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8 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!
Позади еще одна трудная страда. Как и все предыду

щие, она показала: хлеб не бывает легким. Но и в этих 
условиях собран неплохой урожай, создан хороший задел 
для работы животноводов в зимних условиях.

Итоги 8 месяцев этого года показали, что медленно, но 
растут показатели в сельском хозяйстве. По сравнению с 
прошлым годом производство мяса выросло на 10 процен
тов, яиц — на 9, увеличились поставки молока.

Продолжают расширять ассортимент и улучшать каче
ство продукции работники пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Благодаря вашему труду на столах ураль
цев сегодня в достатке именно наши отечественные про
дукты, которые по достоинству оценили земляки. Была воз
можность сравнить с зарубежными, наши — лучше!

В народе говорят: будет хлеб — будет и песня. Свою 
песню вы заслужили, дорогие уральцы. Пусть праздник при
дет в каждый сельский дом, пусть гордость за свой труд 
почувствует каждый труженик агропромышленного комплек
са. Доброго вам настроения, тепла, света, уюта каждой 
семье!

Председатель Правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

Новый повои 
для роста 

цен?
Значительное 
повышение цен на 
бензин, произошедшее 
на этой неделе, хоть и 
было ожидаемым, но 
многих все же застало 
врасплох.

—Зря не залил канистры, 
— сокрушался водитель “Жи
гулей”, заехавший, как и мы, 
на АЗС.

Было чему огорчаться: 
после привычного летнего 
подорожания был период, 
когда казалось, что рост цен 
на бензин остановился. По
чти месяц, например, цены 
на топливо марки АИ-93 в 
области “топтались” на уров
не 7,2 рубля за литр. И вдруг 
в первые дни октября — рез
кий скачок до 8 рублей. Со
ответственно выросла и цена 
других марок бензина, а так
же дизтоплива.

Конечно, все мы слыша
ли, что в Европе свирепству
ет бензиновый кризис, но 
многим казалось, что к нам 
это не имеет никакого отно
шения. Похоже, имеет.

Однако в комментариях 
специалистов, прозвучавших 
на этой неделе по поводу 
последних изменений цен на 
бензин, панических настро
ений нет. Стоимость бензи
на вряд ли будет расти да
лее такими же темпами, ведь 
уже сейчас, по российским 
меркам, его цена весьма вы
сока. К тому же канун зимы 
и зимние месяцы — тради
ционный период снижения 
спроса на автомобильное 
топливо, потому как дачный 
сезон закончен и многие ав
толюбители ставят свои ма
шины на прикол до следую
щей весны.

В пользу того, что даль
нейшего роста цен на топ
ливо пока рано ждать, го
ворит и тот аргумент, что 
нынешний рост стоимости 
бензина еще не “перевари
ли" наша торговля и сфера 
услуг. А ведь оно неизбежно 
выльется в подорожание 
практически всех товаров и 
услуг. Например руководство 
МЕГАП-3, осуществляющего 
доставку в магазины Екате
ринбурга и городов области 
продовольственных товаров, 
уже сейчас уведомило сво
их клиентов об увеличении 
на 25 процентов стоимости 
транспортных услуг.

В связи с этим, напри
мер, по мнению главного 
инженера Екатеринбургско
го хлебокомбината Геннадия 
Чистякова, цена буханки хле
ба возрастет на 5—7 копеек. 
Правда, магазины могут и не 
увеличивать цену на хлеб, 
если будут покрывать воз
росшие расходы из своего 
кармана. Так что в ближай
шие дни мы узнаем, как от
реагировала на подорожание 
бензина торговля.

Рудольф ГРАШИН.

■ СВЯТОЕ МЕСТО

Приити и поплакать...
Памятник оставленным могилам появился на днях в Екатеринбурге

Само название, согласитесь, сначала 
вызывает легкое недоумение. Но, когда 
видишь в списке инициаторов проекта 
Союз переселенческих организаций 
Урала, все становится на свои места — 
это памятник тем, кто похоронен в земле 
Казахстана, Узбекистана, Нагорного 
Карабаха и других мест бывшего Союза, 
и чьи родственники — нынешние 
переселенцы и беженцы — не имеют 
возможности навещать могилы своих 
близких.

Памятник решили поставить на территории 
государственного стационарного учреждения 
для престарелых и инвалидов “Пансионат 
“Семь ключей”.

Сейчас кажется, что лучше места не приду
маешь. Есть несколько “за”. Первое — панси
онат находится в славном местечке: природа 
здесь очень живописная. У многих пересе
ленцев оно вызывает ностальгию. “Я стою 
здесь, и мне кажется, что я в Северном Ка
захстане: даже березки здесь такие же", — 
говорит Людмила Лукашова, руководитель 
Уральской ассоциации беженцев.

Второе “за” — та площадка, которую отве
ли под памятник, — местечко довольно-таки 
странное. Директор пансионата Геннадий Лут
ков говорит, что на этом клочке земли не 
росло ни травинки, как будто в ожидании чего- 
то важного.

И третье — в пансионате живет и работает 
достаточно много вынужденных переселен
цев и беженцев.

Было несколько проектов памятника, оста
новились на этом — плита из серого гранита, 
стоящая на постаменте в виде креста. Пока 
на памятнике нет надписи но, говорят, она 
скоро появится — на нем высекут слова из 
гимна беженцев.

На открытие памятника приехали люди из 
Каменска-Уральского, Камышлова. Считает
ся, что именно в этих городах самая сильная 
“диаспора” вынужденных эмигрантов. Только 
в Каменске-Уральском их более трех тысяч. В 
планах союза в скором времени установить 
подобные памятники и в этих муниципальных 
образованиях.

Для этих людей появление обелиска — со
бытие. Здесь они могут оплакать своих род
ственников, оставшихся в чужой теперь зем
ле.

— В Узбекистане у меня остался сын, он 
был зверски убит. Мой муж, таджик по нацио

нальности, был военным. И, когда вышел в 
отставку, мы переехали к нему на родину — в 
Бекобад. Было это восемь лет назад. Снача
ла все вроде бы было хорошо. А потом нача
лись притеснения. Это даже словами не 
объяснить: попробуй кому-нибудь из местных 
сделать замечание — такое начинается... Я 
уже не говорю о том, что русским или другим

национальностям карьеру сделать практичес
ки невозможно. Но это полбеды.

Настоящее горе — потеря сына. Его при
звали в армию, а через какое-то время мы 
узнали о его гибели. Сначала его изувечили, 
а потом утопили в реке, тело нашли через 
полгода. Его убийц нашли, ими оказались ме
стные жители. Нам сказали, что его убили из 
мести. После смерти сына вообще начались 
угрозы: “Хотите, чтобы и с вами такое было?”. 
Это страшно. И мы уехали сюда. У нас с 
мужем нет возможности ездить в Узбекистан,

чтобы ухаживать за могилой. Слава Богу, 
что теперь есть место, куда можно прийти, 
вспомнить сына.

Рассказывая свою историю, Нина Васи
льевна Сайдумарова не прячет слез, как и 
все присутствующие здесь переселенцы и 
беженцы. Они признаются, что памятник для 
них — может быть, единственная связь с 
прошлым.

Даже у тех, кто эмигрировал из России в 
благополучные страны, любой предмет, на
поминающий их прошлую, русскую жизнь, 
вызывает слезы. А ведь большинство пере
селенцев переехали в Россию вынужденно, 
бросив все, часто с одной котомкой. Здесь 
им приходится начинать все с нуля. Навер
ное, поэтому им так важен этот памятник. 
Как важно и чувство единства. Ведь, вер
нувшись в Россию, большая часть только в 
среде собратьев по несчастью находит под
держку и помощь. Помыкавшись по инстан
циям, они идут к общественникам — уж 
здесь-то им с голоду умереть не дадут.

Нине Васильевне и ее мужу повезло — 
семью Сайдумаровых приютил директор 
“Семи ключей” Геннадий Лутков, дал рабо
ту, помог с жильем. Но многим повезло 
меньше. Только три четверти людей, про
шедших через миграционную службу, полу
чили статус вынужденных переселенцев и 
беженцев. Некоторые из них не могут полу
чить российское гражданство. Потому что 
по нашему законодательству, например, 
преследования по национальному признаку 
необходимо подтвердить, предоставив офи
циальные бумаги, что в большинстве слу
чаев сделать просто невозможно.

По данным Союза переселенческих орга
низаций, в Свердловской области прожи
вает более 90 тысяч вынужденных пересе
ленцев и беженцев. Официальная цифра 
намного меньше. По прогнозам председа
теля организации Г.Карповой, поток вынуж
денных эмигрантов в ближайшее время уве
личится — с каждым годом русских все 
больше “выдавливают” из бывших советс
ких республик.

...Не по своей воле покинули они родину, 
оставив там дорогие могилы. И вот наконец 
есть место, куда они могут прийти со свои
ми воспоминаниями. Дай Бог им сил пост
роить новую жизнь на новой для них земле.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ "ОГ" ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

g Подписка — 
благотворительный фонд

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Коксохимремонт" (г.Н.Та
гил) — директор Виктор Федорович 
АЛЕШИН. На все средства будет офор
млена подписка на “ОГ” для ветеранов.

6 ТЫСЯЧ 385 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
перечислило на адресную подписку 
(сразу на 12 месяцев) министерство 
финансов Свердловской области — 
министр Владимир Юрьевич ЧЕРВЯ
КОВ. 20 ветеранов Белоярского райо
на и города Заречного будут получать 
“ОГ” в 2001 году. Подписка уже оформ
лена. Спасибо вам, Владимир Юрье
вич, за заботу о людях старшего поко
ления. Вы постоянно принимаете ак-

тивное участие в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

4 ТЫСЯЧИ 789 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ЗАО “Русский 
хром” (г.Первоуральск) — генераль
ный директор Владимир Юрьевич 
САЛОВАРОВ. 15 ветеранов этого кол
лектива будут получать “ОГ” в 2001 году 
(12 месяцев).

3 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ перечис
лило в фонд благотворительной 
подписки ООО “УРОМ ГАЗ” — гене
ральный директор Анатолий Васи
льевич НАУМЕЙКО. На все средства 
подписка на “ОГ” для госпиталей и 
больниц, воинских частей оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 926 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ" для 
своих ветеранов ОАО “Урал Морган 
Карбон” — генеральный директор 
Владимир Витальевич БЕЛОГЛА-

ЗОВ. Этот коллектив постоянно участву
ет в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд". Спасибо вам, Влади
мир Витальевич, за заботу о людях 
старшего поколения. На 9 человек (на 
12 месяцев) этот коллектив оформил 
подписку на “ОГ” в почтовом отделении 
№ 151 г.Екатеринбурга.

1 ТЫСЯЧУ 277 РУБЛЕЙ 12 КОПЕ
ЕК перечислило в фонд благотво
рительной подписки ООО “Уральс
кий электронный завод” — дирек
тор Станислав Валерьевич ТХАЙ. 
Этот коллектив постоянно оказывает по
мощь людям старшего поколения. Спа
сибо вам, Станислав Валерьевич, за 
заботу о ветеранах. Подписка на “ОГ” 
уже оформлена.

Редакция благодарит всех учас
тников акции “Подписка — благо
творительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управляю-

щим округами, главам муниципальных 
образований, городов, районов и по
селков, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете

ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам к новому тысячеле
тию, к новому веку — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто нуждает
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, госпи
тали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, "афганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформ
лением подписки на нашу газету. Хоте
лось бы, чтобы “Областную газету“ чита
ли и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента

(Окончание на 2-й стр.).

Искренне поздравляем работников сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса 

с профессиональным праздником!
Дорогие труженики села! Благодаря вашему трудолю

бию, преданности земле, а зачастую и просто крестьянской 
смекалке сельскохозяйственный комплекс нашей области 
работает и развивается. От вас зависит самое главное - 
будет ли хлеб на столах у людей, будет ли у ребенка кружка 
молока каждый день. Вы решаете важнейшую социальную 
задачу - обеспечиваете продовольственную безопасность 
области. И делаете это без лишних слов, без громких заяв
лений, просто ежедневно работая на полях, на фермах, в 
цехах перерабатывающих заводов и хлебокомбинатов. В не
простых экономических условиях, в неблагоприятном ураль
ском климате вам удается выдерживать натиск всех про
блем, работать качественно, творчески и результативно.

Все начинается с земли, и все мы живем на земле - в ней 
наши корни, наша опора. Спасибо вам, дорогие труженики 
села, за ваш труд на земле, которой вы отдаете свои силы 
и душу.

Желаем вам здоровья, такого же крепкого и цельного, как 
дело, которому вы посвятили свою жизнь! Желаем вам но
вых достижений и удач в работе, мира и благополучия в 
ваших семьях!

Председатель 
Областной Думы 
Е.ПОРУНОВ.

Председатель 
Палаты Представителей 
В.ЯКИМОВ.

■ ПРАЗДНИК

Да не прервется
связь времен

—Уже в третий раз в нашей стране 5 октября вместе с 
со всей планетой отмечается Международный День 
учителя, — сказал министр общего и 
профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров, открывая праздник 
учителей области. — Учителя — это те люди, 
благодаря которым не рвется связь времен. Все 
ценности, накопленные человечеством, они помогают 
передавать следующим поколениям землян.

Зал Дворца молодежи в 
областном центре собрал в 
этот день сотни заслужен
ных учителей России, почет
ных работников образования, 
педагогов-орденоносцев, ве
теранов. К этому празднику 
завершился и областной кон
курс работников образования 
“Грани таланта", который шел 
в течение всего года. Луч
шие работы учителей разных 
районов Екатеринбурга, Ниж
него Тагила, Серова, Перво
уральска, Лесного, районов 
области перед началом тор
жества можно было увидеть 
в фойе дворца. Это изделия 
из керамики и дерева, за
мечательные куклы, вышив
ка, кружева и инкрустация из 
бересты, ювелирные украше
ния из камня и плетеные го
белены, редкой красоты 
ажурные пуховые палантины, 
часы, вязанные крючком кар
тины. Нельзя не порадовать
ся за детей, которых обуча
ют такие талантливые люди.

Педагогов поздравили ми
нистр образования области 
В.Нестеров и председатель 
обкома профсоюза работни
ков образования и высшей 
школы В.Конышев.

Приветствие педагогам 
области полномочного пред
ставителя президента России 
в Уральском федеральном 
округе П.Латышева зачитал 
его первый заместитель В.Ту
манов, он же вручил группе 
работников образования по
четные звания и государ
ственные награды, присуж
денные им Указом Президен
та России.

Поздравив педагогов с

профессиональным праздни
ком, председатель прави
тельства Свердловской обла
сти А.Воробьев зачитал по
становление о награждении 
Почетными грамотами боль
шой группы учителей, воспи
тателей, руководителей об
разовательных учреждений, 
профессиональных училищ 
различных городов, поселков 
и деревень области.

А потом состоялся концерт 
педагогов-победителей все 
того же конкурса “Грани та
ланта". Выступали вокаль
ные, фольклорные, музы
кальные ансамбли и солис
ты, семейный ансамбль не
скольких педагогов с их деть
ми, причем пели, танцевали, 
играли на различных инст
рументах не только педагоги 
дополнительного образова
ния, но и учителя-предмет
ники. Вот уж с кем ребятам 
никогда не будет скучно!

И опять на сцене дуэт 
В.Нестерова и В.Конышева, 
которые вручили победителям 
11-го областного фестиваля 
работников образования дип
ломы лауреатов в разных но
минациях и ценные подарки. 
Диплом Гран-при присужден 
учителю Первоуральской шко
лы № 35 Н.Тропникову за уди
вительную коллекцию изде
лий из лозы.

Завершился этот торже
ственный день поздравлени
ями учителей от малышей- 
первоклассников, которые 
прошли по всему залу и каж
дому гостю вручили алую 
гвоздику.

Диана МАЛЬЦЕВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

'П’ис. Аркадия ПЯТКОВА.

I верный 3—8

7 октября атмосферное давление на . 
Урале будет расти, но влияние высот· ' 
ной фронтальной зоны еще сохранит- | 
ся. Ожидается переменная облачность, ■ 
местами небольшие осадки, ветер се- ! 

м/сек. Температура воздуха ночью 0... I
I минус 5, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца — · 
|в 8.13, заход — в 19.16, продолжительность дня — | 
■ 11.03, восход Луны — в 17.45, заход — в 0.28, фаза ■ 
• Луны — первая четверть 5.10.
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10—12 октября 2000 года созывается областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения шестого заседания.

Начало работы 10 октября т.г. в 14.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

—О представителях областной Думы в составе согласи
тельной комиссии для преодоления разногласий по Област
ному закону “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2000 
год”;

—О повторном рассмотрении Областного закона “О Про
грамме управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2000 год", отклоненного Па
латой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

—Об Областном законе “О внесении изменений в Облас
тной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспе
ченности Свердловской области”, принятом в первом чте
нии;

—О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О нормативах мини
мальной бюджетной обеспеченности Свердловской облас
ти” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О целевом бюджетном 
экологическом фонде Свердловской ббласти” (первое чте
ние);

—О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “Об участии населения в охране обще
ственного порядка на территории Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите трудовых прав граждан на тер
ритории Свердловской области" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О регулировании лесных 
отношений на территории Свердловской области” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О ставках налога на 
прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловс
кой области" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О ставках налога на 
игорный бизнес в Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О ставках и сроках упла
ты налога с владельцев транспортных средств в Свердловс
кой области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О ставках и дополни
тельных льготах по налогу на имущество предприятий в 
Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О дифференцированных 
ставках и льготах по плате за нормативные и сверхнорма
тивные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия на окружаю
щую среду в Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О выборе объекта нало
гообложения, ставках единого налога и стоимости патента 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систе
му налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской 
области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О порядке предостав
ления налоговых льгот и льгот по платежам в бюджет в 
Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О погашении задол
женности по платежам в бюджеты в Свердловской области’ 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О бюджетной класси
фикации Свердловской области" (первое чтение);

—О проекте областного закона "О ведомственной клас
сификации расходов областного бюджета" (первое чтение);

—О проекте закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” и приостановлении дей
ствия отдельных его положений” (первое чтение);

—О проекте закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О бюджетном 
регулировании в Свердловской области” и приостановлении 
действия отдельных его положений" (первое чтение);

—О возможности назначения судьями городских и район
ных судов Свердловской области;

—О возможности назначения судьями Арбитражного суда 
Свердловской области;

—О “Протесте заместителя Генерального прокурора Рос
сийской Федерации на противоречащие Конституции Рос
сийской Федерации и федеральному законодательству по
ложения Устава Свердловской области”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на часть 
2 статьи 35, пункт “д” статьи 42, пункты “з”, “и", “л" статьи 
46, часть 3 статьи 49, части 1, 6 статьи 50, статьи 52, 53, 54, 
части 3, 4 статьи 56 Устава Свердловской области от 05.12.94 
г. с изменениями, внесенными Областными законами от 
13.03.95 г. № 6-03, от 22.02.96 г. № 9-03, от 11.07.96 г. № 
25-03, от 12.03.97 г. № 8-03, от 22.04.99 г. № 8-03, от 
22.04.99 г. № 9-03”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на пунк
ты 4 и 5 статьи 4; пункты 1 и 2 статьи 27; подпункты 1 и 8 
пункта 1 статьи 28; пункт 3 статьи 54; статьи 87, 88, 89, 90 
Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской обла
сти” от 06.05.97 г. № 29-03 с изменениями, внесенными 
областными законами от 22.12.97 г. № 79-03, от 19.11.98 г. 
№ 36-03, от 10.03.99 г. № 3-03”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на пункт 
3 статьи 1, пункты 2 и 3 статьи 3, пункт 2 статьи 16 Закона 
Свердловской области от 08.09.94 г. № 1-03 “О статусе 
депутатов областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области” с измене
ниями и дополнениями, внесенными областными законами 
от 02.07.96 г. № 27-03, от 18.03.98 г. № 12-03, от 28.12.98 
г. № 45-03”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 
год”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на Обла
стной закон “О государственной казне Свердловской обла
сти";

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на Обла
стной закон “О регулировании водных отношений на терри
тории Свердловской области” от 15.06.99 г. № 15-03”;

—О “Протесте Прокурора Свердловской области на Обла
стной закон “Об экологических фондах в Свердловской 
области" от 18.03.98 г. № 10-03”;

-Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области" (второе чтение);

—Об Областном законе “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской об
ласти на 2001 год” (второе чтение);

—Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областном закон "О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности” (второе чте
ние);

—Об исполнении Федерального закона от 12.01.95 г. № 
5-ФЗ “О ветеранах” на территории Свердловской области в 
части финансирования мер социальной защиты ветеранов 
за счет средств областного бюджета;

—Об исполнении Областного закона от 30.01.95 г. № 3- 
03 “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Свердловской области”;

—О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную соб
ственность;

—О плане первоочередных работ областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области по приведе
нию областных законов в соответствие с федеральным за
конодательством;

—О комиссии для подготовки предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав Свердловской области;

—О внесении изменений в состав редакционной коллегии 
информационного сборника “Ведомости Законодательного 
Собрания Свердловской области”;

—О составе комиссии по символам Свердловской области;
—О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области;
—Разное.
В проведении шестого заседания областной Думы 12 

октября т.г. с 10.00 предполагается перерыв для участия 
депутатов областной Думы в совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

—ВЯЧЕСЛАВ Константинович, вы регу
лярно встречаетесь с избирателями, за
нимаетесь общественной работой. О чем 
спрашивают вас люди, что их интересу
ет?

—Да, мне приходится часто встречаться с 
избирателями, отвечать на их непростые воп
росы. Они обеспокоены не только своей лич
ной жизнью, но и положением дел в стране и 
в области. Наши люди всегда думают о сво
ей стране. И им обидно, что за 10 лет губи
тельных реформ разрушен тот запас, кото
рый был создан советским народом. Мы ока
зались отброшенными на десятки лет назад. 
Спад объемов производства промышленной 
продукции составил 50-80 процентов, разру
шен аграрный сектор нашей экономики, по
терян рынок сбыта вооружения, развалена 
армия, вывозится капитал за границу, растет 
государственный долг.

Тяжелое положение в экономике и науке 
породило огромную армию безработных. Бо
лее трети населения области вследствие 
низкой заработной платы, роста цен на про
дукты питания и товары, коммунальные услу
ги, связь, проезд на транспорте, сокращение 
социальных расходов — в первую очередь на 
образование, медицину, пенсии, различные 
пособия, науку и культуру — оказались на 
грани выживания.

Задают и такие вопросы. Почему прави
тельство не ведет борьбу с наркоторговлей? 
Почему низкие пенсии, стипендии и зарпла
та? Почему поздно вечером опасно прогу
ляться по городу? Почему не могут получить 
жилье ветераны и молодые специалисты? По
чему в квартирах холодно? И много других, 
ответить на которые очень непросто.

Часто избиратели говорят о том, что хоте
ли бы подробно знать, чем занимаются депу
таты областной Думы. Будни депутатской ра
боты — это встречи с людьми, ответы на их 
конкретные обращения и решение “бытовых 
вопросов”.

А самая горячая пора для депутатов — 
осень, время принятия основного финансо
вого закона области, бюджета на 2001 год. 
Мы определились с повесткой шестого засе
дания областной Думы, которое пройдет с 10 
по 12 октября, внесли порядка 45 вопросов. В 
том числе такие важные законопроекты, как 
изменения в закон о бюджетном процессе в 
Свердловской области и приостановлении дей
ствий отдельных его положений, “О ставках 
налога на прибыль предприятий и организа
ций и сроках его уплаты для отдельных кате
горий налогоплательщиков в Свердловской 
области" и другие.

Комитетом по промышленной политике 
было проведено заседание “круглого стола’ 
на тему “О реализации концепции промыш
ленной политики Свердловской области". Вы
ступающие, например, выразили недоумение: 
почему алюминий, который производится в 
области, машиностроители вынуждены поку
пать за рубежом? Почему стали возможны 
события на заводе “Химмаш”? Рядом руково
дителей предприятий было внесено предло
жение о принятии законов на областном и 
федеральном уровне, которые бы создали 
объективные условия для развития промыш
ленности и защиты прав акционеров. И нам, 
депутатам, предстоит принять ряд конкретных 
мер по этому заседанию.

Второе мероприятие, в котором я также 
принял участие, — депутатские слушания по 
вопросу исполнения федеральных и област
ных законов о социальной защите ветеранов. 
Я как депутат обеспокоен наступлением на

социальные права и гарантии ветеранов, ин
валидов и пенсионеров. Отменяется право 
бесплатного проезда в городском транс
порте, не всегда исполняется право внеоче
редной установки телефона, не выделяется 
жилье. Есть проблемы с получением бесплат
ных лекарств, произвольно взимается плата 
за лечение, пенсионеры не могут позволить 
себе протезирование зубов и так далее. По
стоянно растут цены на продукты питания,

конференций, которые состоятся 21 и 28 ок
тября. Радует то, что многие коммунисты осоз
нали необходимость конкретных дел. И мно
гие партийные организации участвуют в ре
шении тех проблем, которые волнуют горо
жан и жителей села. Это и своевременные 
выплаты зарплаты учителям и врачам, забота 
о ветеранах и молодежи, уборка урожая, рост 
цен на продукты питания и жилье и многие 
другие вопросы.

Вячеслав ТЕПЛЯКОВ:
"Для цепутата 

все важно"
НАША СПРАВКА:

Вячеслав Константинович Тепляков. Родился Ю января 1952 года а г.Новотроидке Орен
бургской области. Трудовой путь начал в 1969 г., работая слесарем на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате. После службы в армии окончил СИНХ, торгово-экономический 
факультет. С 1978 г. — инженер проектно-сметной труппы комбината “Тагилтяжстрой”. : 
Дальнейший послужной список: заместитель начальника ОРСа Алапаевского металлурги
ческого завода; председатель правления Алапаевского райпотребсоюза; первый замести
тель УРСа черной металлургии Урала; инструктор Свердловского обкома КПСС; директор 
объединения “Детские товары”; начальник отдела Комитета по экономике Свердловского 
облисполкома; директор промышленно-торговой кампании “Урал-Вест”.

С 1998 года — депутат областной Думы, баллотировался от избирательного объедине
ния КПРФ, в настоящее время является заместителем председателя областной Думы, 
руководителем депутатской группы “Коммунисты и Аграрии Свердловской области” и пер
вым секретарем екатеринбургского горкома КПРФ. ' ... , , ■

лекарства, коммунальные услуги, что ухуд
шает материальное положение пенсионеров, 
особенно тех, кому не увеличили пенсию. 
Сердце обливается кровью при виде страда
ний ветеранов. Ведь их трудом создано все, 
чем располагает наша страна.

—И что вы намерены предпринять?
—Во-первых, при принятии бюджета на 2001 

год мы должны предусмотреть выделение со
ответствующих средств на здравоохранение, 
на другие важные статьи жизнеобеспечения 
населения. А также мы установим жесткий 
контроль за расходованием бюджетных 
средств.

Во-вторых, через нашего депутата от КПРФ 
Владимира Кадочникова в Государственную 
Думу нами направлены письма с предложе
ниями координационного общественного Со
вета ветеранов, действующего при губерна
торе Свердловской области, в которых сфор
мулированы поправки по реформе пенсион
ной системы и по Закону РФ “О ветеранах”. 
В частности, по медицинскому обслужива
нию ветеранов, по ветеранам военной служ
бы, по обеспечению ветеранов, инвалидов и 
пенсионеров жильем, по реформе жилищно- 
коммунального хозяйства. Фракция КПРФ в 
Госдуме будет решать эти вопросы.

—А чем занимаются местные коммуни
сты? Ведь вы еще и первый секретарь 
екатеринбургского городского комитета 
КПРФ?

—Коммунисты подводят итоги прошедшего 
года, критически оценивают ситуацию, ана
лизируют итоги социально-экономического 
развития Свердловской области. Идет обнов
ление секретарей райкомов, приходят новые 
люди, молодежь. Коммунисты готовятся к про
ведению городской и областной партийных

21 сентября на площади 1905 года комму
нисты города Екатеринбурга приняли актив
ное участие в проведении митинга педагогов, 
родителей, детей, а также партий и движений 
в защиту Дворца творчества учащихся. Пользу
ясь случаем, я хотел бы обратиться лично к 
полномочному представителю Президента РФ 
Петру Латышеву с предложением отказаться 
от Дворца, и — более того — оказать помощь 
в выделении средств на ремонт этого здания.

—Что на сегодня самое важное в рабо
те депутата Теплякова?

—Самое важное — работа с нашими изби
рателями. Встречи подтверждают, что их жизнь 
тяжела и опасна. И вызвано это безумными 
реформами, ростом цен на товары и услуги, 
жилье, проезд в общественном транспорте, 
сокращением социальных расходов, высоким 
уровнем преступности. Родители школьни
ков жалуются на то, что из-за низкой зара
ботной платы и дороговизны они не могут 
оплачивать горячее питание. По этой причи
не половина школьников имеют ослабленное 
здоровье, а большая часть призывников 
непригодна к несению воинской службы из- 
за физических и психических заболеваний. 
Растет количество бездомных детей, нарко
мания и инфекционные заболевания убивают 
нашу молодежь. Каждый год население об
ласти сокращается на 32 тысячи человек.

А разве не важны проблемы аграрного сек
тора и промышленности, разрушенных в ходе 
реформ здравоохранения, образования, куль
туры? Словом, для депутата все важно.

Сегодня я внимательно изучаю “Прогноз эко
номического и социального развития Сверд
ловской области на 2001 год", представленный 
правительством Свердловской области. Есть 
положительные тенденции — рост физического

Подписка —· благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
опубликования в “ОГ" важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу. “Областная га
зета" постоянно рассказывает и 
о деятельности органов власти.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Эхо”, “Селяне”, “Здравствуй!", 
“У костра”, “Лукошко”, “Сеятель”, 
газета в газете для детей и под
ростков “Новая Эра" и многие 
другие проекты. Об этом свиде
тельствует редакционная почта.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ”. Подписку 
для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редак
ция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург,

р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”. НДС не пре
дусмотрен.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на "ОГ” и 
через редакцию. Исходя из пе
речисленной суммы (319 руб. 
28 коп. за 1 экз. “ОГ” на 12 
месяцев; 159 руб. 64 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), про
сим выслать список ветеранов с 
их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части, школы). Состав
ление адресов можно поручить 
и нам. Мы обязательно свяжем-

ся с советами ветеранов.
О благотворительной дея

тельности всех участников акции 
мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, “Област
ная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

объема промышленного производства, увели
чение налоговых поступлений, выполнение до
ходной части консолидированного бюджета на 
103,1 процента. В то же время реальные де
нежные доходы населения ниже уровня докри
зисного периода 1998 года. Не погашена про
сроченная задолженность по выплате заработ
ной платы, которая с начала года составляла 
1302,4 млн. руб., в том числе в отраслях мате
риальной сферы — 1192,5 млн.руб.

Растут цены на энергоносители и тарифы, 
что неизбежно приведет к росту цен на оте
чественную продукцию. Рост цен на товары и 
услуги вновь повлечет снижение реального 
уровня жизни. И говорить о том, что у нас 
созданы предпосылки для устойчивого эко
номического роста, преждевременно.

—Что бы вы хотели изменить в депу
татской работе? Так ли вы себе пред
ставляли ее до избрания в областную 
Думу? Что бы хотелось сделать в первую 
очередь?

—Мне хочется, чтобы все обращения на
ших избирателей выполнялись, чтобы наша 
экономика работала в интересах народа, а 
доходная часть бюджета позволяла в полной 
мере финансировать здравоохранение, куль
туру, науку, образование, молодежную поли
тику, правоохранительную деятельность. Что 
касается представления о депутатской рабо
те, то скажу, что ранее избирался депутатом 
районного Совета, работал с наказами на
ших избирателей и всегда старался их вы
полнить. Да и сейчас для меня дело чести — 
оправдать доверие наших избирателей, на
шего избирательного объединения КПРФ.

На мой взгляд, в процессе депутатской 
работы следует чаще вносить поправки в фе
деральные законы, больше советоваться с 
народом, руководителями предприятий и при
нимать такие законы, которые будут работать 
во благо граждан нашей области, нашей стра
ны.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Откройте дело!
На днях прокурор 
Екатеринбурга Борис 
Кузнецов и прокуроры 
районов города обсудили 
вопрос о состоянии 
законности при 
регистрации и 
рассмотрении 
заявлений граждан 
о преступлениях.

В последнее время недо
вольство граждан работой 
милиции высказывается все 
чаще. Это связано не только 
с низкой раскрываемостью 
преступлений. Людям дают 
“от ворот поворот” при пер
вом же обращении — просто 
не принимают их заявления

или отказывают в возбужде
нии уголовного дела.

Прокурорские проверки 
выявили многочисленные 
“факты укрытия преступлений 
от учета". В отношении ра
ботников милиции, незаконно 
отказавших в возбуждении 
уголовных дел по фактам при 
очевидном наличии преступ
ления, прокурорами возбуж
дено 15 уголовных дел.

Прокурор города потребо
вал впредь жестко реагиро
вать по всем заявлениям 
граждан о преступлениях.

По данным прокуратуры 
Екатеринбурга.

Новые технологии — новой России ®
Еще несколько лет назад ос

новной проблемой для предприя
тий было отсутствие заказов. Се
годня ситуация начинает карди
нально меняться. Заказы появи
лись, но теперь уже заводы зача
стую не в состоянии удовлетво
рить требования заказчиков. При
чин тому много — изношенность 
оборудования, недостаток оборот
ных средств, квалифицированных 
кадров и т.д.

Но одна из главных причин зак
лючается в следующем: использу
емые на большинстве заводов тра
диционные “ручные" методы кон
структорско-технологической под
готовки производства не позво
ляют в сжатые сроки запустить в 
производство сложное изделие, а 
также обеспечить нужное качество 
его изготовления.

Многие руководители предпри
ятий сегодня уже понимают, что 
единственным эффективным сред
ством решения проблем подготов
ки производства является приме
нение современных технологий, 
в частности, систем автоматизи
рованного проектирования (САПР). 
Убеждать в необходимости инно
ваций никого не надо. Пора при
ступать к делу. Но здесь появля
ются вопросы:

—какую программную систему 
выбрать?

—что внедрять в первую оче
редь - САПР или автоматизиро
ванную систему управления (АСУ)?

—будет ли эффект от локаль
ной автоматизации нескольких от
делов или необходимо сразу вне
дрять корпоративную систему, ох
ватывающую все предприятие?

—где найти средства на закуп
ку программного обеспечения и 
компьютеров?

—окупятся ли дорогостоящие ин
новации при низкой стоимости ра
бочей силы?

Надеемся, что международ-

ный форум “Новые технологии 
— новой России”, который прой
дет в Екатеринбурге 12—13 ок
тября, поможет найти ответы на эти 
вопросы. На форуме планируется 
рассмотрение проблем, связанных 
с внедрением инновационных тех
нологий на машиностроительных 
предприятиях региона.

Состоится пленарное заседание, 
которое предназначено для руково
дителей промышленных предприя
тий и ведущих специалистов по ин
новациям (технический директор, 
руководитель службы САПР, АСУ, 
главный конструктор, главный тех
нолог, главный металлург и т.д.). 
На нем будут затронуты общие воп
росы автоматизации.

В своем докладе представитель 
правительства Свердловской обла
сти планирует осветить региональ
ную политику в области инноваций.

Преподаватель УГТУ расскажет 
об опыте подготовки специалистов.

Представитель британской фир
мы Delcam plc, которая является 
одним из ведущих западных разра
ботчиков САПР, рассмотрит совре
менные тенденции и перспективы 
развития информационных техноло
гий в промышленно развитых стра
нах. Фирма Delcam plc активно ра
ботает на российском рынке с 1985 
года. На сегодня ее программными 
средствами пользуются свыше 150 
наших заводов, поэтому будут зат
ронуты и “особенности националь
ной автоматизации" — те специфи
ческие трудности, которые возни
кают при внедрении программного 
обеспечения на российских пред
приятиях. И, главное, прозвучат 
предложения: как же убрать пре
пятствия с магистрального пути ин
новаций в России.

Взгляд с другой стороны на про
блемы автоматизации промышлен
ных предприятий изложит директор 
санкт-петербургского АО “АСКОН” 
— лидера отечественных разработ

чиков и поставщиков САПР. Уже 
свыше 11 лет АСКОН специализи
руется исключительно на разработ
ке и внедрении САПР, которые по 
своим функциональным возможно
стям конкурентоспособны с запад
ными разработками. При этом они 
отличаются 100-процентным соот
ветствием отечественным стандар
там и приемлемой даже для не
больших предприятий стоимостью. 
Разработки фирмы успешно эксп
луатируются в более 800 предприя
тиях СНГ. Среди них: АвтоВАЗ, 
ЛиАЗ, Ижорский завод, а также 
уральские: ПСМ, Турбомоторный 
завод, Челябинский тракторный за
вод, ГУП “Уралвагонзавод".

Доклад директора совместного 
российско-британского предприятия 
“Делкам-Урал" будет посвящен двум 
темам. Первая — как осуществлять 
выбор системы САПР для завода. 
Будут предложены для обсуждения 
методика выбора и критерии оцен
ки различных вариантов. Вторая — 
как решить вопрос по финансиро
ванию закупок программных 
средств. Некоторые поставщики про
граммного обеспечения, в частно
сти, Delcam plc и АСКОН, понимая 
перспективность региона, готовы 
предложить специальные условия 
поставки для уральских заводов. 
Причем, эти условия могут быть 
скорректированы с учетом пожела
ний предприятий, высказанных на 
форуме.

Доклад директора АО “Компания 
АСК” будет посвящен методике вне
дрения АСУ и автоматизации доку
ментооборота на крупных промыш
ленных предприятиях. Ни для кого 
не секрет, что зачастую проверен
ные на Западе решения у нас не 
дают эффекта. В чем причины? Одна 
из них - системы требуют коренной 
перестройки взаимоотношений под
разделений, изменения структуры 
предприятия. Эта и другие пробле
мы предлагаются к обсуждению.

Помимо пленарного заседания 
предусмотрены секции для предмет
ных специалистов (конструкторы 
изделий и оснастки, расчетчики, 
технологи, программисты ЧПУ и 
т.д.) по семи направлениям:

1 .Программные продукты фирмы 
АСКОН (Спб) для проектирования. 
Основное направление разработок 
фирмы - автоматизация чертежно
графических работ (пакет Компас- 
График). На форуме будут также 
представлены новые разработки - 
система трехмерного проектирова
ния Компас 3D, включая только что 
разработанный модуль проектиро
вания сборок.

2.Программные продукты фирмы 
Delcam plc (Великобритания) для 
проектирования и производства из
делий сложной формы. Delcam тра
диционно занимается программным 
обеспечением для изготовления 
сложной оснастки, пресс-форм, 
штампов, литейных форм и моде
лей. Помимо этого будет освеще
на тема “обратного проектирования", 
когда в основу производства берет
ся имеющийся физический прото
тип. Планируется приезд специали
ста французской фирмы Römer, про
изводящей мобильные измеритель
ные системы.

3.Инженерный анализ. На при
мерах уральских заводов будет рас
смотрено применение систем, по
зволяющих анализировать течение 
металлов или пластмасс, прогнози
ровать дефекты и проектировать 
оснастку, позволяющую изготавли
вать без брака уже первую отливку.

4.Программа партнерства 
SolidWorks (США) - комплексная 
автоматизация промышленных пред
приятий по принципу “лучший в 
классе”. В этой секции планирует
ся показ сквозной цепочки от про
ектирования до производства в рам
ках нового поколения программных 
средств, разработанных содруже
ством фирм из программы парт-

нерства корпорации БоІібѴѴогкв. Бу
дут продемонстрированы локализо
ванные версии программных про
дуктов, в том числе разработанные 
в России прикладные конструктор
ские библиотеки.

5.Управление документооборо
том. Планируется показ систем си
стемы управления проектом и ин
женерным документооборотом пред
приятия РаПУ и ООСЗОреп.

6.Автоматизация управления тех
нологическими процессами. Компа
ния АСК расскажет о специальной 
программе работы с промышлен
ными предприятиями по поставкам 
комплектующих для систем АСУ ТП, 
реализации систем управления тех
нологическим оборудованием.

/.Проектирование технологичес
ких процессов. Будет демонстрация 
системы Автопроект, позволяющий 
автоматизировать проектирование 
технологических процессов мехоб
работки, сборки, сварки, покрытий.

На секциях, помимо подробных 
демонстраций программных 
средств, планируются выступления 
пользователей с ведущих предпри
ятий Урала, работа в режиме диа
лога, совместное обсуждение про
блем. Работа секций планируется в 
течение двух дней - 12 и 13 октяб
ря.

Форум будет проходить в здании 
УГТУ, ул. Мира, 19. Пленарное за
седание 12 октября в актовом зале 
ДК УГТУ с 9.30 до 13.30. Секции 12 
октября с 14.00 до 17.00, 13 октяб
ря с 10.00 до 15.00. Круглый стол, 
закрытие форума 13 октября в 15.00. 
Участие в форуме бесплатное.

Для получения более подроб
ной информации обращайтесь в 
оргкомитет:

“Компания АСК” — тел. (3432) 
51-60-80.

“Делкам-Урал” — тел./факс 
(3432) 74-43-27 , тел. 75-47-81.

Владимир ЖУРАХОВСКИЙ.
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■ ЗАНАВЕС, ГОСПОДА!

И ОТНЫНЕ в самом центре 
Европы, в благополучной 
Франции, будут с нетерпением 

ожидать любых новых известий из 
кукольного мира Урала. Отныне 
установлена прямая связь Париж— 
Екатеринбург. Во Франции живет 
новый президент иИІМА 
(Международного союза деятелей 
театров кукол) Маргарэта Никулеску. А
в Екатеринбурге — ее советник, он же 
— директор Театра кукол 
Петр СТРАЖНИКОВ.
Новыми полномочиями ІІЫІМА облекла 
его нынешним летом, на своем 
XVIII Всемирном конгрессе, который 
собрал в Магдебурге (Германия) 
представителей 106 стран.
“Мы получили 
разъехались”, 
комментирует 
своей судьбе 
П.Стражников.

задания и 
— лаконично 
изменения в

Но волею
случайного совпадения ’
событий первым большим · >,’ * 
делом в новой должности <^3, даг~у\. 
оказался для ШМ Îj-.-r "т
П.Стражиикова Жз».
VIII фестиваль театров кукол 
Большого Урала, который 
ТОЛЬКО ЧТО, В Сентябре, -тищвдщщ
состоялся в Челябинске. Фестиваль, 
развивающий самобытные традиции 
кукольного жанра на Урале. А это, 
сохранение самобытности, — одна из 
задач UNIMA. Поэтому вместе с 
П.Стражниковым от UNIMA на 
фестиваль поехала журналист из 
Великобритании С.Грин, которой 
надлежало создать летопись 
важнейших событий форума.

—Петр Степанович, “Уральская ку
кольная зона" (как ни пугающе это на
звание) всегда была привлекательным 
местом для коллег со всей России. Те
перь вот и иностранцы живо интересу
ются. В чем же “магнит" Урала? Нака
нуне очередного сезона и грядущего 
70-летия вашего театра вопрос, согла
ситесь, сам напрашивается.

—Фестивалей, 
сии больше нет. 
Уже в 70—80-е в 
практически вся 
“зона” такая? —

подобных нашему, в Рос- 
По опыту, по традициям, 

зону его действия рвалась 
Россия. “Что у вас там за 
говорили. — Все из зоны

выйти стремятся, а у вас наоборот?” Ураль
ская зона стала сферой редкой творческой 
свободы, поиска новой драматургии, новых 
возможностей театра кукол. Одна из кри
тиков, процитирую, так вспоминает: “В Че
лябинске, Магнитогорске и Свердловске, 
Тюмени и Уфе творилось невообразимое. 
Кипело, бурля, всплескиваясь, великое ва
рево. В котел шли куклы, маски, актеры... 
Авангард топал по сцене. Каждый день гро
зил скандалом”. И фурором — добавил бы 
я. Фестиваль стал лабораторией, где на 
экспериментах, ошибках, творческой сме
лости развивался сам жанр. На кукольной 
сцене появилась великая мировая драма
тургия — Шекспир, Гоголь, Шоу, Сухово- 
Кобылин, Брехт. Это было зубастое искус-
ство, четко прослеживалась политическая 
направленность. В кукольные театры при
шли взрослые зрители, которые находили в 
этих спектаклях ту меру гражданской и эс
тетической свободы, что порой была недо
ступна “большим” театрам.

А потом, если помните, наступило 10- 
летнее молчание, обусловленное пере
стройкой, и собрались мы опять только в 
1996 году в Тюмени — как мрачно пошутил 
кто-то: “На пепелище”. Положение было 
плачевное, но вместе с тем мы поняли, что 
уральские кукольные фестивали несут аб
солютно положительный творческий заряд. 
Люди, занимающиеся искусством, обязаны 
знать критерии мастерства. Спектакли-
уродцы или беспомощные актеры, мнящие 
себя гениями, не должны профанировать 
наш жанр. Само искусство театра. А об
этом и идет речь во время обсуждения спек
таклей. После уральских фестивалей в иных

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

театрах свершались “революции”...
А когда на фестиваль в Екатеринбурге в 

1998 году приехали коллеги из Киева, Мос
квы, Пензы, Нижнего Новгорода, то в на
звании фестиваля естественным образом 
появилось слово “открытый”. “Уральский" 
сегодня — больше обозначение места, а не 
масштаба действия.

Что касается VIII открытого фестиваля 
театров кукол Большого Урала, который 
проходил в Челябинске...

—Простите, что перебиваю. Не могу 
не уточнить. Верно ли, что шпага Дон-

Люии

сии. Например, в пародиях. Можно проци
тирую? Уж больно хороши.

“Ларин, Ларин, ты могёшь
Из Ершова сделать ерш!
И от энтого ерша
Скачет русская душа!"

(“Конек-Горбунок”, Магнитогорск).
“Ах, бедный Принц, привязанный за нитки.
(И Сент-Экзюпери, придумавший тебя)!
Тобой манипулируют,
Как симфоническим когда-то Шнитке.
Но там хоть музыка.
А здесь — одно большое “Я".

(“Три секунды до...”, Курган).
И все же работ, которые, что называет

ся, за рамками профессии, все меньше. 
Уроки “профессиональных оплеух” не про
ходят бесследно.

Долго и подробно мог бы рассказывать 
о лучших спектаклях. Чудная “Красная Ша-

Сегодня они снова

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Ох, уж эти нервы...
Результат Любови Галкиной на Олимпиаде-2000, чет

вертое место в стрельбе из пневматической винтовки, 
трудно характеризовать однозначно. С одной стороны, 
это успех — ведь отставание от занявшей первое мес
то американки Нэнси Джонсон составило всего один 
балл. С другой — до последней серии выстрелов Люба 
находилась на втором месте... Как же оценивают вы
ступление Галкиной специалисты? С таким вопросом я 
обратился к бывшему тренеру нашего стрелка 
Елене РОГАЧЕВОЙ.

станут партнерами 
на сцене Екатеринбургского театра

открывается
почка" из Оренбурга, любопытный моно
спектакль пермяков “Ты — кто?” по расска
зам А.Платонова — единственная постанов
ка произведений великого писателя в теат
ре кукол, где к тому же найдена адекват
ная форма образной системе и философии 
автора. А как рассказать об “Истории бо
лезни" челябинцев? Спектакль создан на 
основе около 40 (!) драматических и музы
кальных произведений, действующими ли
цами которых являются актеры. Это видеть
надо! И я хочу пригласить эти, 
работы уральских кукольников на 
нашего театра, в 2002 году.

—Ну а наши-то, не терпится 
как показались на фестивале?

лучшие, 
70-летие

узнать,

—Художник Андрей Ефимов получил приз 
профессионального жюри за кукол и кос
тюмы в спектакле “Соловей”. “Свет ликую
щий” отмечен “за высокий уровень поста
новочной культуры” и получил диплом дет
ского жюри за самый красивый спектакль. 
Вообще, было сказано: театр работает со
всем на другом, высшем

новый сезон
этого образа. Сама душа Русалочки возно
сится ввысь, светлым лучом — именно так 
будет в спектакле.

Вообще, знаете, на Челябинском фестива
ле я неожиданно сделал для себя одно от
крытие про свой собственный театр. На фес
тиваль принципиально были отобраны очень 
разные спектакли, разных режиссеров и ху
дожников. И вдруг, сидя в зале, я вижу: в
“Соловье1 у одной из героинь — картонные

—В Сиднее Галкиной чуть- 
чуть не повезло, — сказала 
она. — И все равно считаю 
выступление Любы успеш
ным.

—Похоже, при послед
нем выстреле у нее чуть 
сдали нервы...

—Стрельба, как никакой 
другой вид спорта, требует 
крепких нервов. Возможно, 
шла бы она четвертой или 
пятой, сконцентрировалась 
бы в последней серии. А бу
дучи второй, переволнова
лась.

—Да уж, вспомним хотя 
бы обморок китайца Вана 
Ифу на Олимпиаде-96. Он 
лидировал до последнего 
выстрела, но произвел его 
неудачно. Галкина, слава 
Богу, оказалась покрепче. 
Кстати, год назад ваша вос
питанница переехала в 
Подмосковье. Решился у 
нее вопрос с квартирой?

—Мне, конечно, очень 
жаль, что Люба теперь зани
мается у другого тренера: 
столько лет мы работали с

ней. Но столица всегда за
бирала лучших спортсменов 
себе. К тому же у нас ведь 
никто не решал ее пробле
мы. А квартиру Галкина, на
конец, получила — живет те
перь в Домодедово. А ее 
муж, Евгений Алейников, 
стал бронзовым призером в 
Сиднее.

—Но жизнь продолжает
ся. Кто из свердловчанок 
в состоянии прийти на 
смену Галкиной?

—Считаю, что успешно 
могла выступить на Олим
пиаде наша Наташа Ахмерт- 
динова. Но тренеры побоя
лись включить ее в состав, 
предпочтя опытных и даже 
возрастных спортсменок. 
Конечно, с опытом нервы у 
стрелков становятся покреп
че, но и глазомер уже не 
тот, не так крепка рука. Мо
жет быть, как раз и замах
нулся бы на медаль кто-то 
из новичков.

Жуана из одно- I 
именного спек- ' 
такля вашего те
атра как символ 
фестиваля и эс
тафетная палочка 
сознательно 
была передана 
именно Челябин
ску?

____— ----------- ма добрых *·
разделить зрителей и
и бедных, а на когда он

»-«"’„т»'™ “е и»,
лицедеев,»гласитель. Театр ' “жены и боле- 

| актер, а ко д неизлечимо Р каКого-либо 
которой все««н поколение, без 

ем из ’’‘’^оровления”. ия БОЛЕЗНИ"

(И,

уровне, чем весь 
. фестиваль. Это 
I мощная и обя-

мир можно 
богатых

з ы в а ю 
оценка.

больше

щ а я

дол-

руете удивлять

жно быть эн
тузиазма на
чинать но
вый сезон. 
Чем плани- 

зрителей?
—Вы имеете в виду начало сезона, а мы-

крылышки за спиной. В “Поющем поросенке” 
в финале кукловоды сбрасывают телогрейки, 
а под ними — крылышки. В “Свете ликую
щем” на сюжет Рождества Христова вся сце
нография — духовного характера... У себя 
дома, в числе других спектаклей, это созву
чие как-то не замечалось. Боюсь пока фор
мулировать: что это? Но, безусловно, есть 
какая-то настойчивая тяга, внимание к душе. 
Для нашего театра это движение вверх. А 
только так и должно развиваться искусство.

—Сегодня в театре — премьера. Вы 
много раз переживали предпремьерное 
волнение, будучи актером. Интересно, 
что чувствует “накануне” директор?

—Да то же самое! У нас нет пока главного 
режиссера, поэтому худсовет работает при 
директоре. А стало быть, я присутствую при 
рождении спектакля, что называется, с пер
вых минут: еще при выборе темы, сюжета, 
его разработке. Как директор настаиваю на 
каких-то стратегических моментах. Скажем, 
при создании “Баллады о морской царевне” 
важно было не уйти во внешнюю сторону 
сюжета. И на “стратегии” я настаиваю. Но 
предыдущий актерский опыт заставляет от
носиться с уважением к тому, что спектакль,

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

"Южный Екатеринбург"
может пить шампанское

В минувшую среду в Новоуральске состоялся ключе
вой матч чемпионата Свердловской области. Как выяс
нилось уже после финального свистка, в нем и опре
делился победитель соревнований...

—Верно. Хотя претендентов было много. 
Но! Вот уже 6 лет в Челябинске не было 
своей сцены. А ведь это город, где 25 лет 
назад стартовал наш фестиваль и где, соб
ственно, сформировалось такое явление, 
как Уральская кукольная зона. Выбрав Че
лябинск местом очередного фестиваля, мы 
поставили город и театр в экстремальную 
ситуацию. Еще в мае, когда собирался со
вет директоров, никто — НИКТО! — из челя
бинцев не верил, что к сентябрю будет зда
ние. 250—300 участников фестиваля просто 
негде было принимать.

И все же мы не ошиблись. Образно го
воря, фестиваль состоялся, еще не начав
шись: 13 сентября, в День города, в Челя-
бинске открылось новое здание кукольного 
театра.

17 театров показали в Челябинске более
40 спектаклей. Слабых работ еще хватает, 
и им досталось от собратьев по профес-

то уже думаем о новогодних праздниках. 
Опять готовим сюрприз... Какой? Не скажу. 
Сюрприз же. Да и другие премьеры сезона, 
надеюсь, порадуют зрителей. Будем ста
вить “Сказку о рыбаке и рыбке” Пушкина 
(спектакль обещает быть интересным сво
ей режиссурой). Этапной работой для теат
ра станет, видимо, постановка философс
кой сказки Метерлинка “Синяя птица". А 
начинаем сезон “Балладой о морской ца
ревне" (по “Русалочке” Андерсена) — пе
чальной сказкой со светлой грустью.

—Со светлой? Мне всегда казалось, 
что сказка вызывает иные чувства. Са
мопожертвование Русалочки во имя 
Принца, который о ней и думать забыл,
— это такой горестный сюжет...

—И все-таки — со СВЕТЛОЙ грустью. Обо
рвалась жизнь, но остался Поступок, кото-
рый будоражит наши души спустя годы и 
десятилетия после создания Андерсеном

Есть ли родственники у гуслей?
На прошлой неделе в Екатеринбурге, в просторном 
зале мебельного салона ЕЕВЯЦ (ул.Октябрьской 
революции, 25), открылась выставка “аутентичных 
(то есть восстановленных, изготовленных в точности 
по технологии, размерам, с соблюдением всех правил 
древних мастеров), антикварных и сказочных 
музыкальных инструментов”.

Инструменты, представ
ленные на необычной экспо
зиции, уникальны. Это и ста
ринные, XVIII—XIX веков, му
зыкальные шкатулки, струн
ные и духовые инструменты 
разных народов. И миниатюр
ные модели инструментов 
Японии, Китая, Кавказа.... 
Часть из них — жемчужины 
из частных петербургских кол
лекций. Часть — собствен
ность алапаевского Дома-му- 
зея П И.Чайковского.

Здесь можно увидеть и уз
бекский карнай, и грузинс
кий диплипито, и украинские 
бандуру и козобас, монголь
ский морирхур, лаосскую 
флейту и еще многое другое. 
Кстати, на выставке можно не 
только увидеть, но и услы
шать удивительные звуки ред
ких экспонатов. На открытие 
были приглашены професси
ональные музыканты петер
бургской группы КАІМЭ'І-А, 
исполнившие праздничную 
музыку Северной Европы XVI— 
XVIII веков.

Молодые музыканты сами 
создают свои инструменты В 
их коллекции — финские кан
теле, йехелле, волынки, ко
лесная лира, варганы.

Открывшаяся выставка — 
возможность заглянуть в наше 
прошлое. Все ли из нас зна
ют, какой формы была скрип
ка до того, как у нее появил
ся гриф? Какие родственни
ки есть у русских гуслей? Ка

кую символику, какие мифы 
несут они в себе?

Среди инструментов, со
зданных руками петербурж
цев, есть вещь, предназначе
ние которой современный че
ловек определил бы как угод
но, только не как музыкаль
ный инструмент. Длинная ве
ревка, на конце — клинооб
разная дощечка. Это пярря, 
в переводе с языка карелов 
— “ворчун". По словам петер
бургского реставратора Вла
димира Мараева, подобные 
инструменты распространены 
по всему миру. Чтобы играть 
на нем, не надо особого об
разования — пяррю просто 
раскручивают перед собой. 
Разрезая воздух, он издает 
глухой звук, напоминающий 
ворчание.

Более сложный инструмент 
— кантеле — дальний род
ственник русских гуслей. Как 
рассказал Владимир Мараев, 
вокруг кантеле строятся по
чти все мифы и легенды ка
релов и финнов, начиная с 
момента его создания: “Кан
теле появилось раньше лю
дей. Его создал старик Вяй- 
нямейнен еще до того, как 
стал прародителем финского 
и карельского народов. Слу
чилось, что он переплывал 
озеро и ему стала угрожать 
огромная щука. Старик убил 
ее, а из хребта сделал пер
вое пятиструнное кантеле (в 
карело-финской культуре кан

теле почиталось особо). До 
брака юноша, а тем более 
девушка, не могли прикасать
ся к струнам, иначе никогда 
не находило их счастье". Каж
дый мужчина сам делал себе 
кантеле, а хранился этот ин
струмент над входной дверью, 
и звуки его никогда не со
провождали танец, только Ка
левалу и Руны.

Вместе с кантеле, пяррей 
и другими традиционными ин
струментами Владимир Ма
раев привез в Екатеринбург и 
свой музыкальный проект — 
группу КАЫО’1_А. Название та
кое не случайно: с одной сто
роны, слово созвучно звукам 
музыкальных инструментов, с 
другой — во многих финно- 
угорских языках подобное 
слово означает что-то хоро
шее. У народов Западной Си
бири, например, оно значит 
“Священная Роща”.

КАЫЭ'І-А играют на тради
ционных акустических инст
рументах, которые зачастую 
сами и изготовляют. Это уже 
названные кантеле и пярря, 
лучковая лира, ирландский 
барабан — бараун, варганы, 
колесная лира, волынка, нож
ной тамбурин, различного 
типа флейты.

Музыка этой группы, кото
рую можно было услышать на 
открытии, в корне отличается 
от современной: проста по 
гармонии, лишена внешних 
эффектов, но имеет сложный 
ритмический рисунок. Соб
ственно, это и есть традици
онная народная музыка, не
когда сопровождавшая на 
праздниках пение и танцы.

Сегодня подобное услы
шишь разве только на фести
валях, организованных теми 
и для тех, кто интересуется и

занимается традиционным 
искусством финно-угорских 
народов. Это — Международ
ный фестиваль ORAS, прохо
дящий в Литве, и ежегодный 
фестиваль традиционных ис
кусств коренного населения 
Карельского перешейка 
JALKALA. Он проходит в горо
де Зеленогорске Ленинград
ской области. Группа 
KAND'LA с 1998 года являет
ся участником этих фестива
лей. У ребят уже есть студий
ные записи, которые часто 
используются для театраль
ных постановок, в частности, 
Вячеславом Полуниным. Сам 
же руководитель группы — 
аспирант Российского инсти
тута истории искусств и чи
тает курс лекций “Антропо
логия музыки”, посвященный 
музыкальным традициям 
мира.

Организатор этой уникаль
ной выставки — екатеринбург
ское общественное объеди
нение “Культурное событие". 
Вот уже три года оно знако
мит екатеринбуржцев с твор
ческой жизнью обеих наших 
столиц. Осенняя выставка — 
первая в рамках выставочно
го сезона “Петербургская 
осень". Скоро Екатеринбург 
сможет познакомиться с кол
лекциями авторских шахмат 
и творчеством известного ке
рамиста Татьяны Николаен
ко.

Уточним: посещение вы
ставок, организованных объе
динением, — бесплатно.

Выставка продлится до 
конца октября.

Ольга КРЫЛОВА, 
искусствовед 
объединения 

“Культурное событие”.

как ребенок, должен быть выношен. Иногда, 
к сожалению, этот процесс ускорить нельзя. 
По плану на постановку спектакля дается 3 
месяца. “Картинки с выставки" и “Свет лику
ющий” (вошедшие ныне в “золотой фонд” 
театра) рождались 9 месяцев.

—Точно как ребенок...
—Именно. Случается, правда, что “ребе

нок” рождается не совсем такой, как хоте
ли “родители”...

—Вот почему актеры и режиссеры так 
суеверны. Как мать, вынашивающая 
дитя, они до собственно факта рожде
ния, до премьеры, предпочитают не го
ворить о будущем спектакле.

—Они и на меня шикают: “Молчите-мол-
чите!” И с “Балладой...” так же было. Но 
что уж молчать-то? Сегодня — премьера...

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА.

1-15
ОКТЯБРЯ

РАСПРОДАЖА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СКИДКА
ДО 4

12%

ул. Ясная, 6 (тел. 233-286)
“· Двух щенков английского коккер-спаниеля (1,5 месяца) — на
дежным хозяевам. і

Звонить по дом. тел. 31-56-48, Ольге.
I · Найденного в районе Пионерского поселка, на улице Маяковс- I 
■ кого, молодого спаниеля (мальчик), без ошейника, отдадим пре- ■ 
■ жним или новым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 2В-85-23, 28-88-79,
Галине Андреевне.

I · В доме на перекрестке улиц Луначарского—Шарташская несчас- I

Ітье: потерялся белый большой домашний кот, случайно выскольз- ■ 
нул за дверь. Страдает семья, особенно дети. *

Просьба: кто видел кота, позвоните
по дом. тел. 55-70-87, по раб. тел. 74-52-31.

“ЯВА-Кедр” (Ново
уральск) — “Южный Екате
ринбург”. 0:2 (17.Кокарев; 
90. Рукавишников).

Вопрос о том, сохранится 
ли интрига чемпионата обла
сти до последнего тура, ко
торый состоится завтра, или 
досрочно чемпионом станет 
“Южный Екатеринбург”, побу
дил почти тысячу болельщи
ков Новоуральска прийти в 
этот ненастный день на ста
дион.

Первый тревожный сигнал 
для ворот “ЯВА-Кедра” про
звучал уже в начале матча, 
когда мощнейший удар за
щитника “ЮЕ” И.Романова с 
тридцати метров потряс пе
рекладину. Вратарь Р.Орлов
ский оказался “не у дел”, и 
будь екатеринбуржец поточ
нее, счет наверняка был бы 
открыт.

Но долго ждать забитого 
гола не пришлось. С правого 
края атаковал О.Кокарев, он 
пробил по воротам хозяев 
несильно, но мяч, срикоше
тив от кого-то из защитников 
“ЯВА-Кедра”, как бы нехотя 
закатился за линию.

Вообще-то, особых угроз 
воротам гостей атаки клуба 
“ЯВА-Кедр” не таили — если 
В.Бурлако· пытался что-то 
предпринять, то другой фор
вард, И.Игнатов, не мог на 
сей раз оказать ему поддер
жку. Правда, иной раз пани

ка в защитных рядах “ЮЁ” 
стала возникать в середине 
второго тайма после ухода 
с поля из-за травмы Н.Куз
нецова. Но постепенно в 
обороне гостей все налади
лось, и они снова стали кон
тролировать ход матча.

К основному времени 
алапаевский судья С.Чере
панов добавил пять минут. 
И, когда они уже истекали, 
гости отличились во второй 
раз: это Д.Рукавишников с 
линии штрафной точно про
бил в дальний от себя угол 
ворот.

Независимо от исхода 
последнего матча с нижне
тагильским “Огнеупорщи- 
ком” подопечные главного 
тренера А.Шемятихина ста
ли чемпионами области 2000 
года (у “ЮЕ” — 71 очко, а у 
“ЯВА-Кедра” — 65). Напом
ню, нынче футболисты об
ластного центра выиграли 
еще и Кубок Урала среди 
любителей. Так что этот се
зон “ЮЕ” может считать для 
себя весьма успешным.

Остальные матчи завер
шились так: “Огнеупорщик” 
— ФК “Алапаевск" 2:1 (та- 
гильчане досрочно выигра
ли бронзовые медали), “Фа
кел” - “Динур" 2:1, “Урал- 
асбест” — “УЭМ-Уралмаш-Д” 
3:1.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
зультаты: “Трактор" — “Но- 
ста-Южный Урал" 0:2, 3:1; 
“Нефтяник" (Лн) — "Рубин" 
1:3, 6:2.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток". Очередные 
матчи принесли такие ре-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ОКТЯБРЯ
и В 8(0) н П(О) п ш О

1 “Сибирь" (Новосибирск) ю 8 1 0 0 1 29-13 26
2 "Нефтяник" (Лениногорск) 12 6 0 3 0 3 33-26 21
3 “Кедр" (Новоуральск) 10 6 0 2 0 2 32-19 20
4 Рубин" (Тюмень) ю б 0 1 0 ? 24-23 . 19
5 “Трактор" (Челябинск) 8 6 0 0 0 2 27-8 18
6 “Ижсталь" (Ижевск) 12 5 1 0 1 5 32-30 18
7 Энергия" (Кемерово) 10 4 1 1 1 3 23-21 16
8 ‘Мотор"(Барнаул) 12 4 0 0 1 7 34-31 із
9 “Нефтяник" (Альметьевск) 10 3 1 0 1 5 17-24 12
10 “Металлург" (Серов) 10 3 0 1 0 6 14-26 ю
11 ЦСК ВВС (Самара) Ю 2 0 1 0 7 20-32 7
12 “Спутник" (Нижний Тагил)
13 “Носта-ЮУ"

10 2 0 0 1 7 20-38 7

(Новотроицк-Орск) 8 1 1 1 0 5 15-29 6

■ ЮБИЛЕИ

Санычу жмем руку
Трудно поверить — дирек

тор стадиона “Динамо” Вла
димир Александрович Пере- 
возкин отмечает уже полуве
ковой юбилей! Его служба не 
менее “опасна и трудна”, чем 
у коллег-милиционеров. Ди
намовский стадион — дело 
хлопотное: и ремонт длится 
уже вечность, и искусствен
ный газон для летних хоккеи

стов приходится сохранять 
чуть ли не с риском для жиз
ни. Но Саныч пыхтит, неся 
эту ношу уже давно, и на 
трудности не жалуется.

Верим: когда-нибудь ста
нет “Динамо" самым класс
ным стадионом в Екатерин
бурге. Гарантия тому — не
иссякаемая энергия его ру
ководителя.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКѴ мок внизу справа). К ее 
воротам тянулись со всех 
сторон села люди с бидо
нами и большими банками, 
полными молока (снимок в 
центре). После замеров и 
записей молоко сливается 
в сорокалитровые фляги, 
потом из Новой Ляли при
ходит молоковоз и увозит 
его на переработку. Раз в 
десять дней берут пробы 
на жирность. Если бы еще 
с той же регулярностью мо
локозавод перечислял 
сдатчикам деньги за их про
дукцию!

Но хозяева буренок все 
же надеются на лучшее и 
каждое утро спешат к Анне 
Николаевне. В первый день 
работы, полтора с неболь
шим года назад, она при
няла 4 литра молока. Те
перь бывает в летние ме
сяцы по 500—600 литров за

У РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
ПОЯВИЛСЯ ШАНС

Инфантов. Теперь — Нифонтова
день. По деньгам получа
ется — рублей по 200 за 
декаду на семью.

—Прибыли нет, но хоть 
не в убыток скотину дер-

(Продолжение.
Начало рубрики — 

в № 181, 183, 
186, 188—189, 
192, 194, 197)

По переписи 1624 года 
на месте нынешнего села 
Усть-Салда значился двор 
пашенного крестьянина Ни- 
фантова.

—Ну и местечко он выб
рал: каждый год топит! С 
причудами был мужик, — 
сетует председатель Усть- 
Салдинской сельской упра
вы Татьяна Нифонтова (на 
снимке вверху справа) в 
адрес пращура.

На одно село — три реки. 
Здесь сливаются, но еще 
долго не смешиваются жел
тая вода Туры и голубова
тая — Салды (на снимке 
внизу). Вносит свою лепту 
и маленькая речка Юконка.

Широкая водная прегра
да разделяет территорию 
управы на две части. По
стоянного моста здесь нет 
и не было. Когда-то ходил 
паром. Сейчас приходится 
ежегодно наводить времен
ный мост. Во время ледо
хода его уносит, три десят
ка ребятишек вынуждены 
форсировать школу на лод
ках, чтобы попасть в шко
лу. Процедура трудоемкая 
и опасная. Татьяна Анато
льевна, как повелось, заго
дя начинает сколачивать 
бригаду из добровольцев 
для восстановления пере
правы. Мужики отбиваются:

—Да рано еще, вода хо
лодная. Ты, что ли, нырять 
будешь?

Контраргументов у нее 
нет, длинных рублей — 
тоже. Что она может им 
обещать? Разве что про
стенькое лечение просту
ды, заработанной на “удар
ной стройке”. Потому что 
Татьяна Анатольевна по 
специальности фельдшер, 
односельчане не отвыкли 
воспринимать ее в этой 
роли за год работы на вы
борной должности. При 
встречах жалуются не толь
ко на житейские невзгоды, 
но и на телесные недуги. 
Не поймешь — то ли это

беседа по так называемым 
личным вопросам, то ли 
врачебный прием.

А проблем у местного на
селения и у местной влас
ти — великое множество.

Самое старое здание в 
Усть-Салде — храм во имя 
Петра и Павла, построен
ный в 1893 году. И самое 
крепкое, пожалуй. Школа 
моложе, начала века. Она 
деревянная, еле держится. 
Недавно в телевизионном 
интервью губернатор 
Э.Россель сказал запоми
нающуюся фразу: “У неко
торых школ в Верхотурском 
уезде крыши просели, как 
спина у старой коровы”. 
Школа в Усть-Салде — из 
такого разряда. В прошлом 
году протекала крыша. К 
новому учебному году ее 
подлатали. Теперь есть 
опасность, что старые стро
пила не выдержат новых 
заплат. Одна у села надеж
да: во время одного из ви
зитов в Верхотурье губер
натор высказал намерение 
поручить строительство но
вой школы для усть-салдин- 
ских ребятишек одному из 
сильных лесоперерабаты
вающих предприятий.

В самой Усть-Салде 
сильных предприятий нет. 
Ушел в историю колхоз с 
экстравагантным названием 
“Сигнал социализма”. Сме

нивший его совхоз недавно 
распался на два сельхозко
оператива. Вместе взятые, 
они во много раз проигры
вают своему прародителю- 
совхозу и по поголовью на 
фермах, и по засеянным 
площадям. Пустеют скот
ные дворы, склады, даже 
жилые дома. В селе нет ра
боты, но официально без
работных — единицы: что
бы стоять на учете, надо 
ездить в райцентр, а денег 
на дорогу взять негде. Зам
кнутый круг. Хотя выход из 
него некоторые находят.

На вопрос о том, как се
стры Татьяна Локшина и 
Анна Зырянова надумали 
создать свой кооператив, 
одна из них ответила:

—Надумаешь, когда без 
работы останешься!

Кооператив “Заречный”, 
возглавляемый Татьяной 
Николаевной, попробовал 
разные виды деятельности. 
Наиболее успешно пошло 
дело с приемом молока от 
населения. Еще бы! Вопрос 
давно назревший. Отсут
ствие сбыта продукции в 
десятках сел — острый нож 
для частной скотинки и ее 
хозяев.

Летним утром мы заста
ли Анну Николаевну за при
емкой молока в чисто при
бранной ограде обыкновен
ной сельской усадьбы (сни-

жим, — говорят усть-салдин- 
цы. И заводят по второй 
корове. Как сделала это, 
например, бухгалтер сель
ской управы Надежда Пет
ровна Корчемкина, при
смотревшись к хорошему 
делу.

Кооператив “Заречный" 
открыл свои филиалы в Крас
ногорском, в Лаптево, Кор- 
дюково. Вот такое светлое 
пятно на общем фоне жизни 
села, которое славилось ког
да-то и строением судов, и 
земледелием, и сплавом, и 
сбором кедровых орехов, и 
звероловством.

Год с небольшим прошел 
после схода, на котором 
усть-салдинцы выбрали в 
председатели Татьяну Ни
фонтову. Крутится она с тех 
пор в круговерти будничных 
дел: дрова, ремонты, посо
бия... И мечтает о том, что
бы, чуть приподнявшись над 
земной прозой, прорваться 
к вечному: вновь открыть 
Петропавловский храм, по
строенный на средства при
хожан в конце прошлого 
века и закрытый в двадца
тые годы века уходящего.

Ей кажется, что следом 
за этим благим событием 
наступят для родного села 
более светлые времена.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

На проходившем в Праге совместном заседании Все
мирного банка и Международного валютного фонда было 
выдвинуто предложение заморозить выплаты развива
ющихся стран по внешним долгам. Такой подход к ре
шению проблемы предложила канадская сторона с тем, 
чтобы выполнить обещание облегчить долговое бремя 
государств “третьего мира”. Во время совместного за
седания десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы 
Праги с требованием о полном списании долга бедней
ших стран. Однако, по мнению корреспондента Би-би- 
си, мало кто надеется на то, что МВФ согласится на 
требования протестующих. Между тем директор-распо
рядитель Международного валютного фонда Хорст Ке
лер заявил, что МВФ совместно с Всемирным банком 
предпринимает специальные попытки для успешного 
воплощения в жизнь своей инициативы.

(“Известия”).
МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ БУТЫЛОК

Движение “Молодежь Красноярска” в рамках програм
мы “Наш чистый город” объявила акцию по сбору плас
тиковых бутылок — они валяются по всему городу и 
совсем не радуют глаз.

Во всех районах Красноярска сейчас установлены кон
тейнеры, молодые люди свозят сюда бутылки из-под 
“Пепси”, пива и “Буратино”.

Активисты движения подсчитают каждый килограмм 
сданной пластиковой тары и по итогам акции объявят 
победителя.
ЛИШНЯЯ КАРТОШКА

Рекордный урожай картофеля собрала Томская об
ласть. На каждого ее жителя приходится аж до четверти 
тонны. Но ликования по этому поводу нет: а куда ж 
девать все это богатство? Излишки, по разным оцен
кам, составляют от 15 до 50 тысяч тонн. Сейчас идет 
лихорадочный поиск покупателей.
ПО ГРИБЫ ПОЙДУ - АММОНИТ НАЙДУ

Кузбасские грибники, отправляющиеся в лес за бо
ровиками, груздями и прочими дарами природы, все 
чаще натыкаются на залежи боевых снарядов и взрыв
чатых веществ.

Специалисты из правоохранительных органов склон
ны полагать, что причина “произрастания" на лесных 
стежках-дорожках боезапасов — в операции “Вихрь-ан- 
титеррор”. Бандиты и злоумышленники просто выбра
сывают арсеналы от греха подальше.

Сигналы о смертоносных находках поступают в мили
цию чуть ли не ежедневно. Так, один грибник под по
селком Казанково Новокузнецкого района обнаружил под 
кусточком полиэтиленовый пакет, в котором было 2,5 кг 
аммонита, мощного взрывчатого вещества. Таким же 
образом недалеко от междуреченского поста ГИБДД 
была найдена тротиловая шашка весом около 400 г. А в 
Ново-Ильинском микрорайоне Новокузнецка дети на
шли танковый снаряд. У милиции есть версия, что сна
ряд украли и спрятали студенты Сибирского металлур
гического института, ведь ранее на этой территории 
располагался тренировочный полигон.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Крайним оказался ребенок
В поселке Коуровка 
Первоуральска 3 октября 
в выгребной яме частного 
дома обнаружили труп 
девочки, которой было 
несколько месяцев 
отроду. На теле — 
признаки насильственной 
смерти.

Чтобы узнать более под
робную информацию об этом 
чудовищном преступлении, я 
позвонила в прокуратуру Пер
воуральска. Но там разгова
ривать на эту тему наотрез 
отказались: “Какие подробно
сти?! У людей такое горе! А 
вы со своими вопросами ле
зете!”

Мы не лезем, а собираем 
информацию. Не мне лично,

а читателям газеты важно 
знать причины, приведшие к 
трагедии.

Из других источников уда
лось выяснить, что убийство 
было совершено по обычно
му для нашего времени сце
нарию: пьянка, ссора, а 
“крайним" на этот раз ока
зался беззащитный ребенок.

За совершение преступ
ления оперативные работни
ки задержали нигде не ра
ботающего мужчину 1952 
года рождения. Его вина под
тверждается признанием и 
свидетельскими показания
ми, изъятыми вещественны
ми доказательствами.

Елена АНДРЕЕВА.

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
—возраст не старше 50 лет;
—соответствующее высшее профессиональное образова

ние;
—стаж работы на старших государственных должностях не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Объявление действительно в течение месяца 
со дня опубликования.

Справки по телефону в г.Камышлове — 2-49-55, 
в г.Екатеринбурге — 56-29-20.

Адрес: г.Камышлов, ул.Гагарина, Іа; 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал.

Г 7-80ІСГЯБРЯ ДВОРЕЦ МОЛОДІil=>X'Ή I

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АО “СВЕРДЛОВЭНЕРГО”

В порядке выплаты дивидендов по акциям АО “Свердлов
энерго” за 1999 год произошли следующие изменения: 

дивиденды за 1999 год будут выплачиваться по привиле
гированным акциям в размере 0,017 рубля на акцию.

Выплату дивидендов будет производить реестродержа
тель АО “Свердловэнерго" ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит" почтовыми переводами на адреса акционеров.

Дивиденды на адреса акционеров поступают за вычетом 
подоходного налога с физических лиц.

В случае изменения адреса или по другим возникшим 
вопросам акционерам необходимо срочно обратиться к упол
номоченным по делам акционеров в филиалах и обособлен
ных подразделениях или в отдел управления капиталом АО 
“Свердловэнерго” (г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 10). Тел: 
(3432) 59-10-41 или в ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит" (3432), г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60-а, комн. 504. 
Остановка транспорта “Восточная”. Тел.: 75-70-28.
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Впервые за 10 лет гастроли 
Московского государственного Театра сатиры | 

[ригврвИ [ОРИН «Счасшвцвв-Ивсчасшвнвв^ 
Комедия

Александр ШИРВИНДТ, Михаил ДЕРЖАВИН,у 
Спартак МИШУЛИН и артисты театра

Билеты во Дворце молодежи, в Торговом центре «Водолей-, «Пассаже- I 
Гастроли поддерживают: ресторан -Седой Каспий-, Торговый и , 
развлекательный центр -Водолей-, Управление -Черметресурс-, ■ 

фирма «Альпина- и «Трансаэротурс-.
Начало в 19.00 

Справки по телефону 51-15-68

Российско-белорусское СП “Моготекс-Урал” 
предлагает 

продукцию предприятий легкой промышленности 
Республики Беларусь:

‘Ткани: подкладочные, гардинное полотно, декоративные, ме
бельные, плательно-костюмные 
г.Могилев комбинат “Моготекс".
★Верхний трикотаж: г.Брест, фирма "Элма".
‘Верхняя женская одежда: пальто, полупальто, зимние и 
демисезонные, костюмы, жакеты, брюки
фабрики "Эльма” г.Минск.
‘Оптовая продажа: ООО "Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, 185/5. Т/ф (3432) 20-10-77, 20-11-09.
Доставка по городу. 
‘Розничная продажа: магазин “Морион", ул.Малышева, 406. 
E-mail: mogour @ ete1.ru.

ХАХИН
Михаил Николаевич

Руководство и сотрудники министерства экономики и тру
да Свердловской области с прискорбием извещают о том, 
что 5 октября на 87-м году жизни скончался Михаил Нико
лаевич Хахин, и выражают свои глубокие и искренние собо
лезнования родным и близким покойного.

Михаил Николаевич родился в 1913 году. В 1936 году 
закончил Свердловский политехнический институт по спе
циальности “инженер-экономист” и был направлен на Тих
винский глиноземный завод, где вырос до начальника пла
нового отдела. Осенью 1941 года он в составе партизанско
го отряда сражался с немецко-фашистскими захватчиками. 
По состоянию здоровья вместе с заводом Михаил Николае
вич был эвакуирован на Урал, возглавлял плановый отдел 
Богословского алюминиевого завода, Краснотурьинский гор
исполком. На протяжении 17 лет — с 1953 по 1970 годы — 
Михаил Николаевич руководил областной плановой комис
сией. Особое внимание он уделял развитию местной про
мышленности, городского хозяйства, здравоохранения и про
свещения, строительству жилья. Многое сделал он для раз
вития плановых органов области, преемником которых явля
ется министерство экономики и труда.

И на месте инженера-экономиста, и в партизанском от
ряде, и в Облплане Михаил Николаевич служил стране и 
людям. Его заслуги высоко оценены и отмечены наградами 
Родины: он был награжден орденом Знак Почета, медалями 
“За отвагу”, “За победу в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов”, “За трудовое отличие”, “За оборону Ле
нинграда".

Добрая память о нем всегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
Уральского НИИ Типрозем” и областному комитету 
по земельным ресурсам и землеустройству за мо
ральную поддержку и помощь в организации похорон 
Алексеюка Федора Андреевича.

Семья и близкие.
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Мы учимся в Двинской средней 
школе. Через год мы заканчиваем 
школу и будем сдавать выпускные, 
а потом и вступительные экзамены. 
Но возможности для подготовки к 
ним мы не имеем, так как школа 
закрыта по причине неподготовлен
ности отопительной системы и от
сутствия угля.

Очень просим откликнуться спон
соров, которые могли бы нам по
мочь в приобретении труб (30 м, 
диаметром 57 см)1

Одиннадцатиклассники
Двинской 

средней школы. 
с.Трошково 

Тугулымский р-н.

НЕ проходите' 
мимоі

Прочти и передай 
руководителю твоего 
учебного заведения, 

преподавателям, 
родителям.

У каждого из вас есть 
шанс осчастливить родную 
школу (гимназию, лицей, 
колледж и т.д.) и ежене
дельно получать при этом 
любимую газету.

«Новая Эра» представля
ет совместный проект ми
нистерства общего и про
фессионального образова
ния Свердловской области, 
Управления федеральной 
почтовой связи Свердловс
кой области и «Областной 

^газеты».__________________

Продолжается формирование призового фонда конкурса 
«В XXI век с «Областной газетой». Просим откликнуться руководителей 
предприятий, организаций, бизнесменов, предпринимателей области. 

Обо всех учредителях призов для школьной подписки 
«Областная газета» расскажет на своих страницах.

Друзья газеты!
О своем решении уча

ствовать е формировании 
призового фонда просим 
сообщить

ло адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 101, 
«Областная газета», 

а также ло телефонам: 
62-70-00, 62-54-87.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

среди образовательных учреждений 
«В XXI век с «Областной газетой»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс «В XXI век с «Област
ной газетой» проводится совме
стно министерством общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области, Уп
равлением федеральной почто
вой связи Свердловской облас
ти, редакцией газеты «Област
ная газета».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
Довести «Областную газету» 

+ газету для детей и подрост
ков «Новая Эра» до каждого учи

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ 
НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 2001 ГОД

Индекс 53802
6 месяцев 12 месяцев

До почтового ящика 193 руб. 73 коп. 387 руб. 46 коп.
Коллективная подписка (не 
менее 5 человек на один адрес) 152 руб. 78 коп. 305 руб. 56 коп.

теля и учащегося. Повышение 
общественной активности уча
щихся, получение знаний и уме
ния ориентироваться в совре
менном мире.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди 

общеобразовательных школ, 
профтехучилищ, внешкольных 
учреждений дополнительного 
образования по следующим по
казателям и группам:

I ГРУППА
Общий контингент учащихся 

— более 1000 человек. К рас
смотрению в конкурсе .прини
маются коллективы, оформив
шие подписку на «Областную 
газету» не менее 30 экземпля
ров на 2001 год или не менее 
60 экземпляров на первое по
лугодие 2001 года.

II ГРУППА
Контингент учащихся — ме

нее 1000 человек. К рассмотре
нию в конкурсе принимаются 
коллективы, оформившие под
писку на «Областную газету» не 
менее 15 экземпляров на 2001 
год или не менее 30 экземпля
ров на первое полугодие 2001 
года.

Ill ГРУППА
Из числа сельских, поселко

вых школ принимаются к учас
тию в конкурсе те, где оформ
лена подписка не менее 10 эк
земпляров на 2001 год или не 
менее 20 экземпляров на пер
вое полугодие 2001 года.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

Коллективы, принявшие уча
стие в конкурсе «В XXI век с 
«Областной газетой», должны 
сообщить о результатах подпис
ки в адрес редакции «ОГ» пись
менно (подписи руководителя 
школы и начальника отделения 
связи) до 15 декабря 2000 года. 
При оформлении подписки дол
жна быть отметка почтового от
деления: «Школьная подписка» 
и указан номер образователь
ного учреждения.

Итоги конкурса будут опуб
ликованы в «ОГ» до 20 января 
2001 года.

Министр общего 
и профессионального 

образования
Свердловской области

В.В.НЕСТЕРОВ.
Начальник Управления 

федеральной 
почтовой связи
В.Е.ЛАДЫГИН.

Главный редактор 
«Областной газеты»

Н.С.ТИМОФЕЕВ.

За детства 
счастливое 

наше — 
слесиВе 

депутату
Наше!

В редакцию пришло письмо 
от директора школы № 11 
поселка Верхние Серп» 
Е.Мезенцевой. Из него мы 
узнали, что школа была 
построена в 1948 году, а 
капитального ремонта не 
делалось ни разу, и вот уже 
более пяти лет на школу не 
выписывались никакие 
журналы и не приобретались 
наглядные пособия.

Ко многим директор обраща
лась за поддержкой, очень час
то отказывали, но, попросив о 
помощи депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Павла Федулева, по
чти отчаявшиеся преподавате
ли получили столь необходимые 
средства. На деньги, данные 

: Л.Федулевым, школа смогла ку
пить очень нужные пособия для 
нескольких предметов, выписа
ла семь разных журналов и га
зет. а также сделала ремонт, 
правда, только косметический.

С удовольствием передаем 
Павлу Федулеву благодарность 
директора, всего педагогичес
кого коллектива и учащихся 
МОУ основной общеобразова
тельной школы № И поселка 
Верхние Серги,

Музыкальный 
автобус

Прекрасный подарок
получили ученики 
Екатеринбургского 
детского дома-интерната 
музыкального профиля 
№ 153 от торгового дома 
«Уралсевергаз».

Теперь ребята, участвующие 
в школьных концертах, будут 
выезжать к своим зрителям в 
доме культуры и клубы городов 
и сел Среднего Урала на соб
ственном новеньком автобусе и 
сами смогут ездить на экскур- ’ 
сии, что особенно важно для 
ребят, обучающихся по музы
кальному профилю.

Но этот презент 150 детям- 
сиротам и оставшимся без ро
дительского попечения, обуча
ющимся в интернате, — лишь 
часть помощи, оказанной «Урал
севергазом». В скором времени 
в детский дом привезут быто
вую технику, спортивный инвен
тарь, компьютеры и мягкую ме
бель, а его питомцев оденут в 
теплую одежду и спортивную 
форму.

Все это позволит намного 
улучшить условия· учебы и жиз
ни ребятишек.

Анна ПО ДАЛ ЮК.
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связана с горной промышленностью, принимаются,
конечно, и граждане СНГ.

Уральская 
государственная 

горно-геологическая 
академия — один из самых

старых вузов Екатеринбурга.
Большинство студентов — это 

екатеринбуржцы и жители горняцких 
поселков и городов, жизнь которых напрямую

Тем, кто собирается стать сту
дентом и выбирает свой вуз, хочу 
рассказать немного о Горной ака
демии.

В ней имеется пять факульте
тов. Самой большой популярнос
тью пользуется инженер
но-экономический, на ко
тором студенты обучают
ся по специальностям: 
«Экономика и управление 
на предприятии горной 
промышленности» и «Ме
неджмент организаций». 
Далее по рейтингу пре
стижа (если судить по 
конкурсу этого года) сле
дует «АСУ» (автоматизи
рованные системы управ
ления) и «Городской ка
дастр» (проектирование 
городов). По отзывам са
мих студентов, на эти спе
циальности поступить 
чрезвычайно сложно, но 
всегда есть возможность 
обучаться платно. На до
говорной основе студен
тов набирают на все спе
циальности, кроме экономистов 
(число платников не более 25% 
от количества мест).

Помимо основных факультетов 
имеются еще два. Это ФЗО (фа
культет заочного обучения) и ФДП 
(факультет довузовской подготов
ки). Возможность получить обра
зование заочно есть, но не по всем 
специальностям, потому что не все 
поддаются самостоятельному изу
чению. Но есть индивидуальная 
форма обучения (разумеется, 
платная). Факультет довузовской 
подготовки занимается с выпуск
никами колледжей и техникумов

Яблочный дени
Вы когда-нибудь слышали о 
таком необычном празднике, 
как яблочный день?
И такое бывает в нашем 
мире — например, в 
екатеринбургской 
гимназии №94.

Этот необычный праздник за
ключается не в том, что весь день 
школьники едят яблоки, а совсем 
наоборот...

На один из уроков дети прино
сят яблоки и, вооружившись но
жичками и формочками, творят 
чудеса. Из яблок вырезают сол
нышко, с помощью палочек соби
рают по частям медвежонка, ко
шечку или другого чудного зверь
ка. Сделаем избушку для мини
атюрного животного, поставим 
рядом сад из яблок, тонкая кожи
ца будет травой, из семечек сло
жим цветочки. Сколько всего мож
но сложить или придумать, ис
пользуя только яблоко и малень
кий ножичек!

Подходит к концу необычный 
урок, по классу развешаны мор
дочки из яблок наподобие фона
рей из тыкв для Хэллоуина, на 
каждой парте своя картина из яб
лок, своя избушка, свой зверек. 
И все это чудо сотворено за 40 
минут и скоро будет съедено, но 
останется чувство удовлетворе
ния.

Яблочный день — праздник не 
совсем обычный, интересный и 
вкусный!

Катя ГРАДОБОЕВА, 12 лет.

уральским

горной, геологической и нефтя
ной промышленности. Здесь аби
туриенты «доздают» разность в 
программах между колледжем и 
вузом, после чего зачисляются на 
третий курс академии.

В вузе также есть военная ка
федра, обучение на которой обес
печивает юношам отсрочку от ар
мии.

При академии существует гор
но-геологический лицей, но что
бы поступить в академию, совсем 
не обязательно его окончить.

Есть еще подготовительные 
курсы для абитуриентов. Самые

Недавно я 
побывала в 

клубе «Морской 
десантник». И, честно 

говоря, мне понравилось. 
Этот клуб находится 
в школе № 85
Екатеринбурга, 
занимаются там 
ребята разных 
возрастов — от
шестиклассника
до студента 
второго курса 
вуза.

По большому 
светлому залу бега
ют, разминаясь, 
мальчишки. И толь
ко потом начинает
ся самое интерес
ное: кувырки, при
емы рукопашного 
боя, отработка раз
личных ударов. Не 
так давно ребята 
участвовали в рай
онных соревновани
ях среди военно- 
спортивных клубов 
и заняли, между 
прочим, первое ме
сто.

Знали бы вы, ка
кие они дружные! Ну так, просто 
несколько синяков поставят друг 
другу по старой дружбе, и все. А 
постоять за своих могут.

Но при чем же здесь морская 
пехота, скажете вы? Клуб как 
клуб. Тут и кувыркаются, и де
рутся. А при том. Основатель 
этого клуба не понаслышке зна- 

длительные и, как правило, самые 
эффективные — годовые: с октяб
ря по май. Есть более короткие — 
с января по май, и еще один ва
риант — месячные курсы перед 
экзаменами. Можно учиться и за
очно. Абитуриентам высылаются 
задания и контрольные работы, 
которые потом проверяют педа
гоги. Преподаватели говорят, что

настоящим
геологом

экзамены (физику, математику и 
изложение) абитуриенты-заочни
ки сдают удовлетворительно.

В целом по академии конкурс 
по количеству поданных заявле
ний составил почти три, а после 
сдачи экзаменов около двух че
ловек на место. Например, кон
курс на инженерно-экономичес
кий факультет был не маленький: 
около пяти человек.

Тем, кому удается успешно 
пройти эти испытания и все-таки 
посчастливится стать студентом 
Горной академии, придется стол
кнуться с еще одной проблемой

Вышли мы

ет, что такое пехота и «с 
чем ее едят». Это дирек
тор нашей школы и учи
тель физкультуры Виктор 
Павлович Скачков. Органи
зовал он клуб вместе со 
своими друзьями — пред
седателем областного об-

щества «Спартак» Виктором 
Фильковским и Сергеем Сосни
ным. Создавали клуб в то вре
мя, когда впервые заговорили о 
событиях в Афганистане. И мно
гие ребята из клуба пошли слу
жить туда. Другие выпускники 
сами организовали и ведут за
нятия в подобных клубах.

— жизнью в общежитии. Всего у 
академии пять общаг, и во всех 
— разные условия проживания. 
Как говорят студенты, самый пре
стижный — корпус «Г». Построен 
по блочному типу и раньше счи
тался семейным. Сейчас только 
два из пяти этажей остались бюд
жетными, а три выкупил для сво
их студентов Качканарский ГОК. 
Похуже условия в корпусах «В» и 
«Д», а самые непристижные — «А» 
и «Б» с коридорной системой.

Но каким бы ни было общежи
тие, веселая студенческая жизнь 
вам гарантирована. Студенты, ко
торые уже через это прошли, счи

тают, что, только живя в 
общаге, без опеки роди
телей, люди очень быст
ро взрослеют.

Помимо забот, у сту
дентов немало развлече
ний: дискотеки, ночные 
вечеринки, из-за которых 
вся общага «стоит на 
ушах». Кроме того, в сте
нах академии существует 
Студенческий культурный 
центр. Там организованы 
музыкальные группы, 
кружки, команда КВН, 
проводится ежегодно 
День первокурсника.

Большинство забот о 
жизни студентов лежит на 
плечах студенческого 
профкома. Он занимает
ся организацией быта, от
дыха, развлечений сту

дентов, оказывает материальную 
помощь. В академии предусмот
рен ряд льгот для сирот и инва
лидов Обычная стипендия в вузе 
— чуть меньше двухсот рублей, 
но для тех, кто особо отличается 
в учебе, предусмотрены повышен
ные, именные стипендии.

Надеюсь, что после моего рас
сказа кто-то из читателей понял, 
что создан быть настоящим ураль
ским горняком или геологом. В 
следующем году Горная акаде
мия ждет новых студентов, и, мо
жет быть, в их числе будете вы.

Ксения ШУМИХИНА, 17 лет.

Клуб «Морской 
десантник» устано
вил связь с брига
дой морской пехо
ты, которая стоит в 
городе Балтийске. 
Бригада эта гвар
дейская. Такое зва
ние присвоено ей 
еще в годы Вели
кой Отечественной 
войны. Она уча
ствовала в первой 
чеченской войне.

Мальчишки ез
дят в Балтийск не 
просто в гости, но 
и на боевую прак
тику: несут вахту, 
живут в палатках,

изучают азы тактики ведения 
боя, знакомятся с вооружением 
и техникой,установленной на ко
раблях.

Этот клуб помогает ребятам 
воспитать мужество, силу, ум, 
ловкость и, самое главное, 
дружбу.

Эля КАЮМОВА, 15 лет.

Владимир МАЛКИН

М WWW WWw· w я WB 
доплата 

За учевц?
Я учусь в платной частной 

школе. По договору, заклю
ченному родителями со шко
лой, установлена фиксирован
ная плата за учебный год, ко
торую родители уплатили. 
Однако от школы родителям 
пришло уведомление с пред
ложением произвести допла
ту в связи с инфляцией. У ро
дителей денег нет, так как они 
не рассчитывали, что будут 
требовать доплату. Правомер
но ли ото требование адми
нистрации школы?

Алексей И-в, 16 лет.
^Екатеринбург»

чтобы правильно ответить на 
этот вопрос, необходимо вни
мательно ознакомиться с усло
виями договора. Если подобная 
доплата предусмотрена догово
ром, то в нем должна быть ука
зана методика расчета инфля
ции — по минимальной оплате 
труда, по индексу роста потре
бительских цен и т.п. Если же 
этого в договоре нет — то по
добное требование дирекции 
школы неправомерно. Можно 
обратиться с жалобой а мини
стерство образования или в суд 
на незаконные действия руко
водства школы.

Положено ли 
мне свидание 

с мамой?
За совершенную кражу (ст. 

152 ч.2 УК РФ} я нахожусь в 
следственном изоляторе уже 
2 месяца. Следователь не 
дает разрешения на свидание 
с мамой. Имею ли я право как 
несовершеннолетний обвиня
емый (мне всего 15 лет) на 
свидание с мамой, ведь она у 
меня одна и очень пережива
ет за мое здоровье?

Сергей М-в. 
г. Нижний Тагил.

К сожалению, вопрос о воз
можности предоставления сви
дания с одним из родителей 
полностью находится в компе
тенции следователя, ведущего 
дело.

В соответствии с Федераль
ным законом РФ «О содержа
нии под стражей подозревае
мых и обвиняемых в соверше
нии преступлений» последним 
ня основании письменного 
разрешения следователя мо
жет быть предоставлено не 
более 2 свиданий с родствен
никами или иными лицами 
продолжительностью до 3 ча
сов каждое.

Если же следователь по тем 
или иным причинам считает, что 
такое свидание не в интересах 
следствия, то а свидании может 
быть отказано. Однако такой 
отказ следователя может быть 
обжалован прокурору.



NOB All ЭРА Г°3*п» В «ЗетеЭла Эетей и поЭростков .
Ш-ш-ш... 
Чего 

шумишь, тихий 
океан? Не обижайся,

что ты уже с маленькой 
буквы, просто тебя давно 

поглотили воды большого океана... 
Посмотришь на Землю из космоса, такая

спокойная, а с вертолета — сумасшедше
кружащаяся миллионами режущих глаз огней... Да, 

сверху все красиво: и спокойствие, и буйство. Внизу такого
нет: здесь все состояния давно перемешались в колючую 
массу. Почему колючую? Потому что соединилось
несовместимое: человеческое «хочу» и природное «могу».

Такое внутреннее противо
борство можно увидеть на 
каждом шагу: в одном здании 
ученые всего мира составля
ют новый экологический про
ект, а из соседнего выгляды
вает с десяток лиц лучших 
чукотских инженеров, при
сматривающихся к одному из 
немногих оставшихся «зеле
ных островков» для построй
ки на занимаемом им месте 
нового аптечного киоска (там 
будут баллоны с кислородом). 
Понимающие эту несуразицу 
люди смеются и плачут одно
временно. С достижением 
высоты технической мысли 
утерялось что-то, ушло на 
задний план, сухие стали. И 
что же они скажут на это нам 
издалека, каким письмом от
ветят? Посмотрим...

«Вы не подумайте, что 
творческих умов у нас уже нет. 
Хорошие это люди, но стран
ные... Может быть, видели старо
го Глеба. А, ну, конечно же, вам 
ведь еще до нас тысячу лет 
плыть! Ну, плывите, плывите: сто
ит познакомиться. Мы, к сожале
нию, приплыть не сможем: техни
ка еще слабовата, а секретных 
чертежей машины времени, о ко
торой столько рассказывали ваши 
писатели, еще не нашли, но ар
хеологи ищут.

Так вот, о Глебе... Настоящее 
чудо, а не старик — воплощение 
всех особенностей нашего вре
мени: голова умнейшая, но в ней 
тоже живет много несовместимых 
деталей.

—Ш-ш-ш... Что опять шумишь, 
Тихий океан? Не удивляйся, лас
ковый мой, ты для меня всегда с 
большой буквы, — бормочет Глеб, 
ловя ладонью желтоватую пену.

Рядом с Глебом стоит малень
кий паренек, он внимательно слу
шает каждое слово своего учите
ля: знает, что сейчас тот будет 
читать новую лекцию. Старческая 
рука Глеба продолжает гладить 
пену, опускается на дно, и тут 
старик, вдруг расширив глаза,

Жук 
по имени Джек

Джек — это мадагаскарский 
таракан. С точки зрения науки 
он не жук, но он такой 
большой и полосатый, что 
слово «жук» подходит гораздо 
больше.

Джеку еще нет года, но он уже 
достиг пяти с половиной санти
метров в длину и двух с полови
ной в ширину. Растут мадагас
карские тараканы до двух лет, так 
что, наверное, длина Джека бу
дет сантиметров восемь.

Джек рыжего цвета, с темно- 
коричневыми поперечными полос
ками. По краям каждой рыжей 
полосы — по темному, почти чер
ному, кружку. Голова и грудь та
ракана сверху закрыты черным 
щитком, на котором хорошо за
метны два выступа — «рога» (они 
есть только у самцов). Снизу 
брюшко у Джека светлое, но тоже 
с узкими темными полосками.

Живет Джек в трехлитровой 
банке, где у него лежит еда. Ку
шать он любит огурцы, морков
ку, вареную картошку, вареные

резко отдергивает руку с глухим 
ворчанием.

—Вот до чего довело их оп
реснение прибрежных вод! — На 
руке Глеба висит настоящий реч
ной рак.

—Загрязнили все реки, к морю 
за водой пришли... А знаешь, ма
лыш... — Мальчик почувствовал, 
что старик сейчас расскажет ему, 
к чему все это может привести, 
но Глеб сегодня настроен на дру
гой лад.

—Начнем с новой темы. Я тебе 
об этом еще не рассказывал. По
смотри, ты такой маленький, а 
сколько в тебе клеток? Все они 
являются твоей неотъемлемой 
частью. Я доказал, что человек — 
тоже часть одного огромного 
организма. Наша «маленькая» 
вселенная — всего лишь одна 
многоядерная клетка с очень тон
кой мембраной, от ее незначи
тельной толщины мы и страдаем: 
слишком большое количество 
энергии прорывается в космичес
кую цитоплазму. Вот почему так 
много мертвых ядер окружает нас 
повсюду. Как ты думаешь, что та- 

яички, бананы.
Ест Джек очень интересно: дву

мя расположенными около рта щу
пиками трогает (наверное, пробу
ет) пищу, затем отделяет жвалами 
кусочки и направляет их в рот. Пос
ле еды Джек долго сидит почти 
неподвижно, лишь изредка двигая 
брюшком — переваривает.

Джек отличается от обычных 
тараканов не только размерами 
и окраской: если его долго дони
мать, он может зашипеть (как бал
лон с дезодорантом), а бывает, 
что Джек просто сидит и вдруг 
издает какой-нибудь интересный 
звук, иногда похожий на автомат
ную очередь, а временами вооб
ще ни на что не похожий.

Каждый день я вынимаю Джека 
из банки, и он ползет по моим 
рукам, забавно цепляясь лапками.

Скоро, наверное, он дорастет 
до новой линьки, и придется по
купать ему аквариум: в банке та
кому зверю слишком тесно.

Костя ЛИХОМАНОВ, 13 лет. 

кое наше Солнце? Это не что 
иное, как огромное воспаление. 
Биотоки, идущие от него, только 
благодаря прочной оболочке-ат
мосфере не умертвляют нашу пла
нету-ядро. Надеюсь только, что 
организм, в котором мы живем, 
не откажется лечить это воспале
ние! Иначе воспаление разойдет
ся, и мы сгорим!

Знаешь, что ядрышком огром
ной клетки является ядро нашей 
планеты. Мы — часть организма 
такого размера, какой тебе труд

но даже представить! А известно 
ли тебе, на чем основана связь 
планеты Земля с новыми косми
ческими системами? Проводящи
ми сигнала служат микроворсин
ки, которыми покрыта плазмати
ческая мембрана огромной клет
ки. Впервые их обнаружили уче
ные нашего научного штаба в 2998 
году. Несчетное количеств их и 
сейчас поражает меня... Понима
ешь, что это значит?! — закричал 
старик безумным голосом. — Это 
значит, что наша клетка — часть 
пищеварительной системы того 
огромного существа, о котором я 
говорю! И не просто часть пище
варительной системы, часть ки
шечника. Мы сможем вывести вне 
все отбросы на нашей планете. 
Больше не будет никаких свалок, 
грязных рек, а ты, мой добрый, 
связывающий с прямой кишкой 
существа хотя бы небольшой ка
нал, проходящий через нашу га
лактику... Значит, именно здесь 
начало и конец! Боже мой, боже 
мой!!!

Был уже вечер. Малиновый за
кат переливающимися волнами 

накладывал блики на крупные бу
синки смачиваемого водой пес
ка. Теперь большая часть людей 
уснула, и власть над миром пол
ностью принадлежит природе. 
Глеб долго не замечал жмущего
ся к одинокому дереву ученика. 
Старик смотрел на ночное небо и 
с тревогой искал столь необхо
димый сейчас ему и всему миру 
Млечный путь. Он видел его по
всюду, метался до тех пор, пока 
очки не соскользнули с его пере
носицы и не скрылись в волнах.

Ни секунды не думая, Глеб 
схватил мальчика и потащил 
к воде.

—Млечный путь, он уплы
вает, поймай, поймай его, 
— кричал старик, сталкивая 
ученика в пасть огромной вол
ны...

Уже рассвело. А Глеб все 
бегал по берегу своего люби
мого, Тихого, с большой бук
вы, океана и кричал: «Ну что, 
Васютка, поймал мой Млеч
ный путь?» И каждый раз ему 
казалось, что в ответ звучало 
долгое: «Не-е-е-т еще»...

Обезумевшего ученого 
вскоре нашли, и открытие его 
приняли с восторгом, стари
ка несли на руках, совершен
но забыв об исчезнувшем Ва- 
сютке. Глеб через час сидел 
уже в комнате большого ка
менного здания, вместе с уче
ными мира разрабатывая но
вый проект по «эвакуации» му

сора за пределы нашей косми
ческой системы: и по-прежнему 
из соседнего здания выглядыва
ли улыбающиеся лица лучших чу
котских инженеров...

Прошло немного времени, а 
на планете уже нет ни одной свал
ки, ни одной грязной речушки. А 
как весело Глебу купаться в со
леных водах моря. Экологичес
кая проблема решена, и техни
ческая мысль на высоте, вот толь
ко когда люди говорят, что они 
счастливы, со стороны, тихого, с 
маленькой буквы океана кто-то 
вечно кричит: «Не-е-т еще...».

Вот и вся история. Да, Земля- 
3000 — это люди-2000, которые 
приобрели чего-то на тысячу! Но, 
честно говоря, что-то мы и поте
ряли, боимся, не на три ли тыся
чи? Смотрите там, земляне-2000, 
не растеряйте что-нибудь по до
роге!»

Ксения ПОТОРОЧИНА, 
17 лет.

г. Лесной. 
Рисунок Ани ЕРМАКОВОЙ,

16 лет.

Волнушки-волнушки, 
покажите ушки.

Опятки-опятки, 
покажите пятки.

Бычок-бычок, 
покажи бочок.

Мухоморы и поганки, 
Уходите прочь с полянки!

Придумала 
и нарисовала 

Наташа ЧЕРНЕВА, 
12 лет. 

г. Полевской.

Встретите а 
еше доз?

В конце сентября союз 
творческой молодежи 
«Созвездие» организовал 
праздничную программу, 
посвященную Дню 
пожилых людей, » 
областном госпитале 
ветеранов войн - под 
названием «встреч» 
поколений».

Названа она так потому, что 
встреча происходила между ве
теранами и подрастающей сме
ной.

Детский клуб «СМиД» орга
низовал выставку изобразитель
ного искуссгааюных талантов, а 
кинофотостудия «Ракурсеиок» 
привезла с собой интересные 
работы начинающих фотографов. 
Кроме того, перед концертом 
всех желающих привести свои 
головы в порядок стригла моло
дежная стиль-студия «Экспери
мент». Так что в зале сидели 
вдвойне похорошевшие и до
вольные бабушки й дедушки

начало концерта ознаменовал 
старый добрый, до сих пор лю
бимый многими, особенно по
жилыми людьми, вальс. Его ис
полнил коллектив бального танца 
«Лето».

8 концерте также приняли 
участие юношеская спортивная 
школа «Виктория», группа »Данс- 
класс» из подросткового клуба 
«Ритм» и многие другие. Не обо
шлось и без сольных выступле
ний, особенно ветеранам понра
вилась самая маленькая участ
ница концерта Оленька Лазаре
ва.

Этот фестиваль для органи
зации стал первым публичным 
выступлением и, даст Бог. не 
последним.

Юлия 3АКУТНАЯ, 18 лет

Орел — тоже 
журналист

Однажды мне 
приснилось, что я 
полетела. В моем сне я 
шла, шла, потом как-то 
неожиданно оторвалась 
от земли и полетела. Это 
было прекрасно · · , 
увидеть все по-новому...

Я летела, на меня смотрели 
птицы и удивлялись, что я чело
век, а могу летать так же хоро
шо, как они.

И вдруг они заговорили, они 
спрашивали, почему и куда я 
лечу. А я им спокойно отвечала, 
даже не удивляясь, что разгова
риваю с птицами..

Я пролетала среди лесов, лу
гов, морей Я видела много но
вого и интересного. Я даже 
встретила орла и мы с ним раз
говорились: он задавал вопро
сы^ я отвечала... .

Но вскоре меня разбудили, 
мои сны прервались, нужно было 
идти в школу. Пока я еще не 
встала и не пошла умываться, я 
думала о своем сне: спросонья 
мне показалось, что должно быть 
этот орал тоже занимается жур
налистикой, раз задает такие 
интересные вопросы, но когда я 
умылась, то подумала, что за глу
пая мысль пришла мне в голову?

Но Все равно это был замеча
тельный сок, и я часто вспоми
наю о нем

Лиза ВОЛКОВА, 15 лет.
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стиле
Очень хотелось бы видеть стильную 
молодежь. К сожалению, такая 
встречается еще редко. Купить 
«модные» брюки на ул.Вайнера в 
Екатеринбурге или обувь на рынке 
для некоторых уже является 
созданием собственного имиджа.
Хотя брюки, купленные на Вайнера, 
перестали быть модными в Европе 
еще несколько сезонов назад.

Стиль создается не только одеждой, при
ческой, макияжем, но поведением, манерой 
общаться и так далее. Идеальный вариант, 
если в создании вашего стиля помогут спе
циалисты — парикмахеры, визажисты, моде
льеры. Хотя есть широко распространенное и 
уже устоявшееся мнение, что молоденькой 
девушке краситься вообще не нужно и даже 
вредно, что молодость и так прекрасна, и нет 
ничего лучше натурального фарфорового све
чения кожи, природного румянца, естествен
ного пурпура губ и соболиных бровей.

КОНЮХОВА, 13 лет
623580, Свердловская обл.,

р.п. Пышма, с Тимохинское, ул Хал
турина. 23—1.

Я увлекаюсь рисованием, поэзи
ей, люблю читать романы.

Хочу переписываться со всей 
Вселенной, то есть с пацанами и 
девчонками 13—15 лет. Будет COOL.

Я считаю, что переписка нам 
всем нужна. Для общения. Пишите 
мне, не пожалеете.

* * *
Анна ИВАНОВА, 13 лет.
623924, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Шухруп.
Я увлекаюсь изучением немец

кого языка, волейболом, вязанием.
Хочу переписываться с девчон

ками 12—14 лет.
Я считаю, что купон-микрофон 

— это способ найти новых друзей и 
подруг! Жду от вас писем!

★ ♦ ★
Людмила ИВАНОВА, 11 лет.
623924, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с Шухруп, ул. Зареч
ная, 29—1.

Я увлекаюсь спортом, чтением книг.
Хочу переписываться с девочка

ми и мальчиками 11-12 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» 

поможет мне найти новых друзей и 
подруг. Пишите письма! Жду!

Юрий ЖМУР, 17 лет.
620142, г. Екатеринбург, а/я 182.
Я увлекаюсь музыкой, особенно 

русским роком (сам сочиняю на ги
таре), а еще туризмом и фотогра
фированием. Очень люблю приро
ду и жизнь.

Хочу переписываться с неглупыми 
девчонками и парнями моего возраста

Мсікиаж
'диско"

Однако приведенное описание больше со
ответствует красавицам с портретов конца 
XVIII — начала XIX века. В данной рубрике мне

ЯМИИЖ*-------------------------------
г плюс-ми

нус четыре года. 
Я считаю, что трава 

зеленая, вода мокрая, а мир 
прекрасен, но несправедлив. 

* * *
Леонид АНУРЬЕВ, 12 лет.
623250, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, пос. Бисерть, ул. 
Аэродромная, 28—2.

Я люблю гулять, занимаюсь му
зыкой.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками любого возраста. 

Я считаю, что важно, очень важ
но иметь настоящих друзей. 

* * *
Марина СВЯЖИНА, 12 лет.
623924, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Шухруп, ул. Комсо
мольская, 2 этаж, кв. 4. 

Хочу переписываться с девочка
ми 12—14 лет.

Я считаю, что надо иметь друзей 
и подруг по переписке. Пишите! Жду!

Настя ЯРОПОЛОВА, 12 лет.
623662, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д. Коркино.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 12-15 лет.
Я считаю, что купон-микрофон 

найдет нам очень много друзей и 
подруг.

* * *
Елена УВАРОВА, 10 лет
624810, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с. Курьи, ул. Школь
ная, 4—10.

Я увлекаюсь рисованием, люб-
лю читать сказки.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 10-11 лет.

Я считаю, что «Новая Эра» - хо
рошая возможность переписывать
ся с мальчиками и девочками.

* * *
Алексей ПАТУРОВ, 14 лет.
625031, г. Тюмень, ул. Шишко

ва, 84-18.

хотелось бы давать некоторые общие реко
мендации, которые послужили бы началом 
поиска вашего индивидуального стиля.

Если говорить о сегодняшних тенденциях 
в макияже, то они тяготеют к стилю 70-х 
годов. Макияж в стиле «диско». Его особен
ности — это никаких разросшихся во все сто
роны бровей. Цветовая палитра для глаз — 
розовый и вся гамма синего — от небесно- 
голубого до фиолетового. Тени обязательно 
с блеском, светящиеся. Ярко окрашенные 
ресницы. Для дискотеки, клуба можно вкле
ить кустики ресниц. Губы не яркие, но с блес
ком. Делая такой макияж, надо помнить, что 
он должен вписаться в стиль прически и одеж
ды — это должно быть выдержано также в 
стиле «диско». Если вы отвергаете яркость, 
экстравагантность, то лучше обратиться к 
классике. Об этом в следующий раз.

Ваш визажист 
Владимир ВАНЯШКИН.

“Сейчас очень много газет, ко
торые пишут о пЪлитжв и про
блемах взрослых. И так приятно
взять в руки газету именно для 
подростков!

Именно я іиміжно
найги те рубрики. где подросток

мами, узнать о здоровье, выбрать 
себе профессию, проверить свои 
знания и просто 
время".

■■ -' ' Лен»

Я увлекаюсь футболом, слушаю 
музыку. \

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами.

Я считаю, что мне нужны друг и 
подруга.

* * *
Мария РОГОВА, 12 лет.
624992, Свердловская обл., 

г. Серов, ул. Победы, 36—32.
Я увлекаюсь рисованием, ком

пьютером, люблю читать.
Хочу переписываться с теми, кто 

хочет иметь друзей с 12 до 17 лет, 
не старше.

Я считаю, что с помощью купо
на-микрофона мне удастся найти 
много друзей. Пишите, отвечу всем!

* * *
Дмитрий СУХОРУКОВ, 17 лет.
624060, Свердловская обл., г.

Асбест, ул. Коминтерна, 58—5.
Я увлекаюсь музыкой, игрой на 

гитаре.
Хочу переписываться со всеми, 

кто любит слушать классику, играть 
на гитаре и читать.

Я считаю, что когда у тебя появ
ляются новые друзья, твой внутрен
ний мир становится чуточку богаче.

* * *
Вова ЗАРОВНЯТНЫХ, 10 лет
623930, Свердловская обл., 

с. Туринская Слобода, ул. Октябрь
ская, 21—6.

Я увлекаюсь рисованием.
Хочу познакомиться с девочка

ми и мальчиками 9—10 лет. По воз
можности — фото.

* * *
Александр ПЕТРЕНКО, 10 лет.
620034, г. Екатеринбург, ул. Бе

беля, 114—49.
Я занимаюсь в кружке «Детский 

театр», а еще увлекаюсь видеоиг
рами на приставке «SEGA».

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 9 до 12 лет. 
Прошу вместе с письмом отправить 
фотографию.

Я считаю, что «Новая Эра» по
может всем ребятам найти друзей.

Сергей ЗОЛОТАРЕВ, 19 лет.
620070. г. Екатеринбург, И—70. 

В/Ч 93557, Трота.
Я увлекаюсь игрой на бильярде.
Хочу переписываться с девуш

кой от 18 и старше.
Я считаю, что купон-микрофон 

познакомит меня с милой девуш
кой. Жду и надеюсь.

* * *
Сергей ИЗМОДЕНОВ, 15 лет.
624282, Свердловская обл. г. Ас

бест, п. Белокаменный До востре
бования

Я увлекаюсь музыкой, чтением.
Хочу переписываться с девчон

ками от 13 до 15 лет. Мальчишки, 
кто хочет, тоже пишите!

Я считаю, что «Новая Эра» - 
классная газета.

* * *
Андрей ЛОГИНОВ, 22 года
623671, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д Филино, ул. За
речная, 24

Я увлекаюсь работой, перепис
кой и, конечно, люблю девчонок.

Хочу переписываться с девуш
кой от 19 до 22 лет. Возможно, для 
серьезных отношений. Желательно 
фото! Пишите, отвечу всем! Жду.

* * *
Артем КУЗНЕЦОВ, 16 лет
623530, г Камышлов, ул. Строи

телей, 2а—10
Хочу переписываться с девуш

кой от 13 до 20 лет, красивой, лю
бой национальности.

Я считаю, что не бывает женщин 
некрасивых, бывают только так себе. 

★ * *
Михаил МИХЕЕВ, 14 лет.
624070, Свердловская обл., г. Бе

резовский, ул. Театральная, 28—160.
Я увлекаюсь чтением книг и ри

сованием машин.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками и мальчишками 
14—16 лет Отзовитесь!

Я считаю, что благодаря «Новой 
Эре» у меня станет больше друзей.

"Я хочу рассказать о своем пра- 
дедушке Дмитрии Денисовиче Ма
ленкове. Он родился в 1909 году 
в деревне Ѳилково. в 16 лет он 
выучился на тракториста и рабо
тал в колхозе им. Ленина до са
мой войны. В первые же дни июля 
734 ? года его гзя/w на фронт тан- 
кистом. За всю войну он был ра
нен 11 раз. После госпиталя он 

a чеки», « itv 
реведен командиром саперов (у 
него под командованием было 33 
человека}. В июле 1945 года Он 
умер после операции, его похо
ронили в Венгрии".

Ира КЛИМОВСКИХ, 15 лет. 
г. Нижние Серги.

ки, ■ которая ж№оат ottojio Фин/іян- 
ДИІЛ. Ж8Ж0, что гам не выходит 
"Новая Эра", а выходит куча дру
гих газет. Поэтому сразу начинаю 
'включаться" в вашу газету'.

Сергей ШУСТОВ. 
г.Нижнйе Серги-3.

"Моя любимая "Новая Эра", 
пожалуйста, напишите мне пись
мо о вашей газете и о ее редакто
рах'.

Марина МАЛЮКОВА.
I». Верхние Серги, 

Нижнесергинский р-н.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие чи
татели, Марина, мы, к сожале- 
нию, не имеем возможности от» 
вечать на вое ваши письма. Не 
потому, что нам этого не хочет
ся, просто писем так много, и 
все они такие хорошие, что мы 
просто не я состоянии писать 
каждому из вас лично.

"Несмотря на то, что мне 67 
лет, я всегда читаю "Новую Эру' и 
даже стараюсь отгадывать крос
сворды. Вот и сейчас npatuy: ‘По
ставьте бабушке пятерку по лите- 
ратуре за то. что я угадала в 'НЗ' 
Ns 11 нсек писателей, хотя и за
кончила всего 7 классов в 1948

Привет, ребята!
Если честно, я в тоске. И в печали. Был бы 

девчонкой — заревел бы. наверное, от обиды. Десять 
человек прислали ответы — и только одна Света Салаева из 

Бисерти внимательно прочитала условия задачи «от А до А». Там ведь 
просили не просто пятибуквенные слова, начинающиеся и заканчивающиеся на

ПОГОВОРКА СКАНВОРД
5 4 2 3 1

«А», перечислить! Надо было найти слова трёхбуквенные, из которых можно таким 
способом новые слова получить! А слов таких всего-то шесть: бак, гам, лён, лис, орт, рак. (И 
получаются из них: абака, агама, Алёна, Алиса, аорта, арака.) Света прислала свои варианты
ответа — но совсем другие, она просто не знала, что во всех задачках со словами всегда 
используют только имена существительные, нарицательные, в именительном падеже и 
единственном числе, если ничего не оговорено специально (во как я здорово сформулиро
вал!). Поэтому, например, «агава» и «атака» не подходят. Но все остальные-то! Тут тебе и 
«афиша», и «астра», и «амёба»! Вы где такие слова видели: «фиш», «стр», «мёб»? Я такого в
родном языке пока не замечал.

Одно мне утешение (точнее, два): во-первых, со сканвор
дом никто не заврался, а во-вторых, мальчишек нынче не
намного меньше девчонок — четверо против шести (братья 
Тарасовы мою статистику выручают, спасибо им·).

А раз вы все такие растяпы и всё путаете, задачку я вам 
подыскал в самый раз: здесь сплошной беспорядок! Кто с 
этим безобразием разберётся, прочтёт поговорку, которая к 
ним и относится. Но это вряд ли кто-нибудь осилит, поэтому 
попробуйте хоть сканворд порешать.

Пока.
Ваш Вовочка.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 29 сентября 

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
1. Урок. 2. Абитуриент. 3. Авторучка. 4. Выпускник. 
5. Карандаш. 6. Карлсон. 7. Контрольная. 8. Лимпопо. 
9. Линейка. 10. Литература. 11. Перемена. 12. Петрушка. 
13. Пиноккио. 14. Страшила. 15. Техничка. 16. Учебник. 
17. Школьник. 18. Шпунтик.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Опара Лист. Юла. Спор. Пора. Платок.
ПО СТОЛБЦАМ: Трюмо. Палас. Па. Плот. Ро. Автор. АК.

году". А вот с географией не спра
вилась. "Побывала' у Байкала, 
'померзла" в Оймяконе, “надела' 
Панаму и сдалась.

Утадала-то я быстро, а вот на
писать к сроку не успела: картош
кой занималась. Но мне прости
тельно. ведь я - вне конкурса 
выступаю.

С уважением. Баба Галя 
(МЕНЬКОВА

Галина Александровна)“.
Гаринский р-н.

ОТ РЕДАКЦИИ. Без проблем, 
Галина Александровна, честно 
заработанная пятерка - ваше.

Пишите!
я АДРЕС
' - РЕДАКЦИИ:
620093, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета® — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ответственная за выпуск "Новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

Ждем 
, сообщении! 

...........” Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра-.
Е-тай; 8uwan@oblsareta.8kyman.ru 

номер 
“Новой ЗЗры" яыИжкют 

13 отября 2000 г.
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