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■ СОБЫТИЕ

Вновь 
киваем 

на погоду 
—Правительство крайне 
озабочено ходом 
посевной кампании, — с 
такого признания начал 
вчера селекторное 
совещание, посвященное 
весеннему севу, 
председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев.

По данным министерства 
сельского хозяйства, на 
1 июня в области было за
сеяно зерновыми и зерно
бобовыми культурами 75 
процентов площадей. При
мерно те же показатели 
были и в прошлом году.

Такой результат радовать 
крестьян не может. Ведь сев 
зерновых можно вести мак
симум еще неделю, а засе
ять за оставшиеся дни чет
верть всех полей в нынеш
них условиях будет трудно.

Ситуация на сельских ни
вах осложнилась в этом году 
из-за холодной и дождливой 
погоды. Например, в Камен
ском районе в мае выпало 
три месячные нормы осад
ков, а среднесуточная тем
пература, вместо обычных 
для этого времени 11 граду
сов, не превышала 5—7 гра
дусов. Земля практически не 
сохла. На востоке и юго-во
стоке области поля оказа
лись полузатопленными.

—Вчера только смогли 
выйти в поле и по настояще
му развернуть всю технику, 
— докладывал участникам со
вещания о ситуации в райо
не начальник Туринского уп
равления сельского хозяйства 
Владимир Неймышев.

В том же Туринском рай
оне на 1 июня был посеян 
51 процент зерновых. Но еще 
сложнее ситуация в Байка- 
ловском районе. Там засея
но 37 процентов площадей, 
а из 14 тысяч гектаров вес
новспашки поднято лишь 5 
тысяч гектаров. Не лучше 
ситуация и на личных под
ворьях селян. Как сказал от
командированный на восток 
области первый заместитель 
министра сельского хозяй
ства и продовольствия Ми
хаил Копытов, даже частни
ки в этих районах не могут 
из-за сырости посадить на 
своих огородах картошку.

Чтобы понять истинные 
причины нынешнего отста
вания на севе, давайте об
ратимся к статистике: нор
ма выработки на один поч
вообрабатывающий трактор 
в России составляет 73 гек
тара, а реально получается· 
144. Для примера, в США 
этот показатель составляет 
33 гектара, а в Германии и 
вовсе 5 га. Увы, чудес не 
бывает! До тех пор, пока мы 
не увеличим парк почвооб
рабатывающей и уборочной 
техники, наши селяне будут 
неизбежно проигрывать в 
борьбе с непостоянством 
родной погоды, суровостью 
климата, бедностью почв. А 
сводки с полей будут закан
чиваться ставшим уже при
вычным комментарием: по
сеять и собрать урожай кре
стьянам, как всегда, поме
шала погода.

Танцуем от печки

На Каменск-Уральском металлургическом 
заводе вошел в строй литейно
плавильный агрегат, аналогов которому 
нет в России и СНГ. Передовая технология, 
основанная на использовании 
несмачиваемых огнеупорных материалов и 
продувочных пробок, позволит добиться 
максимальной чистоты металла, 
существенно сократить его потери, 
увеличить в полтора раза межремонтный 
цикл, что в свою очередь даст 
значительную экономию 
энергоресурсов. Впервые в 
состав агрегата вошла 
тридцатитонная литейная 
машина, заменяющая две 
пятнадцатитонных и 
соответственно в два раза 
повышающая 
производительность.

—От имени губернатора Эдуарда 
Росселя и правительства Свердловс
кой области поздравляю вас с вво
дом в строй этого уникального агре
гата, — обращается к заводчанам, со
бравшимся на торжественный митинг, 
первый заместитель областного пре
мьера Галина Ковалева. — У губерна
тора есть два главных тезиса, кото
рые вы блестяще реализуете на прак
тике. Первый: несмотря ни на какие 
трудности, вести строительство. Если 
ведется строительство, значит живет
конкретное производство, город, область. И 
второй: опора на собственные силы. Своими 
руками вы смогли создать высокотехнологич
ное оборудование, сделали все, чтобы оно было 
дешевле и эффективнее. Успехов вам, боль
шой зарплаты, хороших условий труда.

Это действительно событие. Яркое, много
обещающее. Именно поэтому — торжествен
ность, красная ленточка, высокие гости, в чис
ле которых представители областного прави
тельства, глава города, председатель Палаты 
Представителей областного Законодательного 
Собрания Виктор Якимов, председатель Феде
рации профсоюзов Свердловской области 
Юрий Ильин.

—Мы постарались вложить в этот агрегат 
самые последние достижения науки, техноло
гии, — говорит генеральный директор КУМЗа 
Николай Тихонов, — наш инженерный потенци
ал, накопленный за многие годы. Есть в рус
ском языке поговорка — “танцевать от печки”, 
от главного, значит. Для нас она имеет не только 
переносный, но и самый прямой смысл. Ли
тейно-плавильные “печки” — наш первый пе
редел. И от того, какой они выдают металл, 
зависит качество всей нашей продукции.

Даже не верится, что на этом самом месте 
еще год назад стоял старый агрегат, демонти
ровать который пришлось не только до основа
ния, но и с “углублением” на десять метров. 
Заводчане потрудились на славу, в их словах 
звучит гордость и вера в то, что “печка” оправ
дает надежды. Технический директор КУМЗа 
Валерий Стародумов приглашает на импрови
зированную трибуну Виктора Кузнецова, началь
ника заводской службы ремонта, которая вела 
объект до красной ленточки, и начальника ли
тейного цеха Валентина Глинкина, которому от
вечать за него теперь. Под аплодисменты под
писывается акт о сдаче оборудования в эксплу
атацию и передаче его в основные фонды пред
приятия.

—Надеемся, что эксплуатационники будут от
носиться к нему так же, как и мы, с душой, — 
слова заместителя начальника ремонтного цеха 
Сергея Зырянова звучат так, будто речь идет о 
живом существе, которое нужно беречь и лю
бить. И вдруг отчетливо понимаешь: для них, 
для металлургов, этот синтез огня и металла — 
на самом деле есть жизнь.

Техперевооружение производства — одно из 
стратегических направлений технического раз
вития завода. Износ головного оборудования 
составляет на предприятии 81 процент. И каж
дый шаг к обновлению — это маленькая победа. 
В соответствии с инвестиционными условиями 
прошедшего в декабре прошлого года коммер
ческого конкурса по продаже стопроцентного 
пакета акций АЛКУРа на модернизацию произ
водственных мощностей КУМЗа направлено свы
ше 20 миллионов рублей. Из них 9,4 — на ввод 
двух новых литейно-плавильных агрегатов ( пуск 
второго запланирован на июнь). Свыше 8,5 мил
лиона — на организацию специализированного 
производства дисков автомобильных колес с 
финишной отработкой. С учетом же собствен
ных источников финансирования и целевых ин

вестиций на техразвитие, капремонты 
и капстроительство в нынешнем году 
будет израсходовано 65 миллионов руб
лей, что почти в два раза больше, чем 
в прошлом.

—Еще несколько лет назад завод был 
на грани выживания. Помните? Стояли 
цехи, и тишина была такая, что сердце 
сжималось, — берет слово Виктор Яки
мов. — Вы нашли в себе мужество не 
только выстоять, реализовать програм
му выхода из кризиса, но и взялись за 
техперевооружение. Задача сложная, но 
нет сомнений — КУМЗу она по плечу. 
Предприятие не только устойчиво рабо
тает, оно наращивает обороты. Обяза
тельства повысить в нынешнем году в 
два раза объемы производства говорят 
сами за себя. Так держать, металлурги!

Торжественно разрезана красная лен
точка. Литейщики колдуют над “печ
кой”. Есть металл! Алый жар освещает

лица. Радость и гордость... Побольше бы нам 
таких праздников!

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЧЕРА В КРЕМЛЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДСТАВИЛ 
ГЛАВАМ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ И 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
В ОКРУГЕ ПЕТРА ЛАТЫШЕВА

Во встрече участвовали губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, председатель Палаты представителей Законода
тельного Собрания области Виктор Якимов, председатель облас
тной Думы Евгений Порунов.

Подробности — в следующем номере газеты.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ НЕ НАМЕРЕНО 
СНИЖАТЬ РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ В 2000 ГОДУ

МОСКВА, 1 июня. Правительство не намерено снижать рас
ходы на оборону в 2000 году. Об этом заявил на брифинге вице- 
премьер РФ, министр финансов Александр Кудрин, комментируя 
ожидаемое уменьшение расходов на "силовой" блок с нынешних 
29,2 проц до 26,8 проц от госрасходов.

По словам А.Кудрина, в будущем году задача правительства 
заключается в том, чтобы не допустить снижения расходов на 
национальную оборону, в том числе на контртеррористические 
операции в Чечне. В то же время он подчеркнул, что расходы на 
правоохранительную деятельность и безопасность сейчас нахо
дятся на достаточно высоком уровне, поэтому их следует снизить, 
а оставшиеся использовать более эффективно.

ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАН ДВУХМЕСЯЧНЫЙ 
ЗАПАС ЗЕРНА

В области сформирован двухмесячный запас продовольствен
ного зерна - 42 тысячи тонн, сообщил заместитель областного 
министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Сви- 
риденко. Сообщения центральных СМИ о том, что к 1 июля зерно
вые запасы России подойдут к концу, В.Свириденко считает ис
кусственно создаваемым ажиотажем. Если верить этим сообще
ниям, скоро в российских закромах останется всего 200 тысяч 
тонн зерна. Выходит, что почти четверть этих запасов находится в 
области. По мнению замминистра, повода для беспокойства у 
жителей области нет. Все хлебокомбинаты регулярно обеспечи
ваются мукой. В ближайшие два месяца будет создан резерв 
зерна и муки на август. Уже есть соответствующие договоры на 
поставку зерна. Тем не менее, цена зерна на рынке продолжает 
расти. Уже сейчас его продают по 3,8 - 4 тысячи рублей за тонну. 
Однако по такой цене область зерно не закупает, чтобы избежать 
нового подорожания хлеба.

• ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 65 ЛЕТ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 65-летием со дня создания 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внут
ренних дел Российской Федерации.

В день юбилея примите теплые слова благодарности за 
ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм и 
беззаветное служение делу.

Сложность социально-экономической ситуации побужда
ет нас еще серьезнее относиться к проблемам детской пре
ступности и беспризорности — настоящей беды современ
ного общества.

Исторически сложилось так, что большинство инспекто
ров по делам несовершеннолетних — женщины. Прекрас
ным образом в них сочетаются доброта и сила, умение най
ти правильный подход к трудным детям, окружить их забо
той и вниманием, подарить своим подопечным любовь и 
ласку. Милые женщины! Ваше доброе отношение к детям 
заслуживает искренней признательности и глубокого ува
жения.

Дорогие друзья! Уверен, что вы и в дальнейшем будете 
успешно решать главную задачу подразделений по делам 
несовершеннолетних — воспитывать полноценных граждан 
общества, помогать трудным детям найти свое достойное 
место в жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, жизненного оптимизма. Любви и добра вам и 
вашим близким.

С уважением губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Рудольф ГРАШИН.

Новую “печку” кумзовцы присмотрели на вы
ставке в Дюссельдорфе. Технология, на сегод
няшний день определяющая одно из наиболее 
перспективных направлений в развитии пла
вильно-литейных процессов. В мире пока что 
построено всего несколько таких агрегатов — 
на ведущих зарубежных металлургических фир
мах. В шеф-монтаже и пусконаладке на КУМЗе 
принимали участие специалисты швейцарской 
фирмы “ФС-Техник” и австрийской “Дидиэр”, 
поставившей несмачиваемые огнеупоры для 
миксера. Основные работы велись силами соб
ственных цехов, в кладке печи был использо
ван кирпич Богдановичского завода, выполнен
ный по спецзаказу.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ” 

НА СНИМКАХ: красную ленточку разреза
ют первый заместитель председателя обла
стного правительства Галина Ковалева, гла
ва города, председатель Палаты Предста
вителей областного Законодательного собра
ния Виктор Якимов, председатель совета 
директоров КУМЗа Дмитрий Галкин и гене
ральный директор Николай Тихонов; вот она 
какая, чудо-“печка”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

Михалюм —
Арбитражный суд 
Свердловской области 
утвердил мировое 
соглашение, 
заключенное ОАО 
“Михалюм” (заводом по 
обработке цветных 
металлов в Михайловске) 
и его кредиторами.

Против утверждения согла
шения выступили лишь пред
ставители незначительного 
числа кредиторов, среди ко
торых были фирмы “Элект- 
ропромналадка”, “Медупа
ковка”. Но большинство кре
диторов поддержало утверж
дение мирового соглашения. 
Солидарны с ними были и 
представители властей всех 
уровней.

Согласно утвержденному 
мировому соглашению, кре
диторы ОАО получат простые 
беспроцентные векселя на 
всю сумму долга Михалюма. 
Срок расчета по векселям

не банкрот!
для кредиторов 3-й очереди 
(кредит которых обеспечен 
залогом) — 24 мая 2005 года, 
для кредиторов 5-й очереди 
— 24 мая 2006 года.

В результате утверждения 
мирового соглашения пред
приятие выведено из проце
дуры банкротства. Избавив
шись от клейма “банкрот", 
завод будет куда успешнее 
привлекать инвестиции для 
восстановления производства, 
михалюмовцам легче будет 
договариваться с поставщи
ками и потребителями.

Решением арбитражного 
суда Ю.Суздалев освобожден 
от выполнения обязанностей 
внешнего управляющего 
ОАО. Суд возложил на него 
обязанности руководителя 
предприятия — до тех пор, 
пока акционеры не назначат 
нового директора.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Попписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских 

движений области продолжается
Сегодня мы называем имена 
новых ее участников.

38 ТЫСЯЧ 745 РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки администра
ции города Нижнего Тагила — 
глава Николай Наумович ДИДЕН
КО. 500 экземпляров “ОГ" будут 
получать советы ветеранов города. 
По адресам, предоставленным в ре
дакцию Управлением по социаль
ной политике администрации, кол
лективная подписка на “ОГ” уже 
оформлена. Спасибо вам, Николай 
Наумович, за заботу о людях стар
шего поколения.

10 ТЫСЯЧ 972 РУБЛЯ 64 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку 
НОГ” для ветеранов спорта фонд 
“Наши дети — будущее России” 
— учредитель Александр Евгень
евич СИВКОВ. Этот коллектив по
стоянно оказывает помощь ветера-

нам. 112 ветеранов будут получать 
“Областную газету” до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 665 РУБЛЕЙ пере
числил в фонд благотворитель
ной подписки для своих ветера
нов комбинат “Электрохимпри- 
бор” (г.Лесной) — генеральный 
директор Леонид Алексеевич 
ПОЛЯКОВ. 50 ветеранов комбина
та будут получать “Областную газе
ту".

933 РУБЛЯ перечислила в 
фонд благотворительной подпис
ки птицефабрика “Свердловская” 
— генеральный директор Генна
дий Вениаминович КОЧНЕВ. Этот 
коллектив не первый раз принима
ет участие в благотворительной ак
ции. 10 экземпляров “ОГ" будут по
лучать ветераны за счет выделен
ных фабрикой средств.

Редакция благодарит участников 
акции. Мы призываем руководите

лей всех структур в год 55-летия 
Великой Победы проявить заботу о 
фронтовиках и тружениках тыла. 
Вспомните о ветеранах, которые ра
ботали на ваших предприятиях, и 
вручите им подписные квитанции на

“Областную газету". Оформить под
писку на “ОГ” вы можете в любом 
почтовом отделении области. До кон
ца подписной кампании остались 
считанные дни.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить 
на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...). Составление 
адресов можно поручить и нам. Мы 
обязательно свяжемся с советами 
ветеранов.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим

сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах, сегодняшних воинах-уральцах —· 
наш общий долг. Сделайте им не
большой, но дорогой подарок в 
год 55-летия Победы. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, Р/с 40603810100040000002, 
К/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946 БИК 046577780 ОКОНХ 
87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

В предстоящие сутки влияние анти- ' 
циклона на Урале сохранится, по облас- I 
ти ожидается переменная облачность, в | 
отдельных районах кратковременные ■ 
дожди и грозы, ветер западный 3—8 м/ ' 

Ісек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, I
|днем плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 июня восход Солнца — в । 
|5.11, заход — в 22.41, продолжительность дня — 17.30, | 
■ восход Луны — в 6.12, заход — в 23.36, фаза Луны — і 
'новолуние 2.06.
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ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ: ОБЪЕМ УСЛУГ ВЫРОС
Министерство энергетики, транспорта, связи и ЖКХ 
области рассмотрело итоги работы Управления 
федеральной почтовой связи по Свердловской области в 
1999 году.

После августовского кризиса почтовые отделения оказались в 
тяжелой ситуации. Основная работа в 1999 году была направлена 
на стабилизацию финансово-экономического положения: разра
батывались и внедрялись мероприятия по увеличению исходя
щих платных услуг, расширению нетрадиционных услуг, улучше
нию их качества.

Практически все сельские отделения почтовой связи по итогам 
года сработали с убытками. Тем не менее ни одно из них закрыто 
не было. Управление федеральной почтовой связи, осознавая 
социальную значимость почтовых отделений на селе, взяло их 
финансирование на себя.

В результате принятых мер удалось замедлить снижение исхо
дящего платного обмена по письменной корреспонденции, цен
ным письмам, бандеролям и денежным переводам, а по посылкам 
достигнут даже небольшой прирост по сравнению с предыдущим 
годом. Объем услуг почтовой связи, предоставляемой населе
нию, вырос на 18 процентов.

Развитие почтовой связи области, по мнению начальника уп
равления Владимира Ладыгина, во многом зависит и от поддерж
ки, оказываемой правительством области и главами муниципаль
ных образований. Принятие постановления областного прави
тельства по приему квартирной платы и коммунальных платежей 
населения в отделениях почтовой связи позволило получить до
полнительные доходы.

Лети разукрасят 
таксофонные карты

В Екатеринбурге на 
пластиковых телефонных 
картах будут напечатаны 
детские рисунки.

Как сообщили в пресс- 
службе екатеринбургской те
лефонной сети, накануне Дня 
защиты детей ГТС провела 
конкурс на лучший детский 
рисунок. Самые лучшие про

изведения будут использова
ны для оформления телефон
ных карт. Награждение при
зеров состоялось вчера.

Всего будет изготовлена 
тысяча карт с детскими ри
сунками, скоро они поступят 
в продажу.

Татьяна ШИЛИНА.

КОЛЛЕКТИВУ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО КОЛЛЕДЖА

Дорогие друзья!
В наступившем 2000 году ваш замечательный коллектив 

отмечает 70-летний юбилей.
Рожденный в далеком 1930 году автодорожный техникум 

стал настоящей кузницей кадров дорожников для всего Сред
него Урала и сегодня по праву занимает лидирующее поло
жение среди 15 подобных учебных заведений в системе 
Росавтодора.

За эти годы вами подготовлено и выпущено в “большую” 
жизнь более 22 тысяч высокопрофессиональных специали
стов-дорожников. В дорожной отрасли Свердловской обла
сти 36% работников среднего звена — ваши выпускники.

В вашем славном коллективе выросла и превратилась в 
настоящих Мастеров педагогического труда целая гвардия 
педагогов, трое из которых носят высокое звание “Заслу
женный учитель России”. Среди вас семеро имеют звание 
“Почетный дорожник”, четверо с гордостью носят звание 
“Почетный автотранспортник”.

Желаем нестареющему коллективу автодорожного кол
леджа и впредь качественно готовить молодую смену до
рожников, работать в ногу со временем, видеть в сегодняш
нем дне день будущий, увлеченно вести за собой студен
ческую молодежь так, чтобы в будущем за горизонтом обя
зательно открывались новые дороги. Вместе с молодыми 
мечтать и на практике осуществлять самые смелые проек
ты, строить дороги так, чтобы они в будущем стали для всех 
нас и счастьем, и гордостью России!

В.ПЛИШКИН, начальник
Управления автомобильных дорог.

2 июня 2000 года.

ОАО “Капитал плюс”
(Адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) 

уведомляет,
что 30.06.2000 г. в 10.05 в Мраморном зале Свер
дловского государственного Дома концертных 
организаций (адрес: г.Екатеринбург, пр.Космонав
тов, 23) состоится годовое собрание акционеров.

Начало регистрации в 9.00. Собрание прово
дится в форме совместного присутствия. В собра
нии имеют право участвовать акционеры, вклю
ченные в реестр акционерного общества по со
стоянию на 01.05.2000 года.

В повестку дня собрания включены вопросы:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского 

баланса, счетов прибылей и убытков, распреде
ление прибыли и убытков.

2.Принятие решения о добровольной ликвида
ции.

3.Назначение ликвидационной комиссии обще
ства.

4.Избрание председателя ликвидационной ко
миссии общества.

С материалами, подготовленными к проведе
нию собрания, можно ознакомиться по месту на
хождения общества.

Осмозакв 1841 году

Получил огород, вот и
Очередной дачно-огородный 
сезон в разгаре. Принесет ли 
он людям отдачу и 
удовлетворение? Не 
превратится ли в очередной 
сезон тревог?

—Покажите мне садовода, — зая
вил на одном из собраний предста
вителей садоводческих кооперати
вов председатель Екатеринбургско
го городского фонда поддержки са
доводов Б.Фролов, — у которого бы 
не было проблем.

В самом деле, есть ли такие? 
Однако многие трудности, которые
зачастую возникают у наших садо
водов, почему-то считаются их лич
ным делом. Мол, получили свои же
ланные сотки, вот и крутитесь как 
хотите.

“Интересно, о чем думали госу
дарственные чиновники, — пишет в 
редакцию один из читателей “ОГ”, 
— когда тысячам людей они выде
ляли за десятки километров от го
рода эти несчастные сотки на бро
совых землях? Надеялись, что зе
мельные участки, как по щучьему 
велению, превратятся в райские 
сады?".

Далее автор письма, можно ска
зать, негодует по поводу того, что 
специалисты областного комитета 
по земельным ресурсам и землеус
тройству год от года все заметнее 
жмут на нерадивых, с их точки зре
ния, садоводов, штрафуют их и даже 
угрожают изъятием участков, то есть 
лишением прав собственности на 
землю. По существующему, видите 
ли, закону они могут применить та
кую меру наказания хотя бы за то, 
что земля заросла сорняками.

АЛЬМА-МАТЕР

—Вот тебе на, — удивляется са
довод, — выходит, можешь ты или 
не можешь, здоров или болен, а 
раз есть участок — паши! А вот то, 
что дороги до сада нет и что с 
транспортом, с водопроводом про
блема, — у них заботы нет. Если 
государственные мужи озабочены 
простоем земельных участков, мо
жет, тогда их следовало бы не изы
мать, а взять да выкупить у людей 
обратно. Ведь владельцы как-никак 
вложили в них и средства, и 
силы...”.

Действительно, подобные настро-

и стройматериалы тоже не всем по 
карману стали. Для других, ставших 
побогаче, земельные участки наобо
рот перестали быть подспорьем. 
Люди хорошо зарабатывают и могут 
купить все, что им надо. Работа на 
четырех—шести сотках, считают они, 
малоэффективна. И засаживают 
участки в основном цветами. Есть и 
другой минус. Отдых в коллектив
ном саду — относительный. Кругом 
народ, шум, рокот моторов. О ка
ком-то уединении, как и в комму^ 
нальной квартире, не может быть и 
речи. И это тоже отталкивает.

ения — не редкость. Многие, напри
мер, жалуются, что каждую осень 
остаются без урожая: то воры кар
тошку выкапывают, то капусту сру
бят, то варенье утащат. И нет на 
них никакой управы. У милиции от
вет один: “К каждому саду охранни
ка с пистолетом не поставишь”. Вы
ходит, со всех сторон напасть.

К сожалению, проблем у садово
дов и в самом деле становится все 
больше. Растут затраты на проезд, 
особенно на автобусе, дорожают 
электроэнергия, газ, дрова. Даже 
навоз, по сравнению с прошлым го
дом, и то подорожал почти вдвое! А 
велика ли отдача с нескольких со
ток?

Специалисты городского фонда 
поддержки садоводов не скрывают, 
что многочисленные проблемы са
доводческих кооперативов уже в 
ближайшие годы могут привести к 
самым нежелательным последстви
ям, вплоть до отказа людей от сво
их участков. У некоторых уже, на
пример, пропадает всякое желание 
достраивать свои дома — дачи. Да

И еще неожиданно подкралась 
одна беда, которая сводит на нет 
усилия многих, — разросшийся по 
всей области “дикий” рынок семян. 
Как известно, этим специфическим 
товаром торгуют сегодня все, кому 
не лень. Ассортимент случайные 
продавцы подбирают на свой вкус. 
Одни предлагают и нахваливают, 
например, семена огурцов сорта 
"Журавленок”, другие — “Парижс
кого корнишона”. Но мода на ово
щи — это не мода на сезонную одеж
ду. Здесь важно, чтобы семена были 
районированные, пригодные для на
шей местности, а главное — давали 
устойчивый урожай. Не потому ли 
наши садоводы жалуются, что даже 
всходов порой не могут дождаться? 
И эта проблема тоже никем не ре
шается. Стихия да и только. И кому 
жаловаться?

Что и говорить, хлопотная и бес
покойная жизнь у садоводов и ого
родников. А ведь по сути — это це
лая отрасль сельского хозяйства, ко
торая действует без всякой финан
совой поддержки со стороны госу

РУ™.

дарства. Даже с вредителями, теми 
же колорадскими жуками, и то люди 
борются в одиночку. А справедливо 
ли это?

В настоящее время в области 
более 700 тысяч семей-землевла
дельцев, из них больше половины 
— так называемые садоводы. Это 
огромная армия, которая пока что 
обеспечивает себя на 40 процен
тов овощами, на 80 — картофелем, 
на 90 — ягодами. Надо полагать, 
государство таким результатом 
должно быть довольно. Но вот ка
кой неожиданный поворот этой 
темы услышал я недавно в момент 
откровения от одного чиновника: что 
это как раз не очень-то выгодно! 
Невыгодно прежде всего для эко
номики коллективных хозяйств — 
совхозов, колхозов, тех же ферме
ров, которые вынуждены теперь 
резко сокращать посевы овощей. 
А это для многих — основная спе
циализация. Вот и получается: что 
важнее, какой сектор? Не этим ли 
и объясняется равнодушие властей 
к проблемам садоводов? Естествен

Наши люди под землей и над ней

"Живет нас в комнате 13 
малаев”, — информировал 
своих родных в Башкирии не
кий первокурсник кафедры 
“Шахтного строительства” 
Свердловского горного ин
ститута в 1957 году. Впро
чем, для двух “малаев” в стан
дартной комнате общежития 
был стеночкой отгорожен уго
лок. Там обитали люди, кро
ме учебы, обремененные 
большой общественной рабо
той: комсорг и староста груп
пы ГС-57-2. Через год старо
ста встретил хорошую девуш
ку, женился и покинул приви
легированный угол в общаге. 
Но все равно всегда оста
вался ядром коллектива — и 
все годы обучения в вузе, и 
потом, когда каждые пять лет 
дружная компания ГС-57-2 
собиралась на очередной 
юбилей выпуска. Старосту 
звали Эдуард Россель, ком
соргом и инициатором всех 
встреч был Владимир Боли
ков, ныне — доктор наук, про
фессор. Собственно, он и со

общил, что сегодня одна из 
старейших в России кафедра 
шахтного строительства 
Уральской горно-геологичес
кой академии отмечает свое 
70-летие. То есть нет повода 
не поздравить и кафедру, и 
всех 2100 ее выпускников — 
горных инженеров-шахтостро
ителей.

При своем рождении ка
федра имела название “от
деление проходки”. Создавать 
новую для Урала специаль
ность был приглашен Борис 
Крамарев, окончивший в 1913 
году Петербургский горный 
институт. Однако становление 
уральской школы шахтостро
ителей принято связывать с 
именем профессора Сергея 
Федорова, возглавившего ка
федру после отъезда в До
нецк в 1944 году ее основа
теля. Именно при Федорове 
началась серьезная научно- 
исследовательская работа 
кафедры, сформировались 
три ее основных направле
ния: совершенствование тех

нологии строительства шахт, 
крепление горных выработок 
и буровзрывные работы. А 
потом, когда в условиях стро
гой секретности развернулось 
строительство объектов для 
ракетных войск стратегичес
кого назначения, запуска ис
кусственных спутников Зем
ли и других космических ап
паратов, некий ореол тайны 
коснулся и этой, казалось бы, 
сугубо мирной кафедры.

Сегодня кафедру “Шахтно
го строительства” горно-тех
нологического факультета 
УГГА возглавляет ее выпуск
ник доктор наук Михаил Кор- 
нилков. Каждый год она вы
пускает две группы — по 22 
человека. Впрочем, немного
численные девушки уходят 
обычно еще после 4-го кур
са, заслужив степень бака
лавра. Большинство оканчи
вают вуз традиционно после 
5 лет, получив диплом инже
нера. Самые талантливые 
становятся магистрами наук. 
В этом году на кафедре та

ких двое. Аспирантуры им, 
видимо, не миновать.

...А первый экзамен пер
вой сессии весь цвет группы 
ГС-57-2 благополучно зава
лил. Сдавали “Общую геоло
гию” преподавателю по фа
милии Засыпкин. После по
головного завала всей пер
вой пятерки остальная груп
па идти на экзамен отказа
лась. И поместила в много
тиражной газете “Горняк" об
ращение к Засыпкину с уль
тиматумом: или он изменит 
фамилию, или предвзятое от
ношение к шахтостроителям. 
Но преподаватель, считавший, 
что будущие шахтостроители 
весьма далеки от геологии, 
ультиматум не принял. После 
повторной подготовки группа 
экзамен, конечно же, сдала. 
Как по прошествии времени 
признал комсорг — профес
сор В.Боликов: “Мы, действи
тельно, слишком легко отно
сились к его предмету. И со
вершенно напрасно”.

Это лишь один маленький 
эпизод из жизни лишь одной 
студенческой группы. Сколь
ко их будет озвучено сегодня 
вечером, когда выпускники 
кафедры останутся наедине 
друг с другом и воспомина
ниями — можно себе пред
ставить. Может быть, даже, 
как в былые годы, под акком
панемент на баяне старосты 
группы ГС-57-2 все дружно 
споют песню студента-горня
ка, который:

“...0 хорошей жизни 
он мечтал.

О жене приличной, 
о победе личной, 

Но в аспирантуру
не попал..."

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: 1977 год, 

группа ГС-57-2 отмечает 
15-летие выпуска, во гла
ве стола староста, справа 
— комсорг.

Ген.лицензия ЦВ РФ №1481
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НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ
ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Приобретение транспорта, 
гаражей, дорогостоящих предметов 
домашнего хозяйства, 
медицинские услуги, приобретение тури
стических, санаторных путевок и пр.

Приобретение дорогостоящей техники, 
мебели, автомобилей и других товаров 
в розничной торговле.

КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ
Сберегательных сертификатов Сбербанка России, акций Сбербанка России, векселей 

Сбербанка России, а также облигаций государственного сберегательного займа и 
облигаций внутреннего государственного валютного займа

Ждем Вас во всех отделениях 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
в Свердловской области 

тел. 5117 44

АКТИВ тыс.руб

1.Внеоборотные активы
—нематериальные активы 115
—основные средства 78222
—незавершенное строительство 4712
—долгосрочные финансовые вложе- 99
НИЯ

ИТОГО по разделу 1 83148
II.Оборотные активы
—запасы 14646
—НДС по приобретенным ценностям 691
—дебиторская задолженность 5636
—краткосрочные финансовые вложе- 20
НИЯ
—денежные средства 75

ИТОГО по разделу II 21068
III.Убытки
—использование прибыли отчетного 5132
года
—непокрытые убытки прошлых лет 4038

ИТОГО по разделу III 9170
БАЛАНС 112286

ПАССИВ
IV.Капитал и резервы
—Уставный капитал 14449

но, развивая одно, можно разрушить 
другое. Так что садовод — фигу
ра, возможно, не такая уж незамет
ная.

Однако ясно: если государство и 
дальше будет не замечать растущие 
проблемы садоводов, бурьяном за
растут не только отдельные участки, 
но и целые коллективные сады. И 
никакие строгие меры со стороны 
инспекторов облкомзема ситуацию не 
поправят.

За последние годы только одна 
городская Дума — Североуральская 
приняла в этой связи примечатель
ное решение — освободить коллек
тивные сады от уплаты земельного 
налога. Депутаты в связи с этим спра
ведливо отмечали, что за ту землю — 
неудобицу, которая выделена, не 
люди государству, а, наоборот, госу
дарство людям платить должно. К 
сожалению, эта добрая инициатива 
не получила распространения в об
ласти. А жаль.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АКЦИЯ

С курением 
можно подождать. 
Пока не стукнет 18

В Екатеринбурге будет 
ограничена продажа 
сигарет 
несовершеннолетним.

Инициатором такой акции 
выступили иностранные та
бачные компании “Бритиш 
Американ Тобакко”, "Дж. Т. 
Интернэшнл”, “Реемтсма” и 
“Филип Моррис". Стоит отме
тить, что такая программа 
действует в нескольких горо
дах России с ноября прошло
го года. В мае очередь дош
ла и до Екатеринбурга.

Как отметили представите
ли “Филипа Морриса” и “Бри
тиш Американ Табакко” на 
пресс-конференции, решение 
выкурить первую сигарету 
должен принимать взрослый 
человек, который может про
анализировать информацию о 
вреде табака.

Поэтому крупнейшие про
изводители табачных изделий 
решили объединиться и на
чать борьбу с курением сре
ди подростков. Реализация 
программы в областном цен
тре начнется, конечно, с рек
ламы: предполагается, что в

городе будет размещено 25 
рекламных щитов, призываю
щих работников торговли не 
продавать сигареты детям.

Кстати, ведется и агитаци
онная работа с самими про
давцами. По словам предста
вителя "Филипа Морриса” Ва
дима Мазурина, уже удалось 
заручиться поддержкой у 67 
процентов владельцев торго
вых точек.

— Это не значит, что все 
другие отказались, — сказал 
В. Мазурин, — просто у нас 
существует план работы с 
продавцами. И еще не со все
ми удалось провести перего
воры.

Подобные программы дей
ствуют во многих странах 
мира уже давно. И вроде бы 
даже результат есть: напри
мер, в Чехии подростку ку
пить сигареты практически 
невозможно.

Кроме Екатеринбурга, 
предполагается начать рабо
ту в Нижнем Тагиле и Перво
уральске.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Поздравляем!
30 мая 2000 года в Москве состоялось награждение 

победителей Европейской программы “Партнерство ради 
Прогресса” в честь 5-летнего юбилея.

Среди награжденных есть и представители Екатерин
бурга. АООТ “Свердловский завод безалкогольных на
питков “Тонус” добавил к уже имеющимся “Золотой 
пальме” (1996 г.), “Золотому Клише” (Ё997 г.) и “Золо
тому Меркурию” (1998 г.) новую награду — “Хрусталь
ную Нику’ .

Генеральный директор предприятия “Тонус” Р.Я.Пе- 
черкин, как один из лучших директоров предприятий 
малого и среднего бизнеса, получил Диплом, Золотую 
медаль и звание “Директор года-2000 ’.

От всего сердца поздравляем коллектив АООТ “То
нус” и его генерального директора с заслуженными 
наградами!

—добавочный капитал 143
—резервный капитал 3
—фонды накопления 1125
—фонд социальной сферы 73046
—целевое финансирование 12
—нераспределенная прибыль отчет
ного года

1779

ИТОГО по разделу IV 90557
VI.Краткосрочные пассивы 
Кредиторская задолженность 22808
Расчеты по дивидендам 21
ИТОГО по разделу VI 90557
БАЛАНС 113386

Генеральный директор Ю.А.ШАХМАТОВ. 
Главный бухгалтер О.И.ДЕМИДОВА.

Отчет
о прибыли и убытках 

открытого акционерного общества 
“Холдинговая компания “Средуралмебель” 

ИНН 6660007807, адрес 620137, г.Екатеринбург, 
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Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 020 29261
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации

030 1269

(стр.010-020-030) 050 7174
Прочие оперативные доходы 090 19420
Прочие оперативные расходы 
Прибыль (убыток) от финансово-хо-

100 21341

зяйственной деятельности
(стр. 050+090—100) 110 5253
Прочие внереализационные доходы 120 100
Прочие внереализационные расходы 
Прибыль (убыток) отчетного перио-

130 189

да (стр.110+120-130) 140 5164
Налог на прибыль 150 1583
Отвлеченные средства 
Нераспределенная прибыль (убы
ток) отчетного периода (стр. 140—

160 1802

150-160) 170 1779

Наименование показателя Код 
строки

ТЫС. 
руб.

Выручка (нетто) от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добав
ленную стоимость, акцизов и ана
логичных обязательных платежей) 010 37704

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность 
во всех существенных аспектах достоверна и под
готовлена в соответствии с законодательством и 
нормативными актами, реализующими порядок ве
дения бухгалтерского учета и отчетности Россий
ской Федерации.

Достоверность баланса и отчета о прибылях и 
убытках подтверждена аудиторской фирмой ООО 
“Партнер-аудит”, лицензия № 0033348, выдана 
Министерством финансов РФ. Руководитель фир
мы Желонкин Н.А.

Генеральный директор 
ОАО “ХК Средуралмебель” Ю.А.ШАХМАТОВ.

Главный бухгалтер О.И.ДЕМИДОВА.
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В КОНЦЕ апреля 2000 года в Алма-Ате 
состоялось региональное совещание 
ректоров консерваторий и высших 
музыкальных школ стран Центральной 
Азии, Казахстана и Сибири. На 
совещании речь шла о создании 
Ассоциации азиатских музыкальных 
вузов.
В работе совещания кроме ректоров 
национальных консерваторий приняли 
участие видные деятели мировой 
музыкальной культуры. В частности, 
атташе по культуре посольства Франции 
господин Клод Круай, который от имени 
МИД отслеживает процессы, 
происходящие в культуре 
центральноазиатского региона, ректор 
Парижской консерватории Марк Оливье 
Дюпон, генеральный секретарь 
Европейской ассоциации 
консерваторий. Эта чрезвычайно 
представительная команда была

дополнена почетными гостями заседания 
— директором по внешним связям 
Парижской высшей национальной 
консерватории музыки и танца Гретчен 
Амуссен, директором музыкального 
факультета Куныонского университета 
Нан Хи Ким, связанной с крупнейшими 
музыкальными организациями Юго- 
Восточной Азии, председателем комитета 
культуры Министерства культуры, 
информации и общественного согласия 
Республики Казахстан Дюсеном 
Курабаевичем Касеиновым, почетным 
председателем Правления Союза 
композиторов Казахстана Еркегали 
Рахмадиевым и другими. 
Россия была представлена проректором 
по учебной работе Уральской 
государственной консерватории 
им.М.П.Мусоргского профессором 
Владимиром Михайловичем ЦЕХАНСКИМ. 
С ним беседа нашего корреспондента.

—Владимир Михайлович, 
почему Уральская, а, допу
стим, не Московская кон
серватория или какой-то 
другой музыкальный вуз, 
была приглашена на столь 
представительный форум?

—Произошло это, на мой 
взгляд, по целому ряду при
чин. Одна из них — высокий 
авторитет Уральской консер
ватории. О ней знают практи
чески все страны этого реги
она. Мы для них готовили кад
ры. Французские коллеги, 
впрочем, тоже нас хорошо 
знают. Через госпожу Грет
чен Амуссен мы неоднократ
но пытались формировать ак
тивные международные свя
зи в области исполнительс
кого искусства.

Другая причина, Уральская 
консерватория сегодня име
ет уникальную возможность 
работать в области современ
ных информационных техно
логий. Об этом тоже уже из
вестно. И, наконец, мы вхо
дим в состав Европейской 
лиги институтов искусств, а 
по чисто географическому 
расположению Екатеринбур
га мы больше азиаты, чем 
европейцы.

—Какие вопросы рас
сматривались на этом со
вещании?

—Повестка дня была до
вольно насыщенной. Она 
включала в себя и обмен ин
формацией, и обсуждение 
профессиональных тем, и 
проблемы трудоустройства и 
музыкальной карьеры выпус
кников, и издательскую дея
тельность, и научно-исследо
вательскую работу, и интег
рационные процессы в музы-

Ее зовут "Никита"
Елена ДРУМОВА, репортер АСВ, 
на бронепоезде проехала Чечню
Однажды кто-то в шутку назвал ее “Никита”. А что, в 

этой шутке, как в любой, немалая доля правды. Потому 
что Лена Друмова, репортер телекомпании АСВ, просто 
обожает “лезть” в самые острые ситуации, ее так и 
тянет в “горячие” точки. При подвернувшейся возмож
ности она, не раздумывая, кинулась и в самую “горя
чую" — в Чечню, туда, где война. С оператором Алексе
ем Карповым, который тоже не из робкого десятка, они 
отправились с “конвоем” гуманитарного груза для на
шего отряда транспортного ОМОНа, несущего службу в 
Грозном. Ну, подробно о “военной одиссее”, о событи
ях, людях и встречах — все это в Лениных телерепорта
жах на АСВ в программе “Уральское время”. А здесь — 
лишь несколько “кадров" из ленты ее рассказа.

Мы ехали через Челябинск, 
Уфу, Волгоград — до Моздо
ка, где находится штаб груп
пировки ОМОНа. Там пересе
ли на бронепоезд. Он выез
жает раз в неделю, доставля
ет бойцам почту, гуманитар
ные грузы, и его очень ждут 
на всех блокпостах, и не толь
ко наши ребята, но и боеви
ки.

Подъезжали к станции Чер
вленая... Стояли у окна, бол
тали с одним из омоновцев. 
Я говорю: вот, война, а вок
руг тихо... Он: а представь, 
сейчас как ухнет... И тут как 
ухнуло! Так мы впервые по
пали под обстрел. По поезду 
палили из подствольного гра
натомета. А Леша (оператор) 
спал. Я к нему — давай тряс
ти: Леха, вставай, обстрел! Он 
вскочил, и первым делом — 
где камера? Снимать, кстати, 
нам, как ни странно, позво
ляли везде и все. Алексей от
снял около трех часов мате
риала. Его “героизм" оцени
ло руководство СУВДТ и на
градило знаком “Отличник 
милиции”. Вручили награду 
прямо в Грозном.* * *

На пути нашего поезда об
наружили пять мин: впереди 
ехали саперы. Над нами ле
тела “вертушка”. На Червле
ной почти перед нами, на по
зициях у Терека, сработала 
“растяжка”. Вообще "растя
жек" там полно (местные по
сылают "на разведку" коров). 
Так что и не в бою обстанов
ка вполне боевая. И стрель
ба, и взрывы...

В Ханкале, где главный 
штаб российской группиров
ки, нам сказали, что боевики 
часто подбираются совсем 
близко, потому свет лучше не 
зажигать. Так мы и сидели в 
вагоне с одной свечкой...

Проехали Ищерскую, На
урскую, Чернокозово. В ста
нице Терской я спросила 
бойцов: а как вы отдыхаете? 
Отвечают — у нас есть кафе! 
И показали какую-то избуш
ку, на которой надпись 
“Липа”. * * *

Добрались до Грозного, где 
служат наши ребята. Там 
сводный отряд свердловчан. 
Уже два месяца в Чечне. В 
июне — “дембель". На смену

Е ПО ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ

Мелодии 
евразийского пространства 

или Кто заказывает музыку
ке, и сотрудничество с меж
дународными финансовыми 
организациями, и многое дру
гое.

—Ну а какова, на ваш 
взгляд, основная цель со
здания Ассоциации азиатс
ких консерваторий и музы
кальных академий?

—Главная задача — уста
новление крепких связей 
между консерваториями. Я же 
думаю, целью создания этой 
ассоциации является и фор
мирование некоего противо
веса европейским ассоциа
циям, в частности, Европейс
кой ассоциации музыкальных 
вузов, которая существует 
давно. Ведущие страны Азии 
почувствовали в этом острую 
необходимость и решили со
брать под свое начало и вли
яние государства Централь
ной Азии. Очень явственно 
эта мысль прозвучала в выс
туплениях китайцев и пред
ставителей Южной Кореи.

С другой стороны, присут
ствие на совещании таких из
вестных функционеров в об
ласти культуры, как госпожа 

им приедут другие наши зем
ляки.

В Грозном, городе руин, 
буйство сирени, белые обла
ка цветущих яблонь. И — раз
валины. Особенно жутко выг
лядят разрушенные “высотки”. 
Как декорации к какой-то не
человеческой пьесе. Но это 
не спектакль — это война. 
Ночью подходят "духи”. Днем 
работают их снайперы. Сре
ди снайперов на самом деле 
есть русские девушки — быв
шие биатлонистки. Прямо на 
волне наших ребят одна выш
ла на связь и сказала: “Буду 
по вам работать!”

На нас надели полную эки
пировку: “броник” (15 кг), 
сферу — это каска такая за
щитная (10 кг). Ну как в этом 
работать — тяжесть же не
имоверная. Бойцы пожалели 
нас и дали взамен “разгруз
ки” — жилеты с кармашками. 
А оружие наше — микрофо
ны, камера, блокнот да руч
ка. Каждому — свое дело.

Что еще ужасно в Грозном 
— запах. Там же в каждом 
доме разбитом — трупы. Но 
жители есть, они возвраща
ются в город. Только вся ра
бота для них — выносить тру
пы, разбирать завалы и ре
монтировать вокзал. Больше 
там делать нечего. Появились 
в Грозном шакалы, очень мно
го змей. Нависла угроза эпи
демий. Нет воды, электриче
ства. Вот в такой обстановке 
служат наши парни. Представ
ляете, как они были рады го
стям и посылкам из дома!

Лена привезла из рейда 
сувенир для себя: набор 
гильз и патронов, которы
ми обстреливались бойцы 
бронепоезда при нападе
нии. И еще: омоновцы все- 
таки, как ни сопротивля
лась, вручили ей шоколад
ку из посылки — на память.

Теперь Лена знает, что 
такое война — видела воо
чию, почувствовала на 
себе. Ее спрашивают: по
ехала бы в Чечню снова? 
Она отвечает: если будет 
возможность, обязательно 
поеду! Вот ведь — “Ники
та”. А серьезно — просто 
журналист. Такая профес
сия. И такой человек.

Наталья СВИРИДОВА.

Амуссен, господин Клод Кру
ай, свидетельствует о том, что 
и европейские страны заин
тересованы во влиянии на 
социально-культурные про
цессы, протекающие в этом 
регионе. В частности, госпо
дин Клод Круай длительное 
время проработал в Москве в 
качестве культурного атташе 
французского посольства. И 
переведен в страны Азиатс
кого региона он, видимо, не 
просто так, а с тем, чтобы 
отслеживать и влиять на про
исходящие там процессы.

—Что это за процессы?
—Дело в том, что в странах 

Азиатского региона сейчас 
очень сильны тенденции на
ционализма, и особенно 
крайнего их направления — 
фундаментализма. Об этом, 
в частности, говорил ректор 
Таджикской государственной 
консерватории Раджамат 
Амиров. Влияние фундамен
тализма в таких странах, как 
Афганистан, Пакистан, очень 
мощно ощущается. И ректо
ры музыкальных консервато
рий вынуждены с этим явле

■ НОВАЯ КНИГА
ОКАЗЫВАЕТСЯ, Россия была одной из первых 
стран, где появились книги знаменитого маркиза 
де Сада. В 1806 году на прилавках петербургских 
книжных магазинов стоял четырехтомник 
“Садиевых повестей”, переведенных на русский 
язык. Правда, труды маркиза-писателя остались 
почти незамеченными, в моде были совсем 
другие авторы.
Такое открытие сделал ректор театрального 
института Владимир Гаврилович Бабенко, 
автор вышедшей недавно в московском 
издательстве книги “Этот безумный 
полоумный маркиз де Сад”.

Владимир БАБЕНКО:

—Я не помню точно, как я 
пришел к маркизу. Наверное, 
все от любви к Франции, ее 
революции, к провозглашен
ному “Свобода — равенство 
— братство”. Но всегда было 
ощущение, что говорю сту
дентам что-то не то, в обли
ке пламенных Марата, Ро
беспьера чувствовалась ка
кая-то фальшь. И, по боль
шому счету, маркиз де Сад 
стал для меня окном в то 
страшное время, стал пово
дом обратиться к Франции. 
Заново открыть ее и, быть 
может, себя.

—Не знаю, как себя, но 
наверняка вы для тех, кто 
прочтет книгу, открыли 
маркиза.

—Он и для меня был бе
лым пятном. Потом я про
чел, что большая часть фран
цузской интеллигенции счи
тает его отцом националь
ной элитарной мысли, родо
начальником нигилизма.

—Как мне показалось из 
книги, маркиз был одним 
из тех, кто первым бро
сил вызов системе, чопор
ности и лицемерию обще
ства.

—Так и было. Для меня он 
— человек, который каждый 
день, каждый час жил так, 
как ему хотелось. Без комп
ромиссов. В книге есть от
кровенные параллели с ре
волюционерами, в частности 
с Мирабо, который был отча
янным извращенцем. И чуть 
не угодил в тюрьму за это. 
Потом он все “списал” на 
ошибки молодости, отказы
вался от былого. Сделал ре
волюционную карьеру, потом 
получил взятку от короля. Его 
выбросили из “почетной” мо
гилы. Сад всегда, в каждом 
поступке, был самим собой. 

нием считаться.
Таким образом, там воз

никли две тенденции, кото
рые и определяют теперь со
стояние культуры в регионе.

Ректор Узбекской государ
ственной консерватории Рав
шан Юнусов подметил, что в 
каждой консерватории сегод
ня как бы две консерватории. 
Одна — построенная на тра
дициях европейской музы
кальной культуры. Ее носите
лями являются в основном 
выпускники Московской и не
которых национальных кон
серваторий. С другой сторо
ны, очень мощно заявила о 
себе центробежная тенден
ция, когда национальная куль
тура становится лейтмотивом 
в культурном самоопределе

нии нации. Это в конечном 
счете может привести к тому, 
что каждая из республик ста
нет культурно-ограниченной и 
самодостаточной.

Я не против национальных 
особенностей в культуре. 
Беда в том, что по мере раз
вития этой тенденции каждая 
из стран региона будет все 
дальше и дальше отходить, 
во-первых, друг от друга, и 
это особенно страшит собрав
шихся ректоров, а во-вторых, 
от России, потому что рос
сийская, даже народная, 
культура довольно далека от 
народных традиций исполни
тельства, которые есть там. 
Эта самодостаточность в ко
нечном счете приведет к тому, 
что, с одной стороны, каж
дая из консерваторий дей
ствительно будет выступать 
как некое самобытное обра
зование. С другой — она бу
дет оторвана даже от своих 
ближайших соседей и миро
вой музыкальной культуры.

Ректоры консерваторий, 
большинство из которых — вы
пускники европейских школ,

"Я не претендую 
на открытие в области 

садоведения"
Он всей своей жизнью дока
зывал, насколько плох и гре
шен каждый человек. Сам 
был олицетворением греха.

—Вы любите своего ге
роя. И как бы пытаетесь 
его оправдать?..

—Я не то, чтобы люблю 
его. Мне нравится в нем то, 
что он был правдивым чело
веком и очень творческим. 
Он прожил полную, риско
ванную жизнь, ставя опыт на 
самом себе и своих бедах. 
Беспощадно наблюдая за 
собственными инстинктами.

— Многие считают его 
просто психически нездо
ровым человеком.

—Нет, больным он не был 
никогда. Он — из Бурбонов, 
родственник короля, чрезвы
чайно избалованный чело
век. Нам в XXI веке не по
нять и не постичь уровня их 
развращенности.

—Разврат просвещенной 
Европы был органичен...

—Отчасти, да. Это было 
совершенно обычным делом. 
Между приемом еды, сном, 
балами вписывались и лю
бовные утехи как само со
бой разумеющееся.

—В таком случае нега
тивное отношение к про
делкам де Сада — резуль
тат все того же лицеме
рия общества?

—Да, наверное. Ведь он 
предавал гласности то, о чем 
все великосветские люди 
молчали. Виктор Гюго, напри
мер, — вопиющий пример ли
цемерия гения. Он слыл доб
ропорядочным семьянином, 
мужем и отцом. А на самом 
деле всю жизнь охотился за 
крестьянками, покупал их. Он 
стал богатым на пропаганде 
любви к нищим. Для Сада это 
было немыслимо. 

прекрасно эти вещи понима
ют и тревожатся.

—Теперь понятно, поче
му так остро встал вопрос 
создания Ассоциации ази
атских консерваторий и 
высших музыкальных школ. 
А какую лепту в это благое 
дело намерена внести 
Уральская консерватория?

—Главное наше предложе
ние — создать единое инфор
мационное пространство.

—Что это значит?
—Единое информационное 

пространство — это опреде
ленная структура, позволяю
щая эффективно использовать 
современные средства ком
муникации в общении в раз
личных областях деятельнос
ти. В том числе и в музы- 

кальной. Упрощенная схема 
ее такова: каждая консерва
тория будет иметь свой сайт, 
в котором аккумулируется 
нужная информация. Для того, 
чтобы эта информация ста
новилась достоянием всех 
консерваторий региона, дол
жен существовать общий дис
петчер. Кстати, в качестве та
кого диспетчера на совеща
нии была представлена 
Уральская государственная 
консерватория.

Конечно, осуществление 
этой идеи потребует очень 
больших вложений. Пока ни 
одна консерватория региона 
к этому не готова. Но все по
нимают, что без создания та
кого информационного про
странства двигаться дальше 
нельзя.

—А как отнеслись к та
кому предложению пред
ставители Европы?

—И господин Круай, и гос
пожа Амуссен его поддержа
ли. И, на мой взгляд, вот по
чему.

Им показалось чрезвычай
но интересным создание по

При всем при том мне ка
жется, что женщины его по
нимали лучше, чем мужчи
ны. Мужчины более стыдли
вы в этих вопросах, более 
скрытны, более уязвимы. 
Самые верные и преданные 
друзья маркиза — именно 
женщины. Начиная от его 
несчастной жены, пронесшей 
через всю жизнь любовь к 
нему, девицы де Руссе, ох
ранявшей его замок. И кон
чая девочкой-подростком, 
которую он обучал грамоте 
на исходе своих лет. 70-лет
ний беспомощный, дряхлый, 
носивший бандаж. И в этого 
старика она, судя по всему, 
была влюблена.

—Среди исследователей 
Сада больше мужчин или 
женщин?

—Среди женщин есть две 
выдающиеся исследователь
ницы. Одна из них даже 
объявила себя его наслед
ницей. Она уже 25 лет пуб
ликует неизвестные письма 
и документы маркиза. И есть 
еще Анри Ле Брен, развива
ющая театральную идею 
жизни Сада. Она считает, что 
всю жизнь маркиз носил раз
личные актерские маски.

Но фундаментальные тру
ды принадлежат, конечно, 
мужчинам. Есть во Франции 
издательства, которые “спе
циализируются” только на 
Саде. Многие авторы сдела
ли себе имя и состояние на 
исследовании его жизни и 
творчества. Я не претендую 
на какое-то открытие в об
ласти садоведения. Моя за
дача гораздо скромнее — 
осознать монументальные 
труды, переработать и со
здать русскую книгу о Саде. 
Моя книга — полубеллетри
стика, почти роман (Как ска- 

сути дела единого евроази
атского информационного 
пространства. Тем более, 
Уральская консерватория вы
ступает как бы в двух ипос
тасях. Находясь на границе 
Европы и Азии, мы с одной 
стороны связаны с Европой и 
на нас географически Евро
па заканчивается, с другой — 
связаны с Азией, ее мента
литетом.

Скажу больше. Мы с гос
подином Круаем договори
лись даже о том, что он че
рез МИД Франции обратится 
в Европейский Совет с пред
ложением о выделении гран
та для осуществления этого 
проекта. И хотя надежда на 
это весьма призрачна, мы в 
связи с тем, что являемся 
провайдерами определенных 
идей, можем выиграть очень 
многое.

—О каких выигрышах 
идет речь?

—Существует определен
ный, так называемый фильтр 
доверия. Сегодня им владеет 
Уральская консерватория. В 
связи с этим я бы хотел об
ратить внимание правитель
ства Свердловской области 
на весьма интересную ситуа
цию. Факторы культуры, ста
новясь международным про
водником, несут в себе воз
можности проведения и дру
гих идей — организационных, 
экономических и т.д.

В Азиатских странах прак
тически каждый ректор кон
серватории является предста
вителем правящих кругов и 
кланов. Поэтому консервато
рии там, в отличие от Рос
сии, рассматриваются как 
мощные центры культурного 
воздействия на факторы на
ционального самоопределе
ния. Работа с этими центра
ми позволит решить многие 
вопросы, в частности, вопро
сы, связанные с развитием 
экономических отношений. 
Сегодня это возможно. Завт
ра — не знаю.

Подводя итог сказанному, 
хочу подчеркнуть такую 
мысль. Мы сейчас создаем 
единый информационный 
центр. Сами, на свой страх и 
риск. Но возможности у нас 
ограничены. Нам в этом надо 
помочь. И если нам помогут, 
мы станем той структурой, 
которая позволит обеспечить 
международное сотрудниче
ство в культурной, экономи
ческой и других областях.

Александр РАССКАЗОВ.

зал на презентации издания 
в библиотеке главы города 
Леонид Быков: “Книга о Саде 
гораздо интереснее и увле
кательнее, чем то, что напи
сал он сам” — Н.П.). Такого 
на Западе нет. Там —- высо
колобые труды, которые про
стые французы, конечно же, 
не читают.

—Каково отношение со
временных французов к 
своему знаменитому со
отечественнику?

—Конечно, экскурсии по 
садовским местам не про
водятся, замки не обозначе
ны в туристических картах. 
Бывший на презентации кни
ги представитель франко
российских культурных свя
зей не скрывал своей доса
ды, что из всего культурного 
достояния Франции был выб
ран именно де Сад.

Но шампанское “Маркиз 
де Сад”, выпускаемое его по
томками, относится к числу 
дорогих и престижных.

—К слову, о потомках. 
А был ли Сад потомком 
Петрарки? В книге нема
ло страниц посвящено по
искам ответа на этот воп
рос...

—Родной дядя маркиза ис
кренне считал, что Петрарка 
не мог столько лет воспе
вать женщину, не обладав 
ею. И вполне вероятно, что 
среди 11 детей Лауры де Сад 
были и дети Петрарки. И 
вполне возможно, что имен
но маркиз — их потомок.

Так думал аббат. Но это 
вряд ли, потому что положе
ние замужней средневековой 
женщины не дает основания 
заподозрить ее в связях с 
другим мужчиной.

...О маркизе, которому 
сегодня исполняется 260 
лет, писали и рассуждали 
многие известные люди 
последних двух столетий. 
Самое емкое, пожалуй, 
принадлежит Альберу 
Камю: “С Сада начинается 
современная история и со
временная трагедия”.

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: тюрьма, в 

которой сидел маркиз де 
Сад.

ЕАНОНС

И снова
запестрят паруса

В прошлом году юношес
кую регату "Кубок России" 
принимал Среднеуральск. А 
в нынешнем он передал эс
тафету соседней Верхней 
Пышме. Призы губернатора 
Свердловской области будут 
разыграны на акватории озе
ра Балтым. Спонсорами со
ревнований яхтсменов, кото
рые пройдут со 2 по 8 июня, 
выступили ОАО "Уральская 
горно-металлургическая ком
пания", комбинат "Уралэлек
тромедь", администрация 
Верхней Пышмы, благотвори
тельный фонд "Дети России" 
и НПО "Коматек". Регата 
пройдет под патронажем пра
вительства Свердловской об
ласти, министерства по фи
зической культуре, спорту и

Жажда миллионов — 
стритбол

Совсем недавно фирма 
"Coca-cola-Botlers" организо
вала турнир по мини-футбо
лу, затем пришла очередь 
"Pepsi" с таким же, но мень
шим по масштабам, мероп
риятием. И снова грандиоз
ный проект - "Sprite", одно 
из подразделений "Coca-cola- 
Botlers", совместно с фирмой 
"Adidas" приглашают всех 
желающих сыграть 3 и 4 июня 
в стритбол. Это, по сути дела, 
тот же баскетбол, но на одно 
кольцо и трое на трое. Впро
чем, объяснять правила вряд 
ли необходимо - стритбол 
приходит на улицы Екатерин
бурга уже в четвертый раз. И 
снова - на площадь у кино
концертного театра "Космос".

Победитель в возрастной 
категории 17-19 лет поедет в 
Москву, где примет участие в 
финале. Между прочим, од
нажды команда из Екатерин
бурга стала чемпионом Рос
сии по стритболу и побывала 
на чемпионате мира в италь
янском городе Милане. Рас
сказывает игрок той команды 
Дмитрий Смоленцев:

-Мы не смогли сыграть

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- 

гильчанка Светлана Ульянова 
(весовая категория до 48 кг) 
завоевала звание чемпионки 
страны в Кемерово. Ее ре
зультат в сумме двоеборья - 
152,5 кг. _

ВОЛЕЙБОЛ. В городе 
Монтре (Швейцария) прохо
дит предолимпийский турнир 
с участием женских сборных. 
Российская команда играет

Е ЛЕТО — ВРЕМЯ СПАРТАКИАД

Березиада

Начались школьные кани
кулы. И зазвенели мячи на 
спортивных площадках, заз
вучали детские голоса на 
школьных стадионах. В Бере
зовском по примеру Сибири- 
ад, которые проводятся в круп
ных сибирских городах под 
эгидой ЮНЕСКО, провели свою 
Березиаду. Она прошла в ла-

Нет холдинга инициативней
Уральская горно-металлур

гическая компания, одна из 
инициаторов проведения про
ходящей в области спартаки
ады предприятий ГМП, пошла 
дальше в своем начинании. В 
предстоящие выходные дни 
на аренах спортклуба "Урал
электромедь" за награды уже 
региональной спартакиады 
будут сражаться представи
тели одиннадцати команд из

Е ПРИГЛАШЕНИЕ_________________

Собирайте рюкзаки
В субботу городской клуб 

туристов приглашает всех 
желающих в походы. Для тех, 
кто еще не видел красот озе
ра Таватуй, объявляется сбор 
в 8 часов в подземном пере
ходе железнодорожного вок
зала у выхода на 5-ю плат
форму. Здесь же и в это же 
время организаторы будут 
ждать участников двух 20-ки- 

туризму.
Ожидается до двухсот 

участников из разных реги
онов России: кроме сверд
ловчан, примут участие яхт
смены Перми, Челябинска, 
Тюмени, Геленджика, Иркут
ска, Краснодара, Омска, Та
ганрога, Самары, Тольятти, 
а также Татарстана, Узбеки
стана и молодежной сбор
ной России. Все они будут 
жить в пансионате "Селен" 
на берегу озера Балтым, ря
дом с местом проведения 
соревнований.

Открытие регаты состоит
ся 2 июня в 18 часов на 
площади перед яхт-клубом 
"Уралэлектромедь".

Алексей КЕМЕРОВ.

там в свою силу, так как 
площадки были короткими - 
обычная автодорога была 
разделена пополам. Техни
ка не играла никакой роли, 
и все определялось преиму
ществом в росте. Тем не 
менее, миланские соревно
вания запомнились яркой 
игрой представителей NBA 
из американской команды. 
Изысканной манерой испол
нения приемов отличалась 
израильская команда, пред
ставленная игроками моло
дежной сборной страны.

Между прочим, в стрит
боле могут участвовать и 
профессиональные баскет
болисты. В одной из команд, 
например, будет играть 
Александр Голубев из СКА- 
"Урала". Ну и ветераны, 
само собой, выйдут на пло
щадку - Ольга Коростелева, 
Александр Кандель. Одним 
словом, будет на кого по
смотреть. Одних только се
мейных команд выступит 30, 
еще больше - 44 в турнире 
ѴІР, а всего 560 - рекорд 
подобных турниров в Екате
ринбурге.

на нем без двух ведущих иг
роков: травмирована Елиза
вета Тищенко, а Евгения Ар
тамонова буквально на днях 
завершила выступления в 
чемпионате Турции, и ей был 
предоставлен отдых.

В первом матче турнира 
россиянки победили амери
канок- 3:2, а сборная Ита
лии обыграла с результатом 
3:1 сборную Канады.

гере "Зарница". Мэр города 
В.Перепелкин планирует со
здать на базе "Зарницы" 
"олимпийскую деревню" и 
использовать ее для спортив
но-оздоровительных мероп
риятий круглогодично.

НА СНИМКЕ: момент от
крытия Березиады.
Фото Николая РЖАВИНА.

различных городов: Кирова, 
Оренбурга, Гая Оренбургс
кой области, Шадринска, а 
также Ревды, Серова, Кач
канара, Кировграда, Бере
зовского и самой Верхней 
Пышмы.

Уже сегодня в вечернее 
время начнут соревноваться 
волейболисты, а в субботу 
включатся в борьбу за награ
ды легкоатлеты и пловцы.

лометровых походов на стан
цию Исеть, с остановки 479-й 
километр и со станции Се- 
верка. А желающих совер
шить прогулку от Каменных 
палаток до Изоплита инст
рукторы клуба ждут на оста
новке "Каменные палатки" 
в 10 часов.

Справки по телефону: 
51-83-36.
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бравого полковника
Полистайте подшивки 
“Областной газеты”, и вы 
увидите множество ярких, 
замечательных снимков, 
подписанных: “Фото 
Геннадия Устюгова”.

Лично я до знакомства с 
ним представляла себе меч
тательного молодого челове
ка, ведь, как правило, только 
в юности мы способны так 
остро воспринимать красоту 
окружающего нас мира. И 
была порядком удивлена, ког
да передо мной предстал бра
вый полковник-артиллерист — 
при полном параде, при мно
гочисленных наградах. Тогда,

два с половиной года назад, 
ему исполнилось... семьдесят. 
Но в главном я все-таки не 
ошиблась: Геннадий Самуи
лович действительно молод — 
до сих пор. Душой, сердцем. 
В нем столько энергии, у него 
такое по-юношески радост
ное восприятие жизни! Не
смотря на то, что помотало 
его по свету изрядно и нема
ло всякого перепало в судь
бе.

В тринадцать лет осиро
тел. Умерли отец и мать, одну 
сестру убили кулаки, другая 
погибла, случайно наступив 
на оголенный провод. Затем

большую семью Устюговых 
косила война: из четырнад
цати детей осталось шесте
ро. Геннадий, самый млад
ший, был отправлен в артил
лерийскую военную школу, 
что и определило его даль
нейшую судьбу профессио
нального военного.

Иной выше прапорщика не 
поднимется, а он, начав 
службу с курсанта, завершил 
в звании полковника. И ника
ких связей, все своим гор
бом. Как-то на досуге он под
считал, что просидел за 
партой в общей сложности 26 
лет жизни! Страстно любил

учиться. Закончил Суворове- >.-<■·.
кое, институт, университет и 
академию. Служил в Тбили
си, Днепропетровске, 
Симферополе и Сверд
ловске. Знавал Рокос
совского, Устинова, Тол
бухина, Гречко, многих, 
чьи имена стали исто
рическими. Работая зам. 
начальника кафедры так
тики Свердловского выс
шего военного танково
го училища, принимал 
зачеты у Ельцина.

Чего только не дове
лось ему: и службу не
сти, и целину поднимать,
и строить, и ракетные шахты 
ликвидировать, и учить моло
дое пополнение. Награжден 
орденом “Знак Почета”, име
ет тринадцать государствен
ных наград. А сколько забав
ных эпизодов из армейской 
жизни хранит его память! 
Впору садиться за мемуары, 
на что ему, кстати, уже не 
раз намекали дочери и вну
ки.

Немалую роль в служеб
ной карьере сыграло второе 
его пристрастие — тяга к ху
дожеству. Скорее всего, этим 
наградила его мама, Федо
сья Егоровна. Детская память 
сохранила образ тонко вос
принимающей красоту нату
ры, мастерицы с хорошим 
вкусом, что было удивитель
но для простой, безграмот
ной женщины. И Геннадий 
Самуилович, сколько себя 
помнит, рисовал акварели, 
оформлял разные газеты. За
тем пристрастился к фотогра
фии. И где только не печата
ли его снимки за 30 лет со
трудничества с разными из

даниями, в каких только кон
курсах он не участвовал! Ес
тественно, и дипломов раз
ных степеней у него предос
таточно.

Снимает он и сейчас, на 
пенсии. Не гонорара ради, 
нет. Просто такой уж он че
ловек: увидел что-то краси
вое, обязательно хочется 
поделиться находкой с 
людьми. Больше всего Ген
надий Самуилович любит 
фотографировать природу, 
детей и животных, то есть 
то, что изначально несет в 
себе добро. В огромной его 
картотеке много чего инте
ресного. Например, пре
красные виды пушкинских 
мест, почти все Подмоско
вье. Есть Храм Христа Спа
сителя, виды Поклонной 
горы и Красной площади. И 
дай Бог ему здоровья и 
энергии, чтобы долго он ра
довал нас своими фотогра
фиями.

Светлана ШВАРЕВА. 
Фотографии Г.УСТЮГОВА.

| ■крик

Булем
рады 

любой
помощи
Здравствуйте, дорогая ре

дакция! Пишет вам мать чет
верых детей. За письмо взя
лась от отчаяния — мы с деть
ми буквально голодаем, не
чего одеть, не на что купить 
учебники.

Я работаю в колхозе “Путь 
Ленина", получаю 300 рублей, 
из этих денег еще высчиты
вают за квартиру и хлеб — 
ничего и не остается.

Дети в школе не аттесто
ваны по физкультуре, потому 
что у них нет спортивной фор
мы и обуви, хотя по другим 
предметам сын 14 лет и две 
дочки (13 и 10 лет) учатся 
хорошо. Но у них нет альбо
мов, красок, карандашей. А 
на следующий год почти все 
учебники надо будет покупать 
самим. Есть еще маленькая 
девочка, ей два годика.

У нас даже картошки нет 
на посадку и купить не на 
что.

К вам я обращаюсь с на
деждой, может кто-то, прочи
тав мое письмо, поможет нам 
одеждой, обувью, деньгами, 
семенным картофелем... Мы 
всему будем рады.

Не подумайте, что я пью 
или курю. Но одной с четырь
мя детьми очень трудно...

Живем мы в селе Слобо- 
да-Туринская, по ул.Колхоз
ной, д. 11, кв.2.

С уважением 
Галина САБУРОВА.

<схг>

ІЛрбитский
вариант

...Директор Ирбитского драматического театра Виктор 
Моор встретил министра культуры области Наталью 
Ветрову со свечным огарком в руке. Свет в театре 
отключили еще полгода назад из-за финансовой 
несостоятельности. Впрочем, к началу нового 
театрального сезона старейший театр Свердловской 
области должен вновь засиять — и электрическими 
огнями, и талантливой игрой актеров, стосковавшихся 
и по своей сценической площадке, и по своим 
зрителям.

ДЛЯ 155-летнего театра-ве
терана, кажется, наступа
ет светлый период. Два круп

ных пожара, случившихся в 
Ирбитском драмтеатре за 
последние 10 лет, стали 
своеобразным рекордом — 
так часто и так убыточно не 
страдало ни одно учрежде
ние культуры области. Поэто
му и руководство театра, и 
городские власти, и специа
листы министерства культу
ры согласны с жесткими тре
бованиями пожарной инспек
ции — к открытию театра нуж
но соблюсти все требования: 
оборудовать поблизости по
жарные водоемы, предусмот
реть возможности подъезда 
пожарных машин, наладить 
системы дымоудаления и 
внутреннюю громкую связь, 
предупреждающую о пожар
ной опасности...

И труппа театра, многие 
годы выступающая на мало
приспособленных площадках, 
и зрители были солидарны в 
просьбах к министру: “Помо
гите театру!”. Наталья Кон
стантиновна заверила, что 
министерство совместно с 
муниципальными властями 
намерены до конца 2000 года 
вернуть Ирбитский драмати
ческий в список действующих 
театров области. К этому ра
достному событию министер
ство культуры намерено сде
лать свой подарок — полнос
тью “одеть” сцену: изготовить 
задник, кулисы, занавес, и 
выделить не менее 100 тысяч 
рублей для ремонта фасада 
здания, являющегося памят
ником архитектуры.

Это особенность Ирбита, 
старинного купеческого горо
да, — большинство учрежде
ний культуры расположено в 
зданиях-памятниках архитек
туры. 85 объектов находятся 
под опекой местного отделе
ния Научно-производственно
го центра по охране и ис
пользованию памятников ар
хитектуры. На реставрацию 
старинных особняков в ти
тульном списке на 2000 год 
значатся и главный павильон 
Ирбитской ярмарки, и старый 
торговый корпус. Более 600 
тысяч рублей из областного 
бюджета планируется потра
тить на восстановление этих 
зданий, введение их в полно

ценный круговорот городской 
жизни.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ школа
Ирбита — одна из лучших 

в области. Расположенная в 
старинном, тщательно отрес
таврированном особняке, она, 
стараниями ее директора 
Владимира Аникина, приоб
рела необыкновенное очаро
вание: тихий зеленый дворик, 
чугунные фонари “под стари
ну”, решетки, лавочки, клум
бы — все располагает к твор
честву и созиданию. Более 
300 ирбитских ребятишек 
здесь обучаются рисовать, 
лепить, выжигать. Выпускни
ки художественной школы 
учатся сегодня в Уральской 
архитектурной академии, 
Красноярском художествен
ном институте, Казанском ар
хитектурном институте, Ураль
ском профессионально-педа
гогическом университете. Оту
чившись, многие возвращают
ся домой, в Ирбит, чтобы учить 
своих юных земляков азам ис
кусства. Владимир Аникин 
открыл в своей школе еще и 
подготовительное отделение, 
где учатся детишки с пяти лет. 
Наверное, это очень важно 
для маленького человека, ког
да твоя первая школа — худо
жественная. А первый в, жиз
ни урок — об искусстве. “Я 
тихо радуюсь, — говорит Вла
димир Константинович, — ког
да в выходные дни весь двор 
нашей школы заставлен ма
шинами: дети занимаются, а 
родители терпеливо ждут. Мы 
еще хотели бы и обще-эсте
тическое отделение сделать. 
Там, где идет специальное 
обучение, мы по конкурсу от
бираем, а ведь еще есть мно
го детей, которые особых та
лантов пока не обнаружили. 
Но им у нас интересно, а я 
их отталкивать не хочу. Сей
час готовится областная про
грамма “Дети и улица", вот я 
их от улицы и отвлекаю. Ни 
один наш учащийся не при
страстился к наркотикам, не 
состоит на учете в милиции 
— это ведь тоже конкретный 
результат эстетического вос
питания”.

В маленьких городах, вро
де Ирбита, талантливые, неор
динарные люди тянутся друг 
к другу,* как-то сами собой 
объединяются в неформаль

ные творческие сообщества. 
Начальник управления куль
туры Ирбита Алексей Савин 
— “самый поющий чиновник 
области", по определению его 
коллег из министерства куль
туры. Алексей Захарович иг
рает практически на всех ин
струментах, кроме, может 
быть, скрипки, пишет пре
красные песни и музыку для 
них. Совсем недавно мест
ная студия “Аудио-мастер” 
выпустила очередной ком
пакт-диск “Музыкальный па
рад: Ирбитский вариант", где 
среди прочих есть и песня 
Кати Анисимовой, дочери 
мэра Ирбита Владимира Ани
симова. Владимир Николае
вич, гордясь музыкальными 
успехами дочери, влился в со
общество местных музыкан
тов и даже выезжает вместе 
с ними в небольшие гастроль
ные поездки по окрестным 
городам. К слову, Наталья 
Волынкина, дочь управляюще
го Восточным округом Вла
димира Волынкина, с отли
чием окончила Ирбитскую ху
дожественную школу и, при
езжая на каникулы домой, 
непременно навещает своих 
бывших наставников. Может 
быть, поэтому и городской 
глава, и руководитель округа 
отлично знают все нужды 
культуры Ирбита и считают 
эту отрасль одной из главных 
своих забот.

Наверное, только в Ирби
те мог возникнуть уникаль
ный музей Валерия Карпова 

с его всемирно известной 
коллекцией “Графика из Ир
бита". Только в этом старин
ном городе мог выжить дра
матический театр, не предус
мотренный, кстати, никакими 
областными нормативами — 
не положен профессиональ
ный театр городу, где прожи
вает 49 тысяч человек. Ирбит 
занял первое место в Вос
точном округе в смотре-кон
курсе состояния военных па
мятников, мемориальных зон, 
мест захоронения воинов, по
гибших в Великой Отечествен
ной войне. Ирбитские само
деятельные коллективы — тра
диционно в числе лучших на 
всех областных конкурсах и 
смотрах. Городская библио
тека, зданием которой город
ские власти намерены все
рьез заняться после оконча
ния ремонта драмтеатра, по 
своим фондам — одна из са
мых богатых в области. Впро
чем, ирбитчане список мест
ных культурных рекордов мо
гут продолжать почти до бес
конечности. Меня же более 
всего поразил такой факт: 
местная тюрьма, поддавшись 
общегородскому духу культу
ры, оборудовала в местном 
историко-этнографическом 
музее... музеефицированную 
камеру эпохи 30—40-х годов 
и передала некоторые доку
менты из своих фондов. Дру
гого такого примера в нашей 
области специалисты-музей
щики не знают.

Елена ОЛЕШКО.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА________________ _________

Футбола без мяча 
не бывает

Семья Лапиных — самая что ни на есть 
спортивная: и Сергей, и Маргарита 24 года 
назад окончили факультет физической 
культуры Свердловского государственно
го педагогического института. Поехали по 
распределению в Артемовский, на родину 
Сергея. Думали, пару лет отработают и 
вернутся в областной центр, тем более, 
что Маргарита — свердловчанка. Но судь
ба распорядилась иначе — получили жи
лье, увлеклись работой. И остались в этом 
городе.

Времена с тех пор изменились, и стройная 
система физической культуры и спорта кану
ла в прошлое. Теперь спортивное благополу
чие жителей любого города зависит от финан
совых возможностей градообразующего пред
приятия. Есть в Краснотурьинске богатый Бо
гословский алюминиевый завод, и у жителей 
города имеются прекрасные возможности для 
занятий спортом. А в самом Артемовском та
кого предприятия нет, разве что на Буланаше 
угольщики не бедствуют. Но они и помогают 
только своим, поселковым, жителям — недав
но, кстати, открылся там спортивный комп
лекс.

А из Артемовского тренеры потихоньку 
разъезжаются: кто в Сургут, кто в соседний 
Реж. Тем не менее, детский спорт живет в 
городе по-прежнему. Охват детей занятиями в 
спортивных секциях — 39 процентов от общего 
количества, а без учета учащихся 1—3 клас
сов — 53 процента, то есть каждый второй 
школьник. Во многом это заслуга таких спе
циалистов, как супруги Лапины. Сергей рабо
тает директором детско-юношеской спортив
ной школы, Маргарита — руководителем физ- 
воспитания в общеобразовательной школе № 3.

ДЮСШ — комплексная, в ней профилируют
ся три вида спорта: лыжные гонки, футбол и 
баскетбол. Бывшие выпускники школы уже ра
ботают преподавателями физвоспитания — 
М.Салахова в школе № 8, мастер спорта по 
биатлону Н.Филиппова — в школе-интернате 
№ 7. Сейчас в Екатеринбургском училище 
олимпийского резерва учится на тренера Га
лина Мезенцева.

Школа № 3, где работает вот уже 15 лет 
Маргарита, расположена в поселке имени Ки
рова, где благополучных в финансовом отно
шении предприятий нет. Раньше над школой 
шефствовали находящиеся в поселке строи
тельный комбинат и две мехколонны. Но все 
это в прошлом, потому нынешним летом в 
школе № 3 не проводился даже косметичес
кий ремонт. Ни разу не было капитального 
ремонта в спортивном зале.

—Главная проблема — инвентарь. Школа не 
обеспечивается им уже 6—7 лет, — рассказы
вает Маргарита Анатольевна.

—Как же вы выходите из положения? — спра
шиваю.

—Просим родителей покупать на день рож
дения своим чадам мячи. Чаще дарят баскет
больные — сейчас развит стритбол, дети игра
ют в него повсюду, как когда-то пинали фут
больные мячи. А с футбольными как раз про
блема — много лет назад мне подарили один 
мяч, и мы бережем его как зеницу ока.

Вступает в разговор Сергей:
—Зарплату тренерам платят вовремя. Но на 

инвентарь денег нет, в том числе и в ДЮСШ. 
Это то же самое, что принять токаря на рабо
ту, не дать ему станка и при этом требовать с 
него выточенные детали. В футбол тоже без 
мяча не сыграть.

Тем не менее спартакиада среди школ про

водится и насчитывает 12 видов спорта (в 
прошлом году, к слову, их было 14). Школа 
№ 3 постоянно занимает призовые места: в 
прошлом году — второе, в этом году пока 
идет на третьем месте. Ее главными сопер
никами чаще всего бывают школы № 9 (ру
ководитель физвоспитания — Николай Тимо
феев) и № 12 (руководитель — преподава
тель с 40-летним стажем Лидия Никонова). 
Между прочим, за судейство городских 
школьных соревнований деньги давно не 
платят. Причина та же — их отсутствие.

Глава администрации района Юрий Маня
кин по серовскому примеру ликвидировал 
(видимо, за ненадобностью) спортивный ко
митет. Причем, сделал это недавно, когда 
уже было создано областное министерство 
по физической культуре, спорту и туризму. 
Похоже, еще в одном городе области спорт 
отправлен на задворки.

Энтузиазм — дело хорошее. Но когда-ни
будь он может быть исчерпан. Благо Лапины 
— опытные педагоги, имеют высокие разря
ды, а значит и достойную зарплату, потому 
не меняют работы. Молодые учителя физ
культуры не задерживаются — зарплата ми
зерная, к тому же возраст позволяет им по
менять профессию.

Несправедливо, когда здоровье детей за
висит от наличия средств в городском бюд
жете. Чем виноваты юные артемовцы и поче
му те же школьники Краснотурьинска, Ново
уральска, других городов имеют гораздо луч
шие условия для занятий спортом? Ведь спе
циалисты, работающие в Артемовском, ни 
по образованию, ни по опыту не уступают 
своим коллегам из других городов и способ
ны дать детям много полезных навыков и 
знаний, приобщить их к здоровому образу 
жизни.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей и Маргарита Ла

пины.
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А НЕ СЛЕТАТЬ ЛИ ЗА ПИВКОМ?
Интенсивность морского пассажирского сообщения меж

ду Хельсинки и Таллином, расстояние между которыми не 
превышает 80 километров, в летний период напоминает 
оживленную автомобильную магистраль. Здесь на ниве весь
ма своеобразного туристического бизнеса подвизается од
новременно до 8 транспортных компаний, осуществляющих 
перевозки своего рода финских “челноков". Задействуются 
самые различные суда — от относительно крупных лайнеров 
до небольших паромов. Жители Суоми навещают своих даль
них этнических родственников эстонцев не от избытка сан
тиментов, а для того, чтобы вволю хлебнуть беспошлинных, 
а значит, почти вдвое более дешевых алкогольных напитков. 
Финны быстренько отовариваются на берегу и опрометью 
возвращаются на плавсредство, чтобы успеть тем же днем 
убыть на родину.

Поскольку время в таких “марш-бросках" — главный фак
тор, на линии между двумя столицами появились быстро
ходные суда — мощные паромы-катамараны аж из Австра
лии и советского производства “Метеоры” на подводных 
крыльях, принадлежащие эстонскому пароходству. Победа 
в жестокой конкурентной борьбе за пассажира ждет того, 
кто сумеет обеспечить работу скоростного транспорта круг
логодично. По обе стороны залива не остались незамечен
ными сообщения из Нижнего Новгорода о начале испыта
ний “транспорта будущего” — первого катера-экраноплана 
гражданского назначения. Этот полукорабль-полусамолет 
взлетает над волной тем выше, чем она круче — максималь
но до 12 метров и развивает скорость до 500 км в час. Уже 
подсчитано, что эксплуатация такого аппарата могла бы 
быть рентабельной не только на линии Хельсинки—Таллин, 
но и по кольцевому маршруту Хельсинки—Таллин—Стокгольм.

БАБУШКА ИДЕТ ПО СЛЕДУ
78-летняя жительница поселка Копычинцы Тернопольс

кой области Украины Мария Щетина слывет знахаркой, це
лительницей.

Она то согнутого до земли человека расправит, то голов
ную боль снимет, то больные зубы заговорит. А уж сколько 
других хворей травами да молитвами отвела — не пере
честь. Даже местные священники не стесняются близкого с 
ней знакомства.

А с некоторых пор зачастили на порог к Марии Гаврилов
не люди в милицейских мундирах. Открылся у нее еще один 
дар — криминальной провидицы. И все началось со случая, 
когда копычинский участковый при встрече посетовал со
седке на злодеев, обокравших сельмаг. Задумавшись, “уйдя 
в себя”, старушка неожиданно описала и воров, и обстоя
тельства грабежа. С тех пор помогала родной милиции 
находить пропавшие драгоценности, автомобили, исчезнув
ших без вести людей...

(“Труд”).
НАДОЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫЕ УТОПЛЕННИКИ

Мэрия Южно-Сахалинска обратилась к автолюбителям с 
просьбой не топить в реках старые автомобили.

Дело в том, что за годы массовой автомобилизации за 
счет ввоза подержанных японских машин в Сахалинской 
области остро встала проблема утилизации отслуживших 
свой век “стальных коней”.

Только вокруг Южно-Сахалинска насчитывается несколь
ко стихийных свалок автомобильных кузовов, куда их свозят 
наиболее сознательные владельцы. А вот некоторые про
сто-напросто топят в протекающих по городу реках разу
комплектованные остовы “Тойот” и “Ниссанов”. В этой свя
зи городские власти решили в нынешнем году силами ком
мунальных служб муниципалитета вывезти на специальную 
свалку свыше 2 тысяч автомобилей, брошенных во дворах и 
на улицах Южно-Сахалинска.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ_______

Пять фальшивых тысяч
В Нижнем Тагиле изъята 
партия поддельных 
денежных купюр 
достоинством 500 рублей 
серии БС и ВМ.

Как сообщили в пресс-служ
бе областного ГУВД, по подо
зрению в сбыте фальшивок были 
задержаны два человека. Один 
из них - наркоман, ранее про
мышлявший кражами.

Из незаконного оборота изъя
ты 11 поддельных банкнот. Специ
алисты отмечают, что их качество 
довольно высокого уровня, внеш-

не они практически не отличают
ся от настоящих - купюры имеют 
имитированные защитные волок
на и водяной знак "Петр 1".

В отношении задержанных 
фальшивомонетчиков возбуж
дено уголовное дело по статье 
186 УК РФ, которая предусмат
ривает наказание сроком от 5 
до 8 лет лишения свободы. По 
оперативным данным, в облас
ти "гуляют" не менее 12 фаль
шивых дензнаков.

Татьяна ШИЛИНА.

Телефонные террористы

Молодые люди, 
"заминировавшие" 
телекомпании "Студия-41" и 
ТАУ, задержаны.

Вечером 31 мая в милицию 
поступило сообщение от неиз
вестного: в помещении телеком
пании вот-вот раздастся взрыв. 
Номер телефона, с которого зво
нил аноним, милиционерам уда
лось установить.

Так что две бригады -группа 
взрывобезопасности "Урал-Вым- 
пел" и милиционеры - выехали 
одновременно. Одна - по адресу 
Малышева, 44, где находится 
"Студия-41", другая - на улицу 
Ирбитскую, откуда поступила 
информация о минировании.

Саперы никакого взрывного

задержаны
устройства не обнаружили. А 
вот милиционеры застали ве
селую компанию: четверо мо
лодых людей праздновали 
встречу. Подвыпивший квартет 
был доставлен в милицию. На
утро, когда ребята пришли в 
себя, следователи попробова
ли выяснить, кому именно из 
них пришло в голову "пошу
тить". Когда этот материал го
товился к печати, задержанные 
пытались восстановить в памя
ти события прошлого вечера.

По словам сотрудников 
пресс-службы УВД, виновнику 
грозит до трех лет лишения 
свободы.

Элла БИДИЛЕЕВА.

УТОЧНЕНИЕ
Подпись под заметкой "Смертельное ранение" ("ОГ" 

за 01.06. с.г.) следует читать так: "По материалам 
пресс-службы ГУВД".
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С новым летом!
Мы все ждали его — и оно пришло. Наше 

короткое, уральское, непредсказуемое — и 
все-таки лето. Кто-то уже успел окунуться в 
беззаботную каникулярную жизнь — легкого 
вам отдыха! Кто-то намерен использовать 
свободное время, чтобы подработать — чес
тных вам работодателей и справедливой оп
латы вашего доблестного труда. А кто-то 
сдал вчера первый выпускной экзамен и уже 
прикидывает свои шансы в качестве буду
щего абитуриента — вам успехов, оптимиз
ма и удачи!

И всем, всем, всем нашим читателям — 
теплых дней и хорошего настроения. Пиши
те нам, как вы проводите каникулы, что но
вого увидели и узнали, какие открытия по
дарило вам лето-2000. Рисуйте это лето, 
фотографируйте, описывайте в стихах и при
сылайте в редакцию. Ждем!

29 мая в Театре 
эстрады прошел 

третий ежегодный конкурс 
красоты “Мисс Уральская

Рябинушка”. До финального тура 
добралось всего шесть претенденток из 
всех уголков Свердловской области в 
возрасте 12—15 лет.

НЕ ПЛАЧЬ, KPRCRBUUR!
Перед началом конкурса мы 

успели побеседовать с участни
цами. Как нам сказала Аня Конь
кова (“Мисс Уральс
кая Рябинушка Екате
ринбурга”) она при
шла сюда не доказы
вать всему миру, что 
она лучшая, а полу
чить удовольствие, 
завести новых друзей 
и просто отдохнуть. 
Динара Халикова 
("Мисс Очарование 
Ирбитского района”) 
поддержала ее, ска
зав, что если она и 
хочет кому-то что-то 
доказать, то только 
себе. Вообще-то все 
участницы были на
строены оптимистич
но, чего нельзя ска
зать о нас. Органи
зация конкурса хро
мала. Ведущему при
ходилось выкручи
ваться из-за поломок 
с аппаратурой рас
сказывая несмешные
анекдоты. За кулиса
ми была суета, "мисс” не знали, первенство, девушкам необходи- 
когда выходить. Участников кон- мо было победить в менее мас-

оч-ч-чень 
секретный 

спорт 

церта даже не предупредили, 
куда их пригласили.

Чтобы попасть на областное

Иду я как-то по ЦПКиО 
им.Маяковского, иду не 
просто так, а по заданию 
любимой редакции, чтобы 
в этот воскресный майский 
денек с порядковым 
номером 28 полюбоваться 
областным соревнованием 
по авиамодельному 
спорту.

Для тех, кто в этом не сечет, 
объясняю: самолетик и другие по
добные летучие предметы, сде
ланные самостоятельно, прикреп

штабных конкурсах красоты: го
родских либо районных. Но кра
сота, как сказали нам участницы, 
не играла особой роли. Надо 
было быть очень эрудированны
ми, пластичными и просто при
ятными в беседе. Эти качества
выявлялись в несколь-
ко этапов. Первый из 
них — викторина.

Второе отделение 
включало конкурс на 
танцевальную пласти
ку, где девушки пока
зали себя в полной 
красе. Больше всего 
нам приглянулась Ди
нара, танцевавшая 
энергично и непринуж
денно. Другие девча
та тоже выступили на 
“ура". По итогам всех 
конкурсов вручались 
призы. В номинации 
“Литературный образ” 
победила Анна Пере
печенова, получившая 
приз, учрежденный гу
бернатором нашей об
ласти.

Ну, а победитель
ницей конкурса и со
ответственно “Мисс 
Уральской Рябинуш
кой" стала Динара Ха
ликова. Новоиспеченная краса
вица удостоилась приза от ОблТѴ 
в виде приглашения прочитать 
прогноз погоды на телевидении. 
Также она получила море цветов 
и путевку в “Орленок".

Все участницы конкурса ос
тались довольны сладкими при
зами от кулинарного училища 
№ 23 и картинами в исполнении 
учащихся профессионального 
училища № 11. Все девушки ра
довались за Динару и поздрав
ляли ее с победой. Лишь одна 
из них немного расстроилась и 
украдкой плакала.

Хотим вас познакомить с 
“Мисс Уральская Рябинушка- 
2000”. Динара родилась 25 мая 
1985 года в поселке Зайково. У 
нее два брата, оба старшие. Сей- 

ляют на специальную нить — кор
ду — и запускают в воздух по 
кругу. Красотища неописуемая!

Но посмотреть мне на нее не 
удалось, так как, обойдя весь 
парк, я не нашла не то что само
го мероприятия, ни одной тебе 
стрелочки, вывески, оповещаю
щей публику о месте проведения 
сего! Что ж это вы, господа орга
низаторы, не доглядели! Я про
сто не знаю, что и думать. Может 
быть, претендентов на гран-при 
оказалось настолько мало, что со

час она учится в 9-м классе сред
ней школы № 1, на “отлично”. У 
нее много увлечений, она очень 
любит танцевать и изучает анг
лийский язык.

В будущем мечтает стать пе
реводчиком. Она не хочет быть 
моделью и принимать участие в 
профессиональных конкурсах 
красоты, так как “там смотрят 
только на внешность, не обра
щая внимания на внутренний мир 
человека”. Из призов больше 
всего ей понравились цветы, по
тому что она любит природу. В 
общем не девушка, а полное оча
рование. Хотим тебя еще раз по
здравить, Динара!

Дерзайте, юные красавицы, и 
когда-нибудь вам обязательно 
повезет так же, как Динаре!

Екатерина КУЗЬМИНА, 
15 лет, 

Варвара КРИЦКАЯ, 15 лет. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ревнования закончились, даже не 
начавшись? Или все действо про
ходило на какой-нибудь лесной 
опушке, недоступной для простых 
смертных? Но я искренне наде
юсь, что все было не так.

Остается пожелать удачи “бой
цам невидимого фронта”, то есть 
тем, кто боролся за победу и по
бедил в соревновании, на кото
рое мне не случилось взглянуть.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш спец.корр., 16 лет.

Любимчики 
или 

Зануды?
Кто такие медалисты*, те, кто 

стараются учиться хорошо и по
лучают за это медали, или же 
это «ростр любимчики учите
лей? Ответ на этот вопрос мы 
попытались найти среди уча
щихся 10—11 классов школ Ека
теринбурга.

Одни ИЗ тех, ç ком мы говори
ли, считают, что медалисты — это 
зануды и выскочки, которых никто 
не уважает, это те, кто, претендуя 
на медаль, вытягивают из учите» 
лей завышенные оценки. Другие 

—- что это умные, интересные 
люди, с которыми можно побесе- 
дпваіь, есть чему у них научиться. 
А одна девчушка сказала: "Я от- 

: ношусь к медалистам очень хоро
шо и считаю, что эти ребята — 

шицо нашей школы”.
Татьяна СЫЧЕВА, 

Ольга ХАЙДУКОвА, шк. №67.
***

—Как вы относитесь к медали
стам? - спросила я старшеклас- 
сииков.

И пот какие ответы получила: 
испытываю чувство уважения: скуч
ные и серые люди; когда в класса 
учится медалист . всегда есть у кого 
списать контрольную по алгебре; 
мне жаль их. Ведь им нет покой ни 
<уі учителей, которые стараются 
дать задание посложнее, ни от со
седей по парте, списывающих за
дание; выскочки, выделяющиеся из 
толпы; завидую им.

Из ответов я сделала вывод, 
что отрицательного отношения к 
медалистам не наблюдается. В ос- ■ 
новном, к ним относятся уважи
тельно,

Ирина АНТРОПОВА, 
шк. №107.

Все “население" школы делит
ся на две группы. Первая, малень
кая, это отличники. Вторая, боль
шая, ударники, тихие и не тихие 
троечники, задиристые двоечни
ки. Если со второй группой, так 
или иначе, ясе ясно и просто, то с 
первой...

Если отбросить все непристой
ные и обидные слова и найти 
“среднее арифметическое!' всего ; 
сказанного, то получится вот что.

Все зависит от человека. Не
которые отличники — просто за
нуды: они говорят только об уро
ках и домашних заданиях, зубрят 
день и ночь, некоторые зазнают
ся, считают себя лучше других, 
ведут себя очень высокомерно. 
Есть Среди них действительно спо
собные ученики. Есть и такие, кому 
учителя завышают оценки, вытя
гивая на медаль, заботясь о пре
стиже школы.

А самое интересное было — 
узнать отношение медалистов са
мих к себе. Они говорили что-то 
вроде: ’Может, на пять я и нО 
знаю, но на четыре -· точно". “Я 
не стремлюсь получать пятерки, я 
стараюсь не получать двойки и 
тройки". “Я никому не желаю быть 
отличником (отличницей), лучше 
уж быть хорошистом”.

Елена КАЛИНИНА, шк. №167.
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" скоро у нынешних
выпускников начнется 

сложная, “трясучая” жизнь — 
вступительные экзамены. 

Большинство будущих абитуриентов 
думают лишь о том, где и как они будут учиться. 

Это, конечно, правильно, но далеко не все, что 
следует знать, ведь надо будет не только сидеть за 
учебными столами, но и где-то жить! Екатеринбуржцам — 
никаких проблем, но для областников это важный вопрос. 
Некоторых очень пугает слово “общага”, “Лучше, уж, я на 
квартире буду жить”, — отвечают. А может быть, зря 
заранее сложилось такое негативное отношение к общаге? 
Давайте узнаем, что говорят о своей жизни общежитские 
студенты.

УРГУ, ОБЩЕЖИТИЕ № 3.
Елена Афонькина (IV курс, 

журфак):
—Общага у нас коридорного 

типа: длинный коридор, по обе
им сторонам которого — комна
ты. Это здорово — все друг друга 
знают, ходят в гости. Иногда мы 
варим коллективный обед (ужин). 
Вообще, у нас очень весело, по
стоянно происходят какие-то ку
рьезы, смешные истории, хотя.., 
чем выше по этажам, тем скуч
нее. Думайте сами: 2 этаж — жур
налисты, 3 — философы, 4 — по
литологи, 5 — филологи. А что 
касается учебы, то все наоборот 
— чем выше, тем лучше учатся. 
Замечу, что за месяц мы платим 
45 рублей, за это нам предостав
ляются коммунальные услуги и 
мебель различной степени инва
лидности. Работает душевая (8 
душей), есть буфет. Что касается 
животных, то кроме тараканов, 
которые живут у нас без пригла
шения, студенты держат у себя 
попугаев (например, у нас в ком
нате такой имеется), кошек, мор
ских свинок, хомяков и даже со
бак!

Елена Фролова (IV курс, фи
лологический факультет):

—Общага — это здорово. У нас 
живут очень хорошие люди, все 
друг другу помогают. Я жила одно 
время на квартире, но это такая 
скука по сравнению с общагой!

Сергей Черных (I курс, фи
лологический факультет):

—В общежитии жить веселее и 
интереснее, чем на квартире. Го
ворят, что здесь пьют, разврат
ничают — это неправда! Пусть не 
наговаривают!

УРГПУ, ОБЩЕЖИТИЕ № 5.
Лена, Яна, Вера, Катя, Таня 

(все — I курс, физический фа
культет):

—За общагу мы платим 220 
руб. за 5 месяцев (за месяц — 44 
руб.). Самое ужасное, что не ра
ботает душ, живут тараканы и 
даже мыши по ночам шуршат. Но, 
несмотря на это, жизнь у нас

нансовым счастьем". Каза
лось, он, проводя дни и ночи в 
своей каморке, именуемой зву
корежиссерской комнатой, забы
вал о существовании крикливых 
реалий рынка и забот о жилье. 
Он — будто человек не нашей 
полуразрушенной цивилизации, 
не понимая и не желая понять, 
как он говорил, “людей, строя
щих капитал на нотной бумаге 
или холсте", создавал свое ис
кусство, превращая немые по
средственные сюжеты, пусть в 
показное, но веселье.

Садыков не был инфантилен и 
наивен, он осознавал, что рано 
или поздно ему придется спус
титься с третьего этажа СГТРК, 
открыть дверь, выйти на улицу, 
погрузиться в вереницу серых 
облезлых стен, одичалой толпы и 
финансовых проблем, и уж вряд 

очень веселая, мы проводим в
общежитии праздники, выпуска
ем стенгазеты. Когда мы сюда 
заселялись, пугали нас, что здесь 
“ужас, что творится”. Но это 
ерунда! Да, бывает 
выпивают не
кого -

■
вуш-

Татьйна (V курс,

рые, 
но они не 

ходят и другим 
не мешают. Свою ком

нату обустраивали сами (и бе
лили, и обои клеили), и некото
рую мебель привозили. Еще в об
щаге есть библиотека (работает 
с 19 до 23 ч.). Нам здесь нравит
ся.

Ксения Желнина (I курс, му
зыкально-педагогический фа
культет):

—У нас одна проблема — зак
рыли душ. А вообще все нор
мально — как дома. Мышей нет, 
тараканы иногда появляются, но 
надо просто держать комнату в 
чистоте и все будет в порядке. 
Большой плюс, что в каждой ком
нате стоит инструмент — пиани
но.

Анна Денисова (III курс, му
зыкально-педагогический фа
культет): 

Он жизнь прожил, кик
? Как все-таки нелепо и парадоксально, что поэты сейчас 
торгуют чужими творениями в духе застольного романса, а 
певцы вынуждены ублажать слух прохожих в метро и 
подземных переходах, 
Творчество под гнетом денег? Или же “гении” во власти 
кризиса?

ли город Грозный с его говоря
щим именем, представлялся ему 
грудой романтических развалин.

Самое, пожалуй, удивительное 
— это то, что песня его жизни, на 
самом деле, ему не принадлежа
ла. Мы, открывая рот, боязливо и 
неопытно еще глядя в камеру, го
ворили "балладными” словами и 
"дергались” на очередном “Пуп
се” (пупс-шоу) под его мелодии, 
под настроение, которое созда
вал он, тридцатилетний, — уже не 
ребенок, но так и не расставший
ся с детством. И "песня" его так и 
осталась в сухой пыли кнопок на 
пульте и в вечном холоде "звуко
режиссерской”. Многие из детс
кого коллектива “Пупса” узнали о

—В этом году в общаге сде
лали ремонт, все покрасили, при
вели здание в порядок. Кроме 
того, у нас замечательная вахта 
— всех лишних выгоняют строго 
после 23.00. Жить поэтому спо
койно.

КОНСЕРВАТОРИЯ, ОБЩЕ
ЖИТИЕ НА УЛ.ЩОРСА, 94А.

Алексей (III курс, духовое 
отделение), Вася (II курс, на
родное отделение):

—По-нашему, общага хоро
шая. Платим 50 руб. в месяц. 
Есть душевые, холлы, теннисная 
комната. Кошек-собак держать 
нельзя, да нам и не надо, хвата
ет общения с друзьями. Бывает 
у нас и пьянство (а где не быва
ет?), и “фрилав". Еще — боль
шой плюс! — что у нас 
здесь живут очень 
красивые 
д е -

отделение народных 
инструментов):

—У нас очень жесткая дис
циплина, часто даже палку пере
гибают в этом деле. Один раз ко 
мне мама приехала, так ее не 
пустили в мою комнату даже пос
ле того, как она -.документы 
предъявила. На ночь дали ка
кую-то комнату, а ко мне не пус
тили, а ведь могли бы!

Общежитие у нас блочного 
типа: 2 отделения, в каждом 
одна кухня (4 плиты) и 8 комнат 
по 2—3 человека. Жить можно, 
но иногда хочется тишины, 
иметь что-то свое, личное, а то 
ведь у нас все общее — комна
та, шкаф, стол...

МЕДАКАДЕМИЯ, ОБЩЕЖИ-
ТИЕ № 5А.

Общежитие представляет со
бой новое 9-этажное кирпичное 
здание блочного типа. В 1 блоке 
— 2 комнаты. Удивило, что часто 
блоки были закрыты мощными 
железными дверями, будто не 

его гибели кто-то, слушая очеред
ные телевизионные ухмылки Кеши 
Шеремета, а кто-то — увидев в 
маленькой полоске газеты “Под
робности" подтверждение ничтож
ности человеческой жизни перед 
снайперской пулей: "Садыков убит 
24 января под Грозным. Месяц 
назад он отправился на Северный 
Кавказ добровольцем. По словам 
его бывших сослуживцев, его при
влекли большие заработки”... — 
так краткая заметка стала после
дней нотой в этой короткой и от
нюдь не веселой "песне". Но "Vita 
Brevis, — Ars Longa” — "Жизнь че
ловека коротка, — а искусство дол
говечно"...

Он — один из миллионов таких 

общежитие здесь, а многоквар
тирный дом. .

Наталья Беляева (III курс, 
лечебный факультет):

—Наше общежитие считается 
самым лучшим в городе. Тарака
нов и мышей у нас нет, то есть 
санитарные условия в норме, ра
ботают и мужской, и женский души.

Минусов у этой общаги нет, 
только общения маловато — друг 
друга знают лишь те, кто с кем 
живет, поэтому все как-то сами 
по себе. А может быть, это не 
только минус, но и плюс, так как 
мы можем спокойно учиться.

Елена (III курс, стоматоло
гический факультет):

—Живу здесь всего лишь ме
сяц, но уже нравится. Комнаты 
довольно просторные, есть кро
вати, стол, стулья, тумбочки — 
все это предоставлено общагой. 
Но постельное белье мы приво
зим и стираем сами. А вообще- 
то здесь весело.

УГТУ-УПИ. ОБЩЕЖИТИЕ 
№ 12, СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС.

Василий (IV курс, ННФ):
—За общежитие мы платим 40 

руб. в месяц. Не знаю, много это 
или мало, но условия прожива
ния у нас плохие.

Раковины засорены, в туале
тах черт знает что, кухонь нет, и 
делать не собираются! А как го
товить?! Ведь плитки в комнатах 
держать не разрешают — сразу 
выгоняют. Кроме того, вместе с 
нами здесь обитают тараканы, 
мыши! Плюсы общежития?.. Нет, 
ни одного не могу назвать.

Екатерина (IV курс, ММФ):
—4 года назад, когда мы с под

ругой заехали сюда, то были в 
шоке, увидев свою комнату. Мы 
сами сделали ремонт — обклеили 
стены обоями, подкрасили, что 
надо, сделали перестановку. Сей
час очень привыкли здесь жить. 
Несмотря на мышей и тараканов, 
нестабильно работающий душ и 
ужасные туалеты, у нас все нор
мально. Если бы предложили пе
реехать на квартиру, я бы, чест
ное слово, не согласилась, пото
му что у нас очень весело. Мы 
ведь уже 4 года общаемся и за 
это время сроднились, стали од
ной семьей. Общага — наш дом...

Какой же из всего этого мож
но Сделать вывод? В общежи
тии, как, впрочем, и во всем, 
есть свои плюсы и минусы. И 
даже если минусов больше, ос
новная часть студентов (моло
дых, энергичных, умеющих при
способиться к любым условиям 
людей) обеими руками “за” об
щагу. Как сказал первокурсник 
— филолог УрГУ — Эльдар, “об
щежитие — самое лучшее мес
то на земле. Здесь хорошие 
люди — это самое главное”.

Жанна БУЛАТОВА.

песню спел
§ же людей, посвятивших себя 
:: творческой работе, оказался под 
: давлением все тех же “неблаго- 

приятных” финансовых обстоя- 
тельств, вынужден был озвучи
вать не детские телепередачи, а 
голос войны. Пройдет год-два и 
портрет с черно-красной полос
кой станет просто атрибутом ис
тории, картинкой с пожелтевши
ми краями.

Он надеялся, что выживет в 
чеченском огне. Но тот, кто при
зван творить, не может убивать... 
Вот и получается, господа, что 
поэты гибнут за прилавками, пев
цы — в переходах, а звукорежис
серы — на войне.

На желтых титрах передач 
Свердловской Государственной 
Телерадиокомпании никогда 
больше не промелькнет имя: 
Дмитрий Садыков.

Анастасия ГОНЧАРОВА, 
16 лет.

акушер-гинеколог 
областного Центра

планирования семьи 
Елена ЖУРИЛИНА.

В августе Прошлого года 
мне исполнилось 12 лет. Ив 
мой День рождения началась 
менструация. 2 сделала все, 
как надо, и легла спать. Но 
утром ничего не было, ме
сячные закончились. И по 
сеИ день у меня их нет. Что 
ото было? И скажите, пожа
луйста, во сколько лет по
является менструация?

Ирина, г.Арамивь.
Ирина, скорее всего, кро

вянистые выделения, о кото
рых вы рассказываете, были 
первыми месячными, или ме- 
нархе. Регулярный менстру
альный цикл устанавливается 
в течение года, происходить 
это может по-разному: поела 
менархе месячные могут стать 
сразу регулярными, могут быть 
задержки по 2—3 месяца, а у 
некоторых девочек после ме
нархе следующие месячные 
приходят через 6-12 месяцев 
и сразу же становятся регу
лярными. Но на установление: 
регулярного менструального 
цикла могут оказать влияние 
различные неблагоприятные 
факторы: заболевания, осо
бенно хроническая ангина; 
стрессы; тяжелые физические 
нагрузки.

:: Средний возраст, когда на- : 
чикаются менструации — 12,5 
лет, но совершенно нормаль
но, если это происходи т в 9— 
10 или в 14—15 лет. Один из 
признаков наступления поло
вой зрелости — резкий скачок 
роста, и у большинства деву
шек менструации начинаются 
после окончания периода бы
строго роста.

Перед первой менструаци
ей растет грудь, появляются 
волосы на лобке, бесцветные 
или беловатые слизистые вы
деления: без неприятного за
паха , Проле появлен ия таких 
выделений менструации начи
наются через год или два.

Так же срок появления пер
вой менструации зависит от 
массы тела и процентного со- 
держания жировой ткани. У 
полных девочек месячные на
чинаются раньше, чем у ху
деньких.

Нередко в одной семье 
менструации у женщин начи
наются в одном и том же воз
расте. но не обязательно.

Если вы, Ирина, все-таки 
чувствуете себя неуверенно и 
беспокоитесь по поводу вы
делений и отсутствия месяч
ных, лучше проконсультиро
ваться у подросткового гине
колога.

Тел. областного Центра 
планирования семьи и репро
дукции: 51-08-78.
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Великий 
шутник

"Полосатым
рейсом"

Мой прадедушка был удивительным человеком. В прошлом — 
он замечательный специалист по различным мехам, но главное 
его достоинство состояло не в этом. Это был не человек, а 
“ходячий анекдот”, и свое невероятное чувство юмора он не 
потерял даже в старости. А свидетельство тому — одна 
история, которая передается в нашей семье из поколения в 
поколение.

Зачем прадедушка решил однажды притвориться мертвым, неизвест
но. Мы можем лишь предполагать. Может быть, прадедуля решил дать 
выход своему веселому нраву, а может, решил просто насмешить соседей 
по коммуналке. Но, вероятней всего, ему захотелось проверить, будет ли 
страдать его жена.

События развивались так. Пришла моя прабабушка домой, а ее доро
гой супруг лежит на кровати и не то, чтобы не шевелится, а даже не 
дышит. Она в страхе стала его окликать — никакого ответа. Тогда бабушка 
кинулась в коридор за соседкой. И очень возмутилась, когда перепуган
ная поначалу женщина, глядя на бездыханное тело, вдруг начала смеять
ся. Правда, через мгновение смеялись они уже обе. Что же их так 
развеселило? Да просто у моего дедушки была привычка шевелить боль
шим пальцем.,.

Остается удивляться, как мой потрясающий предок остался жив после 
совершенно справедливых претензий, выраженных ему в разных формах 
моей прабабушкой. Известно одно, что и после этого он остался тем же 
неутомимым шутником. Как жаль, что я никогда его не видела...

Саша КАЧАЛОВА, 15 лет.

«з Красноуфимска
После двадцатилетнего 
перерыва проведен 
областной фестиваль 
Клуба веселых и 
находчивых в школьной 
лиге.

Более четырехсот команд выш
ло на самый веселый старт и 
только десять из них добрались 
до финала. Он состоялся в Ека
теринбурге, в зале Уральской гор
но-геологической академии. Мы 
сообщали, что в студенческой 
лиге победителями стали крас- 
ноуфимцы. И вот новый финал и 
новая победа.

На этот раз лавры самых ве
селых и находчивых снова доста

лись красноуфимцам из команды 
“Полосатый рейс” Приданников- 
ской средней школы. Обладате
лями вторых призов оказались ре
бята из каменск-уральской шко
лы № 19 — команда “Шик” и ир
битской школы № 8 — “Шало
паи”, с чем мы всех призеров и 
поздравляем.

. В десятке сильнейших были 
команды из талицкого поселка 
Троицкий, Режа, Пышмы. Удиви
тельно, но факт: три екатерин
бургские команды не смогли 
взять ни числом, ни умением. Их 
опередили провинциалы. Молод
цы!

Николай КУЛЕШОВ.

Письмо из редакции 
ПЛЕНЕ ТНТЫНиНОН из поселка Сорго

Алена, спасибо за рисунки. Они нам все понравились. 
Это здорово, что нигде специально не обучаясь, ты бе
решься писать такие крупные, яркие пейзажи, находишь 
интересные сюжеты, умеешь передать нужное настроение. 
К сожалению, по техническим причинам опубликовать твои 
рисунки мы не сможем. Не расстраивайся! А если тебе так 
же хорошо удаются графические работы — присылай.

То же самое хотелось бы сказать всем нашим авторам- 
художникам. Не огорчайтесь, если ваши творения не попа
ли на страницы газеты. Это, скорей всего, по тем же 
техническим причинам. Вы же не хотите, чтобы вместо 
вашей замечательной работы в газете появилось большое 
черное пятно? Но рисовать и присылать нам рисунки мы 
по-прежнему приглашаем всех.

И моя мама, и я сочиняем 
стихи и песни. Мне очень нра
вится это занятие. Я начала со
чинять еще в 1-м классе. Пер
вое мое стихотворение было 
очень маленьким:

Кошка села на окошко.
И опять пропала кошка. 
Если б кошки не было, 
То бы мышка бегала.
Но мама упорно со мной за

нималась, и я научилась пи
сать. Кроме того, я имею не
сколько дипломов солистки, в 
этом тоже заслуга мамы. Боль
ше стихов и песен у меня на
писано для детей. Вот одно из 
них.

Школа вежливости
Я к бабушке в гости приехал вчера. 
Корову мой дед выводил со двора. 
Сказала корова протяжно: 
—Му-му!
Мне что-то сказала, а что — 

не пойму.
—Здороваться надо, — 

заметил мне дед, —
Корова дает тебе верный совет.
Собака залаяла,
Гусь прокричал:
—Давно я кого-то уже не щипал!
Все хором сказали животные вдруг: 
—Понять мы не можем: 
Ты враг или друг.
Приветствуй с улыбкой
И нас, и людей.
И вежливых слов 
никогда не жалей.

Надежда СЕРКОВА, 14 лет. 
г.Туринск.

Вечер после дождя 
Свеж и прозрачен воздух, 
Веет прохладой ветер, 
В волосах запутался от

тополя пух, 
После дождя вечер светел.
На цветущей клубнике 
Солнце играет с росою, 
Я по лесной землянике хочу 

пробежаться босою!
Птицы неугомонно 
Песни свои исполняют 
Плавно, мягко и томно 
Ватное облако тает...
В даль уезжает поезд, 
Короткие свисты бросая, 
Я по лесной землянике хочу 

пробежаться босая!..
Анна НАЙМУШИНА, 15 лет. 

п.Рефтинский.

, Я просто обожаю читать “Но
вую Эру”· я приехала из Вол
гограда и мама сразу же при
несла мне вашу газету.

Я хочу, чтобы ваша газета 
выходила чаще и чтоб в ней, 
было много всяких интересных 
конкурсов,

Аня ПЫРЯЕВА, 14 лет.
Нижняя Тура.

*·** '

Сейчас печатается множе
ство газет с детскими странич-. 
ками, но ваша — одна из моих 
самых любимых. Я желаю вам, 
чтобы чаще приходила ваша га
зета, чтобы она была еще инте
реснее, И еще я хотела бы по
желать, чтобы в этой газете 
была страничка, где рассказы-. 
валясь о звездах эстрады, о ку
мирах и чтобы там печатались: 
их фотографии. Это интересно 
дня подростков. И у вас будет. 
больше читателей. Хотя, я ду
маю, у вашей замечательной : 
газеты й Так их очень много.

Желаю вам и вашей газете і 
всего наилучшего!

Мария ВИСТАФОРОВА, 
13 лет, 

Сысертский р-н, с.Щелкун.
***

Я хотела бы, чтобы ваша га-. 
зета процветала. В ней очень 
много полезного. Хочу, чтоб в 
ней было больше кроссвордов, 
головоломок и загадок. И что
бы в газете писали больше о 
звездах эстрады, учебе и о 
дружбе (то есть о друзьях).

И знаете, я хочу поздравить 
свою подругу Олю Пыркову с 
днем рождения; Опубликуйте,; 
пожалуйста, мое поздравление

Желаю в жизненном пути, 
Прямой дорогою идти. 
Обид не знать, преград не 

мерить,
Любить, надеяться и верить,1
Но я не знаю, выписывает ли 

она эту газету. Надеюсь, что 
да.

Лена САФРОНОВА,
12 лет. 

Талицкий р-н, д.Куярово.
***

Мне очень нравится новое 
приложение к '‘Областной газе
та'1, то есть ''Новая Эра”. Хочу у : 
вас попросить: напечатайте, 
пожалуйста, привет моим близ
ким Папуловым, Сергеевым, 
Никитиным, Устиновой Свете, 
Сосновских. Очень вас люблю!

Аленка КАРПОВА, 12 лет. 
д, Березовка.

Лошади -— любовь моя
Позвольте задать вам один 
несложный вопрос: как 
часто на улицах своего 
города вы видите лошадь? 
Пусть маленькую, пусть 
некрасивую, пусть клячу, 
но все-таки ЛОШАДЬ? 
Лошадь на улице стала 
чем-то фантастическим. В 
этом плане жителям 
Екатеринбурга везет 
больше, чем нам, 
провинциалам. Там есть, и 
не одна, конные секции, и 
лошадь уже не такое 
необычное явление.

Мы все больше отдаляемся от 
природы. Телевизор и компьютер 
заменяют даже прогулку. А об
щение с животными ограничива-

ется, в лучшем случае, кошкой 
или собакой. У некоторых и этого 
нет.

Лошадь — самое красивое, 
умное и грациозное животное на 
земле. Ведь недаром в средние 
века, если женщину сравнивали с 
лошадью, то делали ей компли
мент. А сейчас если кто-то хочет 
сказать, что у человека некраси
вое лицо, комментирует: “Лоша
диная морда”. Вы, вообще, хоть 
раз в жизни лошадь видели? Нет. 
Иначе бы так не говорили.

Можно подумать, что мир ох
ватил массовый склероз. Уж боль
но быстро все забыли, что имен
но лошади мы обязаны тем, что 
живем. Когда не было этих груд 
металлолома, которые называют
ся машинами, кто пахал землю? 
Кто возил огромные бочки с во

дой? А рыцари и солдаты ездили, 
может быть, на палочке от мет
лы? Кто спасал от голода тех же 
солдат, когда они с голода пух
ли? А кто развозил почту? Почта
льоны, что ли, на своих двоих 
топали чуть ли не по всему миру? 
Кто таскал по городу тяжеленные 
и битком набитые людьми пер
вые трамваи?

Как видите, лошадь дала миру 
совсем “мало”, и это так легко 
забыть. Мы же Люди, Человеки, 
— выше нас никого нет и мы са
мые умные существа. Хотя, если 
вспомнить, животные появились 
гораздо раньше, чем мы.

Я не призываю создать какой- 
то культ лошади, поклоняться ей. 
Просто хочу, чтобы люди были 
благодарны лошади. Ведь как 
здорово, идя на конюшню, ду

мать о том, что тебя ждет суще
ство, которое без тебя и твоей 
заботы не проживет, которое 
смотрит на тебя умными темны
ми глазами, понимает абсолют
но любое твое движение, твое 
настроение, чутко улавливает 
интонации твоего голоса. А ког
да ты преодолеваешь препят
ствие на лошади, летишь, и ка
жется, что вот-вот вознесешься 
к звездам. А что чувствуешь, ког
да мягкие, шелковистые губы 
берут у тебя с протянутой ладо
ни хлеб или сахар, описать про
сто невозможно. Это надо испы
тать самому. И лишать себя та
кого удовольствия я считаю са
мым настоящим воровством у 
себя же.

И поэтому в каждом уважаю
щем себя городе должна быть

конная секция. Надо дать воз
можность детям, да и взрослым 
тоже, пообщаться, познакомить
ся с лошадью. Ведь когда чело
век общается с лошадью, он ста
новится добрее, ответственнее, 
спокойнее, сдержаннее. Лошадь 
не терпит никакой грубости по 
отношению к себе, даже если 
ты просто повысил на нее го
лос. Она все чувствует и пони
мает.

Пусть сначала в этой секции 
будет не много лошадей. Совсем 
не обязательно, чтобы они были 
чистопородными и спортивными.

Это же несправедливо: лоша
ди на земле есть, а нас около них 
нет. Неправильно это!

Александра УЗКИХ, 16 лет.
г.Лесной.
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Алена Александровна САВЧЕНКО, 
11 лет. Свердловская область, село 
Таборы, ул.Строителей, д. 2, кв. 2.

Я люблю купаться, кататься на ве
лосипеде и петь и танцевать.

Хочу переписываться с мальчика
ми и девочками любого возраста. Пи
шите — всем отвечу.

Я считаю, что нужно переписы
ваться со всеми. Это ведь так хоро
шо иметь друзей по переписке! Пока. 
Я жду! ★ * *

КОРКИНА Валя, 14 лет. Тугулымс- 
кий р-н, с.Яр, ул.Школьная, 2-2.

Смотрю телевизор, читаю книги.
Хочу переписываться с симпатич

ным мальчиком, которому 15—16 лет.
Считаю, что газета “Новая Эра" 

прекрасное издание, которое нравит
ся всем. * ★ *

ОВЕЧКИНА Ирина, 11 лет, через 2 
месяца 12. Тугулымский р-н, с.Яр, 
ул.Школьная, дом 4, кв. 1.

Люблю слушать магнитофон и со
чинять стихи.

Хочу переписываться с юношей, 
которому 12—13 лет и с симпатич
ным.

Я считаю, что газета “Новая Эра” 
для чтения детей. В этой газете они 
могут узнать новое.

* ★ *
ЧИСТОВ Вова, 11 лет. 623103, 

Свердловская область, г.Первоу
ральск, п.Динас, ул.Пушкина, дом 25, 
кв.6.

Я увлекаюсь собиранием рисун
ков и читаю “Новую Эру”.

Хочу переписываться с мальчика
ми от 8 до 13 лет.

Я считаю, что ваша газета инте
ресна всем, это самая лучшая из тех, 
что я видел.

ИГНАТЬЕВА Маша, 11 лет. 623045,

“Столовый” спорт
Если в первом слове заголовка 

поставить ударение на первую глас
ную, вы поймете, к чему мы призыва
ем: приобщиться к спорту, сидя за 
столом.

Итак, перед вами 6 пар слов: из 
них нужно составить новые слова, 
названия видов спорта (вот, напри

мер: БУТ + ФОЛ = ФУТБОЛ). Полу
ченные слова нужно вписать в гори
зонтальные клетки нашего рисунка. 
Если вы правильно найдете место 
каждому слову, из букв в выделенных 
клетках можно будет составить на
звание еще одного вида спорта. Ка
кого?

Среди тех, кто пришлет нам пра
вильный ответ до 10 июня, мы разыг
раем приз: книгу, предоставленную 
нам редакцией екатеринбургской раз
влекательной газеты "Пятая Среда”.

:О”г»е"гсі“ів:оінііню*« за выпуск “Новой эры” Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Верстка и дизайн —— Евгений СУВОРОВ.

п.Ключевая, ул.Пролетарская, д. 31-
1.

Сочиняю стихи и песни, загадки, 
танцую, увлекаюсь карате.

Хочу переписываться с Марией 
Ширли, которая в “Синдбаде" играет 
роль Брин, или с Мэйф, я забыла, кто 
ее играет.

Я считаю, что когда я вырасту, я 
должна защищать Родину, но у меня 
нет военной подготовки, еще я счи

таю, что когда я вырасту, я должна 
стать Мэйф или Брин. Я думаю, что 
препятствия — это для меня, когда я 
вырасту, я буду путешествовать.★ ★ *

ЧИРКОВА Ирина, 12 лет. г.Ара- 
миль, ул.Чапаева, 40.

Я увлекаюсь музыкой, спортом, 
играю на гитаре.

Хочу переписываться с парнями и 
девчонками от 11 до 14 лет, с теми, 
кто ценит умных.

Я считаю, что в наше время глав-

Отправляя ответ на эту задачу, на 
конверте сделайте пометку: “Спорт- 
ПС".

Итак, перед вами 6 пар слов:
1. ТИНА + ЛОБ
2. МИРЗА + ПЛЕН
3. РЕЛЬС + БАТ
4. ОБОЛ + ТОМ
5. ТУЗ + МИР
6. ТАЛОН + ТИР

СКАНВОРД 

ными качествами человека являются 
ум, умение отстаивать мнение и доб
рота. Пишите! ★ ★ *

САФРОНОВА Елена, 12 лет. Свер
дловская обл., Талицкий р-н, д.Куя- 
рово.

Я увлекаюсь книгами, музыкой. И 
обожаю “Руки вверх".

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами 12—15 лет. Все, кому 

не лень, пишите.
Я считаю, что жизнь дана нам для 

того, чтобы мы все успели в ней сде
лать. ★ ★ ★

ПЫРЯЕВА Анна, 14 лет. 624350, 
Свердловская обл., г.Нижняя Тура, 
Декабристов, д. 14, кв. 24.

Я увлекаюсь сбором фантиков от 
конфет.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками любого возраста.

Я считаю, что иметь много друзей 

Похоже, Вовочка не зря страдал от бессонницы, пытаясь рас
шифровать закодированный текст: задача и в самом деле оказа
лась трудной, мы получили только 18 писем от тех из вас, кому 
удалось с ней справиться. Мальчиков и девочек среди них оказа
лось почти поровну, но всё же мальчики немного отстали: восемь 
против десяти. Как и в прошлый раз, письма пришли со всей 
области, а наиболее активными оказались юные читатели из г. 
Нижние Серги (четыре письма). Два призёра нашего конкурса - 
Павел Бабиков из п. Карпушиха и Лариса Лисицина из г. Невьян
ска - получат книги Альфреда Шклярского “Томек на тропе вой
ны”, предоставленные нам издательством “Пятая среда”.

Поздравляем победителей!
А всем вам, дорогие наши читатели, предлагаем новый скан

ворд и очередное конкурсное задание - спортивное. Надеемся, 
что с ним справятся не только спортсмены!

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 19 мая
О КОТАХ

Наш вариант ответа: сКОТч, коКОТка, дисКОТека, ниКОТин, иКОТа. 
СКАНВОРД

По строкам: Стол. Чад. Кок. Ара. Ода. Пара.
По столбцам: Кукла. Точка. Ор. Руда. Лодка.

На вопросы Вовочки правильно ответили: Андрей Лаптев (Ирбит-5), 
Анюта Кузнецова (Березовский), Катя К. (Сысерть), Илья Сталилеев 
(п.Северка), К.А.Брюхов (Тавда), Андрей Третьяков (с.Басманово Та
лицкого р-на), Сергей Шустов, Анастасия, Владимир Дмитриев, А.С. 
Карпова (Н.Серги-3), Наташа Печенкина (с.Курьи Сухоложского р-на), 
Таня Трусова (Артемовский), Аня Каштан (Алапаевск), Женя Михайлова 
(п.Шаля), Сергей Платонов (Екатеринбург), Аня Вашина (Кировград), 
Н.В.Чувашинова (п.Ключевой Серовского р-на).

хорошо. Значит давайте переписы
ваться друг с другом. Пока.***

Алевтина КОЖИНОВА, 12 лет. 
623270, г.Дегтярск, ул.Сухарная, 20.

Я увлекаюсь игрой на фортепиа
но.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 11 до 15 лет.

Я считаю, что таких газет, как “Об
ластная газета" — “Новая Эра", долж
но быть больше.

***
ВИСТАФОРОВА Мария, 13 лет. 

624015, Свердловская обл., Сысерт- 
скийр-н, с.Щелкун, ул.Советская, 9— 
272.

Я увлекаюсь танцами и собираю 
информацию о Britney Spears.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 12 до 15 лет.

Я считаю, что, переписываясь, 
можно узнать больше нового и инте
ресного. Жду ваших писем!***

Надя КАПИТОНОВА, 13 лет. 
623346, Свердловская обл.. Артинс- 
кий р-н, д.Н.Бардым, ул.Комсомольс
кая, 56-1.

Я танцую, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками.
Я считаю, что: 1.Учиться всегда 

пригодится. 2.Надо уважать взрослых. 
3.Побольше нужно таких газет, как 
“Новая Эра". ★ ★ ★

МИКУШИНА Любовь, 14 лет. 
623613, Талицкий р-н, д.Трехозерная, 
ул.Мира, 49.

Я увлекаюсь танцами, чтением.
Хочу переписываться с парнем не 

старше 16 лет. ***
ПУШКОВА Елена, 15 лет. 623613, 

Свердловская область, Талицкий р-н, 
д.Трехозерная, пер.Восточный, 2.

Я увлекаюсь танцами, рисовани
ем, велоспортом.

Хочу переписываться с парнем не 
старше 17 лет.

Трудно ли 
соз&іті» лесню?
Ля-ля-ля! С самого утра 
напеваю этот мотивчик. 
Прекрасное 
произведение, но 
товарищам оно не 
нравится. Конечно, на 
вкус, на цвет и так 
далее, но как можно 
критиковать, не зная, как 
это создавалось?

Прислушайся к любой музы
ке, песне, сколько работы и сил 
в нее вложено. Человек, созда
ющий музыку, может неделями, 
а то и месяцами мучиться, до
жидаясь вдохновения. Когда же 
оно сжалится и придет, начина
ется другая стадия работы — 
написание нот, а эго пять лет 
учебы в музыкальной школе.: 
Запечатлев музыку, нужно со- 

. чинить слова. Да не просто сло
ва с рифмой, а текст с темой, 
идеей, сюжетом. Это отличное 

, знание литературы. Хотя есть 
поэты, в школе имевшие не са
мые лучшие отметки, а пишут 
такие произведения, что за душу 

■ берут.
Ну вот, музыка и слова при

сутствуют. но и этого мало, как 
любому человеку необходима 
красота, произведению она тоже , 
полагается. Идешь в салон за
писи или к друзьям - музы кан гам. 
Начинается аранжировка. Под
борка нот на таких Инструмен
тах, как бас-гитара, барабаны, 
синтезатор и і.д. и т.п., и репе
тиции, репетиции, репетиции.

Но стоп! Кто будет испол
нять это детище? Известно, кто. 
Композитор, поэт и вокалист. 
Да, если есть голос и артисти
ческие способности, почему бы 
и нет,.. И снова репетиции, ре
петиции... : "

Комната, пол которой изре
зай проводами, микрофон и 
одно огромное окно, за кото
рым сидят звукооператор, мон
тажер и критик, первые удары 
барабанщика, и Музыка нача
лась. Собравшись и сосредото
чившись на ритме, поешь. Куп
лет, еще куплет, проигрыш и 
заключение. Какое необычное 
ощущение испытываешь, про
слушав сделанную запись! Вол
нение, робосты радость и вос
хищение: “Неужели это сделал 
я, как классно’”.

Вот что испытывает человек 
от проделанной работы. Точно 
так же создаются и другие про
изведения, других исполните
лей, и я не понимаю, как можно 
говорить: "Это плохая песня, это 
фигня..,".

Александр ПУЧКОВ, 
17 лет, 

вокалист студии 
“Театр песни”.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул; Малышева, 101.
■'Областная газета” — 
"Новая эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 

.ЯВЖ 62-61-92.

Следующий номер 
"Новой эры" вк/йдет 

1 6 июня 2000 г.

2 июня 200


