год производственного стажа не ви
дел я такого показателя. Велик человек в 
рвении своем!

ПРИМЕР ТРЕТИЙ. БИЧИ, ВЫ ЧЬИ? Ранее 
купля и продажа домов оформлялась в наших 
администрациях. Мы знали, кто и что купил и 
кому продал. Мы давали консультацию о со
стоянии строений, помогали с обустройством. 
Сейчас все оформляется в нотариальном по
рядке. Кто купил дом, кому продал — вроде

ких ддя стольного города нежелательных эле
ментов, затем оформляют куплю гнилой раз
валюхи в селе или поселке, привозят сюда 
этот “элемент” и выбрасывают из машины 
вместе с тряпками и табуретками или без 
оных.

Человек, абсолютно не приспособленный к 
сельской жизни, да еще прилично пьющий, 
долго, как правило, не живет. С великого го
лода начинает воровать, сам себя обслужить 
не может... Хороним мы его за счет муници
пального бюджета. Самое страшное, когда 
привозят таких “десантников” с детьми. Что
бы не быть голословным, вот немного статис
тики: за последние два года в поселок Крас
ногвардейский завезена из областного цент
ра 31 семья, в поселок Буланаш — 84 семьи, в 
село Лебедкино — 4 семьи и так далее по 
всем десяти администрациям Артемовского 
района.

Нам бы очень хотелось иметь возможность 
встретиться с такими людьми до того, как на 
них какой-то нотариус оформит очередную 
развалюху, иметь возможность хотя бы пре
дупредить новосела о его будущей жизни на 
селе, ан нет. Нарушение прав человека — 
говорят. Опять же ударила реформа человека

своими пресловутыми “свободами”. Больно 
ударила. И рассказать нам, сельсоветчикам, 
есть о чем. Очень уж много мы видим и знаем.

ПРИМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ. НЕ “ТЕКУТ УМЫ” 
В ДЕРЕВНЮ. С наступлением всеобщей 
“свободы” перестали приезжать в села и 
поселки молодые специалисты. Конечно, 
ежели человек за свои деньги выучил ре
бенка, так не оставит он его в деревне, 
постарается устроить в более цивильном 
месте. Прекратился приток свежей мысли и 
кадров. “Хозяева” предприятий учить на
род пока еще не собираются. Скоро и в 
администрацию села или поселка будем 
принимать людей без должного уровня об
разования. Вот уже седьмой год на всех 
совещаниях, при каждом удобном случае, 
предлагаю всем руководителям области — 
дайте районам по одному месту в нашей 
Академии госслужбы для очников, детей на
ших, тех, кого мы сами отберем да и выу
чим с хорошей перспективой. Там же госу
дарство специально предусмотрело не
сколько мест. Но вот как только речь дохо
дит до этих самых мест — все, тупик. Кто- 
то их занял. Но тот, кто их занял, в нашу 
деревню жить и работать не приедет. Вот 
она, перспектива, на поверхности лежит, 
подойди попробуй. А из области на наши 
предложения — одни отписки.

Я считаю, что в нашей “Областной газе
те” нужна трибуна для администраций сел 
и поселков. Нужна возможность поставить 
свои проблемы, сказать о них на всю об
ласть. Каждый из нас может привести сво
их случаев, подобных перечисленным, не 
один десяток. Мы можем и назвать пути 
решения, о которых не догадываются выс
шие эшелоны. Жаль, слушать нас мало у 
кого есть желание. На первый случай при
глашаю тех, кого заинтересует проблема 
вышеназванных “переселенцев”. Статисти
ческий материал мы подготовили, с адре
сами, характеристиками и прочим. Вот и 
посмотрите сами, кого нам везет област
ная столица вместо молодых специалис
тов. Так сказать, каков приток свежей мыс
ли и кадров.

Николай КОЖЕМЯКИН, 
глава администрации поселка 

Красногвардейский.
Артемовский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. “Как живешь, сельсовет

чик?” — такой вопрос задал на странице 
“ОГ" глава поселковой администрации. 
Вопрос, как говорится, интересный. И мы 
надеемся, что ответы на него коллег Нико
лая Николаевича Кожемякина будут полез
ны и тем, кто работает на самой первой, 
самой близкой к населению ступеньке “ле
стницы” власти, и тем, кто стоит на верх
них ее ступенях, и, главное, тем, для кого 
должна действовать вся властная верти
каль.

Ждем откликов.

И В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Донор должен быть
Вчера продолжилось 
заседание нижней палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В результате в первом чтении 
приняты изменения к закону о 
ставках налога на игорный биз
нес, которые с 1 апреля текуще
го года планируется увеличить в 
1,9 раза. Дело в том, что ставки 
налога не менялись с 1999 года, 
и в настоящее время игорный 
бизнес приносит в казну лишь 
0.006 процента от всего объёма 
областного бюджета. В соседних 
регионах дело обстоит иначе: в 
Челябинской области, Татарста
не и Башкортостане ставки в два 
раза выше, чем у нас.

Данные факты и послужили 
основанием для повышения: став
ка налога за каждый игровой стол 
с 1 апреля может составить не 
210, а 400 минимальных разме
ров оплаты труда (МРОТ); за каж
дый игровой автомат — 15, а не 8 
МРОТ; за каждую кассу тотали
затора — 400, а не 210 МРОТ; за 
кассу букмекерской конторы — 
200, а не 105 МРОТ.

В первом чтении приняли де
путаты и законопроект с длин
ным названием: “О привлечении 
кредитных организаций для осу
ществления отдельных операций 
со средствами областного бюд
жета и государственными ценны
ми бумагами Свердловской об
ласти”. Одной из статей законо
проекта устанавливается обяза
тельный конкурсный отбор кре
дитных организаций, претендую
щих на право работать со сред
ствами областного бюджета. При
чём, конкурсы будут проводить
ся открыто.

Ещё один принятый законо
проект связан с защитой насе
ления области от заболеваний, 
передаваемых половым путём. 
Документ подготовлен област
ным министерством здравоохра
нения совместно с депутатами 
комитета Думы по социальной 
политике. В предлагаемых изме
нениях к действующему закону 
особое внимание уделено про
филактике заболеваний, переда
ваемых половым путем. Соглас
но новой редакции закона, граж
дане, страдающими подобными 
недугами, признаются больными 
на основании проведённых кли
нических и лабораторных иссле
дований.

На этом медицинская тема 
вчера не закончилась: министер
ство здравоохранения и комитет 
областной Думы по социальной 
политике предоставили парла
ментариям информацию о том, 
как исполняется областной закон 
о защите населения от инфекци
онных заболеваний, передавае
мых при донорстве крови и её 
компонентов.

В нашей области соответству
ющие службы в состоянии при
нимать за год от доноров более 
72 тысяч литров крови, из кото
рой готовят иммуноглобулины, 
плазму и так далее. Понятно, что 
не каждый гражданин, желающий 
сдать кровь, может быть допу
щен до донорского пункта. Что
бы исключить “брак", во всех уч
реждениях, занимающихся сбо
ром крови, созданы базы данных 
о больных — носителях инфек
ций (ВИЧ, гепатиты, туберкулёз), 
а также о наркоманах и алкого
ликах.

здоровым
Областную станцию перелива

ния крови за счёт бюджетных 
средств финансируют регулярно, 
например, в прошлом году на эти 
цели было выделено 17,8 милли
она рублей. Но даже такая — ка
залось бы, внушительная сумма 
— удовлетворяет реальные по
требности учреждений службы 
крови только наполовину. Поэто
му не удаётся внедрять передо
вые технологии по производству 
инфекционно безопасных компо
нентов и препаратов крови, пре
доставлять положенные льготы 
донорам.

Депутаты отметили, что мате
риально-техническое состояние 
службы крови оставляет желать 
лучшего: оборудование изноше
но на 60 процентов, обеспечен
ность специальными холодильни
ками составляет всего 43 про
цента. Есть проблемы и с квали
фицированными медицинскими 
кадрами — их просто не хватает. 
А в ряде муниципальных образо
ваний нашей области вообще не 
разработаны целевые програм
мы по развитию донорства.

Поэтому Дума приняла поста
новление, в котором правитель
ству области предложено в сле
дующем году увеличить объём 
финансирования мероприятий, 
связанных с донорством крови, 
а также использовать возмож
ности социальной рекламы. 
Органам местного самоуправле
ния рекомендовано принять со
ответствующие целевые про
граммы, заняться профилакти
кой внутрибольничных инфек
ций. Контроль за выполнением 
принятого постановления возло
жен на комитет областной Думы

по социальной политике.
А вторая половина дня вче

рашнего заседания была посвя
щена пункту “разное” — парла
ментарии заслушали информа
цию, затребованную в связи с 
депутатскими запросами.

В частности, народных из
бранников интересовала задол
женность перед работниками 
бюджетной сферы, составляющая 
на сегодняшний день порядка 60 
миллионов рублей. По информа
ции областного Минфина, уже в 
первых числах февраля в муни
ципалитеты, дотируемые из об
ластного бюджета, будут направ
лены ссуды на погашение этой 
задолженности.

Под занавес заседания пар
ламентарии заслушали главного 
редактора “Областной газеты" 
Николая Тимофеева, который 
подробно рассказал об итогах, с 
которыми наше издание вошло в 
2003 год. После чего депутаты 
задали вопросы и выступили с 
предложениями о том, как, по их 
мнению, можно улучшить работу 
газеты. Есть среди прозвучавших 
идей и здравые предложения, 
есть и неприемлемые — с точки 
зрения федерального законода
тельства. По Закону о СМИ даже 
учредитель не вправе вмешивать
ся в деятельность средств массо
вой информации. “Областная га
зета” освещает различные мне
ния депутатов Законодательного 
Собрания. Однако за каждым 
журналистом остается право выс
казать свою точку зрения о мно
гообразных процессах в обще
стве, деятельности законодатель
ной и исполнительной властей, 
партий и общественных движе
ний. Напомню: наши учредители 
— губернатор и Законодательное 
Собрание Свердловской облас
ти, а это ко многому обязывает.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? |

Река — парк

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Революции не будет
На первом в этом году заседании Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области кворума 
не было. Тем не менее, заседание состоялось согласно 
регламенту. Но важные вопросы, стоявшие в повестке, в 
частности, о предоставлении инвестиционного налогового 
кредита ОАО “СУАЛ” и об отчуждении 25,5 процента акций 
ОАО “Аэропорт “Кольцово”, решили рассмотреть позже.

Практически молниеносно де
путаты приняли несколько зако
нопроектов, ранее Палатой откло
ненных, - “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Сверд
ловской области на 2003 год”, 
“О внесении изменений в Област
ной закон “О стаже государствен
ной, муниципальной службы 
Свердловской области”, “О вне
сении изменений и дополнений в 
Областной закон “О статусе де
путатов Областной Думы и Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области”. В среду по этим воп
росам работали согласительные

комиссии, куда вошли как пред
ставители Палаты, так и пред
ставители Думы. Пункты, по ко
торым у депутатов ранее возни
кали претензии, были устране
ны. Поскольку подробно законо
проекты уже рассматривали, в 
этот раз прений не возникло.

По настоянию Николая Диден
ко, депутаты приняли решение 
направить запрос председателю 
правительства Свердловской об
ласти Алексею Воробьеву о фи
нансовом подкреплении полномо
чий муниципальных образований 
по регистрации трудовых согла
шений и договоров.

Уже заканчивая работу, пред

седатель Палаты Представителей 
Виктор Якимов напомнил депута
там, что 17-20 февраля в Государ
ственной Думе будет рассматри
ваться проект закона “Об основ
ных принципах организации мест
ного самоуправления в Российс
кой Федерации”. В процедуре рас
смотрения предусматривается на
личие заключения законодатель
ных и исполнительных органов вла
сти субъектов федерации. Поэто
му сейчас депутаты должны на
помнить главам муниципальных 
образований, входящих в их окру
га, что до 14 февраля свои заме
чания и предложения нужно пред
ставить в Законодательное Собра
ние Свердловской области.

Кстати, слухи о попытках снять 
председателя Палаты Представи
телей, что последние полторы 
недели упорно муссировали не
которые СМИ, вчера были опро
вергнуты. Напомним, вечером 20 
января группа сенаторов из.семи

человек предложила собрать вне
очередное заседание. В кулуа
рах Законодательного Собрания 
пошла молва, что это было сде
лано с целью “небольшой рево
люции". Один из членов инициа
тивной группы, депутат Олег Гу
сев, вчера разъяснил, что сена
торы всего лишь хотели более 
подробно обсудить часть нако
пившихся вопросов по законопро
ектам, которые были рассмотре
ны “второпях”. Кроме того, ос
новные претензии у депутатов 
возникают по частоте проведе
ния заседаний, но никак не к 
председателю.

- Якимов у нас пользуется 
большим авторитетом и на се
годняшний момент я, по крайней 
мере, не знаю ни одного челове
ка, у которого бы возникали воп
росы по кандидатуре Якимова, - 
заявил Олег Гусев.

Алена ПОЛОЗОВА.

Природный парк “Река 
Чусовая” будет создан уже 
в этом году. Недавно этот 
вопрос был рассмотрен на 
координационном совете 
по экологии при 
правительстве области.

Как сообщил заместитель 
министра природных ресурсов 
Михаил Бокачев, все необхо
димые документы по организа
ции парка уже подготовлены. В 
настоящее время завершается 
их государственная экологичес
кая экспертиза.

Идея создания парка “Река 
Чусовая” возникла давно. Не
которые ученые еще в 60—70-е 
годы прошлого столетия пред
полагали превратить ее краси
вейшие берега в заповедник. 
Однако судьба Чусовой скла
дывалась трагично. Реку дол
гое время преступно отравля
ли вредными стоками многие 
промышленные предприятия. 
Были случаи, когда Чусовая на 
целые сотни километров ста
новилась мертвой. В ней поги
бала рыба, раки, другая жив
ность.

В последние годы ситуация 
несколько изменилась в лучшую 
сторону. Сейчас в реке вновь 
появились даже хариусы. А они, 
как говорят специалисты, на
стоящие индикаторы чистой 
воды.

По словам Бокачева, во мно
гом этому способствовал Указ 
губернатора области Э.Россе
ля “О мерах по стабилизации 
экологической ситуации и ра
циональному природопользова
нию в бассейне реки Чусовой", 
принятый в октябре 2001 года.

Кстати, именно в этом Указе 
и была поставлена задача о 
создании природного парка.

Его основная цель, говорит
ся в документе, — охрана уни

кальных природных и культур
но-исторических объектов, а 
также развитие спортивно-по
знавательного туризма и отды
ха.

Планируется, что учредите
лем парка выступит правитель
ство области.

По проекту, парку “Река Чу
совая” будет выделена терри
тория площадью более 77 ты
сяч гектаров. Он расположится 
на землях сразу трех муници
пальных образований — Приго
родного и Шалинского районов, 
а также поселка Староуткинск.

Парк будет состоять из двух 
основных участков: “Висимско- 
го” — от поселка Висимо-Ут- 
кинск до Висима и “Чусовско
го” — от Софронинского камня 
и до границы с Пермской об
ластью.

На территории парка нахо
дится свыше 50 различных па
мятников природы, более де
сятка памятников истории, ар
хеологии и архитектуры.

Как и другие национальные 
и природные парки, “Река Чу
совая" будет иметь четыре 
функциональных зоны: охраны 
природных и историко-куль
турных объектов, рекреацион
ной зоны, хозяйственной дея
тельности и зоны охраны рыб
ных ресурсов в местах нагула 
и нереста рыб.

Конечно, при создании та
кого объекта, как парк, неволь
но возникают и некоторые про
блемы: как быть с рубкой леса, 
выпасом скота, заготовкой кор
мов для животноводства, сено
косами сельских жителей?

Как сказал Бокачев, эти воп
росы тоже продуманы. Задача 
— сделать так, чтобы ничьи ин
тересы ущемлены не были.

Анатолий ГУЩИН.

Р.Б. Министерство природных ресурсов области обра
щается ко всем гражданам, организациям принять участие 
в обсуждении проекта по созданию парка. Все предложе
ния, замечания и пожелания необходимо направлять в 
министерство природных ресурсов по адресу: 620151, 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 34.

Е-таіІ:раЬаІсбак@тргзо.ги
Все поступившие письма будут рассмотрены до 1 марта 

2003 года.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной старшей государственной должности 
ведущего специалиста Свердловского территориального уп
равления Министерства Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства в отдел 
ограничения монополистической деятельности и регулирова
ния естественных монополий.

Требования: высшее профессиональное образование по спе
циальности ГМУ либо высшее экономическое или юридическое 
образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет. 
Оклад 1440—1800. Прием документов до 28.02.2003 г. по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11, ком. 220, 
тел. (3432) 77-00-95.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Налицо глубокие качественные 
изменения в экономике области"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 29 января 2003 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые друзья. Очень 

рад нашей традиционной встрече, первой в 
этом году. Если говорить о завершившемся 
2002 годе, то можно подвести его основные 
итоги. Они свидетельствуют о том, что вот 
уже четвертый год подряд Свердловская об
ласть динамично развивается. Общий итог 
минувшего года таков: индекс физического 
объема промышленного производства со
ставил 104 процента. А если сравнить с 
2000 годом, который мы взяли за основу 
при разработке перспективной программы 
развития и размещения производительных 
сил на ближайшие 15 лет, то в среднем 
объемы промышленного производства вы
росли в полтора раза. Особенно хорошо 
сработали предприятия металлургического 
комплекса, машиностроительной, химичес
кой и нефтехимической отраслей.

Хочу обратить внимание на глубокие 
качественные преобразования в областной 
экономике. Когда поднимается машиностро
ение и металлообработка, значит, уровень 
высокоинтеллектуальной продукции стано
вится выше. Показательна и динамика: в 
2000 году доля металлургов в общем объе
ме продукции Свердловской области со
ставляла 54,6 процента, а в прошлом году 
только 51 процент. Доля машиностроите
лей была 16 процентов, сейчас - 21.

За промышленностью, что называется, 
подтягивается и сельское хозяйства. Не ста
ну сейчас подробно приводить статисти
ческие показатели, скажу лишь, что в агро
промышленном секторе дела также идут не
плохо и есть перспективы по уверенной ста
билизации положения дел в АПК.

Радует и то, что идет в рост инвестици
онная активность предприятий. Покажу это 
в сравнении. Если в позапрошлом году ин
вестиции за счет собственных прибылей 
предприятий составляли 27—28 миллиар
дов рублей, то в 2002-м - уже 37 миллиар
дов. По иностранным инвестициям оконча
тельных данных пока нет, но они предполо
жительно составят около 1,2 миллиарда дол
ларов против 700 миллионов в 2001 году. 
Чтобы реализовать намеченную нами перс
пективную программу развития и размеще
ния производительных сил Свердловской 
области до 2015 года, надо выйти на сред
ний ежегодный уровень инвестиций в 3,5 
миллиарда долларов . То есть, еще под
няться на 1,2 миллиарда. Задача непрос
тая, но выполнимая.

Несколько слов о строительстве. Жилья 
в 2002 году введено на 10 процентов боль
ше, чем в 2001-м. Мы построили 701 тыся
чу квадратных метров. Уверенно строят жи
лье и сами люди - так объем индивидуаль
ного строительства составил 255 тысяч квад
ратных метров, что на 7 процентов больше, 
чем в 2001 году.

С участием средств областного бюджета 
построено 84 километра газопроводов(по
чти половина от общего объема введенных 
сетей газоснабжения). Вошли в строй 28 
пусковых объектов, отремонтировано 544 
километра дорог, введено новых - 119 ки
лометров. Успешно развивается транспор
тный комплекс. Так, на воздушном транс
порте рост составил: по грузообороту - 12 
процентов, а пассажирообороту - почти 28. 
В позапрошлом году “Уральские авиалинии" 
перешагнули отметку в 750 тысяч пассажи
ров. Думаю, еще год-другой, и мы выйдем 
на высшие показатели советского периода. 
Что подтверждает правильность взятого 
нами курса на реконструкцию аэропорта 
“Кольцово".

Много сделано по связи. Если помните, 
в 2002 году предполагалось ввести 32 ты
сячи телефонных номеров. Я собирал со
вещание, поскольку считал такую цифру за
ниженной. Поставил задачу ввести 74 тыся
чи номеров. Столько и ввели в Свердловс
кой области.

По внешнеторговому обороту мы взяли 
“высоту” в 4 миллиарда долларов. Есть при
рост к прошлому году по сбору налогов. 
Выполнили областной бюджет, значительно 
разгрузив бюджет местного самоуправле
ния. Помните, мы вносили предложения - 
поправки в бюджет 2001 года, взяв на об
ласть проблемы местного самоуправления? 
Собрали в областной бюджет примерно 35 
миллиардов рублей. А в 2003-м установили 
“планку” на отметке в 42 миллиарда руб
лей - очень серьезный бюджет.

На потребительском рынке тоже есть ин
тересные цифры. Объем розничной торгов
ли составил 108 миллиардов рублей или 
120 процентов. Когда получим окончатель
ные данные, вполне возможно, выйдем на 
первое место в России по такому показате
лю, как розничная торговля на одного жите
ля.

Реальные денежные доходы людей уве
личились за год на 12 процентов. Хотел бы 
привести цифры динамики доходов насе
ления. В 2000-м среди работающих жите
лей области у 80 процентов доходы были 
ниже прожиточного уровня. В следующем 
году таких людей стало уже 54 процента, а 
в 2002-м - 27 процентов. Таково реальное 
сокращение количества людей, имеющих 
доходы меньше прожиточного минимума. 
Наша политика и нынче остается прежней - 
изменять положение дел, чтобы имеющих 
доходы ниже прожиточного уровня на Сред
нем Урале вообще не стало.

Окончательных демографических показа
телей еще нет, однако по рождаемости мы 
подошли к уровню 43—44 тысячи ребяти
шек, хотя в 2001-м у нас родилось только 
35 тысяч. На рынке труда ситуация не изме
нилась: безработных - 38 тысяч, а свобод
ных рабочих вакансий - 48 тысяч.

Таковы основные итоги ушедшего года.
Теперь о главных событиях января 2003- 

го. Я принял участие в заседании Государ
ственного Совета Российской Федерации. 
Не буду вдаваться в подробности, вы, ду
маю, следите за новостями. Хочу лишь от
метить: все, к чему мы стремились с 1990 

года, преодолевая всяческие преграды и 
сопротивление в получении права занимать
ся внешнеэкономической деятельностью, 
было одобрено Президентом России. Бо
лее того, он утвердился во мнении, что 
субъектам Российской Федерации надо дать 
еще больше прав в сфере внешней торгов
ли, предложил создать совет губернаторов 
при МИДе страны. После заседания Госу
дарственного Совета я договорился с Пре
зидентом страны о нашей очередной встре
че. Получил на неё добро. Сейчас к этой 
встрече серьезно готовлюсь. У нас есть 
принципиальнейшие областные проблемы, 
которые касаются не только нас, а всей 
России. По этому поводу я буду доклады
вать Владимиру Владимировичу Путину.

28 января я в Москве встречался с мини
стром иностранных дел страны Игорем Сер
геевичем Ивановым. Мы обсудили (как и 
каждый год это делаем) итоги 2002-го, на
метили ряд новых принципиальных, перс
пективных направлений. Отмечу презента
ции нашей Концепции-схемы развития и 
размещения производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года в экономи
чески развитых государствах (в том числе - 
на форуме в Лондоне, в Италии и Герма
нии). Я получил полную поддержку в этом 
вопросе: свердловчанам будет оказана кон
кретная помощь. Еще раз министр подтвер
дил, что заседание Восточного комитета 
немецкой экономики будет проходить у нас, 
в Екатеринбурге. Очень серьезное событие 
- к нам съедутся представители многих 
банков и промышленных предприятий Гер
мании. На этом заседании планирует при
сутствовать и глава МИДа России Игорь 
Сергеевич Иванов. Мы к этому событию го
товимся, чтобы должным образом презен
товать область, решить многие экономи
ческие вопросы.

С министром Российской Федерации по 
атомной энергии, академиком и земляком 
Александром Юрьевичем Румянцевым об
судили перспективы строительства БН-800. 
В прошлом году мы выполнили объемы ра
бот на этом объекте на 450 миллионов руб
лей, нынче планируем освоить 700 милли
онов. Договорились, если получится боль
ше 700 миллионов, министерство профи
нансирует и их. В 2005-м корпус блока дол
жен быть подготовлен к приемке элементов 
реактора и их сборке.

Состоялась у меня встреча и с предсе
дателем Верховного Суда России Вячесла
вом Михайловичем Лебедевым. Говорили 
по поводу 80-летия Верховного Суда, о ходе 
судебной реформы. Я рассказал о созда
нии Дома правосудия в недостроенном зда
нии екатеринбургской фабрики “Спорто- 
бувь". Председатель Верховного Суда под
держал наши действия и заверил, что будет 
думать, как помочь с финансированием 
Дома правосудия.

В Центральном Доме художника в Моск
ве я участвовал в открытии выставки худож
ников Урала. 63 живописца представили 
свои картины. Интеллигенцией столицы вы
ставка встречена с интересом. Был отме
чен высокий уровень работ, своеобразие 
уральской школы художников, которых все
гда отличала самобытность видения мира. 
Выставка стала первой “ласточкой” перед 
открытием "Дней культуры Свердловской 
области в Москве". Они пройдут в мае.

Встречался я с Михаилом Валентинови
чем Ваниным, председателем Государствен
ного таможенного комитета России, кото
рый прилетал в Свердловскую область. У 
нас, вы знаете, недавно справило новосе
лье здание Екатеринбургской таможни. 
Встречался и с министром обороны России 
Сергеем Борисовичем Ивановым. Он при
летал с инспекционной проверкой Привол
жско-Уральского военного округа. Обсуди
ли ряд вопросов, передал ему семь писем, 
касающихся работы предприятий “оборон
ки”. В том числе по проведению междуна
родной выставки под Нижним Тагилом.

Принимал я участие в заседании колле
гии областного ГУВД, выступил там по воп
росу борьбы с преступностью. В частности 
- по наркомании и экономическим преступ
лениям.

Торжественно отметили 300-летие рос
сийской печати. Вы сами являлись участни
ками этого события. Пользуясь случаем, еще 
раз поздравляю вас с такой замечательной 
вехой. Провел “прямую линию" с жителями 
нашего края в редакции “Областной газе
ты”. Два часа отвечал на вопросы земляков. 
Это я делаю каждый год.

Не прошли незамеченными нашими жи
телями открытие станции метро “Геологи
ческая", замечательной поликлиники на 
“Сортировке”. Мы с бывшим начальником 
Свердловской магистрали Борисом Ивано
вичем Колесниковым стояли у ее истоков. 
Состоявшийся пуск — лишь первый этап 
строительства больницы. Управление же
лезной дороги продолжит это строитель
ство. И в Железнодорожном районе Екате
ринбурга проблема организации здравоох
ранения будет решена. Кстати, делается 
это в рамках постановления ещё Совета 
Министров СССР, выпущенного по поводу 
ликвидации последствий взрыва на “Сорти
ровке".

Провел совещание по созданию горно
лыжного комплекса на горе Белой в Приго
родном районе, имеющей четыре склона, 
которые могут использоваться лыжниками 
различной подготовленности. Там можно со
здать хорошую лыжную базу - как для от
дыха, так и для проведения спортивных ме
роприятий. И еще очень важно то, что мы 
создаем при этом новые рабочие места. 
Думаю, на Белой горе вырастет с годами 
международный центр горнолыжного спорта. 
С акционерами я договорился, документы 
оформляются, приступаем к проектирова
нию.

Состоялось заседание координационно
го совета по строительству мемориального 
комплекса “Черный тюльпан”. Очень важ

ное мероприятие с позиции воспитания чув
ства патриотизма, любви к Родине. Я по
прошу и вас по-журналистки подключиться 
- осветить это направление нашей общей 
работы. В "Областной газете” в скором вре
мени будет опубликовано обращение ко 
всем свердловчанам, чтобы каждый смог 
поучаствовать своими сбережениями в 
строительстве памятника. Решение приня
то - в нынешнем июле будет завершено его 
возведение. Тогда же нас посетит Патри
арх Алексий Второй, который планирует при
ехать в Екатеринбург на освящение храма- 
памятника, который мы завершаем строить 
на месте расстрела царской семьи. Во вре
мя ближайшей встречи с Президентом Рос
сии я уточню, сможет ли приехать к нам 
Владимир Владимирович Путин. Надеюсь, 
приедет: событие исторически значимое - 
открытие храма-памятника на Крови. Зна
чимое не только для Свердловской облас
ти, но и для всего мира. Думаю, Патриарх 
Всея Руси и Президент побывают на откры
тии и нового мемориала у “Черного тюльпа
на”.

Подведены итоги Дней милосердия в 
Свердловской области. Хочу сказать с ог
ромной благодарностью, с каждым годом 
объем перечисляемых средств увеличива
ется. По итогам 2002 года он составил пол
тора миллиарда рублей - на 500 миллионов 
больше, чем в 2001 году. И работа эта про
должается.

В ближайшее время в наших городах и 
поселках начнутся приемы участников Ста
линградской битвы. 1 февраля соберу фрон
товиков, отметим это событие торжествен
но.

Сегодня провели совместное заседание 
коллегии Российского агентства по боеп
рипасам и президиума правительства Свер
дловской области. Я пригласил к диалогу 
генерального директора агентства Зиновия 
Пака, всех членов их коллегии. Вчера они 
изучали ситуацию на заводах. А сегодня 
приняли согласованное решение, опреде
лившее основные направления партнер
ства. Хочу подчеркнуть, и это особо отме
тил Зиновий Пак, мы сохранили все 11 бо- 
еприпасных заводов нашей области. Нет ни 
одного субъекта России, который бы сбе
рег столько предприятий этой оборонной 
подотрасли. Мы пришли к созданию верти
кально интегрированных компаний. Вот соб
ственно, все основное, о чем я хотел бы 
сообщить сегодня. А теперь готов ответить 
на ваши вопросы.

Информагентство “Новый регион":
- Если позволите, у меня три вопроса. 

Первый: появилась информация о том, что 
в городе Новоуральске строится “закры
тый" завод, а вы лично курируете проект. 
Правда ли это? Имеет ли к объекту отноше
ние Министерство по атомной энергии Рос
сии?

Эдуард Россель:
- В нашей прессе порой появляются та

кие публикации, которые ставят меня в ту
пик. Никакого завода в Новоуральске не 
строится.

Мы там планируем пустить производство 
по выпуску диализных растворов, собира
емся поставить и вторую линию - по произ
водству инсулина, чтобы за доллары не 
покупать этот препарат в Дании. Вот что 
делаем в Новоуральске.

Информагентство “Новый регион”:
- Как вы относитесь к предложению за

местителя главы администрации Президен
та России Дмитрия Козака о переносе вы
боров мэров на 2005 год, которое закреп
лено в проекте федерального закона о мес
тном самоуправлении?

Эдуард Россель:
- Впервые слышу об этом. Я знаком с 

докладом Дмитрия Козака об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния, поправках к закону о местном самоуп
равлении. Там об этом нет и речи.

Если закон этот будет одобрен (за него 
ведь еще нужно проголосовать), пройдет 

верхнюю палату, окажется подписан, то, как 
утверждалось на Госсовете, его введут лишь 
с 1 января 2005 года.

До сих пор, к счастью, еще никто не 
узурпировал власть народа. Потому выбо
ры мэров как были, так и будут.

Информагентство “Новый регион”:
- Переходит ли областной министр по 

управлению государственным имуществом 
Вениамин Голубицкий на работу в феде
ральное министерство?

Эдуард Россель:
- Если этот вопрос и будет решаться, то 

необходимо распоряжение председателя 
правительства России Михаила Касьянова. 
Но он сейчас находится в отпуске. Когда 
выйдет, тогда все и прояснится.

Газета “Коммерсант-Урал”:
- Министр обороны Сергей Иванов зая

вил, что новые образцы вооружения и тех
ники российская армия сможет закупать 
лишь с 2006 года. Насколько серьезно это 
отразится на деятельности наших оборон
ных предприятий? Какова ваша точка зре
ния относительно перспектив развития ОПК, 
получения госзаказа? Как обстоят дела с 
созданием бронетанкового холдинга?

Эдуард Россель:
- Ничего нового министр обороны не 

сказал. Начальник Генерального штаба Во
оруженных Сил России Анатолий Квашнин 
еще в 2000 году утверждал, что министер
ство обороны страны даст первые серьез
ные заказы на приобретение военной тех
ники не раньше 2005 года.

Нынче произошло увеличение государ
ственного оборонного заказа на 30 процен
тов. В полной мере это коснется и наших 
предприятий, для некоторых производств 
заказ увеличится еще больше.

Сегодня на коллегии мы рассмотрели си
туацию на боеприпасных заводах. Там тоже 
идет увеличение госзаказа.

Работа по созданию бронетанкового хол
динга ведется. Суть ее - в кропотливой 
подготовке документов, выработке идеоло
гии.

Интернет-издание “Радио “Свобода”:
- В “Областной газете" за 16 декабря 

2002 года опубликовано интервью с главой 
регистрационной палаты Свердловской об
ласти Владимиром Шалдиным. В сентябре 
он совершенно неприкрыто шантажировал 
областное правительство и губернатора тем, 
что, если будет уголовное преследование в 
его отношении, то он перекроет сделки с 
недвижимостью. На три дня он свою угрозу 
исполнил. О скандале много писала прес
са. На мой взгляд, место господина Шалди
на не в “Областной газете”, а на скамье 
подсудимых. Означает ли эта публикация в 
официальном органе правительства, что гу
бернатор смирился с такого рода шанта
жом? Расследование деятельности регист
рационной палаты не будет продолжено?

Эдуард Россель:
- Меня, как губернатора, никто и никог

да ничем не шантажировал и, думаю, до 
этого в принципе не дойдет. Я и правитель
ство Свердловской области не испытываем 
никакого дискомфорта от того, что Влади
мир Шалдин чего-то там “не делает”. Все, 
что полагается, регистрационная палата как 
раз и делает. Ни о чем другом мне просто 
неизвестно. Если вы обладаете какими-то 
сведениями о преступлениях, то для их пре
сечения есть прокуратура и иные правоох
ранительные органы вплоть до суда.

Что касается “Областной газеты”, то, на
верное, там следует опубликовать разъяс
нение по поводу работы этой палаты, пото
му что регистрационная палата - федераль
ная структура, а у нас на Урале есть кому 
руководить федеральными структурами.

Студия “ГИС-ТВ” (Североуральск):
- Знают ли в администрации Президента 

России о наличии в Свердловской области 
горнолыжных трасс? Неужели комплекс на 
горе Ежовой недостаточно привлекателен 
для высоких персон?

Эдуард Россель:

- Мне сложно сказать: знают или нет. Я 
информировал Владимира Владимировича 
Путина о том, что у нас в области есть 
отличные горные трассы. По его просьбе 
передал ему характеристики всех горно
лыжных баз. Думаю, Президент о них знает.

Студия “ГИС-ТВ” (Североуральск):
- В конце прошлого года в области от

менен налог на вмененный доход, который 
платили мелкие торговцы. Если частные 
предприниматели могут сегодня выбирать 
между 6 и 15 процентами налогообложе
ния, то муниципальные унитарные предпри
ятия не подпадают под эту систему и под
лежат общему налогообложению. А это оз
начает, что Роспечать, книготорг и пред
приятия школьного питания просто пере
станут существовать. В Челябинской обла
сти с этого года наоборот - вводится налог 
на вмененный доход, который позволит та
ким предприятиям “не протянуть ноги”...

Эдуард Россель:
- Когда я недавно отвечал на вопросы 

читателей “Областной газеты”, люди очень 
часто интересовались отменой налога на 
вмененный доход. Отвечал им так: проана
лизируем эту проблему по итогам января. 
Если новый налог ведет к ликвидации пред
приятий, то соответствующие поправки к 
закону будут внесены в областную Думу. К 
счастью, неожиданно быстро появился фе
деральный закон о налогообложении малых 
предприятий с оборотом до 15 миллионов 
рублей. Для них предполагается упрощен
ная процедура, при которой налог стано
вится еще меньше, чем на вмененный до
ход. Анализ на сей счет сейчас проводит 
Министерство экономики Свердловской об
ласти. Оно оперативно и внесет поправки в 
Облдуму. Уверен, ситуация с налогообло
жением будет урегулирована.

С другой стороны, вот вы говорите: “Че
лябинская область вводит налог на вменен
ный доход”. Знаете, как часто приходится 
сталкиваться с непроверенной информаци
ей в прессе! Средний Урал занимает пер
вое место в России по количеству печатных 
изданий. Когда их почитаешь - голова кру
гом идет! Вспомните, чуть ли не все гово
рили, мол, у нас самый высокий в стране 
дорожный налог, а в Челябинской области 
- самый низкий. Оказалось - наоборот: у 
нас дорожный налог самый маленький, а у 
них - самый высокий.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Как вы оцениваете перспективы рас

следования уголовного дела, в основу кото
рого лег эпизод деятельности “Нашего 
дома", когда в 1997 году Управление Цент
робанка по Свердловской области перечис
лило 2,5 миллиона долларов, которые по
пали не в городскую казну, а на счета “На
шего дома”, соучредителями же его явля
ются два вице-мэра? Дело в том, что через 
пять лет проценты по этой сумме превра
щаются всего лишь... в 350 тысяч долларов. 
Получается, вице-мэры у нас могут являть
ся соучредителями коммерческих структур?

Эдуард Россель:
- Все это выявлено контрольно-ревизи

онным управлением. Есть документы. Я чи
тал эти акты, которые переданы в прокура
туру. Она изучает их на предмет начала 
уголовного преследования. Этот процесс мы 
будем отслеживать.

Конечно, по федеральному законодатель
ству, заместители главы города, являясь 
государственными служащими, не имеют 
права быть соучредителями коммерческих 
структур. Это - прямое нарушение, подле
жащее судебному рассмотрению.

Надо отдать должное тому, что област
ные прокуратура, ГУВД, его управление по 
борьбе с экономическими преступлениями, 
в последнее время “набирают обороты”. 
Уверен, вскоре узнаем о многих других пер
соналиях, замешанных в неблаговидных де
лах.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Хотелось бы услышать ваше мнение по 

поводу появившейся недавно информации 
о распоряжении одного высокопоставлен
ного чиновника из ГУВД области найти ком
промат на президента общественного фон
да “Город без наркотиков” Евгения Ройзма
на, чтобы он не смог участвовать в выбо
рах.

Эдуард Россель:
Я действительно получил от Евгения 

Ройзмана в письменном виде докладную. В 
ней говорится: ему стало известно, будто 
сотрудники Главного управления внутрен
них дел области получили задание собрать 
компромат на фонд и лично на Ройзмана, 
чтобы предотвратить его попытку стать кан
дидатом в депутаты Госдумы.

Я поручил начальнику областного ГУВД 
Владимиру Воротникову разобраться. Он 
дал соответствующее указание и будет сле
дить, чтобы никакого сбора компромата не 
происходило.

Это - интересная ситуация. Не оставим 
ее без внимания и мы. А вас я попрошу 
последить за ее развитием по-журналистс
ки.

“Областная газета”:
- После заседания Государственного со

вета можно сделать вывод, что Президент 
развязывает регионам руки во внешнеэко
номической деятельности. В Министерстве 
иностранных дел будет создан Совет глав 
регионов. Какие перспективы открываются 
перед областью? И второй вопрос: наша 
область является наиболее привлекатель
ной с точки зрения привлечения иностран
ных инвестиций. Какая работа ведется об
ластным министерством внешнеэкономичес
ких связей по привлечению в экономику 
Свердловской области иностранного капи
тала, какие ближайшие планы?

Эдуард Россель:
- В докладе министра иностранных дел 

содержатся рекомендации. Итоговый доку
мент дорабатывается. В нем уточняется, ка
кие конкретно права нужно предоставить 
регионам во внешнеэкономической деятель

ности. Мы вносим свои предложения. При
веду пример. Я подписал с Киргизией со
глашение об экономическом сотрудниче
стве. Можем обеспечивать население Свер
дловской области продовольствием, про
изводимым в республике, по более низким 
ценам. К сожалению, неурегулированность 
отношений между Узбекистаном, Казахста
ном и Россией приводит к повышению цен 
на товары, так как перевозятся они по же
лезным дорогам Казахстана. Узбекские про
изводители платят дополнительные пошли
ны. В результате, пока продукция доставля
ется на Средний Урал, ее стоимость возра
стает в разы.

Вопрос в неурегулированности экономи- 
ческо-правовых отношений. Как только бу
дут достигнуты договоренности, откроются 
широкие внешнеэкономические перспекти
вы.

Инвестиции. Я повторял и буду повто
рять: для Свердловской области нет более 
важного вопроса. Ситуация с инвестициями 
меняется в лучшую сторону. Она будет ме
няться и дальше. Речь нужно вести не толь
ко об иностранном капитале. Надо сказать, 
реальные ресурсы появились у наших бан
ков. На них надо обратить особое внима
ние. Нужно использовать все возможности, 
чтобы шла капитализация банков области 
А за ними - иностранные инвестиции. Про
блемы здесь нет. Чувство патриотизма ра
ботает.

Дело вот в чем. Чтобы инвестиции по
шли в собственную экономику, необходимо 
предпринять ряд шагов. Ни один банк не 
предоставит кредиты предприятию, кото
рое скрывает свой баланс. Финансы долж
ны быть прозрачными. Если не будет про
веден аудит и не опубликованы его итоги, 
инвестор не придет. Предприятие должно 
быть открытым, понятным для банка, парт 
неров по бизнесу. К сожалению, далеко не 
все готовы работать открыто.

Возьмем Сбербанк РФ по Свердловской 
области, который готов выделить кредиты 
на десять миллиардов рублей. Но не может 
этого сделать. Нет открытости. Приходят 
люди, показывают картинки, схемы, эмоци
онально рассказывают об идеях. А по евро
пейскому стандарту надо иметь бизнес- 
план. Кто ты: фамилия, имя, отчество, ба
ланс, собственники, соучредители, движе
ние средств, портфель заказов. Все, кто 
готовы прийти с такими документами, полу
чат инвестиционный кредит.

К счастью, есть у нас предприниматели, 
понимающие неизбежность открытости и на
чинающие работать в этом плане. Пока еще 
робко, но начинают. Закон о переходе С 
января 2004 года на мировую систему бух
галтерского учета приведет к тому, что к 1 
января 2005 года все предприятия России 
станут “прозрачными". Потому что бухгал
терский отчет придется писать открыто. 
Скрыть что-либо станет невозможно. Кто 
это понимает, инвестиции получает без про 
блем.

Объем же их такой, что собственными 
силами нам не справиться. Необходима по
мощь других государств, имеющих переиз
быток финансов, дающих льготные креди
ты уже под три, три с половиной процента. 
Наши банки кредитуют в валюте под 10-12 
процентов. В два, два с половиной раза 
ресурсы дешевле, к примеру, в США, где 
жили и живут за счет финансов Японии, и 
ничего страшного не происходит. Америка 
развивается. Вот и мы должны использо
вать как свои, так и чужие финансы.

С министром иностранных дел России 
Игорем Ивановым мы обсуждали эти про 
блемы. Я обязательно проинформирую об 
этом и Президента, буду просить его вся
ческой поддержки. И, надеюсь, она будет 
получена - встречаться на высшем уровне 
с руководителями экономически развитых 
государств. Программа нашего развития до 
2015 года требует 50 миллиардов долларов 
инвестиций. Уверен, мы их найдем.

Прошу прощения за длинный ответ. Хочу, 
чтобы вы понимали, что деньги для разви
тия экономики региона имеются и у нас 
самих.

Телекомпания “4 Канал”:
- Эдуард Эргартович, как вы относитесь 

к тому, что баллотироваться в губернаторы 
намерены Виктор Якимов и Виктор Басар
гин. Второе. Сегодня депутаты областной 
Думы рассматривали вопрос об отмене гу
бернаторской неприкосновенности. Правда, 
у них ничего не получилось. И, тем не ме
нее, ваше отношение к подобным попыт
кам?

Эдуард Россель:
Не знаю, что сегодня обсуждали депу

таты. По-моему, я прикосновенный, как ник
то другой. Никаких проблем со мной нет 
вообще. Что они там выдумывают, не в кур
се. Басаргин?.. Якимов?.. Не знаю. Скажу 
одно, желающих стать губернатором будет 
много. Свердловская область интересна. 
“Сесть” на такую богатую территорию хо
чется многим. Вопрос только в том, зачем 
сесть?

Информационное агентство “Уралин- 
формбюро”:

- Эдуард Эргартович, областная Дума 
приступила к обсуждению избирательного 
кодекса и уже весной этого года будет об
суждать вопрос назначения даты губерна
торских выборов. Бытует два мнения: выбо
ры должны пройти в срок или быть совме
щены с выборами в Государственную Думу. 
Какое мнение вы считаете наиболее целе
сообразным? И второе: как выстраиваются 
ваши отношения с новым руководством СУ
АЛа? Как считаете, не изменится ли пози
ция нового руководства в отношении к со
циальным объектам, которые находятся на 
балансе предприятий СУАЛа, не будет ли 
уменьшено финансирование непрофильных 
предприятий? Третий вопрос: депутаты Па
латы Представителей хотят рассмотреть 
отдельно вопросы по налоговому кредиту

(Окончание на 4-й стр.).
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для СУАЛА и конкурсу по реконструкции 
аэропорта Кольцово? Было заявлено, что 
кредит предоставляется необоснованно, а 
реконструкция аэропорта проводится без 
конкурса среди предприятий, желающих уча
ствовать в ней.

Эдуард Россель:
- По выборам губернатора я уже ска

зал. Еще год назад на итоговом совещании 
военно-промышленного комплекса гене
ральный директор машиностроительного 
завода им. Калинина Николай Клейн прямо 
спросил меня: пойдете ли на третий срок? 
Я ответил: да, пойду. Это было год назад. 
На выборы я пойду в полном соответствии 
с российским законодательством и Уста
вом Свердловской области. Ничего иного 
сказать не могу.

Отношения с СУАЛом нормальные. Что 
бы ни происходило в высшем руководстве 
холдинга при реконструкции системы уп
равления, заводы его все расположены на 
территории Свердловской области. Рабо
тают люди на нашей земле. Никакой про
блемы не вижу. А объекты социальной сфе
ры мы практически все забрали. Социальные 
программы обсуждаем ежегодно. По этим 
вопросам договорились со всеми руково
дителями холдингов, в том числе и с СУА
Лом. Я недавно встречался с руководителя
ми холдингов Андреем Козицыным, Дмит
рием Пумпянским. Сегодня говорил по те
лефону с Виктором Вексельбергом.

Налоговый кредит. Я вообще не пони
маю, почему Палата Представителей долж
на с ним разбираться. Следует быть после
довательными. Палата проголосовала за 
бюджет Свердловской области на 2003 год. 
Ежегодно в нем мы предусматриваем лими
ты кредитования. В 2002 году предусмат
ривали 300 миллионов рублей в областном 
бюджете на поддержку значимых проектов. 
Ни копейки никто не взял. Лимит так и не 
был использован. Нынче то же самое. По 
закону о бюджете Свердловской области на 
2003 год предусмотрен лимит кредитова
ния проектов, значимых для области.

Председатель областного правительства 
Алексей Воробьев подписал интересующее 
вас постановление, в полном соответствии 
с законом о бюджете Свердловской облас
ти. Кредит еще не выдан. СУАЛ просит его 
для завершения реконструкции Каменск- 
Уральского алюминиевого завода. Это - 
последний ее этап. Стоимость, чтобы вы 
знали, один миллиард двести миллионов 
рублей. Реконструкция будет закончена в 
этом году, с вводом мощности на 36 тысяч 
тонн первичного алюминия. Ее пуск допол
нительно принесет в бюджет области 100— 
150 миллионов рублей. СУАЛ просит кре
дит в рассрочку на пять лет. Алексей Пет
рович Воробьев не согласился с таким 
сроком и подписал на год. Никто кредит 
еще не взял, идут коммерческие согласо
вания между экономическими службами 
СУАЛа и областным министерством финан
сов.

Теперь о Кольцово. По реконструкции 
аэропорта Кольцово все сделано в соответ
ствии с федеральными законами. Если де
путаты не знакомы с ними, то, когда будут 
рассматривать, их с ними познакомят, рав
но, как и с постановлениями правитель
ства.

Мы сейчас планируем встречу с руко
водством СУАЛ-холдинга, чтобы обсудить 
график проектирования, так как техничес
кий проект уже подготовлен. Я хотел про
вести рабочее совещание, рассмотреть гра
фик проектирования, обозначить срок на
чала строительства. Виктор Вексельберг 
обещал мне начать работы уже в этом году. 
Стоимость проекта 180 миллионов долла
ров. Речь идет о первом этапе, в ходе кото
рого планируется освоить 20 миллионов.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, прокомментируй
те, пожалуйста, результаты последних 
встреч с депутатами Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердлов
ской области и вообще ситуацию в верхней 
палате?

Эдуард Россель:
- Если вы заметили, я ежегодно встре

чаюсь с депутатами. Нынче, правда, еще не 
со всеми встретился. И всегда подвожу ито

ги прожитого года. Депутаты много сдела
ли в ушедшем году. Мы привели в соответ
ствие с федеральным законом Устав и наши 
областные законы. Большая, колоссальная 
работа была проведена согласительной ко
миссией. Кропотливая работа шла очень 
интенсивно, бурно, ответственно.

Очень непрост с экономической точки 
зрения 2003 год. Мы обсуждаем его перс
пективы. Хочу обратить ваше внимание на 
следующее обстоятельство. Законодатель
ный орган Свердловской области в его се
годняшнем виде существует последний год. 
В 2004 году выборы в Думу будут прово
диться только по партийным спискам. А 
партии все - федеральные. В Думе у нас 
будут депутаты, избранные федеральными 
партиями. Естественно, все они со своими 
программами, идеологией и политикой. Каж
дый депутат от партии станет отстаивать 
уставные требования, потому как либо он 
будет подчиняться интересам партии, либо 
лишится мандата. Появится некий перекос 
в сторону интересов Москвы. Потому роль 
верхней палаты возрастет. Мы это предви
дели: еще когда писали свой Устав, специ
ально сделали законодательный орган двух
палатным. Верхняя палата представляет 
интересы территорий Свердловской облас
ти и защищает их. Палата Представителей 
-своеобразный фильтр законов, которые 
принимает Дума. Таким образом, верхняя 
палата обретает еще более серьезное по
литическое значение.

Газета “Среднеуральская волна”, 
Среднеуральск:

- Структурное подразделение РАО ЕЭС 
по Свердловской области окончательно ос
вобождается от “социалки”. Так, наша Сред
неуральская ГРЭС “сбросила с себя" все 
детсады, Дворец культуры, стадион, до июля 
2003 года останется без магистральных се
тей. Следует ли из этого то, что освободив
шись от этих расходов, монополист снизит 
тарифы? Дождемся ли мы когда-нибудь это
го?

Эдуард Россель:
- Хочу обратить ваше внимание на по

становление правительства, которым нам 
предписано уже нынче принять на себя всю 
“социалку”. Тем не менее, есть и указ Пре
зидента, устанавливающий, что передавать 
её предприятия должны в отремонтирован
ном виде, иначе составляется “дефектная 
ведомость”, и лишь затем расписывается 
график передачи финансов в мэрию. Такая 
схема действует.

Не знаю, читали ли вы в “Российской 
газете” прекрасную статью советника Пре
зидента Андрея Илларионова. В ней он дал 
очень четкий, грамотный ответ на вопросы 
о тарифах, реформировании и так далее.

Не думаю, что сброс “социалки” приве
дет к снижению тарифов.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, вы сказали, что 

однозначно пойдете на выборы. Но в пос
леднее время в СМИ появились слухи, буд
то губернатор несознательно идет на выбо
ры, его подталкивают. Как вы к этому отно
ситесь?

Эдуард Россель:
- Молодцы! Я думал, чего ж это я такой 

несознательный? С 1990 года, когда мож
но было создать какой-нибудь крупный хол
динг, не иметь проблем, а заниматься кон
кретным производством (тем более, с та
ким колоссальным опытом руководства 
предприятиями любого уровня), я пошел в 
“государевы люди”. Как вы думаете, поче
му?

Сработала сознательность. Я вам и рань
ше говорил — да, думал: идти или не идти в 
председатели облисполкома? И семья мне 
не советовала, потому что знали, куда мы 
идем. Я тогда принял для себя решение, 
сознательно пошел на то, чтобы в самое 
тяжелое время взять на себя политичес
кую, экономическую и какую хотите иную 
ответственность за судьбу области. Мечтал 
вывести ее из той опасной ситуации, в ко
торой была. И мы с вами, коллеги, это сде
лали! А теперь выясняется... кто-то меня... 
подталкивает. Чего меня подталкивать? Я 
сам иду! Еще долго буду идти!

Уральская информационная компа
ния:

- Эдуард Эргартович, как вы оцениваете 
перспективы начала войны в Ираке?

Эдуард Россель:
- Это вопрос внешней политики. Я не 

обладаю достаточным количеством инфор
мации, которая бы позволяла сделать вы
воды на государственном уровне. Это воп
рос очень тонкой политики...

Телекомпания “АСВ”:
- В связи с угрозой войны “трясутся” 

валютные и бензиновые рынки. На ваш 
взгляд, возможен ли обвал рубля, доллара, 
новый кризис? Подскажите, в какой валюте 
держать сбережения?

Эдуард Россель:
- Что касается меня и моей семьи, то мы 

этого не ощущаем. Теперь, что касается 
совета. Если у вас есть возможности дер
жать деньги и в долларах, и в рублях, 
держите в долларах и в рублях! Если что-то 
случится с долларом, с рублем будет все в 
порядке. И наоборот.

“Вести - Урал”:
- О визите Зиновия Пака. Сегодня и вче

ра обсуждали планы выхода из кризисной 
ситуации. Как вы их оцениваете, какие из 
предприятий смогут реально работать по 
боеприпасам?

Эдуард Россель:
- Первое, и самое главное - сохранены 

все наши предприятия “оборонки”. В тече
ние первого квартала нужно постараться 
ликвидировать долги перед заводами. И Зи
новий Пак согласился с этим. Я, кстати го
воря, видел информацию, что министр про
мышленности, науки и технологий России 
Илья Клебанов доложил Президенту о том, 
будто с долгами рассчитались. Для нас та
кая информация неожиданна, потому что 
долги оборонным предприятиям области 
составляют около 700 миллионов рублей. Я 
сразу же дал задание подготовить справку 
по этим долгам, когда буду информировать 
Президента, расскажу о реальной ситуации 
на сей счет. Может быть, за это время и 
деньги придут.

Второе - реально увеличиваются зака
зы.

Третье - ведется реструктуризация дол
гов за конверсионные кредиты.

Заказов на гражданскую продукцию зна
чительно больше, чем в прошлом году. Есть 
интересные заказы на экспортные постав
ки. Ими предстоит заниматься вртикально- 
интегрированным структурам. Некоторые за
казы появятся на наших предприятиях уже в 
этом году. Я считаю, что нынешний год ста
нет переломным для экономики, а значит - 
боеприпасных предприятий.

Газета “Телеком”, поселок Рефтинс
кий:

- Эдуард Эргартович, можете ли вы под
твердить или опровергнуть информацию о 
том, что пестициды, которые хранятся под 
Асбестом, не будут там уничтожаться, а бу
дут вывезены за пределы области.

Эдуард Россель:
- Уважаемые коллеги, напомню вам, что 

у нас есть областная СЭС, а руководит ею 
Борис Иванович Никонов. Он принципиаль
ный человек, которого никто не сломит, 
очень опытный человек, и будет все де
латься так, как облСЭС предписывает. Боль
шего я вам сказать не могу.

Информационно-аналитическое аген
тство “УралБизнесКонсалтинг”:

-Вы уже сегодня говорили о междуна
родной финансовой системе, то есть её бух
галтерском учете. В некоторых изданиях по
явилась информация, что наши металлур
гические предприятия (в частности, НТМК) 
уже начали подготовку отчетности по меж
дународным стандартам. Не могли бы вы 
сказать, как это отразится на металлурги
ческой отрасли и как скоро другие про
мышленные предприятия перейдут на эту 
систему?

Эдуард Россель:
- Вы, наверное, не слушали, но я уже 

сказал, что есть федеральный закон, по ко
торому с 1 января 2004 года все промыш
ленные предприятия - машиностроитель
ные, металлургические, сельскохозяйствен
ные, различные коммерческие структуры - 
все переходят на международный стандарт 
бухгалтерского учета. Теперь скажу об 
НТМК. Я говорил с президентом “Евраз- 
холдинга” Александром Григорьевичем Аб

рамовым. Он меня проинформировал, что 
они готовятся в этом году перейти на миро
вой стандарт бухгалтерского учета. И он 
правильно это делает, потому как без фи
нансовой “прозрачности” комбината креди
тов ему никто не даст. Они сейчас берут 
какую-то часть иностранных кредитов, но, в 
основном, инвестируются за счет соб
ственной прибыли. Ну вот, скажем, чтобы 
получить на стан-5000 кредит в восемьсот 
миллионов долларов, придется показать всю 
свою отчетность. Она должна быть прозрач
на, и тогда проблем с кредитом не будет.

Для них этот вопрос стоит очень серьез
но, потому как НТМК, СУАЛ-холдинг имеют 
ответственную программу по Свердловской 
области. Посмотрим, к примеру, на НТМК 
- что они делают. Скажем, “колесопрокат- 
ка” начинает в нынешнем году полную ре
конструкцию по переходу на самые совре
менные технологии производства колес. 
Нужное оборудование делает Германия и 
уже нынче поставит первые образцы. В 
2004-м комбинат завершит реконструкцию 
и будет ежегодно выпускать 650-700 тысяч 
колес. Кстати говоря, даже при этом он 
будет закрывать только 70 процентов на
шего внутреннего рынка. Далее - реконст
рукция рельсобалочного стана для повыше
ния качества рельс. Идет строительство ком
плекса по непрерывной разливке стали сто
имостью в сто миллионов долларов. Срок 
пуска - в следующем году. Здесь также 
активно ведется строительство, к концу 
года приступят к монтажу оборудования. 
Для сокращения цикла плавки (чтобы уве
личить количество выпускаемой стали до 
четырех миллионов тонн в год) требуется 
серьезное технологическое переоснащение 
конвертерного цеха. Дальше - сам стан. 
Этот вопрос также станет предметом осо
бого обсуждения у Президента. Я готовлю 
докладную о всех мытарствах, через кото
рые мы прошли за последние три года. Стан 
тоже требует инвестиций. Поэтому комби
нат заинтересован продемонстрировать 
банкам свою открытость. Если он это сде
лает, первый кредит сможет получить в 
Уральском отделении Сбербанка РФ на 10 
миллиардов рублей. Да, еще домна, печь, о 
которой я как-то забыл. На шестую домен
ную печь мощностью в две тысячи семьсот 
кубов они выделили два миллиарда рублей, 
пуск наметили на следующий год. В перс
пективе предполагают снести старые дом
ны и вместо шести сделать три, увеличив 
емкость таким образом, чтобы “вытянуть” 
мощность до тех же самых, сегодняшних 
семи миллионов тонн чугуна... Вот и судите 
сами — через пять лет тагильчане будут 
иметь совершенно новый металлургичес
кий комбинат.

Информационно - аналитическое 
агентство “УралБизнесКонсалтинг”:

- Эдуард Эргартович, расскажите о сво
их переговорах с Зиновием Паком. Шел ли 
разговор о создании головного боеприпас- 
ного предприятия?

Эдуард Россель:
- Конечно, шел. Есть своя идеология со

здания вертикально-интегрированных струк
тур. Из всех видов оружия боеприпасы - 
основа основ. Согласитесь, можно иметь 
прекрасную артиллерию, танки, боевые ма
шины пехоты, еще что-то, но если нет сна
ряда - все это пустое. Поэтому агентство 
по боеприпасам - главный стержень обо
роноспособности нашего государства. Во- 
вторых, агентство - единственная структу
ра, мобилизационные мощности которой 
должны быть всегда готовы сразу же после 
объявления чрезвычайной ситуации обес
печить производство боеприпасов. Скажем, 
если на “настройку” производства боевых 
машин дается двадцать-тридцать дней, то 
по боеприпасам - в первый же час особой 
ситуации необходимо начинать их выпуск. 
Потому всегда “головником” здесь являет
ся разработчик. К примеру, есть в Москве 
институты “Базальт” или “Кристалл”. Они и 
являются “головными”, внизу - предприя
тия, выполняющие разработки этих конст
рукторских бюро. Вот такую “конструкцию” 
мы и оговорили в ходе наших рабочих 
встреч.

Газета “Жизнь”:
- Эдуард Эргартович, поздравите ли вы 

с днем рождения первого российского Пре

зидента Бориса Ельцина и что подарите? 
Какие новости по срокам его приезда в 
Екатеринбург?

Эдуард Россель:
- Я всегда ежегодно поздравляю Бориса 

Николаевича. В эту субботу, как обычно, 
буду работать и позвоню ему, поздравлю. 
17 февраля он собирается прилететь в Ека
теринбург. Мы договорились, что четыре 
дня он будет у нас в гостях, изменений пока 
никаких нет, программу мы разработали и 
послали ему на согласование. Сегодня-зав
тра ожидаем ответ.

Хотел бы добавить: конечно же, я буду 
встречать его и провожать, в общем - ря
дом с ним.

Пятый канал (Полевской):
- Как известно, у нас не очень законо

послушное общество. И в то же время даже 
процедура обмена основного гражданского 
документа - паспорта превращается в лич
ное испытание. Вы не знаете, когда насту
пит стабильность в этом вопросе? Что во
обще думает по этому поводу Совет Феде
рации? Или у нас слишком мало фабрик 
Г ознака?

Эдуард Россель:
- Я недавно говорил с начальником ГУВД 

Свердловской области Владимиром Ворот
никовым, и он сказал, что у нас проблем с 
бланками паспортов нет. По завершении 
пресс-конференции обязательно позвоню и 
уточню. А то получается: у него проблем 
нет, а у населения, выходит, есть?..

Газета “Новый Рефт” (посёлок Но
ворефтинский):

- Вопрос очень больной: в соответствии 
с федеральным законодательством в Реф
тинском прошла конференция, которая вы
несла своё решение — отказать сжиганию 
ядохимикатов на Рефтинской ГРЭС. Мне
ние жителей как-то будет учтено при ре
шении этого вопроса или нет?

Эдуард Россель:
- Обязательно!
Газета “Тагильский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, меня попросили 

задать этот вопрос педагоги Нижнего Таги
ла. Суть его в следующем. Где-то год назад 
областной министр образования- говорил, 
что с 2004 года финансовое обеспечение 
затрат этой отрасли будет обеспечиваться 
не субъектом, а Федерацией. Теперь об 
этом замолчали. Их это волнует, и они об
ращаются к вам не только как к губернато
ру, но и как к почётному гражданину города 
Нижнего Тагила. У учителей нашего города 
одни из самых высоких категорийных над
бавок. Вот они и боятся, что если такая 
“передача” произойдёт, то они надбавок 
своих лишатся.

Эдуард Россель:
- Понятно. Это - концепция заместите

ля главы администрации Президента Дмит
рия Козака. Память вам не изменяет, дол
жны помнить: все 12 лет нашей совмест
ной деятельности я неустанно говорил, что 
образование и здравоохранение по Кон
ституции Российской Федерации - госу
дарственная обязанность. И не может де
литься на федеральную, областную или 
местную. Сейчас, наконец, происходит про
цесс осознания на федеральном уровне, 
прописывается его идеология. Будет ли это 
с 2004, 2005 годов - сегодня неизвестно. 
Потому что обсуждается появление закона 
в принципе, он ещё будет приниматься... 
Известно же, бывает так: вносится в Гос
думу один проект закона, а выносится - 
совсем другой. Пока же, на старте процес
са, “идеологически” предполагается, что 
образование будет финансироваться 
субъектом Российской Федерации. То есть 
Свердловским областным бюджетом, а не 
бюджетами местного самоуправления. 
Встал вопрос, что делать со школами - 
передавать их в государственную собствен
ность.

Остановились пока на таком решении: 
школы останутся пока в собственности му
ниципального образования, а заработная 
плата персонала и бюджет учебного заве
дения пойдут через область. Такая поста
новка получает поддержку и у правитель
ства России. Думаю, скорей всего, так и 
будет. А вообще, в каждом городе сложи
лась своя ситуация. Тщательно изучим этот 
вопрос. Повышать заработную плату - это 

красиво, понижать... У нас до этого, думаю, 
не дойдёт.

Радиостанция “Свобода”:
- У меня вопрос и предложение. Воз

вращаюсь к вашему совещанию по “Чёрно
му тюльпану”. Насколько я знаю, вопрос 
был поставлен шире: речь шла о мерах по 
воспитанию патриотизма. Я, честно говоря, 
пытался попасть на это совещание - не 
получилось. Но из того, что я увидел по 
телевидению в сюжете, подготовленном 
пресс-службой губернатора, у меня сложи
лось впечатление: творческого начала, от
кровенно говоря, у инициаторов маловато. 
А предложение моё (и оно созвучно с Бори
сом Березовским) состоит в том, что не 
должна быть эта тема “приватизирована” 
какой-то политической партией или движе
нием. Меня заинтересовало, что эта тема 
интересует губернатора. Может быть, со
брать “круглый стол” с общественностью, с 
прессой - поговорить есть о чём, ведь тема 
очень важная.

Эдуард Россель:
- Во-первых, должен сказать, что при 

губернаторе создан специальный обществен
ный совет по патриотическому воспитанию 
и не молодёжи, а всех граждан. Потому что в 
патриотическом воспитании нуждаются не 
только дети, но и взрослые люди, ведь так?.. 
Страсти же на первом заседании и впрямь 
несколько разгорелись: утвердили Совет, 
потом перешли к вопросу о 60-летии побе
ды под Сталинградом, начали было говорить 
и о патриотическом воспитании в целом. Но 
я предложил начать с конкретного дела, а 
уже потом сделать отдельную программу пат
риотического воспитания граждан. В ней, на 
мой взгляд, должны участвовать областные 
министерства культуры и образования, об
щественные организации, профсоюзы и так 
далее. Нам нужно собрать воедино наше 
видение... Потом предстоит разделить уров
ни: есть федеральный, а есть - наш, на 
уровне субъекта. Например, вы же смотри
те телевидение?.. Вот и я иногда переклю
чаю вечером каналы - одни боевики... И что 
мы видим?.. Как сжигают, изощрённо муча
ют людей... Я так скажу: на этих фильмах, 
этой вседозволенности мы одно поколение 
уже потеряли. Но если мы это понимаем, то 
нужно принимать меры. Государство, все мы 
должны вмешаться. Ни в одной стране мира 
такого нет: там, если программа для взрос
лых, то она закодирована. Есть соответству
ющие правила поведения. Во Франции, ска
жем, иностранные фильмы можно посмот
реть с двух часов ночи до пяти утра, а в 
остальное время - свои, отечественные про
граммы. Есть, выходит, соответствующие 
нормы поведения. Выходит, есть вопросы 
патриотического воспитания, которые отту
да начинаются. А я вчера еду в столице из 
аэропорта, слушаю “Радио Москвы” и о чём, 
думаете, передача... О сексе. Во всех, что 
называется, картинках... Я даже не поверил, 
что такое возможно. Вечером еду назад в 
аэропорт, и вновь слышу в приёмнике эту же 
белиберду. Оказывается, её в течение дня 
несколько раз повторяют: такая важная, по
лучается, информация... Чушь, а занимает 
эфирное время... Спрашивается, какое тут 
патриотическое воспитание - налицо пол
ное моральное разложение. Вот тут всем 
нам и надо серьёзно задуматься о том, что 
мы можем сделать на федеральном и мест
ном уровнях, чтобы воспрепятствовать по
добному “воспитанию”. Спасибо.

Александр Левин:
- Прежде чем разойтись, у нас, друзья, 

есть одна приятная миссия: Эдуард Эргар
тович Россель наградил своим указом на
ших коллег. За большой вклад в развитие 
журналистики на Среднем Урале, разработ
ку экономической тематики, творческую ра
боту с авторским активом и в связи с 85- 
летием выхода первого номера газеты “Ка- 
мышловские известия" Эдуард Россель вру
чил её журналистскому коллективу Почёт
ный диплом губернатора Свердловской об
ласти (редактор газеты Чиркова Людмила 
Васильевна). Почётные грамоты губернато
ра были вручены директору автономной не
коммерческой организации "Свободная 
пресса” Любови Николаевне Милявской и 
главному редактору информационного аген
тства “Европейско-Азиатские новости” Ок
сане Владимировне Гребенник.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

В НОМЕРЕ “ОГ” за 28 января (на 7—8-й страни
цах) опубликовано сообщение Свердловского об
ластного комитета государственной статистики “Со
циально-экономическое положение Свердловской 
области в 2002 году”. По техническим причинам из 
сообщения выпал фрагмент текста. Сегодня мы 
предлагаем его вашему вниманию.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хо

зяйствами всех категорий в 2002 г., в действующих ценах 
составил 22,7 млрд, рублей или 98,5% в сопоставимой оцен
ке к соответствующему периоду 2001 г.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) составил 665 тыс. тонн (84% к уровню 2001 
г.), картофеля - 1064 тыс. тонн (105), овощей - 315 тыс, тонн 
(91%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных 
предприятиях (92%), овощей и картофеля - в хозяйствах 
населения (84% и 90%, соответственно).

В 2002 г. в хозяйствах всех категорий, по предваритель
ным расчетам, произведено мяса (в живом весе) 168 тыс. 
тонн (98% к уровню 2001 г.), молока - 674 тыс. тонн (100,2), 
яиц - 1403 млн. штук (104%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных пред

приятиях получено мяса (в живом весе) 61%, молока - 58, яиц 
- 89% от общего производства. Надой молока на одну корову 
в 2002 г. составил 3302 кг против 3001 кг в 2001 г.; средняя 
яйценоскость одной курицы - несушки, соответственно 311 
штук против 302 штук. Среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота увеличились с 423 граммов в 2001 г. до 458 
граммов в 2002 г., привесы свиней - со 168 граммов до 212 
граммов, соответственно.

По состоянию на 1 января 2003 г. в хозяйствах всех кате
горий поголовье крупного рогатого скота, по предваритель
ным расчетам, составило 427 тыс. голов (96% к уровню 2002 
г.), в том числе коров - 200 тыс. (94); свиней - 182 тыс. (98), 
овец и коз - 90 тыс. голов (91%).

В 2002 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбы
та скота и птицы в живом весе 120 тыс. тонн (99,7% к уровню 
2001 г.), молока - 375 тыс. (105), картофеля - 123 тыс. (126), 
овощей - 58 тыс. тонн (95), яиц - 1170 млн. штук (110%).

По состоянию на 1 января 2003 г. в области насчитыва
лось 1989 крестьянских (фермерских) хозяйств с общей пло
щадью земли 130 тыс. гектаров, в том числе сельскохозяй
ственные угодья занимали 119 тыс. гектаров (91% отведен
ных фермерам земель), из них пашня - 100 тыс. гектаров 
(77%). Доля фермеров в производстве основных видов сель
скохозяйственной продукции составляет от 0,1 до 7,8%.

Бела от бездушия
“Испытание электричкой” 
(материал был опубликован в 
“ОГ” за 25 января 2003 г. — 
прим, ред.) — это точный слепок 
наших общих бед, которые 
происходят от равнодушия, от 
нежелания добросовестно 
исполнять свои обязанности.

Бездушие работников железной до
роги, их начальников выпестовано бе
зответственностью, леностью души, 
уверенностью в том, что их бездей
ствие ненаказуемо и даже оправдано 
пресловутой экономией средств.

Ведь, как любят утверждать железно
дорожные чины, пассажирские пере
возки убыточны. Но по вине ли пас
сажира?

При этом руководство магистрали 
знать не хочет, какие мучения испы
тывают простые люди в электропоез
дах —· так пусть хоть почитают в газе
те. Довелось недавно услышать от зна
комых, проживающих в Талице, дети 
которых учатся в Екатеринбурге и ез
дят на электричке этого самого про
должительного маршрута, что пасса
жиры даже выбили дверь поездного

туалета... До чего же надо довести 
людей, чтобы решились они на та
кую дикость!

Считаю, что журналистское выс
тупление не должно остаться без кон
кретного ответа железнодорожного 
начальства. Нам всем полезно знать, 
что сделано, что делается, что пред
полагается изменить, внедрить для 
того, чтобы путешествие на элект
ричке не превращалось в пытку.

Нина ПАВЛУШИНА.
г. Екатеринбург.

Список аффилированных лиц ОАО “Уралкерамика”

№ 
п/п

Ф.И.О. и место жительства 
аффилированного лица

Дата наступления 
основания, по которому лицо 

является 
аффилированным

Основание, 
по которому лицо является 

аффилированным

Количество и тип акций, 
принадлежащих 

аффилированному лицу

1 Детков 
Олег Николаевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. Член совета 
директоров

25000 обыкновенных именных 
акций

2 Конев
Евгений Александрович, 
г.Екатеринбург

15.10.2002 г.
14.10.2002 г.

Генеральный директор, 
член совета директоров

16666 обыкновенных именных 
акций

3 Котляр
Ефим Менашевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. Член совета директоров 4545 обыкновенных именных 
акций

4 Липович
Владимир Ефимович, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. Член совета директоров 25000 обыкновенных именных 
акций

5 Путрик
Борис Анатольевич, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. Председатель 
совета директоров

16666 обыкновенных именных 
акций

6 Шаронов Михаил Иванович, 
г.Екатеринбург

14.10.2002 г. Член совета директоров 4550 обыкновенных именных 
акций

Список аффилированных лиц ОАО “Стройматериалы”
Ns 

п/п
ФИО и место жительства 
аффилированного лица

Дата наступления 
основания, по которому 

лицо является 
аффилированным

Основание, по которому 
лицо является 

аффилированным

Количество и тип акций, 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу

1 Антошкин Илья Николаевич, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Член совета директоров нет

2 Конев Евгений 
Александрович, 
г.Екатеринбург

29.06.2002 г.
28.06.2002 г.

Генеральный директор, 
член совета директоров

2407 обыкновенных акций

3 Кошелев Евгений 
Алексеевич, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Член совета директоров нет

4 Никифоров
Владимир Васильевич, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Член совета директоров нет

5 Семихатова
Людмила Владимировна, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Член совета директоров нет

6 Путрик Борис Анатольевич, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Председатель 
совета директоров

2407 обыкновенных акций

7 Чойнзонов Банзаракца 
Лхамацыренович, 
г.Екатеринбург

28.06.2002 г. Член совета директоров 2407 обыкновенных акций
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■ ОЧЕНЬ ИЗБРАННОЕ

Фотокамера как способ
познания мира

Поэт, выпустивший несколько стихотворных сборников, 
представляет новую грань своего дарования. Он устроил 
выставку фотографий, которая явилась “уникальной 
возможностью увидеть реальный мир глазами поэта”. 
Так написано в шикарном буклете - некоем 
путеводителе по творчеству, где на фоне 
фоторепродукций строки его лирики...

В черно-белых пространствах 
отсутствует бремя границ, 

В них беэмолвность подходов 
и вспышек бликующих 

листья, 
Легкий ветер вспорхнувших 

и лиц не коснувшихся птиц 
Да нелепая нежность укусов, 

как-будто бы лисья...

Автор этих строк и несколь
ких десятков фотографий - 
Вениамин Голубицкий. Поэт, 
фотограф, чиновник (министр 
по управлению госимуще-

ством Свердловской области). 
Очередность этих позиций 
каждый волен перестроить, 
согласно своему восприятию 
этого человека.

Презентация выставки 
“Травный дольник” в Белой 
Галерее Екатеринбурга про
исходила в присутствии по
литико-экономического бо
монда уральской столицы: 
влиятельные банкиры, колле
ги-министры, известные пред
приниматели, политологи, 
журналисты. Почтили своим

присутствием открытие экс
позиции заместитель дирек
тора театра музкомедии 
Изольд Лейфель, художники 
Виталий Волович и Вениамин 
Степанов, писатель Владимир 
Блинов, ректор гуманитарно
го университета Лев Закс, ис
кусствовед Сергей Голынец, 
скульптор Николай Предеин, 
фотографы Виталий Пустова
лов, Ильдар Зиганшин и мно
гие, многие, многие...

Выставленные на обзор лю
бопытствующей публики 
снимки, со вкусом оформлен
ные в стильный багет, можно 
назвать путевыми заметками 
странствующего барда (в 
смысле - поэта). Севилья, 
Ницца, Гранада, Сен-Тропез... 
Причем заметки сделаны не 
походя и не из обычного ту

ристического снобизма типа 
“Я и Лувр”, “Я и Нотр-Дам”... 
Это неспешный взгляд чуже
странца, быть может, откуда- 
то сверху, откуда виднее, на 
жизнь, отличную от привыч
ной. Многие снимки готовы 
показаться статичными, чужая 
красота — застывшей, обез
людевшей. Но в этом и есть 
взгляд поэта - ничто не дол
жно отвлекать от процесса со
зерцания. Созерцания, пере
ходящего в медитацию...Ка
мень, вода, свет - стихийная 
первооснова жизни. На них 
никогда не устанет смотреть 
человеческий глаз. В них - 
средоточие мудрости цивили
заций...Могила Шагала в по
следних лучах солнца, разме
тавшиеся по морской глади 
волосы, замки, выросшие на 
камнях...

Зачем преуспевающему чи
новнику, достаточно публич
ному человеку, определивше
муся в литературном про
странстве, устраивать еще и 
фотовыставку?

—Накопилось много того, что 
хотелось бы показать друзьям. 
Мне кажется, здесь есть на что 
посмотреть. И те люди, кото
рым я интересен, увидят меня 
другим. Взгляд через камеру - 
особый взгляд. Он человека вы
дает в большей мере, чем ког
да просто смотришь друг другу 
в глаза.

“Травный дольник”... Да, 
дольник — это именно сти
хотворный размер. А травы 
нашелестели, нашептали все 
метафоры, сравнения, крас
ки. Это тоже какие-то стихи. 
Может быть, видеостихи.

—При этом есть черно-бе
лые и цветные...

—У монохромного изобра
жения свои возможности. Там 
больше драматизма, драма

тургии, четче психологичес
кая подоснова. В цвете часто 
этого не происходит. Разве 
можно кладбищенские крес
ты в цвете передать? Все же 
пропадет, уйдет...

На изрядно надоевший воп
рос "Кто вы больше - Художник 
или министр?..” Вениамин Мак
сович отвечает, что поэт. И вряд 
ли под этим он разумеет про
фессиональное стихосложение 
(да и возможно ли такое?). По
эзия - это не просто состояние 
души. Это образ жизни, куда 
весьма гармонично вписалась 
фотография. С искренней не
посредственностью любитель
ства.

Как и стихи, все фотографии 
Голубицкого достаточно фило
софские. И все-таки есть на 
выставке программный снимок 
— сгусток его мироощущения, 
способный стать ответом на

многие вопросы. На нем — рос
кошный особняк и приземистый 
домик, скалистый берег и поло
гий, стройная сосна, устремлен
ная к солнцу, и приклоненная к 
земле трава. А в той точке, где 
земля сходится с небом, обяза
тельно есть тоненькая полоска 
чистого света. Всему есть место 
в жизни. И у каждого это место 
свое.

—То, что я делаю, нельзя 
распилить на составляющие - 
вот чиновничье начало, вот по
этическое. Я думаю, что Гос
подь распоряжается мудро. 
Надо только душу не терять и 
искру божью. И неизвестно, 
больше бы написал Тютчев, 
если бы не служил. Он напи
сал великие стихи...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДПИСКА-2003 ■ ПЕДАГОГИКА В ЛИЦАХ

Шайдурихмнская Худышка
"арифметика" Танечка...

В редакцию “ОГ” пришло письмо от 
нашей подписчицы Нины Григорьевны 
Корж из села Шайдуриха Невьянского 
района: “У нас в Шайдурихе очень 
многие выписывают вашу газету. Вот и я

и российского масштаба, вместе взятые, едва 
дотягивают в Шайдурихе до нашей цифры. 
На “Уральский рабочий”, например, здесь не 
подписался никто.

...С героиней письма Светланой Севрюги-

ІЛгра в "погонялки"
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная зона: “Уральс
кий трубник”(Первоуральск) 
- “Ракета” (Казань). 5:4 
(16,76.Ваганов; 34,63п.Брат
цев; 42.Разуваев - 17,45.Ха
ритонов; 66.Конаков; 88.Ма- 
куненков). Нереализованные 
п: 79.Братцев - нет.

По первым минутам встречи 
сложилось впечатление, что 
первоуральцы не отошли еще от 
разгромного поражения в пре
дыдущем туре от “Водника”. На 
фоне резво передвигавшихся по 
полю казанцев трубники выгля
дели медлительными, напрочь 
не получался у команды розыг
рыш угловых ударов. А два за
битых к 35 минуте в ворота "Ра
кеты” гола выглядели, скорее, 
плодом индивидуальных усилий 
отдельных игроков в отдельных 
эпизодах, нежели следствием 
командной игры. Вначале либе
ро первоуральцев В.Мокин, сме
ло подключившись в атаку, обыг
рал несколько соперников и вы
ложил мяч А. Ваганову. Затем 
А.Братцев забил эффектный гол 
мощным ударом из-за радиуса. 
Во втором тайме он, кстати, не
сколько раз пытался повторить 
этот прием, зачастую даже не
обоснованно, поскольку имел 
лучшие варианты продолжения 
атаки, но успеха больше не до
бился. За тот же временной от
резок казанцы ответили одним 
мячом. Непрерывно барражиро
вавший у оборонительных по
рядков трубников "человек-гол” 
по фамилии Харитонов улучил- 
таки момент пробить по цели с 
близкого расстояния и восполь
зовался им на сто процентов.

К концу тайма трубники, на
конец, разыгрались. После ост
роумного розыгрыша углового 
Д.Разуваев провел третий мяч. 
Тут же последовала целая се
рия опаснейших моментов у во
рот “Ракеты", но... Перед свист
ком на перерыв вратарь гостей 
А.Косынчук выбросил мяч дале
ко вперед на С.Харитонова, и 
тот сократил разрыв до мини
мума.

Во втором тайме игра в “до
гонялки” продолжилась. Как 
только первоуральцы увеличи
вали свое преимущество до двух 
мячей и, казалось, могли вздох
нуть спокойнее, как казанцы 
вновь сокращали разрыв до ми
нимума. За одиннадцать минут

до финального свистка 
А.Братцев мог сделать счет 
6:3, но забивший до того три 
пенальти подряд форвард 
трубников на сей раз с 12- 
метровой отметки послал мяч 
мимо цели. Доиграть матч 
спокойно первоуральцам не 
позволил А.Макуненков, в 
очередной раз установивший 
просвет между соперниками 
в один мяч, и финальный сви
ток поклонники “Трубника”, да 
и сами хоккеисты встретили 
с явным облегчением.

Казанцы, надо сказать, 
произвели неплохое впечат
ление (из шести выступавших 
за них экс-екатеринбуржцев 
в первую очередь я бы выде
лил С.Топычканова, который, 
несмотря на свои без малого 
тридцать восемь, выглядел и 
подвижным, и энергичным). 
Удивительно даже, что такая 
команда занимает всего лишь 
седьмое место на “Западе”.

—Об этом несоответствии 
мне говорили во многих го
родах, — заметил наставник 
гостей В. Иевлев. - Но нынеш
няя команда только склады
вается - отсюда и нестабиль
ность. Текучесть кадров в “Ра
кете” за последние сезоны 
превышает все мыслимые и 
немыслимые пределы.

—“Ракета” выглядела зна
чительно сильнее, чем в до
машней игре с нами, состо
явшейся несколько дней на
зад, - заявил главный тренер 
“Трубника” А.Разуваев. - У 
нас в игре было очень много 
недостатков буквально во 
всех линиях. Как можно упус
кать после паса ему мяч вра
тарю? Как восемь человек, 
собравшихся у ворот, могут 
дать возможность соперникам 
разыграть голевую комбина
цию?..

Как бы то ни было, но по
беда над казанцами дала воз
можность "Трубнику” закре
питься на третьем месте в 
подгруппе. Для этого перво
уральцам достаточно 4 фев
раля в заключительном туре 
обыграть дома “Строитель” 
(кировчан наши земляки при 
равенстве очков опережают 
по количеству побед).

Результаты остальных матчей: 
“Север" - “Старт” 1:5, "Родина” 
- “Локомотив” 5:0, “Строитель” 
- “Волга" 4:6.

снова подписалась — интересная 
газета!
Мы, пенсионеры, 
подписываем ее 
коллективно, а почтальон, 
Светлана Викторовна 
Севрюгина, доставляет ее 
всем индивидуально. За это ей 
большое спасибо”.

Приехав недавно в Шайдури- 
ху, мы поинтересовались, 
сколько номеров “ОГ” вы
писало нынче ее населе
ние. Оказалось — 45. И 
это на 463 жителя. Вы
ходит, газету получает 
в селе почти каждый 
десятый. Но ведь чи- 
тает-то он ее, как 
правило, не один. Вот 
и прикинем, сколько в 
Шайдурихе наших чи
тателей.

Начальник сельско
го почтового отделения
Альфия Минеева назва
ла нам и другие цифры. 
Оказывается, наш показа
тель превысила районная га
зета "Звезда” — на целых пять 
номеров. Оно понятно — своя

ной мы, конечно, встретились. Она под
твердила: да, не глядит, как у кого 
оформлена подписка — индивидуаль
но или коллективно. Если и коллек
тивно, то Светлана не в один общий 
адрес газеты несет, а каждому под

писчику домой. Ее встречают как доб
рую знакомую. Ведь работает она по

чтальоном уже шесть лет.
На момент нашей встречи Свет
лана Викторовна уже доставила 

по адресам все экземпляры 
“Областной газеты”, кроме 

единственного, предназ
наченного ее собствен

ной семье, в которой 
муж, работник совхо

за, и двое детей.
Так ее и сфотог
рафировал наш 
фотокорреспон
дент: со свежим 
номером “ОГ” и 

фирменными 
кружками, подарен

ными Светлане на пару 
с мужем Сергеем. Что
бы свежие газетные 
новости свежим чай
ком запить и отогреть-

газета всегда ближе. Да и, видимо, борются 
за своего читателя журналисты "Звезды”. Не
даром ее редактору Дмитрию Ветошкину в 
честь 300-летия российской печати губерна
тор Э.Россель вручил Почетную грамоту.

А вот иные, кроме “ОГ”, газеты областного

ся поскорее после пешего путешествия по 
селу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Дети здесь ни при чем
Уважаемая редакция! Пи

шет вам педагог-организатор 
школы №20 поселка Нейво- 
Шайтанский Алапаевского 
района.

В одном из последних но
меров “Областной газеты" я 
прочитала статью "Люди с 
добрым сердцем", и тут же в 
мыслях возник образ нашего 
постоянного спонсора, пред
принимателя из Алапаевска, 
Евгения Дмитриевича Никити
на. Это удивительной добро
ты человек, с прекрасным, 
отзывчивым сердцем. Сколь
ко замечательных дел на его 
счету! Прошлой зимой он взял 
на себя заботу об отоплении 
в местном детском саду, в 
школе, не раз помогал дрова
ми и поселковому Дому

школьника. Нередко с вопро
сом о финансировании ребя
чьих поездок на спортивные 
сборы нам приходится обра
щаться к нему. И всегда мы 
уверены - он не откажет! 
"Экономические неурядицы - 
это одно. А дети - совсем дру
гое! Они здесь ни при чем", - 
вот его слова.

Попав однажды на террито
рию поселкового детского сада, 
он без лишних разговоров взял
ся за его ремонт: переоборудо
вал детские площадки, сменил 
пол в спальнях, игровых, побе
лил потолки, выкрасил панели. 
Летом он планирует построить 
спортивный зал для малышей, 
отремонтировать мосты в по
селке, помочь в реставрации 
церкви.

В заключение хочу сказать, 
что в нашем маленьком по
селке люди живут как на ла
дони. Предпринимателей сре
ди наших земляков немало. 
Но, попадая в очередной раз 
в трудную ситуацию, мы все
гда помним: есть на свете Че
ловек, идущий по земле и тво
рящий добро! Спасибо вам, 
Евгений Дмитриевич, за ваши 
добрые дела! Спасибо от ма
лышей, родителей, сотрудни
ков детских учреждений! И 
пока есть такие люди, для ко
торых "кодекс чести” являет
ся нормой и принципом жиз
ни, у всех нас будет оставать
ся надежда на лучшее!

С уважением 
С.Н.ПОСТНИКОВА.

...Когда я училась в школе, у нас тоже 
была такая учительница. Она 
преподавала нам немецкий язык и, с 
точки зрения учеников, обладала массой 
достоинств: молодая, красивая, 
энергичная, но, самое главное, как-то 
по-особому открытая и 
доброжелательная. Мы всегда с легким 
сердцем шли на урок к нашей “Барби” - 
даже “двойку” она умела “влепить” не 
“больно”, без традиционных занудных 
комментариев...

Признаться, я считала, что в нынешних шко
лах таких “приятных во всех отношениях” учи
тельниц уже не сыскать - не то время. Сегод
ня все умные, красивые и талантливые нахо
дят для себя иные области приложения сил. 
Но оказалось, что и из этого грустного пра
вила есть свои исключения.

-Вы, наверное, меня ждете? -окликнул нас 
негромкий женский голос в коридоре екате
ринбургской гимназии № 99. - Давайте пого
ворим в кабинете английского. Только пре
дупреждаю, времени у меня немного - скоро 
следующий урок.

Внешне Татьяна Евгеньевна выглядела точ
но так, как описали нам ее коллеги: хрупкая 
фигура, обаятельная улыбка. Присев в каби
нете на краешек стула, она подняла на нас 
смущенный взгляд.

-Вы, наверное, про “Дебаты” спросить хо
тите? -чувствовалось, что Татьяна Евгеньев
на недоумевает по поводу внезапного визита 
журналистов. Действительно, с чего бы это? 
Обычная вроде учительница английского язы
ка, без особых профессиональных заслуг и 
наград...

-И про “Дебаты" тоже. Кстати, что это 
такое? - нам тоже неудобно как-то сразу 
заявить, что предмет нашего разговора - Та
тьяна Евгеньевна “как таковая”.

-Это всероссийская детская интеллек
туальная игра. Правила просты: собира
ются две команды, выбирают тему дискус
сии, например, "клонирование человека”. 
Одна команда встает на позицию “за”, дру
гая - на позицию “против". Затем против
ники состязаются - кто лучше аргументи
рует свою “точку зрения”. Первые три игры 
проходили в Новосибирске, четвертая - в 
Самаре. А два года назад все рухнуло - 
организаторы не нашли спонсоров. Очень 
жаль. Эти игры надолго запомнились и мне, 
и нашим ребятам.

-А почему именно вас выбрали руководи
телем областной "делегации”? - спрашива
ем Татьяну Евгеньевну, делая попытку “пе
рейти на личности".

-Не знаю, может быть, хотели проверить 
меня как педагога...

-...Да нет. Чего ее проверять? Она же у 
нас “учитель с детства", -отвечает Людмила 
Васильевна Попова, с которой - уже наедине 
- мы беседуем в учительской комнате гимна
зии. И поясняет:

-Кому, как не мне, знать Таню Трошкину, 
ведь она - моя бывшая ученица!

И Людмила Васильевна рассказала, что 
впервые увидела Татьяну, когда та училась в 
4-м классе.

-Она была безупречна во всем - отлични

ца, активистка, любимица всех преподавате
лей. Помню, что меня несколько удивляла 
двойственность натуры этой маленькой де
вочки: с одной стороны - восторженная и 
эмоциональная, с другой - логичная и хлад
нокровная.

Когда несколько лет спустя повзрослевшая 
Татьяна Трошкина появилась на пороге род
ной школы с заявлением о приеме на работу, 
Людмила Васильевна невольно подумала про 
себя:

-Ведь “красный" диплом у девчонки, могла 
бы найти себе место получше. Видимо, тянет 
ее в школу...

Поначалу не все ученики воспринимали мо
лодую, неопытную учительницу. Самой Татья
не Евгеньевне запомнился такой случай:

-Однажды мне поручили провести урок 
в 7-м классе. Я знала, что здесь долго не 
везло с преподавателем, ребят передава
ли из рук в руки. И вот открываю дверь и 
вижу: один из учеников - Игорь Вакула - 
лежит, развалясь, на парте и оттуда посы
лает мне вопрос: "Вы к нам надолго?..” Не 
задумываясь, отвечаю: “От тебя зависит!” 
Сегодня, кстати, этот мальчик учится на 4-м 
курсе УрГУ и руководит детским научным 
обществом в нашей школе...

Сегодня никому из учеников Татьяны Евге
ньевны уже не приходит в голову проверить 
ее на твердость характера - как выразились 
коллеги, “дети тоже понимают толк в профес
сионалах”.

-Конечно, они ценят ее знания и эрудицию. 
Но больше всего они любят Татьяну за добро
ту. Знаете, как они называют ее между собой? 
Наша Худышка или Танечка...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ЯНВАРЯ
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Восточная зона: “Маяк” 
(Краснотурьинск) - “Юность” 
(Омск). 8:3 (13,86.Игошин; 
18,66.Маряшин; 53,64.Криу- 
шенков; 87п.Чернов; ЭО.Поч- 
кунов - 24.Фоминых; 38.Гав
риленко; 45. Евстигнеев).

Уже в первом тайме преиму
щество “Маяка” было достаточ
но ощутимым, но гости более 
рационально распорядились 
своими шансами: из четырех 
ударов в створ ворот красноту- 
рьинцев три достигли цели, при
чем дважды "Юность” реализо
вала угловые. Впрочем, “Маяк” 
оба раза добился успеха в ана
логичных ситуациях.

А вот после перерыва в пол
ный голос “заговорила” моло
дежь “Маяка”. Д.Криушенков

"исполнил соло” и сравнял 
счет, после чего он же увели
чил отрыв до двух мячей. А 
спустя еще две минуты А.Ма- 
ряшин вновь точно пробил 
после розыгрыша углового, и 
исход встречи стал ясен.

На послематчевой пресс- 
конференции, сообщается 
на сайте “Маяка” в Интер
нете, наставник “Юности” 
А.Кобелев объяснил крупное 
поражение усталостью своих 
хоккеистов и хорошей игрой 
"Маяка”. Наставник красноту- 
рьинцев Ю.Алексеев в своей 
команде особо отметил 
В.Чернышева, Д.Криушенкова 
и А.Маряшина.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Свет

лана Ульянова подтвердила свое 
лидерство в весовой категории 
до 48 кг на чемпионате России 
в отдельных видах, который про
ходит в Невинномысске. Штан- 
гистка из нижнетагильского клу
ба “Спутник” была сильнейшей 
в рывке (72,5 кг) и толчке (92,5 
кг), опередив своих соперниц 
соответственно на 5 и 7,5 кг.

В командном зачете лучший ре
зультат у башкирских атлеток, на
бравших вдвое больше очков (200), 
чем у ставших вторыми предста
вительниц Краснодарского края.

ПЛАВАНИЕ. Екатеринбуржец 
Юрий Прилуков пополнил свою 
золотую коллекцию, выиграв 
заплыв на 800 метров на зим
нем чемпионате России в Ли
пецке (7.47,95). Любопытно, что 
это первое “взрослое” российс
кое "золото" молодого пловца, 
имеющего уже немало побед в 
Европе и мире.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Сергей Тишков (Новоуральск) 
стал победителем четвертого эта
па розыгрыша Кубка России. В 
Вологде, где впервые с 1959 года 
собрались сильнейшие конькобеж
цы страны, наш земляк был луч
шим на дистанции 1000 метров с 
результатом 1.18,04.

А главным триумфатором со
ревнований стала спортсменка из 
Челябинска Светлана Кайкан, по
казавшая один из лучших резуль
татов в истории отечественных кат
ков. 500 метров она преодолела 
за 40,76, при этом 100 метров Кай
кан пробежала за 9,98, впервые в 
истории преодолев “сотню” быст
рее десяти секунд.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
“Уралмаш” отбыл на первый в ны-

нешнем сезоне учебно-трениро
вочный сбор в Анталию (Турция). 
В период с 5 по 14 февраля наша 
команда проведет там четыре то
варищеских матча.

В составе “Уралмаша” прак
тически все футболисты, выс
тупавшие за команду в прошлом 
году (в том числе - вернувший
ся со “смотрин” в "Роторе” М .Га
лимов), за исключением нахо
дящихся в московском "Дина
мо” А.Вершинина и Е.Аверьяно- 
ва, а также не успевшего 
оформить загранпаспорт К. 
Маркова и перешедшего в че
лябинский “Зенит” И.Шмидта.

В числе новобранцев играв
шие за “Уралмаш” еще в высшем 
дивизионе И.Ханкеев (в минув
шем сезоне выступал за омс
кий "Иртыш”), Р.Ямлиханов 
("Нефтехимик") и дебютирую
щие в нашей команде полуза
щитники А.Чобан (смоленский 
"Кристалл") С.Бойко (ФК "Ко-

I

ломна"), А.Шалагин ("Уралец"), | 
В. Кокоулин (дубль "Шинника") |
и нападающий С.Барановский с
Украины.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем- I
пионат России. Восточная 
зона. "Металлург" — "СКА- 
Свердловск" 8:3.

ХОККЕЙ. Лидер областного 
первенства “Элем-Уралэлектро- 
медь” одержал очередную по
беду. На сей раз на своей пло
щадке верхнепышминцы разгро
мили “Урал” - 12:1 и с 17 очка
ми продолжают возглавлять тур
нирную таблицу.

Остальные матчи тура закон
чились так: “Металлург'' - “Энер
гия” 5:1, “Святогор” - ХК “Ир
бит" 4:2, "Уралмаш-КМЗ" - “Ти- 
тан-8СМПО" 3:1.
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Влади ми РУНТАЕВ

криминальная повесть 
..i i.··· ,·.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

(Продолжение.
Начало в № 263—278 

за 2002 г., № 1-20 с.г.).
—Позвольте, я протестую!..
—...Он знал бы, что может 

его ждать, если он станет так 
себя вести: ваше дело пойдет в 
суд, и судьи при вынесении при
говора, уж конечно же, примут 
во внимание и ваше запиратель
ство, и ваше вранье, как отяг
чающие вину обстоятельства. 
Примут во внимание то, что вы 
с самого начала крутили и из
ворачивались. Что вас десять 
раз, а то и больше допрашива
ли-передопрашивали. Ведь 
одно дело, когда человек, со
вершив преступление, сразу 
осознает свою вину и искренне 
раскаивается в содеянном, и со
всем другое, если он упорно 
отказывается признать свою 
вину и тем самым как бы остав
ляет за собой право и в даль
нейшем покушаться на жизнь и 
достояние честных граждан.

—Послушайте, не слишком 
ли далеко вы заходите? — вски
нулся Бездетных. — Я еще раз 
спрашиваю: где мой адвокат?

—Да уж должен бы подойти, 
— сказала Домбровская, погля
дев на часы.

—Только вряд ли вам помо-

жет адвокат, если вы будете и 
дальше запираться, — сказал 
Бородин.

—Стращаете, а мне совсем 
не страшно!

—Это потому, что мы вас 
еще и не начинали по-настоя
щему допрашивать. Пока мы с 
вами только прощупываем друг 
друга.

—По-настоящему — это как 
надо понимать? С применени
ем физических мер, что ли?

—Упаси Бог! По-настоящему 
— это значит, что вещи будут 
называться своими именами.

—Например?
—Ну, скажем, такой вопрос: 

“Сколько времени Виктор Пи
чугин находился в багажнике 
машины, на которой вы с ним 
выехали утром двадцать шес
того октября сего года из Ека
теринбурга в Медяново?” Или 
еще круче: “Куда вы дели труп 
Пичугина?"

—К-какой т-труп? — на лице 
Бездетных отразились боль и 
отчаяние. — Вы п-понимаете, 
что г-говорите?

—Не сомневаюсь, что и вы 
сами все понимаете, Георгий 
Тимофеевич! — сказал Боро
дин. — А лично я одного только 
не могу понять: зачем вам по

надобилось заталкивать еще 
живого Пичугина в багажник 
машины?..

—Да вы... — глаза подслед
ственного готовы были вылез
ти из орбит, на побагровевшем 
искаженном лице блестели 
крупные капли пота. — Да вы...

Бородин выбросил на стол 
ладонь.

—Пичугин оказался хитрее 
вас, гражданин Бездетных. 
Даже находясь в столь стес
ненных обстоятельствах, он су
мел подать нам весточку о том, 
что случилось, — с этими сло
вами Бородин убрал со стола 
ладонь. — Это брелок от его 
ключей. Пичугин сумел его от
цепить и спрятать в багажнике 
так, чтобы вы его не нашли. 
Мало того, он оставил на мо
нете отпечаток своего пальца. 
Очень отчетливый отпечаток. 
Бездетных, ваша карта бита, и 
мне с вами больше не о чем 
говорить.

Бездетных на глазах как-то 
весь обмяк, плечи обвисли, а 
глаза потухли. Прижимая руку к 
груди, он тяжело и шумно ды
шал приоткрытым ртом, словно 
ему не хватало воздуха.

—Хотел бы лишний раз на
помнить вам о смягчающих вину

обстоятельствах, — после не
большой паузы продолжил Бо
родин. — У вас еще есть вре
мя, чтобы наконец-то дать 
правдивые показания. Это 
одно. Кроме того, вы по своей 
неопытности можете не знать 
такой тонкости: в случае мгно
венной смерти потерпевшего 
преступление квалифицирует
ся как умышленное убийство 
— вплоть до пожизненного за
ключения, а если потерпевший 
умер не сразу— тут уже другая 
статья: “тяжкое телесное по
вреждение”, и сроки совсем 
другие. В данном случае, судя 
по всему, ваше деяние может 
квалифицироваться, как нане
сение тяжких телесных повреж
дений, приведших к смерти по
терпевшего. Или, может, это 
был несчастный случай? Хотя 
вряд ли: зачем бы вам тогда 
заталкивать еще живого чело
века в багажник? Зачем бы пря
тать труп? Зачем изворачивать
ся и лгать? Опасались, что вас 
обвинят в убийстве, поскольку 
все произошло без свидете
лей?

—Он упал... Он сам упал и 
ударился головой!..

—Обо что он ударился?
—Понимаете, машина сошла 

с домкрата, и он упал... Я ду
мал, что он умер и...

—Вот вам бумага и ручка, 
садитесь удобнее и опишите 
все подробно, начиная с того 
момента, как вы выехали из 
Екатеринбурга.

Бородин встал и медленно 
прошелся по кабинету. Домб
ровская поймала его взгляд и 
глазами показала на сверну
тый пополам листок бумаги, 
лежавший на краю ее стола. 
Бородин взял его и развернул. 
На листке было написано:

“Макиавелли, ты был пре
красен!"

Бородин усмехнулся, взял у

нее со стола ручку и ниже на
писал:

“Насчет Макиавелли явный 
перебор, но все равно — спа
сибо!”

* * *
Из показаний Бездетных, на

писанных им собственноручно:
“...Когда мы свернули с Та

гильского тракта и проехали 
приблизительно четыре кило
метра в сторону Медяново по 
грейдерной дороге, у машины 
завибрировало правое заднее 
колесо. Я остановил машину. 
Осмотрев колесо, убедился в 
том, что необходимо его сни
мать.

Пичугин вышел из машины, 
а я поднял машину домкратом, 
снял колесо и закрепил на нем 
гайки, но когда попытался по
ставить колесо на место, уви
дел, что домкрат просел в по
чву. Тогда я попросил поднять 
машину повыше, а сам стал 
ставить колесо на место. В 
это время машина неожиданно 
сошла с домкрата и проехала 
немного вперед. Я услышал, как 
Пичугин вскрикнул, и затем уви
дел, что он лежит на земле вниз 
лицом. Я окликнул его, потряс 
рукой за плечо, но он не пода
вал признаков жизни.

Я решил, что он умер, за
вернул его в одеяло, положил 
в багажник и поехал в сторону 
Медяново. Однако затем я по
думал, что мне не поверят, что 
это был несчастный случай, 
ведь свидетелей не было, и 
обвинят меня в убийстве. Мне 
стало страшно.

Не отдавая себе отчета в сво
их действиях, охваченный па
никой, я свернул вправо на про
селочную дорогу, миновал ка
кие-то две деревни и перед мо
стом через небольшую речку 
свернул налево, проехал грун
товой дорогой по обочине луга 
к лесу и там остановил машину.

Я взял лопату и, углубившись 
метров на пятьдесят в лес, при
готовил под комлем большой 
вывороченной сосны могилу.

Затем я вытащил Пичугина 
из машины и послушал у него 
сердце. Оно не билось. На вся
кий случай я еще поднес к его 
рту зеркало и только тогда опу
стил тело в могилу и закопал. 
Это место я хорошо помню и 
могу показать”.

Бородин оставил Бездетных 
на попечении Домбровской, а 
сам пошел к Феоктистову хло
потать насчет машины.

Начальник уголовного ро
зыска только что вернулся с 
совещания у генерала и отче
го-то был сильно не в духе.

—Нет свободной машины! — 
сказал, как отрезал, и присталь
ный посуровевший взгляд его 
не обещал ничего хорошего. — 
Дело передал следователю?

—Передал, — ответил Боро
дин.

—Чем теперь занимаешься?
—Трупом, — произнес Боро

дин магическое слово.
Феоктистов оживился, и 

лицо его вмиг подобрело:
—Где обнаружили?
—Километров восемьдесят 

отсюда. Нужна машина.
И Феоктистов побежал к на

чальнику управления.
Спустя четверть часа мили

цейский УАЗ пришвартовался к 
подъезду. Когда они вчетвером 
— Феоктистов, Марина, Боро
дин и Бездетных, прикованный 
к оперу наручниками, — спус
кались вниз по лестнице, на
встречу им попался солидный 
румяный мужчина с портфелем 
в руке. Домбровская поздоро
валась с ним и представила 
остальным:

—Вот и наш адвокат!
—Главное, чтобы вовремя, — 

шепнул ей Бородин.
(Окончание следует).

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ НАЙДЕШЬ В ГАЗЕТЕ
Курская областная газета “Земля и дело” готова стать 

посредником в привлечении людей на село и намерена со
здать банк информационных данных для тех, кто хочет купить 
или продать домик в деревне.

С одной стороны — в области масса нуждающихся в жилье, 
с другой — пустующие избы. Редакция обещает размещать 
объявления о покупке-продаже сельского жилья бесплатно.

(“Российская газета”).
САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ЮБИЛЯРЫ

Тринадцать семей, в которых появились новорожденные в 
первый час нового, 2003 года, получат из областного бюджета 
по 25 тысяч рублей. Такое распоряжение подписано губерна
тором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Всего за пер
вые сутки юбилейного года в Кемеровской области родились 
93 малыша: 49 мальчиков и 44 девочки. Их семьи тоже полу
чат новогодние подарки из бюджета — по 3 тысячи рублей и 
комплекту для новорожденного. Стоит отметить, что семьям 
первых новорожденных 2002 года в Кемеровской области 
выделили квартиры.

■ ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА

Сюрприз от журнала
"Здоровье"

Накануне нового года екатеринбурженка Галина 
Алексеева раскрыла свой любимый журнал 
“Здоровье” и прочитала в опубликованном там 
гороскопе, что рожденных под знаком Льва (а она 
родилась в августе) ждет в 2003 году сколь 
приятный, столь и неожиданный сюрприз. Давняя 
поклонница этого издания, привыкшая доверять 
его авторам, на этот раз отнеслась к 
предсказаниям с доброй иронией. В чудо она не 
поверила.

И, как оказалось, напрас
но. В новом году Алексееву 
действительно ждал сюрприз! 
В лотерею среди подписчи
ков журнала “Здоровье” она 
выиграла приз — пылесос 
фирмы “BOSCH” и маленький 
презент — крем от “NIVEA”. 
То, что подарок выпал имен
но Алексеевой, чистая слу
чайность—ее подписная кар
точка ничем не отличалась от 
сотен других. Но уж очень хо
чется думать, что удача была 
благосклонной именно к Га
лине Александровне.

Посудите сами, она посто
янно выписывает журнал с 
1991 года, а за восемь по
следних лет сохранила все 
номера. И до этого периода 
семья, пусть и не регулярно, 
но тоже выписывала “Здоро
вье”, которое в советские 
времена читала без преуве
личения вся страна. По про
фессии счастливая облада
тельница новенького пылесо
са — врач-эпидемиолог и са
мозабвенно служит выбран
ному делу уже 35 лет. И все 
годы в Екатеринбурге: она

работала в Чкаловской СЭС, 
городской, а последние 10 
лет — в Центре профилакти
ки СПИДа, в создании кото
рого принимала самое непос
редственное участие.

Журнал “Здоровье”, поми
мо профессиональных изда
ний, Галина Александровна 
всегда считала своей на
стольной книгой, а приложе
ние “Для тех, кто лечит и ле
чится" является для нее и кол
лег надежным источником 
знакомства с новыми препа
ратами.

Когда в УФПС Свердловс
кой области пришло сообще
ние о выигрыше, Алексееву 
нашли в считанные минуты. 
Стоило начальнику отдела 
распространения печати На
дежде Немыкиной позвонить 
в 137-е почтовое отделение, 
как ей мгновенно выдали те
лефон подписчицы, добавив 
при этом, что семью Алексе
евых они хорошо знают, ведь 
супруги — одни из самых ак
тивных подписчиков.

Галина Александровна, 
даже увидев пылесос и опро

бовав его в работе, все не 
могла поверить, что горос
коп не обманул. Она увлечен
но рассказывала о журнале, 
знает и любит который с дет
ства. Считает, что за после
дние годы, изменив имидж, 
издание преобразилось не 
только внешне, но и внутрен
не. Журнал теперь больше 
ориентирован на профилак
тику заболеваний, став инте
ресным как для профессио
налов, так и для всех осталь
ных читателей.

А еще разговор зашел о 
страничке “Ваше здоровье” в 
"Областной газете”, и тут вы
яснилось, что Галина Алек
сандровна не смогла выпи
сать нашу газету, о чем со
жалеет. И тут нашу героиню 
ожидал еще один сюрприз — 
годовая подписка на “ОГ”.

—А говорят, не верьте го
роскопам! — смеется Алексе
ева. — В счастливую улыбку 
судьбы нужно верить всегда!

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКЕ: главный ме
неджер по подписке Вла
димир Прудников, началь
ник УФПС Владимир Лады
гин и начальник отдела рас
пространения печати На
дежда Немыкина вручают 
Галине Алексеевой (вторая 
справа) приз от издательс
кого дома “Здоровье”.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Ревность

В минувший понедельник в прямом эфире 
программы “Рецепт”телекомпании 
“Областное телевидение” о гармонии в 
семейной жизни рассказывал главный 
врач медицинского центра “Гармония” 
Евгений Плотко. Однако не на все вопросы 
телезрителей гостю “Рецепта” удалось 
ответить во время программы. Вот ответы 
ещё на несколько вопросов.

Лилия В. (Первоуральск):
— Говорят, что только у вас в центре 

прерывают беременность таблетками. Так 
ли это?

— Действительно, это так. В нашем центре 
можно прервать беременность медикаментоз
ным способом. Врачи имеют на это сертификат 
и уже почти год используют этот метод. Резуль
таты хорошие. Все подробности - на консульта
ции у врачей-гинекологов.

Людмила К. (Екатеринбург):
— Мне 30 лет, за последние два месяца я 

похудела на 15 килограммов: аппетита со
всем нет. Часто плачу, домашнюю работу 
делаю автоматически, быстро утомляюсь от

(“Известия”).
ЭЙНШТЕЙН КАТАЛСЯ БЕЗ БИЛЕТА

Антон Павлович Чехов в фельетоне о Татьянином дне упо
мянул, что какой-то пьяный студент от избытка чувств выку
пался в резервуаре со стерлядью.

А вот в Казани в этот день пассажиры маршрутного такси 
ездили в компании с всемирно известным длинноволосым 
старичком. Вид странного попутчика без верхней одежды, 
притулившегося у окна, не смутил казанцев — к нему даже 
обращались с просьбой передать на билет. И лишь веселые 
студенты раскусили подвох: в салоне ехал сам Эйнштейн! Так 
сотрудники Санкт-Петербургского музея восковых фигур ра
зыграли народ в студенческий праздник.

ЛЕНТОЧКА НА ДЕРЕВЕ - К СЧАСТЬЮ
Новая свадебная традиция — завязывать на веточках одно

го из городских деревьев ленточки — появилась в городе 
Заречном Свердловской области.

Как рассказала жительница Заречного Ольга Каймак, на 
ветле уже довольно много разноцветных ленточек. "Свадеб
ное” дерево растет на окраине города, и, видимо, кто-то из 
молодоженов, вспомнив старинный народный обычай, что при
вязывать ленточку на деревце — к счастью и чем выше привя
зана лента, тем счастливее и прочнее будет брак, решил 
попробовать. Первые разноцветные ленточки и бантики по
явились на ветках ветлы прошлой осенью, но с каждой новой 
свадьбой их становится все больше.

(“Труд”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
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общения с людьми. Терапевт порекомендо
вал обратиться к психиатру. Но зачем? Я же 
нормальная, а не сумасшедшая!..

— Зачастую организм человека таким обра
зом реагирует на стресс, на ситуацию, с которой 
психика не может справиться, тогда организм 
реагирует телом: худеет, появляются боли в раз
личных органах и так далее. Разумеется, это не 
сумасшествие. Вам действительно надо обра
титься к психотерапевту, который с помощью 
специальных методик поможет вам справиться с 
этим состоянием и при необходимости назначит 
медикаменты.

Мария Б. (Каменск-Уральский):
— Мне 35 лет, муж, дети, материальный 

достаток. Но в последнее время все не в 
радость: ни покупки, ни тусовки. Муж гово
рит: “Это кризис среднего возраста, не вол
нуйся, возьми себя в руки, все пройдет само 
собой”. А мне очень тягостно...

— Отчасти ваш муж прав: “кризис среднего 
возраста” так или иначе переживают все. Но с 
помощью психотерапевта вы быстрее и легче 
сможете справиться с этим состоянием. Суще-
ствуют специальные методики, благодаря кото
рым вы обретете второе дыхание - и жизнь 
снова будет яркой, красочной и счастливой.

। · Мужчину, взявшего 24 января в доме по 
' ул.К.Маркса, 30 молодого черного кота с бе- 
| лыми грудью и лапами для частного дома в
I Невьянске, просим позвонить хозяйке кота в 

Екатеринбурге по телефону: 62-54-39.
I · 7-месячного рыжего пушистого кота с бе- 
| лыми лапами и мордой, приученного к туале- 
■ ту, —- в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-15-19, 
Вере Демьяновне.

| · Приют “Серебряный бор” предлагает моло- 
. дых здоровых собак: двух 3-месячных щен- 
' ков-полукровок (помесь с овчаркой, девоч

транзит
не состоялся

За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
220 преступлений, по 
“горячим следам” раскрыто 
149, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Произошло 
восемь убийств.
Зафиксировано три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено четыре
неопознанных трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В милицию поступила ин-

формация о том, что у одного из 
офисов на проспекте Ленина 
стекло покрыто трещинами, как 
бывает после взрыва. Прибыв
шая на место следственно-опе
ративная группа со специалис
тами взрывного дела обнаружи
ла в полутора метрах от окна 
следы взрыва, эквивалентного 
30—50 г тротила. Других повреж
дений не обнаружено. Судя по 
всему, кто-то “пошутил” ночью.

• На станции метро “Уральс
кая" сотрудники милиции задер
жали гражданина Киргизии, уз-

бека по национальности Х.Ху- 
самбаева, нигде не работаю
щего и ранее судимого, у кото
рого было изъято 1,3 кг(!) ге
роина. По оперативным дан
ным, зелье куплено в Киргизии 
за 4 тысячи долларов США и 
предназначалось для реализа
ции в Казани. Возбуждено уго
ловное дело.

• Еще в марте прошлого 
года неизвестные злоумышлен
ники, взломав дверь, похитили 
из квартиры по ул.Кировградс- 
кой вещи на сумму 5,5 тыс. руб
лей. И вот на днях сыщики за
держали подозреваемого — не 
так уж безнадежны поиски "до
мушников".

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В частном 
доме по ул.Уральской в селе 
Покровском сотрудниками ми
лиции обнаружен целый арсе
нал: 19 электро- и капсюль-де
тонаторов, 2000 патронов ка
либра 5,6 мм, обрез карабина 
Мосина калибра 7,62, а также 
три снаряда с различными 
взрывчатыми веществами и два 
огнепроводных шнура. Проис
хождение устанавливается.

I
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Татьяна С. (Серов):
— Мне 23 года, три из которых замужем, 

есть дочь. Муж любит нас, обеспечивает 
всем. Но все это время меня мучает рев
ность, я слежу за ним постоянно: с кем 
пошутил, на кого посмотрел, кому улыб
нулся... Нормально ли это? Что делать?

— Безусловно, это не нормально. Ведь вашей 
жизнью теперь управляете не вы, а ваша рев
ность. Опытный психотерапевт нашего центра 
может помочь вам выявить бессознательные при
чины вашей ревности и справиться с ними. Тогда 
энергию, которую вы тратите на ревность, вы 
будете использовать в позитивном направлении.

В следующей программе “Рецепт” в про
блемах здоровья женщин и детей вам по
могут разобраться журналист Галина Леви
на и её гости: главный онколог города Ека
теринбурга профессор Сергей Берзин и 
главный врач Екатеринбургского медицин
ского центра Нина Акулова.

Так что не забудьте переключить свой 
телевизор на программу “Рецепт” телеком
пании “Областное телевидение” в поне-
дельник в 19.00. А все интересующие вас 
вопросы можно задавать уже сейчас на 
пейджер: 777-333, абонент “Рецепт”.

ки), щенка болонки (мальчик), месячного щен- ■ 
ка-полукровку рыжего окраса, овчарку-полу- ' 
кровку (девочка, 1,5 года) коричневого окра- | 
са со светлым подпалом, 7-месячного курц- і 
хаара (мальчик), 4-месячного щенка-полу- ( 
кровку (помесь с догом, 
мальчик).

Звонить по тел.
47-98-90

или ехать автобусом 
№ 157 от остановки

“Восточная”
до остановки “Сады”.

ФГУП “Свердловская железная дорога” 
объявляет конкурсные торги по закупке 

вычислительной техники. 
Справки по телефону: (3432) 58-29-87.

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово
хозяйственную деятельность эмитента

Закрытое акционерное общество “Торгово-промыш
ленное объединение”

Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 
43а, к. 68.

Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 23.01.2003.
Код факта (события, действия): 1201871К23012003.
Проведено 23.01.2003 г. внеочередное общее собрание ак

ционеров с присутствием акционера по адресу: г. Екатерин
бург, ул.Первомайская, 104/ ул.Комсомольская, 46. На собра
нии присутствовал 1 акционер, являющийся владельцем 4597137 
акций, что составляет 100%.

Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитента за 
4 квартал 2002 г.

Решение: утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмис
сионных ценных бумаг за 4 квартал 2002 г.

Генеральный директор В.В.Зинькович.

Об отмене торгов
Свердловское областное государственное учреж

дение “Управление автомобильных дорог” сообща
ет об отмене торгов по ремонту федеральных авто
мобильных дорог, назначенных на 26.02.03 г., в свя
зи с передачей функций заказчика Федеральному 
управлению автомобильных дорог “Урал”.

Свердловская железная дорога 
производит закупку запасных частей 

к электропоездам ЭР, ЭТ, ЭД. 
С предложениями о поставке обращаться 
по телефонам: (3432) 58-29-02, 53-95-56.
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Такое изобилие — 
и рыбы и зверей!

Я хочу рассказать про мою деревню 
— разъезд Контуганово. Здесь 
очень хорошо.

Вокруг лес. В лесу бьют ключи с мине
ральной водой. Еще у нас есть речка, в 
которой много рыбы, бобров и ондатр. А в 
лесу много белок, зайцев, лис, волков (зи
мой), медведей, змей и разных птиц. Летом 
много ягод: земляники, костяники, дикой 
смородины, черемухи и калины. Имеются и 
грибы: красноголовики, белые, обабки, мас
лята, опята, грузди, кульбики и другие.

Зимой мы строим горки. У нас очень 
много снега. Лепим снеговиков, катаем
ся на лыжах, коньках и санках. Еще мы 
прыгаем с крыши в снег.

В моей деревне очень весело!

Саша ТЕТЕРИНА, 12 лет.
Свердловская обл., 

разъезд Контуганово.

Мне сныпсй 
буроны и степи

Холодная зимняя ночь
В красивых уральских краях. 
Но грусть мне не превозмочь 
О казахстанских степях.
Для всех мы теперь чужаки, 
И нет у меня здесь друзей.

А бывшие — так далеки, 
За темнотою ночей.
Наполнены нежным теплом 
Мои дорогие края — 
Там, где остался мой дом, 
Там, где выросла я...

Как таинственны и 
непривычны для меня 
уральские леса! Мне 
особенно нравится 
бродить по осеннему лесу, 
вдыхать его запахи, 
слушать его шорохи и 
крики.

Вот уже два года я живу на 
Урале и очень часто задумы
ваюсь — что же такое Родина? 
Я поняла, что это не только 
страна, в которой ты родился, 
но это и твоя улица, твой дом, 
твои деревья и камни...

Каждую ночь мне снится моя 
Родина — Казахстан. Я вижу 
подснежники и тюльпаны, ко
торые заполняют собой весі? 
простор бескрайних степей, 
ярко-голубое безоблачное 
небо, раскаленные солнцем 
дороги и теплые летние вече
ра. Иногда мне снятся бураны 
—· когда за окном все белое, и 
ничего не видно.

Мне снятся моя школа, мой 
дом, в котором уже живут чу
жие люди.

Я просыпаюсь с щемящей 
тоской — ведь все это только 
сон. Я поняла одно — Родина 
— это навсегда. И где бы я не 
жила, моя душа всегда будет 
стремиться туда, где прошло 
детство.

Татьяна ГОЛОВИНА.
г.Дегтярск.

Если в белом и блестящем сугробе снега вы 
застукаете длинный черный шарф, мирно шевелящий 

кисточками на ветру, знайте — он мой.

Так уж сложилась моя судьба, что всю шикарную машину, марки “Запорожец”. Хотя,

редактором 
была я

Чужие ошибки в тексте 
видишь сразу. Здесь надо 
было так написать, а здесь — 
так. И не нужно вставлять в 
каждую фразу это глупое 
словечко. Да и вообще, 
сократить материал в два 
раза и поменять название.

Хотелось бы увидеть себя на 
месте говорящего, и не особенно 
— на месте слушающего. Но и са
мые авторитетные редакторы ког
да-то были учениками. И также 
дрожали перед тем, как отнести 
свой первый малюсенький мате
риал в газету.

Будь я редактором, на моей 
двери висела бы надпись: “Люди 
не бойтесь! Я добрая и пушис 
тая!"

Наверно, редактор всегда дол 
жен быть строгим, но справедли 
вым. Редактор — это продюсер 
журналиста. Именно он решает 
что, когда, где и почему произои 
дет в его газете Редактор — 
всегда прав, но его всегда с 
послушать

свою жизнь я что-то ломаю (шумно и весело),
роняю (с дикими “ахами” окружающих) и те
ряю (что меньше всего меня радует). Нет, 
конечно, я не ходячее бедствие! Хотя 
мой папа уверен, что 
так. Он мне именно 
это и сказал, когда 
я, нечаянно снимая
с себя длинный- 
предлинный черный 
шарф, аккуратно за
махнулась им, переки
дывая это шерстяное
чудо через голову, ши
банула шарфом люстру 
в коридоре и сломала 
лампочку.

за-тем, я бы потеряла ее ..
но я не плачу и не страдаю! Потому, что так 

_ устроен свет. За все хо- 
рошее надо платить судь- 

лЦ/ бе. Люди, у которых 
'_____________________ миллион зелеными бу

мажками и мировая 
слава, зачастую ли-

пусть 
ется.

Те. кто ничего не 
(в своей судьбе). А

шены настоящей 
дружбы или люби

мого. У меня есть 
самое важное для 

меня, а остальное 
бьется, теряется и лома-

теряет, ничего не находит 
один очень умный и ста-

Настя МОТОВИЛОВА,
16 лет.

Она радостно взвизгнула и порвалась на 
небольшие стеклышки, предварительно устро
ив маленький прощальный фейерверк. Лам
почки имеют такое непрактичное свойство — 
биться... Плюс люстра висит низко, вина гос
подина (ой! извините) — товарища Хрущева. 
Но, как ни крути, осколки я веничком собрала. 
А тот злополучный, но горячо любимый за 
свою теплоту и пушистость, шарфик был мною 
утерян.

Не буду уж жаловаться, сколько я денег 
перетеряла за свою жизнь... Если бы их со
брать, да мне вернуть, то можно было бы 
купить... м-м-м... зеленую, а лучше красную

рый философ сказал так: “Все, что меня не 
убивает, делает меня сильнее!”. Всякие мел
кие повседневные пакости жить не могут без 
меня Да и без вас, наверное, тоже! А если 
они исчезнут, как всем придется переживать 
свою долгую неживую жизнь без встрясок, по
трясений .. Жизнь станет тусклой и неинте
ресной, ведь все знают: не было бы зла, никто 
бы не знал, как выглядит добро Не расстраи
вайтесь по пустякам, веселей преодолевайте 
трудности, и тогда ваша жизнь будет как фей
ерверк умирающей лампочки!

Лена КИРЯКОВА, 16 лет.

Несмотря 
но трудности 

35 лет назад закончили 
Яровскую среднюю 
школу первые 27 
выпускников. Остались 
позади долгие годы 
учебы, и каждый встал 
перед выбором: кем 
быть?

Все стали хорошими 
людьми: юристами, эконо
мистами, учителями, воен
ными, специалистами 
сельского хозяйства. Уда
лись первенцы! Не подка
чали и последующие вы
пуски. И уже 36 лет для 
выпускников Яровской 
средней школы звучит пос
ледний звонок. 34 года 
наша школа занимается в 
приспособленном здании, 
надеясь, что будет пост
роено новое, но этого не 
случилось. Ухудшилась ма
териально-техническая 
база школы: нет того са
мого главного, что нужно 
для XX! века, — компьюте
ров; на всю школу имеют
ся: один глобус, один бас
кетбольный мяч, два во
лейбольных. Ремонт клас
сов ученики проводят на 
родительские средства, 
часть учебников тоже при
обретается на свои день
ги. Как жаль, что мало кто 
из состоятельных спонсо
ров обращает внимание на 
ухудшающееся положение 
школы. Много лет, сидя за 
партами, ученики мечтают 
о новых. Но, несмотря на 
это, учителя и ученики де
лают все для того, чтобы 
получить полноценное об
разование. Тем более, что 
современный коллектив 
возглавляет Вера Павлов
на Плеханова, которая на 
посту директора находит
ся 9 лет. Она — учитель 
первой категории. Под- 
стать ей и коллеги: почти 
все учителя имеют I и II 
категории. Каждый год в 
первую субботу февраля 
наша школа гостеприимно 
распахивает двери для 
бывших выпускников. И в 
этом году 1 февраля мы 
ждем выпуски-юбиляры. А 
также всех желающих, быв
ших выпускников, на вечер 
школьных друзей — время 
воспоминаний юношеских 
дней.

11-й класс, 
выпуск-2003. 

Тугулымский р-н, 
с.Яр.



ИЦдАЯ 9г А Газета В газете Эля детей и подростков
“рабочий” день ученика. 

Вот он встает не выспавшийся, 
медленно плетется на занятия, а вот и она 

школа. Здесь ему предлагается меню из шести 
(как правило) уроков. После уроков ученики (не все,

конечно) расходятся по

ная его положительная особенность — это 
то, что в нем не просто посчитано сколь
ко затратит энергии то или иное тело, а 
еще и подробно описывается, откуда ка
кая формула берется и как это все выс
читать. Может быть, поймешь и не все,

Многие едут на курсы, кто-то посеща
ет секции, кружки, кто-то идет гулять, а 
кто-то и вовсе, лежит на диванчике, уста
вившись в телевизор, и лишь единицы по 
приходу домой бегут за свой стол — де
лать д/з. Остальным же приходится де
лать домашнее задание после курсов, 
прогулки или еще чего-то. Но ведь он уже 
так устал, и единственная его мечта — 
поскорее что-нибудь съесть и отправить
ся спать. Но не тут-то было. Что же де
лать уставшему ученику? Учится и ис
правно делать все домашнее задание — 
скажут взрослые. Скопить денег и бежать 
в ближний книжный магазин — закупать 
решебники, ответят современные учени
ки.

Решебники —■ это такие палочки-выру
чалочки, готовые прийти нам на помощь в 
любой момент. Однако в решебниках, в 
которых представлены решения по сразу 
нескольким предметам, довольно часто 
можно встретить и грубейшие ошибки. Оп
лошность ли это тех, кто набирал матери
ал и невнимательность тех, кто его при
нимал, или специально задуманная “фиш
ка”, созданная для того, чтобы ученики не 
слепо списывали готовое задание, а пару- 
тройку раз натолкнувшись на недоумен
ный взгляд учителя, и неудовлетворитель
ную оценку в классном журнале, списы
вали, думая, то есть: доверяй, но прове
ряй.

Так, к примеру, в разделе “химия” очень 
часто встречаются нерасставленные ко
эффициенты (вернее сказать, они не

домам.
но, в крайнем случае, 
“в лужу” перед учи
телем уже не сядешь, 
если постараешься. А 
вот Женька из моего

встречаются, их просто по непонятной при
чине не считают нужным писать). В ал-

гебре и геометрии случаются ошибки в 
расчетах, или и вовсе составители ре- 
шебника решают задачки уж больно стран
ным образом, которым в наших школах не 
решают. Вот нам как-то не повезло в этом 
плане — половина класса списала из од
ного и того же решебника, а учитель по
том долго не могла понять: “Это какой же 
фантазией надо обладать, чтобы такой чер
теж нарисовать”.

Однако есть и другой вид решебников. 
В нем нет длинного перечня предметов с 
готовыми заданиями. Каждая такая кни-

класса и не подумал 
прочитать объясне
ние по решению за
дачи и узнать, что 
какая латинская бук
ва на физическом 
языке означает, и 
что же, в конечном 
счете, нужно найти. 
Просто списал все 
то, где видел непо
нятные обозначе
ния. Зато потом, в 
формуле, которая у 
него была записа
на абсолютно пра
вильно, но которую 
надо было объяс
нить, вместо сло

ва “скорость" посто
янно говорил “объем”. Хотя за старание, 
с которым он все списал из решебника, 
ему поставили заслуженную тройку.

Вообще, выбор таких домашних, уме
щающихся в небольшую сумочку репети
торов и прочих пособий в помощь обле
нившимся ученикам, чрезвычайно велик: 
по вкусу и по карману, главное здесь — 
подходить к процессу списывания твор
чески, с головой, хотя бы иногда давая 
себе отчет о смысле только что написан
ного вами.

жечка специализируется только на одной 
дисциплине. К примеру, на физике. Глав-

Катя ШИХОВА, 16 лет. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Слово “компьютер” давно 
вошло в наш обиход.

Г·* Компьютеры есть в школе, на работе 
” у родителей, у некоторых (например, у 

меня) они есть даже дома. Для одних компьютер 
— это хобби, образ жизни, либо заработок; другим 

компьютер вообще по барабану; третьи говорят, что 
“комп” — это чуть ли не изобретение дьявола.
Я отношусь к первому типу.

Женька 
был рад

Люблю, но
не целыми

Думаю, каждый ученик 
может рассказать что- 
нибудь забавное из своей 
школьной жизни. Но 
всегда ли смешные 
ситуации вызывают смех 
и у учителя?

Наш класс, как обычно в 
среду, сидел на уроке биоло
гии. У нас никто особо не 
любит биологию, поэтому 
пока учитель пытался пере
дать нам свои знания о сер
дечно-сосудистой системе, 
класс бушевал: некоторые пе
рекидывались записками, не-

НАКАЗАНИЮ

Для меня компьютер — это хобби. Мне нравится сидеть за 
ним и что-нибудь изучать. У меня есть выход в Интернет, есть 
электронная почта (огромное спасибо моим родителям за это). 
В дальнейшем (после школы) я хочу пойти учиться на програм
миста. Меня сильно раздражают люди, которые выступают про
тив компьютеров. Например, мои одноклассники и мой класс
ный руководитель. Они называют меня помешанным на компью
тере (ласково говоря), но это не так. Я не щелкаю “мышкой” 
сутками, я не сижу ночами в глобсети. Я увлекаюсь компьюте
ром и всем, что с ним связано, но я не болею им. Трудно 
представить сейчас нашу жизнь без компьютеров. Они произво
дят вычисления, хранят данные и многое-многое другое.

Интернет — это очень хорошая вещь, там есть ВСЁ. По статисти
ке, количество людей, подключённых к Глобальной сети, на 2002 
год составило около 150 миллионов. Конечно, Интернет — дело, 
требующее денег, но людей это не останавливает. Я в Интернете 
качаю в основном софт (программное обеспечение), иногда обща
юсь по “аське” (ICQ). Я считаю, что компьютер — это очень хорошо, 
и без него в наше трудное время человек погиб бы.

Артём ШУРАКОВ. 
п.Пелым.

РЭ. Кто думает так же, как и я — пишите мне: 
a_shurakov@mail.ru.

Фото Елены ГИНА30В0Й.

которые просто нахально раз
говаривали о своем, а маль
чишки делали самолетики и 
кидались ими друг в друга. 
Для ребят все шло нормаль
но, и учитель делал вид, что

не замечал их. До тех пор, пока 
один из наших отъявленных ху
лиганов Женя Силин не решил 
запустить самолетик в ничего 
не подозревающего учителя. 
Долго прицеливаясь, Женя на
конец-то запустил свое соору
жение в преподавателя. Учи
тель, который все это время 
стоял к Жене спиной, неожи
данно повернулся, и самоле
тик прилетел ему прямо в лоб. 
Бедный учитель, не ожидавший 
такого поворота событий, был 
в ярости. Он велел Жене идти 
к директору и писать объясни
тельную. После этого Женя 
даже не появлялся на уроках 
биологии. Учитель был уверен 
в жестокости своего наказа
ния, но Женя с удовольствием 
не ходил на его уроки.

Эх, все-таки нелегкая про
фессия — учитель!

Оксана КОТЕНКО, 14 лет.
Рисунки

Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

"Мелкий 
случай

из личной 
жизни"

Уже второй год в нашей 
школе проводятся 
литературные 
абонементы. Они 
организованы, как 
говорится, для общего 
развития, и 
предназначены 9—11 - 
классникам.

Один раз в месяц, по по
недельникам. к нам приез
жают артисты Свердловс
кой государственной фи
лармонии. В этом месяце 
это были Дмитрий Греков 
и Алексей Фролов. Вооб
ще-то, мы, ученики, не 
очень любим литабонемен
ты. Тяжеловато, знаете ли, 
после семи напряженных 
уроков слушать “скучную" 
речь незнакомых дяденек и 
тетенек. Вот и сейчас, мы 
с лицом дохлой курицы пле
темся в кинозал. В ожида
нии гостей настраиваем 
себя на лучшее: “Ничего, 
может быть выступление за
тянется меньше, чем на 
полтора часа. Может быть 
артисты, поднимаясь на 
сцену, запнутся, сломают 
себе ноги и не будут высту
пать. Может быть...”

Ни одно из предположе
ний на счет ближайшего бу
дущего не сбылось! Нам 
было очень и очень инте
ресно. Первым перед нами 
предстал Алексей Фролов 
с рассказами А.П.Чехова 
"Шуточка” и "Роман с кон
трабасом”. Он сумел заин
тересовать меня, да и не 
только меня, произведени
ями Чехова. При чем так 
сильно, что в тот же день я 
пошла в библиотеку за кни
гами.

Вторым вышел Дмитрий 
Греков. О, это нечто! Таких 

:актеров (именно, актеров) 
' единицы. Он прочел нам три 
: рассказа Михаила Зощенко: 
“Счастливое детство”, “Не- 

: рвные люди" и “Мелкий слу
чай из личной жизни”. А я и 
не знала, что у Зощенко 
есть такие необычные, про- 
:сто невероятные творения! 
И уж тем более мне было 
до сего момента неизвест
но, что в мире существуют 
люди, подобные Грекову.

Описывать подробности 
всего абонемента не имеет 
смысла, потому как, не по
бывав на нем самому, не 
понять. Советую вам купить 
пару билетиков в филармо
нию и с головой окунуться 
в классику русской литера
туры. Поверьте, это не все
гда скучно.

Юлия БИСЕРОВА, 
15 лет. 

г.Березовский.

mailto:a_shurakov@mail.ru
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не хватает

' Однажды мы (я и другие ребята из 
' туристического кружка) пошли пешком на 

І ■ Г / речку Лимку. Когда мы подходили, уже был
обед, все, конечно же, устали, но нам пришлось 

работать, не покладая рук. Мы поставили палатку, 
™ хорошенько разожгли костер. Настало время отдохнуть и
просушить сапоги.

тебя
Быстрее, подальше убежать от всего и 
ото всех... Найти тихий маленький уголок, 
где бы все было так, как хочешь ты.

Такие мысли посещают меня, может, к сожа
лению, а, может, к счастью?

Неужели так было всегда? Оценивающие 
взгляды, на улыбку люди отвечают непонимани
ем и тем самым отталкивают тебя. Человек хо
рош только тогда, когда он модно одет, тогда, 
когда его друзьями являются “самые крутые"?!

А качества человека, его способности, чув
ства не считаются?

Наверное, мои взгляды на жизнь устарели, 
может, я слишком наивна. Но ведь есть в моих 
словах доля правды. Да, это вечная проблема, 
вечный вопрос.

Прохожие зачастую куда-то бегут, все в себе, 
в своих делах, заботах. Не хватает холодной 
уральской зимой теплой, пусть и незнакомой 
улыбки, доброго взгляда.

Где же это все в нас? Осело на дно, забы
лось? Может, надо попробовать сделать этот 
мир более светлым, ярким, радостным?

—Может..., — ответишь ты и забудешь.
Но все же... Гуляя по улицам, подними свои 

глаза, оторви взгляд от тротуара. Ты увидишь 
множество разных лиц. Но приглядись! Им всем 
чего-то не хватает, как, впрочем, и тебе, если 
ты сейчас одинок. Им не хватает твоего милого 
личика, твоих расплывшихся в улыбке губ. И 
пусть иногда будет, как в сказке: добро побеж
дает зло!!!

Так и только так!!!

Уже вечерело, мы готовились ко сну. 
И стали тянуть жребий на очередность 
дежурства у маленького костерка-печ
ки.

Я был седьмым.
Ночь, все спят, кроме дежурных, и 

приходит моя очередь. Тимур, один из 
нас, разбудил меня и оставил, чтобы я 
следил, когда конец дежурству моему

рилась, и жара не давала мне покоя. 
Прошло время, и дрова стали кончать
ся, но ведь мне страшно вылезти. 
Один я, думаю: “Вылезти за дровами 
или нет?” Время работало против меня. 
Я схватил мешок, вылез и тут вдалеке 
заметил людей с собаками. Быстро 
залез в палатку и положил дрова в 
печку, не так много, как в прошлый

Недобрый 
МЫр

Настя ЗАДОРИНА.

КАК Я БОЯЛСЯ
/У/ / // / I

ные” впечатления.
и когда будить другого.

И вот я один, все спят. И тут начали 
раздаваться звуки, пугающие меня, — 
лай, вой, выстрелы. Я задрожал и на
чал от страха, не знаю почему, но 
пихать в печку дрова. Она раскочега-

раз. Посмот
рел на часы, и 
оказалось, что 
моя смена 
окончена. Я 
разбудил сле
дующего и ус
нул. А в голо
ве только одна 
мысль про
мелькнула: 
“Получается, 
что я больше 
боялся, чем 
дежурил”.

На следую
щий день мы 
отправились 
-домой, и у 
меня от этого 
похода оста
лись “круп-

Вова СКАЧКОВ, 7 “В” класс, 
шк. № 6. 

г.Карпинск. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 

11 лет.

Что обычно характеризует жизнь современной молодежи любой 
страны? Мода, музыке и искусство, а также права и обязанности молодых 

людей. Именно об этом вы узнаете из материалов нашей новой рубрики. И 
расскажут это жители интересующей нас страны 'Или люди, долго жившие 

там и знающие страну не понаслышке.

ореікіа узнсіешь
Республика Корея — го

сударство на юге Корейско
го полуострова с 45-милли-

по кроеной

лет, мы по-другому считаем 
возраст, а применительно к 
России совершеннолетним ста
новятся в 18 лет. В этот день 
девушкам дарят 20 роз, а юно
ши отмечают это со спиртным. 
Дело в том, что молодым лю-

онным населением и столицей, городом Сеулом. Омы
вается она Желтым и Японским морями. Зима умерен
ная: от -6 до +4 градусов, а летом до +26 градусов. 
Корея — Чосон — страна утренней свежести, долго

Футболке
вызывала международные споры, ее завоевывали мон
голы, ее пытались колонизировать европейские дер
жавы, но удалось это лишь Японии, которая владела 
ею около 40 лет. После Второй Мировой войны еди
ная Корея была поделена на советскую и американс
кую зоны ответственности, в 1948 году провозглаше
на Республика Корея (Южная Корея), а после войны с 
КНДР (Северной Кореей), в которой участвовал и СССР, 
полуостров был разделен на две враждующие страны 
по 38-й параллели. Сейчас обе страны пытаются вновь 
стать одной.

Сегодня наш гость господин 
СО ДЖИ ТЭ, магистр рус
ской филологии Пусанского 
Университета, преподава
тель корейского языка в 
УрГУ.

—Господин Со, как извес
тно, мода не стоит на мес
те, что сейчас популярно 
среди корейской молодежи?

—В Корее показателем дви-

во все мыслимые и не
мыслимые цвета. Попу
лярна европейская одеж
да — как деловая, так и 
повседневная. Наш тра
диционный цвет — белый, 
поэтому были очень по
пулярны белые футболки, 
но на последнем чемпи
онате мира по футболу в 
моду вошел красный цвет

жения моды служат районы 
близ университетов и улица 
Ангуджон-Дон в центре Сеула 
— там всегда много подрост
ков и студентов, ведь именно 
молодежь чувствует последние 
веяния моды.

—В чем это конкретно вы
ражается?

—Волосы у корейцев обыч
но черные, а взрослые жалу
ются, что сейчас не найти чер
новолосого молодого челове
ка — молодежь красит волосы

— цвет корейской сборной — 
поэтому во всем мире теперь 
по красной футболке можно уз
нать корейцев.

—Что предпочитает слу
шать корейская молодежь?

—Сейчас очень популярна 
европейская музыка, в основ
ном легкая, исполняемая груп
пами Н.О.Т. и Со тэ чэки, мое 
имя очень похоже на название 
этой группы, поэтому в мою 
сторону часто раздаются шут
ки на эту тему. Что касается

национальной корейской музы
ки, то ее понять достаточно 
трудно, даже не все студенты 
консерватории воспринимают 
ее. В эту музыку нужно быть 
влюбленным, а таких людей в 
современной Корее не так 
много.

— Какая грань в вашей 
стране между молодостью и 
зрелостью, юридическая и 
моральная?

—В Корее возрастом совер
шеннолетия считается двадцать

дям до совершенно
летия по закону зап
рещено продавать 
сигареты и спиртное. 
Совершеннолетние 
получают избира
тельное право, право 
создавать семью без 
согласия родителей, 
но и привлекаются к 
уголовной ответствен
ности за нарушения 
закона.

Но, как и в России, 
поступает в универси
тет молодежь и 17-ти, 
и 18-ти лет, то есть, 
на студенческих вече
ринках в баре старшим 
продают спиртное, а 
младшие остаются без
него, им обидно, но 

закон строг.
—Похожа ли корейская 

молодежь на российскую, и 
если да, то чем?

—Я думаю, что да: и у вас, и 
у нас молодые люди любят и 
ценят свободу...

Алексей СТАРОСТИН, 
студент УрГУ. 

НА СНИМКЕ: корейские 
футбольные фанаты.

Недавно в школе мы 
проходили произведение 
Евгения Замятина “МЫ”. 
Заставляет задуматься...

Произведение представля
ет собой дневник строителя 
космического корабля “Интег
рал”. Бессмысленно переска
зывать сюжет, поскольку его 
нет. Можно назвать это свое
образной историей болезни. 
В произведении этом зало
жен огромный философский 
потенциал.

Я немного расскажу о го
сударственном устройстве' 
страны, где происходит дей
ствие: люди не имеют ника
ких признаков личности (име
на, различающаяся одежда), 
кроме внешности; нумеру (так 
у них граждане называются) 
запрещено иметь семью и де
тей; даже по улицам все пе
редвигаются в строгом поряд
ке — шеренгами по 3—4 чело
века, и такие “змеи" тянутся 
по улицам с одинаковой ско
ростью: личность полностью 
подчинена государству, но за 
это нумерам в общественное 
пользование предоставляются 
дети и другие нумера. Над 
всем этим возвышается не
кий Благодетель (единствен
ный персонаж в романе, име
ющий имя). Он и отвечает за 
всеобщее счастье, а несчас
тливых строго карает. Благо
детель (а значит, и нумера) 
мечтает нести свое счастье 
на другие планеты, для чего 
и строится “Интеграл". Вот, 
кажется, и все с политикой.

А вот что касается фило
софии. В произведении пока
зана типично русская (или 
советская?) модель счастья. 
Если сосед построил новый 
дом, то вместо того, чтобы 
строить себе лучший, наш че
ловек пытается этот дом раз
рушить, а когда не выходит, 
называет соседа вором и под
лецом. Так же и здесь: вмес
то того, чтоб всем пытаться 
достигнуть какого-то просвет
ления. всех “чешут под одну 
гребенку". В единстве и ста
бильности Благодетель видит 
счастье, для достижения его 
он пытается взять под конт
роль мышление человека. Он 
заставляет нумеров бояться 
мира за Зеленой Стеной (ана
лог Железного занавеса!) и 
бояться его; отнимает у чело
века все признаки индивиду
альности, чтобы заставить его 
чувствовать себя лишь ма
леньким болтиком в огромном 
механизме, к тому же болти
ком запасным. Один промах 
допустил Благодетель - не 
запретил Историю. А как бы 
все были “счастливы”, если 
бы нечего было вспоминать и 
не к чему возвращаться?!...

Цель романа Замятина — 
предупредить, что нечто, ко
торое вам кажется благом, 
может оказаться злом. Цель 
не может оправдывать сред
ства. Нельзя построить счас
тливое общество методами, 
которые всеми воспринима
ются как несчастье: убийство, 
насильственное лишение па
мяти... Самые лучшие побуж
дения оборачиваются бедой...

Помните, как у Хармса; “Чи
татель, вдумайся в эту бас
ню, и тебе станет по-настоя
щему страшно...”

Алексей КЛЕПИКОВ, 
16 лет.

I 31 января 29ВЗ
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Закрываю глаза
Беру в руки фотоальбом. Сколько счастливых моментов сразу вспоминается! Есть 
среди них особо теплые и дорогие. Например, несколько дней этого лета.

Й началось 
Все с гимна

Я учусь в торговом 
училище. Я считаю, что у 
нас самое дружное и 
интересное училище.

Так получилось, что наша 
группа — самая активная, и нам 
поручили организовать почти 
весь новогодний концерт. Мы 
подготовились.

В день выступления все на
чалось с самого начала не так.

Вместо праздничной ново
годней песни кто-то поставил 
гимн РФ, потом у Деда Моро
за отвалилась борода, но са
мое запоминающееся было то, 
что во время танца наших дев
чонок, замкнул магнитофон и 
просто взорвался. Это, навер
ное, был самый необычный 
концерт за всю историю учи
лища.

Когда все закончилось, к 
нам подходили и говорили, что 
просто супер организовали 
концерт, особенно классный 
номер с магнитофоном. Про
сто все подумали, что мы все 
это подстроили. А это не так...

Татьяна.

Ирина ПОЛИТЫКО, 14 лет.
620034, г.Екатеринбург, ул.- 

Бебеля, 126—35.
Я люблю слушать музыку, 

хочу переписываться с девчон
ками и пацанами.

Женя БЯЧКОВА, 14 лет.
624611, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, п.Асбестовский, 
ул.Гоголя, 5—2.

Хожу на дискотеки, собираю 
разные статьи.

Лена ТРУБИНА.
Свердловская обл., Пышмин- 

ский р-н, д.Пылаево, ул.50 лет 
Октября, 42—1.

Я люблю слушать музыку. 
Пишите все, кто сможет.

Оксана СТЕПАНОВА, 16 
лет.

623913, Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Чукреево, ул. 
Молодежная, 13—1.

Собираю информацию о 
группе “Руки вверх".

ЕЛЬник
Проверьте свой словарный запас: по

пробуйте заполнить пустые клетки за 
пять минут так, чтобы по горизонтали
можно было прочесть девять слов, со-

Почему они мне особо до
роги? Эти быстротечные день
ки лагерной смены, которые 
пронеслись, как миг, но этот 
миг навсегда останется в моей 
памяти.

В эти дни я впервые осоз
нала, что же такое настоящая 
дружба. За несколько дней 
люди удивительно сплотились, 
проводя все свое время вмес
те и переживая множество ку
рьезов и радостных моментов.

Сказочное место, в котором 
мы жили 21 день, носит назва
ние Гурино. Романтическая об
становка леса и отрядных до
миков на берегу великолепно
го озера сближала нас еще 
больше. Наша дружная отряд
ная семья состояла из 32 дев
чонок, двух вожатых и нашего 
ненаглядного вожатого Артема 
— единственного представите
ля “сильного пола”.

Мне кажется, если я сейчас 
закрою глаза, то ясно увижу 
все наши приключения, празд
ники, поход...

Как, например, забыть день 
Ивана Купалы? Мы плели вен
ки и опускали их на воду, а 
затем водили хороводы и пры
гали через костер. Разве здесь,

Виктор КУДРЕЙКО, 19 лет.
620141, г.Екатеринбург, ул. 

Пехотинцев, 3. В/ч 28809 
“мост”.

Прохожу службу, хочу позна
комиться с девушками.

Настя ГАРИНОВА, 14 лет.
620138, г.Екатеринбург, ул.

Анны Бычковой, 14—24.
Люблю играть в футбол и 

слушать группу “Тату”.
Валера ДАВЫДОВ, 10 лет.
623663, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, с.Яр, ул.Ле
нина, 76.

Я люблю смотреть телеви
зор и слушать магнитофон.

Екатерина БАРАНОВА, 13 
лет.

623734, Свердловская обл., 
Режевской р-н, п.Липовка, 1— 
14.

Люблю слушать “Аварию”, 
“РатзсЫеіп”, “Другие прави
ла”.

Коля КОВАЧ, 11 лет.
Свердловская обл., г.Севе

роуральск, п.Калья, ул.Красно
армейская, 24—50.

Я интересуюсь всем и хочу 
все знать.

Света X., 14 лет.

РЕКРОССВОРП
При решении этого кроссворда нужно учесть, что часть букв в нем уже вписана. Да, 

да! Ноты в клетках — это две буквы “ре", которые уже стоят на месте. Вам останется 
вписать лишь недостающие буквы каждого отгаданного слова.

По горизонтали: 1. Промысловая рыба северных морей. 3. Суша для моряков. 4. 
Сценка цирковых клоунов. 8. Головной убор. 9. Объединение предприятий. 10. Ком
мерческое доверие.

По вертикали: 1. Богатый дом в древней Руси. 2. Цирковая сцена. 3. Карманные 
часы высокой точности. 5. Способ приготовления торта. 6. Плоский белый хлеб на 
Кавказе. 7. Символ христианской веры.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ 17 ЯНВАРЯ

в обычной жизни, могло такое
произойти? Навряд ли...

И неужели можно забыть те 
песни, которые нам пела во
жатая Маша? Эти добрые, не
много грустные, замечатель
ные песни, ставшие вскоре на
шими общими и любимыми.

И до сих пор перед глазами 
блещет огонек прощального кост
ра и слышны песни под гитару...

Родители вернули нас в 
“большую”, реальную жизнь, в 
которой, помимо счастья, мно
го лжи, фальши и жестокости.

623084, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Шоку- 
рово, ул.Ленина, 138.

Пишите, кому не лень, отве
чу всем и охотно.

Настюша П., 14 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шоку- 
рово, ул.Ленина, 134.

Люблю переписываться. Пи
шите, отвечу всем.

Ирина ПОНОМАРЕВА, 9 
лет.

623886, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, д.Пелевина, 
ул.Революции, 3.

Хочу найти друзей.
Вера ЗВЕРЕВА, 15 лет.
623013, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Гора, ул. 
Уральская, 5—1.

Люблю слушать музыку, хо
дить на дискотеки, читать “Но
вую Эру”.

Маша ЯЗУКОВА, 9 лет.
623907, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Липовское, 
ул.Придорожная, 2.

Люблю шить, читать, рисо
вать и переписываться с дру
зьями.

Валя ОШУРКОВА, 17 лет.

Все мы разъехались, но не 
забыли друг друга!

Я просто счастлива, что 
смогла найти истинных подруг, 
с которыми всегда легко и ин
тересно: Леночка Кузнецова, 
Ксюшечка Шубина, Натуля 
Дмитриева из г.Талицы и еще 
несколько замечательных дев
чонок стали мне по-настояще
му дороги...

Солнышко, 16 лет. 
Свердловская обл.

623032, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, ст.Илим, ул. 
Коммуны. 27—1.

Слушаю музыку.
Таня, 15 лет.
624740, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 
91—46.

Люблю волейбол, футбол, 
баскетбол, плавание и коньки. 
Слушаю музыку.

Татьяна ГОЛОВИНА, 18 
лет.

623271, Свердловская обл., 
г.Дегтярск, ул.Клубная, 12—67.

Люблю писать стихи, очень 
веселая, общительная.

Лера и Марианна (по 16 
лет).

623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с Боровлян- 
ское, ул.Береговая, 10—1.

Без вредных привычек, лю
бим слушать современную му
зыку.

Александра ТЕТЕРИНА, 12 
лет.

623042, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, разъезд 
Контуганово, ул.Луговая, 16.

Очень люблю гулять, писать 
письма.

“С недавних пор я не про
пускаю твоих номеров. Каж
дый из них — это странички 
жизни разных людей, их мыс
ли и переживания. Наверное, 
именно поэтому ты становишь
ся любимицей для многих. 
Ведь иногда очень хочется по
делиться своими сокровенны
ми мечтаниями, но рядом не 
находится человека, умеюще
го выслушать и помочь. Здесь 
и приходишь на помощь ты, 
доброжелательная и увлека
тельная. Такой тебя делают 
активные читатели и друзья, и 
за это им большое спасибо!"

С.
Свердловская обл.

"Здравствуйте!
Меня зовут Вера, учусь в 9 

классе. Хожу в кружок эстети
ки быта. Люблю слушать му
зыку, ходить на дискотеки. У 
меня есть два брата и сестра; 
Денис, ему 13 лет. Вова — 7 
лет, Ирина — 9 лет.

Зимние каникулы я прове
ла у своей двоюродной сест
ры Вики в Шале. Мы отметили 
Новый год, Рождество. Ходили 
колядовать, гадали, нам так 
понравилось, что я даже не 
хотела уезжать домой. В Шале: 
я познакомилась с мальчиш
ками и девчонками, которые 
мне очень понравились и за
помнились.

Когда я приехала домой, то 
на столе увидела новую “Об
ластную газету". Я сразу села 
ее читать, особенно мне по
нравилась “Новая Эра”.

Вера ЗВЕРЕВА, 15 лет.
Шалинский р-н, п.Гора.

“Любимая “Новая Эра".
Пишет вам ваша постоян

ная читательница. Мне очень 
нравится ваша газета, потому 
что в ней очень много разно
ге. загадочного интересного, 
и в каждом номере все боль
ше увлекательных рассказов, 
с каждым выпуском становит
ся все интереснее читать. 
Вашу газету любим не только 
мы — дети, но ее с большим 
удовольствием читают наши 
родители, бабушки и дедушки. 
Спасибо за то, что вы есть!”

Ирина ПОЛИТЫКО, 
14 лет.

“Дорогая "Новая Эра”!
Я хочу с помощью тебя ска

зать три вечных, нежных и теп
лых слова Якимову Димке.

Знаешь, Димка, так здоро
во что мы познакомились, здо
рово, что на этом свете есть 
такие люди, как ты!

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!
И для меня огромное счас

тье видеть тебя каждый день, 
слышать твой голос по теле
фону. Быть с тобою рядом — 
это самое лучшее, что есть на 
планете Земля!”

Настя.

Пишите!
АДРЕС
'РЕДАКЦИИ: 

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

■ Звоните!
(3432) 75-80-33.

сообщений!
а-и*гті наш круглосуточный 

пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра".
E-mail: guman@obigazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет

7 февраля 2003 г.
Ответственная за зыпуск “Новой Эры'; -Ц Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент —Елена ГИНАЗОВА, 

верстка - Елена ЁУЛЫЩЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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