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■ АКТУАЛЬНО ||

Как 
сохранить 

заповедник?
Ни рубля не получил 
биосферный Висимский 
заповедник из российского 
бюджета на 2004 год: 
финансирование до сих пор 
не открыто!

Как сообщил директор запо
ведника А.С.Мишин, ситуация 
складывается просто аховая. 
Мало того, что люди сидят без 
зарплаты, которая и без того 
скромнее некуда — ниже про
житочного минимума, но из-за 
отсутствия средств нет возмож
ности организовать и действен
ную охрану заповедника. Зами
рает и научная работа. Да что 
там работа — в кабинетах со
трудников стоит настоящий хо
лод. За отопление помещений 
платить нечем.

Все острее становится и 
другая проблема — кадров. За
манить сегодня на работу мо
лодого специалиста-биолога 
практически невозможно. Запо
ведник ничего не может ему 
предложить — ни жилья, ни до
стойной зарплаты.

Такое, мягко говоря, напле
вательское отношение к запо
веднику государство демонст
рирует не первый год. И не 
только, кстати, к Висимскому. 
Не лучше живет и “Денежкин 
Камень”. Да и наши нацио
нальные природные парки тоже 
влачат жалкое существование.

—Складывается впечатле
ние, — говорит Мишин, — что 
особо охраняемые природные 
территории стране не очень 
нужны. И как раз не это ли до
казывают поправки в Лесной 
кодекс, которые недавно при
няла Государственная Дума и 
которые по сути отменяют не
прикосновенность заповедных 
территорий? Кому это выгодно?

Странно, что все это проис
ходит именно тогда, когда эко
логическая ситуация в стране 
обострена до предела. Каза
лось бы, именно сейчас роль 
заповедников и ООПТ должна 
возрастать. Но на деле проис
ходит совершенно обратное. 
Сотрудники того же Висимско- 
го в последнее время только и 
делают, что доказывают на всех 
уровнях власти, какое природо
охранное и социальное значе
ние имеет их заповедник. Но их 
почти никто не слышит!

Простой пример. Тот же Ви
симский находится в окружении 
городов, где развита промыш
ленность. Выбросы предприя
тий, попадающих на заповед
ную территорию, — не ред
кость. Но как поймать за руку 
конкретного виновника? Как до
казать вину? По словам Миши
на, даже в юридическом споре 
сделать это практически невоз
можно. Прольется, к примеру, 
“кислотный” дождь. Причинит 
вред. И никакой компенсации 
за это заповедник не получит.

Любой заповедник — эталон 
природы. Только благодаря им 
можно понять процессы, проис
ходящие в окружающей среде, 
сделать жизненно важные про
гнозы на будущее. А от этого 
зависит существование самого 
человека.

ж

Кроме Демидовских лекций, 
каждое вручение премии обяза
тельно ознаменовано еще каким- 
нибудь замечательным событием. 
“Изюминкой” нынешнего сезона 
стало, отмечаемое завтра во всем 
мире 170-летие Дмитрия Ивано
вича Менделеева и 130-летие его 
таблицы - главного “документа” и 
инструмента работы всех химиков.

Самое замечательное в этом 
то, что и сам Д.И Менделеев был 
назван в свое время лауреатом 
Демидовской премии. Случилось 
это в 1862 году. Заметьте, за 30 
лет, за период с момента учреж
дения Павлом Николаевичем Де
мидовым премии и до Д.И.Мен
делеева, лишь однажды ее полу
чил химик. Случилось это в 1846 
году. Тогда обладателем пре
стижной награды стал некто 
К.К.Клаус. После Дмитрия Ива
новича Демидовская премия вру
чалась только дважды, химиков 
в числе лауреатов не значилось. 
Потом - на долгих 128 лет — тра
диция их вручения была утраче
на вообще. А после возрождения 
ее в 1993 году Демидовская пре
мия в области химии присужда
лась уже пять раз. Шестым лау
реатом-химиком нынче стала 
академик Ирина Белецкая, пре
мией отмечен ее выдающийся 
вклад в развитие химии метал
лоорганических соединений и 
металлокомплексного катализа в 
органическом синтезе. (Читате
ли “ОГ" во вчерашнем номере 
нашей газеты могли очень под
робно узнать о жизни и научной 
деятельности всех трех нынеш
них лауреатов).Анатолий ГУЩИН.

Десятки тысяч людей по всей стране
пробегут

Словосочетание “Лыжня России" хорошо зна
комо любителям спорта. Ведь это название круп
нейшей массовой гонки, в которой выступают 
как профессиональные лыжники, так и любите
ли в возрасте от 7 до 70 лет. Число ее участни
ков постоянно увеличивается. Так, в 2001 году 
на старт вышли около 13 тысяч человек, в 2002-м 
— около 15 тысяч, в 2003-м — почти 20 тысяч. 
Традиционным местом ее проведения стала под
московная Яхрома.

Нынче эти соревнования, которые пройдут в 
22-й раз, получили новый импульс. В воскресе
нье, 8 февраля, не только в Подмосковье, но и 
во всех федеральных округах страны состоятся 
массовые старты. Ожидается, что общее коли
чество участников достигнет порядка восьмиде
сяти тысяч.

Об особенности проведения гонок в Сверд
ловской области мы побеседовали со спортив
ным министром области Владимиром ВАГЕН- 
ЛЕЙТНЕРОМ (интервью - на седьмой странице).

Фото Станислава САВИНА.

■ ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

синтез их в лабораторных усло
виях признан научным мировым 
сообществом огромным вкладом 
в теорию создания материи. Оба 
этих элемента в естественном 
состоянии на Земле не существу
ют, но, по словам ученых, могут 
рождаться при взрывах сверхно
вых звезд. Такой вот подарок 
сделали химики своему коллеге 
Дмитрию Менделееву к 130-ле- 
тию открытия им периодической 
системы. Поэтому, наверное, 
справедливо, что сегодняшний 
наш рассказ о демидовской це
ремонии идет с явным химичес
ким уклоном.

—Когда получаешь такую пре
мию,— заметила Ирина Белец
кая,— надо сказать, а что имен
но в науке сделал ты.

Наша трагедия, сказала Ири
на Петровна, в том, что мы не 
можем объяснить неспециалис
там, чем мы занимаемся. Гово
рила она о химиках-органиках, но 
под этими словами может под
писаться практически любой уче
ный. И все-таки на традиционных 
Демидовских лекциях в Уральс
ком госуниверситете обычно 
происходит невозможное: то, 
чем занимаются крупнейшие

Дружелюбно
может быть все:

химия, атом, вулканы...
...А может быть, главное во все^'уже отработанном за десятилетие« ритуале Вручения нВ 
Свердпоагакой землетабщенациональной неправительственной ДемидоескоОфемии даж^у 

. не сама кульминацияйхвручвния, · Демидовские леццйи^ ИЩГЧЙые доклады, которые, по Я 
традиции, делают лауреаты? На ати лекции а актовый аал Уральского государственного 
университета собираются и студенты. и преподаватели, а школьники, и те, кто весьма .... 
далек от науки. На этих лекциюцзадуманных по аналогии с Нобелевскими, можно не 
просто услышать научно-популярный доклад на выбранную лауреатом тему, там можно 
прикоснуться к живой, настоящей, пульсирующей науке. Нетой, что изложена в 
прекрасных, ио безжизненных академических изданиях, а к той, которая живет рядом с 
нами, Опережая нас и объясняя нам окружающий мир.

Накануне юбилея великого хи
мика в научном мире случилось 
еще одно громкое событие. Рос
сийские и американские ученые 

получили два новых сверхтяже
лых элемента - 113-й и 115-й, 
которые, по состоянию на сегод
няшний день должны занять ме

ста в самом конце периодичес
кой системы Менделеева. Унун- 
пентиум и унунтриум просуще
ствовали всего доли секунды, но

Погода

завтра—Юмилометров

ученые страны, то, что находит
ся сейчас на пике развития того 
или иного научного направления, 
становится доступно пониманию 
каждого.

Как стала понятна “дружелюб
ная” химия академика Белецкой, 
сделавшей вместе с коллегами 
экономически выгодной и эколо
гически чистой дорогую и вред
ную палладиевую химию.

Как стали понятны разработ
ки академика Олега Богатикова, 
чей выдающийся вклад в иссле
дования глобального магнетиз
ма, геодинамики, магматизма 
включает и работы по уменьше
нию негативных последствий 
вулканических извержений. Вул
канические почвы, утверждает 
Олег Алексеевич, прекрасно под
ходят для самого мирного заня
тия - сельского хозяйства.

И уж, конечно, понятны ураль
цам работы нашего земляка ака
демика Бориса Литвинова, чело
века, стоявшего у истоков созда
ния отечественной атомной бом
бы, активного сторонника мирно
го использования атомной энер
гии, ученого, считающего, что 
главное для науки будущего - 
научиться жить без вреда для 
планеты, для ближних.

Впервые на церемонии отсут
ствовал главный инициатор воз
рождения Демидовских премий, 
сопредседатель попечительско
го совета научного Демидовско
го фонда, первый вице-прези
дент Российской академии наук 
академик Геннадий Месяц, кото
рого не отпустили из Москвы 
важные дела.

А в остальном церемония на
граждения, как всегда, прошла 
красиво и торжественно: огла
шение имени лауреата предста
вителем попечительского сове
та фонда Анатолием Гайдой, 
представление присутствующим 
его научных и общечеловеческих 
заслуг, выступление самого лау
реата. Нагрудные значки и по
четные дипломы лауреатам вру
чали губернатор Эдуард Россель 
вместе с сопредседателем попе
чительского совета Демидовско
го фонда генеральным директо
ром ООО “Уралдрагмет-холдинг" 
Николаем Тимофеевым и пред
седателем УрО РАН Валерием 
Черешневым.

Приветствуя лауреатов, Эду
ард Россель сказал, что в Сверд
ловской области всегда поддер
живали и будут поддерживать 
фундаментальную науку. До тех 
пор, пока в нашей стране есть 
ученые такого уровня, как ны
нешние лауреаты, есть и буду
щее у России.

Для лауреатов звучали их лю
бимые классические произведе
ния в исполнении любимого и 
всегда встречаемого аплодис
ментами камерного оркестра 
под руководством заслуженного 
деятеля искусств Бориса Но- 
дельмана.

...А в это время в подмосков
ной Дубне, где были синтезиро
ваны 113-й и 115-й элементы 
таблицы Менделеева, продолжа
ли опыты по получению 118-го 
элемента. Электрон неисчерпа
ем, как и атом. Периодическая 
система элементов неисчерпае
ма, как и вся наука. А значит ко
личество лауреатов Демидовс
кой премии неисчерпаемо...

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Атмосферное давление 
завтра по-прежнему будет 
падать. Приближение атмос· 

** * * ферного фонта вызовет в вос
кресенье небольшие снегопады, а в по
недельник — сильный снег, метель, тем-
пература воздуха ночью повысится до 
минус 11... минус 16, днем на юге облас
ти до минус 3... минус В градусов, на се
вере области до минус 12 градусов. Уме
ренный южный ветер в понедельник уси
лится до 16 м/сек., а в середине недели 
вновь похолодает — ночью до минус 16... 
минус 21, днем до минус 10... минус 15 
градусов.

I В районе Екатеринбурга 8 февраля 
I восход Солнца — в 8.43, заход — в 17.41, 
■ продолжительность дня — 8.58, восход 
■ Луны — в 20.08, заход — в 9.56, начало 
I сумерек — в 8.02, конец сумерек — в 
I 18.22, фаза Луны — полнолуние 6.02.

9 февраля восход Солнца — в 8.41, за- 
■ ход — в 17.44, продолжительность дня — 
| 9.03, восход Луны — в 21.33, заход — в 
■ 10.03, начало сумерек — в 8.00, конец 
: сумерек — в 18.24, фаза Луны — полно- 
I луние 6.02.

10 февраля восход Солнца — в 8.38, 
■ заход — в 17.46, продолжительность дня 
‘ — 9.08, восход Луны — в 23.00, заход — в 
I 10.09, начало сумерек — в 7.58, конец 
I сумерек — в 18.26, фаза Луны — полно- 
^луние 6.02.

■ ТРАГЕДИЯ

Взрыв в метро
На Замоскворецкой линии Московского 
метрополитена в электропоезде вчера 

произошел взрыв
Как сообщил с места событий корреспондент 
NEWSru.com Иван Филиппов, взрыв произошел в 8.42 
утра во 2-м вагоне электропоезда на перегоне 
«Автозаводская» - «Павелецкая». Всего в поезде, в 
котором находилось до 1000 человек, - 8 вагонов.

Как сообщил нашему кореспонденту представитель право
охранительных органов, взрыв осуществила террористка-смер
тница. Позднее это подтвердили и другие источники.

Взрыв произошел около первой двери второго вагона поез
да, в 300 метрах от «Автозаводской», сообщил замглавы МВД 
России Александр Чекалин. Взрывом повреждены 1-й и 2-й, 3-й 
вагон деформировался при экстренном торможении.

По предварительным данным, 50 человек погибли, более 
150 пострадали. В больницы поступают люди в тяжелом и кри
тическом состоянии. Как сообщил NEWSru.com представитель 
правоохранительных органов, число погибших и раненых мо
жет исчисляться сотнями, поскольку горел весь состав.

«Данные о жертвах и пострадавших уточняются, имеются 
фрагменты тел, потому данные о погибших, скорее всего, бу
дут меняться», - отметил сотрудник правоохранительных орга
нов. По факту взрыва в московском метрополитене прокурату
ра Москвы возбудила уголовное дело по ст. 205 УК РФ («терро
ризм») и ст. 105 УК РФ («умышленное убийство»).

Президенту России Владимиру Путину доложили о теракте. 
На место происшествия прибыли все оперативные службы го
рода - МВД, ФСБ. Оперативники изучают видеизображение с 
серверов компьютерных систем видеонаблюдения, изымают 
изображения с сервера компьютерной системы видеонаблю
дения Замоскворецкой линии.

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохрани
тельных органах.

Источник отметил, что видеокамерами на Замоскворецкой 
линии оборудованы вестибюли, перроны и другие помещения. 
«К сожалению, сам пострадавший состав такой системой обо
рудован не был», - сказал источник. Сотрудники правоохрани
тельных органов надеются при помощи видеоизображения ус
тановить предполагаемую террористку или террористов, а так
же их сообщников.

Как правило, «теракты подобного рода готовят несколько 
человек, смертника страхуют сообщники, которые могли нахо
диться недалеко от места взрыва», пояснил собеседник. В на
стоящее время сотрудники милиции и спецслужбы опрашива
ют свидетелей взрыва. По их показаниям, возможно, будут со
ставлены фотороботы подозреваемых.

Источник также подтвердил, что, по наиболее вероятной вер
сии, взрывное устройство с осколочным наполнителем приве
ла в действие террористка или террорист-смертник во втором 
вагоне от головы поезда.

В связи со взрывом в метро предприняты чрезвычайные 
меры безопасности. Видеокамера московского метрополите
на зафиксировала приметы предполагаемого пособника тер
рористки-смертницы, сообщили в штабе по расследованию 
взрыва в столичной подземке.

Правоохранительные органы столицы объявили в розыск 
«мужчину 30-35 лет» выраженной внешности уроженца Кавка
за, с острым носом, пухлыми губами, чисто выбритым лицом, в 
темной кожаной шапке с искусственным каракулевым мехом 
«под Жириновского».

По имеющейся информации, разыскиваемый незадолго до 
взрыва подошел к одной из дежурных по станции «Автозаводе-. 
кая» и сказал: «Будет вам праздник», добавив затем нецензур
ное ругательство, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в оперативном штабе, предполагаемая тер
рористка-смертница и этот человек были зафиксированы на 
перроне одной из станций метро системами видеонаблюдё- 
ния. В руках у них было два чемодана.

По другим данным, разыскиваемого мужчину сопровождали 
две женщины, «на вид 20-25 лет, одетых в черную одежду». В 
настоящее время приметы подозреваемых переданы на все 
посты милиции, эксперты составляют фотороботы.

(По сообщениям интернет-сайтов).

I
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
п

в России I
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЗРЫВА В МОСКОВСКОМ МЕТРО 
НЕ УДАСТСЯ СОРВАТЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Об этом заявил в пятницу журналистам председатель ЦИК РФ 
Александр Вешняков. «Можно предполагать, что авторы подоб
ных преступлений ставят цель дестабилизировать обстановку в 
стране и сорвать выборы президента», - отметил Вешняков.»Ес
ли у кого-то были такие замыслы, они не пройдут», - подчеркнул 
он. Глава ЦИК напомнил, что в преддверии парламентских выбо
ров 1999 года в Москве были организованы несколько терактов, 
«но они не смогли сорвать выборы». Об этом сообщает РИА «Но
вости».

на Среднем Урале
НА МАГИСТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ГАЗОПРОВОДА 
БАЙКАЛОВО—ИРБИТ НАЧАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6 февраля на магистральном участке строящегося газопрово
да Байкалово—Ирбит начались контрольные испытания, обяза
тельные перед пуском газовой нитки, сообщили в администра
ции города. Заполнение трубопровода газовым топливом наме
чено на 13 февраля. Проверка трубопровода, технологическая 
обкатка газовых котельных будет производиться в течение неде
ли. Новый газопровод будет, снабжать энергоресурсами три га
зовые котельные в Ирбите. Заказчиком магистрали выступило 
ЗАО «Регионгазинвест». На торжественное открытие газопрово
да ожидается губернатор Эдуард Россель.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- 
АТСКИЕ НОВОСТИ.
В СВЯЗИ СО ВЗРЫВОМ В МОСКОВСКОМ МЕТРО УСИЛЕНА 
ОХРАНА НА СТАНЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в УВД Екатеринбурга. Милиция и служба 
безопасности метрополитена проводят проверку всех помеще
ний подземки на наличие подозрительных предметов. //ЕВРО- 
ПЕЙСКО · АЗТАТСКИЕ НОВОСТИ.

І
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6 февраля

■ КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Когда до сдачи номера оставалось совсем немного вре

мени, в здании, где расположена редакция “Областной га
зеты”, прозвучал тревожный сигнал: пожар! Своевременно 
прибыл пожарный расчет, началась эвакуация сотрудни
ков многочисленных учреждений и фирм, работающих в 
огромном корпусе на ул. Малышева, 101.

В помещениях редакции остались только те, кто был за
действован в выпуске номера; как известно, журналисты 
не раз выпускали газеты даже под обстрелом. Все осталь
ные сотрудники “ОГ” немедленно покинули здание.

Так, почти в боевой обстановке, мы сдавали в печать 
сегодняшний номер “ОГ". Мы выполняли свой долг.

(Соб.инф.)

“Областная газета” 10 февраля 2004 г. с 11.00 часов в 
фойе конференц-зала Дома правительства проводит жере
бьевку по распределению платной печатной площади для 
участия в предвыборной агитации по выборам Президента 
РФ, довыборам депутата в Госдуму по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 162 и выборам 
в Законодательное Собрание Свердловской области.

NEWSru.com
NEWSru.com
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

СПАСИБО ЗА ТРУД
Во время двухдневного визита 4—5 февраля на Средний 
Урал министра атомной энергетики Александр Румянцев в 
сопровождении Эдуарда Росселя посетил Новоуральск, где 
обсудил с руководителями Уральского электрохимического 
комбината дальнейшие перспективы.

Затем высокий гость отправился в Невьянск, А.Румянцев и 
Э.Россель побывали в знаменитой наклонной Невьянской башне, 
посетили Спасо-Преображенский собор, отреставрированный на 
средства меценатов и при непосредственной поддержке губер
натора Свердловской области. Особенное впечатление на Алек
сандра Румянцева произвел красивейший иконостас собора.

Губернатор также обсудил с руководством Невьянска и рас
порядителями музейного комплекса планы работ по восста
новлению исторического центра города и объектов, связанных 
с'династией Демидовых.

Глава Минатома с большим интересом ознакомился с этой 
яркой страницей истории Среднего Урала. В следующий визит 
в Свердловскую область Александр Румянцев попросил орга
низовать поездку в Верхотурье.

■ ВЫБОРЫ-2004

Минюст: "Полностью
разделяем вашу позицию"

Эдуард Россель и министр атомной энергетики РФ 
Александр Румянцев посетили в четверг расположенный 
в городе Лесной ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”, 
где представили сотрудникам нового генерального 
директора предприятия - Сергея Настина.

Сергей Владимирович Настин работает в атомной энергети
ке более тридцати лет, с 1994 года и по сей день он возглавлял 
Нижнетуринский машиностроительный завод “Вентра”. Это 
предприятие выпускает различное оборудование для Минато
ма. На должность генерального директора ФГУП “Комбинат 
“Электрохимприбор” Сергей Настин назначен решением спе
циальной межведомственной комиссии, проводивший конкурс 
на замещение вакансии.

Эдуард Россель и Александр Румянцев поблагодарили за 
многолетнюю работу и самоотверженный труд прежнего руко
водителя “Электрохимприбора" Леонида Полякова, вручили ему 
Почетную грамоту Правительства РФ и ценные подарки. Эду
ард Россель отметил, что в том, что комбинату удалось выжить 
в непростой период развала экономики страны, есть огромная 
заслуга Леонида Полякова. Губернатор лично поблагодарил Ле
онида Полякова за то, что тот сумел не просто сохранить пред
приятие, но и дал толчок дальнейшему развитию.

Губернатор и министр вручили ряду работников комбината 
“Электрохимприбор” государственные награды: указом Прези
дента РФ четверо сотрудников предприятия награждены меда
лью “За трудовые заслуги" и одному присвоено звание заслу
женного машиностроителя Российской Федерации.

Такой ответ получил 
председатель Избирательной 
комиссии Свердловской 
области В.Мостовщиков из 
Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В аппарате Минюста России 
рассмотрена ситуация с отказом в 
регистрации избирательных бло
ков “Родина (народно-патриоти
ческий союз)”, “Родина. Союз на
родно-патриотических сил’ и 
“Справедливость*, созданных для 
участия в выборах депутатов Свер
дловской областной Думы.

Избирательная комиссия Свер
дловской области мотивировала 
отказ в регистрации тем, что поли
тические объединения, образую
щие вышеназванные блоки, нару
шили требования федерального 
закона *0 политических партиях* и 
свои собственные уставы.

Например, региональное отде
ление Всероссийской политичес
кой партии “За Русь Святую“ само
стоятельно приняло решение о 
вхождении в избирательный блок 
‘Родина. Союз народно-патриоти
ческих сил”, хотя подобные реше
ния может принимать только Цент
ральный Совет партии.

Региональное отделение партии 
“За Русь Святую’ погрешило против 
устава еще и тем, что приняло ре
шение о вступлении в избиратель
ный блок на конференции, хотя дол
жно было созвать общее собрание.

Региональное отделение поли
тической партии “Российская 
партия самоуправления трудящих
ся’ приняло решение о вхождении 
в блок на общем собрании. И тоже 
оказалось неправо. Ибо по уставу 
этой партии такие полномочия 
имеет исключительно Президиум 
партии.

При принятии решений об учас
тии в избирательном блоке Сверд
ловского регионального отделения 
политической партии “Народная 
партия Российской Федерации’ 
нарушены нормы представитель
ства на конференции.

Все эти нарушения при форми
ровании блоков не позволили обл
избиркому зарегистрировать со
здание двух “Родин* и одной “Спра
ведливости*. Полностью разделив 
позицию Избирательной комиссии 
Свердловской области в правовой 
оценке документов, представлен
ных на регистрацию этих избира
тельных блоков, Министерство юс
тиции РФ усмотрело в этих доку
ментах и другие недостатки. Заме
чания касаются в основном цент
ральных органов этих партий: не
ясно, в каком составе, при наличии 
ли кворума принимали они реше
ния по участию их отделений в ре
гиональных выборах.

Так что поводов для возвраще
ния к вопросу о регистрации этих 
трех блоков Минюст не усмотрел.

Ничем закончилось обращение

в областной суд представителей 
партий, претендующих на вхожде
ние в нѳсостоявшийся избира
тельный блок “Родина (народно
патриотический союз)”. Они на
стаивали на отмене решения обл
избиркома об отказе в регистра
ции этого блока, но получили от 
ворот поворот.

Тем временем избирательный 
процесс продолжается. 6т регист
рации инициатив выдвижения из
бирательными объединениями и 
блоками списков кандидатов в де
путаты областной Думы облизбир- 
ком перешел к регистрации непос
редственно кандидатских списков. 
Первыми удостоились такой чести 
три региональных отделения: по
литической партии “Аграрная 
партия России*, Всероссийской 
политической партии “Единая Рос
сия* и политической партии “Ком
мунистическая партия Российской 
Федерации*.

Кстати, товарищи по компартии 
вручили по этому случаю своему 
лидеру Владимиру Дмитриевичу 
Кадочникову букет цветов. Занят
но, но “Вечерний Екатеринбург“ тут 
же сообщил: “А Мостовщиков при
нимает цветы от коммунистов*. 
Греха в этом не было бы никакого, 
но они ведь двух Владимиров 
Дмитриевичей умудрились перепу
тать!

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СПИСКИ 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутые избирательными объединениями на выборах 14 марта 2004 г.

■ ПОДПИСКА-2004

Инициативу

поляержали
“Стратегической задачей почтовиков Свердловской 
области по программе “Читающий Урал” на 
предстоящие четыре года является достижение 
миллионного тиража подписных изданий, — заявил 
начальник УФПС Свердловской области — филиала 
ФГУП “Почта России” Владимир Ладыгин, выступая на 
состоявшемся вчера совещании с представителями 
двух официальных периодических изданий — 
“Российской газеты” и “Областной газеты”. — С 
“Почтой России” мы по этому вопросу уже 
переговорили и получили “добро”.

Можно твердо сказать, что 
новейшие РА-технологии, ап
робированные в прошлом году 
в отдельных городах Сверд
ловской области,в частности, 
в Алапаевске, Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Нижних Сер- 
гах, Ревде, прижились. Экспе
римент в рамках программы 
“Читающий Урал” явно удался. 
Сложились конструктивные 
деловые отношения почты и 
системы образования, почты и 
администраций городов и рай
онов. Все это делает возмож
ным официально начать вне
дрение этой программы в мас
штабах всей области. А чтобы 
придать ей официальный ста
тус, УФПС намерено заручить
ся поддержкой министра куль
туры Свердловской области 
Н.Ветровой, министра общего 
и профессионального обра-

зования В.Нестерова, мини
стра здравоохранения
М.Скляра и министра по фи
зической культуре, спорту и 
туризму В.Вагенлейтнера.

Представители приглашен
ных СМИ одобрили инициати
ву почтовиков и дали согласие 
совместно с журналом "Почта 
России* выступитъ инициато
рами и медиа-спонсорами 
программы “Читающий Урал”. 
Была достигнута договорен
ность каждому изданию под
готовить свои предложения на 
этот счет, обсудить их в рабо
чем порядке и представить на 
утверждение “круглого стола”, 
провести который намечено в 
феврале-марте с участием вы- 
шеперѳчисленных министров.

Александр РАССКАЗОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Трактор "доехал" 
до серии

На днях начались испытания первого серийного трактора 
РТМ-160, выпущенного Уралвагонзаводом (УВЗ).

До сих пор заводчане испы
тывали лишь трактора, со
бранные из деталей, изготов
ленных на других предприяти
ях. Машина же, которая дер
жит экзамен сейчас, практи
чески полностью изготовлена 
на УВЗ. Уралвагонзаводцы ис
пользовали совсем немного 
комплектующих, присланных с 
других предприятий. Это — 
двигатель (Ярославского мо
торного завода), шины для ко
лес и кое-что другое.

Нельзя не упомянуть, что по 
результатам предыдущих ис-

пытаний на тракторе измене
ны кабина, капоты, крылья, де
тали облицовки. “Оперение" 
машины приобрело более об
текаемый вид. Были учтены и 
замечания сельчан Пригород
ного района нашей области и 
Курганской области: по их 
просьбе укреплена ходовая 
часть машины.

В ближайшее время будут 
собраны еще 4 трактора той 
же серии, также практически 
полностью скомплектованные 
из деталей УВЗ.

Георгий ИВАНОВ.

В федеральные судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос

сийской Федерации’ Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет:

—о вакансии судьи Свердловского областного суда;
—о вакансии судьи Арбитражного суда Свердловской облас

ти;
—о двух вакансиях судей Североуральского городского суда;
—о вакансиях судей (по одной) Ленинского районного суда 

г.Екатеринбурга, Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Та
гила и Первоуральского городского суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность су
дьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
20 февраля 2004 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Ека- 
теринбург, ул.Малышева, 2 б, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24—25 фев
раля 2004 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 
этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

1. Избирательное объединение “Свердловское ре
гиональное отделение партии “Аграрная партия Рос
сии* (список зарегистрирован Постановлением Из
бирательной комиссии Свердловской области № 65 
от 05.02.2004г.)

1. Останин Дмитрий Дмитриевич
2. Гирев Геннадий Михайлович
3. Речкалов Михаил Поликарпович
4. Полухин Александр Иванович
5. Кочерьян Артур Андреевич
2. Избирательное объединение “Свердловское ре

гиональное отделение Всероссийской политической 
партии “Единая Россия’* (список зарегистрирован 
Постановлением Избирательной комиссии Свердлов
ской области № 66 от 05.02.2004г.)

1. Россель Эдуард Эргартович
2. Носов Сергей Константинович
3. Мишарин Александр Сергеевич
4. Воронин Николай Андреевич
5. Машков Владимир Николаевич
6. Вахрушева Татьяна Николаевна
7. Бабенко Виктор Владимирович
8. Шаймарданов Наиль Залилович
9. Артемьева Галина Николаевна
10. Терешков Владимир Андреевич

11. Масаев Асхать Нургаязович
12. Банных Владимир Петрович
13. Югрин Константин Васильевич
14. Шихов Рафаэль Шафакович
3. Избирательное объединение “Коммунистичес

кая партия Российской Федерации - Свердловское 
областное отделение" (список зарегистрирован По
становлением Избирательной комиссии Свердловс
кой области № 67 от 05.02.2004г.)

1. Кадочников Владимир Дмитриевич
2. Новосёлов Валерий Павлович
3. Сарваров Нязип Назифович
4. Краснолобов Владимир Павлович
5. Железняк Пётр Иванович
6. Яблонских Валерий Михайлович
7. Канисев Иван Иванович
8. Манешина Вера Егоровна
9. Белоусов Сергей Орестович
10. Дюков Валерий Павлович
11. Усанина Ольга Геннадьевна
12. Елизарова Людмила Николаевна
13. Тюнякина Галина Павловна
14. Воевода Николай Фёдорович

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

ПО ВСЕМ макроэкономическим 
показателям превышены прогноз
ные значения, что обеспечивает 
Свердловской области выполне
ние поставленной Президентом 
РФ В.Путиным задачи удвоения 
валового внутреннего продукта 
России.

В наибольшей степени рост 
промышленного производства 
обеспечили: цветная металлургия, 
химическая и нефтехимическая 
отрасли, машиностроение и ме
таллообработка. Развитие эконо
мики невозможно без ритмичной 
работы транспорта и качествен
ных дорог. В 2003 году СОГУ "Уп
равление автомобильных дорог* 
отремонтировало 281,5 километ
ра и построило 58,8 километра ав
тодорог. Позитивные сдвиги 
произошли в работе транспортно
го комплекса. Увеличилась пере
возка грузов всеми видами транс
порта: грузооборот больше, чем в 
2002 году, на 11,6 процента, а пас- 
сажирооборот - на 5,4 процента.

В области сохраняется инвес
тиционная активность. Инвести
ции в основной капитал состави
ли за девять месяцев прошлого 
года 28,8 млрд, рублей. Прибыль 
за 11 месяцев 2003 года выросла 
в 1,2 раза по сравнению с анало
гичным периодом 2002 года. Наи
больший рост прибыли получен 
предприятиями черной металлур
гии, медицинской, полиграфичес
кой промышленности.

Перспективы развития област
ного промышленного комплекса в 
2004 году, как подчеркнул Влади
мир Молчанов, связаны с тем, что 
благодаря политике губернатора 
и правительства области удалось 
не только сохранить промышлен
ный потенциал региона, но и со
здать условия для его динамично
го развития. Были найдены "точки 
роста", которым уделялось особое 
внимание. Одной из таких "точек* 
с 1999 по 2003 год являлся горно- 
металлургический комплекс. Те
перь пришло время активнее раз
вивать другие - высокотехноло
гичные сектора промышленности. 
В первую очередь, машинострое
ние, которое сегодня становится 
новой "точкой роста”. Кроме флаг
манов отрасли, таких, как Уралва
гонзавод, Уралмашзавод, суще
ствует большое число заводов и 
фабрик, которым необходимо 
“подтянуться* к лидерам.

Однако дальнейшее развитие 
промышленного комплекса воз
можно только при внедрении но
вого оборудования и современных 
технологий, обновлении всего 
производства. Износ оборудова
ния на некоторых предприятиях 
достиг 70 процентов. И здесь 
большую роль приобретает взаи
модействие производителей и на
уки, сокращение времени внедре-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Множатся
"точки роста"
Свердловская область сегодня валяется одним из лидеров 
в России по темпам экономического роста. Положительная 
динамика изменения объемов производства сохраняется в 
промышленном комплексе Свердловской об ласти на 

■ протяжении последних пяти лет. За 2003 год объем 
производства промышленной продукции составил 306 
Млрд, рублей. Это выше, чем в целом по Российской 
федерации и многим субъектам Уральского региона. По ;; 
объему выпускаемой продукции »2003 году область 
устойчиво занимала третье место после Тюменской 
области с автономными округами и Москвы. Об итогах 
работы и перспективах развития промышленного 
комплекса региона рассказал вчера в пресс-центре 
“Интерфакс-Урзл” первый заместитель председателя 
правительства области, министр промышленности,' 
энергетики и науки Владимир Молчанов,

ния новых технологий в производ
ство. Для этого необходимо суще
ственное привлечение инвести
ций, позволяющих реализовать 
крупные проекты. В машиностро
ении и других секторах промыш
ленности необходимо изучить и 
перенять опыт металлургов, кото
рые уже на протяжении многих лет 
интенсивно вкладывают значи
тельные средства в новое обору
дование и технологии. Лишь за 
прошлый год СУАЛ-холдинг толь
ко в предприятия, расположенные 
на территории Свердловской об
ласти, инвестировал 1,938 млрд, 
рублей, НТМК вложил 1,284 млрд, 
рублей, УГМК — 735,2 млн. руб
лей. В ОАО “Пневмостроймаши- 
на’ инвестиции в техническое пе
ревооружение в 2003 году соста
вили 150 млн. рублей. В ЗАО “Аль- 
стом-Свердловский электромеха
нический завод” проведена ре
конструкция сварочно-заготови
тельного цеха (стоимость проек
та 3,5 млн. евро).

В рамках программ техничес
кого перевооружения в ОАО 
“НТМК" в 2004 году продолжатся 
работы по реконструкции рельсо
балочного и колесобандажного 
цехов, строительство машины не
прерывного литья заготовок № 4, 
техническое перевооружение до
менного производства и энерге
тического хозяйства комбината. 
В ОАО “Севуралбокситруда” про
должится строительство шахты 
“Ново-Кальинская”, с пуском ко
торой в 2004 году будет решена 
задача по сохранению предприя
тием на достигнутом уровне 
объемов добываемой руды. В 
Верхнесалдинском металлурги

ческом производственном объе
динении модернизируют основ
ные прессы. В нынешнем году 
планируется ввести в эксплуата
цию плазменно-дуговую печь для 
выплавки слитков особо высокой 
чистоты. В ОАО “Уралэлектро
медь” будет идти работа по стро
ительству цеха порошковой ме
таллургии. В ОАО “Уралгидро- 
маш” состоится пуск цеха по про
изводству гидротурбин, что по
зволит создать более 150 новых 
рабочих мест, увеличить выпуск 
гидротурбин большой мощности 
в полтора раза. Завершится стро
ительство и ввод в эксплуатацию 
газотурбинной ТЭЦ на “Уралэлек- 
тротяжмаше*.

В 2004 году в оборонно-про
мышленном комплексе активизи
руется работа по вхождению 
предприятий ОПК области в ин
тегрированные структуры, увели
чению выпуска наукоемкой про
дукции гражданского назначения. 
Ключевыми направлениями раз
вития транспортной системы ста
нет проведение работ по созда
нию и развитию логистического 
центра, развитие Международно
го транспортно коридора (МТК-2), 
приобретение и обновление тех
ники, повышение качества обслу
живания населения при пассажир
ских перевозках.

В целом сегодня созданы ус
ловия для стабильного развития 
всего промышленного комплекса 
региона в 2004 году. Свердловс
кая область стоит сегодня перед 
началом нового промышленного 
рывка.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ОАО “Уралнѳруд” исполнилось 80 лет. Это предприятие широко известно в 
Уральском регионе и далеко за его пределами. Восемь десятилетий оно 
вносит свой вклад в развитие строительной индустрии Отечества. В далеком 
1924 году, когда после революционных потрясений и гражданской войны 
страна намечала планы строительства новой жизни, возникла острая 
необходимость в разведке, добыче и переработке нерудных и 
неметаллических полезных ископаемых на территории Урала. Для решения 
этих задач и была создана Уральская государственная областная горно
разведочная контора, от которой и ведет свою историю “Уралнеруд”.

На Урале трудно найти объект, к строи
тельству которого не было бы причастно 
это предприятие. Промышленные гиганты 
и целые города опорного края державы, 
жилые кварталы и оборонные объекты, 
аэродромы, мосты, элеваторы и многое, 
многое другое построено из материалов, 
выработанных на карьерах этого ордено
носного предприятия.

Но не только щебнем, песком и керам
зитом был известен в прошлом столетии 
“Уралнеруд”. Сегодня мало кто знает, что 
именно ему принадлежит приоритет созда
ния на Урале тальковой промышленности. 
Как его подразделения строились первые 
в стране Миасский и Шабровский талько
вые комбинаты, продукция которых была 
необходима для производства синтетичес
кого каучука, в шинной, резинотехничес
кой, химической, оборонной, текстильной, 
кабельной, электротехнической, фарфоро
вой, цементной и других отраслях промыш
ленности.

“Уралнеруд" также занимался производ
ством талька-магнезитового кирпича, као
лина и графита.

Отдельная страница в истории "Уралне
руда" — широко известное сегодня в стра
не его подразделение “Уралвзрывпром". 
За десятилетия деятельности взрывникам 
приходилось выполнять самые разнооб
разные работы: выемку котлованов взры
вом под фундаменты промышленных 
объектов, углубление судоходных рек, об
рушение зданий и заводских труб, торпе
дирование горящих скважин и многое дру
гое.

В1974 году Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 7 февраля за дости
жение высоких производственных показа
телей "Уралнеруд” был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В период с 
1974-го по 1987-й годы тресту 31 раз при
суждалось переходящее Красное знамя 
министерства и ЦК Союза работников стро
ительства и промышленности строймате
риалов СССР, четырежды за эти годы кол
лектив награждался переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

—Самым сложным периодом в 80-лѳт- 
нѳй истории прославленного предприятия 
стали 90-е годы, — рассказывает предсе
датель совета директоров ОАО “Уралне
руд· Александр Богачев. — Многократно 
сократились объемы промышленного, 
гражданского и дорожного строительства, 
поэтому продукция “Уралнеруда* оказа
лась не востребована. В стране инфляция, 
неплатежи, бартер. Вместе с другими про
мышленными предприятиями “Уралнеруду" 
пришлось испытать на себе весь “букет* 
последствий глубокого экономического 
кризиса. А тут еще приватизация. Ряд под
разделений треста решили, что в одиночку 
выжить проще. Но разрыв давно сложив
шихся производственных, технологических 
и организационных связей лишь усугубил 
и без того критическую ситуацию. Над 
“Уралнерудом* нависла реальная угроза 
банкротства. К счастью, кризис удалось 
преодолеть.

В 1995 году акционеры избирают гене
ральным директором предприятия Алек

сандра Владимировича Богачева. Это 
опытный производственник, прошедший в 
“Уралнеруде" все ступени карьерной лес
тницы от бурильщика до руководителя 
крупнейшего подразделения, молодой и 
талантливый организатор производства. 
Александр Богачев сумел в короткие сро
ки сформировать профессиональную ко
манду единомышленников, восстановить 
организационную структуру предприятия, 
его управляемость, погасить задолженно
сти по зарплате, налогам, поставщикам, 
разработать и осуществить стратегию тех
нического перевооружения развития ОАО 
“Уралнеруд* в новых экономических усло
виях.

К началу XXI века под руководством 
А. Богачева коллективу предприятия уда
лось восстановить былую славу и тради
ции “Уралнеруда*, вывести его в число луч
ших не только Урала, но и страны. По ито
гам 2001 года в рейтинге 100 предприятий 
строительных материалов и стройиндуст
рии России ОАО “Уралнеруд* занял 34 ме
сто, в то время как ближайшее по рейтин
гу предприятие Свердловской области 
было лишь на 58 месте. Создание в “Урал
неруде" нового производства по выпуску 
современных высококачественных строи
тельных материалов включено в областную 
программу размещения и развития произ
водительных сил в Свердловской области 
до 2015 года. Таким образом, за пять пос
ледних лет прошлого столетия в новых эко
номических условиях удалось возродить 
“Уралнеруд" как современное, эффектив
но работающее и социально ориентиро
ванное предприятие.

С 2002 года Александр Богачев — пред
седатель совета директоров предприятия. 
Генеральным директором предприятия 
стал Владимир Дементьев.

Рассказывает генеральный директор 
предприятия Владимир Дементьев:

—В настоящее время ОАО "Уралнеруд" 
является одним из крупнейших на Урале 
производителей нерудных строительных 
материалов и керамзита. Оно объединяет 
такие предприятия, как: Курманский ка
менно-щебеночный карьер, Исетский гра
нитный карьер, Каменск-Уральский изве
стняково-щебеночный карьер, Пышминс- 
кий песчаный карьер, Махнѳвский гидро
механизированный песчано-гравийный ка
рьер, производственное предприятие бу
ровзрывных работ “Уралвзрывпром" и дру
гие. В них трудится около двух тысяч чело
век. Предприятие располагает высококва
лифицированными инженерно-техничес
кими кадрами различного профиля, совре
менным оборудованием и ремонтной ба
зой для производства строительного щеб
ня, керамзитового гравия, гидромеханизи
рованной добычи и обогащения песка и 
ведения буровзрывных работ на карьерах 
и строительных объектах.

XXI век ОАО “Уралнеруд" встретил эко
номически сильным предприятием. Его 
фундамент закладывали труженики “Урал
неруда” 80 лет.

Андрей ТРАВИН.

■ РЕПЛИКА

С больной головы
на здоровую

Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской 
области некоторые екатеринбургские СМИ опять обвиняют в 
политической пристрастности. В действительности же это 
орган, который имеет дело с сухими цифрами и 
руководствуется в своей работе законами и постановлениями 
правительства РФ, нормативными документами 
Федеральной энергетической комиссии.

Поводом для политических об
винений стал отказ РЭК суще
ственно повысить тарифы на во
доснабжение и водоотведение по 
просьбе горадминистрации Ека
теринбурга (“Областная газета” 
об этом подробно писала).

Теперь горадминистрация че
рез подконтрольные СМИ требу
ет вернуть тарифы на уровень, ко
торый был установлен “до осен
них губернаторских выборов’.

По словам вице-мэра города 
В.Кулика, тариф на водоснабже
ние снизился на 14 рублей для 
одного екатеринбуржца и это со
ставило аж 70 процентов! И имен
но поэтому город не может дост
роить Северные очистные соору
жения. А поэтому и домов в горо
де мало строится. И это все из-за 
РЭКа!

Для того, чтобы понять, как 
именно Кулик переваливает с 
больной головы на здоровую, при
дется провести небольшой лик
без. РЭК не может снизить или 
повысить плату населению. Ведь 
оплата - только произведение 
стоимости единицы тепла на ко
личество потраченных гигакало
рий. И если цены устанавливает 
именно РЭК, то нормативы по
требления - администрация горо
да. И тарифы, например, на горя
чую воду в областном центре та
кие высокие не потому, что это 
РЭК их так установила. Это адми
нистрация завысила нормативы 
потребления. Вот и все...

А что же произошло летом? 
Глава города Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий 31 июля 2003 
года своим постановлением №842

(опубликовано в “Вечернем Ека
теринбурге* 5 августа) понизил 
плату за канализацию на 7 рублей 
“в целях снижения стоимости ус
луг водоотведения для жителей 
города Екатеринбурга”. При чем 
же здесь РЭК и губернаторские 
выборы?

Зачем эта псевдополитвозня 
вокруг такой сугубо “цифирной” 
структуры, как РЭК, - понятно. 
Непопулярные решения мэр брать 
на себя не хочет. Ему надо найти 
виноватых. Вот он и думает, что 
нашел.

Кстати, обращаюсь к коллегам 
из "Вечерки". РЭК существует не 
при правительстве области. Ее 
“зовут" Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской 
области. Она устанавливает тари
фы не по указаниям из Дома об
ластного правительства, а по нор
мативным документам и объек
тивным расчетам.

И никакие решения РЭК не мо
гут привести к банкротству Водо
канала, как уверял глава города 
А.Чернецкий. Ведь на содержа
ние МУПа и на дорогостоящие 
проекты типа Северных очистных 
сооружений должна выделять 
деньги мэрия из городского бюд
жета. А пока она предпочитает 
закладывать деньги в тарифы для 
горожан руками РЭК и жутко оби
жается, начинает искать полити
ку, если ей этого делать не дают. 
Но вопрос такой - а кто же дол
жен защищать граждан, если гор
администрация только и норовит 
их обидеть?

Юлия ШУМНЫХ.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ ОЦЕНЩИКОВ 

"ЗАДАЧИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРАЛЕ”
Приглашаем оценщиков 12 февраля 2004 года в 9.00 

по адресу: Екатеринбург, 8 Марта, 62, УрГЭУ, клуб (1 -й 
этаж), на конференцию оценщиков Свердловской обла
сти по созданию саморегулируемой организации (СРО). 

Все справки по телефонам: (3432) 75-71-16,50-11-46.
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Профессор, кандидат технических наук, 
жена первого всенародно избранного прези
дента Кыргызской Республики Аскара Акаева, 
она поставила перед собой непростую задачу 
и блестяще с ней справилась. Впрочем, вот что 
пишет она сама. “Первоначально целью этой 
книги было создать “семейную летопись". Но 
хотела бы отметить, что иной раз сюжет выхо
дит изтпод контроля автора и начинает дикто
вать ему свои законы и повороты. В работе над 
книгой я это испытала сама. Особенно при на
писании глав “Время, подготовившее переме
ны” и “Время, изменившее жизнь”. Эти два пе
риода, насыщенные бурными политическими 
событиями, перевернули, как я уже упомина
ла, жизнь нашей семьи. Вопреки моим перво
начальным замыслам, события тех времен 
сами собой вошли в “семейную летопись”.

Впрочем, давайте вместе перелистаем 
страницы этого увлекательного и в то же вре
мя поучительного издания, вобравшего в себя 
и размышления о событиях и людях, и вехи ста
новления Кыргызской Республики, и повество
вание о своем муже и детях.

Несколько слов о самом авторе. Майрам 
Акаева окончила Ленинградский технологи
ческий институт. Здесь же, в городе на Неве, 
познакомилась и вышла замуж за Аскара Ака
ева - подающего большие надежды молодого 
ученого, будущего президента Кыргызской 
Республики. Как вспоминает она сама, “...сва
дебное путешествие мы позволить себе не 
могли, но зато летом объехали все пригороды 
Ленинграда”. И эти неспешные прогулки по 
замечательным местам северной столицы они 
сохранили для себя на долгие годы.

У автора книги - свой особый повествова
тельный стиль, который помогает ей выполнить 
поставленную перед собой задачу - донести 
до читателя значимость происходящих собы
тий: тревожный 1991 год, распад СССР и со
здание Содружества Независимых Государств, 
выборы первого президента республики. И все 
это, в конечном итоге, раскрывается через лич
ность самого Аскара Акаева - умного и даль
новидного политика, прекрасного отца и мужа.

свободу духа”. Эта мысль находит свое под
тверждение по ходу всего повествования.

Семейные взаимоотношения, воспитание 
детей также в центре внимания автора, по
скольку именно в семье формируется нрав
ственная основа, позволяющая преодолевать 
все препятствия и невзгоды. В одной из глав 
об этом говорится : “ ...мы - все вместе, семь
ей, и каждый в отдельности придерживаемся 
принципа открытости. Разумеется, оберегая

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Книга, которая 
сближает народы

Книги и судьбы. Они, как правило, тесным образом связаны между собой. Любая 
хорошая книга всегда идет от сердца самого автора, во многом несет в себе 
черты его характера, мироощущение, духовный заряд. Это вполне можно сказать 
ио книге Майрам Акаевой “У надежды не бывает ночи” (Записки жены 
президента), изданной московским газѳтно-журнальным объединением 
“Воскресенье” при участии ООО “Евразия”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Динамовцы выиграли
золотые медали.

VI тут же их получили

Штрихи его биографии плотно переплетаются 
с событиями, происходящими как в его родной 
стране, так и в Советском Союзе, России.

“Никому не было легко, — пишет Акаева, — 
но особенно первому президенту Кыргызстана. 
На его плечи легла огромная ответственность - 
пришлось закладывать основы кыргызской го
сударственности и вести страну по неизведан
ному пути демократии, рыночных реформ, по
литических преобразований. И принимать са
мые трудные и судьбоносные решения*.

Хочется сказать еще об одной особенности 
книги Майрам Акаевой “У надежды не бывает 
ночи”. Автор подробно рассказывает о много
численных встречах с известными политика
ми, артистами и музыкантами, учеными и об
щественными деятелями. Но это не просто рас
сказы о встречах, а осмысление их вклада в 
самые разные сферы нашей жизни, своя точка 
зрения на роль и место интеллигенции в об
ществе и государстве. Особое место уделено 
народному писателю Кыргызстана Чингизу 
Айтматову. И это не случайно. Ведь именно он 
впитал в себя из культурных и духовных тради
ций народа все самое лучшее.

На первый взгляд, записки жены президен
та относятся к жанру мемуарной литературы. 
Но когда вчитываешься более внимательно, 
понимаешь: на первом плане не многочислен
ные факты, хроника событий, а стремление ра
зобраться в той или иной ситуации, дать свою 
оценку, всегда взвешенную. Сама Майрам Ака
ева говорит об этом так: “...вспоминая прожи
тые годы, с удовлетворением отмечаю: мне 
удалось не растерять внутреннюю свободу,

при этом наше очень личное, частное, от гру
бого внешнего вторжения”.

И еще об одной грани книги нельзя не ска
зать. Это - любовь к своей малой родине, кра
сотам ее природы, трепетное отношение к ду
ховным традициям поколений. Майрам Акаева 
не раз подчеркивает: * ...из глубины веков у 
киргизов идут традиции сильной родственной 
взаимосвязи, взаимопомощи. Один за всех и 
все за одного - этот принцип очень точно и 
ярко характеризует наш древний народ”.

Теплые строки посвящены и женщинам, ко
торые по праву считаются одними из самых 
образованных в Азии. Их доля в системе здра
воохранения и социального обеспечения со
ставляет 69,2 процента, среди учителей -77,3 
процента. Сама отдавшая науке и педагоги
ческой деятельности долгие годы, Майрам Ака
ева профессионально оценивает пути дальней
шего развития образования, роль женщин в 
структуре управления, науки, культуры.

Большое место в записках жены президен
та занимают встречи Аскара Акаева с государ
ственными деятелями разных стран, и в пер
вую очередь с Президентом России Владими
ром Путиным, который во время своего визита 
в Кыргызстан в декабре 2002 года не скрывал 
удовлетворения тем, что русский язык здесь 
является официальным. Именно тогда были 
подписаны важнейшие документы - Соглаше
ние о сотрудничестве в области безопасности 
и Бишкекская декларация.

Нельзя не упомянуть, читая книгу, и об об
щественной деятельности самого автора, ко
торая многое сделала для блага подрастаю

щего поколения. Именно по ее инициативе за
работали несколько “БОБ-проектов", основная 
цель которых — помочь детям-сиротам, мно
годетным семьям; по ее инициативе появились 
образовательные центры, школы “Манаса”, 
Дома знаний. И не ради красного словца рас
сказывает она об этом, а для того, чтобы еще 
раз показать: демократические преобразова
ния в Кыргызской Республике -прямой путь к 
социальным переменам.

Назвать книгу “У надежды не бывает ночи” 
энциклопедией жизни киргизского народа 
было бы, пожалуй, преувеличением. Скорее 
всего - это эссе, размышление о нравствен
ных ценностях, без которых невозможны эко
номические перемены. В этом и заключается 
ее значение для все более крепнущих связей 
России и Кыргызстана, в том числе и Сверд
ловской области. Примером тому - недавняя 
поездка туда губернатора Эдуарда Росселя, 
встреча с президентом Аскаром Акаевым, где 
обсуждались перспективы сотрудничества. Да 
и сама Майрам Акаева знакома со Средним 
Уралом не понаслышке. Будем надеяться, что 
в последующих своих книгах она напишет об 
этом. А нынешнее издание, пусть и невелик 
тираж, будет иметь важное значение в разви
тии дальнейших дружеских контактов с рес
публикой гор и озер.

Юрий БОЙКО, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ИНДОРХОККЕЙ
Во Дворце игровых видов 

спорта Екатеринбурга вчера за
вершился третий, заключитель
ный тур чемпионата России по 
зальной разновидности хоккея 
на траве. Чемпионом страны 
стала екатеринбургская коман
да "Динамо”.

“ОГ" неоднократно писала о со
ревнованиях по индорхоккею, но 
возможность воочию увидеть эту 
игру появилась только сейчас, ког
да впервые в Екатеринбурге про
шел тур чемпионата страны. Что же 
она собой представляет?

Мяч, клюшки, экипировка участ
ников, основные пункты правил - 
те же, что в хоккее на траве, только 
играют на площадке меньшего раз
мера (мини-футбольной), огоро
женной низкими бортиками (как в 
хоккее с мячом). Ситуация меняет
ся более стремительно, чем в хок
кее на траве, скорости передвиже
ния как мяча, так и игроков выше: 
все же паркет - более “быстрое" 
покрытие, чем трава.

Теперь о спортивной стороне 
дела. В первом матче хозяева пло
щадки обыграли команду “Динамо- 
2” из Подмосковья - 12:2 (І.Мань- 
ковский; 3.Сафонов; в.Сергеев; 
11,26,27.Плесецкий; 18.Лютиков; 
21.Волков; 27.кузнецов; 
28,38,39.Никитин - 17,40.Михеев). 
А затем “Динамо* из Электростали 
со счетом 8:5 победило “Магнито
строй* из Магнитогорска.

После этих встреч досрочно:оп
ределились все три призера тур
нира, причем все три - динамовс
кие коллективы. “Динамо* из Ека
теринбурга стало 11 -кратным чем
пионом страны, их одноклубники из 
Электростали - серебряными при
зерами, а дублеры подмосковной 
команды - бронзовыми.

Церемонию награхсдения в дол

гий ящик откладывать не стали. 
Медали победителям и призерам 
вручили областной и городской 
спортивные руководители - Вла
димир Вагенлейтнер и Евгений 
Киреев. Звание чемпионов стра
ны под руководством Леонида 
Павловского завоевали: Артем 
Подкорытов, Айдын Муртузов, 
Владислав Кузнецов, Юрий Сафо
нов, Михаил Лютиков, Владимир 
Лыков, Александр Маньковский, 
Алексей Сергеев, Антон Гончаров, 
Павел Плесецкий, Дмитрий Вол
ков, Сергей Костарев, Дмитрий 
Никитин.

После небольшого перерыва на 
площадку вышли победители и се
ребряные призеры чемпионата 
страны. И немногочисленные (рек
лама практически отсутствовала) 
зрители смогли увидеть все преле
сти этой игры. Только в самой кон
цовке, дважды поразив цель на пос
ледней минуте, победу вырвали 
наши земляки - 8:6 (З.Куэнецов; 
8.Гончаров; 13,17,35,40,40. Мань
ковский; 30.Никитин
10,11,12,19.Жирков; 25.Момошкин; 
33.Азаров). “Динамо-2" и “Магни
тострой" сыграли вничью - 4:4. К 
сожалению, в Екатеринбург не при
ехали команды “Фили" (Москва) и 
“Динамо" из Казани. Согласно по
ложению о турнире, им засчитаны 
поражения в оставшихся матчах со 
счетом 0:5.

18 февраля динамовцы Екате
ринбурга вылетают в столицу Ита
лии, где пройдет турнир на Кубок 
европейских чемпионов про ин- 
дорхоккею среди восьми команд 
группы “В" Наши земляки ставят 
задачу занять место не ниже вто
рого, что позволит на следующий 
год перейти в группу “А*, где игра
ют сильнейшие.

Сергей БЫКОВ.

Студенты бились
по-спартаковски

■ ЛЫЖНЯ РОССИИ-2004

Влапимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

"На участие в гонке 
в Свердловской области

подано 23 тысячи заявок"
В последние дни перед 
соревнованиями “Лыжня 
России” забот у 
министра спорта 
Свердловской области 
Владимира 
Вагенлейтнера хоть 
отбавляй.И главная из 
них оказалась 
малопредсказуемой....

—Трудно было предпо
ложить, что в начале фев
раля мы столкнемся с про
блемой отсутствия снега, — 
начинает разговор Влади
мир Альбертович. -Тем же 
озадачены сейчас в Санкт-
Петербурге, но то все же Севе
ро-Западный регион, а не 
Урал... Однако факт остается 
фактом: в последние недели 
осадков у нас практически не 
было, и сейчас мы прикладыва
ем все усилия к тому, чтобы до
ставить снег из прилегающих к 
поселку Старатель районов...

—Сразу хочется задать 
вопрос о выборе места про
ведения стартов. Географи
чески это, наверное, не са
мое удобное место.

—Наверное. Но нужно пони
мать, что ни одна из имеющих
ся у нас лыжных баз не в состо
янии принятъ свыше тысячи че
ловек. А количество участников 
предстоящих соревнований 
значительно больше. У Нижне
тагильского государственного 
демонстрационно-выставочно
го центра есть опыт проведения 
крупных мероприятий, пусть 
даже не спортивных, создана 
необходимая инфраструктура. 
Достаточно сказать, что шири
на трассы в месте старта - 120 
метров, на дистанции - 36 мет
ров...

“Изюминкой" предстоящих 
соревнований станут 800 элек
тронных чипов, которые будут 
надеты на лучших гонщиков, что 
значительно упростит работу 
судейской бригады и коммента
торов. Зрители на трибунах 
смогут не только видеть старт, 
но и получать оперативные дан
ные о результатах элитной гон
ки, а также видеть бегущих лыж
ников с помощью видеоэкрана 
и двух видеокамер, установлен
ных на трассе. Старт гонке даст 
губернатор Эдуард Россель.

—Как известно, лыжня 
близ Старателя станет ос
новным местом стартов в 
Свердловской области. А где 
пройдут остальные гонки?

—Вторые по масштабности - 
соревнования в управленческих 
округах: в Краснотурьинске (Се
верный), поселке Октябрьский 
Камышловского района (Вос
точный), Полевском (Запад
ный). На различных лыжных ба
зах города состоятся гонки в 
Екатеринбурге. Кроме того, во 
многих населенных пунктах 
пройдут соревнования на при
зы муниципалитетов.

—Сколько всего людей в 
нашей области выйдут в этот 
день на лыжню?

—Сейчас можно говорить 
только о количестве поданных 
заявок. А их - порядка 23 тысяч...

—Но я слышал, что квота 
нашей области составляет 
15 тысяч. Кстати, зачем она 
вообще нужна и как она оп
ределялась?

—Напомню, что наши сорев
нования проводятся в рамках 
всероссийских стартов. "Голов
ная организация" находится в 
Москве, она и обеспечивает 
участников нагрудными номе
рами. Надеюсь, что если участ
ников окажется больше, никто 
с лыжни их не сгонит (улыбает
ся/. Что же касается количества, 
то, я думаю, москвичи нас "не
дооценили". Приведу вам такие 
цифры: только в секциях и клу
бах нашей области лыжными 
гонками занимаются примерно 
20 тысяч человек. Но ведь это 
еще не все. По статистике, по
рядка десяти процентов сверд

ловчан — спортсмены или 
физкультурники. И многие 
из них зимой тоже стано
вятся на лыжи.

—Как известно, завтра 
соревнования “Лыжня 
России” пройдут еще в 
пяти федеральных окру
гах. А где именно?

—В Яхроме (Подмоско
вье), Санкт-Петербурге, То
льятти,' Новосибирске и 
Петропавловске-Камчатс
ком.

—Тогда у меня такой 
вопрос. Вот, к примеру, 
Пермь относится к При

волжскому федеральному 
округу. Это что, значит, же
лающие стартовать в этот 
день должны отправиться в 
Тольятти? Не ближний путь...

—Есть такая проблема. Вы 
назвали Пермь, но можно при
вести примеры в нашем округе 
- Курган, Тюмень, Ханты-Ман
сийск... Ожидается, что в об
щей сложности 8 февраля вста
нут на лыжи порядка 80 тысяч 
россиян. Но убежден, что в на
шей стране, с ее 150-миллион
ным населением, желающих на
шлось бы значительно больше 
при ином формате соревнова
ний — проведении их в каждом 
городе. Так что, я думаю, орга
низаторам есть смысл совер
шенствовать систему проведе
ния гонок в будущем.

—В заключение нелиш
ним, думаю, будет напом
нить регламент соревнова
ний.

—Все очень просто: масс- 
старт и элитная гонка пройдут 
на дистанции 10 км. Отрезок для 
“ѴІР"-персон в метрах составит 
символическое число 2004.

—Кто примет участие в 
элитной гонке, где будут ра
зыграны главные призы?

—Это большинство сильней
ших гонщиков Свердловской 
области. Назову лишь наиболее 
известных из них. У мужчин - 
Дмитрий Игошин и Евгений 
Лукьянов, у женщин - Ирина 
Шуплецова и Вера Третьякова.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
замечательная дата — 
60-летие Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне. В 
Свердловской области 
началась подготовка к этому 
знаменательному событию. 
Готовятся к нему и 
книгоиздатели. Издательство 
“ПАКРУС" планирует 
выпустить к 60-летию 
Победы несколько книг, 
посвященных подвигу 
советского солдата. В том 
числе — сборник фронтовых 
писем.

Старейшина уральских журна
листов писатель-фронтовик 
Юрий Левин (редактор-состави
тель сборников “Живые строки 
войны”) и директор издательско
го дома “ПАКРУС” Виктор Сели
ванов обратились к уральцам с 
таким письмом:

Тотовясь к юбилею, издатель
ский дом “ПАКРУС решил выпус
тить сборник писем с фронта

________■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ________

Жпем фронтовые
письма

МИНИ-ФУТБОЛ
“Спартак” (Москва) - “УПИ- 

ДДТ” (Екатеринбург) - 6:1 
(8,32,ЗЗ.Сирило; 14. Зои дэв; 
23.Биро Жаде; 35.Горин - 
26. Бадретдинов).

Игра проходила довольно инте
ресно, атака одной команды сменя
лась атакой другой. Как сообщает
ся на сайте МФК “Спартак* в Интер
нете, УПИ не выглядел командой, 
занимающей девятое место.

Однако в середине второго тай
ма наступает какой-то провал в дей
ствиях уральцев. Они пропускают 
подряд два гола от бразильца Си- 
рило. Тут же за снос Жоана назна

чается штрафной. Следует пас на 
Горина, который в касание посыла
ет его в ворота...

Евгений ЛОВЧЕВ, гневный 
тренер “Спартака": “Нам было 
очень важно стартовать во втором 
круге с убедительной победы. Ито
говый счет вполне адекввтен про
исходившему на площадке“

Сергей БАННИКОВ, глееный 
тренер “УПИ-ДДТ”: “Соперник бо
лее мастеровитый, хорош,о отдох
нувший - вот и плачевный резуль
тат...*

Результат матча ЦСКА - "ТТГ-ЯВА" - 2:2.

Сергей БОВИН.
‘Живые строки войны". Ранее, в 
разные годы подобные сборники 
писем участников Великой Оте
чественной уже выходили. Нын
че издательство готовит новое 
издание, дополненное вновь об
наруженными письмами.

Поэтому мы обращаемся ко 
всем свердловчанам, кто сохра
нил окопные письма своих род
ных и близких: высылайте их нам 
для публикации в книге, а также 
сообщите краткие сведения о 
боевых и житейских путях-доро
гах фронтовиков-авторов писем.

После выхода книги все 
фронтовые послания будут воз
вращены их владельцам. Изда
тельство планирует выпустить

сборник е конце 2004 года.
Мы ждем фронтовые пись

ма по адресу: 620151, г.Ека- 
теринбург, пр.Ленина, 49, 
офис 7В,

Одно замечание: письма, ра
нее уже опубликованные в сбор
никах ‘Живые строки войны", 
присылать не следует, они в из
дательстве есть".

Надеемся, этот проект изда
тельства “ПАКРУС" будет заме
чен уральцами, и летопись вой
ны обогатится новыми свиде
тельствами очевидцев и участни
ков героических и трагических 
событий 60-летней давности.

Андрей БОРИСОВ.

ОГНЯ
тами пожарно-прикладного 
спорта.

Участники слёта юных пожар
ных показали свои знания и уме
ния в теоретических и практи
ческих конкурсах, таких как “Де
ловая игра”, “Комплектация по
жарного щита”, “Пожарная ма
шина будущего”. Каждая коман
да выпустила боевой листок 
“Всевидящее око" по правилам 
противопожарной безопаснос
ти.

“Ребята получили много по
лезной информации, и если ча
стичку этой информации они

Ничья с дебютантом
ФУТБОЛ

Первый контрольный матч а 
нынешнее межсезонье сыграли 
футболисты "Урала”, которые 
проводят двухнедельный учеб
но-тренировочный сбор в Кисло
водске.

Их соперником стал дебютант 
первого дивизиона - махачкалинс
кое “Динамо". В первом тайме за 
“Урал" выступали в основном фут
болисты, находящиеся на просмот
ре. И надо сказать, провели время 
на поле не зря. На перерыв “Урал* 
ушел, выигрывая 1:0 после точного 
удара на 30-й минуте Константина 
Маркова, которого один на один с 
вратарем вывел Сергей Ковалев. В 
начале второго тайма голкипер 
уральцев Андрей Сметанин в столк
новении с соперником нарушил 
правила и, получил травму. А в во
рота "Урала” был назначен пеналь
ти, который заменивший Сметани
на 17-летний Кирилл Остриков от
разить не смог В дальнейшем счет 
не изменился -1:1

Состав “Урала* выглядел так. 
Первый тайм: Шпилев, Журавлев, 
Соловей, Шалагин, Гурин, Состин, 
Фетисов, Ковалев, Зенин, Марков, 
Мартынов. Второй тайм: Сметанин 
(Остриков, 55), Малыгин, Дуров, 
Аверьянов, Решетников, Верши
нин, Рязанцев, Пичугин, Осадчук, 
Мокров, Воробьев.

В интервью пресс-службе клу
ба главный тренер “Урала" Павел 
Гусев сказал:

—Матч проходил в трудных ус
ловиях: холодно (всего плюс четы
ре), поле представляло из себя 
смесь снега и земли. К тому же мы 
только третий день находимся в 
Кисловодске, в отличие от дина
мовцев, которые завершают сбо
ры. Игра была примерно равной, 
правда, последний шанс взять верх 
в концовке был у динамовцев, но 
удар с пяти метров отразил Ост
риков.

Следующий матч мы намерены 
провести 12 февраля с “Автодо
ром" из Владикавказа.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Завершились матчи первого этапа чемпионата 

мира. Главным смыслом двух последних игр было определение четверто
го полуфиналиста (три сборные - Швеции, Финляндии и России к тому 
времени уже обеспечили себе право продолжить борьбу за медали).

Оба претендента, Казахстан и Норвегия, буквально превзошли себя. 
Вначале сборная Казахстана разгромила финнов - 7:3. Норвежцам, чтобы 
обойти конкурентов, необходимо было взять верх над чемпионами мира 
шведами. И они были в шаге от неосуществимой, казалось бы, мечты, 
выигрывая по ходу матча 3:0, а за четыре минуты до финального свистка - 
6:5. “Опустил их на землю" лучший форвард хозяев Магнус Мюрен - 6:6

Итоговая таблица первого этапа: Швеция - 7 очков, Финляндия т 4, 
Россия - 4, Казахстан - 3, Норвегия - 2.

Сегодня в Сандвикене в полуфиналах встречаются: Швеция - Казах
стан (14.00 местного времени) и Финляндия - Россия (17.00).

“Пожар легче предупредить, 
чем потушить”, - гласит 
народная мудрость, и 
основная деятельность 
инспекторов 
государственной 
противопожарной службы 
заключается в профилактике 
предупреждения пожаров. 
Особенно это касается 
детей, но кто лучше 
объяснит ребёнку, что 
делать нельзя, как избежать 
опасности? Из уст 
сверстников это звучит 
более доступно и актуально. 
Поэтому сегодня работу по 
пропаганде правил 
пожарной безопасности 
проводят совместно с 
инспекторами дружины 
юных пожарных.

В МО “Верхняя Пышма” про
шёл первый городской слёт дру
жин юных пожарных “Дети про
тив огня - 2004", организован
ный 7-м отрядом государствен

ной противопожарной службы и 
руководством ОАО “Уралэлект
ромедь”, местом проведения 
стал пансионат "Селен". Вмес
те с учащимися 7-8 классов го
родских школ и детского дома 
на слёте присутствовали педа
гоги по предмету “Основы бе
зопасности и жизнедеятельно
сти” (всего девять команд, об
щей численностью около 70 че
ловек).

Известно, что дети в игровой 
форме лучше запоминают мате
риал, поэтому в основу слёта 
легли всевозможные конкурсы и 
эстафеты. Развлекательная 
программа была разработана с 
учётом возраста детей. Главный 
принцип: посмотреть, послу
шать, попробовать самим. Сра
зу же после просмотра фильма 
школьники получили возмож
ность действовать самостоя
тельно: примерили спецодежду 
пожарных, приняли активное 
участие в эстафете с элемѳн-

донесут до своих одноклассни
ков, друзей и знакомых, то это 
будет большой плюс к работе по 
предупреждению пожаров", - 
отметил заместитель начальни
ка 7-го отряда УГПС МЧС Рос
сии Свердловской области под
полковник внутренней службы 
С.Н. Самохвалов.

Каждый участник слёта полу
чил удостоверение юного по
жарного. Командам вручены па
мятные призы и дипломы, а по
бедителю - переходящий кубок. 
Первый городской слёт юных 
пожарных показал, как много 
учащиеся школ знают и умеют, 
главное: у детей есть интерес к 
подобным мероприятиям.

И.ЗАСЫПКИНА, 
старший инспектор 

ИГПН 66 ПЧ 7 ОУГПС 
МЧС России

Свердловской области, 
старший лейтенант 

внутренней службы.

Уважаемые акционеры ОАО “СКХП”!
Совет директоров ОАО “Свердловский комбинат хлебо

продуктов” извещает акционеров о проведении годового об
щего собрания акционеров общества 29 марта 2004 года в 13 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хлебная, 15. Регистрация 
участников собрания с 11.00 до 12.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче

тов прибылей и убытков общества.
3.0 начислении и выплате дивидендов по итогам 2003 года.
4.Избрание генерального директора общества
5.Избрание нового совета директоров общества
6.Избрание ревизионной комиссии общества
7.Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоя

щие в списке акционеров ОАО “Свердловский комбинат 
хлебопродуктов” на 30 января 2004 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры 
могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.Екате
ринбург, ул.Хлебная, 15.

Установить время ознакомления — с 15 марта по 26 марта 
2004 года (вторник, четверг с 14 до 17 часов)

Тел.61-91-73.
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КОРОВА
ДОЛГО СМЕЯЛАСЬ

Участковому младшему лейте
нанту Засыпкину поручили ответ
ственное дежурство в районном 
Доме культуры в новогоднюю 
ночь.

Жена высказалась по этому 
поводу вполне определенно:

—У всех людей Новый год, как 
у людей, один ты, как затычка.

—Ну, поедем вместе. Пока я 
дежурю, ты повеселишься.

—Вот еще! Чего это я буду при 
живом мужике и без мужика. Они 
ведь там напьются — приставать 
начнут. А ты что? На дежурстве в 
драку полезешь?

—Да кто пристанет-то! — вос
кликнул Засыпкин и чуть было не 
добавил: “Кому ты нужна?”, но 
вовремя прикусил язык. Однако 
жена как бы подслушала продол
жение мысли и сказала с обидой:

—А я что, у тебя, лахудра ка
кая, что ко мне и пристать 
нельзя?

—Ну почему нельзя, — Засып
кин обнял жену. — Очень даже

можно. Как говорится, все при 
тебе.

—Вот видишь, — смирилась 
жена и добавила: — Пусть и не 
пристанет никто, всё равно... 
Еще решат, что слежу за тобой, 
не доверяю. Ладно, чего уж там, 
если работа такая. А ко мне Лиза 
с Наташкой придут да мама с от
цом, одна не останусь.

Дом культуры гремел и слегка 
как бы пошатывался от музыкаль
ной перегрузки и девятибалльно
го веселья. Мелькали маски, кру
жились пары, а Засыпкин чув
ствовал, что за всем этим вроде 
бы мирным весельем скрывает
ся что-то тревожное, что так про
сто, добром это не кончится.

Беда пришла. Но совсем не с 
той стороны, откуда ожидал ее 
Засыпкин. Как принято говорить, 
в самый разгар веселья в зал 
вошла корова. Мычанием и рога
ми раздвинула толпу и пустилась 
в пляс. Музыканты как будто 
только и ждали ее появления, 
сразу заиграли летку-еньку.

Корова прошла круг вокруг 
елки и остановилась перевести 
дух. Она была изумительно пре

красна. Сверху корову покрыва
ла розовая с ромашками накид
ка, на хвосте и рогах красовались 
белые банты, во рту торчал васи
лек.

Народ грудился вокруг коро
вы, а она вертела головой и об
ворожительно улыбалась. И в это 
время из толпы пробился вперед 
мужичок слесарного вида. Похло
пал корову по округлому заду и 
весело изрек:

—А коровенка-то ничего! Выс
шей упитанности. Еще бы вымя 
нащупать да подоить... — и про
сунул руку под накидку.

Корова заколыхалась от сме
ха и грохнулась, запутавшись в 
накидке. Каково же было изум
ление, когда из-под покрывала 
поочередно выбрались жена гла
вы района и жена директора за
вода.

Мужичок страшно смутился, 
начал извиняться, а женщины, 
отмахиваясь, смеялись и смея
лись.

Засыпкину тоже было смеш
но. В начале. А когда до него дош
ло, кто эти уважаемые женщины 
и какое им нанесено оскорбле-

ние, смеяться перестал. “Да как 
ты посмел?” — мысленно спро
сил он мужичка и, взяв его за ру
кав, тихо, но твердо произнес:

—Пройдемте...
—Чего?! — выкатил на него 

глаза мужик. — Чего ты?!
—Пройдемте, — так же тихо 

повторил Засыпкин и повел му
жика из зала.

В кабинете директора он уса
дил обидчика на стул, разложил 
на столе бумаги и начал состав
лять протокол:

—На каком основании вы при
касались к оскорбительным ме
стам уважаемых женщин?

—К каким оскорбительным? 
— не понял мужик. — Это жо... 
что ли оскорбительное место? Ну 
уж!

—Да, оскорбительное! — же
стко сказал Засыпкин.

Мужик ухмыльнулся:
—А я, между прочим, не баб 

этих, я корову гладил. Я почем 
знал, кто они.

—При чем тут они — не они. 
Вы человеческое достоинство 
оскорбили. Незнание личности, 
как и незнание закона, не осво
бождает от ответственности.

—Пошел ты! — взъярился му
жик. — Нашелся тут законнйк! Я 
таких законников знаешь где ви
дал?

—Знаю, — спокойно ответил 
Засыпкин. — И теперь, кроме 
мелкого хулиганства, запишем 
оскорбление работника милиции 
во время исполнения служебных 
обязанностей.

И в это время в кабинет вош
ли те самые уважаемые дамы.

—А вот и потерпевшие, — от
метил Засыпкин. — Я как раз хо
тел вас пригласить...

—Что?· — весело спросили 
дамы. — Кто потерпевшие? Мы? 
Ну, конечно! — они решили, что

продолжается новогодний розыг
рыш и милиционер этот не насто
ящий.

—Так от кого и что мы потер
пели? — спросила жена главы 
района.

—Ну как же, — Засыпкин на
хмурился, чтобы выглядеть пост
роже, — вот гражданин, который 
вас, извиняюсь, хлопал... Ну, 
сами понимаете, по неприлично
му месту.

—Он серьезно или притворя
ется? — спросила жена главы 
района подругу.

—Думаю, притворяется. Это 
же Новый год!

—Так вы шутите или серьез
но? — теперь уже спросила она 
Засыпкина.

—Но ведь вы могли это рас
ценить как нанесенное вам ос
корбление... Поэтому я, так ска
зать, в порядке принятия мер...

—У вас в органах все такие 
дураки или через одного? — жена 
главы района, похоже, начала 
сердиться.

—Но это же все-таки оскорби
тельно, — настаивал Засыпкин. 
— Но если вы не считаете. То 
есть, если не делаете заявления, 
то я, конечно, не против. Конеч
но, Новый год. Шутить положе
но, но и мера должна быть... А 
так что, не возбраняется, конеч
но, — мямлил он, не зная, как точ
нее объяснить, кому и что не воз
браняется.

—Нет, это Бог знает что! — уже 
возмутилась жена главы района. 
— Этот солдафон весь праздник 
нам решил испортить. Кто его 
сюда поставил? — жена главы 
взялась за телефон.

—Постой, Светлана, не горя
чись, — жена директора положи
ла ладонь на руку подруге. — Он 
ведь хотел как лучше. Так, служ
ба?

Засыпкин кивнул.
—Я все-таки позвоню, — ска

зала Светлана, накручивая диск.
Засыпкин следил за движени

ем пальца: если за первой циф
рой следующие будут.пять и 
семь, значит, звонит начальнику.

Палец на секунду задержался 
над пятеркой и опустился на 
восьмерку.

—Алешка! Ну, как ты там. Как 
вы? Хорошо? Ну и хорошо. Ска
жи друзьям, мы скоро будем. А 
зря не пошел. Что? Как корова? 
Шик и блеск! Такой тут перепо
лох устроила. Даже вон милиция 
вмешалась. Да нет. Шутка, конеч
но. Мы с Верой так хохотали...

—Ну, так я пойду, — сказал 
мужичок и подмигнул женщинам:

—Хорошая коровешка была! 
Хорошая!

И ушел.
А Вера поставила на стол бу

тылку шампанского:
—Открой, служба, поухаживай 

за дамами.
Засыпкин отвернул проволоч

ку, пробка, глухо стрельнув, уда
рила в потолок. Разлил вино в 
стаканы, что стояли на столе.

—Себе, — сказала жена главы 
района и, уловив во взгляде За
сыпкина некоторое замешатель
ство, добавила: — Налей, налей. 
Подумаешь, дежурство. Не бери 
лишнего в голову. Понимай шут
ки.

Засыпкин выпил шампанское 
и подумал, что не так все плохо. 
Но когда женщины ушли, все- 
таки решил отразить происшед
шее в рапорте. На всякий случай. 
Кто знает, как все может обер
нуться, когда разнесется слух. Он 
долго ломал голову, как закон
чить изложение, и ничего луч
шего не нашел такой фразы: “А 
корова долго смеялась”.

Я

1175. НАДЕЖДА. 27 лет, рост 160, обр. высшее, симпатичная 
брюнетка. Увлечения — театр, поэзия, дача, путешествия. Хотела 
бы познакомиться с интересным молодым мужчиной с серьезными 
намерениями.

1134. ОЛЬГА. Где ты, дорогой мой человек? Мне 33, 175, 72, 
замужем не была, детей нет. Обр. специальное медицинское. Не 
курю, люблю природу, музыку. Вам 35—40, высокий, добрый, не
жный, внимательный, самостоятельный. В Екатеринбурге!

1136. Красивая, утонченная,.сексапильная, 40, 164. Хочу встре
тить доброго, самостоятельного, без особых проблем жителя Ека
теринбурга, выше 170 см ростом, до 50 лет, без вредных привычек.

1165. Молодая самостоятельная девушка, 27,165, 68, с высшим 
образованием, с современными интересами, надеется встретить 
молодого мужчину — сильного, стойкого, стремящегося к больше
му, честного, для создания семьи, чтобы почувствовать себя за муж
ским плечом, как за каменной стеной.

1189. Мне 5О.лет, рост 158, с образованием, без вредных при
вычек, дети уже женаты, самостоятельны, отдельно. В мужчине ценю 
надежность. Верю в семью, доброту. Думаю, что если встречу муж
чину, желающего создать семейный союз, жить спокойно и уютно, 
то мы могли бы быть счастливы!

1190-И. ГАЛИНА. Симпатичная женщина, 49 лет, невысокая, 
неполная, проживающая в городке недалеко от. Екатеринбурга, лю
бящая чистоту и порядок, домашний уют, будет рада знакомству с 
мужчиной, готова приехать на свидание в Екатеринбург.

1191. НАДЕЖДА. Обаятельная и симпатичная женщина бальза
ковского возраста мечтает дарить свое внимание, заботу, кулинар
ный и музыкальный таланты человеку, способному ценить тепло 
домашнего очага и нежных женских рук, душевную красоту и благо-
родство, готовность любить и желание быть любимой. Есть все, за 

Ч исключением мужчины, который нуждается в сердечном друге и сам 
■ способен быть таковым.

1194. МАРГАРИТА. 55, 162, 75, жизнерадостная, улыбчивая, 
И женственная блондинка. Живет одна, здоровье хорошее. Обр. спе- 
" циальное медицинское. Хотела бы познакомиться с мужчиной в воз- 
■ расте до 60 лет, но чувствующим себя на 45, без вредных привычек, 
I для совместной жизни в удовольствие друг другу.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Разыграем 
гамбит

При разгадывании сканворда в клетку с конем вписывайте не одну букву, а одно из 
слов ШАХ, МАТ или ПАТ (пример на рисунке).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Отнеситесь к себе критично
Восточный гороскоп с 9 по 15 февраля

1195. ТАТЬЯНА. Надеюсь встретить и довериться мужчине с 
чистыми помыслами, бескорыстному, с приятной внешностью, обес
печенному, средней полноты, ростом более 170 см, в возрасте 63— 
68 лет, вдовцу, с хорошим здоровьем. О себе: надежная, приятная 
дама, оптимистка, умеющая преодолевать жизненные невзгоды. 
Люблю музыку, читать, плавать, создавать уют, трудоголик — рабо
таю.

1132. НАТАЛЬЯ. 26 лет, рост 167, симпатичная, с красивой улыб
кой и красивыми волосами, хотела бы познакомиться с молодым 
мужчиной до 36 лет, ранее не женатым, без детей. Для серьезных 
отношений. Только в Екатеринбурге или пригороде.

0341. ВЛАДИМИР. 43, 183, блондин, холостой, без детей. Име
ет рабочую специальность, материально обеспечен, своей отдель
ной квартиры нет. По характеру доброжелательный, хозяйствен
ный, с умелыми руками. С целью создания семьи познакомится с 
молодой женщиной, не склонной к полноте, обеспеченной жильем, 
можно с ребенком. Только в Екатеринбурге.

0351. ЮРИЙ. 37 лет, невысокий, женат не был. Работает в стро
ительстве, живет в общежитии. Хотел бы познакомиться с простой 
молодой женщиной, можно с ребенком, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по 
тел.22-63-71 или написать письмо по адре
су: 620142, г. Екатеринбург, ул.Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№ _ (вложив чистый конверт). Предупреж

даем, что абоненты отвечают только на те предложения, кото
рые им интересны.

Приглашаем всех желающих, особенно молодых мужчин и 
женщин от 30 до 45 лет, на ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 14 ФЕВРАЛЯ. 
Начало в 18 часов в кафе ОДО “Гусарская баллада”. Билеты 
продаются заранее в службе, справки по тел. 22-63-71.

Часы работы: с 11.00 до 18.00, в субботу: с 11,00 до 14.00, 
воскресенье — выходной.
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вам пришлось весьма напряженно работать, в резуль
тате чего появилось чувство усталости и повысилась 
раздражительность. Но все это временное явление, 
поэтому постарайтесь не так болезненно реагировать 
на замечания близких.

ЛЬВАМ планеты предоставят неплохой 
шанс сделать первые шаги к блестящей 
карьере. Благоприятное стечение обстоя
тельств позволит вам реализовать давние

планы в сфере профессиональной деятельности, об
щение с начальством станет для вас многообещаю
щим и перспективным. Ближе к концу недели окажут
ся удачными деловые встречи и переговоры.

ДЕВЫ получат известие о предстоящей в ско
ром времени смене места работы. Ваша но
вая профессиональная деятельность, как счи
тает астролог, может оказаться связанной с 
зарубежными командировками. В целом, на

ступающая неделя зато отличный период, чтобы рва: 
лизовать личные амбиции в отношении работы, бла
гоприятным будет это время для активизации бизне
са и профессиональных дел.

ВЕСЫ смогут пробудить в себе яркое твор
ческое начало. Вы ощутите прилив энергии, 
появится ощущение радости, потребности в 
чем-то веселом и необычном. Вы станете

привлекательны для общественности, благодаря чему 
у вас появится возможность достичь успеха во мно
гих начинаниях. Не исключено, что вы окажетесь вов
леченными в Дела родственников или близких дру
зей.

СКОРПИОНАМ предстоит неделя, которая бу
дет полна значимыми событиями как на рабо
те, так и в вашем собственном доме. Первая 
половина этой семидневки окажется благопри

ятной для продуктивного общения с вашими деловыми 
партнерами. В то же время, со служебными бумагами и 
документацией следует бытъ весьма острожными - тут 
не исключены ваши личные ошибки.

СТРЕЛЬЦЫ, по всей вероятности, захотят 
полностью отключиться от рабочих дел и по
грузятся в мир искусства и возвышенных 
материй. В предстоящую неделю астролог 
вас видит частым посетителем художествен

ных выставок, концертов классической музыки и все
возможных научных лекций; у вас многократно обо
стрится интерес к философии и религии, а также к 
вопросам образования и воспитания.

Ответы на задания, опубликованные 31 января
КРОССВОРД ПО СТРЕЛКАМ

1. Акула. 2. Таль. 3. Нагора. 4. Пава. 5. Или. 
6. Каре. 7. По. 8. Док. 9. Аносов. 10. Ми. 11. Ат. 
12. Ода. 13. “Дар". 14. Су. 15. Апис. 16. Кола. 
17. Ока. 18. Яр. 19. Сова. 20. Ар. 21. Родина. 
22. Яд. 23. Опара. 24. Домен. 25. Сан. 26. Грань. 
27. “Татра”. 28. Рис. 29. Волок. 30. Агата. 31. 
Му. 32. Совата. 33. Ас. 34. Пика. 35. МА. 36. 
“Ася”.-37. Ворс. 38. Агар. 39. Гус. 40. Па. 41. 
Аут. 42. Ум. 43. Ла. 44. Станок. 45. Ли. 46. Гит.

47. Сумо. 48. Ара. 49. Лука. 50. Мята. 51. Кулиса. 
52. Атака.

ПО ДОНУ ГУЛЯЕТ...
ПО СТРОКАМ: Оборона. Столовая. Ток. Дон. 

Математик. Зефир. Кунак. Малинин. Рана. Коран. 
Марат.

ПО СТОЛБЦАМ: Казак. Тело. Кефир. Мина. Кот. 
Барин. Бот. Половик. Рок. Кура. Зов. Нар. НАТО. 
Ана. Ная. Накат.
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КОЗЕРОГАМ на работе понадобится все не
шуточное самообладание и терпение, чтобы 
не оказаться в центре крупного скандала. Опа
сайтесь столкновений с руководством, лучше 
всего попытаться вообще избежать встреч с

кем-либо из начальствующих лиц. Однако, если кон
фликт окажется все-таки неминуем, то постарайтесь 
потом первыми сделать примирительный шаг.

ВОДОЛЕЯМ предстоят проблемы и успехи 
одновременно, что может вас несколько за
путать. Вероятно повторение давних труд
ностей, однако пусть вас это не пугает, по

скольку вы отлично знаете решение такого рода за
дач из прошлого опыта. Небывалая удача будет вам 
сопутствовать в делах денежных.

РЫБАМ необходимо помнить о сдержанности 
в поведении, поскольку ваш неуемный темпе
рамент и вспыльчивость могут привести к се
рьезным ссорам с теми, кто важен для вас. В

самую первую очередь критично отнеситесь сами к 
себе и не стоит убеждать окружающих в своей абсо
лютной правоте, это способно лишь спровоцировать 
конфликты.

ОВНАМ астролог рекомендует быть разумны
ми и экономными в денежных делах. На этой 
неделе постарайтесь реально сопоставлять 
свои желания и имеющиеся возможности. Без

лишней надобности лучше не заглядывать в магази
ны, покупки могут оказаться весьма неудачными, а 
потраченные на них средства ни малейшим образом 
не оправдают себя. В конце недели вероятны денеж
ные поступления.

ТЕЛЬЦЫ ощутят стеснение в средствах, по- 
этому крупные покупки и вложения денег в 

ГГ’ѴІ какие-либо проекты в ближайшую неделю 
вам не рекомендуются. Во второй половине предсто
ящей семидневки благоприятны сделки и подписа
ние договоров, которые, как считает астролог, станут 
основой вашего финансового благополучия в ближай
шие месяцы.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает благоприятное время 
для продуктивно^ работы и деловых встреч. 
Работать будет интересно и легко, а пришед
шие в голову идеи могут стать началом поис

тине грандиозных свершений в будущем. Астролог на
стоятельно советует вам отказаться от какого-либо 
риска, не стоит ставить на карту все, что у вас есть.

У РАКОВ в предстоящую неделю, возможно, 
произойдет некоторое осложнение отношений 
с близкими родственниками, что обусловлено 
многими причинами. До недавнего времени

Продаем 
трактора 
МТЗ-80, 

1982-1992 года 
выпуска.

Обращаться 
по телефонам: 

(3432) 
79-30-14, 79-30-24.

ЗАО “Автотехника” 
Перевозки грузов 

автомобильным транспортом 
Междугородные перевозки 

от 8,00 руб.
Постоянным клиентам 

СКИДКИ!!!
Контактные телефоны: 
(35245) 2-14-13, 2-24-58 
(3432) 79-30-14, 79-30-24 

Лицензия ВА 065034 КООРТИ

■ ШАХМАТЫ
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
МАНЕВРЫ ПОДВЕЛИ...
В 1900 году Эм.Ласкер и 

Г.Мароци дали альтернативный 
сеанс одновременной игры на 
23 досках в лондонском “Дамс
ком шахматном клубе". Неожи
данно для публики многие 
партии завершились вничью. 
Вину за это Ласкер возложил на 
своего коллегу - изысканные ма
неры не позволяли венгерскому 
гроссмейстеру отвергать ничью, 
предложенную дамой.

МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО
Авторы испанских рыцарских 

романов начала XVI века (Фили- 
сиано де Сильва и другие) рас
сматривали шахматы как игру, 
отражающую основные законо
мерности жизни на земле и в 
космосе. Магическое значение 
придавали они числу полей на 
шахматной доске, утверждая, что 
оно символизирует закончен
ность и совершенство. В под
тверждение своей точки зрения 
авторы романов ссылались на то, 
что свита римских и китайских 
императоров состояла из 64-х 
человек, а Александра Македон
ского во всех его походах сопро
вождали 64 мула.

“ШАХ ТИРАНУ"
Во время французской рево

люции конца XVIII столетия в те
атре из всех старых пьес выпус
кались упоминания высоких ти
тулов и других деталей, свиде

тельствующих о принадлежности 
того или иного персонажа к арис
тократии или дворянству. В пье
се “Благодетельный брюзга” ак
теры играли на сцене в шахматы: 
вместо “шах королю” они произ
носили “шах тирану”, что неиз
менно вызывало в зале взрыв ап
лодисментов.

НОВЫЙ РОБИНЗОН
89-летнего Джереми Бибса на

зывают в Англии чемпионом сре
ди Робинзонов. В 1911 году, ког
да английское судно “Фэйр 
блисс” потерпело кораблекруше
ние в южной части Тихого океана, 
14-летний юнга Джереми оказал
ся единственным членом экипа
жа, которому удалось спастись и 
укрыться на близлежащем необи
таемом острове. Там он провел 
ни мало ни много, а 76 лет, преж
де чем его обнаружило и подо
брало немецкое судно. По словам 
Бибса, он в детстве очень увле
кался шахматами и мечтал выс
тупать в турнирах. На острове “но
вый Робинзон”смастерил доску и 
фигуры и анализировал различ
ные дебютные варианты. “Я об
наружил множество, как мне ка
залось, новых путей развития ата
ки за белых в королевском гам

бите, - вспоминал Бибе, - одна
ко по возвращении в Англию об
наружил, что все они были ис
пробованы еще в прошлом 
веке”

ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ
В 1909 году в Амстердаме 

состоялся турнир, проходив
ший по особым правилам: пе
ред началом партии соперники 
снимали с доски своих ферзе
вых коней, а в дальнейшем каж
дый мог ввести своего коня в 
бой в момент, который казался 
ему для этого наиболее подхо
дящим.

ХОББИ ПОДВЕЛО
В американском городе Си

этле грабитель, проникший но
чью в банк, был обнаружен ут
ром... заснувшим над оставлен
ной кем-то газетой. Оказалось, 
он уснул над задачей-четырех- 
ходовкой после долгих и безус
пешных попыток ее решить.

- Да, неудачное я себе выб
рал хобби, - кисло пошутил во
ришка после оглашения приго
вора.

- Хобби-то у вас хорошее, - 
возразил судья. - А вот профес
сию вы действительно выбрали 
неудачную.

Решение задачи В.Загоруйко 
(см. “ОГ” за 31 января):

1.Кре1! Крс4 2.Cflx; 1....КреЗ 2.Фб2х; 1....d4 2.ФЬЗх.
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В районе ЖБИ на ул.Высоцкого потерянаКУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ 

ИНСТРУМЕНТ, 
в том Числе многогран
ные сменные пластины 

твердого сплава 
для токарных резцов 

и фрез. 
Тел. (8352) 42-17-77, 

звонить 
с 8.00 до 17.00.

S полуторагодовалая немецкая овчарка ■ 
(мальчик) черного окраса с рыжим подла- | 

!лом, в железном ошейнике, на правом ухе - 
клеймо. Просьба помочь найти собаку. I

Звонить по дом. тел. 46-79-54, ■

1 70-15-25, для Юли.
5-месячную кошку красивого серого окра- I 

Іса с белой грудыО, ласковую, приученную ■ 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. Î7-34-12, 
Людмиле.

■ Годовалого кота бел о-пепельного окраса, ■ I ласкового, приученного к туалету, — в доб- | 
рые руки.

- Звонить по дом. тел. 47-24-35, Лидии. *

Срочно продается комната в благоус
троенной квартире в г.Ивделе. Звонить 
по тел.: (255) 1-93-15, (265) 1-74-23 
после 18 часов.

Руководство и коллектив Объеди
нения заводов “ФИНПРОМКО” скор
бят по поводу трагической гибели 
6 февраля 2004 года председателя 
Совета директоров ОАО “Карпинс
кий электромашиностроительный 
завод", члена Совета директоров 
Объединения заводов “ФИНПРОМКО”

Сергея 
Сергеевича 
ИГНАТЬЕВА

и выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким.
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ВРЕМЕНА ГОПА
Вот опять наступила зима.
И опять начались холода.
Люди оделись теплее, 
И ходить они стали быстрее.
Ну, а после холодной зимы 
Зажурчат, побегут ручейки. 
Потому что затем наступает весна, 
И спадать начинают уже холода.
И на смену приходит лето: 
Время ягод, цветов и тепла. 
Летом хочется петь и резвиться, 
И на речку бежит ребятня.
Летом много забот и дел.
Отдохнуть ты совсем не успел. 
А в лесу пожелтела листва, 
Видно, осень опять у двора.

Женя ЧИКУНОВА, 16 лет. 
Камышловский р-н, д.Куваева.

Ты давно не плачешь
А, наверное,

что вы не слишком впечатлительная натура, не 
истеричный человек и что вы не каждый день режете 

лук. Это не те слезы. Вот именно, что давненько.

Когда вы последний раз плакали? Только при условии

А все потому, что поводов для слез в наше
время настолько много, что мы уже привыкли ко 
всему этому и перестаем реагировать. А плакать 
надо, ведь в детстве-то мы плакали, порезав 
пальчик. А сейчас каждый день: то мигрень, то 
тошнота, то грипп и больное горло и т.д. Все- 
таки повод. Или в том же самом детстве, когда у 
нас что-то не получалось, мы ревели в три ручья. 
Сейчас каждый день приносит нам не слишком 
приятные сюрпризы, и все наши планы рушатся, 
но ничего — держимся.

Держимся, держимся, но когда-нибудь сло
маемся. Сколько раз я слышал, а пару раз даже 
видел, как люди проживали чудесную жизнь, на
полненную чудесными происшествиями, собы
тиями и приключениями, а под старость сидят и 
плачут о былом, навсегда ушедшем времени.

И так с любыми удачными начинаниями. Все 
хорошее когда-нибудь наступит, потом закончит
ся, снова наступит, а потом все...

Очень страшный вывод из всего этого: снача
ла мы плачем из-за боязни того, что ждет нас в 
будущем, а потом плачем, осознавая, что с нами 
это уже никогда не повторится.

Родион САМАРИН-ЛЕОНТЬЕВ, 
15 лет.

Р.З. Но все лучшее впереди!
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

книжных магазинов.

Вот уже больше 
года ждут поклонники 

Гарри Поттера очередную книгу 
о его приключениях, и вот сегодня, 7

февраля, новая книга Джоанны Роулинг “Гарри 
Поттер и Орден Феникса” появится на прилавках

Гарри Поттер 
повзрослел...

Все, 
хватит, 
надоело

Все мы когда-либо 
говорили себе: “Все, 
хватит, надоело”, хлопали 
дверью и думали, уж 
лучше бы вообще уйти из 
жизни. Но... завтра 
последняя серия моего 
любимого сериала, или- 
а что же я буду делать без 
Сашки, а, может быть, 
дождусь своего дня 
рождения, и потом уж... 
Но проходят дни, недели, 
и опять привычное: все, 
хватит, надоело, лучше уж 
вообще уйти из жизни.

Так вот нет, не лучше. А 
знаете почему? Просто в 
мире существует нечто бес
ценное, которому нет имени, 
но оно существует И мы на
чинаем это понимать, когда 
хотим уйти из жизни или ког-

Но терпения на то, чтобы ждать 
столько времени, хватило не у 
всех, поэтому самые нетерпели
вые либо достали давно появив
шиеся в Европе англо- и франко
язычные версии книги и ломали 
головы над переводом непонят
ных разговорных фразочек, либо 
ознакомились с пиратскими пере
водами, висящими в Интернете.

Я тоже не удержался и прочи
тал книгу раньше ее официально
го выхода в свет. Сказать по прав
де, меня постигло глубокое разо
чарование. Несмотря на свой зна
чительный объем, пятая книга о 
юном волшебнике уже не такая 
интересная, как первые.

Мальчик по-прежнему с помо
щью друзей борется с Темным 
Лордом и его прихвостнями, кон
фликтует с новой зловредной ди
ректрисой, радуется, страдает, в 
конце романа наш герой теряет 
своего крестного и узнает, что 
кроме него - Гарри Поттера — 
никто не может убить Воланде- 
морта и что вот-вот разгорится 
вторая война в мире магов. Но в 
романе нет уже того напряжения 
и интриги, которые присутствова
ли в первых частях приключений 
Гарри.

Если вспомнить тот восторг, 
который охватывал детей и взрос
лых по всему миру после триум
фального шествия юного храбро
го сироты-волшебника со шрамом 
на лбу, чье удивленное лицо гля
дело на тебя с книжных обложек, 

газетных страниц, а затем и с те
левизионных экранов, то после 
пятой книги сожалеешь о том, что 
Гарри вырос, а его создательни
ца стала богаче английской ко
ролевы.

Дело в том, что 11-12 летний 
подросток просто глядел на мир. 
был искренен в своем стремле
нии делать добро и на него очень 
хотелось быть похожим. Вспом
ните, как многие из вас достава
ли из шкафа швабру, садились 
на нее верхом и, нацепив бала
хон, с криком носились по квар
тире. А в православных храмах 
продавались книги “Стоп, Гарри 
Поттер’’ или “Что читают наши 
дети", где святые отцы обвиняли 
волшебного мальчика во всех 
проблемах современной молоде
жи.

В новом романе Гарри уже 15 
лет, но, как мне показалось, 
именно сейчас в его поведении 
проявились все комплексы, выз
ванные тяжелым детством у не 
любивших его родственников, за
битостью и беспросветностью 
детских лет. К примеру, в романе 
Гарри предстает нервным и не
уравновешенным подростком пе
реходного возраста, растормо
женного, часто по пустякам сры
вающегося на друзей и близких, 
не понимающего элементарных 
вещей.

С другой стороны, ты просто 
недоумеваешь над его неумени
ем общаться с девушкой, которой 

он очень нравится. Гарри не мо
жет понять ее элементарных же
ланий, он нетактичен и провоци
рует разрыв.

Мне показалось, что это и было 
основной целью автора: прибли

мир, сейчас же она перенесла
зить Гарри к реальности, сделать 
из него не волшебного героя, а 
обычного современного подро
стка с обычными подростковы
ми проблемами. Что ж, это Джо
анне Роулинг вполне удалось, но 
в этом и есть главный недостаток 
романа: Гарри Поттер, кумир 
миллионов, мальчик, оторвавший 

детей от компьютеров и заставив
ший поверить в то, что сказка су
ществует и в век высоких техно
логий, стал обычным среднеста
тистическим тинэйджером, толь
ко с волшебной палочкой.

этот злой мир в свою добрую сказ
ку, которая начала от этого стре
мительно блекнуть.

Читая и удивлялся 
Алексей СТАРОСТИН. 

Иллюстрацию к 99-й книге 
о Гарри Поттере сделал 
Антон ЧЕМЕЗОВ,12 лет. 

да находим любимого челове
ка, Сашку, и не хотим умирать 
никогда.. Вот, наверное, по
этому мы все еще и сидим за 
своим столом, видим свет
солнца, чувствуем его тепло. 
Но сериал закончился, с Саш
кой поссорилась, день рожде
ния прошел — все, хватит, на
доело Но на самом деле это 
выглядит как-то глупо и 
смешно. Неужели только это 
держит человека на земле? 
Неужели из-за какого-то мел
кого Сашки, злополучного дня 
рождения или, еще хуже, 
тройки по математике может 
потерять смысл или надоесть 
еще не начавшаяся жизнь че
ловека? Странно все это с 
жизнью и смертью получает
ся. Или это погому, что я сей
час вот сижу и говорю себе: 
“Все, хватит, надоело", хло
паю дверью и думаю, уж луч
ше бы вообще... Хотя не знаю, 
теперь уже не знаю.

Елена БЕЛЯЕВА, 
16 лет.
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и»^^Ш!»!«гНаша школа ничем не отличается 
■ВЬиЙІ«*' от других — обыкновенная 
й сельская школа. Уроки, перемены,
®<Д^.г^ звонки... Все то же самое, что и в любой 
” школе. Есть умные ученики, есть средние, 
все остальные.

Если исходить из этого сужде
ния, то получается, что все школы 
одинаковые, все в них одно и то 
же: и ученики, и звонки, и уроки, и 
парты... Но! Каждая школа как че
ловек. А человек — это личность, 
индивидуальность, значит, имеет 
свои особенности. Вот так и наша 
школа — особенная.

Самое главное — в феврале 
2004 года наша школа празднует 
юбилей — 30 лет. Любая ли школа 
выстоит столько, да еще без капи
тального ремонта! Зимой она за-

Э«о»о Э

“Школьные годы". И одним учени-
обеспечиваем себя продоволь- кам в перемену будет чем занять-

кирпичика
изеѳстны не только в пределах 
района и области. Например, наш 
учитель биологии Наталья Влади
мировна Телегина ездила в Мос
кву на программу "Поле чудес". 
Ученики помогли составить крос
сворд на тему “Фитотерапия", его 
отослали в адрес программы, и 
оттуда пришло приглашение. На 
этой передаче ребятам нашей 
школы подарили видеодвойку. 
Так что теперь на уроках биоло
гии мы смотрим научные филь
мы.

И спорт в нашей школе занима
ет далеко не последнее место. 
Юношеская команда по русской 
лапте, в составе которой было и 
двое представителей от нашей 
школы, заняла первое место на

Представители нашей школы

Тяжело 
В учении...

мерзала, двери покрывались ине- областных соревнованиях. И юно-
ем, ветер дул во все щели. Но 
школьники продолжали ходить

ствием. Во-вторых, в этом году 
мы решили отступить от традиции

ся, и другие смогут проявить свой 
талант в написании статей.

сюда. Сидели на уроках в шубах, 
валенках, варежках — и учились! 
Каждое утро вставали из теплой 
постельки и знали, что им еще це
лых шесть уроков (пусть и корот
ких) придется сидеть в холодном 
классе, где даже паста в ручке за
мерзает. Но в этом году поселко
вая котельная преподнесла нашей 
школе подарок — теперь мы отап
ливаемся газом. Шубы и валенки 
позабыты. Теплынь!

Есть в школе и другие “новше
ства". Во-первых, года два назад 
у нас появилось собственное 
поле. Садим картошку, убираем 
ее осенью. Так что теперь сами

и не стали проводить “Осенний 
бал”. Вместо него у нас был дру
гой праздник — Хеллоуин. И, на 
удивление, первый блин не вышел 
комом.

Скорее всего, в этом году шко
ла избавится от еще одной, до
вольно-таки поднадоевшей, тра
диции. Казалось бы, школа 14-я. 
1+4=5. Должно быть много золо
тых медалистов. Но за всю 30-лет
нюю историю школы таковых не 
было. И вот, наконец-то, двое пре
тендентов на медаль высшей про
бы. Успех!

А еще у нас в школе появилась 
своя собственная стенгазета

Школа живет не только внутрен
ней жизнью — она помогает и все
му селу. Недавно школьники при 
поддержке главы администрации 
нашего села обустроили родник. 
Была обычная струйка воды, теку
щая из-под бетонной плиты. А те
перь ребята соорудили небольшую 
горку из камней, и родник будто 
бьет из нее. Вокруг самого источ
ника построили беседку, сделали 
к нему дорожку. Теперь жителям 
села в Крещение не надо будет хо
дить по глубоким сугробам и в тем
ноте искать воду. Все для них уже 
обустроено. И назвали его школь
ники “У камушка".

ши поехали на чемпионат России 
в Белгород. Заняли там четвертое
место, что очень даже неплохо для 
первого раза.

И пусть кто-то говорит, что 
наша школа самая обыкновенная. 
Но для нас, поверьте, каждое из
менение в лучшую сторону очень 
важно. Ведь школа должна разви
ваться! И надеюсь, она пройдет 
еще огромный путь. 30 лет — раз
ве возраст?

Таня ШУБНИКОВА. 
Пригородный район, 

с.Новопаньшино. 
НА СНИМКЕ: это совсем другая 

школа. Но и ее кто-то знает 
до последнего кирпичика.

Наша семья 
была небогатой, и по

этому так получилось, что я 
неосознанно переняла от родителей

неприязнь к тем, кто имел больше денег,
чем мы. В моей группе детского садика к
этой категории относились все дети, поэто
му я не искала среди них подруг, хотя отчета 
себе в этом тогда не отдавала. Но у одной 
девочки было слишком великодушное серд
це, и она взяла меня под свою опеку, навя
зала свою дружбу.

Начальная школа. Я поняла, что могу хо
рошо учиться, немного зазналась и поэтому 
стала еще больше отдаляться от других. К 
тому же образ отличницы предполагал се
рьезность, молчаливость и отсутствие за
интересованности в том, чем занимались 
другие. Но моральные качества моей под
руги все еще не позволяли ей оставить меня 
одну.

Средняя школа. У подруги появились дру
гие увлечения: модная одежда, косметика, 
дискотеки, парни, дворовые компании. Я, 
конечно, не могла их разделять: отчасти по 
финансовым, отчасти по другого рода при
чинам. И подруга меня оставила. Но одно
классники во мне по-прежнему нуждались: 
надо же было у кого-то списывать.

В старшие классы пошли ребята посооб
разительней, и манера списывать отпала 
сама собой. Я осталась совсем одна. От от
чаяния я совершила несколько глупых по
ступков. Об этом доложили моим родите
лям, намекнув на мое отшельничество, и ма
мочка стала распекать меня за “некомму
никабельность". Из-за этого, кроме катего
рии богатеньких, я стала ненавидеть (нена
видеть до тошноты) еще и категорию общи
тельных, жизнерадостных людей. К тому же 
мама не позволила мне уехать в другой го
род учиться. А ведь учеба была главной це
лью моей жизни!

Я попыталась описать хронику своей жиз
ни для того, чтобы картина была полнее. Те
перь о моем внутреннем состоянии. Вы ни
когда не поймете, что значит быть одино-

Где-то среди 
людей···

Моя мама импульсивна и умеет 
выражать свое неодобрение 
в достаточно резкой форме. 
Наверное, поэтому с самого 
раннего детства я старалась 
быть осторожной, чтобы не 

навлечь на себя ее гнев.

кой, вам никогда не придется это ис
пытать. И я рада, потому что это 
слишком страшно, чтобы пожелать 
даже врагу. Когда ты одна, ты долж
на все проблемы решать сама, все 
горести и радости держать в себе. А 
ведь потребность в общении - одна 
из главных потребностей человека. 
Так же, как и потребность быть кому- 
то нужной, которой я тоже лишена.

Где-то я читала, что человек не 
сможет прожить один на необитае
мом острове больше четырех лет, он 
сойдет с ума от одиночества. Почему 
я не сошла? Остается для меня за
гадкой, хотя... Не осталось, навер
ное, ни одного человека из моего ок
ружения, который не пожелал бы мне 
посетить психиатра. Я могу в любой
момент и без особых усилий вызвать у себя 
слезы, я могу рыдать часами, могу рыдать 
без причины.

В своем родном городе я бываю только в 
училище, магазинах, библиотеке и дома. 
Дома я делаю домашнее задание, читаю, 
иногда шью. Скучно, правда? Но, наверное, 
в каждом коллективе есть такие, как я. По
думайте, вспомните. О, вы даже не представ
ляете, какие мысли скрываются за их бес
страстными лицами, какие чувства обурева
ют их. И, скажу вам по секрету, молчаливым 
людям обычно есть что скрывать. Почти у 
каждого из них есть своя ужасная тайна.

Почему я не могу стать такой, как все? 
Разве мне мешает боязнь быть отвергнутой 
или нежелание что-то менять? Нет, скорее 
всего, это просто неумение общаться. Ведь 
младенец не научится говорить, если не бу
дет слышать человеческую речь. А мои ро
дители никогда не принимали дома гостей 
и никогда в гости не ходили...

Маша К. 
г.Верхняя Тура.

Рисунок
Ольги 

БРЫНЦЕВОЙ.

Каждый нормальный 
будничный день я иду из 
школы с 
пятикилограммовым 
портфелем за спиной.
Конечно, иногда вес моего 
“пузатика” не столь велик, 
примерно три килограмма, 
но все же мне кажется, что 
это ненормально...

Представляю себе, как роди
тели, удивляясь и характерно 
поднимая брови, спрашивают 
свое чадо: “Ты что, кирпичи в 
школу носишь?”. И правда, в 
последнее время дети стали но
сить в портфелях много вещей, 
иногда даже и ненужных. Не все, 
естественно, дети-школьники 
таскают тяжелющие сумки, как 
я, значит, я особенная? В моем 
портфеле ничего интересного, 
только: пенал, десяток учебни
ков с тетрадками, зеркальце, 
блеск, салфетки, ежедневник, 
расческа, самоклеющиеся лис
точки, средства женской гигие
ны, устройство для подзарядки 
сотового телефона, кошелек... 
Но все это ничто по сравнению 
с кипой учебников, причем я 
ношу не только учебники, но и 
литературные книжки класси
ческих писателей.

Что же сделать, чтобы спина 
детей не перегибалась под тя
жестью “учебных кирпичей"? 
Задавать поменьше? Тогда зна
ний не будет. Зайдя в такое ту
пиковое положение, ты нахо
дишь только один выход: сми
риться. А оптимисты подумают: 
“Зато будем сильными!”

Настя СИТНИКОВА, 
15 лет.

Ненужная 
Веши?

“А зачем он нужен?!” - 
спрашивают практически 
все, у кого я ни спрошу: 
“Носите ли вы с собой в 
школу дневник?”.

И правда, зачем он нужен? 
Например, в нашей школе оцен
ки по есем предметам выстав
ляют в конце четверти. Многие 
девчонки ходят в школу с сумоч
ками, в которые не то что днев
ник, но и тетради не влезают. 
Многие пацаны, носящие впол
не вместительные рюкзаки, не 
берут дневник потому, что 
“лишних проблем с родителя
ми по поводу замечаний мне не 
надо". Вы скажете - записывать 
задания. Но по многим предме
там задания задают такие длин
ные, что в графу дневника они 
все равно не помещаются. 
Иногда домашние задания дик
туют посредине урока ~ днев
ник и достать не успеваешь, 
проще записать в тетрадь.

В нашем девятом классе из 
26 человек дневник носят в шко
лу ровно половина. А в одиннад
цатом, говорят, вообще никто 
не носит. Зачем он нужен?

Тая ИСХАКОВА, 
14 лвт.
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Спектакль заканчивался. Я сидела
думала, что сегодня опять не удержусь

А Он будет таким вымотанным и посмотрит иа меня печально
опустошенными глазами... Я-то знаю, что он отдает себя работе 
целиком, без остатка...

Так и есть. Он идет мне навстречу и 
устало улыбается:

—Здравствуй!
Мы начали мило разговаривать. (Эти 

ни к чему не обязывающие беседы ста
ли частью нашей жизни. Иногда я ду
маю: странно. Он ничего обо мне не 
знает и ни о чем не спрашивает. Я же 
читаю все в Его глазах и понимаю с 
полуслова. Я чувствую: Ему важно, что
бы кто-то выслушивал и поддерживал 
Его). Он стал рассказывать, что недав
но вернулся из командировки. Омские 
зрители принимали Его восторженно и 
аплодировали стоя...

—Ты знаешь, я, наверное, уеду от
сюда. Мне предлагают квартиру, зар
плату на порядок выше, нормальные 
условия для творчества. А здесь...

(Да, знаю, здесь — комната в обще
житии и работа, на которой Он прово
дит дни и ночи, держит на себе весь 
репертуар...)

—Да, все преимущества за Омском, 
— натянуто улыбнулась я, держась из 
последних сил.

Я быстро свернула разговор, попро
щалась, и, когда выбежала на улицу, у 
меня уже не оставалось сомнений: Он 
уедет. Навсегда.

Я еще сохраняла самообладание, 
когда шла домой и разговаривала с 
приятельницей по телефону, но, доб
равшись до кровати, начала рыдать...

Утром, глядя в зеркало на опухшие 
глаза, решила, что больше не буду пла
кать. “Уезжай, — думала я, — так будет 
лучше для всех. Я тебя прощаю". Я уго
варивала себя, что убиваться — глупо.

II я улыбаюсь Б
в полутемном зале и
и зайду к Нему в гримерку.

В конце концов, надо быть Граждани
ном Мира, а не только Гражданином 
Своего Города. Везет людям, которые 
могут с легкостью срываться с наси
женного места. Но это выше моего по
нимания! Я не представляла, как можно 
взять и уехать, променять этот вид из 
заплаканных окон трамвая на что-ни
будь другое. Думала, как Он теперь хо
дит по тем же самым улицам, но смот
рит на них с тоскою в глазах, свой
ственной лишь тому человеку, который 
знает, что скоро уедет навсегда, и пы
тается запечатлеть в своей душе то, что 
так ему дорого. И хочет увезти с собой 
как можно больше воспоминаний о го
роде, в котором прошла вся жизнь...

Для себя я решила, что будет лучше, 
если я Его больше не увижу. Но... по
чему-то я снова оказалась в этом теат
ре на спектакле, который уже видела 
не один раз. Только вот впечатления 
теперь были иные: я каждую минуту 
думала, что вижу Его здесь в после

— Абитуриенту-2004 — 

Напоминаем!Факультет журналистики Ураль
ского государственного универси
тета и редакция “Областной газе
ты“ продолжают традиционный
конкурс на лучшую журналистскую работу для выпускников 
2004 года.

В атом году вам предлагаются следующие темы;
1. Мое время: оно было, есть или будет?
2. Я не желаю Родины иной.
3. Школа, которую люблю.
4. Все меньше окружающей природы, асе больше окру

жающей среды.
5. Имею право!

б. Есть в семье моей традиция...
7. Книга моего детства.
8. Город, знакомый до слез.
9. Такого друга, как он, дарит

жизнь только раз.
10. И я улыбаюсь в ответ.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем 

победителям будет автоматически поставлена оценка “от· 
лично” за экзамен “Творческий конкурс”.

Письма с материалами присылайте в редакцию “ИЗ” до 
16 мая 2004 года- Работы должны быть написаны разборчи
вым почерком или набраны на компьютере.

Творческих аам поисков и удачи'

дний раз, что никогда я больше не от
крою дверь Его гримерки и Он не улыб
нется мне в ответ...

...Собравшись с духом, я отправи
лась прощаться с... жизнью... Захожу к 
Нему — Он обрадовался. Спросил, где 
я так долго была. Чувствую: мое серд
це бешено бьется, а глаза наливаются 
слезами.

—Я пришла попрощаться, — выдох
нула я.

—Ты уезжаешь? Куда? — испугался 
Он.

-Я? Куда?
—Да, ты, ты ведь только что говори

ла...
—Что я говорила? — я запутывалась 

окончательно. — Не надо шутить...
—Я и не думал...
Повисла тишина. Совершенно непо

нимающими глазами мы смотрели друг 
на друга.

—Помнишь, когда я приходила в по
следний раз, ты сказал, что уезжаешь 
в Омск?

—Уфф... — облегченно выдохнул мой 
собеседник. — Так ты об этом?

—Ну да...
—Так я не уезжаю, — неожиданно

ответ
произнес Он.

—Боже мой, ну обьясни мне, что про
исходит!!!

—В общем, навалилось все тогда. Я 
решил уехать назло всем и, прежде 
всего, назло себе... А потом подумал, 
что не найду я там больше, чем здесь 
оставлю...

—Не продолжай, — сказала я и по
чувствовала, что на меня накатывает 
приступ истерического смеха.

—Что с тобой? — испугался Он.
—Ничего... — прошептала я.
Не знаю, о чем думал Он в тот мо

мент. Во мне же боролись ярость 
(из-за этого субъекта я не спала пол
тора месяца!) и ликование (он никуда 
не уезжает!).

Мы еще немного поговорили. Потом 
я попрощалась и ушла, пребывая еще 
в некотором смятении. Через несколь
ко минут услышала торопливые шаги у 
себя за спиной. Оборачиваюсь — Он. 
Улыбается и говорит:

—Знаешь, я испугался, когда поду
мал, что ты уезжаешь...

—Я тоже, — улыбнулась я в ответ.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 16 лет.

' Эти строки спел Александр Башлачев в 
далекие 80-е. Сейчас... Включите 

телевизор на какой угодно музыкальной 
передаче — что там? “Блестящие”, Алсу... Это вроде 

как и есть самое лучшее из молодежной культуры.
Но это же просто пустышки однодневные. Не надо переубеждать 

меня, доказывать, что “Блестящие” созданы давно и держатся, —

стало быть, “искусство их прошло проверку 
временем”. И день может быть вечностью. И 
наоборот. Расскажу лучше о тех, кого мало 
знают, а любят еще меньше (потому что не 
знают), — люди с гитарами, люди поющие. 
Поющие свои песни по квартирам, 
подъездам.

"Мы никому не нужны.
Думаете, сейчас нет по-настоящему 

одаренных людей со своим, а не заим
ствованным видением мира, которые го
товы им делиться? Они есть - и их много. 
Имя им, правда, не легион, но все же - 
среди даже моих знакомых около десят
ка авторов. Обо всех не расскажешь - 
расскажу только о музыкальной форма
ции “КЛЕВЕР". Итак, это три теперь уже 
студента - Леша Багичев, Женя Чемякин 
и Саша Приданникова.

Становление их как группы произошло 
в СУНЦ УрГУ. В коридорах этого учебного 
заведения были первые концерты - на 
подоконниках... Здесь же был записан 
первый концертный альбом - практичес
ки раритетный, ибо оригиналов было сде
лано всего 9 штук, да и копии сейчас 
можно по пальцам пересчитать. Песни... 
Не всегда совершенные в плане формы. 
Но главное — есть эта форма и, что важ
нее, есть содержание. Причем свое. А 
ведь сейчас так много авторов, которые 
за словоблудием прячут отсутствие мыс
лей... У “КЛЕВЕРа” мысли есть - судите 
сами: это отрывки из интервью с Лешей.

—Ты сказал, что не считаешь себя по
этом. Кто же, по-твоему, Поэт? Что это 
понятие для тебя значит?

—Кто Поэт? Пушкин, Лермонтов Они 
поэтами были... Давно когда-то Цоя спро
сили тоже, считает ли он себя поэтом, на 
что он ответил, что стихов не пишет, а 
пишет тексты песен. У меня примерно та 
же беда: тот, кто пишет песни, стихи пи
шет редко...

—Назовем тебя “песенником”, автором- 
исполнителем, как любили раньше выра
жаться. Так вот, “песенник" — это про
фессия, образ жизни... или?

—Хобби. Я не хочу этим зарабатывать 
деньги. Была такая фраза, которую я очень 
люблю: "Поэзия перестает быть искусст
вом, когда становится работой". Вот это
го я не хочу.

—Откуда берутся образы? Наблюдение, 
просто мысли, ощущение...

—Раньше я пытался описать то, что 
вокруг. Потом сильно-сильно надоело, и

и не ишет

сейчас почему-то “пишется" только на
строение...

—Каким-либо творчеством, кроме пе
сен, занимаешься?

—Ну, если просто писать все, что в 
голову приходит в течение жизни, — не 
обязательно это будет песня. И совер
шенно не факт, что это будет стих. Это 
может оказаться большой текст, страниц 
на 7-8, состоящий из каких-то отдельных, 
обрывочных фраз. И его лучше не давать 
никому читать - могут неправильно по
нять... Или решат, что поняли правильно, 
а это будет не так...

—Ну, и самый глобальный и длинный 
вопрос: у Касареса была теория по пово
ду того, что все, чем мы занимаемся, бес
смысленно в конечном итоге. Мир так или

нас.
никак не может претендовать на то, чтобы 
остаться в вечности. Как ты к этому отно
сишься и, если взять это за аксиому, поче
му ты занимаешься все-таки творчеством, 
а не делаешь того, чтобы жизнь стала 
“вкусной” и комфортной - не ищешь высо
кооплачиваемую работу, не идешь учиться 
на какого-нибудь юриста и т.п.?

—Во-первых, то, что мир развалится, для 
меня значения не имеет. Я делаю то, что 
мне нравится. То, что сейчас мне нравит
ся. Что будет потом? Это тоже не играет 
какой-то определяющей роли. Говорят, что 
в старости будет артрит в пальцах от се
годняшней игры на гитаре. Но если думать 
о старости... В старости вообще все бо
леть будет...

А вот ответ одной из наших студий зву
козаписи на мое письмо с просьбой пре
доставить некой молодой группе (услов-
ной — я просто хотел проверить) возмож
ность для записи — в письме были тексты 
песен с аккордами. Студия ответила: “...мы 
не можем заниматься ими. Это коммер
чески несостоятельный продукт. Если аль
бом не получит признания, откуда взять 
деньги на покрытие убытков? Пусть прихо
дят и записывают, что хотят, но за свои 
деньги...”

Вот. Все уперлось в них — в бумажки. 
Зеленые, красные и другие цветастые... 
Как знать, настанет ли день, когда все 
упрется в бумажку, на которой — Поэзия? 
Пусть даже автор — очень молод и “нерас- 
кручен".

Алексей КЛЕПИКОВ. 
НА СНИМКЕ: Леша Багичев.

не покинет 
больше ин

В Екатеринбургском 
городском Дворце творчества 
учащихся есть клуб друзей 
хорошего настроения.
Участники клуба могут 
провести дискотеку, 
составить и провести 
тематическую игровую 
программу.

В конце января 2004 года 
состоялся четвертый межреги
ональный фестиваль игровых 
программ “Ребячьи забавы", и 
проходил он в Тюменском об
ластном детском оздоровитель
но-образовательном центре 
“Ребячья республика”. В кон
курсе принимали участие не
сколько игровых коллективов из 
Свердловской, Тюменской, 
Курганской областей. Радуш
но и тепло принимали конкур
сантов, была предусмотрена и 
развлекательная программа.

Преподаватели Тюменского 
института искусств и культуры 
высоко оценили выступление 
екатеринбуржцев. “Мы, — го
ворит руководитель клуба Ли
лия Борисенко, — показали две 
игровые программы. Театрали
зованную “Как Данила в гостях 
у Хозяйки Медной горы побы
вал* по сказам П.П.Бажова и 
новогоднюю дискотечную про
грамму".

Екатеринбургские друзья хо
рошего настроения награжде
ны дипломом за 1-е место сре
ди игровых коллективов и куб
ком и дипломом в номинации 
“За оригинальное решение мас
совой игры". В прекрасном на
строении вернулись домой уча
стники конкурса и с огромным 
желанием творить, создавать и 
радовать гостей клуба новыми 
игровыми программами.

иначе развалится, и все, что мы делаем, Фото автора. Людмила ЗУЕВА.
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Первый чело
век, к которому нам 

предстояло нанести ви
зит, оказался юморис-

(МОЯВщ
Мои подруги — 

■ ■н! настоящие авантюристки 
Ы'* Когда мы встречаемся, они 
■ ■ всегда придумывают что-нибудь Я

том. Кабинет у него на- 
ходится в высотном зда- Гя 
нии на тринадцатом эта-
ж е.

Мы решили геройски со- » 
вершить восхождение на три
надцатый этаж по крутой лест
нице. Удивительно, но спортив-

необыкновенное. В этот раз мы 
решили на денек устроиться 
курьерами и, захватив с собой 
а стопку газет, отправились

Р
ной закалки нам хватило, и с шутка
ми-прибаутками мы вскоре доползли

разносить прессу 
героям

а публикаций.
Q

н е
и е

до цели. Как назло, кабинет юморис
та был закрыт. Спускаться пешком

выходим! 
пугайтесь,

—Стоп!
Да

Не 
не

девушки!
Это не ограбление!

—А что это? — возмущенно завопи-
не хотелось. И мы 
стали ждать спа- 

ісительный лифт. 
Двери открылись. 
Я и еще трое 
девчонок зашли 
внутрь. На сле
дующем этаже к 
нам присоединил

ся серьезный че
ловек в деловом 

костюмчике, черной
шляпе и очках. Он 

нажал самую ниж
нюю кнопку. Больше 
остановок не было. 
Повисла тишина. На

конец, двери откры
лись. Мы уже собра
лись выходить, как 
вдруг раздался гроз- 

, ный голос по- 
путчика:

ли мы.
—Это подвал! Я не ту кнопку нажал. 

Извините.
Двери снова закрылись, и мы гром

ко расхохотались. Пока лифт подни
мался на первый этаж, мы успели по
знакомиться с веселым пассажиром. 
Он оказался тем самым юмористом, 
которого мы искали.

-Все-таки я вас ограблю на пару 
газет, — сказал он, а после пригласил 
нас к себе в гости попить чая.

Мы согласились и весь оставшийся 
день провели, рассказывая друг дру
гу анекдоты. Визит к следующему ге
рою мы перенесли на завтра, хотя бы 
для того, чтобы тщательнее подгото
виться, ведь придется идти к учителю 
года. Лучше освежить знания, а то 
еще устроит проверку!

Катя ЮРЬЕВА, 16 лет. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА.

‘ЯВ лАэ” “Перед уроком не
· - кС®** забывайте отключать свои 

|||||||||^^ сотовые телефоны!”. Такие
объявления в школе у моей подруги висят 

повсеместно. Учителя объявили войну 
мобильным средствам связи. Сражение обещает 

быть захватывающим.
Школьники и студенты — 

особый класс поклонников мо
бильной связи. Они использу
ют возможности своего теле
фона по максимуму. Именно 
поэтому и встречают активное 
противостояние педагогов. Не 
нравится почему-то учителям 
читать лекцию под ремикс сим
фонии Моцарта. А ведь у мо
бильного телефона есть масса 
плюсов, которые педагоги не 
оценивают по достоинству.

Во-первых, телефон заме
чательно играет роль домаш
него питомца хотя бы потому, 
что легко умещается в карма
не. Среди любителей находят
ся такие заботливые мобифа- 
ны, которые тщательно следят 
за модными тенденциями. По
купают любимому телефону ук
рашения, одевают ежедневно

лесу археологов.
Если вдруг наску

чило на перемен 
слушать жужжа
ние толпы, стоит 
включить поли
фонию, и жизнь 
сразу станет 
веселее. Под 
музыку весело 
листать элек
тронный фото
альбом и пока
зывать друг дру
гу милые кар
тинки на светя
щемся экране 
мобильника.

Мы с од
ноклассника
ми придумали
еще одно презабавное развле-

Перми кормен···
Эта история случилась с моим братом Темой, 
когда он был еще совсем маленьким.

Произошло все в магазине. Мама стояла в очень 
длинной очереди, 
тить, что у него 
была привычка 
держаться не за 
руку, а за карман. 
Пока он стоял и 
что-то в стороне 
рассматривал, не 
заметил, как оче
редь продвину
лась, и на место 
мамы встала ка
кая-то бабушка. 
Тема был уверен, 
что рядом стоит 
мама, и, не глядя, 
взялся за... кар
ман той самой ба
бушки.

—Вот что роди
тели творят, — зак
ричала бабуля. — 
Уже с малых лет 
шарить!

Вот такая смешная история.

Smit. 
п.Дружинино.

ОТ РЕДАКЦИИ. Смешно? Но ведь в жизни 
каждого бываю такие смешные моменты. Рас
сказывайте нам о них. Автор самой веселой 
истории получит приз.

Рисунок Али ЧЕРКАСОВОЙ.

рядом с ней іема. надо заме-

приучают детей по карманам

Мобильный
й^Лис

7

«2 Со

чение. Диско-

\ фонов! Недавно 
мы выяснили, 
что некоторые 
модели способ-
ны не 

\Т чинять
но 
под 

мер, 
ствием 
лунную 

делают 
Майкла

и

только со- 
мелодии, 

танцевать

Симпатично

них. Напри- 
с удоволь- 

і исполняют 
I походку”. И 
это не хуже 

Джексона.

ритм, а потом кланяются зри
телям. Даже соревнования 
можно устраивать: какой из те
лефонов дольше продержится 
на танцплощадке. Некоторые, 
скажу по секрету, сразу де
зертируют на пол.

Иногда на переменах к нам 
присоединяются учителя. Ста
вок не делают, но тоже уми
ляются действиями симпатич
ных существ. А вот на уроке 
за музыкальное сопровожде
ние учительница может сред
ство связи отобрать, и еще 
замечание в дневник напишет. 
А потом удивится напряжен
ной тишине и вдруг вспомнит: 
"Ой, так я же свой телефон на 
подзарядку поставить забыла!”

рится 
тов”, 

■------- атюрные 
чала синхронно

"Вальс 
когда

смот- 
цве- 

мини-
танцоры сна- 
кружатся в

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
16 лет, 

Рисунок автора.

в разную одежду. Им все вре
мя приходится решать пробле
му, где телефон будет ноче
вать: в колыбельной, вязаной 
сумочке или специальном че
хольчике.

Как-то я стала свидетельни
цей такого разговора: “Я свое
му Симе новую курточку купи
ла. А как твой?” — “Мой много 
денег ест. Пока в старой хо
дит!” Речь шла вовсе не о про
голодавшихся хомячках, а о 
сотовых телефонах. Можно уже 
выпускать словари имен для 
мобильников. Разве не стоят 
отдельного места на странице 
такие уникальные клички, как 
Хмырек, Шустрик или Мубайл?

Ко всему прочему телефон 
помогает в учебном процессе. 
С его помощью можно общать
ся с друзьями в течение урока, 
не создавая в классе шумовых 
помех. Стоит просто отправить 
текстовое сообщение, обычное 
приветствие или ответы на тест. 
Для игроманов существуют се
тевые игры. Не отвлекаясь от 
поглощения гранита науки, 
можно покорить виртуальный 
Эверест или обыграть какого- 
нибудь мэтра, засевшего в ка
бинете у директора, в морской 
бой. Если в школе отключили 
электричество, то подсветка 
экрана послужит фонариком. А 
мерцающие повсеместно 
огоньки в темном кабинете 
смотрятся даже зловеще. Мож
но поиграть в заблудившихся в

Перми любимого В кармане···
Воришки считают мобильные телефоны легкой наживой... Но самое обидное, когда 
из-за “сотиков” может пострадать его владелец.

Сначала из свежеукраденного телефона 
вытаскивается симкарта. Ну, конечно, если 
это мелкий вор или вор-одиночка, то он по
старается воспользоваться вашим телефо
ном, потратив все деньги, использовав все 
функции, а только потом захочет его про
дать. группировки же работают слаженно и 
по плану. Естественно, продажа будет осу
ществляться на черном рынке. Есть несколь
ко таких рынков. Один из них на улице Вай
нера. Стоимость сотового телефона зависит 
от модели, цены в магазинах, ну, конечно, 
еще от спроса потребителей.

В группировках программа немножко иная. 
Много типов кражи, но я освещу только не
сколько. На машине подъезжает человек, ко
торый говорит, что он из социальной службы 
и что ему надо срочно позвонить по сотово
му телефону. Вы отдаете сотовый, а в это 
время вор садится в машину и уезжает.

Существуют и группировки, специализи
рующиеся на общественном транспорте. По
пробуй заметь, что сзади тебя стоит подо
зрительный человек, когда а транспорте 
столько народу, что можно и не держаться 
за поручни. Вам такие воришки известны как’ 
карманники.

Еще один способ подкараулить а тем
ном районе. Это страшно и опасно. Орудует 
одна банда около Атриум Палас Отеля. Око
ло него освещено, а чуть дальше — тьма 
кромешная. Совет на будущее — не досда

вайте сотовый телефон поздно вечером в таких 
районах — это может привлечь внимание.

Несколько случаев из жизни: у меня украли 
сотовый. Было это в троллейбусе по пути к тц 
-Екатерининский». При выходе я заметила, что 
моя сумка открыта. В ней нет ни кошелька, ни 
сотового. Было так обидно! У моего Знакомого 
тоже украли мобильный. Шел он как-то, разгова
ривал по телефону, вдруг мимо него пробегает 
какой-то юноша, выхватывает телефон и убегает 
прочь...

Совсем недавно по телевизору служитель по
рядка рекомендовал девушкам носить сотовые 
телефоны в сумочках... Я думаю, нужны более 
действенные советы.

—Девушки н юноши, лучше всего носить ваши 
сотовые телефоны во внутренних карманах ва
шей верхней одежды.

—Постарайтесь не гулять по темным районам 
города, при этом не доставайте ваш сотовый 
телефон.

—Не входите в плотно забитый людьми обще
ственный транспорт.

—А если по ситуации вы находитесь в битком 
забитом транспорте, то держите сумочку перед 
собой.

Итак, люди, задумайтесь, нужен ли вам сото
вый телефон? Если да. то постарайтесь последо
вать советам.. Ведь всегда хочется видеть счас
тливое лицо вместо расстроенного, не так ли?

Анастасия СИТНИКОВА, 15 лет.

Однажды 
оседлаВ кона·.«
Первым отрядом юнкоров в 
Свердловской области стал 
отряд “Каравелла”, 
созданный в середине 6О-х 
годов детским писателем 
Владиславом Крапивиным. В 
1978 году при уральском 
корреспондентском пункте 
газеты "Пионерская правда” 
появился его последователь 
—отряд “Всадники”.

Основателем отряда и его 
неформальным лидером был 
Сергей Цымбаленко. Ему по
могали Евгения Гагарина. 
Юрий Шинкаренко, Алек
сандр Школьник и другие. 
Юнкоры ходили в походы, 
ставили спектакли, организо
вывали стенную печать в шко
лах Свердловска и области.

Спустя 2S лет они встре
тились вновь, повзрослевшие 
и чего-то добившиеся в жиз
ни, но не потерявшие былого 
задора. Как и всадники из 
гайдаровской книжки, они 
всегда помнят, что в нашем 
большом мире всегда есть 
люди, которым нужна их по
мощь. Сегодня бывшие 'всад
нику" — это профессиональ-· 
ные журналист и менедже
ры, бизнесмены и политики. 
Они живут в разных городах 
и даже странах, однако друг 
о друге они не забыли, их 
по-прежнему связывает друж
ба, хотя не виделись они уже 
25 лет...

Встреча "всадников” про
ходила с участием современ
ных юнкоров. Организатора
ми ее стал Союз юнкоров 
Свердловской области и ко
митет по делам молодежи 
Красноуфимска.

В первый вечер для начи
нающих журналистов было ус
троено что-то вроде пресс- 
конференции с бывалыми 
“всадниками”. Гости поведа
ли ребятам о своих традици
ях, случаях из их юнкоровс
кого детства, а также рас
сказали, кем они стали сей
час и как отряд помог им в 
этом: "Главное — мы научи
лись работать в команде, а 
также добиваться того, чего 
хотим”,

Эти люди, за плечами ко
торых осталось пионерское 
детство, всегда горой стояли 
друг за друг«. Это доказыва
ет такой случай. Зима. За ок
ном минус 25: Как раз закон
чились занятия барабанщиков. 
И каждый занимался своим 
делом... Вдруг кто-то из ре
бят подает сигнал тревоги с 
криком: “Наших бьют!” Все, 
кто был в это время на заня
тии, высыпают на мороз в 
форме: оранжевых рубашках, 
кедах и шортах. И бежали в 
таком виде примерно от па
мятника Де Геннину и Тати
щеву до кинотеатра “Салют”. 
Оказалось, что на ребят на
пали хулиганы и хотели ото
брать у них деньги. Но не 
тут-то было...

Продолжение “тусовки 
’всадников” прошло на. тур
базе в Красноуфимске. Там, 
на фестивале под названием 
‘Из малой прессы в большой 
мир", были проведены встре
чи с красноуфимскими юнко
рами.

Затем взрослые журнали
сты организовали для ребят 
почти настоящую пресс-кон
ференцию с Дмитрием Ка
менщиком, Директором авиа
компании “EAST LiNE". Удач
ным в полной мере этот экс
перимент назвать было слож
но, ведь, как выяснилось, не 
совсем еще юнкоры овладе
ли искусством задавать “ка
чественные" вопросы

Общение происходило в 
Доме творчества, и ребята, 
занимающиеся там, не смог
ли оставить гостей без по
дарка. Они показали замеча
тельное представление, где 
пели, танцевали, а также 
представляли на суд зрите
лей изделия, сделанные сво
ими ру-ами.

...Однажды оседлав свое
го победного коня, "всадни
ки” до сих пор крепко сидят в 
седле его, покоряя все но
вые и новые вершины.

Ольга НЕДЕЛЬЧЕВА.

1 фираля 2004
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Мне все, что было, хочется забыть. 
Закрыть глаза и застрелиться.
Мне без тебя нисколько неохота жить, 
Под землю мне охота провалиться. 
Сгореть в огне, вскрывая вены, 
Разбиться насмерть о скалу, 
Исколотить руками стены 
И чтоб распяли на суку.
Все, все мне это очень близко, 
Мне так нужна вся эта жуть, 
Мне так охота раствориться, 
Познать всей этой жути суть!

Константин ПОПОВ.

Бдбушкины МОЛИТВЫ
Вот снова вечер. У божницы 
За нас ты молишься опять. 
За здравие, за внуков счастье 
Готова жизнь свою отдать. 
Твои молитвы охраняют 
Всех нас от бурь и страшных бед. 
Для всей семьи, я точно знаю, 
Ты — как в окошке яркий свет.

Маша КОРНИЛОВА, 
15 лет. 

г. Новоуральск.

Подлость, слабость, 
Трусость ложь, 
Презрение, жалость, 
Страх за любовь. 
Решимость, ясность, 
Сомненья, совет. 
Отказ от решения, 
Надежда... но нет. 
Разговор, тишина, 
Тишина и ответ, 
Вздох, сострадание, 
Дым сигарет.
Дорога, прощанье, 
Истерика, смех, 
Мечта, состраданье, 
Но не для всех...

Бескрылая, 
г.Серов.

Кдртины
Разные картины, яркие и смелые. 
Огромные витрины, тусклые и белые. 
Разные ответы, пустые и неясные, 
Явные советы и слова напрасные. 
Разные отрывки, 

никак не совместимые.
Глупые обрывки, как-то объяснимые. 
Летние морозы попусту ненужные, 
Золотые звезды,

будто солнце южное. 
Тихие минуты, на счастье замененные 
И немножко будто чем-то обреченные. 
Странные сюжеты, и часы ненастные, 
Наоборот советы и слова напрасные. 
Разные объекты, и слова жестокие. 
Неизвестный вектор, и пути далекие. 
И в болотной тишине

людские чувства смелые. 
Разные картины, яркие и белые.

Дарья БАЗУЕВА, 
13 лет.

Сундук судьбы 
покрыт налетом вековым, 
стоит в углу, 
закинут шалью рваной. 
И остается в сердце он 
глубокой раной, 
которую не в силах излечить 
и не врачи, и не всей жизни блага, 
и не дальнейшие угодия судьбы. 
И только памятка о том, 
кто был когда-то с нами рядом, 
зашьет ту рану 
нитью с блеском золотым.

Наташа ВИХРЕВА, 
11 лет.

г.Заречный.

На другом краю этой земли 
Прячешь в тучу свои глаза. 
Мы друг друга найти не смогли, 
На щеке у меня слеза...
Ты не видел меня никогда, 
Я не знаю, кто ты такой. 
Но ты ждешь меня иногда, 
И я слышу твой голос порой. 
Обрывается что-то внутри, 
Когда чувствую: тебя нет, 
И срывается с губ моих крик: 
“Как беспомощен человек!”.

Дарья УПОРОВА, 14 лет.

Время струится в бездну, 
Не дремлет могучий поток. 
Стало мне вдруг известно, 
Что нет конца у дорог. 
Несказанное ты скажешь, 
Неспетое — пропоешь, 
Но если любовь потеряешь, 
То счастье уже не найдешь. 
Я плачу, так вытри мне слезы, 
Но стоит ли дальше жить, 
Когда свои светлые грезы 
Не можешь ты с ним разделить? 
Как будто ты смотришь на звезды, 
И самая дальняя — он.
Судьба от тебя отвернется: 
Таких у нее — миллион. 
Ты сядешь ли рядом со мною, 
Я ль стану про небо шептать, 
Согретая яркой звездою, 
Мечтаю о звездах мечтать.
Приду я вдруг темной ночью, 
А в доме нет и свечи, 
Любовью своей непорочной 
Согреюсь я даже в ночи. 
Я тень — мое ты светило, 
Я шепот — могучий ты глас. 
И будет все то, что было, 
Судьба не забудет о нас...

Елена ЗАВАРНИЦЫНА,

Рисунок Лены КАЗАНЦЕВОЙ, 
12 лет. Камышловский р-н, 

п. Восход.

Счастье
Все, вроде, как обычно, как всегда, 
Все те же люди, те же имена, 
Все то же: школа, речка, дом, слова.
Но в глубине души — 

пронзительное эхо...
То зарождается любовь, 
Дыханием и музыкой согрета.

Юля НЕКРАСОВА,
15 лет.

Артинский р-н., д.Омельково.

Холодно
У меня в душе чувство голода,
В лед сердце застыло.
Холодно.
Слезы медленно растворяются, 
Словно стекла в глаза врезаются. 
Я как снег, от тепла я таю.
Только снег умирает, 

знаю.
Я как снег.
Я глаза закрываю.
Я люблю тебя. Но теряю.
Ты не любишь меня. Ты теряешь.

Ты меня в себе растворяешь.
Ты мне дал тепло. Забираешь.
Я отдам себя. Ты потеряешь. 
Потеряешь, поймешь, что холодно. 
Что в душе твоей чувство голода. 
Мир и слезы твои растворяются. 
Люди стеклами в сердце вонзаются.

Наталья МОСУНОВА, 
17 лет.

Художник белой краской 
рисует звезды ночью, 

И в это время кто-то
об этом песнь поет, 

А кто-то в это время
стихи об этом пишет. 

Но каждый этой ночью
творит свой эпизод. 

Художник на картине изображает небо, 
А музыкант все это мелодией пропел, 
А я сейчас все это 

в стихах вам описала. 
Как странно, но у каждого

бывает свой удел.

Наталия ХАМАТГАРИЕВА, 14 лет. 
г. Новоуральск.

* * *
Зная правду, не знаешь, как жить. 
Убежать и про все забыть?
Замолчать. Провалиться. Уснуть.
Попытаться ему намекнуть? 
Раствориться весной в дожде. 
Затеряться в чужой судьбе. 
И проплакать в подушку всю ночь, 
Не в силах кому-то помочь.
От солнца прятать глаза.
Бояться ответно сказать.
И, проснувшись, встречать рассвет. 
Хочешь видеть того, кого нет!

Елена ЛИТУСОВА, 
16 лет.

Вдвоем
Любовь — это сложная штука.
Ты ею умей дорожить, 
Не отвергай любимого друга, 
Тебе без него не прожить. 
Тебе без него, как без моря, 
Ему без тебя, как без волн. 
Вместе вы классная пара, 
Так будьте всегда вы вдвоем!

Наталья ВЯТЧЕННИКОВА, 
16 лет.

Артинский р-н, с.Малые Карэи.

Любовь
Чувства текут по телефону, 
Как мертвые листья по лужам, 
Обещания легки и безрассудны, 
Но в реальной жизни все подсудны. 
Просим прощенья у неба, 
Просим счастья, тепла и белого хлеба, 
В ответ разразится гроза.
Так всегда. Так всегда.
Всю ночь по клавишам пальцы бьют, 
Буквы, запятые, кавычки

страсть убьют. 
Останется ровной строкой

лишь безликость. 
Чувства и Интернет — это дикость. 
Опять обманулись, ведь фотки чужие, 
День у монитора, глаза больные, 
Секунда — строка, секунда — другая, 
Любовь уползает, змеею петляя. 
Километры шоссе, 

километры дороги — 
Это не страшно, преодолеют ноги, 
Жизнь пройдет в телефонных звонках, 
Скомканных письмах

и слезах в подушку. 
ЛЮДИ, ЛЮБИТЕ ВЖИВУЮ

ДРУГ ДРУЖКУ!

Иногда я вспоминаю тебя, 
Иногда я забываю тебя, 
Иногда продолжаю любить... 
Но хочу навсегда забыть.

Анжела НИКОЛАЕВА, 
14 лет.

Красноуфимский р-н, с.Сарсы.

* * *
Опять метель и вьюга.
Снова наступили холода.
Зимняя грустна дорога.
И мы расстаемся навсегда.
Ты уйдешь, а я опять останусь, 
Но я буду ждать тебя, любя, 
Воспоминания приносят радость, 
Притупляя боль от жизни без тебя.

Ирина К. 
пос.Байкалово.

Дайте город!
Рано утром - звонкий собачий лай, 
Стук железных колес, 
Красной гусеницей ползет трамвай - 
Людей на работу повез.
И, несмотря на дождь и снег, 
Утром всегда суета, 
Машины по трассе продолжают бег, 
Течет угрюмо толпа.
И вливаешься в безликий тот поток, 
Громко хохоча и улыбаясь.

В Екатеринбурге всякий мог 
Быть собой, нисколько не стесняясь. 
А вечером кирпичные громады 
Вспыхивают тысячей огней, 
Фарами мигают автострады, 
Переулки - желтым светом фонарей. 
Дайте город! Мне не надо хлеба! 
И деревня нужна не мне! 
Екатеринбург - отраженье неба: 
На небе есть звезды

и здесь, на земле.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
17 лет.

Долой!
Затянет солнце чернота, 
Сбегут все депутаты: 
Война, по всей земле война — 
И в клочья все мандаты!
Конец враждующей любви — 
Долой все соглашенья: 
Готовы танки, корабли 
Для этого сраженья; 
Поднимется на брата брат, 
От сына мать погибнет — 
Жестока смерть на всякий лад, 
И в жилах кровь застынет. 
Горят надежды и поля... 
От боли задыхаясь, 
Стонет стоном вся моя 
Планета извиваясь 
В агонии, крича свои 
Все правды. Что обидно: 
Огни, горящие огни, 
Но ничего невидно!
И грянет гром, и рухнет стан, 
Империи развалятся, 
А в дырах черная земля 
Мое — все что останется.

Вика ПАВЛОВА. 
г.Нижние Серги.
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столе в 
беспорядке 

расставлено 
множество

забавных фигурок — 
дровосек с топором, медведь 

в санях, незадачливый рыбак, заяц
с бочонком... Деревянные смешные 

герои сразу же вызывают улыбку. Это — 
богородская игрушка.

Неотесанные 
Вы 

мои!
Мне хотелось бы выделить 

именно слово “игрушка". Эти 
фигурки не просто сувениры, 
которые будут коротать свой 
век за стеклом в шкафу, а на
стоящие игрушки, теплые, жи
вые друзья-приятели.

Вглядимся в них... Совсем 
не ажурная работа. На пер
вый взгляд они производят 
впечатление какой-то неза
конченности, незавершеннос
ти. Почти все, за редким ис
ключением, нераскрашенные, 
“неотесанные". Но, может 
быть, именно в этой простоте

и заключается их обаяние?
Поражает богородская иг

рушка и своим разнообрази
ем, обилием сюжетов. Почти в 
каждом из них гостит медведь 
— самый частый, пожалуй, пер
сонаж этого промысла. Везде 
он разный. То это генерал Топ
тыгин в санях, то забавный ге
рой русских народных сказок, 
то и вовсе олимпийский миш
ка.

Надо сказать, что нынешние 
медведи значительно опереди
ли своих предшественников. 
Новые мишки занимаются

спортом, учатся грамоте и даже 
осваивают космос.

В заключение мне бы хоте
лось рассказать об одной осо
бенно понравившейся мне иг
рушке. Это “медведь, танцую
щий вприсядку". Его неуклю
жий танец и удалые взмахи тя
желых лап, его сосредоточен
но-смущенное выражение на 
морде вызывают смех и сочув
ствие. Наверное, это один из 
тех медведей, которых в свое 
время водили по селам и де
ревням на потеху публике.

Нельзя охарактеризовать 
богородскую игрушку в двух 
словах. Но твердо можно ска
зать, что заключает она в себе 
тепло, юмор и красоту, то есть 
те три кита, без которых не 
может обойтись ни один на
родный промысел.

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

Будьте добры, телохранитель!
“С большим приветом “НЭ” от солдата срочной службы! 

Пишу вам с небольшой просьбой, так как осенью 2004 года я 
буду увольняться, и мне нужна будет работа водителя- 

телохранителя. Если вы, уважаемая редакция, знаете, кому нужен такой
человек, то прошу вас ответить. Все данные для такой профессии у меня есть: 

рост 180 см, вес 78 кг, КМС по боксу, водительское удостоверение категории 
“В” и “С", не пью, не курю. Очень жду ответа!

Олег ШИПКОВ”.
Олег, давай начнем с того, что редак

ция все-таки не служба по трудоустрой
ству, поэтому дать адреса организаций, 
которые занимаются охранной деятельно
стью, мы не можем. Правильнее будет тебе 
самому после увольнения в запас обра
титься либо в службу занятости, либо на
прямую в охранные предприятия, которых 
в Екатеринбурге много. О том, какие тре
бования предъявляются к охранникам, нам 
рассказали сотрудники частного охранно
го предприятия “ЦЭБУР-Гард".

К профессиональному охраннику 
предъявляют ряд требований, таких, как 
возрастные ограничения (21—40 лет), хо
рошая физическая подготовка, служба в 
рядах Российской армии или (в идеале) — 
в правоохранительных органах. Если чело
век желает устроиться на данную вакан
сию в государственное охранное предпри
ятие, ему необходимо получить лицензию

на ведение охранной деятельности. Для это
го нужно пройти учебный курс в образова
тельном учреждении уровня колледжа или 
профлицея. Там предстоит прослушать курс 
лекций и сдать экзамены по таким предме
там, как психология, правоведение, осно
вы оказания первой помощи и физическая 
подготовка. Для работы на частном охран
ном объекте иметь лицензию нет необхо
димости, но она расширяет должностные 
возможности. Обязательными требования
ми являются местная прописка и отсут
ствие судимости.

Коммуникабельность и доброжелатель
ное отношение к клиенту считаются все же 
самыми главными требованиями, их отсут
ствие будет одним из наибольших поводов 
отказать соискателю вакансии.

Подготовила 
Елена КИЛУНИНА, 17 лет. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

это и самореализация, и вни
мание, и комплименты. Во вре
мя выступления я полностью 
раскрепощаюсь, могу позво-

Ее 
профессия 

называется 
аниматор, это

человек, изображающий 
через пластику тела музыку 
танца.
Многие из нас хоть раз в 
жизни были в ночном клубе, 
другие только собираются там 
побывать. Клубы разные: на 
любой вкус и кошелек. 
Заглянуть за кулисы 
“клубной” жизни мне помогла 
Ирина БЫКОВА — студентка 
пятого курса Уральского 
государственного 
педагогического 
университета. На протяжении 
всей учебы по выходным она 
танцует, совмещая приятное с 
полезным: за ночь можно 
заработать до 600 рублей. 
Еще первоклассницей она 
перешагнула порог студии 
бального танца. Затем — 
многолетние занятия в 
танцевальном коллективе 
“Гавроши” КТЦ “Юный 
химмашевец”. В августе 
1999 года, впервые выступая 
в диско-клубе “Экран”, она 
загадала, чтобы детское 
увлечение переросло в 
профессиональные 
выступления.

— Ирина, что тебя больше 
всего привлекает в профессии 
аниматора?

—Я обожаю танцевать: чув
ство танца, ритма, музыки идет 
изнутри Музыка словно стру
ится сквозь тебя, пронизывая 
каждую клеточку. Импровизи
рую в танце, в это время ты 
говоришь с залом на языке рит
ма и жеста. Танец на сцене —

лить себе 
хочу, что 
не всегда 
ется.

—Кек к

быть такой, какой 
в обыденной жизни

—Постепенно привыкли. Я 
же всегда предупреждаю, куда 
поехала, во сколько вернусь 
домой — не хочу, чтобы они
волновались. Но небольшие
конфликты, конечно, случались:

получа-

твоему Жизньувлечению отно
сятся родители?

во-первых, из- 
за учебы, осо
бенно во вре
мя сессии, во- 
вторых, пере-

—Хотелось бы создать свою 
школу танца и открыть клуб. У 
меня уже есть некоторый опыт 
работы, знаю все позитивные 
и отрицательные моменты. Хо
чется, чтобы интерьер был вы
держан в белом и красных цве
тах. Белый — это гармония, чи-

Прежде, 
чем идти
к стене

Перед тем, как идти к 
стене, нужно точно 
решить, что именно ты 
хочешь нарисовать. Стена 
не терпит импровизаций. 
Поэтому первый этап 
твоей работы — создание 
скетча.

Скетч (sketch) — эскиз, ма
кет твоего рисунка. Это одна 
из главных составляющих ра
боты. На скетче все должно 
быть выполнено аккуратно, 
чисто и разборчиво. У стены 
не должно возникать проблем 
с рисунком.

Что главное? Главное — 
идея. Старайся не повторять
ся, старайся придумать что- 
то новое. Сначала гы можешь 
копировать стили у других, но 
не для того, чтобы рисовать 
их на стенах, а для поиска 
чего-то своего. Потом ты пой
мешь, что копировать уже не 
надо, что это мешает, что у 
тебя есть и масса своих идей. 
Рисуй и вкладывай в рисунок 
себя, наполняй свои рисунки 
идеей. Какой? На этот воп
рос ответить можешь только 
ты сам.

Чем рисовать и на чем? 
Всем, что пишет, и на всем, 
на чем можно. Твоим оружи
ем могут служить гелевые и 
шариковые ручки, мелки, па
стели и т.д. Идеальным ва
риантом является бумага 
формата А4, хорошего каче
ства, то есть достаточной 
плотности.

Как рисовать? Аккуратно 
и с душой. То есть: берем в 
одну руку карандаш, а в дру
гую — ластик. Кладем чис-

стота, а красный страсть.
энергия, даже агрессия. Если 
честно, все продумано до ме-

В ритме
живали из-за мое
го здоровья: репе
тиции бывали до 
глубокой ночи. И во-

лочей весь вопрос
упирается в деньги.

—А сама ты выбира 
ешься в клубы отдох

нуть?

такие
обще, приходится выклады
ваться на полную.

—Где тебе нравится высту
пать больше всего?

—С каждым годом количе
ство клубов в городе растет. 
Интересно было работать в 
“Малахите" и “Немо". В каж
дом заведении есть свои плю
сы и минусы. Главное, чтобы 
не было конфликтов ни внутри 
коллектива, ни с начальством. 
На сегодня мне комфортно в 
“Карабасе”.

— Ты в очень ярком, краси
вом костюме... Их шьют спе
циально по заказу клуба?

—По-разному, все зависит от 
статуса заведения. Да, некото
рые сотрудничают с ателье. Но 
многие сценические костюмы
я придумывала и шила
с мамой получилось
во. Самые интересные 
бычные — к Хэллоуину,

вместе 
здоро- 
и нео- 
Новому

году, дню Святого Валентина.
—О чем ты мечтаешь?

бы потусоваться 
Но. к сожалению,

— Конеч
но, неплохо 
выкроить 
свободный 
вечер, что- 
с друзьями, 
это случает-

ся не часто: учеба—работа- 
учеба.

—Что бы ты хотела поже
лать, посоветовать девчонкам, 
которые хотят профессиональ
но танцевать, работая в ноч
ных клубах? Как не сделать 
ошибки?

—На мой взгляд, прежде все
го следует определиться — надо 
тебе это или нет. Необходимо 
реально оценивать свои воз
можности, способности, даже 
вопреки амбициям. И, конечно, 
любить танцы...

Мы заканчиваем разговор — 
Ирине скоро на сцену. И уже из 
зала я буду смотреть на ее по
разительную пластичность, 
красивые и уверенные движе
ния.

Вероника НОВОСЕЛОВА,
17 лет,

тый лист бумаги. Принимаем 
удобную позу и рисуем. Од
ной из важнейших вещей в 
рисунке является расположе
ние — композиция. Будь твой 
рисунок трижды круто нари
сован, но если не соблюде
на композиция, то смотреть
ся он будет, мягко говоря, фи
гово. Рисуя, не надо давить 
на карандаш, проводить чет
ких линий. Пара-тройка лег
ких линий, прикинул, что где 
будет, набросал. Отлично! В 
заключение хочу сказать, что 
вышеописанный процесс не " 
является строжайшим алго
ритмом. Дерзай!!!

Олег ВАЛОВ, 13 лет. 
Пышминский р-н, 

д.Сыскова.
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с нашегоРебята
■Дюбэ» подали

Расторгуев Мы

циальным днем рождения «Любэ>

драив и тексты, как 
у хороших рок-н-

а как бы останавлива- 
I емся и задумываем- 
I ся о чем-то. В ней 
[ есть очень простые и 
несколько корявые 
фразы, но они доста
точно точные.

выражению | 
Матвиенко, I 
эдакой селе- і 
дочкой с пряно- I 
стями в то вре
мя, когда эстрада 
пела приторно
сладкими голоса
ми. По легкости и 
мелодичности вро
де бы попса, <

к столу», по
------^Глег^*М^ \

Как глас«7 Лѵпу»их паР7“ 52” а 1знакомство бУД^лаяРаС10ргуева .
Матвиенхо к ^3 Р0С5^ ” \

I *ИЯ5!· ■““’»«»««»“ 
\ спел О» ” прост ° 3 <ш из

ролльщиков. 8 ту I доказал, ыСОчайшет° *л 
пору любой житель I он аРтиСТ й». 
мужского пола с четко V нет сомн^—_— 
просматриваемым ре

концертной про- 
/ граммы», запи- 
/ санный в февра- 
/ ле 1998 года, и 
/ самый после- 
I дний альбом «По- 
[ лустаночки».

— «Полуста- 
ночки» — это наши 
размышления о 
жизни, —поясняет

“Здравствуй, “НЭ” и рубрика “Зазвездило”! Мой друг очень любит слушать 
группу “Любэ”. Слушает, как он говорит, с трех лет, а вот о самой группе почти 
ничего не знает. Расскажите, пожалуйста, о них.

льефом мускулатуры, да еще из подмос- С конца 1989 года песни в исполнении В 2002 году вышел альбом “Давай за...", в

Малюня 
Пышминский р-н 

с.Печеркино"

ковного города Люберцы заставлял трепе
тать не только обычных обывателей, но и 
правоохранительные органы. В ту пору «лю- 
бера», словно воинственные хазары, совер
шали набеги на столицу и ее окрестности и 
благодаря этому держали в страхе населе
ние чуть ли не всей страны. Естественно, 
появление группы с названием «Любэ» не 
могло не остаться незамеченным. Пресса 
тут же приклеила группе ярлык выразителя 
мыслей «люберецкой» шпаны и чуть ли не 
идеолога этого хулиганского движения. 
Хотя, по сути, ни одна из песен коллектива 
не призывала к насилию. «Клетки, клетки, 
клетки — вы словно шоколадные конфет
ки...», «Атас! Веселей, рабочий класс...» — 
ни в этих строчках, ни в других вниматель
ный слушатель не уловит даже тени идео
логии люберов. Может быть, именно поэто
му песни, созданные больше десяти лет на
зад, актуальны и сегодня.

Кстати, тексты для дебютных произве
дений «Любэ» уже тогда писали Александр 
Шаганов, Дмитрий Маликов и Михаил Анд
реев. Первыми записанными песнями были 
•Люберцы» и «Батька Махно». Работа над 
ними началась 14 февраля 1989 года в сту
дии «Звук» и в студии Московского Дворца 
молодежи. С этого дня и было решено вес
ти летоисчисление и считать этот день офи- 

«Любэ» прочно занимают лидирующие 
строчки хит-парадов. «Любэ» с легкостью 
принимают в свои объятия и попсовая ту
совка, и антагонистический рок-лагерь. 
Свой пиетет к коллективу неоднократно вы
ражал и рок-критик Артемий Троицкий, ко
торый всегда «мочил» попсу в своих язви
тельных заметках. Как-то он признался, что 
лучшим музыкальным произведением 1996 
года считает песню «Комбат».

В 1992 году группа подтверждает свой 
звездный статус, выпустив блестящий вто
рой альбом «Кто сказал, что мы плохо жили». 
Целая обойма песен вновь становится хи
тами: «Давай, наяривай», « Не валяй дура
ка, Америка», «Тулупчик заячий»... На «Не 
валяй дурака, Америка» был снят ролик с 
элементами анимации, который получил в 
Каннах приз за «лучшую режиссуру». Это 
был настоящий прорыв российского клип- 
мейкерства. В 1994 году выходит альбом 
«Зона Любэ». А в 1995 начинается работа 
над альбомом «Комбат». Выходит он в 1996 
году, в него входят песни «Улочки москов
ские», «Самоволочка», «Главное, что есть ты 
у меня»... Одна из любимых песен Растор
гуева «Там, за туманами» прозвучит в сле
дующем, 1997 году и войдет в промежуточ
ный сборник “Песни о людях”. Завершают 
дискографию «Любэ» Ііѵе-альбом «Песни из 

который вошли все последние песни “Любэ”: 
“Березы”, “Ты неси меня, река’’...

Профессионально копаясь в творчестве 
«Любэ», невозможно найти того, за что 
можно критиковать этот коллектив. Так же, 
как не могу постичь формулы их успеха. 
Вроде бы нет ничего сверхоригинального в 
звуковой подаче, в вокальной манере ис
полнения Николая Расторгуева. Но слуша
ешь расторгуевскую хрипотцу под акком
панемент гармони и простенького дворо
вого гитарного риффа, и мороз продирает 
по коже.

По материалам 
Интернет-сайтов.

Январский нит-парад
1. Madonna / Britney Spears - Me Against 
the Music
2. Корни - Ты Узнаешь Её
3. Sugababes - Hole In The Head
4. ГлюкОХА - ГлюкОХА NOSTRA
5. Ленинград - Менеджер
6. Валерий Меладзе / Виа Гра - Океан
И Три Реки
7. Опе-Т/Cool-Т · The Magic Key
8. Linkin Park - Numb
9. Rasmus - In The Shadows

^10. Сплин - Романс___________________ ?

Толчком к этому письму 
стала статья БеБІВЛ’ы

“Другая музыка” 
в№ 1 (182).

Музыка — это, бесспорно, 
хорошо. Музыка — это моя 
жизнь. И пусть говорят, что 
все неформалы — люди с 
комплексом 
неполноценности. Обидно, 
но стерпеть можно.

А лучше просто не обращать 
внимания — в конце концов мы 
(возьму на себя ответственность 
говорить от лица всех неформа
лов) сами хотели быть непохожи
ми на толпу. Быть овцой в стаде 
до тошноты противно. Отсюда и 
все внешние проявления: драные 
джинсы, банданы, напульсники, 
цепи... Хотя только со временем 
понимаешь, что главное — не 
внешнее проявление...

Сразу определиться и навсег
да выбрать свои жизненные 
убеждения невозможно. Путь ис
каний неизбежен, поэтому неиз
бежно и такое явление, которое 
неформалы со стажем презри
тельно называют “пионерией”. 
Но они забывают, что они сами 
выросли из таких же “пионеров" 
и не сразу нашли себя в жизни. 
Поэтому нельзя осуждать моло
дое поколение за метания и нео
пределенность позиций. Они 
подрастут и тоже найдут себя в 
музыке, в каком-то определен
ном направлении.

Но, будучи уверенным в своих 
жизненных убеждениях, нельзя 
забывать, что у другого человека 
может быть совершенно иная по
зиция, и ее надо уважать, если 
ты хочешь, чтобы уважали твою.

Татьяна ИВАНОВА, 
студентка.

ошибочное мнение о 
панках. Все говорят — 
это те челы, у которых 
нет ничего в голове и 
просто моральные 
уроды. Как люди 
ошибаются, они, даже 
не общаясь, 
оценивают их по 
внешнему виду.

Мы 
тоже 

люди...
этот человек — отброс об
щества? К счастью, у тех, 
кто так думает, неверное 
мнение. Не общавшись с 

этими людьми, 
как они могут так 
говорить?

Я выскажу 
свое личное мне
ние, что каждый 
панк является че
ловеком, даже 
несмотря на его 
характер и вне
шний вид.

Панк — это не 
отброс. Это чело

век. Я панк, но являюсь че
ловеком!

Лена, 14 лет.
Рисунок 

Марии 
ГОРДУСЕНКО.

Поднимаюсь 
второй этаж,

Я живу в Екатеринбурге, в 19-м военном городке. Там репетирует 
наша местная начинающая группа «РЬЕѴЕЬ’Э». И каждый вечер все, 

проходящие мимо нашего Дома офицеров, слышат звуки рока...

на 
одна

С вес билетик ко
дверь...А за второй слышу 
ударные, это Дюшик 
Иванов - ударные)
ся... Когда я внедрилась в 
обстановку их репетиции, 
сразу же искра какой-то не
серьёзной стеснительности 
промелькнула, но потом 
Егор (он им помогает, всё 
ремонтирует, как они сами 
говорят: “Куда мы без 
него?”) сказал негромко, 
но очень убедительно:
“Э... хорош прикалывать
ся... ей же это серьёзно 
надо”. Но и после такой у

между агрессивной 
музыкой и панк-роком... 
А сейчас мы играем поп- 
панк.

—Сколько времени 
вы уже существуете?

—Всего четыре года, 
но серьёзно — два.

—Чем вы занимае
тесь в данный момент и 
что планируете на бли
жайшее будущее?

Женя: — Сочиняем свой 
репертуар (смеётся)...

Дима: — Готовимся к вы
ходу на сцену в следующем

Почему все думают, 
если человек ленив, нео
прятен, одевается во все 
потрепанное, и характер с 
поведением не отвечают 
требованиям “королевс
кой семьи”, то, значит,

настроение мало изменилось, ну а мне то и надо, 
чтоб они вели себя естественно, тут я и начала при
ставать с вопросами к самому желающему отвечать 
- Диме Лаврентьеву (ритм-гитара, вокал). Ему по
могал с ответами Женя Дементьев (соло-гитара).

—Что способствовало образованию группы? 
С чего начинали?

—Когда три года назад мы с Андреем собрались у 
него, как бы в шутку., так, несерьёзно. Попытались 
что-то поиграть. Нам понравилось. Потом Андрей 
начал писать, и я тоже. Мы решили, что серьёзно 
этим займёмся, и подумали, что вдвоём нам не спра
виться. Мы позвали Женю и Костю...(но Костя ока
зался несерьёзным человеком и вскоре покинул нас). 
Позже появилась возможность репетировать в Доме 
офицеров, и мы, конечно, за неё зацепились. Ну и 
начали вкладывать в это деньги.

—В каком стиле вы играете?
—Сначала мы хотели играть что-то смешанное

году.
—Есть ли исполнители, на творчество которых 

вы равняетесь?
—Их очень много... “Порт 812”, “Тараканы”, 

“Наив”, “Good CHARLOT”.
—Что изменилось в панк-роке за последнее 

время?
—Прошло уже примерно 26 лет с появления панк- 

рока; он то шёл в ногу со временем, то отставал, были 
подъёмы и подпольные времена. В данный момент он 
считается популярным. Но со времен Sex Pistols из
менился он очень сильно...

Уходя, я пошутила: “Станете известными - с вас 
билет на ваш концерт!” Но, судя по концертам в 
Доме офицеров, по тому, как они это делают, вид
но, что у них большое будущее, и надеюсь, что эта 
шутка совсем скоро прозвучит очень даже всерьез.

Елена ЛИТУСОВА.16 лет.



НОВАЯ ЭР А Газе«»« В газете Эля Эетей и лоЭросткоВ
Советует художник-модельер 

Оксана БАКЕРКИНА.
Телефон Телтрл моды 

(7472) 70-98 70.
Когда мы говорим о наряде, необходимо 

отдельно остановиться на дополнениях к нему. В 
юном возрасте есть масса привилегий: самые недорогие, но 

правильно подобранные украшения будут выглядеть эффектнее
бриллиантов.
Если вы носите золотые украшения, то 

помните, что слишком много — это дур
ной вкус. И потом золото в большом ко
личестве всегда было показателем дос
татка замужней дамы. Цените вашу мо
лодость и свежесть Пользуйтесь тем, что 
вам прощается то, что выглядит нелепо 
на взрослой женщине.

Форма и размер украшений могут быть

разными, все зависит от вашего стиля и 
умения их выбрать.

Так, классический стиль — строгая 
повседневная, деловая одежда для уче
бы и работы, а может, и вечерняя, вме
сте с тем нарядная одежда для офици
альной обстановки — украшает лако
ничная бижутерия: маленькие серьги, 
цепочка с кулоном, часы. Нежела-

Здесь она заменяется 
различными видами от
делки — накладные кар
маны, планки, кулиски, 
нашивки, аппликации, 
тесьма, налокотники и 
наколенники. Ремни на 
талии и бедрах, а также 
разнообразные застеж
ки: застежка-молния, 
кнопки, шнурки, цветные 
пуговицы.

В авангардном стиле 
можно использовать ук
рашения необычной 
формы размера и мате
риала. Но не слишком 
увлекайтесь, ведь чаще 
всего этот стиль орга-

Эффектнее бриллиантов
тельны яркие, крупные и блестящие украше-
ния.

Стиль “Шанель" похож на классический, но от
личается более яркой отделкой и считается на
рядно-деловым. Он больше, чем классический, 
подходит для девушек-подростков как одежда для 
школы, но в этом случае украшения нужно свести 

к минимуму. Для торжественного же случая Габ
риэль Шанель ввела моду на искусственный 

жемчуг и крупные колье.
Для кокетливого и сентиментального ро

мантического стиля, призванного подчерк
нуть женственность, главный принцип в ис
пользовании украшений — утонченность и 
изысканность. Здесь подойдут небольшие 
ювелирные украшения из серебра, тонкие 

браслеты. Хорошо, если ювелирные укра
шения имитируют форму цветков, раку

шек, листьев. Наряд в романтическом 
стиле идеален для свидания.

Бижутерия в спортивном (сюда же 
относятся спортивно-элегантный и 
стиль “Сафари") и джинсовом сти
лях, вообще говоря, не нужна.

нично смотрится на представителях профессий,
связанных с модой, искусством, рекламой, шоу- 
бизнесом. Он вызывает интерес, привлекает вни
мание, но далеко не все его одобряют. И это уж 
точно одежда не для школы.

Фольклорный стиль сам по себе ассоциирует
ся с народным костюмом: русский деревенский 
(рустикальный), “Вестерн" — одежда в духе пер
вопроходцев Дикого Запада, восточный стиль с 
элементами азиатского фольклора. Но его эле
менты можно использовать и в деловом стиле, 
например, надеть блузку в фольклорном стиле к 
классическому костюму. Здесь подойдут украше
ния из бисера и мулине — “фѳнички”.

И еще один совет: если вы любите индивиду
альность, то не забывайте, что лучше поражать 
изысканной классикой, чем являться в авангард
ных украшениях в неподходящей обстановке. Луч
ше попробовать создать индивидуальный облик в 
фольклорном или джинсовом стилях.

Q ВедущАЯ рубрики Аяна ПОДААЮК. )

Таня ВДОВИНА, 17 лет.
623640, Свердловская обл., г.Та

лида, ул.Ленина, 33—24.
Увлекаюсь спортом, люблю слу

шать музыку.
Евгений СТРОЙКИН, 19 лет.

КАТЯ, 12 лет.
624804, Свердловская обл., г.Су

хой Лог, ул.Юбилейная, 12а — 48
Увлекаюсь спортом, танцами и 

рисованием, люблю слушать музы
ку, гулять. Об остальном — в пись-

Увлекаюсь армией, спортом и со
временной музыкой.

Хочу переписываться с девушка
ми.

Ольга КОЛМАКОВА, 16 лет.
623110, Свердловская обл.,

ЮЛЯШКА и САША, по 13 лет.
624250, Свердловская обл., г.За

речный, ул.Ленина, 36—46.
Мы веселые девчонки, хотим пе

реписываться с пацанами. Юля хо
дит на дане, Саша — на каратэ.

АЛЬФИЯ, 17 лет.
623080, Свердловская обл., г.Ми

хайловск. ул Озерная, 1.
Люблю танцевать, слушать музы

ку, читать.
Слава ФОМИН, 17 лет.
620108, г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 145, 3-я батарея, 4-й взвод.
Увлекаюсь спортом, слушаю му

зыку. коллекционирую марки.
Елена БЛАЩУК, 14 лет.
623090. Свердловская обл., 

г.Нижние Серги, ул.Р.Люксембург, 
89-29.

Увлекаюсь горными лыжами, 
хожу на дане, люблю общаться.

Хочу переписываться с теми, 
кому больше 14.

Г.Екатеринбург, ЕФАГПС МЧС 
России, 313 уч. гр.

Увлекаюсь сноубордом, класси
ческой музыкой. Хочу переписы
ваться с девчонками старше 17 лет.

Вера ТУКАНОВА, 12 лет.
623322, Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, д.Голенищево, 6а — 1.
Увлекаюсь рисованием.
МАРУСЯ, 16 лет.
624260, Свердловская обл., г.Ас

бест, ул.Советская, 19/3—47.
Слушаю музыку, обожаю Земфи

ру и "Зверей”.
Евгений ПЕРИН, 15 лет.
623020, Свердловская обл., Жа

линский р-н, ст.Вогулка, ул.Перво
майская, 60.

Увлекаюсь спортом, крутой музы
кой, люблю веселиться в компании.

НАТАША К., 17 лет.
623080, Свердловская обл., г.Ми

хайловск, ул.Кирова, 41—6.
Люблю слушать музыку, читать.
Хочу найти друзей по переписке.

ме.
Гриша и Петя КОЛДАМАСОВЫ, 

по 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 73795 
ТОиО”.

Мы увлекаемся игрой на гитаре, 
любим получать письма, хотим пе
реписываться с девчонками от 18 
лет.

Ленуська СЕЛЕЗНЕВА, 15 лет.
624221, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура-1, до востребования.
Увлекаюсь спортом, общаюсь с 

интересными людьми.
ЮЛИЯ, 14 лет.
623534, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Кунавина, 35—85
Слушаю “Корни", Витаса, Avril, 

обожаю гулять с друзьями.
Хочу найти друзей по переписке 

моего возраста.
Евгений ВАСИЛЬЕВ, 21 год.
624265, Свердловская обл., г.Ас

бест-5, в/ч 25642, 2-й бат., 5-я р.

г.Первоуральск, ул.Токарей, 20.
Слушаю музыку, увлекаюсь 

спортом
Антон ПЕРЕВЕРЗЕВ, 18 лет.
620108, г.Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 145, ЕкАИ, 523-й взвод.
Увлекаюсь игрой в хоккей, обо

жаю гулять в вечернее время, люб
лю слушать музыку, особенно груп
пу "Smash”.

Мария ЛИХАНОВА, 16 лет.
624391, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, ул.Свободы, 16а— 1.
Люблю слушать рок.
АЛЕКСАНДРА, 16 лет.
624071, Свердловская обл., 

г.Среднеуральск, ул.Бахтеева, 23а — 
к.327.

Обожаю ходить на дискотеки, гу
лять, общаться с друзьями.

Вера ЗВЕРЕВА, 15 лет.
723013, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, п.Гора, ул.Уральская, 
11-1.

Люблю ходить на дискотеки.

| ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, | 
ОПУБЛИКОВАННОЕ
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Чти классику!
ПО СТРОКАМ: Тетка. Овация. Куро- . 

: патка. Шалаш. Ведро. Такси. Дамка. Нор- : 
■ ка. '

ПО СТОЛБЦАМ: Чехов. Дым. Кок. । 
• Шота. Реликт. Оно. Пушкин. Ара. Иск. Аф- ' 
I рика. I
к —___ —___ _ _________ — _ —и

не самое главное
Гласное сообразить. как сгЮмощыо. 
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Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка -- Елена Б УЛ ЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА, дизайн - Евгений СУВОРОВ.
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“Здравствуй, уважаемая ре
дакция газеты “НЭ”!

Вашу газету я начала читать 
недавно. Она очень интерес
ная, она помогает выражать 
мысли, знакомит людей, Боль
шое спасибо, что вы есть.

Юлиана АЛИКИНА, 
14 лет”.

Красноуфимский р-н, 
д.Средний Бугалыш.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Очень хочу через вашу га
зету поздравить маму и папу с 
их днями рождения. Хочу по
желать им добра, счасть, улы
бок, солнца и тепла

Настя ГАЛКИНА".
г.Полевской, 
с.Полдневая.

‘•Здравствуй, моя дорогая 
редакция! .

Ваша газета - один из ис
точников информации в нашей 
части. Я даже коллекциони
рую наши выпуски, аккуратно 
складываю, подшиваю и хра
ню их в ленинской комнате. 
Все ребята охотно читают мои 
собранные газеты. Из вашей 
газеты я черпаю очень много 
информации, а на лекториях 
выходного дня я читаю ребя
там ваши статьи и заметки. В 
вашей газете много полезной 
и увлекательной информации. 
Так держать!

Рядовой 
Сергей САВИН”. 

г.Лесной-4.

"Привет, самая классная га
зета “Новая Эра"!

С каждым годом тебя ста
новится все интереснее чи
тать Из тебя узнаешь много 
нового: о проблемах сегод
няшних дней, о своих люби
мых звездах, о радостях дру
гих ребят, о событиях в раз
ных уголках Свердловской 
области и о многом другом. 
“НЭ” - ты супер!!! От всей 
души желаю дальнейшего 
процветания, долгих лет из
дания и увеличения числа чи
тателей!

Евгений ЛОЗНОВЕНКО, 
14 лет”. 

г.Среднеуральск.

“Здравствуйте, “Новая 
Эра”!

Я очень люблю читать вашу 
газету. В армии с помощью ва
шей газеты я узнаю много но
востей Вам я хочу пожелать, 
чтобы вы и дальше существо
вали, побольше информации и 
всего наилучшего.

Анатолий ИВАНОВ,
19 лет”.

; " Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета" — 
"Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
•А (3432) 75-80-33.

СЛ&ДУКНЩНЙ номер 
“Навой Эрш” выйдет
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