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■ 16 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

"Зеленые"
на посту

Формирование человека 
XXI века невозможно без 
экологического 
образования, без 
воспитания уважения и 
любви к природе, ко 
всему живому. Уже 
сегодня в мире 
назревают грозные 
проблемы с водными, 
лесными ресурсами, 
бесследно исчезают 
многие виды растений и 
животных. Проблемы эти 
остры и для нашего 
края.

Отряд юных экологов из 
школы дополнительного 
экологического образования 
объединения “Дворец моло
дежи” нынче в пятый раз от
правился в Верхнюю Синя- 
чиху Алапаевского района.

Программа отряда “зеле
ных”, как всегда, насыщен
на. Состоится несколько на
учных экспедиций по изуче
нию растительного мира, 
зверей, птиц, почвы, водных 
ресурсов района. Постара
ются проследить воздей
ствие на природу выбросов 
местного металлургическо
го завода. Результаты сво
их исследований старшек
лассники первоуральских и 
екатеринбургских школ (они 
— костяк отряда) доложат, 
как всегда, ученым Инсти
тута экологии растений и 
животных УрО РАН.

Пройдут школьники и по 
новой экологической тропе 
Висимского заповедника, 
составят подробный отчет о 
его уникальной раститель
ной и зоосистеме. Постара
ются к концу августа, к ис
ходу, как говорят экологи, 
“летней сессии” завершить 
программу исследований, 
т.к. будущим летом они сме
нят место дислокации.

Подобные отряды, объе
динения действуют сегодня 
во всех уголках нашего края. 
В Тугулымском, восточном 
пограничье нашей области, 
юные экологи трудятся на 
озере Гурино. Работают они 
в лесничествах Богданович- 
ского, Камышловского, Сы- 
сертского районов, под Ека-· 
теринбургом.

—Юные экологи — это 
гвардия охраны природы, 
это ее будущие устроители, 
— говорит заведующая от
делением организации об
разовательного процесса 
дополнительного экологи
ческого образования объе
динения “Дворец молодежи” 
Елена Лузина. — Главное 
сегодня, чтобы в каждом го
роде, селе, малой деревень
ке ребята стали истинными 
охранителями, заботились о 
чистоте речки, местного 
бора.

Отделение, которым ру
ководит Лузина, курирует, 
при поддержке Общества 
охраны природы, студентов 
УрГУ, Уральской лесотехни
ческой академии, педуни- 
верситета, экологическое 
движение школьников обла
сти. Состоялось уже десять 
областных сборов. В один
надцатый юных экологов 
соберет фестиваль в Екате
ринбурге в начале следую
щего года.

Наталия БУБНОВА.

Все готово

В этот день, покмо непосред
ственных участникошоенного шоу, 
на полигон “Старате” прибыли го
сти - коллективы прприятий, пред
ставляющих свою родукцию на 
“Уралэкспоармс-200( Многие при
ехали с детьми, для тгорых выстав
ка стала настоящим эаздником: где 
еще можно подержатв руках стрел
ковое оружие, залез на танк или 
гаубицу, поглядеть нбоевую техни
ку в действии.

...Утром в пресс-нтре организа
торы выставки встрглись с журна
листами. Первый зеститель пред
седателя правительза Свердловс
кой области Н.Данов заявил, что 
Россия по-прежнемчвляется одной 
из ведущих индусиальных стран 
мира, и вторая урьская выставка

■ 300 ЛЕТ уральской метаяргии

к визиту
президента

Цена в розницу — свободная

перед

Вчера был третий, предпоследний день 
работы выставки вооружений в Нижнем 
Тагиле.
Уральская погода преподнесла всем 
приятный сюрприз - погода была словно 
в Сочи. Поэтому нижнетагильский 
полигон в сочетании с многочисленными 
летними кафе напоминал небольшой
курортный город, где вместо моря 
собравшимися открывался вид на 
стрельбище...
вооружений и военной техники убе
дительно это доказала.

По словам представителей адми
нистрации Свердловской области, в 
сравнении с первой уральской выс
тавкой количество предприятий, ино
странных делегаций и гостей нынче 
увеличилось практически в два раза.

Так, в 1999 г. в выставке 
приняло участие 108 россий
ских заводов из 20 регио
нов страны. В этом году уже 
183 предприятия отече
ственного ВПК из 22 регио
нов России представили 
свою продукцию на стендах 
выставки. Количество чело
век, посещающих выставку 
в день, составляет около 
6000 человек. 443 предста
вителя из 35 стран мира, 
включая американского кон
структора, создателя танка 
“Адамс” Филиппа Адамса, 
ознакомились с продукцией 
российских заводов. Более 
часа знаменитый американ
ский конструктор осматривал Т-90С, 
представленный на экспозиции ГУП 
“Уралвагонзавод”. Особый интерес к 
российскому вооружению и военной 
технике проявили делегации Ирана, 
Кувейта, Турции, Финляндии и Каме
руна.

Генеральный директор Нижнета-

гильского института испытания ме
таллов В.Руденко на пресс-конферен
ции сказал, что полигон НТИИМ “Ста
ратель” - уникальное сооружение, 
ему нет аналогов в мире. В Нижнем 
Тагиле возможна не только демонст
рация военной техники, но и показ 
ее боевых возможностей. Програм-

ма, представленная на “Уралэкспо
армс-2000”, в два раза превышает 
программу известной выставки воо-
ружения в городе Абу-Даби. На
полигоне прошло 65 видов стрельб, 
25 пробегов военной техники. ОАО 
“Мотовилихинские заводы” привез
ли на выставку в г. Нижний Тагил

целый состав своей продукции. 
Впервые ГУП “Уралвагонзавод” 
представил новинку: БМПТ - модер
низация танка Т-72 в боевую маши
ну поддержки танков.

А генеральный директор Уралва
гонзавода Н.Малых заявил следую
щее: “Танк Т-90 еще раз показал, 

что он - лучший в мире”. 
Сейчас в планах у предпри
ятия крупный и важный за
каз по поставке российских 
танков Т-90 в Индию.

Мэр Нижнего Тагила 
Н.Диденко отметил огром
ную работу возглавляемой 
им администрации по ре
конструкции и совершен
ствованию инфраструктуры 
города. Улучшена гостини
ца “Тагил”, в которой по
явились номера 4-го клас
са, отремонтированы доро-
ги. В планах 
ство нового 
отеля.

Еще вчера

- строитель- 
современного

все было го-
тово к визиту Президента РФ в г. 
Нижний Тагил. Согласно протоколу, 
президент посетит выставку сегод
ня, 14 июля, и проведет на “Уралэк
споармс-2000” два часа.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые металлурги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником — Днем металлурга.
Осенью будущего года Уральской металлургии ис

полняется 300 лет. В 1701 году на Невьянском и Ка
менском заводах Никиты Демидова был получен пер
вый чугун, а в декабре отлиты 182 пушки. Таким обра
зом, наши земляки внесли решающий вклад в разгром 
Швеции под Полтавой. А уже к середине 18 века, 
благодаря уральским металлургам, Россия заняла ве
дущее место в поставках железа на мировой рынок. С 
тех пор наш край является опорой России.

В конце двадцатого века металлургическая отрасль 
вновь становится локомотивом развития России. Дос
тижения металлургов позволяют надеяться на улучше
ние благосостояния жителей нашей Родины, повыше
ние обороноспособности государства.

В самые сложные годы вам удавалось не только 
выживать, но развиться и обновлять оборудование.

Среди металлургических предприятий Свердловс
кой области наибольших успехов в последние годы 
добились ООО “ВИЗ-сталь”, ОАО “НТМК”, ОАО “Ка
менск-Уральский завод”, ОАО “Богдановичские огне
упоры”. Именно они будут определять развитие на
шей промышленности в будущем столетии.

• В день профессионального праздника хочу поблаго
дарить всех работников “горячей” отрасли за самоот
верженный труд, стойкость, оптимизм. Пожелать креп
кого здоровья, семейного благополучия и удачи во 
всех начинаниях.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники 
цветной и черной металлургии!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праз
дником - Днем металлурга!

Металлургия всегда была опорой нашего края. И 
сегодня от состояния этой отрасли во многом зависит 
развитие экономики и благополучие области. Увере
ны, что благодаря вам, людям огненной профессии, 
наши металлургические заводы не только сохранят, 
но и приумножат свой творческий, научно-техничес
кий и производственный потенциал и еще не раз уди
вят мир высоким качеством уральского металла.

В этот праздничный день, который по традиции от
мечают практически в каждой уральской семье, мы 
сердечно благодарим вас за добросовестный труд и 
желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким! 

Председатель 
Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным 

праздником — Днем металлурга.
Урал — опорный край державы, а его металлурги

ческие предприятия - фундамент экономики нашего 
региона. В этом году мы встречаем праздник на фоне 
подъема промышленности России и Свердловской 
области, который стал возможен благодаря самоот
верженному труду металлургов.

В канун Дня металлурга хочу выразить огромную 
благодарность работникам предприятий нашей отрас
ли за стойкость и целеустремленность, работоспособ
ность и оптимизм и пожелать стабильности, уверен
ности в завтрашнем дне. Крепкого Вам здоровья, дос
татка, семейного благополучия и удачи во всех Ваших 
начинаниях.

С уважением
министр металлургии Свердловской области

В.МОЛЧАНОВ.

Программа юлготовки
опредлена

Под председательством Эдуарда Росселя июля в 
губернаторской резиденции прошло засеие 
организационного комитета по проведенюбилейных 
мероприятий, посвященных 300-летию уіской . 
металлургии.

Этот большой праздник бу
дет отмечаться в будущем 
году. Говоря о его значимос
ти, Эдуард Россель отметил, 
что наша металлургия позво
лила России из аграрной стра
ны стать могучей промышлен
ной державой. Например, в 
18-м веке уральская медь и 
металл практически на сто 
процентов обеспечивали по
требность в них многих евро
пейских стран. И сегодня ме
таллургическая промышлен
ность Свердловской области 
является базовой отраслью 
народного хозяйства. В этом 
году металлурги работают 
особенно хорошо. Все метал
лургические предприятия дают 
рост объемов производства.

Программа подготовки к 
300-летию уральской метал
лургии включает большое ко-

личество меиятий. Вен
чать их будеждународный 
конгресс, отие которого 
намечено в эринбурге на 
3 октября 2Сода. Серьез
ный раздел граммы свя
зан с восстгением памят
ников ураль промышлен
ности. В ча<ти, речь идет 
о реконстрі старого Не
вьянского за.

На первсіседании орг
комитета влили предсе
датель праіьства Сверд
ловской об· Алексей Во
робьев, замель министра 
металлургиласти Влади
мир Белоів, президент 
Союза преітий металлур
гического ілекса облас
ти, генераі директор АО 
"Уралэлекедь” Андрей 
Козицын, альный дирек
тор ОАО ьский институт

металлов" Леонид Смирнов и 
другие.

Подводя итоги обсуждения, 
Эдуард Россель просил учесть 
в плане юбилейных меропри
ятий конкретные действия 
каждого металлургического 
предприятия по пуску в эксп
луатацию новых современных 
мощностей либо обновление 
технологий. Как заметил гу
бернатор, у металлургической 
промышленности хорошие 
перспективы. К примеру, с 
освоением Тиманского мес
торождения бокситов можно 
значительно увеличить выпуск 
алюминия, с вводом в строй 
на НТМК стана-5000 мы дос
тигнем новых высот по произ
водству толстого листа и труб 
большого диаметра. Эдуард 
Россель сказал, что, как и 300 
лет назад, уральская метал
лургия может и должна про
извести научно-техническую 
революцию.

Пресс-служба 
губернатора.

в

■ ВАЖНО!

Уважаемые участники 
порожного движения, екатеринбуржцы 

и гости нашего города!
14 июля 2000 года в связи с приездом 

Свердловскую область Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
для посещения выставки вооружения и 
военной техники — “Уралэкспоармс-2000” 
— сотрудниками Государственной инс
пекции безопасности дорожного движе
ния будет организовано спецсопровож- 
дение кортежа правительственных авто
мобилей. В связи с этим запланировано 
временное перекрытие отдельных участ
ков автодорог нашего города по марш-

руту следования Президента.
Управление ГИБДД ГУВД Свердловс

кой области обращается к водителям и 
пешеходам с просьбой: соблюдайте Пра
вила дорожного движения, будьте пре
дельно внимательны и осторожны на до
рогах и отнеситесь с пониманием к про
водимым мероприятиям!

Полковник милиции В.РЯМОВ, 
начальник управления ГИБДД ГУВД 

Свердловской области.

\NM-7 На Урале установился антициклон, а с ним и сухая
жаркая погода. Завтра по области ожидается слабо- 

-V ветреная погода без осадков, температура воздуха 
погода*') ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 24... плюс 29 

градусов.

В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца — в 5.27, заход — в 
22.39, продолжительность дня — 17.12; восход Луны — в 21.52 
заход — в 4.16, фаза Луны — первая четверть 8.07.

Дорогие металлурги и горняки!
Свердловский областной комитет Горно-металлур

гического профсоюза России сердечно поздравляет 
вас с профессиональным праздником —

Днем металлурга!
Этот праздник символизирует единение людей, от

личающихся высокой ответственностью и выдержкой, 
взаимопомощью и самоотверженностью. Этот празд
ник — дань глубокого уважения и признательности за 
вашу стойкость и мужество, позволившие в нелегкий 
период экономических преобразований сохранить про
изводственный и кадровый потенциал металлургии Ура
ла.

Опираясь на вашу поддержку, укрепляя единство и 
солидарность, мы будем вместе продолжать борьбу за 
решение социально-экономических проблем тружени
ков отрасли.

С праздником вас, дорогие товарищи! Крепкого здо
ровья, семейного благополучия, счастья и успехов!

С искренним уважением 
Председатель обкома Горно-металлургического 

профсоюза России
В.КАМСКИЙ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА 
НА КОНТРОЛЕ МВД РФ И ГУБЕРНАТОРА 

Эдуард Россель принял 13 июля в губернаторской 
резиденции первого заместителя министра 
внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Владимира 
Козлова, прибывшего позавчера поздно вечером в 
Екатеринбург.

Эта поездка одного из руководителей МВД РФ в столицу 
Свердловской области связана с расследованием убийства 
генерального директора акционерного общества "Уралмаш" 
Олега Белоненко. Ход расследования этого убийства и был 
одной из основных тем беседы Владимира Козлова и Эду
арда Росселя.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Помоги
земляк

Здравствуйте, 
уважаемые сотрудники 
“ОГ”.
Пишет вам Любовь 
Михайловна Комельских. 
“Областную газету” я 
уважаю и часто покупаю 
ее в киосках. И вот 
решилась написать вам о 
себе, о своих проблемах 
и горестях.

Родилась я в деревне, 
потом росла в детском доме 
№ 1 ордена Трудового Крас
ного Знамени города Ниж
него Тагила. Окончила там 
10 классов, пошла работать. 
Родила сына, он у меня ин
валид, необучаемый, ему 
сейчас 13 лет. Потом встре
тила, как мне казалось, хо
рошего человека, родила 
еще сына, здорового, ему 
сейчас 10 лет. Муж мой умер 
в 1993 году. Подрался, пья
ный пришел домой, а на сле
дующий день его в больни
цу увезли на ''скорой" — и 
все. Чкаловское РОВД что- 
то там разбиралось, но ви
новатых не нашли.

Я с детьми потом пере
ехала в Красноуральск и с 
тех пор воспитываю одна 
двоих сыновей. На работу 
мне устроиться очень труд
но, так как ребенок-инвалид, 
нужна работа поближе к 
дому, чтобы я могла хоть 
немного доглядывать за 
детьми. Да еще я паничес
ки боюсь за своих ребят. И 
живем мы втроем на ребя
чью пенсию. Алешке платят 
по инвалидности, а Генке по 
утере кормильца — все вме
сте выходит 1000 рублей 14 
копеек. Просто невозможно 
на тысячу одеть, обуть и на
кормить двоих детей, не
смотря на то, что мы садим 
картошку. А теперь вот со
бираемся обзавестись жив
ностью.

В Красноуральске нам 
дали квартиру в общежитии. 
Квартира эта принадлежит 
горсовету — спасибо им 
большое, что дали хоть та
кую. Отопление здесь есть 
и газ природный с плитой. 
Но с потолка льет во время 
дождя. Я только побелила — 
опять все залило, балкон 
скоро упадет кому-нибудь на 
голову, не дай Бог, в туале
те бачок бежит, там всегда 
сыро и мокрицы, вся сан
техника держится на чест
ном слове. Я на ребят руга
юсь, чтоб лишний раз не 
прикасались к кранам и тру
бам — все трухлявое.

Я бы, конечно, все отре
монтировала сама, но где 
взять деньги на ремонт, все 
же ведь нужно купить, да 
еще слесарям заплатить. 
Мне сына не в чем и не с 
чем будет в школу отпра
вить, естественно, мне та
кой ремонт не под силу. 
Куда я только не обраща
лась — все бесполезно, а в 
нашем ЖКО на до мной уже, 
как над дурой, смеются —

земляку
хожу туда всю осень и весну, 
как на работу, а толку ника
кого. Ходила к заместителю 
мэра города господину Фе
досееву, он мне сказал: “Могу 
предложить комнату в обще
житии, только не в том, в ка
ком живете, а в другом, а 
квартиру получит тот, кто смо
жет сам ее отремонтировать".

Шла и всю дорогу ревела. 
Я, конечно, понимаю, сейчас 
демократия, каждый сам за 
себя и для себя, а на других 
наплевать. Только детям не 
могу объяснить, почему у дру
гих лучше, а у нас хуже. У 
нас даже помыться в ванной 
невозможно. Ванна с тита
ном, а титан разваливается 
на глазах, чтобы вымыться 
нормально, надо ставить га
зовую колонку, а это стоит 2 
тысячи. И потому моются мои 
ребята на пруду, благо, он 
недалеко, а мне и там не по
мыться с моим псориазом, 
зимой грею воду, иногда беру 
из батарей, хоть и знаю, что 
нельзя этого делать, да мыть- 
ся-то как-то надо.

Да еще и со светом у нас 
беда — за июнь отключался 
уже, наверно, раз 8, если не 
больше — как дождик, гроза 
и ветер — значит, мы сидим 
без света. А последний раз 
отключили по неизвестной 
причине — двое суток уже без 
света. Ну, если мы демокра
ты и стремимся-жить, как в 
цивилизованных странах, кто 
же нам оплатит испорченные 
продукты, двое суток без хо
лодильника при жаре.

Полгода уже обещают на
чать давать детскую дотацию 
деньгами, не дают, говорят, 
денег нет. А где же они? Пра
вительство говорило, что 
деньги высланы, а они, выхо
дит, не дошли.

И еще, у нас много пишут 
и говорят о том, как помога
ют беженцам из других реги
онов. Это, конечно, хорошо, 
что мы еще не разучились 
жалеть и соболезновать. Но 
почему же о своих земляках, 
живущих рядом, мы не по
мним, не хотим видеть их тя
желое положение, не жале
ем и не помогаем. Я бы вам 
много еще всего написала — 
и о том, как у нас в собесе 
над старушками-пенсионер
ками издеваются, заставляя 
приходить туда и выстаивать 
у дверей по 2—3 часа, чтобы 
получить талон на адресную 
помощь. Отстоит бабуля два 
часа, а ей говорят, у вас, 
мол, документы не все со
браны, бумажки какие надо. 
Идите, собирайте до конца, 
на следующей неделе при
дете. Так и ходят, бедные, 
месяцами.

Буду рада, если кто-нибудь 
откликнется на крик моей 
души.

С 1 ЯНВАРЯ 2001 года 
новым Налоговым 
Кодексом РФ, 
одобренным Госдумой 
256-ю голосами против 
137-и, вводится единый 
социальный налог. Вторая 
глава этого Кодекса очень 
озадачила пенсионеров, 
которые с ней успели 
познакомиться, и 
работников Пенсионного 
фонда. Журналист Леонид 
ТУРОВ встретился с 
управляющим отделением 
Пенсионного фонда по 
Свердловской области 
Сергеем ДУБИНКИНЫМ.

—Сергей Васильевич, в 
вашей сфере весьма за
метны улучшения. Глав
ное, чего вы добились — 
своевременная выплата 
пенсий. Это много значит. 
А каковы перспективы?

—Перспективы не радуют. 
Почему? Видите ли, с 2001 
года сборами в Пенсионный 
фонд займется налоговая ин
спекция. Ей мы передадим и 
470 уполномоченных, которые 
сегодня в нашем распоряже
нии и чья задача пока одно
значна — добиваться отчис
лений в Пенсионный фонд. С 
того момента, когда они ста
нут налоговыми инспектора
ми, их функции расширятся 
и, наряду со сборами и от
числениями в Пенсионный 
фонд, они вынуждены будут, 
как первоочередных, требо
вать средств от налогопла
тельщиков в федеральный и 
областной бюджеты, на дру
гие неотложные нужды госу
дарства и региона, этого от 
них станут требовать и Моск
ва, и губернатор, и прави
тельство Свердловской обла
сти. И, как ни крути, взносы в 
Пенсионный фонд отодвинут
ся с нынешнего первого на 
третье, а то и на четвертое 
место. Результат будет самый 
плачевный: мы не сможем, 
как сегодня, выплачивать по
собия и пенсии своевремен
но. Снова — возмущение лю
дей, а крайними будем мы, — 
грубо говоря, доставщики 
пенсий.

А если быть совсем уж от
кровенным, при такой систе
ме сборов под вопросом ока
жется финансовая помощь 
интернатам для престарелых, 
домам инвалидов, многодет
ным семьям. Не сомневаюсь, 
что нас непременно одолеет 
“запарка” с выплатой пенсий 
и пособий — дай Бог хватило 
бы средств на них.

И ветераны вправе возму
щаться, бунтовать против ре
шения Госдумы по единому 
социальному налогу. Решение 
ее депутатов уже приобрело 
звание антинародного — вер
дикт, принятый так называе
мыми народными избранни

ками, носит пагубный смысл. 
И ничего, кроме отчаяния 
старшего поколения и впол
не оправданного беспокой
ства, не вызовет.

—Скажите, сегодня уже 
поздно бить тревогу, при
зывать депутатов сделать

яться, что Пенсионный фонд 
останется вне рамок единого 
социального налога и окажет
ся в прежнем своем положе
нии.

Меня поражает позициях 
тех 256 депутатов, которые так 
легко и быстро проголосова-

Сергей ДУБІЛНККЛИ:

Не считаю, 
что "поезд ушел".

но под его колеса могут
попасть старики

шаг назад и возвратить 
Пенсионный фонд к тому 
порядку, что укоренялся 
столь долгие и напряжен
ные годы?

—Я не думаю, что, как го
ворится, поезд ушел. Во мне 
живет вера в торжество здра
вого смысла. Ведь не пре
кращается диалог правитель
ства России с Госдумой — 
именно по вопросам деятель
ности Пенсионного фонда. 
Заместитель премьера и ми
нистр финансов Российской 
Федерации Кудрин предлага
ет, например, вопрос о еди
ном социальном налоге и ста
тусе Пенсионного фонда ре
шать отдельно — с целью про
писать в Законе о введении 
злополучной второй главы 
лишь через два года. О том 
же говорила и другой замес
титель главы правительства 
России — Матвиенко. При та
кой их позиции можно наде

ли за явно антинародный до
кумент, от которого уже сей
час попахивает их равноду
шием и откровенным игнори
рованием тех задач, которые 
они на себя взяли как народ
ные избранники. Вместо за
боты — явное безразличие к 
бедам старшего поколения.

Депутаты, прямо скажем, 
народ не бедненький. К мо
менту выхода их самих на 
“заслуженный отдых” они на
копят кругленькую сумму для 
собственного проживания без 
нужды. Но как они посмотрят 
после такого решения в гла
за тех, кто доверил им по сути 
неограниченную власть, соб
ственную судьбу? Да и при
едут ли эти депутаты в свой 
избирательный округ после, 
прямо скажем, равнодушного 
поступка, пренебрежения 
мнением более чем 38 мил
лионов страдальцев-пенсио
неров? Понимают ли они, что

лишь одним движением руки 
они свели на нет роль и пред
назначение Пенсионного фон
да, как стабилизирующего 
государственного органа, от 
роли которого во многом за
висит социальная обстановка 
в нашем Отечестве? Ведь сто
ило Путину организовать сво
евременную выплату пенсий 
и пособий, пенсионеры — а 
это четвертая часть населе
ния страны — поддержали его 
на президентских выборах.

В своем недавнем посла
нии президент вновь заботу 
государства о ветеранах вой
ны и труда поставил во главу 
угла. А последующее за этим 
выступлением повышение 
пенсий и вовсе обнадежило 
стариков, вселило в них уве
ренность в том, что ошибка, 
допущенная Госдумой, будет 
исправлена.

— И еще один вопрос, 
Сергей Васильевич. Что 
представляет собой сегод
ня наш, здешний Пенсион
ный фонд? И как дела?

—На 1 июля нынешнего 
года на нашем попечении — 
свыше 1 миллиона 240 тысяч 
инвалидов и участников вой
ны, тружеников тыла, ветера
нов труда. Для полного и сво
евременного их обеспечения 
пенсиями и пособиями тре
буется 884 миллиона рублей 
в месяц. Эти средства мы со
бираем со 120 с лишним ты
сяч плательщиков.

—Сумма впечатляет! А 
как вашему коллективу 
удается их собрать?

—К сегодняшней благопри
ятной финансовой ситуации 
мы пришли лишь год-два на
зад. Всего же коллектив наш, 
это более 870 человек, су
ществует девять лет. Все это 
время, действуя, образно го
воря, методом “кнута и пря
ника”, настойчиво шел к цели. 
В том, что сегодня в Пенси
онный фонд области безро
потно, в срок вносят свою 
долю 93 процента платель
щиков, немалая заслуга тех 
470 наших сотрудников, ко
торые непосредственно зани
маются сборами средств.

Приходится порой прини
мать жесткие меры. Вот та
кая цифра: только за после
дние два года по нашим ис
кам возбуждено 190 уголов
ных дел по фактам злостного 
уклонения от выплат в Пен
сионный фонд, по двум при
няты весьма строгие реше
ния — три и два года лишения 
свободы. Условно, правда.

И все равно наши платель
щики поняли: противостояние 
нам, нарушение закона могут 
обойтись дорого. Ведь даже 
солидные судебные издерж
ки выплачиваются из карма
на тех же недобросовестных 
ослушников закона.

Большое поле
деятельности

Большинство жителей области по давней традиции 
хранит деньги в Сбербанке России. Они имеют на это 
все основания — это крупнейшая кредитная 
организация в России, солидно выглядит она и по 
зарубежным меркам — входит в число 100 крупнейших 
банков мира. Мало того, как сообщили недавно газеты, 
Сбербанк надеется в течение пяти лет увеличить свой 
капитал в 2—2,5 раза.
А какие еще планы есть у самого популярного среди 
жителей области банка?

Об этом удалось узнать из 
первых рук — от президента 
Сбербанка Андрея Казьмина 
и заместителя председателя 
правления этого банка Аллы 
Алешкиной, которые вместе 
с председателем Екатерин
бургского банка Сбербанка 
Алексеем Рябцевым дали 13 
июля в Екатеринбурге пресс- 
конференцию.

Чем же был вызван их при
езд?

<ак рассказал А.Казьмин, 
руюводители Сбербанка Рос- 
сиі приехали в область по 
пріглашению губернатора 
Э.Іосселя — на выставку 
“У|алэкспоармс-2000”. Они 
поіывали также на крупней- 
ши предприятиях области — 
НТ1К и Уралэлектромеди. 
АЛзьмин получил, по его 
слоам, хорошее впечатление 
от потенциала уральских 
прцприятий, их руководите
лей Он видит для Сбербанка 
в вшей области большое 
пол деятельности.

Ь брифинге руководите
ли Сбербанка изложили кон- 
цепию его развития на пять 
лет которая была рассмот
рен на собрании акционе- 
ровбанка 30 июня.

Дятельность банка будет 
разіваться в самых различ
ных направлениях, качество 
его слуг будет повышаться. 
Так,задуманы новинки для 
вкл^чиков, к примеру, им 
пре/ожат долгосрочные де
позит, проценты по которым 
буду иметь несколько сро
ков ачисления.

Е-ественно, получит раз
вить и кредитование. Так, 
бан планирует увеличить 
своідолю на общероссийс- 
комэынке услуг населению 
до 0 процентов. К слову, 
претолагается финансиро- 
ват образование людей — 
учеі в вузе, частной школе.

6іи говорить о кредито
ван предприятий, то Сбер- 
бансобирается укреплять 
сотдничество с корпора
тивен клиентами, помо

гать государству в реализа
ции инвестиционных про
грамм.

Для повышения эффектив
ности работы Сбербанк на
метил укрупнить региональ
ные банки, входящие в его 
состав. К примеру, Сбербанк 
Ленинградской области уже 
слился со Сбербанком Санкт- 
Петербурга. Подобные слия
ния произойдут и в Уральс
ком регионе. Судя по тому, 
как хорошо отзывался А.Казь
мин о работе Екатеринбургс
кого банка Сбербанка Рос
сии, можно предположить, что 
к этому мощному банку (он 
сосредоточил у себя 65 про
центов всех средств населе
ния) могут присоединить ка
кой-нибудь другой уральский 
банк.

На пресс-конференции 
А.Алешкина сетовала на то, 
что население не так активно 
берет кредиты, как этого бан
кирам хотелось бы. Думает
ся, в нашей области люди бу
дут брать деньги в банках 
охотнее только тогда, когда у 
них появятся средства для 
оплаты процентов, когда по
высится их зарплата.

А это произойдет тогда, 
когда начнет быстро расти 
экономика. Поэтому для ее 
расцвета банкиры должны 
вкладывать деньги в перспек
тивные проекты, такие, как, к 
примеру, строительство ста
на-5000.

А.Казьмин отметил, что у 
Сбербанка есть интерес к это
му проекту. Он заявил — банк 
мог бы и в одиночку финан
сировать первую очередь 
строительства, стоимость ко
торой оценивается в 200 млн. 
долларов, но пока на это не 
решился.

Думается, такой мощный 
банк мог бы решительнее вы
ступить в поддержку важного 
для нашей области проекта. 
И оказал бы области неоце
нимую услугу!

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПРАЗДНИК

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Никаких выволов
не сделали

С уважением 
Любовь КОМЕЛЬСКИХ.

г.Красноуральск, 
ул.Янкина, 111-6.

Телеграмма 
от спикера Госдумы 
Накануне Дня металлурга на имя 
президента Союза предприятий 
металлургического комплекса
Свердловской области Андрея Козицына 
пришла телеграмма, 
подписанная Председателем Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации Г.Селезневым.
В ней, в частности, говорится:

Дорогие металлурги!
Поздравляю с профессиональным праздником вас и мно

готысячный коллектив работников предприятий металлурги
ческого комплекса, который своими славными трудовыми 
успехами создал славу Уралу как опорному краю державы.

Несмотря на трудности современного периода, отрасль 
жива и вносит существенный вклад в развитие рыночных 
реформ и укрепление экономики России.

Желаю вам и всем работникам металлургического комп
лекса Свердловской области успехов в работе, счастья, 
процветания и реализации творческих планов по развитию 
отрасли.

Обращение Председателя Госдумы к уральским метал
лургам не случайно, ведь для Урала металлургия — одна из 
ведущих отраслей. На ее предприятиях занято около 40 
процентов всего промышленно-производственного персо
нала области. За пять месяцев текущего года металлурги
ческие предприятия произвели продукции на 20 миллиардов 
рублей, что составляет более половины всей продукции 
Среднего Урала.

И потому поздравление спикера Госдумы — закономер
ное признание вклада уральских металлургов в экономику 
страны.

Министр энергетики, 
транспорта, связи и 
ЖКХ Виктор Штагер 
сообщил, что на 
сегодняшний день 
жилой фонд 
муниципальных 
образований готов к 
отопительному сезону 
всего на 30 процентов.

Несмотря на уроки про
шлых лет, главы ряда му
ниципальных образований 
по-прежнему не уделяют 
должного внимания подго
товке к зиме. Серьезные 
опасения у областных вла
стей вызывает подготов
ка котельных, в настоящий 
момент в среднем по об
ласти они готовы всего на 
10 процентов. Еще более 
критически выглядит ситу
ация по замене и ремонту 
тепловых сетей и водопро
водов.

Подобное отношение 
местных властей, по мне
нию специалистов мини
стерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ, 
может привести к много
численным авариям в бу
дущем отопительном се
зоне. А средств на ликви
дацию ЧП в муниципало-

ных бюджетах не предус
матривается.

Согласно постановле
нию областного прави
тельства, для предотв
ращения и ликвидации 
различных чрезвычайных 
ситуаций, в частности и 
аварий в коммунальном 
хозяйстве, в городах и 
районах должен быть 
сформирован аварийный 
запас материально-тех
нических ресурсов, на 
сегодняшний день он 
сформирован всего на 
18 процентов. Другими 
словами, в ряде городов 
и районов никакого за
паса для ликвидаций 
аварий нет, как всегда, 
главы надеются на по
мощь области и своих 
соседей. Впрочем, как и 
в вопросе обеспечения 
топливом.

Как сообщил В.Штагер, 
угля муниципалитеты за
пасли на 30 дней, а мазу
та вообще на семь. Осо
бую обеспокоенность вы
зывают Тавда, Буланаш и 
Тугулым.

Пресс-служба 
губернатора.

Я®

■ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

Природа нам дает уроки
Около двадцати 
представителей средств 
массовой информации 
области приняли участие 
в семинаре-совещании, 
посвященном проблемам 
экологического 
образования, 
прошедшем в детском 
экологическом лагере 
“Исток” Тугулымского 
района.

Организовали этот нео
бычный семинар в одном 
из самых красивых мест 
национального парка 
“Припышминские боры" ру
ководители Свердловского 
управления лесами и уп
равления печати и массо
вой информации области. 
Журналисты посетили ряд

уникальных природных 
объектов, побывали в крае
ведческо-природном музее 
села Трошково, сыграли в 
экологическую игру со 
сборной командой лагеря. 
Перед гостями также выс
тупили и.о. главы Тугулым
ского района В.Коробейни
ков и директор националь
ного парка Г.Коростелев.

Вечером на берегу живо
писного озера Гурино участ
ники художественной самоде
ятельности дали концерт, по
священный 10-летию эколо
гического лагеря, в котором 
отдыхают дети почти со все
го восточного округа облас
ти.

Анатолий ГУЩИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА”
Сообщение о порядке раскрытия информации, 

содержащейся в проспекте эмиссии
Закрытое акционерное общество “Золото Северного Ура

ла” сообщает, что Свердловским региональным отделени
ем ФКЦБ России 29 июня 2000 года зарегистрирован 
второй выпуск обыкновенных именных акций эмитента.

Общее количество акций в выпуске:
150000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость одной акции:
1000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска:
1-02-00620-К.

Размещение 100% акций второго выпуска осуществля
ется путем закрытой подписки.

Регистрация второго выпуска сопровождалась регист
рацией проспекта эмиссии. Проспект эмиссии содержит 
информацию, касающуюся финансово-хозяйственной дея
тельности эмитента в объеме, установленном требования
ми российского законодательства о ценных бумагах. С 
текстом проспекта эмиссии можно ознакомиться по адре
су: 624460, Свердловская-область, г.Краснотурьинск, 
ул.Карпинского, 4, в понедельник-пятницу с 11.00 до 17.00.

Коллектив Уральского банка ^конструкции и развития 
поздравляет всех, кто связал вою жизнь 
с самой горячей профессией.

С ПРАЗДНИКОМ

Днем
металлурга
&.·>■. > ІЙЖ' >? ММІЖІ . is >

Ваш благородный труд сегодня дает обществ} 
уверенность в завтрашнем дне.
Он - залог стабильности, 
процветания и величия Отечества.

В канун вашего профессионального праздник 
примите от нас искренние пожелания 
крепкого здоровья на долгие годы, 
новых трудовых свершений, 
благополучия №
и праздничного настроения!

УРАЛЬСКИЙ

БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ
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ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

“Домой! Прощай, Чечня!" — 
промелькнула белым по зе
леному надпись, выведенная 
нетерпеливой солдатской ру
кой на боку вагона. Очеред
ной воинский эшелон увозит 
отвоевавших свое в места по
стоянной дислокации. Оттуда 
на самолетах, поездах раз
летятся, разъедутся по род
ным краям...

Подполковник Андрей Ва
сильевич Щ-ин сегодня в род
ном уголке большого мира. 
Приехал и не узнал прежде 
цветущего, чистого и тихого 
города, где родился и вырос, 
откуда уехал в 1983 году в 
Ленинград поступать в воен
ное училище. Но куда бы по
том ни забрасывала судьба 
офицера, для него не было 
краше улиц его Старопромыс- 
ловского района Грозного.

—Здесь раньше люди жили 
дружно, без страха, — вспо
минает Андрей.

Страх пришел с всплеском 
национализма и сепаратизма. 
Людей из их собственных до
мов выкидывали только за то, 
что они не чеченцы. Давали 
сутки-двое на сборы — и про
щайте. Иначе могли и убить. 
Отцу и матери Андрея, как он 
сам говорит, повезло. Суме
ли даже продать дом и вы
ехать в декабре 1994 года в 
приморский городок в Крас
нодарском крае, где купили 
себе квартиру. За своих офи
цер спокоен. Но сколько 
обездоленных осталось в раз
рушенном Грозном!

—Помогаем мы здесь не
скольким. старушкам, — гово
рит Андрей. — Но это капля в 
море общей беды. Сейчас 
восстанавливаем станцию. 
Как она заработает, — гля
дишь, жизнь здесь наладит
ся. Поскорей бы...

Видеть родной город в раз
валинах тяжело. Однако что 
было делать, если он стал 
оплотом бандитов? Об этом 
еще до сих пор напоминают 
черные дыры входов глубо
ких, построенных по всем 
правилам фортификационно
го искусства бункеров. Сотни 
стреляных гильз от разного 
рода оружия в местах, где 
боевики держали оборону. 
Окна домов, превращенные в 
бойницы, откуда велся бес
пощадный огонь по нашим, 
российским, солдатам. Род
ной город Андрея едва не 
стал для него чужим. Но сей
час Грозный возрождается. И 
весьма символично, что в его 
возрождении принимает уча
стие и тот, кто 27 лет назад 
начал здесь поход в само
стоятельную жизнь.

Родной, любимый город. Ты 
пойми и прости. Не нами за
думана эта война. Но мы дол
жны были сюда прийти с ору
жием, чтобы вернуть на эту 
землю мирную, без страха, 
жизнь...

Именины города Екатерины
Администрация Екатеринбурга начала подготовку к 
очередному Дню рождения города.
В этом году шумный народный праздник пройдет на 
улицах и площадях, в парках и скверах областного 
центра в четырнадцатый раз. Как сказал заместитель 
главы администрации Екатеринбурга, председатель 
оргкомитета Михаил Матвеев, нынешний праздник 
будет пронизан идеей достижений города в 
XX столетии и пройдет под девизом “Город и 
горожане, город для горожан”. В центре праздничных 
мероприятий окажутся дети и семья.

18, 19 и 20 августа — глав
ные праздничные дни. По со
держанию День города будет 
выдержан в старых традициях: 
прием почетных граждан горо
да, городская свадьба, выстав
ка цветов, гулянье в Литера
турном квартале и ЦПКиО. Ре
шили возобновить и слегка под
забытый парад ретроавтомоби
лей. Впервые, при содействии

Не пробегайте мимо времени
Ваша газета для меня как 

подарок: беру в руки еще пах
нущий краской номер и раду
юсь от души. Мы вновь вмес
те — я подписалась на вто
рое полугодие. А это значит, 
что при любой погоде я буду 
делать разминку своим боль
ным ногам, спускаясь до по
чтового ящика за любимой 
“Областной". И знаю, что точ
но в срок моя родная почта 
доставит газету ко мне в дом.

Почитать газету я спешу на 
свой балкон-сад. Поскольку 
в саду из-за болезни я бы
ваю теперь редко, то решила 
устроить для себя маленькую 
радость на балконе, хоть он у 
меня и небольшой. Нынче 
здесь у меня растут зеленый 
лук, радость-трава, так я на
зываю огуречную травку, и 
даже капуста кольраби. Еще 
2 куста помидоров низкорос
лых, бобы и цветы бархатцы.

Знаете, такая отрада на 
душе, когда видишь, как пос
ле полива оживают растения,

“СПАСИБО, 
РОДНЕНЬКИЕ”

Старенькая пятиэтажка 
хрущевских времен. До изве
стной площади Минутка ру
кой подать. Двор, украшен
ный деревьями и густым кус
тарником. Груды битого кир
пича и бетона. Табличка на 
побитой осколками стене: 
“Почтовый адрес отделения 
связи, доставляющего вам 
почту, — 364005”. Группа жен
щин. Русские. Чеченки. Дети, 
в чьих глазах читается проч
но вошедшая в сознание бо
язнь людей с оружием.

■ "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
------------------- , , ------ I

—Батюшки, родненькие 
пришли! — дружно восклица
ют две женщины преклонных 
лет, Анна Григорьевна и Ма
рия Викторовна.

Военные железнодорожни
ки, восстанавливающие стан
цию Грозный, в марте позна
комились с ними. И с той поры 
шефствуют. Сегодня, напри
мер, принесли продукты, ка
нистру с соляркой. Значит, не 
погаснет огонек коптилки в 
подвале, где вынуждены оби
тать жильцы. Ныне стены и 
крыши их дома стали нена
дежными: трещины, провалы, 
пробоины. Жилье аварийное. 
В него лучше не входить. Бла
го что лето. Больше времени 
можно провести на улице. А 
вот двум бабушкам, одной из 
которых в начале мая испол
нилось 90 лет, из подвала 
выходить уже тяжело. Род
ственников у них вроде бы 
нет. Ухаживают за ними сер
добольные соседки. Помога
ют чем и как могут. А самим 
ненамного легче.

Анна Григорьевна со сле
зами делится: “Дочку в марте 
украли бандиты. Внучка, к 
счастью, в России. А так беда, 
беда...”

Мария Викторовна просит 
записать ее фамилию — Бо
чарова. Ей 77 лет. Внук ее

“Белой галереи", пройдет 
I Международная выставка де
коративно-прикладного искус
ства. Участие в ней уже под
твердили художники Японии, 
Германии, городов России. У 
ККТ “Космос" свою программу 
представит “Русское радио”, 
пройдет шоу моды-2000. На на
бережной ожидается необыч
ная выставка сельхозпродук

начинают краснеть помидоры, 
а через две недельки и салат 
из кольраби можно сделать.

Сижу и размышляю: вот 
уже и июль — макушка лета- 
Как быстро бежит время. А 
может, это мы быстро бежим 
мимо времени. Не успеваем 
смотреть на красоту приро
ды, не замечаем распустив
шегося цветка, красивого за
ката, глади притихшей реки...

Порой не хотим знать, что 
все живое для нас полезно. 
Вот, к примеру, топчем мок
рицу, боремся с ней на ого
родах и дачах, а ведь и этот 
сорняк, как и василек, подо
рожник, мать-и-мачеха, поле
зен. Я мокрицу кладу на ночь 
на колени и стопы, обворачи- 
ваю теплым шарфом — очень 
помогает. А еще мокрицу 
можно заваривать кипятком и 
пить с медом. Очень полез
но. Так что читатели “ОГ" мо
гут попробовать. И еще сове
тую во все салаты добавлять 
несколько листочков щедрян- 

служит в армии где-то в Рос
сии. Может, прочтет о ней в 
газете.

—Спасибо, родненькие, что 
не забываете нас, помогае
те. Без вас пропали бы, — 
говорит на прощание Мария 
Викторовна.

В глазах женщин светится 
тихая радость. Беда бедой, но 
пришли свои. Помогут, под
держат...

На перегоне Грозный—Хан
кала спецпоезд останавлива
ется на пару минут. На обо
чине дороги стоит баба Маня 
— Мария Сергеевна Лукашо

ва. Приветливо машет рукой. 
Ей и ее сыну-инвалиду наши 
тоже помогают. А баба Маня 
при случае норовит передать 
зелень и цветы со своего ого
рода. Вот такой своеобраз
ный “бартер”. Женщина тоже 
желает быть хоть капельку 
полезной.

—Запишите мой адрес, — 
просит она, — и еще, невест
ка Тамара Ивановна Васюта, 
внук Андрей и правнук Ле
шенька живут в Северной Осе
тии. Если сможете, сообщите 
им, что я и сын живы...

Спецпоезд трогается с ме
ста, убыстряет свой ход, а 
Мария Сергеевна все стоит 
рядом с железнодорожным 
полотном и машет вслед ру
кой. Солдаты и командиры для 
нее словно свет в конце тон
неля. Свет надежды на то, что 
завтра станет лучше, чем се
годня...
“ВЫ ТОЛЬКО БОЛЬШЕ 

НАС НЕ БРОСАЙТЕ”
Картина, скажем, 

не для слабых.
Живого места нет вокруг.
Весь Грозный полностью 

в развалах,
И пули свист 

тревожит слух.
Земля свинцом

смертельным дышит.

ции. Российский союз молоде
жи готовит уникальное в своем 
роде зрелище — театр элект
ронной музыки.

Состоится и традиционный 
воздушный праздник на Укту- 
се, и конно-спортивный, и 
водный в акватории городс
кого пруда. Вечером — став
ший уже неотъемлемым ат
рибутом дня рождения — рос
кошный фейерверк.

Программа Дня города 
окончательно не сформиро
вана, идут переговоры со 
звездами, которые, возмож
но, примут участие в гала- 
концерте. Оргкомитет готов 
рассмотреть любые идеи и 
предложения. Окончательно 
ясно одно — праздник состо
ится при любой погоде.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ки, так в старину подорожник 
называли. Это кладезь вита
минов.

Раньше, до болезни, я тоже 
мало интересовалась трава
ми. Теперь же мне старший 
сын сказал: “Мама, занимай
ся только собой. Ты всегда 
жила ради других, а как на 
пенсию ушла, и вовсе — ни 
выходных, ни праздников..." 
Вот я и следую его совету, 
много читаю о травах, о пра
вильном питании, о природе, 
изучила метод Порфирия Ива
нова...

Много размышляю теперь 
и пришла к выводу: мы дей
ствительно пробегаем, про
скакиваем в жизни мимо 
многих интересных фактов и 
событий. Зачастую не умеем 
организовать свою жизнь ин
тересно, подарить себе ма
ленькие радости, хотя бы в 
виде мини-сада, хорошей кни
ги или любимой газеты.

Валентина АКИНИЧЕВА.

В домах проломы, 
горький дым.

Лишь острый слух
людей услышит: 

Нескоро здесь
наступит мир.

Такую картину нынешней 
весной застал здесь полков
ник Юрий 3-н и выразил свои 
чувства стихами. Тогда как- 
то не верилось, что где-то 
есть мирная жизнь, что она 
может вернуться и сюда. Но 
ныне в Грозном уже более 
ста тысяч жителей. Нормаль
ное человеческое существо
вание налаживается. Восста

навливается и железнодорож
ный вокзал. Руководит рабо
тами Лейла Хамидовна Тара- 
мова. Она с грустью говорит: 
“Вокзал восстанавливаем уже 
второй раз. Дай Бог, по
следний...”

Признаюсь, заходил в зда
ние, опасаясь, что люди, там 
работающие, не захотят со 
мной откровенно разговари
вать. Вышло наоборот. 90-ми
нутной диктофонной кассеты 
оказалось мало. Многим по
требовалось высказаться. 
Вдруг через газету и дойдут 
их слова до россиян. Ведь 
те, кто добровольно, словно 
на субботник, каждый день 
сюда приходят, на себе ис
пытали, что значит быть вне 
России. Они, работники стан
ции, проводники, с резким 
снижением всех перевозок 
остались почти без заработ
ка. А многих масхадовцы уво
лили с работы.

Вот некоторые фразы из 
рассказанного работавшими 
на вокзале женщинами.

—У меня сноха русская. 
Три племянника. Как я могу 
свою семью делить на наших 
и чужих? Я своих племянни
ков люблю, сноху люблю. И 
не могу не то что считать и 
даже подумать, что они мне 
враги...

КАК всегда, оно насыщено 
яркими событиями. В 
течение каникул на 
учебно-опытном участке 
экологического отделения 
объединения “Дворец 
молодежи” будет 
организована работа для 
подростков.

Отделение дополнительно
го экологического образова
ния предлагает школьникам 
во время летних каникул ра
боту на платной основе. Кро
ме того, оно предоставляет 
ребятам возможность полу
чить теоретические и практи
ческие знания в области био
логии, экологии и сельского 
хозяйства.

В летний период 2000 года 
на учебно-опытном участке 
экологического отделения 
пройдут учебную практику 
около 500 детей школ Ленин
ского района, трудовой ла
герь будет организован для 
430 подростков в возрасте 
14—18 лет и 70 студентов 
Уральского государственного 
педагогического университе
та и Уральской государствен
ной сельскохозяйственной 
академии, которые смогут 
применить на практике зна
ния, полученные в вузе.

Все лето продолжается ра
бота кружков политехничес
кого отделения объединения 
“Дворец молодежи”. Авиамо
дельный и судомодельный 
кружки, кружки фототворче- 
ства и деревообработки ле
том работают по индивиду
альному графику, но всегда 
готовы открыть свои двери для 
тех ребят, кто проводит лето 
в городе.

Кроме того, летом тради
ционно проходят соревнова
ния по судомодельному и 
авиамодельному спорту, в ко
торых принимают участие ре
бята из Екатеринбурга и об
ласти. Соревнования прохо
дят не только в Екатеринбур
ге, но и в других городах 
Свердловской области, на
пример, в Каменске-Уральс- 
ком, а также российские — в 
Костроме и в Новосибирске.

А на Нижнеисетском пруду

—Мой дядя в Волгограде 
уже прожил больше тридцати 
лет. Скажите, где его роди
на? Здесь или там? Отвечу — 
везде. Одна страна, одна ро
дина. Зачем делить, зачем 
резать по живому?

До осени 1996 года быв
шая начальником одной из 
бригад поезда “Грозный— 
Москва” Надежда Евгеньевна 
Филиппова поделилась:

"Моя семья здесь, в Чеч
не, живет уже более 160 лет, 
казаки мы. Дед за бои с де
никинцами имеет орден Крас
ного Знамени, за работу на

клич

нефтепромыслах — орден Ле
нина. Бабушка награждена 
медалями “За трудовую доб
лесть”, “За оборону Кавказа”, 
“За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг.”. То есть 
полила семья моя эту землю 
и потом, и кровью... А вот по
следние годы толком не ра
ботали. Сами видели и слы
шали, что у нас творилось. 
Было очень тяжело, но жили 
надеждой, что злое время 
пройдет. Вроде дождались. На
деемся, что теперь-то уже все 
наладится. Только больше не 
уходите, не бросайте нас...”

За свежеоштукатуренными 
и свежепобеленными стена
ми здания кипит своя жизнь. 
Связисты протягивают воздуш
ную линию, налаживают и 
электроосвещение, хотя до 
подачи сюда электроэнергии 
еще далеко.

“Вот смежную профессию 
электрика приобрел”, — сме
ется техник СЦБ Гамза Маго
медов.

Зухра Алиева — из желез
нодорожной больницы, — от
крыв на станции небольшой 
здравпункт, заглянула к во
енным железнодорожникам 
на спецпоезд за лекарства
ми.

Яркими оранжевыми пятна
ми мелькают путейцы — быв
шие работники местной дис
танции. Кто-то из них уже в 
штате, кто — трудится вре
менно. Но все надеются, что 
в скором времени станция 
оживет и заработает, как 
раньше.

—До 1994 года в сутки де
сятки поездов через станцию 
проходили, — рассказывает 
дорожный мастер Хамид Мах
мудович Астамиров. — Горя

■ ОТДЫХАЕМ НА "ПЯТЬ"!

Лето 
с Дворцом 
молодежи!

в рамках первенства Сверд
ловской области по судомо
делизму состоялись гонки яхт.

Отделение физической 
культуры, спорта, туризма и 
краеведения летом 2000 года 
проводит крупные туристско- 
краеведческие программы. 
Это областной туристско- 
краеведческий фестиваль 
“Исследователи Земли” в 
Старопышминске.

К тому же на Адуйском и 
Липовском участках Режевс- 
кого природно-минералоги
ческого заказника состоится 
летняя геологическая школа. 
В ней принимают участие 
юные геологи, занимающие
ся в геологических кружках 
Свердловской области.

А в окрестностях села Ара- 
каево пройдет летняя поле
вая школа “Юные — за чис
тый Урал”. Школа проводится 
совместно с Госкомэкологии 
области и Областным сове
том Всероссийского обще
ства охраны природы. С ре
бятами работают высококва
лифицированные специалис
ты — биологи, гидрологи, эко
логи, инструкторы по туриз
му, профессиональные спа
сатели. Занятия ведутся по 
программам: “Живая вода”, 
“Уральская книга”, “Памятни
ки природы”. В программе 
школы — экскурсии, походы, 
практические занятия на при
родных объектах.

На турбазе Аракаево в про
грамме начальной туристской 
подготовки "Робинзоны” при
мут участие воспитанники 
учреждений государственно
го воспитания, в проекте уси
ленной туристской подготов
ки “Экстремал” — воспитан

чая шла работа. Представьте 
— три сортировочные горки. 
Не на всякой станции подоб
ное встретите... Здесь я ра
ботаю уже 39 лет. Всех хоро
шо знаю. В том числе и нашу 
начальницу Лейлу Хамидовну 
Тарамову. Ее отец всю жизнь 
проработал дежурным по 
станции. Очень ответственный 
был человек, вот и она пошла 
в него. Добросовестная. Всей 
душой за людей болеет. Не 
боится и поругаться, подчи
ненных взгреть, с начальством 
начистоту объясниться...”

У Лейлы Хамидовны в июне 
был день рождения. От жела
ющих поздравить ее отбоя не 
было. Получила она подарок 
и от военных железнодорож
ников, с которыми очень 
дружна. Да и как иначе? Ведь 
дело у военных и гражданс
ких общее — возрождение 
Чечни, возвращение ее к нор
мальной трудовой жизни...

Мир с болью приходит на 
чеченскую землю. Те, кто счи
тает себя “свободными вол
ками”, все больше уподобля
ются трусливым и злобным 
шакалам. Жалить и кусать 
из-за угла. Готовить дивер
сии против мирных жителей и 
при этом называть свои дей
ствия партизанской борьбой 
— вот их сегодняшнее дело. 
Вся вера упирается в деньги. 
Идея сводится к наживе и 
мстительности.

А народ желает мирно 
жить. Ибо выбора нет: либо 
возвращаться в эпоху безвре
менья, рабства и беззакония, 
либо жить в содружестве с 
другими народами России 
свободно и полнокровно по 
человеческим законам и обы
чаям. Здравый смысл посте
пенно берет верх. И дай Бог, 
чтобы тот сдавшийся и амни
стированный боевик не захо
тел разыскать свой тайник с 
припрятанным оружием. Что
бы доняли его слова женщи
ны, Кометы Темирхановой:

“Мужчины забыли о мир
ном труде. Их руки отвыкли 
от плуга, бетономешалки, от 
токарного станка... Им про
сто не хватает мужества вер
нуться к миру, к труду. И сей
час, когда сильные, здоровые 
мужские руки так нужны на
шей земле, не все согласны 
поменять рукоять автомата на 
штурвал комбайна или строи
тельный мастерок: отобрать 
у кого-то готовое легче, чем 
самим создать и вырастить...

В ближайшее время зем
ле, городу, селу потребуются 
тысячи рабочих рук, чтобы 
воссоздать этот некогда цве
тущий райский и гостеприим
ный уголок...”

Нам, живущим во всей 
большой России, надо понять, 
что небеса-то над нами одни 
— что над Москвой, Уралом, 
Чечней. Если где громыхнет, 
то повсюду аукнется...

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: под прице

лом — Грозный смирный.
Фото автора.

ники кадетских школ-интер
натов Свердловской области.

Отделение физической 
культуры, спорта, туризма и 
краеведения координирует 
работу летних городских оз
доровительных лагерей физ
культурно-спортивной направ
ленности, проводит учебно
тренировочные сборы в детс
ко-юношеских спортивных 
школах и специализирован
ных школах олимпийского ре
зерва. В июле и августе это
го года во Дворце молодежи 
пройдет учебно-тренировоч
ный сбор для спортсменов- 
прыгунов в воду и батутистов. 
Специалисты спортивного от
деления принимают участие 
в проведении спортивно-оз
доровительных мероприятий в 
летнем лагере “Юность” Сы- 
сертского района Свердлов
ской области и на турбазе 
“Аракаево” во время специа
лизированных смен для вос
питанников учреждений госу
дарственного воспитания. Бо
лее тысячи человек из 70 
территорий Свердловской об
ласти участвовало в первен
стве России по легкой атле
тике, которое проводилось в 
Екатеринбурге среди юношей 
и девушек 1983—84 годов 
рождения. Воспитанники уч
реждений дополнительного 
образования примут участие 
во всероссийских соревнова
ниях: первенстве России по 
прыжкам в воду, где будут 
соревноваться команды 
объединения “Дворец моло
дежи”.

Пресс-служба 
объединения 

“Дворец молодежи”.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Пути земляков расходятся
ФУТБОЛ

“Динамо"(Пермь) — 
“Уралмаш”(Екатерин- 
бург).О:3 (11.Пичугин; 
25.Аверьянов; 67.Алексе
ев).

Это был четвертый матч 
“Уралмаша" за период с 3 
по 12 июля. К усталости до
бавилось и число травмиро
ванных игроков — к проходя
щим лечение И.Решетнико
ву, М.Галимову “присоедини
лись” после игры с “Ураль
цем" В.Блужин и Н.Мыльни
ков. Пришлось даже выхо
дить с первых минут В.Най- 
данову, до конца не опра
вившемуся после сотрясения 
мозга, полученного в игре на 
кубок с ФК “Тюмень". А в 
запасе были лишь А.Верши
нин, К.Марков и В.Фидлер, 
не считая резервистов 19-20 
лет. Всем трем, кстати, при
шлось во втором тайме вый
ти на поле и внести свой 
вклад в победу.

Пермская команда — да
леко не “мальчик для битья”. 
И динамовцы иногда беспо
коили нашего вратаря 
С.Аляпкина, особенно В.Ни- 
зовцев и В.Морозов. Но то 
были лишь эпизоды.

“Уралмаш", несмотря на 
трудный график игр и поте
ри игроков, владел инициа
тивой весь матч. Взять, к при
меру, хронологию начала 
первого тайма. Уже на 4-й 
минуте эффективно работа
ющая в последних играх 
связка В.Бахарев—Е.Аверья
нов завершила атаку ударом, 
но мяч вынес из ворот за
щитник. На 7-й минуте хоро
шую возможность открыть 
счет имел В.Найданов, по
лучивший прекрасный пас 
Ю.Коломыца — вратарь пер
мяков оказался на месте. 
Восьмая минута — Д.Горо
дилов не успевает замкнуть 
низом передачу А.Алексее
ва. А что лучший бомбардир 
И.Палачев? И он на 9-й ми
нуте хорошо пробил, полу
чив передачу от И.Меды. Но 
мяч попал в боковую сетку у 
стойки ворот. И так весь 
матч.

Естественно, игровое пре
имущество рано или поздно 
должно было воплотиться в 
голы. И первый состоялся 
уже на 11-й минуте. В.Най
данов сбросил мяч О.Пичу
гину, и тот в своем стиле — 
мощным ударом с 18 метров

Таблица розыгрыша.
Алексей МАТРОСОВ, 

Положение на 14 июля

9, Р.Стрижов (оба — “Кам
АЗ”) , М.Тюфяков (“Нефте
химик”) — по 8, В.Райков — 
7, В.Шашков — 6 (оба — “Зе
нит").

И В н П М О
1 «Нефтехимик» 14 12 2 0 35—8 38
2 «Уралмаш» 15 12 2 1 33—8 38
3 ФК «Тюмень» 14 7 6 1 25—8 27
4 «КамАЗ» 14 8 2 4 34—13 26
5 «Содовик» 15 8 2 5 21—10 26
6 «Металлург-Метизник» 14 7 4 3 23—16 25
7 «Зенит» 14 6 3 5 21—19 21
8 «Уралец» 15 6 3 6 19—24 21
9 «Газовик» 14 6 1 7 17—18 19
10 «Энергия» 14 6 1 7 17—21 19
10 «Динамо» (П) 14 5 2 8 15—25 17
12 «УралАЗ» 15 4 3 8 13—24 15
13 «Динамо» (Иж) 14 4 2 8 14—24 14
14 «Спартак» (Й-О) 14 1 3 10 11—31 6
15 «Динамо-Машиностроитель» 14 1 2 11 7—40 5
16 «Спартак» (К) 14 0 4 10 9—26 4
Лучшие бомбардиры:

И.Палачев ("Уралмаш”) — 16 
мячей, А.Фролов (ФК “Тю
мень”), В.Какунин (“Нефте-
химик"), В.Джубанов — по

Счастливый билет в Сидней
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Командную победу на
чемпионате области завое
вали легкоатлеты УГТУ-УПИ, 
ненамного опередившие кол
лег из Краснотурьинска и 
спортклуба “Луч" (УОМЗ). Но 
главное в этих стартах были 
успехи в личном зачете. Ведь 
шел отбор в сборную облас
ти для участия в чемпионате 
России, который стартует 22 
июля в Туле. Вместе с побе
дителями там выступят и лег
коатлеты, готовящиеся по 
индивидуальной программе, 
на дорожки и в сектора Цен
трального стадиона Екате
ринбурга не выходившие.

Успешно в родных пена
тах выступила Наталья Хру
щелева, одержавшая побе
ды с хорошими результата
ми на дистанциях 200 м (21,3 
сек.), 400 м (50,8 сек.) и по
казавшая лучшее время в 
спринте, хотя в финале она

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ. Динамовец из 
Екатеринбурга Евгений Сала
хов завоевал две бронзовые 
медали на чемпионате Евро
пы в Познани (Польша). Вна
чале в паре с Олегом Горо- 
бием он стал третьим на ки
лометровой дистанции, а за
тем вместе с ним и ещё дву
мя товарищами по команде 
— Анатолием Тищенко и Ан-

Ежеднеано Детский пра воза щитный фонд ■ШАНС” 
проводит бесплатные юридические консультации по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнецова, дом 14, подъезд 7, 
С 9.00 до 21.00.

Президент Детского правозащитного фонда “Шанс", 
доцент, кандидат юридических наук, лауреат высшей 
юридической премии “Фемида” за 1999 год Стребиж 
Вера Вениаминовна принимает по четвергам о 18.00 до 
21.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнецова, дом 14.

Работает юридический телефон доверия: 33-90-20, 
с 9.00 до'21.00.

Продолжается бесплатный прием граждан юриста
ми-консультантами по адресам:
ул.Металлургов, 46, четверг, с 16.00 до 19.00;
ул.Токарей, 54, корпус 2, кв. 72. Детский клуб “Вариант”, 
каждые первый, третий вторники месяца с 16.00 до 19.00.

— вогнал мяч в сетку ворот.
Красивый гол на 25-й ми

нуте провел Е.Аверьянов. 
Приняв пас от В.Бахарева на 
грудь, он с разворота нанес 
точный удар под переклади
ну.

Точку в игре поставил 
А.Алексеев. Он сольным про
ходом оставил не у дел сра
зу трех пермяков и пробил в 
дальний от вратаря угол во
рот.

—16 июля нас ждет дома 
нелегкая игра на Кубок Рос
сии с “Энергетиком” (Урень). 
Команда эта крепкая, зани
мающая 3-е место в зоне 
“Поволжье”. Победитель 
ходит на “Аланию”, а 
престижно для каждого 

вы- 
это 
клу-

ба второго дивизиона, — ска
зал главный тренер “Урал
маша” Николай Агафонов.

Даже после крупной по
беды он думал о следующем 
поединке...

“Уралец” (Нижний Та- 
гил) — “Зенит (Челя-
бинск). 1:3. (19. Беркман; 
47. Васиков — автогол; 30. 
Царьков; 36. Райков).

Как сообщает наш ниж
нетагильский корреспон
дент Василий Макаров, ни
чего хорошего об игре 
"Уральца” в этом матче ска
зать нельзя. Игроки коман
ды едва двигались по полю. 
А В.Беркман открыл счет по
чти случайно — он делал на
вес на ворота. Гости имели 
подавляющий перевес и мог
ли забить еще. Появление во 
втором тайме одолженных 
“Уралмашем" В.Шияхметова 
и Д.Хитрина позволило чуть 
расшевелить команду, но их 
почин никто не подхватил.

Результаты остальных 
матчей: “Спартак" (Йошкар- 
Ола) — “Энергия" 0:1 (12. Ев
докимов), “Динамо-Машино
строитель” — “Динамо” (И) 
2:3 (71.Зыков, 84. Шишкин — 
10, 54. Самойлов, 63. Оси
пов), “Спартак” (К) — “Неф
техимик" 0:1 (19 п. Тюфя
ков), ФК “Тюмень” —“КамАЗ” 
1:1 (76 Полстянов — 85 п. 
Венедский), “Содовик” — 
“Металлург-Метизник” 3:1 (8. 
Панов, 58. Седов, 71. Мак
симов — 29. Куликов), “Урал
АЗ” - “Газовик” 3:2 (20. Си
моненко, 89. Поротькин, 90 
п. Демченко — 57. Сосков, 
78. Белов).

не выступила. Две победы и 
на счету краснотурьинца 
Владимира Ерыкалова, уве
ренно победившего на дис
танциях 100 м (10,3 сек.) и 
200 м (21,3 сек.). В барьер
ном беге на дистанции 
400 м не было равных его 
земляку Эркену Исакову.

Победители определялись в 
16-ти видах программы. В 
Туле же выступят 33 наших 
легкоатлета. Некоторым из них 
предстоит выйти на стадион в 
Челябинске в ближайшие суб
боту и воскресенье. Здесь 
пройдет второй этап Кубка 
Урала по легкой атлетике. Кто 
же “вытянет” счастливый 
олимпийский билет в Сидней- 
2000, узнаем 26 июля, когда 
завершится чемпионат России.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

легкой атлетики 
Свердловской области.

дреем Щеголихиным — вы
играл “бронзу” на 500-мет
ровке.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Глав
ным тренером “СКА-Сверд- 
ловск" назначен Евгений Вы
боров. Ранее он возглавлял 
клубы “Сибскана” (Иркутск) 
и “Агрохим” (Березники). 
Бывший главный тренер Сер
гей Пискунов занял пост на
чальника команды.
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------ ■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ---------
УВАЖАЕМАЯ редакция ЯОГ»І
Прочитал я в вашей газете примечательную крае

ведческую статью Георгия Христофорова “Уральская 
Швейцария” и от души порадовался (в который раз!) 
за наш чудесный край, за просторы уральские, кото
рые под стать швейцарским, і

Прочитал - и взялся за перо. Взялся потому, что 
краешком своей жизни я когда-то прикоснулся к на
шей уральской Швейцарии.

А впервые я услышал, что 
есть на свете Шаля, в сорок 
пятом, в Берлине, у самого 
рейхстага. К зданию герман
ского парламента вели до
роги: солдаты-победители 
шли сюда, чтобы взглянуть 
на наше Знамя Победы, ко-

но оставил нам свои книги. 
Пусть их немного — две по
вести да детские рассказы.

Корюков знал деревню. Я 
вот листаю (в который раз!) 
его первую повесть “Доброе 
имя", после которой он ро
дился как писатель, и не могу

фирия. Рано лишившись ро
дителей, он познал все “пре
лести” сиротства. Четыре 
класса — вот и весь его “уче
ный” багаж. Сам постиг гра
моту. Когда? За сохой и плу
гом. В поле. На покосе. В сол
датском строю. И стал журна
листом и писателем тоже.

Последние годы жизни, 
когда работал в отделе про
зы журнала “Урал”, Корюков 
писал две повести. Одну — 
“На Берлинском направле
нии”, другую — “Онурич”, о 
друге своей юности, смелом 
борце за переустройство его 
родной деревни Мартьяново.

вилы, чтобы, как он говорил, 
поробить...

Теперь о другом человеке, 
тоже шалинском. Это про Ма
курина Николая Ермиловича.

Кто бывал в Волгограде и 
непременно посетил леген
дарный Мамаев курган, тот 
не мог не заметить танк на 
пьедестале. Такой чести бое
вая “тридцатьчетверка” удос
тоилась за подвиг, совершен
ный в конце января сорок тре
тьего, когда наши войска, ок
ружив группировку фельдмар
шала Паулюса, разрубили ее 
на две части. Так вот, этот 
танк клином врубился в войс-

-СсГ» J

торое гордо реяло в берлин
ском небе и, конечно же, ос
тавить на стенах этого зда
ния свои автографы. Имен
но здесь я и приметил чело
века, который на одной из 
рейхстаговских колонн, что 
у центрального входа, углем 
начертал: “ШАЛЯ, СЫЛВА - 
БЕРЛИН, ШПРЕЕ. П.КОРЮ
КОВ”.

Я, стоя позади, положил 
ему руку на плечо, ибо уз
нал его, брата-журналиста. 
Он трудился в газете 150-й 
стрелковой дивизии, а я — в 
редакции газеты 3-й удар
ной армии. Капитан Корю
ков обернулся и произнес: 
“Здорово!" Мы обнялись и 
разговорились.

—Шаля, Сылва — это что? 
— поинтересовался я.

—Мой край родной. Ураль
ский. Шаля — поселок в ок
ружении лесов, которых в 
этой Германии не сыскать. 
А Сылва, — Корюков хитро
вато улыбнулся, — не путать 
с кальмановской Сильвой, 
река моей юности...

Примерно через месяц ка
питана Порфирия Корюкова 
перевели из дивизионки в 
нашу армейскую газету “По
бедитель”. Там, живя в Маг
дебурге, мы сдружились. 
Вместе прослужили в Груп
пе войск в Германии пять 
лет. Потом судьба свела нас 
в Свердловске, и дружба 
наша продолжалась.

Тут я хочу снова сослать
ся на публикацию “Уральс
кая Швейцария”, ибо жизнь 
и добрые дела моего друга, 
и не только его, о чем ниже 
будет сказано, подтвержда
ют слова Георгия Христофо
рова о том, что коренной 
шалинец “Это — открытый, 
простой, веселый, азартный 
и дружелюбный человек, 
превыше денег и карьеры 
ставящий традиции — семей
ный уклад, праздники, тор
жества, охоту, рыбалку и не
хитрые атрибуты сельской 
жизни...”

Так вот, Корюков, живя в 
Свердловске, каждое лето от
правлялся в места своего 
детства — в Волегово, Марть-

Двое
из уральской Швейцарии

дражного слесаря. Я обратил 
внимание на его руки. Ни од
ной секунды они не были в 
состоянии покоя: то пальцы 
теребили края цветастой ска
терти, то из бумаги крутили 
“козью ножку”. Руки постоян
но работали. Так, видимо, при
выкли.

—Ну, а когда черед подо
шел, подался в армию, — про
должал хозяин дома.

Куда мастерового челове
ка определить? Естественно, 
в технические войска. Так и 
произошло, его направили в 
Житомир в танковую часть. С 
того, 1937 года и началась 
танковая биография мотори
ста, а затем механика-води- 
теля Николая Макурина. Прав
да, был небольшой перерыв.

яново или Шалю — на покос. 
Он рано ушел из жизнц,

не восхищаться знанием ав
тором сельской жизни, оби
лием деталей, которые ведо
мы только ему. Читаю наугад 
строки из повести! “У каждых 
ворот и дверей, у каждой ка
литки свои, особенные скри
пы и стуки. Неповторимые, 
как голоса у людей. Откро
ешь одни ворота — не заск
рипят они, а запоют торже
ственно, другие жалобным 
голосом пеняют на свою судь
бу, третьи зашипят, закряхтят 
недовольно”. Чтобы так на
писать, надо быть человеком 
очень сельским и наблюда
тельным, короче, надо быть 
Корюковым.

Приехал я как-то с Порфи
рием в Шалю. Побродили мы 
тогда по местам его детства 
и юности, полюбовались кра
сотой уральских лесов да гор.

Идет по лугу — каждую тра
винку да цветок точным име
нем называет. На горы гля
нет — опять название есть. А 
когда по улицам Шали мы 
шли, всех встречных Порфи
рий Тимофеевич по имени-от
честву называл и о каждом
мне что-либо сообщал.

Судьба не баловала Пор-

Порфирий Корюков от зем
ли никогда не отрывался. Как 
начал в ранние молодые годы 
пахать, так тем и кончил. Не
задолго до смерти он с ли
товкой в руках косил сылвен- 
скую траву. Вечный землепа
шец, Порфирий любил дело, 
всегда был в работе, что-то 
ладил, мастерил, если, конеч
но, не писал.

Свои повести “Доброе имя” 
и “Свет в окошке" Корюков 
писал в Свердловске и в 
Шале. Почему в Шале? Ви
димо, чтобы быть ближе к тем 
условиям, в которых жили и 
действовали герои повестей. 
В Шале он жил у родственни
ков жены Надежды Лавренть
евны, дом которых взобрался 
почти на вершину косогора, 
откуда хорошо просматрива
лась вся окрестность — горы 
да леса, поселок да поля. А 
писал Порфирий, как ни 
странно, в бане. Там всегда 
было тихо и для него уютно. 
Сам соорудил столик и, при
мостив его к окошку, чтобы 
удобно падал свет, писал до 
тех пор, пока не наступали
сумерки. А когда прерывал
ся, брал в руки топор или

ко врага и, ворвавшись на кур
ган с юго-запада, первым 
встретился с защитниками 
Сталинграда — воинами 62-й 
армии. А за рычагами Т-34 
сидел механик-водитель стар
шина Николай Макурин.

Я впервые встретился с 
Николаем Ермиловичем в ше
стьдесят четвертом. Было вос
кресенье. Шел я по улице 
Первого мая, которая изгиба
лась вдоль петлявой речушки 
Шаля, и казалось, что река 
шалит, от кого-то убегает, 
унося свои прозрачные воды 
в Сылву, а затем в царицу 
горнозаводского Урала — Чу- 
совую. Чусовая — в Каму, а 
Кама — в Волгу.

—Вот и выходит, что живу я 
на берегу Волги, — улыбнул
ся Николай Ермилович после 
того, как мы удобно размес
тились в хорошо прибранной 
горнице.

Николай Ермилович говорил 
неспеша, будто взвешивал 
каждое слово. Начал он изда
лека, с тех времен, когда еще 
совсем юным парнишкой при
шел на бывшие демидовские

В 1940-м уволился и прибыл 
в Монетку. Работал в шахте. 
Но в первый же день войны 
снова надел военную форму. 
И опять определили в танко
вые войска.

Не буду рассказывать про 
все пути-дороги, по которым 
в войну поколесил старшина 
Макурин, а лишь скажу, что 
досталась, как и всем фрон
товикам, судьба наитрудней
шая: ранения, потери друзей. 
Что и говорить, дорога в Ста
линград была не из легких: 
надолбы, рвы, минные поля и 
кромешный огонь врага. Но 
отличное владение танком, 
высокий класс вождения по
могли механику-водителю 
Макурину победно завершить 
бой на Мамаевом кургане...

Когда стемнело, мы выш
ли на улицу. Поселок посте
пенно погружался в ночь. Стоя 
на берегу реки, мы слышали, 
как весело клокочет вода.

—Трудится Шаля, не уста
ет, — тихо произнес Николай 
Ермилович.

А он сам? Как та неуго
монная речушка, что несет

ся, движется. И в этом ви
дел смысл своей жизни сол
дат, труженик Николай Ер
милович Макурин.

И вот что еще интересно: 
не сидел на месте. Часто 
рвался в путь, особенно с 
бодрым настроением ехал в 
Волгоград. Так 2 февраля 
1973 года я встретил его на 
Мамаевом кургане.

—Приехал на праздник, — 
сказал. — Тридцатилетие 
же...

Мы вместе пошли к танку. 
Как сказал Макурин: “Схо- 
дим-ка на свидание”.

У танка толпился народ. 
Большинство — молодые 
люди. Экскурсовод-девушка 
в сером брючном костюме 
рассказывала историю Т-34. 
Я посмотрел на Николая Ер
миловича. Глаза его блесте
ли. Вижу — рад. Шепчет мне:

—Молодчина. Правильно 
говорит...

Это про девушку-экскур
совода.

Кто-то спрашивает:
—А где теперь члены эки

пажа?
Девушка говорит о погиб

ших.
—Жив только один Маку

рин.' Живет на Урале. Он 
иногда приезжает в Волгог
рад.

—Может, скажете не
сколько слов, — обращаюсь 
к Николаю Ермиловичу.

—Не стоит, — говорит. — 
Барышня толково рассказы
вает. Я-то так не смогу... Не 
будем ей мешать.

Ну, скромняга. Таким он 
был. Жил тихо, не кичился 
своим геройством. Говорил: 
"Герой? Это я-то? Что вы? 
Чапаев — вот герой. Еще 
Матросов. А я, как все, вое
вал...”

Вот такие они — шалинс- 
кие.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКАХ: вверху - 
баня в Шале, в которой 
писал свои повести П.Ко
рюков (справа), и Ю.Ле
вин (1967 г.); внизу — 
Н.Макурин и его танк-па
мятник на Мамаевом кур-

■ ЛЮДИ. годы, жизнь

Последний аккорд
15 июля Валерию Бириху 
исполнилось бы 50 лет.
Кто он такой, чем 
знаменит?

Это джазовый гитарист, 
аранжировщик, композитор, 
единственный (!) из тогда 
живших в Свердловске—Ека
теринбурге музыкантов, о ко
тором в книге “Советский 
джаз” есть такие строки: 
“Урал и Сибирь располагают 
высокопрофессиональными 
джазовыми коллективами. 
Среди них ансамбль гитари
ста Валерия Бириха”.

В его жизни было много 
того, что удивляет, поражает, 
мистифицирует. Судите сами.

Начнем хотя бы с фами
лии. Другой такой я на эст
раде не встречал. Друзья 
даже в шутку переделали сло
ва известной в народе песни 
и исполнили на день его рож
дения: “Мы с тобой два Бири
ха у одной реки”.

В ранней молодости он за
канчивает монтажный техни
кум по специальности “сан
технические устройства”. По
мните, как у поэта: “А вы нок
тюрн сыграть могли бы на 
флейте водосточных труб?".

Валерий оказался из пле
яды физиков-лириков. Его 
душа тянется к гитаре. Он иг
рает в популярных эстрадных 
коллективах того времени и, 
наверное, мог бы стать укра
шением любого ВИА, — если 
вы помните, в конце 60-х — 
начале 70-х как раз был рас
цвет этого жанра, — но он 
выбирает более трудную сте
зю — джаз.

Руководимый им ансамбль 
“Гамма" впервые ярко заявил 
о себе на открытии джаз-клу
ба в столице Среднего Урала 
осенью 71-го. К слову, джа
зовых ансамблей малых со
ставов тогда в городе было 
несколько. Однако с рожде
нием “Гаммы”, пользуясь язы
ком физики, количество пе

решло в качество. “Мейнст
рим” — так в целом можно 
определить его направление. 
Оригинальные композиции 
лидера группы в стиле би
боп и интерпретаций эверг- 
ринов — "вечнозеленых" ме
лодий, тяготение к образнос
ти, зрелищности, необычные 
гармонии, лирика и экспрес
сия — все это было в “Гам
ме". Музыканты росли здесь 
как грибы.

Валерий Бирих помимо чи
сто джазовой музыки писал 
эстрадные песни, музыку к 
телепередачам и спектаклям. 
“Гамма”, став коллективом 
Росконцерта, дала более 
двухсот выступлений по го
родам страны. Но наиболь
ший успех и признание при
несли Валерию джазовые фе
стивали 70—80-х годов в 
Свердловске, Донецке, Ново
сибирске, Кустанае, лауреа
том которых он неоднократно 
становился. О нем пишут ста
тьи в польских и чешских жур
налах. Каким-то образом за
писи “Гаммы" попадают на 
“Голос Америки”. Бирих ста
новится популярной личнос
тью.

Еще будучи студентом эс
традного отделения Свердлов
ского музыкального училища 
имени Чайковского, он там же 
начинает преподавать элект
рогитару. Случай беспреце
дентный!

Конечно же, Валерий Би
рих ни о чем плохом не ду
мал, когда назвал одну из 
последних своих пьес “Новый 
автомобиль”. Это был рок. 
Вскоре он трагически погиб
нет именно в автомобильной 
катастрофе в 38 лет (как не 
вспомнить тут песню Высоц
кого “О фатальных датах и 
цифрах”!).

Валерий Бирих. Последняя 
песня, последний аккорд...

Алексей МОЛЧАНОВ.

СОБРАЛИСЬ в областном 
совете Российского 
оборонного спортивно
технического общества 
(РОСТО) представители 
его и Департамента по 
деъам молодежи 
Свердловской области, а 
также тридцати 
муниципальных 
образований и двадцати 
городских и районных 
организаций РОСТО. 
Объединило их одно — 
желание помочь 
подросткам не словом, а 
делом.

Но вначале было слово: 
говорили о детской беспри
зорности, преступности в 
Свердловской области. К со
жалению организации, при
званные заниматься детьми, 
решают свои проблемы каж
дая сама по себе. Необходи
мость объединения усилий в 
столь важном деле — веле
ние времени.

В областной организации 
РОСТО — 46 спортивно-тех
нических клубов, а кроме того, 
детско-юношеские спортив
ные, автомобильные, морская, 
радио-техническая и другие 
школы, авиаклубы. Все они 
обладают хорошей техничес
кой базой, позволяющей уве
личить количество занимаю
щихся. Десять тысяч мальчи
шек, по словам председате
ля Свердловского ОСТО Ни
колая Клименко, готова при
нять возглавляемая им орга
низация. Увести с улицы, вер
нуть из подвалов. А занятия в 
технических секциях — это и 
получение профессии, и ква
лифицированная подготовка к 
службе в армии.

Автошкола в Каменске- 
Уральском очень популярна. 
В ней занимается 300 паца
нов. А могло бы в десять раз 
больше. Более сотни “морс
ких волков" растит школа на 
Верх-Исетском пруду. Отлич
ные условия для занятий в 
екатеринбургской радиотех-

заводы в Старой Шайтанке и 
стал овладевать профессией

свои светлые воды в великие 
реки, вечно трудится, борет-

гане.
Фото из архива автора.

I И ОБЩЕЕ ДЕЛО

Хотя список побей
пока невелик

нической школе. Но у всех 
одна беда — финансовые 
трудности. И как следствие — 
недобор мальчишек.

Вячеслав Ситников, дирек
тор Екатеринбургской авто
школы, готовящей не только 
водителей всех категорий, но 
и автомехаников, автоэлект
риков, аккумуляторщиков, мо
тоциклистов, сетует на то, что 
школу “давят” высокими на
логами, отнимают средства, 
необходимые для ее разви
тия. А ведь творит она дей
ствительно великое дело, го
товя для народного хозяйства, 
армии ежегодно около полу
тора тысяч специалистов. Со
рок юных мотоциклистов по
стигают здесь техническую 
науку бесплатно. Но...

К высоким налогам при
бавляется еще и низкая оп
лата труда преподавателей, 
работающих с детьми. По этой 
причине не может содержать 
секции школа в Пригородном 
районе, трудно живет школа 
в Ирбите. Не жируют и все 
другие. А коль так, то не хва
тает опытных преподавателей, 
низки ставки, редки соревно
вания, не задействована тех
ника, имеющаяся в клубах и 
школах. Даже облсовет РОС
ТО вынужден сдавать в арен
ду свои помещения, чтобы 
просто сохранить их.

А в это время пытаются 
изобрести что-то свое, чтобы 
занять подростков, областные 
министерства образования, 
по физической культуре и 
спорту, комитеты по делам 
молодежи, молодежные со
юзы, различные ассоциации

и фонды. Распыляют средства 
и "изобретают велосипеды". 
И там, где поняли, что при
шла пора менять тактику, 
дело продвигается.

В Слободо-Туринском рай
оне объединили силы и сред
ства комитет по делам моло
дежи, военкомат и комитет 
РОСТО, работающий на об
щественных началах. Итог — 
более ста будущих защитни
ков Отечества нынче уже по
бывали в военно-спортивном 
лагере, 35 ждут своей очере
ди. В Нижнем Тагиле пошли 
дальше: разработали городс
кую программу по военно- 
патриотическому воспитанию, 
заключены договоры между 
организациями. Общими уси
лиями создали военно- 
спортивный лагерь на базе 
авиаклуба в с.Быньги, финан
сируемый из городского бюд
жета, проводятся технические 
выставки.

В Красноуфимске создали 
оборонно-спортивный клуб. 
Проводятся сборы, стрельбы, 
работают секции для призыв
ников. Есть интересные начи
нания в Екатеринбурге, Ново
уральске, Кушве, Серове, 
Реже, Ирбите и других горо
дах и районах по линии коми
тетов по работе с молодежью.

В 1993 году стали возрож
даться в области оборонно
спортивные лагеря. И с каж
дым годом их становится 
больше. Задача года нынеш
него — 45 действующих лаге
рей. В области создан штаб 
по руководству их работой, а 
в Елани — окружной лагерь. 
Работает ассоциация поиско-

вых клубов. Одним словом, 
вносит свою лепту Департа
мент по делам молодежи и 
его комитеты, обком Россий
ского союза молодежи.

Но, к сожалению, невелик 
список побед на ниве воен
но-патриотического воспита
ния. Вот почему и собрались 
руководители ОСТО и моло
дежного департамента, что
бы обсудить проблемы. Пред
седатель оборонного обще
ства Николай Клименко и ди
ректор департамента Олег 
Гущин подписали разработан
ное Соглашение о взаимодей
ствии по вопросам граждан
ско-патриотического воспита
ния молодежи, подготовки 
юношей к службе в Воору
женных Силах Российской 
Федерации. Совместными 
усилиями они будут разраба
тывать нормативно-правовые 
акты, касающиеся молодежи, 
руководить военно-патриоти
ческими клубами и объеди
нениями, использовать учеб
ную и материально-техничес
кую базу, организовывать и 
проводить мероприятия пат
риотической направленности, 
готовить тренеров-преподава
телей, судей по авиационным, 
техническим и военно-при
кладным видам спорта и т.д.

Первый шаг сделали. Те
перь на очереди разработка 
областной программы, дей
ствующими лицами которой, 
хочется надеяться, будут все, 
кто призван заниматься вос
питанием детей — будущего 
России.

Николай КУЛЕШОВ.
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ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ СКАЗКА
В Пушкине под Петербургом торжественно открылась 

“Детская деревня — SOS”. Третья в России, 451-я в мире.
“SOS-Киндердорф” — движение, основанное ровно пол

века назад австрийцем Германом Гмайнером. Своим сооте
чественникам он предложил тогда сдать всего по одному 
шиллингу в помощь сиротам, которыми после войны была 
переполнена Европа. Его поддержали миллионы людей. И 
сегодня деревни построены в 131 стране мира. У нас — под 
Москвой, Орлом, теперь — и в Пушкине. Петербургская 
деревня — юбилейная, созданная в честь 50-летия “SOS- 
Киндердорф". Здесь будет жить 80 детей. Стоимость дерев
ни — 2 миллиона долларов. Все эти деньги — добровольные 
■пожертвования людей со всего мира.

Двенадцать комфортабельных двухэтажных коттеджей на
поминают пряничные домики. Возле каждого — табличка с 
надписью, где указано имя дарителя. Среди них — ни одной 
российской фамилии.

(“Общая газета”).
КРАСНЫЙ ФЛАГ РАБОТАЕТ ПУГАЛОМ

Красные флаги стали использовать жители деревни Буз- 
маковской Кировской области, чтобы спастись от наше
ствия галок и ворон. Только кумачовые полотнища, реющие 
на ветру, отпугивают прожорливых птиц от грядок с урожа
ем. Пернатые вредители не обращают никакого внимания 
на огородные пугала, рвут нитки, натянутые на грядках в 
целях защиты от крылатых тварей. В райцентре Афанасьево 
обнаглевшее воронье напало на выглянувшего из будки 
щенка и утащило его на глазах у хозяина. Собачку не 
спасли ни палки, ни камни, которые хозяин кидал в перна
тых хищников.

(“Известия”).

Утерянную гербовую печать Пелымской поселковой боль
ницы считать недействительной.

В связи с трагической гибелью генерального директора 
завода УЗТМ

Олега Дмитриевича БЕЛОНЕНКО
президиум СООООПС “Уралмаш" выражает глубокое со

болезнование родным и близким покойного и выражает 
уверенность, что преступники, совершившие это дерзкое 
убийство, будут найдены в кратчайшие сроки и понесут 
заслуженное наказание. То, что сделал Олег Дмитриевич 
для завода, для всего Орджоникидзевского района, на
всегда останется в памяти уралмашевцев.

Президиум СООООПС “Уралмаш”.

Баскетбольный клуб “Уралмаш” выражает свое глубо
чайшее соболезнование родным и близким трагически по
гибшего генерального директора УЗТМ

Олега Дмитриевича БЕЛОНЕНКО.
За время своей работы на заводе Олег Дмитриевич 

никогда не оставлял наш клуб без своего . внимания, его 
дружескую заботу мы чувствовали постоянно. Для всех нас 
это тяжелая утрата.

Руководство и коллектив 
баскетбольного клуба “Уралмаш”.

Футбольная команда “Уралмаш”, руководство профес
сионального футбольного клуба “Уралмаш" приносят свои 
соболезнования всем тем, для кого был дорог безвремен
но ушедший из жизни генеральный директор завода “Урал
маш

Олег БЕЛОНЕНКО.
Екатеринбургские футболисты неоднократно обраща

лись за помощью к Олегу Дмитриевичу и всегда находили 
у него понимание и помощь. Светлый образ Олега Дмит
риевича всегда будет жить в наших сердцах.

ПФК “Уралмаш”.

Совет директоров и Правление ОАО “Уралмаш” 
выражают глубокую признательность всем органи
зациям и частным лицам, принявшим участие в по
хоронах генерального директора ОАО "Уралмаш” 
Олега Дмитриевича Белоненко и его водителя Вла
дислава Ивановича Яворского.

Центр “Онкология” извещает, что 11.07.2000 г. на 82-м 
году жизни после тяжелой, продолжительной болезни скон
чалась основатель онкологической службы г.Свердловска 
врач-патологоанатом высшей категории, отличник здраво
охранения, участник Великой Отечественной войны

ТРЕЛЬСКАЯ
Ольга Дмитриевна.

Гражданская панихида состоится 14.07.2000 г. в центре 
“ОНКОЛОГИЯ” в 10 час. 45 мин.
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Привет, ребята!
“У нас в Белоярском на берегу реки 

Пышмы есть большой сосновый бор. 
Мы с друзьями купаемся и загораем, 
воздух очень свежий, и утром, когда 
иду в сад по лесу, птицы заливаются 
вовсю. Как хорошо у нас!” Это строч
ки из письма тринадцатилетней Ани 
Юрасовой. Мы надеемся, что не толь
ко Анюта так замечательно отдыхает 
в разгар летних каникул. Пишите нам 
о том, как развлекаетесь в жаркую 
пору вы, наши читатели. Будем ждать 
не только рассказов, стихов и рисун
ков, но и правильных ответов на кон
курсные задания, а также ваших мне
ний по поводу “НЭ”: вы — наши луч
шие советчики!

НОВАЯ И никогда ни олин взрослый 
не „онмет.^ан это ваитиоГ' 

Ннгушие Сент-Э^юпеои

ПЙРУСЙ
Далеко Урал от морей. А вот поди ж ты! В небольшом городе 
Сысерти два года назад появилась морская кадетская школа. 
Впрочем, чему удивляться? Край наш — озерный. Озеро — 
невеликий водоем, но и здесь можно постигать морскую 
науку.
В конце концов и знаменитая флотилия Петра I, ставшая 
родоначальницей морского флота России, родилась на озере.

Сейчас у кадетов — горячая пора. Когда, как не летом, можно 
приобрести навыки настоящей морской службы.

В.Данченко, директор морской кадетской школы, убежден, что 
знания, полученные здесь, пригодятся мальчишкам в дальнейшем:

—Они постигают не только морскую науку, они постигают науку 
жизни. Тут, в лагере, нелегко, но, преодолевая трудности, мальчишки 
становятся мужественней, учатся ценить дружбу, взаимопомощь. Об
щее дело сближает, и ребята познают законы, по которым существу
ет коллектив. Такую практику никакой теорией не заменишь.

ВЕТЕР?
Юные моряки в летнем лагере сейчас принимают таких же мальчи

шек из кадетских школ Свердловской области. У костра, на соревно
ваниях они делятся впечатлениями от своей полувоенной жизни. А 
еще мечтают. Мечтают о будущем, о том, как поднимутся когда- 
нибудь на мостик настоящего военного корабля и поведут его в 
боевой поход.

А сейчас несколько сысертских кадетов готовятся к соревновани
ям по парусному спорту, которые состоятся в Кронштадте. Представ
ляете: на настоящей яхте под парусом! Ветер, волны... И в твоих 
руках судьба суденышка. Здорово!

Сысертские мальчишки немного завидуют кадетам, их ладной фор
ме, выправке. Еще бы! В кадетской школе учатся будущие моряки. А 
кого в их возрасте не звал в дорогу ветер странствий и романтики?..

Александр БЕЛЛЬ. 
Фото Станислава САВИНА.

Осторожно: поезд
На одном из перекрестков 

Екатеринбурга мальчик лет 
двенадцати подходил к води
телям и просил дать ему де
нег для изготовления проте
за. Он был на костылях, с од
ной ногой.

—Где ты потерял ногу? — 
задал я ему бестактный во
прос.

—Два года назад катался с 

ребятами на грузовых поез
дах, да и упал под вагон, — 
нехотя рассказал он.

От летней скуки мальчишки 
зачастили на железную дорогу. 
И, хвастаясь своей храбростью, 
начинают запрыгивать на под
ножку вагона идущего грузового 
поезда. Проехав 100—200 мет
ров, спрыгивают. Такое можно 
увидеть на многих участках же
лезной дороги, в Екатеринбурге 
это Звезда—ВИЗ.

Да, сегодня они проехали хо
рошо, может, так же проедут и 
завтра, но вдруг... Таких “вдруг” 
много. Часть из пострадавших 
погибает, часть становится ин
валидами.

В январе 1999 года два де
вятиклассника решили проехать 
на товарном поезде. Один из 
них попытался заскочить на под
ножку вагона и не смог этого 
сделать из-за большого снега. 
Чудом оставшийся в живых, он 

сегодня инвалид I группы. У него 
нет обеих ног и правой руки. Я 
знаком с ним.

Ребята, пожалуйста, запом
ните два самых основных пра
вила: не катайтесь на товарных 
поездах, не перебегайте путь 
перед поездом! Это же так про
сто выполнить!

Владимир ШУЛЕПОВ, 
бывший работник 
железной дороги.

МаМіій
Взгляд

Поздно вечером, 
возвращаясь домой, я 
стараюсь как можно тише 
прикрыть дверь и 
незаметно проскользнуть в 
комнату. Ты встречаешь 
меня у порога, безмолвный 
упрек сквозит в ТВОИХ 
глазах- Взглянув в них, я 
чувствую какую-то смутную 
тревогу: словно вокруг 
творится какая-нибудь 
вопиющая 
несправедливость и я - 
частица ее. Я опускаю 
глаза, понимая, что любой 
твой упрек будет 
справедливым.

Ты со вздохом зовешь меня 
ужинать и, несмотря на усталость, 
выслушиваешь все мои рассказы, 
даешь советы и наставления. Все 
сомнения, мучившие меня в тЙйт 
день. уходят й прошлое, я от зву
ка твоего голоса сразу становит
ся тепло и спокойно, как в дет
стве. когда рядом с тобой меня 
ничто не могло, испугать И вот, 
пожелав тебе спокойной ночи, я 
уже а постели. Но что-то мешает 
мне заснуть Я вдруг невольно 
вспоминаю твои глаза. Серые, с 

■ золотистыми искорками: в глуби- ■ 
не зрачков, они то грустные, то 
смоются, но всегда светятся из
нутри заботой и лаской. Мама. А 
ведь ты.всегда рядом, всегда по
можешь, утешишь, приласкаешь , 
Ты готова отдать всю свою жизнь 
без остатка, чтобы твоим близким.: 
было: хорошо.

Тяжелые мысли закрадывают
ся в сознание. Я думаю о том, что 
мы,: взрослеющие дети, все мень
ше времени уделяем родителям. 
Считая себя самостоятельными, 
стесняемся своих близких отно

шений <- ниме, убегаем от роди
тельских объятий.: увы;.мы часто 
больно раним сердца: родителей, 
но не замечаем этого, как не за
мечаем и того, что их беззаветная, 
любовь ставит перед собой един
ственнуюноль - огради и, нас от 
бед и несчастий.

■ Но мы вырываемся и убегаем 
от преследующей нас по пятам 

: роди те льскрй любви > забывая: тех,: 
кто заботится о нас, кто отдает 
нам все йамйе .йучаірб с сямого 
рождения, тех, кого мы должны 
благодарить всю жизнь - наших 
родителей. Осознав это. мне вне
запно становитсяужасно тяжело, 
как будто происходит нечто не
поправимой и я ничего не могу 
сделать,

Мама, мамочка! Ты для меня 
дороже всего. Прости меня за всю 
ту боль, которую я тебе причини- 
ла Я постараюсь никогда не со
вершать того, что заставило тебя, 
страдать

Нет, кое-что я все-таки могу 
еще сделать! Завтра утрем я не- 
пременно попрошу у тебя проще
ние. Решив эго, я, наконец, засы-, 
паю.

Наталья ФЕДОСОВА,
15 лет. 

г.Асбест.
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Придя на кафедру
астрономии, геодезии и 

геоинформатики Уральского
госуниверситета мы познакомились с 

заведующим отделом астрофизики и 
физики Солнца Коуровской астрономической 

обсерватории УрГУ, кандидатом физико-математических
наук и необычайно интересным собеседником Андреем 

Михайловичем Соболевым. Во время разговора мы поняли, что
попали в гости к очень серьезному человеку, но это не помешало ни ему, 

ни нам “поговорить по душам”.

Кто дает 
имена звездам?

—Андрей Михайлович, скажи
те, чем в данный момент зани
мается ваша обсерватория, ка
кие проводятся исследования?

—Основные объекты исследо
ваний - это звездные скопления, 
переменные звезды, малые тела, 
искусственные спутники Земли и 
Солнечной системы. В частности, 
когда проводилась подготовка 
полетов космических аппаратов к 
комете Галлея, наша обсервато
рия выдала наибольшее количе
ство точных положений ее пред
шественника — кометы Кромме- 
лина (серьезно и с расстанов
кой). Это очень высокий показа
тель для вузовской обсерватории. 
Особенно при нашей непредска
зуемой Уральской погоде

—Но ведь вы из отдела “ас

Моя
Бабушка — 

машинист
...До войны моя бабушка 
жила в Белгородской 
области. Когда началась 
война, ей было всего 
пятнадцать лет. Она 
помогала взрослым 
убирать урожай с полей, 
рыть окопы, строить 
землянки.

И вот к ним в село пришли 
немцы. В доме, где она жила, 
они устроили штаб, а семью ба
бушки выгнали на улицу. Но не 
просто выгнали, а жестоко из
девались над ними: маленького 
братика моей бабушки повеси
ли на дерево, где он и умер. А 
семью держали на прицеле. 
Только ночью они смогли снять 
и похоронить братишку. Выко
пали себе землянку и стали там 
жить. Но продуктов постоянно 
было мало, голодали. Бабушка 
ходила за несколько километ
ров в город менять вещи на 
хлеб. Восемнадцатилетней дев
чонкой она была эвакуирована 
на Урал, в город горного льна — 
Асбест. Там она окончила кур

трофизики и физики Солнца”. 
Как же обстоит дело с нашим 
светилом?

—Да, конечно. Я не закончил 
перечислять исследования: есть 
среди них и посвященные Солн
цу. Мы предоставляем информа
цию о текущей активности Солн
ца, продолжаем многолетние на
блюдения за солнечными пятна
ми и протуберанцами, что важно 
для предсказания солнечной ак
тивности.

—Таким образом, ваши ис
следования носят не только 
сугубо научный характер, они 
необходимы и для обыкновен
ных людей?

—Ну, разумеется.
—А каково ваше мнение: 

влияет ли активность Солнца 

сы и стала работать на экска
ваторе, помощником машинис
та. Она выбрала эту профес
сию, потому что работа была 
тяжелой и вредной для здоро
вья и поэтому давали больше 
талонов на хлеб и молоко. Не
посильная работа сделала свое: 
бабушка серьезно заболела, 
долго лежала в больнице. Но, 
поправившись, опять-таки шла 
работать на экскаватор, маши
нистом. За многолетний труд 
она награждена грамотами, ме
далями “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне", 
“За трудовое отличие” и други
ми.

Судьба моей бабушки сход-' 
на со многими судьбами людей 
того времени. И когда слышишь 
или видишь их, прошедших вой
ну, то вспоминаешь строку из 
стихотворения Булата Окуджа
вы о войне: “Что ты сделала, 
подлая?”.

Людмила БЫКОВА, 17 лет.
г.Нижние Серги.

на людей? Ухудшает ли само
чувствие, провоцирует ли на
чало войн?

—По этому поводу можно ска
зать следующее: все эти показа
тели имеют статистическую при
роду. Не думаю, что можно уве
ренно и физически обоснованно 
предсказать воздействие солнеч
ной активности на конкретного 
человека или живой организм. Не
известно, как все это происходит.

—Как можно попасть к ва
шему телескопу?

—На экскурсию в обсервато
рию попасть просто: нужно по
звонить нам и договориться. Что 
касается реальных научных на
блюдений, то человек должен до
казать, что время работы теле
скопа, которое стоит денег, он 
потратит с пользой для науки.

—В последнее время нас ча
сто пугали фильмами о столк
новении Земли с астероидами. 
А какова вероятность того, что 
это произойдет?

—Это возможно. Достаточно 
большое количество астероидов 
так и называют: астероиды, сбли
жающиеся с Землей. Но не нужно 
этого бояться, ведь совсем не 
обязательно, что они с ней стол
кнутся. Тем более, что существу
ют проекты спасения Земли.

—В чем они заключаются?
—Например, астероид можно 

взорвать, послав к нему ракету. 
Но в него еще нужно попасть. 
Здесь и помогут астрономы, изу
чающие движение небесных тел.

—Вы упомянули об исследо
вании объектов Солнечной си-

Голубой город 
для оранжевых 

котов
Дверь приоткрылась, и в 
классную комнату средней 
школы № 29 тенью 
проскользнуло худенькое, 
светловолосое создание в 
ярких шортах и с 
загоревшим носиком. Так 
вот она какая, Таня 
Лазарева, ставшая в свои 
десять лет, как 
отрекомендовали ее в 
художественной школе, 
местной знаменитостью!

И впрямь, знаменитость. В та
кие невеликие годы она успела 
уже не раз поучаствовать не толь
ко в городских художественных 
выставках, но и в других, более 
представительных. Так, картина, 
написанная девчушкой к 55-ле- 
тию Победы, попала на област
ной вернисаж. Очень волновалась 
Танюшка: а ну как не понравится 
жюри её задумка? Нет, понрави
лась, оценили. Так что и взрос
лому впору бы гордиться такими 
успехами. А Таня по-прежнему не
доумевает, смущенно улыбаясь, 
когда к ней проявляют явный ин
терес: ну, чем он вызван?

И правда, чем? Все становит

стемы. А существуют ли про
екты, позволяющие узнать о 
наличии жизни на этих объек
тах?

—Да, такие проекты есть. Но 
это уже, в основном, область кос
монавтики. Астрономы могут рас
сказать, как установить возмож
ность жизни. Даже далеко за пре
делами Солнечной системы. На
пример, проектируемый косми
ческий интерферометр под на
званием DARWIN будет проводить 
наблюдения в инфракрасном ди
апазоне и способен выяснить, 
есть ли в атмосфере далекой пла
неты вода, окись углерода и озон 
- три молекулы, связанные с су
ществованием жизни.

—А будут ли в ближайшее 
время происходить какие-ни
будь необычные явления на 
небе?

—Этот год на Урале небогат 
небесными событиями, но скоро 
ожидается появление слабой ко
меты.

—Встречный вопрос: кто же 
дает им названия?

—Человек, который откроет 
новую комету или малую планету, 
определит ее орбиту, имеет пра
во дать ей название. Например, 
летают такие малые планеты, как 
“Коуровка" и “Полина” (это имя 
директора нашей обсерватории), 
“Бархатова” (основатель кафед
ры), “Фролова" (сотрудник кафед
ры астрономии). Это признание 
заслуг уральских астрономов.

Александр ПУЧКОВ, 17 лет, 
Юрий САМОДУРОВ, 17 лет.

ся понятным, когда девочка раз
ворачивает принесенный с собой 
рулон и раскладывает на столе 
листы ватмана — свои картины. 
Тут и натюрморты, и пейзажи, и 
портреты. Да только все какие-то 
необычные. Вглядываюсь — и 
вдруг, кажется, понимаю, в чем 
дело: в цвете. Вот — диковинный 
город с голубыми домами и баш
нями. А вот — кот и медвежонок, 
только первый оранжевый, а дру
гой — красный.

—Танюш, а ведь таких зверей 
в природе не бывает, — говорю.

—А мне хочется, чтобы они 
были такого цвета, а не обычные, 
серые, — смеется она в ответ и 
объясняет. — Так ведь они выгля
дят веселее...

Верно, веселее. И впрямь, если 
задуматься, что за дело рисовать 
"фотографически"? Правда жиз
ни ведь не в копии, сделанной с 
чего-то, а в том, что ты, худож
ник, хочешь сказать людям и пе
редать им, даже если это просто 
твое собственное настроение.

Оксана МОРОЗОВА.
г.Ревда.

Твои врач 
— андролог 

областного Центра 
планирования семьи 

Александр ТАРАСЮК.

Мне ï 7 лег. Недавно я про
читал, что половым путем мо
жет передаваться около 2б за
болевании. Я слышал только 
про сифилис и гонорею. Ка- 
Kite заболевания существуют 
еще?

. Ваня Б.
Тугулымский р-н к

Действительно, на сегодняш
ний день существует порядка 20 
заболеваний, передающихся по- 

: новым путем. Это такие заболе
вания как спид, сифилис, го
норея, трихомониаз, хламидиоз, 
уреаплаомоз, микоплазмоз, гер
пес ■ половых органе», кандидоз 
(грибковое поражение), гени- : 
талъные бородавки, гепатит В. 
лобковые вши и т д, Многие из 

: перечисленных заболеваний мо
гут длительное время никак себя 
не проявлять, но заболевание, 
как. правило, прогрессарует. и 
человек является заразным для 
своих половых партнёров. Мно
гие из этих заболеваний могут 
привести к серьезным наруше - 
киям здоровья, а также к мужс
кому бесплодию: и нарушению 
Орловой функции, Поэтому, если 
МОЛОДОЙ: чё/Юг.ек ЖИНЦ! половой 
жизнью, не предохраняясь пре
зервативом, то ему желательно 
обратиться к врачу для сдачи 

: специальных анализов.::

Прошлым летом я отдыхал 
в лагере, и, когда мы пришли 
а баню, то ребята начали сме
яться и говорить, что у меня 
маленькие член. Теперь даже 
на уроке физкультуры а стес
нитесь переодеваться вместе 
со всеми. Расскажите, пожа
луйста, какой должен быть 
размерполового члена у муж
чины?

Витя Е.
Красноуфимск.

Увеличение длины полового 
члена как правило совпадает с 
началом полового соэревания и 
начинается в 11—12 лет. К IS
IS года?.« мужские половые орга- 
ны обычно бывают сформирова
ны полностью. Размер полового 
члена зависит от состояния в ко
тором он находится при эрек
ции (половом возбуждении) дли
на и диаметр могут увеличивать
ся е 1,5 · 2 раза, К 19 годам дай
на полового члена в состоянии 
покоя в среднем составляет 10— 
12 см при диаметре, 3.5 см, в 
15 лет размеры полового члена 
в норме 7-40x2,5—3 см. То есть 
в спокойном состоянии размеры 
полового члена могут сильно ва
рьировать Эта разница, как пра
вило, менее выражена при из
мерении полового члена в со
стоянии эрекций. Так что, я ду
маю, не надо сильно стесняться 
и переживать, сравнивая себя с 
ребятами, которые на 1—2 года 
старше тебя. И никогда ив надо 
забывать, что е бане, когда смот
ришь на половой член товарища 
сбоку, он всегда кажется болъ- 
ше. чем свой, на который смот - 
ришь сверху,

V : : : ·■· ï ·” · · ' ...... '  ...... '        ' ’  ." ' ■■·' ’ ' ' : -·■>· ·■··■: ’ segE і·’*"'·"  
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Ми,
которые 
играют

В игры...
Наш двор на удивление 
большой, просторный и со 
всеми “удобствами” для 
детей. Сама я почти 
всегда находилась в роли 
наблюдателя, редко 
выходила во двор и во 
что-то играла. И вот с 
нейтральной точки, с 
четвертого этажа, я 
наблюдала, да и сейчас 
продолжаю этим 
заниматься, за всеми 
этапами развития не 
только моего, но и 
предыдущего и 
последующего поколений.

Стою перед распахнутым ок
ном. Вот там, под яблоней сидит 
молодой человек. Он курит, смот
рит на циферблат часов, видимо 
мечтает о том, скорей бы этот 
день кончился (наверное с де
вушкой поссорился, думаю я), я 
узнала его, он как-то объяснял 
нам, когда мы были совсем ма
ленькие и любопытные, очень ин
тересную штуку: что такое ана
томия. К нему подходит другой 
— веселый и жизнерадостный, на
чинает делиться впечатлениями 
о сдаче экзамена в институт.

А ведь несколько лет назад, 
когда мне было десять—одиннад
цать лет, я смотрела на них, иг
рающих на гитаре, на всю их ком
панию, на то, как им было весе
ло, с мыслью: "Я такая же буду”. 
Смотрю сейчас, как в песочнице 
отроят башни малыши, играют в 
куклы девочки постарше, и на ла
вочке неподалеку сидят подрос
тки. Они курят, пьют пиво до умо
помрачения, громко смеются, 
матерятся, безобразно. целуют
ся... Это их игры, называемые 
гордым словом “любовь”, если 
можно так назвать, игра “во 
взрослых”. И я с ужасом теперь 
думаю: “Неужели эти малыши в 
песочнице сейчас смотрят на них 
и думают, что станут такими 
же?!”.

И вот недавно игравший в 
прятки мальчик из соседнего 
дома, послушный и уважающий 
свою бабушку, теперь берет си
гарету и гордо кроет эту бабуш
ку руганью... И это те, кто унас
ледует мир? Печальные игры в 
детстве, печальная жизнь...

Катерина ЧУВАНЕВА, 
16 лет.

Увы, “горно-уральский” 
народ, воспитанный на 
репродукциях и полотнах с 
советской тематикой, и по 
сей день чувствуют себя 
неуверенно на выставках 
екатеринбургских 
художников-авангардистов.

Юные ученицы лицея искусств 
им. С. П. Дягилева решили лиш
ний раз поразить городских "эсте
тов" изысками непонятных линий, 
туалетной бумагой под стеклом и 
сложным философским смыслом, 
вложенным в их полотна. Двенад
цатилетние Анна Зубрина, Аня Лу
кина и восьмилетняя Соня Горди
енко представили свои работы в 
музее “Дом Метенкова”.

Сам вернисаж с чтением сти
хов и меланхоличной сбивчивой 
игрой на саксофоне композиции 
"Yesterday" состоялся еще в конце 
мая, но сама выставка продлится 
вплоть до августа.

Возможно, под влиянием шко
лы искусств девочки, несмотря на 
свой возраст, показались мне в 
своих рассуждениях сформировав
шимися личностями с четкими эс
тетическими взглядами. Ответы ху
дожниц на вопросы о выставке и 
об искусстве в целом ясно дали 
понять, что поколение Next вовсе 
не потеряло себя в ужасающей аб
солютно для всех без исключения 
действительности.

—Каковы ваши впечатления от 
выставки? Все ли получилось 
так, как вы хотели?

А.З.: Каждая выставка для меня 
— стимул к совершенствованию 
своих навыков в художественном 
мастерстве. Я не ставлю цели, что
бы мои картины кому-то нрави
лись, главное не восхищение зри
теля, а его удивление, страх, не
доумение...

А.Л.: Мне понравилась не сама 
выставка (на свои работы я и так 
уже насмотрелась), а отношение 
тех, кто пришел, всеобщее весе
лье и внимание.

—Думаю, у каждого возник бы 
вопрос о странности сюжетов ва-

Молодежь в Екатеринбурге 
живет интересной жизнью: 
концерты, тусовки, 
выставки идут одна за 
другой. Но о детских 
конкурсах моды лично я 
никогда ничего не слышала. 
Тем приятнее было узнать, 
что недавно завершилась 
областная выставка-конкурс 
юных модельеров “Наряд 
для Золушки”.

Несмотря на почти полное от
сутствие рекламы, в конкурсе при
няли участие много юных авторов. 
Молодые кутюрье представили на 

у нас детство без границ
Эстрадно-цирковая студия “Арлекино” 
(Екатеринбург), цирковые коллективы 
“Романтики” (Кушва), “Радуга” и многие 
другие детские творческие коллективы 
будут участниками первого 
Международного фестиваля “Детство 
без границ”. Это не просто фестиваль, а 
целая фестивальная смена, которая 
будет проходить с 23 по 30 августа 
2000 г. в Сочи. Проводится оно под 
эгидой Союза пионерских организаций 
— Федерации детских организаций и 
оздоровительного фонда “Юнитур” 
(Екатеринбург).

Участником может стать любой поющий, 
танцующий, выступающий детский коллектив 
России. Конечно, подчас желание зависит от 
возможностей тех, кто оплатит поездку. Систе
ма оплаты участников разнообразна: либо че
рез отделы образования, либо через муниципа

литет, или же силами родителей. А путевка стоит 
от 3,5 тысяч рублей и выше. Коллектив из Сухого 
Лога “Квик” обратился в муниципалитет и теперь 
ждет средств.

Во многих муниципалитетах, а точнее в горо
дах, есть свои любимые детские творческие кол
лективы, которые, несмотря ни на что, поедут и 
окунутся в детство без границ. Потому что для 
таких коллективов муниципалитет постарается 
найти средства на поездку.

Фестиваль — не последний, будут еще прово
диться “слеты" коллективов. В будущем планиру
ется оплачивать детям их выступления, то есть 
они будут существовать на правах актеров. Впол
не вероятно, что через некоторое время билет на 
выступление детей будет стоить не меньше биле
та на концерт Пугачевой.

Юлия ЕФРЕМОВА, 
студентка УрГУ.

ших работ и материала, из кото
рого они сделаны.

А.З.: При создании картины 
возникает желание не просто на
рисовать, а ощутить то, что ты ри
суешь. Должно остаться чувство 
осязаемости, даже если этого мож
но добиться при помощи туалет
ной бумаги.

—Вопрос к Ане Зубриной: на 
твоих картинах изображены в ос

"преЛЮДия” к 
пьесе жилки

новном рыбы, казалось бы, при
митивнейшие существа. Почему 
же ты избрала сейчас мир рыб 
основной темой своего творче
ства?

А.З.: Рыбы - совершенные со
здания. Человек следит за своими 
поступками, волнуется, спешит 
куда-то и сам не замечает, как по
дыхает в этой суете. А рыба живет 
только инстинктами. Человек тоже, 
но его ошибка в том, что он привык 
все усложнять.

—Пока вы учитесь в школе, 
вы зависите в некотором смыс
ле от своего учителя. Что вы де
лаете, если ваше мнение не со
впадает с мнением педагога?

А.Л.: Искусство - это сугубо 

Посторонитесь, мэтры!
суд жюри свои эскизы, костюмы и 
рефераты к ним. Чего там только 
не было: национальные фольклор
ные платья и кукольные наряды, 
строгая классика и экстравагант
ный модерн.

Наиболее яркой работой мне 
показалась модель в технике ба
тик “Последний день осени” Тать
яны Блиновой и “Амазонка” Окса
ны Ширяевой.

В конкурсе участвовали дети 
7—17 лет, но, несмотря на столь 
юный возраст, уровень работ был 
вполне солиден. Еще меня удивило 
то, что исполнение работ, прислан
ных из области, было более каче
ственным, чем у екатеринбуржцев. 

личное дело, поэтому, если совет 
учителя будет чисто техническим, 
то, естественно, нужно будет при
слушаться. Но если совет или 
просьба будут направлены на иде
ологию картины, то каждый оста
нется при своем мнении. Но обыч
но такого не происходит, наши учи
теля дают нам возможность пол
ностью раскрепоститься в своих 
действиях, не ставят нас ни в ка

кие рамки в плане идеи картины.
—И последний вопрос, самый 

главный. Почему же все-таки 
ваша выставка называется “пре- 
ЛЮДИя” и почему это название 
написано именно так? .

А.Л.: Люди - это те существа, 
с помощью которых строится мир, 
от них зависит все или почти все. 
Кроме того, само значение слова 
“прелюдия” обозначает музыкаль
ное вступление. У нас же это вступ
ление в мир искусства, поскольку 
это наша первая персональная вы
ставка.

Анастасия ГОНЧАРОВА, 
16 лет. 

На снимке: Аня Зубрина.

Возможно потому, что для ребят из 
области этот конкурс был редкой 
счастливой возможностью показать 
свои модели в Екатеринбурге.

Я покидала выставочный зал с 
грустью и радостью. Грустно было 
от того, что сказка так быстро кон
чается, и радостно потому, что 
есть тинейджеры, которые не толь
ко хрустят чипсами, лежа на дива
не и уставившись в “ящик", а сами 
пытаются что-то сделать. И это у 
них получается. Зайцев и Юдаш
кин!!! Похоже, что скоро вам при
дется посторониться. Молодые 
идут!

Анна ЕРМАКОВА, 16 лет.

у й Я Вот ■ 
лкшт» мочу!
Как часто мы слышим: 
“Умереть бы!”.
Самоубийство - это то 
страшное, мысли о чем в 
определенный период 
жизни возникают в душе у 
многих.

—Если ты скажешь об Этом. 
Дельфин отвернется и плюнет

: Мы соли на ступеньки подъез
да й нажали кнопку магнитофо
на: .

“Бывает нет сил. чтобы встать 
и идти. И некому помочь тебе нт 
атом пут и. И некому сказать что: 
все будто хорошо, что эго толь
ко начало, а а Начале тяжело 
Нелегко поднять тяжесть юпус- 
тившихся рук, особенно тогда, 
коі да тебя предал друг и каж
дый твой день превращается в 
бешеный бой. И это тоже война, 
но война с самим собой’ ,

—Главное — не проиграть.
—Да нет. самозакат - после

дний выход.
Да, иди, убейся. Ни к го нс 

: пожалеет «стат«, вчера в кине 
ходила. Фильм — сумасшедший

—О чем?
-Какая разница, ты все рав

но на тот свет собрался. А вооб
ще, твой любимый фильм .. Зна
ешь, Антошка нас с гобой на 
день рождения пригласил. Й по
нимаю, у тебя дела поважней — 
полет вниз головой после дозы 
принятых таблеток. Поэтому, 
если интересно, то я потом тебе 
расскажу, как мы там погудели: 

: да и вообще, сдал ли он экзаме
ны. Короче, что-то я тебя забол
тала совсем, тебе пора, само
убийца- неудачник, Может по
мочь??

Теплее будет, мы на пикни
чок добрались. Хочешь с нами? 
Каи раз в гв< и день уезжаем. Ну 
не хочешь, придется Кузю ваять. 
Он хоть я кипишистый малый, 
да об этой дури не думает. ■

К слову, самоубийцы в Ад по- 
падвют, а не в Рай. Так что не 
увидимся Жарко тебе будет, 
і трашио и; тошно, так что иди. 
иди, тебе этого всегда не хвата
ло, да?

...Жито осталось гак мало, мне 
уже 17 лег, это нй про тебя 
чай но? Странно, моя бабуля 
умерла в 75 лет, И чего столько 
мучилась? Четырех тобя пере
жила. А ты? Что ты видел в сво
ей жизни хорошего? Что ТЫ зна
ешь о цвете неба? что ты мо
жешь вспомнить из своего про
шлого, кроме того, что никогда 

: нигде не был? Ты горд больше, 
: чем надо и слабее, чем обстоя

тельства.
—Да у меня проблемы — тебе 

вО: сне но приснится!
Открылись двери лифта, и из 

него показался довольно увеси
стый дяденька: черный, бойода- 
гый, с узкими глазками.

—А ну убирайтесь отсюда, — 
громогласно и зле проорал он 
нам, - нашли место. Посмотри: 
грязь развели, шум. дым. Со
всем обнаглели. Еще увижу 
здесь — неприятности гаранти
рую. Пошли отсюда быстро! бы
стро!!!

Сидя на холодной скамейке 
на нашей аллейке, мы сонно 
смотрели па сторонам:

—Скукотища...
—Точно.
-А че у тебя случилось-то?

■—А?
—Какие проблемы? Откуда 

мысли о самоубийстве?
—Да скучно просто, делать 

нечего...

Екатерина КОРОВИНА,
16 лет
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“Меня зовут Томилова Екатерина, я 
закончила девятый класс, и сейчас целью моей

жизни стало достичь карьеры журналиста. 
Убедительная просьба: напишите, пожалуйста, подробнее о 
лицее СУНЦ УрГУ. Его координаты, и есть ли у меня шанс 
поступить в него сейчас. Может, мне было бы проще 
поступить на журфак УрГУ после окончания этого лицея?”

Чтобы ответить на это пись
мо, я отправилась в специали
зированный учебно-научный 
центр УрГУ (СУНЦ) поговорить 
с проректором — директором 
этого учебного заведения Алек
сандром Ивановичем Кротким. 
И вот...

Лицей СУНЦ УрГУ существует 
в Екатеринбурге уже около деся
ти лет. Он является частью, свое
образным "факультетом" УрГУ, 
“кузницей кадров", если можно 
так выразиться. Но “кадров” не 
простых, а очень, подчеркиваю, 
очень талантливых. Учить моло
дежь уму-разуму в специализи
рованном учебно-научном цент
ре начинают с девятого, с деся

Шансов нет, но есть лазейка

того, а для естественнонаучных 
дисциплин и с одиннадцатого 
классов. Квалифицированные пе
дагоги, на каждого из которых в 
среднем приходится всего по че
тыре ученика, преподают в раз
личных специализированных клас
сах: гуманитарном (история, ли
тература), физико-математичес
ком, химико-биологическом, пси
хологическом, экономическом и 
некоторых других. Всего на бюд
жетных местах обучается пятьсот 
детей, для жителей Екатеринбур
га оплата составляет 300 рублей 
в месяц, для детей из области, 
т.е. ребят, живущих в общежи
тии, 350 рублей. Причем эти день
ги идут на нужды лицея и на оп

лату быта учащихся. Обучение и 
питание звезд, звездочек и буду
щих светил нашей (а может, и не 
нашей?!) науки берет на себя го
сударство. Ко всему прочему пре
дусмотрены льготы по оплате для 
многодетных семей, одиноких 
матерей и т.д.

Набор в такие классы произ
водится после подведения ито
гов различных олимпиад, турни
ров и научно-практических кон
ференций, которые устраивает 
СУНЦ, а еще с помощью так на
зываемых весенней и летней 
школ. В весенние каникулы про
водятся экзамены в гуманитар
ные классы, а в июне - в есте
ственнонаучные.

Твое письмо, Катенька, к сожа
лению, запоздало, и на бюджетные 
места, а тем более в гуманитарные 
классы, ты не попадешь: экзамены 
уже закончились. А на следующий 
год будет поздно, потому что обу
чение гуманитарным дисциплинам 

ведется либо с девятого по один
надцатый, либо с десятого по один
надцатый классы.

Вот если бы ты хотела посту
пить в любой естественнонауч
ный класс, у тебя был бы шанс в 
будущем году. Помимо двух- и 
трехгодичного образования мож
но получить и одногодичное, по
ступив на учебу в одиннадцатый 
класс указанными выше путями.

Но не расстраивайся. Ты про
сила узнать, есть ли у тебя хоть 
маленький шанс, и я нашла такую 
лазейку, только, честно говоря, 
не думаю, что она тебе подойдет.

Кроме пятисот бюджетных 
мест, существует 260 платных, 
оплата за которые составляет око
ло 1000 рублей ежемесячно при 
условии, что ты не будешь жить в 
интернате. Учителя будут те же 
самые, что и у “бесплатников", 
но оплачивать их работу будет не 
государство, а твои родители. 
Учти, что о питании придется 

позаботиться самой, оно в опла
ту не входит.

Но и чтобы поступить в один 
из платных классов, придется по
пыхтеть: обязательна сдача рус
ского языка и математики (для 
любого вида класса).

Утешить могу, только сказав, 
что у тебя все еще впереди, и за 
два года многое может изменить
ся. Так что хорошенько подумай, 
прежде чем что-то решать. По
мни, что более или менее спо
собные люди поступают в ВУЗы и 
из обычных средних школ. Глав
ное — желание. Дерзай!

А тех, кто заинтересовался ли
цеем СУНЦ УрГУ, кто чувствует в 
себе способности и желание се
рьезно заниматься наукой, СУНЦ 
приглашает на свои турниры. Бо
лее подробную информацию об 
учебно-научном центре вы смо
жете получить по адресу: ул. Да
нилы Зверева, 30 и по телефону: 
41-06-59. Письма от жителей об
ласти нужно отправлять по адре
су УрГУ: 620083, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, 51, с пометкой “ли
цей СУНЦ УрГУ". Удачи!

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет.

РАСПУТИНА Марина, 17 лет 624409, 
Свердл. обл., пос.Павда. ул.Ленина, 114.

Я увлекаюсь книгами, обожаю музыку и хороший 
юмор.

Хочу переписываться с хорошими людьми, которые со мной 
(обещаю) скучать не будут.

Я считаю, что лучше смеяться бедам на зло и плакать от счастья, чем 
наоборот. Надеюсь, жду, верю.

* * *
БУРКОВА Лена, 15 лет. 623083, Свердловская обл., Н-Сергинский р-н, п.Крас

ноармеец, ул.Лесная, 15-2.
Я увлекаюсь музыкой, компьютером, люблю гулять.
Хочу переписываться с мальчиками и девчонками моего возраста и старше. 

Ответ гарантирую.
Я считаю, что ваш купон-микрофон поможет мне найти новых подруг и друзей

по переписке. Пишите — и вы не пожалеете.

Юля Ильиных, ученица девятого класса школы № 2 Верхней Пыш
мы, стала победительницей первенства России среди девушек 1985- 
86 годов рождения в парной велосипедной гонке на 15 км. Она на 
снимке. Ее тренирует Людмила Ивановна Потапова, почетный граж
данин Верхней Пышмы.

Текст и фото Андрея КРАСОВСКОГО.

Привет, ребята!
что же такое дела

ется?! Я всё считаю-считаю пись
ма, всё жду, когда же мальчишки дев
чонок обгонят, а парни совсем раз
ленились! Всего 3 письма прислали с 
ответами, а девчонки — аж 16! Одно 
меня утешает: если уж парень бе
рётся что-то решать, так он присыла
ет правильный ответ, а вот девчонки 
чего только не напридумывали! Лад
но бы только “овакадо” вместо "аво
кадо" , а то ведь "рамакуйю" из ма
ракуйи сделали. А я же предупреж
дал, что придётся справочники смот
реть! Больше всех не повезло слову 
“бергамот": его записывали "как про
читается”, даже в обратном порядке. 
В общем, из 19 писем в восьми — 
ошибки. Победители по жребию: Сер
гей Шустов из города Нижние Серги 
и Анюта Кузнецова из Берёзовского. 
Они получают призы от издательства 
“Пятая среда" — книги А. Шкляревс- 
кого “Приключения Томека на чёрном 
континенте" и “Томек на тропе вой
ны".

А теперь — новые призовые за
дания! Я обещал найти что-нибудь 
этакое и, представьте себе, нашёл! 
Мне тут такое про наш родной рус
ский язык рассказали — я просто не 
знаю, куда деваться от возмущения!

Помните про глаголы: вид у них бы
вает совершенный и несовершен
ный? Так вот, говорят, что у одного 
глагола в несовершенном виде всё 
как надо, а вот в совершенном — 
нет корня! Хорошенькое совершен
ство! И главное, сам глагол сооб-

щает, что у него с корнем сделали! 
Ребята, найдите мне его! А то я уже 
покой потерял, и это в каникулы-то, 
и из-за русского языка! Кстати, есть 
ещё одна задачка, попроще, “Лиш
них букв нет” называется. Может, 
хоть её решите. Присылайте ваши

СКАНВОРД ЛИШНИХ БУКВ НЕТ
Отгадайте и впишите в этот кроссворд 

слова, а затем из всех букв в клетках собе
рите одно 13-буквенное слово. Только не 
пугайтесь числа "13", слово очень знако
мое и очень-очень мультиковое.Догадались 
какое? Тогда пишите ответ. На деревню..., 
то есть на редакцию. Мне.

Ваш Вовочка.
1. След от швейной машинки.
2. Растение, дающее нам пшенную кашу.
2. (По вертикали) Так обращаются к жен-

письма до 24 июля, а среди отве
тивших (ох, не верю я, что кто-то 
напишет!) будут разыграны 2 книж
ки от издательства “Пятая среда”. 
Пишите!

До свидания.
Ваш Вовочка.

Призы получают: Сер
гей Шустов, (г. Нижние 
Серги-3) и Аня Кузнецова, 
(г. Березовский).

Правильно ответили на 
мое задание:

Вашина Аня (г.Киров- 
град), Кузьминых Ирина 
(г.Арамиль), Трусова Таня 
(г.Артемовский), Сыропя- 
тов Василий (пос.Арти), 
Юрасова Аня (пгт Белояр
ский), Звонарева Наталья 
(г.Нижние Серги), Алексе
ев Сергей (г Екатерин
бург), Вершинская Люба 
(г Волчанск-2) и Векшина 
Катя (г Волчанск).

ОТВЕТЫ 
на детский сканворд, 

опубликованный 
30 июня 

По строкам: Сито. 
Ком Нар. Аут. Эра. Доха. 

По столбцам: Пенал. 
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: Ответственная за выпуск “Новой Эры” ученица
11:-го класса Лицея искусств игл. С.Дягилева Анна ПОДАЛЮК.

Верстка й дизайн 
Евгений СУВОРОВ.

“С гаедым номером мне 
все больше: нравится ее читать 
Каждый раз с нетерпением еду 
когда же придет свежий номер и 
чем он меня удивит на этот раз 
Очень интересизягазета, жаль ■ 
только что.редко выходит'.

Надежда ОСТАНИНА, 
17 лет, ст. Вогулка, 

ШалинскиЙ р-н. 
нравится рта газета, но · 

они очень маленькая. Мне бы 
хотелось, чтобы в ней было на
печатано не только о сверстни
ках, но и молодежных музыкаль
ныя лруппрх'',

Лариса ЛИСИЦЫНА, 
г. Невьянск.

. “Просто обожаю вашу газету 
и желаю ей всяческого процве- ,. 
танин и много читателей-под
писчиков

Наталья ГОРДЕЕВА, 
16 лет, село Яр, 

Тугулымский р-н.
“Здравствуйте, любимая ре

дакция. Пишу вам просто так. Я 
из детского дома -- школы №8 
и уже перешла в восьмой класс. 
Я постоянно отгадываю ваши 
кроссворды, потому что хочу вы
играть приз*.

Надежда ТАРАСОВА, 
г. Тавда.

“Уважаемая редакция
Мне очень понравилась ваша 
газета. Это просто замечатель
но, что а “Областной газете“ по- 
явились странички для детей и 
подростков. Каждый номер ва
шей газеты у нас. идет нарас
хват. и ее очень трудно достать. ■ 
Газету передают из рук в руки 
поэтому гальке недавно я про
читала второй и третий номера, 
хотя скоро выйдет седьмой. Мне 
18 лет, и в будущем я бы очень 
хотела заниматься журналисти
кой й работать а такой газете, 
как ваша".

Наталья ФЕДОСЕЕВА, 
15 лет, 

г. Асбест.

. , Пишите!
IX ■ АДРЕС

” РЕДАКЦИИ: ||||| 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева^ 101. 
«Областная газета” - 
"Новая Эра"

■ Звените!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

СпеххутоьиыА номер 
“Новой Эры” выйдет

28 июля 2000 г.


