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29 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного транспорта! 

Поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником — Днем работника 

автомобильного транспорта!
Автомобильный транспорт играет ведущую роль в 

транспортном комплексе страны. Он выполняет госу
дарствообразующие и социально-экономические фун
кции. Работа автотранспорта определяет устойчивое 
функционирование предприятий смежных видов маги
стрального транспорта, обеспечивает жизнедеятель
ность городов и районов, работоспособность и на
строение наших граждан. Работники автотранспорта 
организуют надежное и бесперебойное обслуживание 
хозяйственного комплекса и населения страны.

Желаю работникам автотранспорта здоровья, счас
тья и благополучия, успехов в вашей нелегкой, но 
очень необходимой работе!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.ЛАТЫШЕВ.

I ■ АКТУАЛЬНО I 

Если хочешь 
торговать — 

закаляйся
Зима первого года XXI 
века уже постучала в 
северные ворота нашей 
области. В верховьях 
Туры и Сосьвы-рехи на 
днях плыла ледяная 
шуга, явно намекая на 
крутые холода.
Синоптики утверждают, 
что ждать недолго.

Ударит мороз прежде все
го по гражданам и граждан
кам, кто сменил в силу сло
жившихся обстоятельств ра
бочее место проектировщи
ка, учителя, инженера на 
контейнер с продуктами пи
тания или промышленными 
товарами где-нибудь на Ки
ровском, Октябрьском или 
любом другом оптовом рын
ке.

Бодренькие теоретики со
временной торговли в Рос
сии, посиживая в хорошо об
ставленных, теплых кабине
тах, ничего “такого" не ви
дят в том, что русские жен
щины по восемь, а то и бо
лее часов торгуют на моро
зе. Хозяева оптовых рынков 
давно уже окупили затраты, 
пошедшие на благоустрой
ство выделенных под эти 
торговые объекты террито
рий, но пока что не торо
пятся думать о строитель
стве современных отаплива
емых павильонов.

Автомобильный контейнер 
под открытым небом стал по
стоянным рабочим местом 
для тысяч молодых и сред
него возраста граждан, ос
ваивающих на практике пре
мудрости рыночных отноше
ний. Работа соотечественни
ков "на свежем воздухе”, 
похоже, мало заботит и тех, 
кто стоит у руля власти, кто 
мог бы и обязан проявить 
не на словах, а на деле за
боту о согражданах. Просту
ды и как следствие этого — 
болезни — вот перспектива, 
с которой столкнулись ты
сячи людей, вынужденных 
зарабатывать средства на 
пропитание на современных 
оптовых рынках.

К счастью, в Екатеринбур
ге уже имеются примеры 
того, как может быть реше
на эта проблема. В Юго-За
падном районе недавно пол
ностью вступил в строй дей
ствующих прекрасный тор
говый центр, где предпри
ниматели арендуют торговые 
площади. Здесь созданы 
максимально возможные ус
ловия для работы продав
цов. Можно, оказывается, 
решать проблему, организо
вать дело на самом высо
ком уровне. Еще один круп
ный павильон строится в Бо
таническом районе. Но это
го так мало для полутора
миллионного города. При
дется и грядущей зимой 
многим продавцам бодрить 
себя известной песенкой, 
правда, переменив немного 
слова:

—Если хочешь торговать 
— закаляйся!

Декабристы
в октябре

Заново переписывая историю 
Родины, наши теоретики-полити
ки загадали обществу загадку: 
как оценивать событие декаб
ря 1825 года на той Сенатской 
площади? Осудив Октябрьскую 
революцию 1917 года, решили, 
что всякий переворот — зло. И, 
стало быть, надо его осудить. 
А декабристы-де готовили 
именно переворот, то есть зах
ват власти.

Но дело-то было вовсе не в 
стремлении молодых офицеров

Анатолий ПЕВНЕВ.

(заметим: из лучших дворянс
ких семей!) к власти. Они все
го лишь предложили императо
ру Николаю Первому свою про
грамму развития России — кон
ституционную монархию. И при 
этом условии соглашались при
сягнуть новому царю. А он их 
не понял. И пятерых казнил, 
больше сотни отправил на ка
торгу и в ссылку.

В отличие от Разина и Пуга
чева, они были первыми бор
цами за отмену крепостного 
права, за равенство, за демок
ратию, наконец. Этим памятны, 
этим славны!

Не случайно в Свердловске 
(тогда) к 160-летию восстания 
на Сенатской решили поставить 
памятник декабристам. Идея 
родилась в 1983 году: соору
дить монумент к декабрю 1985 
года. Объявили конкурс, кото
рый выиграла трехфигурная 
композиция (разумеется, эс
киз), предложенная Валентиной 
Соколовой, скульптором, не
давно принятой в Союз худож
ников.

Месяцы и годы промелькну
ли, но... идея была, а денег не 
было. Валентина Степановна, 
однако, продолжала работать,

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Через два месяца — к 175-летию восстания 
на Сенатской площади Петербурга — у нас, 
в Екатеринбурге, появится памятник 
декабристам. Естественно, на улице 
Декабристов, там, где она упирается 
в ул. 8 Марта.
превращая настольную модель 
в монументальную гипсовую, 
где фигуры героев были чуть 
ли не вдвое выше ее. Об этом 
можно много и долго расска
зывать: эскизы, модели и гото
вые гипсовые фигуры разгля
дывали и обсуждали худсове
ты, райисполком, горсовет, гор
ком КПСС. Да не по разу! Ог
раничусь информацией. Работа 
Валентины Соколовой — гипсо
вые фигуры в натуральную ве
личину — теперь уже к 165-ле- 
тию декабристов (любим же мы 
“круглые даты”!) в июне 1989
года была одобрена, принята, 
рекомендована и... забыта. 
Пришли другие времена.

Но у Соколовой был союзник, 
автор самой идеи памятника — 
директор Худфонда Сергей Тит- 
линов. “Действуй, действуй!” — 
подбадривал он скульптора. И 
действовал сам.

Поэтому гипсовые герои сегод,- 
ня превратились в гранитных.

...Миниатюрная женщина, 
строго наблюдающая за рабо
той камнерезов, автор скульп-

туры, от шума и виз
га дрели по граниту 
приглашает меня в 
комнатку-кабинет. Я, 
наглядевшись на 
дело камнерезов, на 
огромный ангар, где 
до сих пор стоит гип
совый Татищев (уже 
воплощенный в брон
зе) и фрагмент несо- 
стоявшегося мону
мента жертвам реп
рессий Эрнста Неиз
вестного, спрашиваю 
вдруг:

—Валентина Степановна, скуль
птура, да еще монументальная, 
мне всегда казалась делом муж
ским. А вы...

—А я вижу: мужское дело — шта
ны на заседаниях протирать. В 
Думах разных. Мое дело — рабо
тать. С гранитом, с глиной, гип
сом, мрамором.
_ Интересуюсь анкетой — как 
никак, три фигуры на улице Де
кабристов переживут и автора, 
и хозяев города. Г ранит — он 
на века. Кто же их сотворил?

песня неизвестного автора:
По пыльной дороге телега 

несется,
На ней по бокам два 

жандарма сидят.
Сбейте оковы, дайте мне волю! 
Я научу вас свободу любить...

—Песня хорошая до слез, — 
сказала Валентина Степановна. 
— Но у меня делам просьба: не 
забудьте камнерезов. Они из гип
са в гранит переводят. Я так им 
обязана!

Да, поглядел я на их работу.

С юбилеем, первый редактор!
Известному екатеринбургскому 
журналисту Юрию Максимовичу 
НИСКОВСКИХ, за плечами 
которого большой творческий 
путь, сегодня 70 лет.

Юрий Максимович работал в раз
личных изданиях, но одна из ярких 
страниц в его биографии связана с 
“Областной газетой". Именно он в на

чале 1990 года был одним из активных 
создателей нашей газеты, а затем и ее 
первым редактором.

В настоящее время Юрий Максимо
вич на пенсии, но он по-прежнему ак
тивно интересуется жизнью родной га
зеты, звонит журналистам, радуясь их 
каждой творческой удаче. Бывает, и 
пожурит, покритикует по старой памя

ти. Но делает это всегда 
тактично, уважительно.

Творческая биография 
Ю.М.Нисковских по-насто
ящему богата и разнооб
разна, ей можно только по
завидовать. Чего только 
стоят его журналистские 
маршруты — от Северного 
Урала до БАМа, от разва
лин античного Карфагена 
до Гвинеи и Кубы.

В настоящее время 
Юрий Максимович рабо
тает над книгой своих 
очерков. Ему есть о чем 
поведать читателю. Твор
ческих вам успехов, Юрий 
Максимович! Здоровья и 
благополучия!

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.

Уважаемые автомобилисты!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником — Всероссийским Днем работников автомо
бильного транспорта!

С большим удовлетворением в этот праздничный 
день, который автомобилисты отмечают 25-й раз, вы
ражаю искренние слова благодарности за добросовес
тный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в экономическое развитие Среднего 
Урала.

При всех сложностях в экономике страны, автотран
спортники в полной мере обеспечивают потребности в 
перевозках населения, промышленности и торговли 
Свердловской области.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча
стья, благополучия, трудовых успехов.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие автомобилисты!
Поздравляем вас с Днем работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства.'
Без преувеличения можно сказать, что без вас жизнь 

остановилась бы, опустели бы трассы и подъездные 
пути. Днем и ночью вы несете нелегкую службу по 
перевозке пассажиров и грузов, обеспечивая своим 
высоким профессионализмом, внимательностью и тер
пением безаварийную работу транспорта на трудных 
российских дорогах.

Наши поздравления с профессиональным праздни
ком · не только водителям, но и той огромной армии 
обслуживающего персонала: диспетчерам, автослеса
рям, кассирам, контролерам - всем, от кого в той или 
иной степени зависят порядок и безопасность движе
ния на дорогах.

Особые слова благодарности - тысячам работающих 
в дорожном хозяйстве, строителям и ремонтникам, кто 
в любую непогоду обслуживает автотрассы.

От души желаем всем, кто за рулем, профессиона
лам и любителям, всем, кто считает День автомобили
ста своим праздником, крепкого здоровья, благополу
чия, зеленого света на трассе и больших удач на доро
гах жизни!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

I ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

При крушении ІЛл-18 
под Батуми погибли

86 человек

—Анкета? Родилась 
здесь, в Екатеринбурге, 
полвека назад. Ходила 
в студию при Дворце 
пионеров, рисовала. 
Поступила здесь же в 
художественное учили
ще имени Шадра, живо
писью занялась. По
том... Знаете, потом был 
взрыв! Попала в Ленин
град, увидела на Анич- 
ковом мосту коней 
Клодта, другие питерс
кие памятники — и все! 
Поняла, что вот это — 
мое, это для меня судь
ба. Со второй попытки 
поступила в Питере в 
училище имени Мухи
ной. Окончила его, по
лучила направление в 
Пензу, работала там до 
81-го года. И вернулась 
в родной город. Вот и 
все. Что еще?

А что еще? Главное 
было перед глазами — 
обобщенные, символи
ческие фигуры тех, кто 
через Екатеринбург в 
оковах и без них (кто 
как) ехали в рудники За
байкалья. Вспомнилась

Пилить гранит, сверлить его, ска
лывать, где “шершавить”, где 
шлифовать — дело физически 
тяжкое, пыльное, шумное. Но при 
этом нужен еще и снайперский 
глаз — ошибка в миллиметр мо
жет и непростительной оказать
ся, когда фрагменты сольются в 
цельную скульптуру.

Поэтому называю камнерезов: 
Сергей Голдырев, Александр Сель- 
ницкий, Марс Каримов, Геннадий 
Соколов, Стас Бежанов. Увекове
чивая декабристов, они и о себе 
оставят славную память. И о “маме 
Вале” — авторе монумента.

А монумент — в октябре готов. 
Гранитные герои суровы и роман
тичны. Замысел, мне кажется, 
воплощен удачно. Теперь дело за 
установкой — гранит тяжел, фун
дамент памятнику требуется очень 
основательный. Им занят Евгений 
Иванович Луговых из Уральской 
академии архитектуры.

—В его конструкции я уверена, 
— говорит Валентина Степановна.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: директор Ху

дожественного фонда С.Тит- 
линов; скульптор В.Соколова; 
макет памятника.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

8 результате катастрофы 
самолета Ил-18 ВВС 
России под Батуми 
погибли 86 человек, в том 
числе военнослужащие, 
женщины и дети. Об этом 
в четверг заявил 
главнокомандующий 
Военно-воздушными 
силами России генерал 
армии Анатолий Корнуков. 
Среди разбившихся - 
семьи военнослужащих, 
проходящих службу в 
Аджарии.

Как отметил главком, “это 
был плановый почтовый рейс 
с аэродрома Чкаловский, пе
ревозивший людей, возвра
щавшихся из отпусков и ко
мандировок". По словам глав
кома, на месте трагедии уже 
работает срочно сформиро
ванная комиссия в составе 
представителей Военно-воз
душных сил и МЧС.

Предварительным рассле
дованием установлено, что 
основная версия случившей
ся накануне катастрофы са
молета Ил-18 ВВС России под 
Батуми - столкновение борта 
с горой из-за нарушения по
летной высоты, сказал Ана
толий Корнуков. Самолет упал 
в горной местности в 20-ти

км северо-восточнее Бату
ми. “Экипаж, который пило
тировал самолет, состоял из 
опытных летчиков, имевших 
очень большой налет часов, 
- сообщил Корнуков. - Ко
мандиром экипажа был май
ор Котов. На борту самоле
та находились заместитель 
командира эскадрильи и 
старший штурман полка". “О 
недоученное™ экипажа не 
может быть и речи", - под
черкнул генерал Корнуков. 
Главком исключил возмож
ность катастрофы самолета 
из-за его технической не
исправности. “Самолет 
только недавно вновь стал 
летать после ремонта", - 
сказал генерал.

Начальник Штаба по ко
ординации военного сотруд
ничества государств - учас
тников СНГ генерал армии 
Виктор Друженников в свою 
очередь сообщил, что, по 
имеющимся данным, дежур
ный диспетчер аэропорта 
Батуми выдал экипажу са
молета команду на совер
шение маневра, не видя от
метки борта на экране ло
катора.

РИА "Новости".
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Выплата процентов по окончании срока договора

годовых 
годовых

ВКЛАД В ВАЛЮТЕ Ж

БИЗНЕС-КЛАСС

вклад в рублях 
ЧЕМПИОН 

от 50 000 руб - 20% годовых 
срок 100 дней

от 9000 $ - 9,0% 
от 3000 $ - 8,5% 
срок 100 дней
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Погода
В предстоящие сутки завершится ne-' 

риод теплой погоды, когда среднесуточ- |
ная температура воздуха превышала нор- і 

_ _му на 2—4 градуса и сохранялась практи- '
чески весь октябрь. Завтра по области ожи- |

дается переменная облачность, преимуще- ■ 
ственно без осадков, ветер западный 6—8 м/сек. Тем- · 
пература воздуха ночью минус 1... плюс 4, днем плюс | 
3... плюс 8 градусов.

КРУПНЫЕ СУММЫ.РЕКОРДНЫЕ СТАВКИ
УРАЛЬСКИЙ

БАНК
РЕКОМСТР У КЦІЛІЛ 
іл РАЗвитак

Предложение действительно до 01.12.2000г.

Дзержинского, 2 (к/к "Космос") тел. 56-40-07
Чайковского,75 тел. 60-88-77
Куйбышева, 95 тел. 24-78-47
Ленина,36 тел. 51-50-80

Генѳральная лицензия ЦБ РФ № 429

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца I 
, — в 8.59, заход — в 18.23, продолжительность дня — ! 
I 9.24, восход Луны — в 9.43, заход — в 19.16, фаза I 
| Луны — новолуние 27.10.

| НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ! | 
ІВ соответствии с порядком исчисления времени, ■ 

определенным правительством Российской Федера- I 
| ции, 29 октября заканчивается период действия "лет- | 
। него" времени в 2000 году. В связи с этим стрелки . 
I часов на всей территории Российской Федерации в 3 I

часа 29 октября 2000 года переводятся на один час | 
назад (по местному времени). .
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I ■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Истина отыскалась в"Живи
и помни"

В Свердловской области 
начался второй этап 
марафона по сбору 
средств на 
строительство 
диагностической 
лечебно
реабилитационной 
поликлиники для 
ветеранов войн.
Соответствующее 
постановление 
подписано 
председателем 
областного 
правительства Алексеем 
Воробьевым.

На строительство и обо
рудование медицинского уч
реждения необходимо со
брать 150 миллионов руб
лей. Поликлиника рассчита
на на 800 посещений в сме
ну. За год в ней сможет 
пройти обследование и ле
чение от 60 до 80 тысяч ве
теранов.

В области проживает 
42600 участников Великой 
Отечественной войны. В Аф
ганистане побывало около 
8500 наших земляков, в Чеч
не - более 17000.

Заместитель председате
ля правительства Свердлов
ской области, начальник об
ластного госпиталя для ве
теранов войн Семен Спектор 
подчеркнул, что необходи
мость в строительстве этой 
поликлиники очень высока. 
Семен Исаакович убежден, 

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ______ |

"Парламентский час" -

что люди откликнутся.
—Даже в тяжелейшие годы 

Великой Отечественной вой
ны наша область помогала 
защитникам Отечества всем, 
чем могла, — сказал он. - 
Тогда уральцы отправили на 
фронт 14 миллионов шине
лей, 8 миллионов пар вале
нок, сотни тысяч посылок...

Благотворительный мара
фон “Живи и помни” уже при
влек внимание общественно
сти. Одними из первых на 
призыв организаторов мара
фона откликнулись мэр Ниж
него Тагила Николай Диден
ко, коллектив НТМК. Состо
ялось заседание трудового 
коллектива Салдинского ме
таллургического завода, на 
котором решено перечислить 
однодневную зарплату в 
фонд строительства поликли
ники. Из Каменска-Уральс- 
кого привезли 20 тонн ово
щей, из Верхней Салды - 
комплекты посуды и два те
левизора.

Если земляки и дальше бу
дут так активны, то строитель
ство поликлиники, начать ко
торое планируется в следую
щем году, завершится по пла
ну, в декабре 2002 года.

Благотворительный ма
рафон продлится месяц. 
Телефоны штаба марафо
на: (3432) 76-93-31,
76-93-32.

Елена ВЕРЧУК.

Свердловский областной суд под председательством 
Т.Соболевой рассмотрел иск администраций городов 
Екатеринбурга и Каменска-Уральского “О признании 
недействующими, не подлежащими применению 
постановлений правительства Свердловской области 
№ 167-П от 7.03.96 г. и № 85-ПП от 2.02.2000 г.”.

Первое касается реализа
ции принятого в декабре 1995 
года областного закона “О ре
гулировании земельных отно
шений на территории Сверд
ловской области”. Во втором 
речь идет “О соблюдении об
ластного законодательства 
при предоставлении земель
ных участков юридическим 
лицам на территории Сверд
ловской области”.

На днях стало известно: в 
удовлетворении иска отказа
но.

После образования муни
ципалитетов и “отделения их 
от государства” (муниципали
теты не входят в систему го
сударственной власти) было 
принято немало законода
тельных актов, касающихся 
проблемы землепользования 
в России. Все они преследу
ют одну цель: урегулировать 
право распоряжаться землей, 
поскольку обладание таким 
правом помимо рутинных обя
занностей, налагаемых на 
исполнителей, имеет ту осо
бенность, что делает не 
столько властную структуру, 
сколько ее руководителя, все
могущим в глазах окружаю
щих лицом. (Данный аспект 
не исследовался в суде, но 
от этого он не утратил акту
альности. Тому имеется дос
таточно примеров. О них речь 
впереди).

Между тем, при скрупулез
ном изучении документов о 
землепользовании в них 
нельзя найти даже намека на 
то, что земля в России при

надлежит еще кому-то, кро
ме государства, если она не 
закреплена в частную или 
иную собственность. Соответ
ственно и распоряжаться зем
лей государственной в нашей 
стране могут либо само го
сударство, либо федеральные 
органы власти в лице субъек
тов федерации. Заметим, му
ниципалитеты тоже могут рас
поряжаться государственной 
землей, если им на то даны 
полномочия федеральными 
законами и законами субъек
тов Российской Федерации.

В оспаривавшихся муници
палитетами постановлениях 
правительства Свердловской 
области как раз урегулиро
ваны вопросы осуществле
ния государственных полно
мочий по управлению госу
дарственными земельными 
ресурсами. Данные полномо
чия в установленном законом 
порядке органам местного 
самоуправления на террито
рии Свердловской области не 
переданы. Тем не менее “по
становлением правительства 
области № 167-П главы мес
тных администраций не огра
ничиваются в предоставлении 
земли гражданам. Что же ка
сается согласования предо
ставления земель с прави
тельством Свердловской об
ласти (облкомземом), то в 
условиях, когда земельные 
ресурсы являются государ
ственной собственностью, на 
государственные органы воз
ложена обязанность по осу
ществлению контроля за их 

предоставлением и использо
ванием" (из “Возражений” 
правительства области в 
суде).

Как видим, речь не идет о 
покушении на права глав ад
министраций муниципалите
тов, а всего лишь об отказе 
на основе закона от бесконт
рольной деятельности в час
ти распоряжения землей. К 
чему приводит бесконтроль
ность, мы все хорошо знаем.

Возьмем простейший при
мер. На наиболее престиж
ные участки земли всегда на
ходятся претенденты. Кому 
отдать предпочтение? Тому, 
кто обладает возможностью 
немедленно открыть финан
сирование и начать строи
тельство? Но является ли этот 
фактор достаточным основа
нием для принятия решения? 
Ведь здания ставят на века. 
Совсем недавно народный 
архитектор, академик архи
тектуры Г.Белянкин активно 
протестовал по поводу "по
садки” некоего здания на ле
вом берегу реки Исети в Ека
теринбурге. Протест оказал
ся мало кем услышан, да и 
“поезд уже ушел” — здание 
построено.

Бесконтрольность много
гранна и чревата далеко иду
щими последствиями. Обра
тите внимание, в областном 
центре перманентный харак
тер приобрели протесты 
граждан по поводу строитель
ства гаражей и автомобиль
ных стоянок. На пресс-кон
ференции, состоявшейся в 
общественной приемной 
Э.Росселя (20 октября с.г.), 
представители инициативных 
групп протестующих (такие 
уже созданы в силу необхо
димости) рассказали журна
листам, что лежит в основе 
протестов, почему порой дело 

доходит до столкновений с 
правоохранительными органа
ми. Л.Галямова, Л.Семкина, 
В Мирошниченко, О.Баженова 
и другие активисты, представ
лявшие жителей домов по 
ул.Декабристов, 45, Черепа
нова, 16 и 18, Сиреневый 
бульвар, 13—21, Советская, 7, 
корпуса 4, 5, Попова, 10, Ком
сомольская, 37, поведали о 
том, как возникает дворовое 
строительство гаражей и ав
тостоянок в непосредствен
ной близости у жилых домов. 
Появляются техника, рабо
чие. (Руководители работ или 
хозяин будущего объекта обо
значают себя значительно 
позже, когда конфликт уже 
вспыхнул). Жильцы, конечно, 
с вопросами: что, да как, да 
кто разрешил?

Все хотят знать источник 
пришедшей к ним беды. А то, 
что это беда, сомневаться не 
приходится. Ведь во дворах 
уже сформировались и зоны 
отдыха, и места для игр де
тей, и даже площадки для 
выгула собак. Да и руками 
пожилых людей много что 
сделано. Представьте, все 
это в одночасье должно быть 
ликвидировано — во дворе 
предстоит вырыть котлован 
под гараж. Многие считают, 
что строительство промыш
ленных объектов (гаражей, в 
том числе) в жилых зонах не 
предусмотрено российским 
законодательством. Если же 
что-то в силу крайней нужды 
надо построить, то без учета 
мнения жителей данного дво
ра такие шаги, как правило, 
не предпринимаются.

—Ладно, — говорят активи
сты инициативных групп жи
телей Екатеринбурга, — воз
водились бы такие гаражи для 
инвалидов. Можно было бы 
перетерпеть временные не

суде
удобства. Но ведь речь идет 
о другом — о весьма доход
ной коммерческой деятельно
сти, каковой стало строитель
ство гаражей и автостоянок.

Более всего возмущает 
жителей правовой беспредел, 
сопровождающий возведение 
таких объектов. Людей тре
вожит то, что удобства, ком
форт жизни для одних в Ека
теринбурге часто пытаются 
решить за счет удобств и ком
форта других. Именно такую 
интерпретацию получило га
ражно-стояночное строитель
ство на пресс-конференции 
в общественной приемной 
Э.Росселя.

Все понимают, что в круп
ных городах не обойтись без 
некоторого уплотнения. Воп
рос в другом. В достаточной 
ли мере так называемые не
удобные земли уже исполь
зованы в Екатеринбурге под 
гаражи и автостоянки, что 
обязательно надо “входить” во 
дворы, туда, где создался 
своеобразный микроклимат, 
где отдыхают горожане. По
чему не пойти по пути строи
тельства крупных гаражных 
комплексов с техническими 
службами, хорошей охраной, 
с регулярно курсирующим в 
такие места городским транс
портом.

С другой стороны, если уж 
так необходимо строить га
ражи именно во дворах, то 
почему никто не думает о со
лидной материальной компен
сации гражданам тех не
удобств, которые причиняют
ся им в ходе строительства 
этих объектов и будут причи
няться по окончании их воз
ведения? Рыночные отноше
ния тем и хороши, что позво
ляют находить компромиссы 
на иной, чем при социализ
ме, основе.

Екатеринбургский и Ка
менск-Уральский муниципа
литеты не одиноки в своих 
исканиях по поводу распо
ряжения государственными 
землями. Процесс муници
пализации функций терри
ториальных органов Госком- 
зема России получил широ
кое распространение. В Са
маре, Краснодаре, Челябин
ске, Омске, Калуге, Таган
роге и ряде других мест му
ниципалитеты предприняли 
попытки взять на себя “все 
заботы” о государственных 
землях. Дошло до того, что 
в ряде городов были приня
ты уставы муниципальных 
образований, на основании 
которых к муниципальным 
были отнесены все земли в 
границах этих образований, 
за исключением находящих
ся в частной собственнос
ти. Все это свидетельствует 
о назревших противоречиях, 
которые необходимо решать. 
И их решают. Так, в Мос
ковской области с марта 
этого года полномочия по 
распоряжению земельными 
ресурсами закреплены за 
органами государственной 
власти Московской облас
ти, а полномочия глав му
ниципальных образований в 
части распоряжения госу
дарственными землями при
остановлены по постановле
нию губернатора. В Ярос
лавской области полномо
чия органов местного само
управления по ведению го
сударственного земельного 
кадастра в минувшем июле 
прекращены Думой Ярос
лавской области. Примеры 
можно продолжить.

Правовое урегулирование 
управления государственны
ми земельными ресурсами в 
Свердловской области и Ека
теринбурге пойдет на пользу 
общему делу — порядка с зем
леотводами станет больше. В 
этом сомневаться не прихо
дится.

Анатолий ПЕВНЕВ.это надолго
Вчера депутаты верхней 
палаты одобрили семь 
законов, шесть из 
которых касаются 
бюджетного 
регулирования. После 
подписания 
губернатором все эти 
документы будут 
опубликованы на 
страницах “ОГ”.

А под занавес заседания 
областные сенаторы внесли 
дополнение в регламент Па
латы Представителей, уза
конив новую форму диалога 
между представительной и 
исполнительной властью в 
виде мероприятия под на
званием “парламентский 
час”.

Отныне депутаты вне ра
мок заседания Палаты 
Представителей могут выс
лушивать официальные от
четы и получать официаль
ные ответы от областных 
министров, членов прави
тельства и губернатора.

И вчера, сразу после 
объявления парламентского 
часа нормой регламента, 
“на ковер” были вызваны 
министр социальной защи
ты населения Владимир Ту
ринский и заместитель ми
нистра финансов Мария Се
рова, чтобы доложить, как в 
Свердловской области ис
полняются законы, призван
ные социально защищать 
граждан.

В.Туринский, поблагода
рив депутатов за приглаше
ние (“спасибо, что начали 
парламентский час с нас”), 
рассказал, что в области, 
помимо федеральных, защи
щать народ призваны еще 
12 законов областного уров
ня (о правах ребенка, о 
здравоохранении, о лекар
ственном обеспечении и т.д.)

Со слов министра, в 
Свердловской области по

части соцзащиты дела обсто
ят хорошо: положенные льго
ты предоставляются, оздоро
вительные кампании прово
дятся, даже детские пособия 
в последние месяцы выпла
чивают. Причем, деньгами, а 
не тазиками-валенками...

В том же благостном духе 
прозвучало выступление 
М Серовой, которая говорила 
о финансировании социаль
но значимых законов. Из док
лада следовало, что “соци
алка” в текущем году опла
чена на 80 процентов. Но по
скольку средства в бюджет в 
течение года поступают не
равномерно, и в конце года 
областная казна собирает 
денег больше, чем в начале, 
то есть основания надеяться, 
что заявленные расходы на 
социальную политику по ито
гам года будут близки к ста 
процентам.

Оптимизм докладчиков 
очень насторожил депутатов, 
поскольку картина, по их мне
нию, на самом деле вырисо
вывается не столь радужная. 
Глядеть же сквозь розовые 
очки сенаторы не вправе хотя 
бы потому, что бюджет на бу
дущий год строится на осно
ве показателей исполнения 
бюджета текущего года. И 
если эти показатели окажут
ся мифическими, тогда в 2001 
году мы будем жить, опира
ясь не на реальный закон о 
бюджете, а на легенды и 
мифы...

Будем надеяться, что все 
претензии и замечания депу
татов к министерствам соц
защиты и финансов, прозву
чавшие на парламентском 
часе, найдут свое отражение 
в бюджете будущего года, 
рассмотрение которого нача
лось сегодня в областной 
Думе.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Уральский сорбент пригодился 
в Баренцевом море

Получены первые 
результаты 
исследований воды, 
проведенных при 
помощи 
екатеринбургского 
сорбента “АНФЕЖ” на 
месте катастрофы 
атомохода “Курск”. 
Уникальный препарат 
разработали и выпустили 
в екатеринбургском НПП 
“Эксорб-Чернобыль”.

Анализы профильтрован
ной через "АНФЕЖ” воды 
показали, что уровень ра
диоактивности в Баренцевом 
море соответствует есте
ственному фону. Об этом со
общили сотрудники кафед
ры радиохимии МГУ. Впер
вые сорбент был применен 
в 1988 году в Чернобыле при 
исследовании рек и водо
емов на наличие радиоак
тивных элементов.

Как сообщил директор 
“Эксорб-Чернобыль” доктор

технических наук Виктор Ре
мез, контрольные замеры на 
месте гибели субмарины про
должаются. Первоначально 
для исследований, в которых 
участвуют государственный 
научный центр “Курчатовский 
институт”, Институт физики 
земли РФ, Институт глобаль
ного климата и экологии РФ, 
МГУ, было закуплено десять 
килограммов препарата, что 
рассчитано на 220 проб.

Сейчас исследовательские 
центры приобрели еще 15 ки
лограммов сорбента. В бли
жайшее время приступят к 
исследованиям на радиоак
тивное загрязнение акваторий 
близ городов Северо-Запада 
морской биологический ин
ститут в Мурманске и голов
ной институт рыбного хозяй
ства "Атлантниро" в Калинин
граде.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

31 октября - 1 ноября 2000 года 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения седьмого заседания.

Начало работы 31 октября т.г. в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О плате за 
землю на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О ставках налога на прибыль пред
приятий и организаций и сроках его 
уплаты для отдельных категорий на
логоплательщиков в Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О ставках налога на игорный бизнес 
в Свердловской области” (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области 
“О ставках и сроках уплаты налога с 
владельцев транспортных средств в 
Свердловской области” (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области 
“О ставках и дополнительных льготах 
по налогу на имущество предприятий 
в Свердловской области” (третье чте
ние);

- О Законе Свердловской области 
“О выборе объекта налогообложения, 
ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетнос
ти, в Свердловской области” (третье 
чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбро
сы вредных веществ, размещение от
ходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в 
Свердловской области” (третье чте
ние);

- Об Областном законе “О Про
грамме управления государственной 
собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственно
го имущества Свердловской области 
на 2001 год” (дополнительное рас
смотрение во втором чтении);

- Об Областном законе “О внесе
нии изменений в Областной закон 
"Об участии населения в охране об
щественного порядка на территории 
Свердловской области” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “О целе
вом бюджетном экологическом фон
де Свердловской области” (второе 
чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О регулировании 
лесных отношений на территории 
Свердловской области" (продолже
ние первого чтения);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной за
кон “О регулировании водных отно
шений на территории Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О не
драх Свердловской области" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О 
целевом бюджетном фонде воспро
изводства минерально-сырьевой 
базы Свердловской области" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О 
доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы Свердлов
ской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской облас
ти “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2001 год” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “О 
доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожно
го фонда Свердловской области на 
2001 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
доходах и расходах целевого бюд
жетного экологического фонда Свер
дловской области на 2001 год" (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О 
территории и границах муниципаль
ного образования Бисертское” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной за
кон “Об осуществлении деятельнос
ти религиозных объединений и их

представителей на территории Свер
дловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной за
кон “О защите трудовых прав граж
дан на территории Свердловской об
ласти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О 
регулировании жилищных отношений 
в Свердловской области” (первое чте
ние);

- О “Протесте заместителя Гене
рального прокурора Российской Фе
дерации на противоречащие Консти
туции Российской Федерации и фе
деральному законодательству поло
жения Устава Свердловской облас
ти”;

- О “Протесте Прокурора Сверд
ловской области на Областной закон 
от 29.07.96 г. № 28-03 “О статусе 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области”;

- О толковании подпункта 1 пункта 
9 статьи 8 Закона Свердловской об
ласти “Об областном бюджете на 
2000 год";

- Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О Программе уп
равления государственной собствен
ностью Свердловской области и при
ватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 1999 
год”.

- Об исполнении Областного зако
на “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области”;

- Об исполнении Федерального за
кона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” на территории 
Свердловской области в части фи
нансирования мер социальной защи
ты ветеранов за счет средств облас
тного бюджета;

- Об исполнении Областного зако
на “О дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов в Сверд
ловской области";

- О выполнении постановления Об
ластной Думы от 08.12.99 г. 
№ 720-ПОД “О концепции промыш
ленной политики Свердловской об
ласти, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской об
ласти от 03.11.99 г. № 1266-ПП";

- О выполнении постановления Об
ластной Думы от 09.02.2000 г. 
№ 829-ПОД об исполнении Област
ного закона “О сборе на нужды об
разовательных учреждений, взимае

мом с юридических лиц” за 1998 год;
- О проекте федерального закона 

“О финансовом оздоровлении органи
заций” (вносят депутаты Государствен
ной Думы В.А.Пехтин, Н.В.Арефьев, 
А.И.Артемьев, Х.А.Барлыбаев, М.В. 
Емельянов, А.Н.Рязанов);

- О проекте федерального закона 
“О погашении возникшей в 1995-1999 
годах кредиторской задолженности 
федерального бюджета перед испол
нителями государственного оборонно
го заказа по оплате поставленной ими 
продукции и выполненных работ (ус
луг)” (вносит депутат Государствен
ной Думы С.Ю.Глазьев);

- О проекте федерального закона 
“Об обеспечении экологической безо
пасности автомобильного транспорта" 
(вносят депутаты Государственной Думы 
В.А.Грачев, Р.С.Бакиев, В.Д.Кадочников, 
С.М.Ахметханов, М.Н.Гасанов);

- О законодательной инициативе 
Сахалинской областной Думы по вне
сению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального зако
на “О внесении дополнения в статью 
1 Закона Российской Федерации “О 
дорожных фондах в Российской Фе
дерации";

- О законодательной инициативе 
Народного Хурала Республики Буря
тия по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации проекта федераль
ного закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об акцизах";

- Об обращении Рязанской област
ной Думы к Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.М.Ка
сьянову по вопросу создания регио
нальных компаний по пригородным 
железнодорожным перевозкам;

- О Законе Свердловской области 
“О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской 
области на 2001 год” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной 
закон “Об участии населения в охра
не общественного порядка на терри
тории Свердловской области" (третье 
чтение);

- О награждении Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- Разное.

Не мешайте 
встать 
на ноги

На единственном в 
Свердловской области 
медном руднике после 
годового простоя 
наконец-то начались 
восстановительные 
работы.

Лёвихинский рудник, что 
под Кировградом, известен с 
начала века. И на протяже
нии всей своей истории вы
полнял роль градообразующе
го предприятия. В лучшие вре
мена на нем из четырех ты
сяч жителей поселка работа
ло 700 человек. Медь тогда 
продавалась на экспорт за 
валюту. Но с 92-го года, пос
ле того, как Кировградский 
медеплавильный комбинат 
стал акционерным обще
ством, дела на руднике стали 
идти все хуже и хуже.

Многомиллионные долги 
привели к тому, что по реше
нию арбитражного суда в 
июне этого года на руднике 
было введено внешнее управ
ление. К счастью, удалось 
привлечь инвестора — перм
ский “Камкабель”.

Ситуация на руднике мед
ленно, но выправляется. Уже 
решаются спорные вопросы 
с кредиторами, идет поиск 
рынков сбыта. Возобновили 
прием на работу горнорабо
чих. Создали новое предпри
ятие “Рудомедьпром”, кото
рое, возможно, и будет в даль
нейшем руководить производ
ством.

В Лёвихе недавно провели 
исследования — запасы руды 
есть. Значит, надо работать. 
Но в администрации Кировг- 
рада опасаются — как бы кто 
не помешал встать на ноги, 
не вмешался в восстанови
тельный процесс. Глядишь, 
через годик оживет рудник, а 
вместе с ним и Лёвиха...

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобиль

ных дорог”
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуще

ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда — Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных 

дорог:
2.2.Источник финансирования — Субвенции федерального бюджета.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление автомобильных 

дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки представляются на русском языке.
3 4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального строительства 

СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 25.10.2000 г.
3.6.Дата окончания приема заявок — 12.12.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 14.12.2000 г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

№ 
п/п

Наименование 
автомобильной дороги

Наименование участка Категория Протяженность, 
км

1 А/д “Вокруг г.Екатеринбур
га”

А/д “Пермь —Екатеринбург” — 
“Подъезд к г.Екатеринбургу 
от автодороги Урал”

II 32,1

2 А/д “Нижние Серги — 
Михайловск—Арти”

Нижние Серги —Михайловск, км 6-27,6 III 21,6

Начальник управления В.ПЛИШКИН.

Елена АНДРЕЕВА.

Деньги на социальные программы
25 октября правительство 
области внесло в 
областную Думу 
законопроект “Об 
областных целевых 
программах“.

К документу приложен пе
речень проектов, которые 
предполагается финансиро
вать из областного бюджета 
в 2001 году. Общая стоимость 
программ составляет около

400 миллионов рублей. Льви
ная доля средств запланиро
вана на реализацию программ 
развития социальной сферы 
- более 350 миллионов руб
лей, в том числе около 300 
миллионов рублей - на обла
стную строительную програм
му. Программы в области 
здравоохранения оценивают
ся в 13,4 миллиона рублей, 
образования - в 10,3 милли-

она рублей, культуры и ис
кусства - 30 миллионов руб
лей. На социальную защиту 
военнослужащих предусмот
рено 660 тысяч рублей, соци
альную поддержку населения 
- 5,4 миллиона рублей, под
держку малого бизнеса - 1,5 
миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДОЖИЛИ..._______ ________________

Газа нет и не буцет
Двенадцать из тринадцати 
газораспределительных 
станций, подающих 
сжиженный газ в 
квартиры большинства 
камышловцев, отключены 
из-за отсутствия топлива.

Пермские и тюменские 
поставщики предпочитают 
большую часть пропана про

давать за рубеж. 8200 семей, 
пользующиеся газовыми бал
лонами, в срочном порядке 
закупают электроплитки.

Как сообщил директор ка- 
мышловского предприятия 
Горгаз Евгений Блинов, в 
головном предприятии “Га- 
зэкс" считают, что ситуация 
не улучшится до самой вес-

ны. Жители одного из мик
рорайонов даже ездили жа
ловаться в Екатеринбург к 
полномочному представите
лю президента РФ в Уральс
ком федеральном округе Пет
ру Латышеву. Камышловцы 
винят во всем местных газо
виков и даже время от вре
мени бьют стекла в окнах ад
министративного здания Гор
газа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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“КОГДА мужчине сорок лет, 
ему пора держать ответ” - 
это Евтушенко. Видимо, о 
себе сорокалетием. Но вполне 
можно отнести к любому.
Среди прочих рассуждений об 
этом не самом простом 
возрасте поэт утверждает, 
что после сорока уже все - 
едем с ярмарки.
А когда мужчине шестьдесят? 
Он где? Он кто? Он с кем?
Народному артисту России 
Валентину Воронину 
шестьдесят лет.

Сорок лет в театре, из них 
тридцать три — в екатеринбург
ской драме. Десятки ролей и 
прожитых на сцене чужих жиз
ней с их страстями, трагедиями, 
переживаниями. Внешне очень 
сдержанный (все страсти под ко
жей), невозмутимый, благород
ный в манерах, с бархатным го
лосом и с безупречным рус
ским языком - таким его любят 
и знают тысячи екатеринбург
ских театралов.

Сказать, что Воронин - эпоха 
в свердловской-екатеринбургс- 
кой драме, пожалуй, несколько 
высокопарно. Но, наверное, так 
оно и есть: он ступил на эту сце
ну, когда на ней блистал ее звез
дный состав (Михаил Буйный, Ле
онид Охлупин, Константин Мак
симов, Вера Шатрова, Елена За
харова, Михаил Иванов) во главе 
с главным режиссером Алексан
дром Львовичем Соколовым. В 
70—-80-е годы Валентин Воронин 
сыграл многое из классического 
советского репертуара. А сегод
ня он (и все его поколение) — та 
нить, что связывает традиции 
прежней екатеринбургской дра-

■ ЮБИЛЕЙ

Валентин ВОРОНИН

"Самая жестокая вещь ■ ПОДРОБНОСТИ

на
выми молодыми ак
терами.

Итак, когда муж
чине шестьдесят.... 
У него открывается 
второе дыхание. 
Иначе и не назо
вешь последние ра
боты Валентина 
Александровича в 
театре. Иван Сидо
рович Жуков (в 
спектакле Николая 
Коляды по пьесе 
Олега Богаева “Рус

ская народная почта”) и Валентин 
Иванович из “Уйди-уйди” (поста
новка того же режиссера по соб
ственной одноименной пьесе). 
Пожалуй, впервые за многие годы 
актер вышел за рамки собствен
ного амплуа. И как блистательно 
вышел!

Лукавый хитрец Валентин Гафт, 
также сыгравший роль Валентина 
Ивановича в московском “Совре
меннике”, долго и упорно допы
тывался: “А как же там екатерин
бургский актер справляется с ри
сунком? А что он придумал в этой 
сцене, а что в той?” В итоге сто
личный артист выглядел значи
тельно бледнее на фоне яркой, 
сочной, пронзительной до слез 
игры Валентина Воронина на ма
лой сцене Екатеринбургского те
атра драмы.

Воплотить образ Ивана Жукова 
на московской сцене взялся ар
тист не менее именитый и талан
тливый, чем Гафт, — Олег Павло
вич Табаков. Один из самых рес
пектабельных российских актеров 
пытался уверить публику, что он 
жалкий провинциальный пенсио
нер, молящий прибавить ему пен
сию, а то “сил нет есть китайскую 
лапшу и очень хочется настоящих 
“коклет”. Искусство перевоплоще
ния - великая вещь, но веришь 
при этом почему-то опять наше
му Воронину, а не всенародно 
любимому коту Матроскину.

Говорят, как мужчина всю 
жизнь ищет свою неповторимую 
женщину (и может ее так и не 
встретить), так и актер весь свой 
век надеется найти своего ре
жиссера. Который бы видел в нем 
то, чего не видят другие, о чем 
не подозревает, быть может, и

земле —
РЕЖИССЕР

Режиссер, которому обязан 
если не всем, то многим, - Алек
сандр Львович Соколов.

“Это самое светлое воспоми
нание жизни. Эрудит, интеллекту
ал, интеллигент. Не скажу гени
альный, но один из самых талан
тливых провинциальных режиссе
ров своего времени. Он всегда 
знал, какому актеру какая роль 
нужна в сезоне для роста, для 
движения вперед. Следил за каж
дым, видел каждого. Словом, отец 
родной. Сейчас с актерами, осо
бенно молодыми, никто так не 
носится, как он с нами. Разве 
что вот Коляда...".

К Николаю Владимировичу от
ношение у актеров старшего по
коления сложное. Часто - нега
тивное. Воронин тоже прошел 
путь от неприятия к сотрудниче
ству.

“У нас с ним все непросто скла
дывалось. Я видел все его спек
такли, примеривал на себя, пы
тался почувствовать и предста
вить себя в его театральном 
пространстве. Не получалось. Я 
довольно долго сомневался, ког
да предложил мне роль: он же 
все с молодыми ставит, а мне 
тогда уже 57 лет было... Я счи
таю, что надо все попробовать. 
Пусть не все получится, пусть ос
танется экспериментом, но такая 
роль должна быть в моем багаже. 
И я очень благодарен Николаю 
Коляде за то, что он дал мне по
чувствовать, пережить. В чем- 
то это уход от себя, то, чего так 
не хватало прежде. Это в двад
цать пять лет переход из одного 
актерского амплуа в другое — яв
ление почти что обыденное, а 
“выйти из образа" на пороге ше
стидесятилетия... Коляда дал мне 
возможность почувствовать, что 
я еще очень многое могу.

По молодости я как-то не за
мечал, даже нравилось - шпаги, 
красивые женщины, герой-любов
ник, дамы сердца. Потом при
шло понимание, что хочу играть 
вовсе не это. Но... Должно было 
совпасть слишком много: мое 
желание, видение режиссера, ре
пертуарная политика”.

РОЛИ
“Сейчас стало очень модно 

спрашивать актеров о том. за ка
кие роли вам не стыдно. Повери

те ли нет, но хватит пальцев на 
одной руке перечислить то, за что 
действительно не стыдно. Только 
сейчас, вспоминая все сыгранное, 
понимаешь, от чего можно было 
отказаться вовсе, что можно было 
сыграть иначе. А в молодости та
кая эйфория была! Лет до сорока 
о профессии вообще не думал. С 
другой стороны, наверное, такова 
природа творчества, что все роли 
не могут быть одинаково удачны
ми, тем более — великими, гран
диозными. Тогда бы художники 
писали только шедевры, компози
торы сочиняли бы только бессмер
тную музыку.

Но, я знаю это наверняка, каж
дую, каждую роль надо любить. 
Когда роль актеру не нравится, он 
ее везет по сцене, тащит, а зри
тель это все видит. Актер не нашел 
роль, не почувствовал ее, не по
роднился с ней, не оживил собой 
- она осталась сиротой. Роль 
нельзя обижать. Она чувствует 
это и обязательно потом отомстит. 
Сколько раз я убеждался в этом на 
собственном опыте. И вот недавно 
одна такая приходила, а я ее не 
приручил..."

КУМИРЫ
“Были ли у меня кумиры? Да. И 

какие! Со времен работы в Куйбы
шеве таковым для меня был Нико
лай Николаевич Засухин. Величай
ший актер. На моих глазах он де
лал роль Ричарда III. Я видел, как 
обыкновенный русский мужик пре
вращается в Ричарда, видел, ка
кие метаморфозы с ним происхо
дили, видел грандиозный успех 
спектакля в Москве. Восемь раз 
Засухин выходил на поклон, а пуб
лика, пришедшая во МХАТ, где 
проходили гастроли театра, скан
дировала: “Засухин, оставайтесь в 
Москве!” И он остался. И его не 
стало. Москва проглотила его. Он 
снимался потом во многих филь
мах, но великий русский актер был 
потерян, уничтожен.

Лет через пятнадцать я увидел 
на мхатовской сцене другого ве
ликого русского артиста. Я сидел 
во втором ряду, смотрел “Крот
кую” по Достоевскому. Главную 
роль играл Олег Иванович Бори
сов. Мне трудно, даже сейчас, 
облечь в слова то состояние, в 
которое меня повергла его игра.
Я не помню, как вышел из театра. 
В голове было одно:"Зачем я есть,

Минус "Авиатор", плюс 
"Энергия" и "Зенит"

ры?" Я не знал, что и как мне 
теперь делать в театре. (Через 
неделю, правда, все страдания 
улеглись, жизнь все очень умело 
расставляет по своим местам.) 
Это было сильнейшее потрясе
ние. Больше подобного не про
исходило, почти не происходит. 
Но, как знать, может, еще и про
изойдет: театр не стоит на мес
те. Но свои ощущения от игры 
Борисова и Засухина я буду по
мнить всегда".

ВРЕМЯ
“В последнее время я чувствую, 

как чудовищно быстро проходит 
время. Время - это самая жесто
кая вещь на свете, самая неумо
лимая и неудержимая. Молодос
ти, наверное, несвойственно за
мечать время. А я вижу по спек
таклям: “Загнанную лошадь" вро
де бы только выпустили, а уже, 
оказывается, шесть лет играем. 
Раньше слышал, старые люди со
крушались: “Жизнь пролетела, а 
ничего сделать-то и не успели”. 
Может, и есть в этом какая прав
да...

Не могу пока на себя свой воз
раст примерить".

Время действительно никто не 
в силах остановить. Да и надо 
ли? Все прожитое, нажитое - все 
наше. И сыгранные роли, и ни 
разу не пригодившийся диплом 
нефтяного инженера (первое об
разование), и выращенные дети, 
и собранная библиотека, и не
собранные собственные портре
ты. Что-то уже никогда не вер
нуть, но что-то обязательно еще 
впереди.

Слава Богу, жизнь продолжа
ется.

ФУТБОЛ
Четырьмя матчами в 

Краснотурьинске, Алапа
евске, Ирбите и поселке 
Монетном завершился 
54-й чемпионат области.

Наибольшее значение, бе
зусловно, имели переходные 
матчи за право выступать в 
первой группе на будущий 
сезон между командами 
“Союз-АРТ” (Ирбит) и “Ар- 
тЕк” (Монетный). В Ирбите 
гости уступали по ходу игры 
— 0:2, но сумели выровнять 
положение. Финальный сви
сток застал в очередной ата
ке хозяев, которых явно не 
устроил ничейный результат 
— 2:2. В ответной встрече 
фаворитами уже считались 
футболисты Монетного, но 
одна-единственная оплош
ность в обороне дорого им 
обошлась. Ирбитчанин Ро
ман Королев вышел один на 
один с вратарем “АртЕка” 
Владимиром Ищенко и уве
ренно его переиграл. Побе
див в гостях — 1:0, “Союз- 
АРТ” сохранил за собой про
писку в старшем классе.

По итогам сезона первую 
группу покидает “Авиатор”, 
а пополнится она невьянс
ким "Зенитом” и артемовс
кой “Энергией", которые, уже 
обеспечив себе повышение 
в ранге, провели между со
бой две игры для определе
ния сильнейшей команды 
второй группы. В Невьянске 
соперники забили по мячу, в 
Артемовском также была за
фиксирована ничья, но бо
лее результативная — 2:2. 
Как определить сильнейше
го в таком случае, регламен
том почему-то предусмотре
но не было, и победителями 
признали ... обе команды.

Что касается двух пере
несенных матчей первой 
группы, то они закончились 
так: в Алапаевске местный

футбольный клуб сыграл вни
чью с качканарским “Горня
ком” — 1:1, а в Краснотурь
инске “Маяк" победил верх- 
непышминских дублеров 
“Уралмаша” — 3:1.

Последним чемпионом об
ласти в уходящем столетии 
стал “Южный Екатеринбург", 
который 27 игр шел без по
ражений и лишь в заключи
тельном матче уступил ниж
нетагильскому “Огнеупорщи- 
ку”. Второй призер — “ЯВА- 
Кедр”, третьим стал “Огне- 
упорщик”. Отметим и четвр- 
тое место ФК “Алапаевск” — 
дебютанта лиги сильнейших. 
Лучшим бомбардиром сезо
на стал Валерий Малеев из 
“Северского трубника”: ему 
“вернули” два гола, отнесен
ные на счет коллег по ко
манде. У Малеева стало 23 
мяча, а у нападающего клу
ба “ЯВА-Кедр” Игоря Игна
това — 22.

По итогам сезона прези
дент областной федерации 
футбола Валерий Попов на
градил медалями и кубками 
соответствующих степеней 
команды: “Южный Екатерин
бург", “ЯВА-Кедр” (Ново
уральск), “Огнеупорщик” 
(Нижний Тагил), “Зенит" (Не
вьянск), “Энергия" (Артемов
ский), “Старт” (Верхняя Сал- 
да) и “АртЕк” (Монетный). 
Отмечены также главы му
ниципальных образований и 
руководители предприятий, 
проявлявшие заинтересован
ность в развитии и популя
ризации футбола в области. 
Это Николай Шмурыгин, ди
ректор Невьянского мехза
вода, Олег Блинков, дирек* 
тор “Уралбурмаша”, Влади
мир Матушкин, директор за
вода РТИ, президент фирмы 
ЗАО “Фликом" Камиль Беля
лов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из личного архива Ва

лентина ВОРОНИНА.мы с современностью, с ее но- сам актер. когда на сцене живут такие акте-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Марсель РОМАНОВ.

...И... ...в.. н и .... м" о
1 “Южный Екатеринбург" 28 22 5 1 72-12 71
2
3

“ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 28 22 2 4 79-27 68
‘Югнеупоршик” (Нижний Тагил) 28 20 4 4 66-19 64

4 ФК “Алапаевск” 28 >7 5 6 51-29 56
5 “Факел” (Первоуральск) ...28... J3, 6 9 45-42 „45.
6 “Горняк” (Качканар) 28 12 9 7 39-31 45
7 “УЭМ-Уралмаш-Д” (Верхняя Пышма) 28 ІІ 9 н 8 46428 42
8
Т

“Северский трубник” (Полевской) 28 10 4 14 40-60 34
“Металлург” (Реж) 28 8 7 13 40-47 31

10 “Ураласбест” (Асбест) 28 8 5 15 47-51 29
іі ■Динур” (Первоуральск) 28 8 4 16 27-46 28

— г13
“Каменск-300” (Каменск-Уральский) 28 7 5 "1 16 40-65 26
“Маяк" (Краснотурьинск) 28 7 5 16 35-53 26

14 “Союз-АРТ” (Ирбит) 28 5 4 19 26-83 19
15 “Авиатор” (Екатеринбург) 28 1?..., ...2... 24 15-73 .....8

НЕТ, лучше не писать об 
этом вовсе. Не писать, 
чтобы не перебирать в 
памяти мрачные сцены из 
жизни людей, измученных 
болезнями, непосильной 
работой и бесконечным 
унижением. Не 
содрогаться больше от 
ужаса, видя, как молодой 
парень, обезумев от 
голода, пытается есть... 
собственную руку! 
Тагиллаг. Один из 
“островов” сталинских 
репрессий, собравших за 
“колючкой” будущих 
академика Раушенбаха, 
профессора Кроневальда, 
художника Дистергефта, 
поэта Лира и многие 
сотни других людей, 
“виновных” перед 
Родиной лишь в том, что в 
их жилах текла не русская 
кровь.

Именно их имена звучат 
в сцене переклички заклю
ченных в спектакле “Отряд 
18—74”, поставленном Ниж
нетагильским муниципаль
ным молодежным театром 
при поддержке Министер
ства национальностей РФ, 
министерства культуры 
Свердловской области, по
литического общественного 
обьединения “Преображе
ние Урала”. Благодаря “Пре
ображению” смогут увидеть 
спектакль и екатеринбургс
кие зрители: 30 октября, в 
День памяти жертв полити
ческих репрессий, Нижне
тагильский муниципальный 
молодежный даст один 
спектакль в учебном театре 
Екатеринбургского государ
ственного театрального ин
ститута. Неоценимую по
мощь театру при этой по
становке, как и на протяже
нии предыдущих семи лет 
существования театра, ока
зал тагильский частный 
предприниматель А. Стули
ков. Пьесу, по которой по
ставлен этот спектакль, на
писали художественный ру
ководитель театра Влади
мир Вейде и тагильский 
журналист и поэт Василий 
Овсепьян.

Первоначально подзаго
ловок к названию звучал 
так: “Быль уходящего века”. 
И все становилось ясно:

Боль уходящего

авторы, проработав архи
вные документы и выслу
шав рассказы очевидцев, 
описали реалии 1943—53 
годов, времени, когда раз
виваются события пьесы. 
Но в таком варианте спек
такль был поставлен лишь 
один раз — на премьерном 
показе при закрытии про
шлого театрального сезона 
29 июня этого года. Сегод
ня, открывая новый сезон, 
авторы лишь на одну букву 
изменили название пьесы: 
“Отряд 18—74. Боль уходя
щего века”. И эта непри
метная на торопливый 
взгляд замена высветила 
самую суть работы. Тогда, 
летом, когда я выходила из 
театра, на вопросительный 
взгляд режиссера я смогла 
ответить лишь этим словом: 
“Я переболела". И, увидев 
его в новом названии, со
глашусь: пьеса — именно не 
“быль”, а “боль”, ее изли
вают сцена за сценой авто
ры, актеры, молодой ком
позитор Андрей Вейде, ее 
впитывают и ею мучаются 
зрители. Мучаются, чтобы 
выработать иммунитет — к 
насилию над личностью, над 
свободой, над стремлени
ем к будущему. Для авто
ров же это — боль собствен
ной памяти, совести и судь
бы, ибо пьеса посвящена 
их родителям: матери Ва
силия Овсепьяна и отцу и 
матери Владимира Вейде, 
репрессированным в те 
мрачные годы.

Действие всей пьесы 
происходит в отряде № 18— 
74, реально существовав
шем в Нижнем Тагиле с 
1942 по 1953 годы. В 43-м 
его объединили с отрядом 
№ 18—75 — в связи с тем, 
что слишком многие узники 
умерли, не выдержав нече
ловеческих испытаний.

“Вы меня о том спросите, 
Как, судьбу свою кляня, 
Вышел я в грозе событий 
Уцелевшим из огня.
Жизнь, конечно, — это благо, 
Если нет в ней столько зла. 
Но в бараках Тагиллага 
Жизнь мне тягостной была”, 

— написал о тех годах 
бывший узник, поэт Алек
сандр Лир. Его выстрадан
ные строки звучат в спек
такле из уст одного из зэ
ков. Эта тягостная жизнь с 
удивительной пронзительно
стью рисуется в каждой сце
не спектакля. Его главный 
герой (в действующих лицах 
— просто “Он”, в спектакле 
— Яков, его роль исполнил 
дебютант Леонид Щепеткин) 
проходит через состояние 
предсмертного бреда пос
ле жестоких избиений охран
ников. И лишь светлое ви
дение заставляет его вер
нуться к жизни: где-то дале
ко вдоль реки проходит сна
чала мальчик, затем юноша 
— стройный и сильный (“Я 
тоже когда-то был таким..." 
— бормочет он в забытьи), 
после — взрослый седой че
ловек. Кто он? И на кого он 
так похож?

“Он — твой сын! И ты 
должен жить, чтобы он по
явился на свет!” — эти сло
ва с пронзительным надры
вом выкрикивает из зала 
главному герою Владимир 
Вейде, выходя в темноте в 
проход между рядами зри
телей. И кажется, что че
рез годы он обращается к 
собственному отцу.

И Он выживает. Очнув
шись, он жадно набрасыва
ется на еду, которую целую 
неделю берегли для него 
товарищи. Берегли, не
смотря на собственный му
чительный голод. Лишь 
один молодой зэк (тот, 
что в одной из сцен впива

ется зубами в собственную 
руку: “Не могу же я есть 
тебя, я ем себя!”) не вы
держивает этой пытки: не 
подкрасться тайно к сто
ящим в бараке мискам с 
баландой. Но, одернутый 
товарищем, и он потом бе
режет еду для больного 
друга. Как же ликующе они 
смеются, видя, что Яков 
ест! Ведь для них это зна
чит, что он будет жить — 
он, один из них.

И он будет жить. И лю
бить тоже будет: трогатель
но, бережно стараясь по
мочь Марии — своей люби
мой — выживать в аду 
ГУЛАГа. Он, как высшее 
благо, приносит ей в пода
рок то свою пайку хлеба, 
то розу, сплетенную из ко
лючей проволоки, то ветку 
рябиновых ягод... “Любовь 
за колючкой? Такого не бы-

века
вает. Да, не бывает!” — 
воскликнет иной зритель 
вслед за главной героиней. 
Но — тоже вслед за ней — 
поверит в то, что это воз
можно, и поразится чисто
те и удивительной стойко
сти чувства, возникшего в 
нечеловеческих условиях.

Пожалуй, не поверят в 
это лишь служители Систе
мы: Вертухай, Сержант, ох
ранники, Майор, дослужив
шийся за время пьесы до 
полковника, и Лейтенант, 
ставший капитаном. Их 
принцип “Система сбоев не 
любит” не допускает того, 
что жизнь и любовь торже
ствуют вопреки их здраво

му смыслу. Они — вне доб
рых чувств. Лишь один из 
них — молоденький Лейте
нант выглядит исключени
ем, ведя с зэками “душе
спасительные беседы”. Но, 
попав под донос собствен
ных подчиненных, он тоже 
начинает впитывать бездуш
ную аксиому: “Я живу в Си
стеме. Она потому и не раз
валилась, что живет по сво
им законам".

Может быть, образы над
смотрщиков всех рангов на
рисованы несколько гротес
кно, схематично, но это, ви
димо, необходимый для по
становщика стиль, и он еще 
более подчеркнут тем, что 
все антигерои одеты в 
ярко-красную форму. Их 
резкие движения под бра
вурную музыку вступают в 
явное противоречие с 
мрачным и скупым оформ

лением сцены, с блеклой 
арестантской формой (сце
нография и костюмы Вик
тора Моора), и сами они 
выглядят как-то неесте
ственно. Вопрос “Почему 
они в красной форме?” пе
рерастает в непонимание: 
“Зачем они вообще в этой 
жизни?”

Их фразы примитивны, 
их мысли просты. В отли
чие от духовного богатства 
и стойкости одного из зэ
ков (его роль блестяще ис
полняет народный артист 
Республики Татарстан Алек
сандр Калаганов), который 
становится своеобразным 
наставником для остальных, 
помогает им оставаться 
людьми в нечеловеческих 
обстоятельствах. В отличие 
и от поэтического мышле
ния второго зэка, сумевше
го выносить такие строки: 

“В холодном промозглом 
бараке 

Мне снятся красивые сны. 
Не надо, любимая, плакать, 
Коль звезды на небе

видны".
Это уже стихи Василия 

Овсепьяна, вложенные в 
уста все того же зэка-по
эта.

Разве могли сломаться 
люди, читавшие стихи, что
бы забыть о голоде и изби
ениях? Они дождались сво
его 53-го. Они дождались 
того, что увидели расцвет 
своего сада, услышали смех 
своих сыновей, подняли на 
руки своих внуков.

Родина не скоро призна
ла их равными остальным. 
В 1990 году в Нижнем Та
гиле был открыт первый в 
стране памятник советским 
немцам — жертвам ГУЛАГа. 
В 92-м более чем шести
стам ветеранам отряда 
№ 18—74 вручили государ
ственные награды за труд в 
годы войны. Новая поста
новка Нижнетагильского му
ниципального молодежного 
театра — еще один мемо
риал — тем, кто прошел че
рез ад сталинских репрес
сий, тем, кто выжил, не
смотря ни на что, и тем, 
кто никогда не узнал, что 
реабилитирован посмертно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: Он - ак
тер Леонид Щепеткин; 
В.Вейде.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДЗОДО. Воспитанник 

тренеров ДЮСШ “Динамо” 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга Виктора Ко
нева и Анатолия Столбова ин
валид по зрению Олег Ша- 
башов на Паралимпийских 
играх в Сиднее завоевал 
бронзовую медаль. Этот ре
зультат позволил Олегу вы
полнить норматив мастера 
спорта международного 
класса.

МИНИ-ФУТБОЛ. Упорны
ми выдались матчи первого 
игрового дня второго тура 
чемпионата страны в высшей 
лиге, проходящего в екате
ринбургском манеже “Кали- 
нинец”. “ВИЗ” не без труда 
взял верх над МФК “Челяби
нец” — 4:2. К концу первого 
тайма счет был равным — 
1:1, и только после переры
ва визовцы добились реша
ющего преимущества. В на
шей команде отличились 
В.Яшин (дважды), Д.Агафонов 
и А.Шабанов. “УПИ-СУМЗ" 
обыграл “Альфу” — 3:2. Сту
денты вели по ходу встречи 
— 3:0 после голов А.Брянце
ва, И.Корнукова и А.Черка
сова, но “альфовцы" А.Косен
ко и М. Изотов свели счет до 
минимума. Замена вратаря на 
полевого игрока в конце мат
ча не помогла подопечным 
украинского тренера В.Водя- 
на достичь ничьей.

ТХЭКВОНДО, в манеже 
УГТУ-УПИ состоялся чемпи
онат России среди студен
тов, в котором приняли учас
тие практически все сильней
шие представители этого 
вида единоборств в стране. 
Две золотые награды доста
лись екатеринбуржцам: Алла 
Ткаченко победила в весо
вой категории до 51 кг, а 
Игорь Калинин — в супертя
желом весе (свыше 84 кг). 
На счету свердловчан еще 
пятнадцать медалей других 
достоинств.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в 
Санкт-Петербурге волейбо
листы “Изумруда” начинают 
матчи второго тура суперли
ги. Нашим землякам пред
стоит по два раза встретить
ся с чемпионом России “Бе- 
логорье-Динамо” из Белго
рода и местной “Балтикой".

Клубы Екатеринбурга, 
Белгорода, а также “Искра” 
из Одинцово без потерь про
шли первый тур, одержав в 
трех матчах по три победы.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Про
должая подготовку к чемпи

онату России, все три ко
манды высшей лиги нашей 
области — “СКА-Сверд- 
ловск”, “Уральский трубник" 
и “Маяк” вновь направились 
в Сыктывкар, где совсем не
давно они выступали на пер
вом этапе розыгрыша Кубка 
страны.

На сей раз уральцам пред
стоит принять участие в 
стартующем завтра всерос
сийском турнире “Кубок гла
вы Республики Коми-2000”. 
С 28 по 30 октября пройдут 
матчи в подгруппах. Сопер
никами екатеринбуржцев и 
краснотурьинцев станут ме
стный “Строитель" и крас
ногорский “Зоркий", а пер
воуральцы сыграют с ниже
городским "Стартом", киров
ской “Родиной" и казанской 
“Ракетой". 31 октября состо
ятся полуфиналы, 1 ноября 
— матч за третье место и 
финал.

ПАРАШЮТИЗМ. В Крас
нодарском крае прошли 
международные соревнова
ния с участием спортсменов 
ОСТК РосТО Свердловской 
области.

За нашу команду высту
пали Дмитрий Гмызин, Ва
лентин Прокопьев, Олег За
вьялов, Андрей Галкин, Ро
ман Чупшев, Оксана Михаль
чук, Евгения Фурман и Ната
лья Филенкова. В парашют
ном двоеборье, состоящем 
из упражнений на точность 
приземления и выполнения 
акробатических фигур в сво
бодном падении, обе наши 
команды заняли четвертые 
места. В упражнении на точ
ность приземления женская 
команда стала третьей, а 
Наталья Филенкова — брон
зовым призером в личном 
зачете. В акробатике она 
также получила бронзовую 
медаль, а Оксана Михальчук 
заняла пятое место. Среди 
наших мужчин лучшим был 
Андрей Галкин: второе мес
то — в упражнении на точ
ность приземления и деся
тое — по сумме многоборья.

В общекомандном зачете 
победила мужская команда 
ВДВ и женская — сухопут
ных войск.

ТАЙСКИЙ БОКС. Екате
ринбуржец Олег Галиякбѳров 
проиграл в японском городе 
Хироката свой поединок бра
зильцу Рики Баунцеру. Эта 
встреча состоялась в рамках 
турне сборной России по 
Стране восходящего солнца.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКѴ

ем Семен
через
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(Продолжение. Начало 
рубрики в № 181, 183, 

186, 188—189, 192, 194, 
197, 202, 204, 207, 209).

Великий наш соотече
ственник Семен Ульянович 
Ремезов в своих делах был 
неоднократно связан с Вер
хотурской землей. Главный 
труд жизни этого разносто
роннего человека — созда
ние уникальных картографи
ческих шедевров, трех сибир
ских атласов. Не меньшее 
значение имеет и составлен
ная им “История Сибирская” 
— летопись, в которой есть 
материалы, не встречающие
ся ни в одном из официаль
ных летописаний. Он разра
ботал планы и руководил ка
менным строительством в То
больске. Практически все его 
географические труды, до
шедшие до нашего времени, 
имели вначале главным об
разом справочно-служебное

был сослан в Тобольск. И 
Мосей, и сын его Ульян чест
но служили в сибирской ад
министрации, выполняя раз
нообразные “государевы 
службы”. По их стопам по
шел и Семен Ульянов сын Ре
мезов, родившийся в Тоболь
ске в 1624 г. — и он был 
“служилым государевым че
ловеком” с 1682 г., когда по 
приговору воеводы велено 
ему “быть в детех боярских".

Уже в самом начале слу
жебной карьеры судьба свела 
Ремезова с Верхотурским 
трактом. В 1683 г. он был “по
сыпан на Верхотурье по хлеб
ные припасы". По зимнему 
пути проехал от Тобольска до 
Верхотурья. А после вскрытия 
рек руководил сплавом “хлеб
ных припасов” на судах, по 
рекам до Тобольска. Позднее 
в своей “Служебной чертеж
ной книге”, в “Выписке слу- 
жеб Семена Ремезова, деда и

хлебных запасов”. 
Среди архивных до
кументов Сибирского 
приказа найдено опи
сание обстоятельств 
этой его поездки. В се
редине марта 1684 г. 
отряд под его коман
дой выехал из Тоболь
ска. В отряде находи
лось 115 пеших и кон

ных казаков и стрельцов. В 
инструкции, полученной от то
больского воеводы Голицына, 
было указано: доехав до Ту
ринского острога, ожидать 
распоряжения верхотурского 
воеводы Толстого. Хлеб, со
бранный крестьянами Верхо
турского края, был приготов
лен для отправки в Тобольск 
в селах и деревнях разных 
слобод. 29 марта Толстой по
слал Ремезову “память” с рас
пределением людей по сло
бодам для транспортировки 
хлеба: в Тагильскую слободу 
— 21 человек, в Невьянскую — 
51, Арамашевскую — 4, Ни- 
цинскую — 8, Ирбитскую — 
20, Белослудскую — 6. А са
мому Ремезову с “достальны
ми" людьми велено было при
быть в Верхотурье. Именные 
списки “служилых людей" Ре
мезов разослал по слободам.

12 апреля Семен Ульянович

Этих виновных людей воевода 
наказал.

На обратном пути Ремезов 
задержался в Невьянской сло
боде. 4 мая он отпустил с 
невьянскими крестьянами три 
даурских дощаника, погрузив 
на них, помимо хлеба, "буто
вого камня, да Знаменского 
монастыря двои жернова". 5 
мая он отправил еще семь 
дощаников с зерном “невьян
ской пахоты”, ржаной мукой, 
толокном и крупой “в самом 
полном грузу". С этими суда
ми благополучно добрался до 
Тобольска.

В начале февраля 1690 г. 
караван с “тобольской ясаш- 
ной казною” выехал из То
больска через Верхотурье. В 
отписке, подписанной верхо
турскими чиновниками, ука
зано, что С.Ремезов “с това- 
рыщи пятеро человек” везет 
казну “в трех сумах оленьих, 
в пяти сумах коровьих, в вос- 
ми сумах кобыльих за вашею 
великих государей тобольс
кою печатью”.

1 марта караван прибыл в 
Москву. За благополучный 
“сибирский приезд" сопровож
давшим казну было выдано 
вознаграждение: каждому по 
4 аршина сукна да соболей 
“с хвосты” на всю команду.

'емезов 
р«іл ездил

назначение, а с веками зас-
луженно приобрели славу вы
дающихся исторических и 
географических памятников 
мировой науки и культуры.

Род Ремезовых ведет свое 
начало в Сибири с XVII века, 
когда в 1628 г. Мосей Мень
шой Лукьянов сын Ремезов

отца”, составленной в Моск-
ее, он отметил, что “в вешнее 
водополье со служилыми" он 
ходил рядом со смертью: суда 
и тонули, и на мель садились.

Следующей весной Реме
зов второй раз ездил в Вер
хотурье для “приему и прово
жанью великих государей

прибыл в Верхотурье и держал
отчет в приказной избе перед 
воеводой. Ремезов объяснил, 
что часть “служилых людей” в 
Туринском остроге “учинились 
ему, Семену, непослушны, в Та
гильскую слободу не поехали, 
а поехали своим непослуша
нием в Невьянскую слободу”.

Во второй раз Ремезов с
сыном Семеном ездил по 
Верхотурской дороге в Моск
ву в 1698 г. На этот раз он 
вез на утверждение “Смету 
тобольскому городовому ка
менному строению”, где был 
спланирован каменный город 
с проезжими и глухими баш-

;\№с-^срс <схг»

нями, Вознесенская церковь, 
приказная палата, воеводский 
и гостиный дворы.

И чертеж, и весь проект 
каменного тобольского града 
были выполнены Ремезовым. 
Он же и доложил их думному

на Кунгур”, чтобы “зделать 
всему Кунгурскому уезду, се
лам и деревням и рекам чер
теж исправной с розмером 
подлинном и описать, как тот 
Кунгурский уезд с Сибирским 
и с Уфимским сошлись, и ко-

дьяку Сибирского приказа
А.Виниусу. Проект, представ
ленный Ремезовым, был ут
вержден. Стал Тобольск гра
дом каменным, а спланиро
ванные Ремезовым строения 
по сей день живы.

В 1703 г. Московским ука
зом поѳелено Ремезову “ехать

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ:

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
- ОАО “Ключевский завод ферросплавов"(15,00%). Начальная цена продажи пакета - 15517980 

рублей. Сумма задатка - 3103596-00 рублей. Заявки принимаются с 10.00 до 17.00 по местному 
времени, начиная с 24 октября 2000 года, по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
к. 307. Срок окончания приема заявок - 25 декабря 2000 года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 28 
декабря 2000 года в 11.00. Срок окончания приема предложений по цене приобретения пакета акций 
- 11 час. 00 мин. 28 декабря 2000 года;

- АООТ “Уралтрансстрой”( 10,00%). Начальная цена продажи пакета акций - 1580700-00 рублей. 
Сумма задатка - 474210-00 рублей. Заявки принимаются с 10.00 до 17.00, начиная с 17 октября 2000 
года, по адресу: 620035, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 307. Срок окончания приема заявок - 
28 ноября 2000 года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 1 декабря 2000 года в 11.00. Срок окончания 
приема предложений по цене приобретения пакета акций - 11 час. 00 мин. 1 декабря 2000 года;

о проведении межрегионального специализированного аукциона по продаже акций ОАО 
“Фирма “Реновация" (29% УК), аукцион № 8125. Начальная цена продажи акции - 150 руб. за одну 
акцию. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 09 октября 2000 г. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе - 03 ноября 2000 г. Подведение итогов аукциона состоится 27 ноября 
2000 года в 11.00 по московскому времени по адресу: 117049, Москва, Ленинский пр-т, д. 9;

о проведении всероссийского специализированного аукциона по продаже акций ОАО “Не
фтяная компания “Сургутнефтегаз”(0,814% УК), аукцион № 8124. Начальная цена продажи акции - 
7840 руб. за одну акцию. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 09 октября 2000 г. Дата 
окончания приема заявок на участие в аукционе - 03 ноября 2000 г. Подведение итогов аукциона 
состоится 27 ноября 2000 года в 11.00 по московскому времени по адресу: 117049, Москва, Ленинс
кий пр-т, д. 9;

о проведении комиссионной продажи дебиторской задолженности, подвергнутой админис
тративному аресту Кировским подразделением службы судебных приставов г. Екатеринбурга у 
предприятия-должника ООО “Регион-Агрокомплекс" как кредитора по денежному обязательству 
должника (дебитора). ОАО “Первоуральский хлебокомбинат” Заявки на приобретение дебиторской 
задолженности принимаются по рабочим дням с 10.30 до 17.00 с 20.10.2000 года по 30.10. 2000 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, пл Октябрьская,3, к.307;

о приостановлении реализации пакета акций ЗАО “Культтовары”.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюллетене “Инвестор” №21 или по 

тел. (3432)78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.
Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу Фонда имущества Свердловской области: пл. 

Октябрьская, 3, к. 304.

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации 

ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости 27 ноября 2000 г. в 16 ч. 30 

мин. по адресу: г. Екатеринбург ул. Малышева. д.31в. офис 313.
ЛОТ 1: Двухкомнатная квартира на первом этаже, общая площадь- 44,8 кв. м., жилая - 25,6 кв. 

и. Расположена по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11, кв. 19 Право собственности обременено 
договором пожизненной ренты. Начальная цена лота 1: 76300 рублей.

ЛОТ 2: Однокомнатная квартира на втором этаже, общая площадь - 34 кв. м., жилая - 16,3 кв. 
м. Расположена по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 77, кв. 8 Право собственности обременено 
договором пожизненной ренты. Начальная цена лота 2: 63600 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от начальной цены путем 
перечисления денежных средств на р/сч № 40702810116260100259 к/сч № 30101810500000000674 в Екатерин
бургском банке СБ РФ ж/д ОСЬ № 6143 г. Екатеринбурга, БИК 046577674 ИНН 6658031697.

Они должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе: копию платежного 
документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего оплату задатка, нотариально заверенную 
копию документа о государственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. с даты опубликования 
информационного сообщения до 17 ч. 00 мин. 24 ноября 2000 г. по адресу : г.Екатеринбург, ул. А. Валека, 
15-502; ул. Малышева, 31 в. к.313.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно внести не 
позднее 5 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в размере цены лота за 
вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Справки по тел.: (3432) 777-334, 56-43-57.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А. В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготный — 10008.

торая река отколь взялась, и
в которую сторону и куды 
впала, и мочно ль какими су
дами по ней ходить, и где 
какие пороги".

12 апреля Ремезов с сы
ном Леонтием выехал из То
больска “по последнему са
мому вешнему пути со льдом 
и многажды был при смерти 
и тонул”. 27 апреля он при
был в Верхотурье и на следу
ющий же день выехал в Кун
гур. Вернувшись в Тобольск 
8 июля, Ремезов “в приказ
ной палате подал... городу 
Кунгуру и уездом описные 
книги да пять чертежей за 
своею рукою".

Таким образом, Ремезов и 
посуху, и по речному пути 
неоднократно проезжал по 
Верхотурской дороге, побы
вав на ней и зимнею, и лет
нею порою. Результатом та
ких поездок было строитель
ство уральских и сибирских 
городов, улучшение сообще
ния меж ними и Европейской 
частью России.

Владислав КАРЕЛИН, 
краевед. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве РФ 

в лице Уполномоченной организации 
ООО “Юридический центр-2” 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31в, комн. 313 27 ноября 2000 г. в 14.30
ЛОТ 1: комната в 3-комнатной квартире, расположенной по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Посадская, д. 59, кв. 29 на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь комнаты 10,3 
кв.м. Начальная цена лота 1: 54000 рублей. Шаг торгов 500 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от началь
ной цены лота путем перечисления денежных средств на р/с № 40702810807550000545 в 
Кировском ФССБ к/с 30101810100000000755 БИК: 046568755, ИНН 6658087330. Они 
должны представить следующие документы: заявку на участие в аукционе.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 до 16.00 с даты опубликования 
информационного сообщения до 16.00 23 ноября 2000 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, д. 69, корп. 3, помещение ООО “Юридический центр-2”.

Выигравшим признаетсяу лицо, предложившее наиболее высокую цену. Это лицо должно 
внести не позднее 3 банковских дней по указанным выше реквизитам денежную сумму в 
размере предложенной цены лота за вычетом внесенного им задатка. Проигравшему торги 
задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Тел. 56-02-06.

Информационное извещение о проведении торгов 
по продаже недвижимого имущества

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра при Прави
тельстве Российской Федерации в лице Уполномоченной организации ООО “Риэлтерская 
компания “Проспектъ” объявляет о проведении открытого аукциона по продаже:

ЛОТ 1: 1/4 доли жилого помещения четырехкомнатной квартиры по адресу: г.Екате
ринбург, пр.Ленина, д. 5, корп. 4, кв. 136. Общая площадь помещения 92,3 кв. м, жилая 
площадь 71,8 кв. м. Доля в натуре не выделена. Начальная цена лота 1: 112000,00 руб.

ЛОТ 2: гаражный бокс Же-3945 по адресу: г.Екатеринбург. ул.Монтажников, 2. Пло
щадь 17,5 кв. м. Начальная цена лота 2: 196І0,00 руб.

ЛОТ 3: гаражный бокс Же-2438 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 130. 
Площадь 19,0 кв м. Начальная цена лота 3;'39900,00 руб.

Более подробная информация опубликована в газете “Есть вариант!” № 42 от 19 
октября 2000 года.

Справки по тел.: 70-37-34.

29 октября 
в 18.00

Творческим 
вечер 

композитора 
Виталия 

Аверьянова 
„Для тебя".

^•Симпатичного пушистого котика (1,5 месяца), белого с серыми'' 
| и черными полосками, игривого, приученного к туалету, — в | 
। добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-50-98, после 19.00. Ирине.
| · Прелестную маленькую кошечку бело-голубого окраса, приучен- | 
. ную к туалету, — в добрые руки.
I Здесь же предлагается серо-белая кошечка (1,5 года), ласко- I 
1 вая, умница.

Звонить по дом. тел. 32-17-07.
I · 20 октября в районе 40-й больницы потеряна афганская овчар- I 
1 ка (пес), хромает на правую лапу. Просьба помочь найти собаку, I 
! страдает семья.

Звонить по дом. тел. 28-69-89, по раб. тел. 55-63-79,
Нине Ивановне.

' · Маленькую кошечку сибирской породы, пушистую, трехцвет- ' 
| ную, приученную к туалету, ласковую, — в добрые руки.
ѵ Звонить по дом. тел. 12-13-52. і

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75 -85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ТАНКЕРЫ
Казахстану необходим танкерный флот для перевозки 

сырой нефти по Каспийскому морю. Об этом заявил пре
мьер-министр Казахстана Касымжрмарт Токаев.

Он отметил, что в городе Актау, расположенном на Кас
пийском море, существует единственный в Казахстане мор
ской порт. “Этот порт очень важен с точки зрения перевозки 
сырой нефти танкерами”, — сказал К.Токаев. “Отсюда воз
никает задача создания танкерного флота”,— подчеркнул 
глава казахстанского правительства.

(“Российская газета”).
КТО СОГРЕЕТ НЕМЦЕВ?

В минувшие три года специалисты по установке отопи
тельных систем не могли нарадоваться. Миллионы граждан 
ФРГ за пару тысяч марок меняли оборудование для обогре
ва квартир мазутом на газовые котлы и сопутствующие 
приспособления. Выгода казалась очевидной, поскольку 
новый энергетический источник был чище, удобнее и, в 
конечном итоге, дешевле.

Ныне немало бундесбюргеров жалеет о содеянном — 
большинство газоторгующих фирм в ФРГ уже объявили о 
повышении цен. Остальные намерены сделать это в бли
жайшие дни. Берлинская фирма “Газаг” повысила цены на 
“голубое топливо” в начале августа на 10 процентов. Газо
снабжающие предприятия в Эссене объявили о подорожа
нии газа с октября на 12—15 процентов. В Гамбурге цена на 
него в нынешнем году поднималась трижды, увеличившись 
в итоге почти на 35 процентов. Всего в Германии газ 
подведен примерно в 15 миллионов квартир, и массовое 
обратное переключение на мазут выглядит невероятным, 
просто придется раскошеливаться или уповать на мягкую 
зиму.

Поставщики объясняют подорожание тем, что за прошед
шие полтора года втрое возросла цена на сырую нефть, а 
цена газа привязана к стоимости нефти. Но немецкие спе
циалисты по маркетингу отмечают, что при снижении цены 
на нефть цена на газ снижается в меньшей пропорции. 
Создавшаяся ситуация объективно играет на руку Газпрому 
— самому крупному поставщику "голубого топлива” в Гер
манию.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗЕМФИРЫ
В последнее время певице Земфире фатально не везет. 

Не успела утихнуть шумиха вокруг якутских гастролей, как 
на бедную девушку свалилась еще одна напасть.

Во время ее выступления в Севастополе была украдена* 
звуковая аппаратура общей стоимостью две тысячи долла
ров. Как сообщили в милиции, 20-летний безработный Алек
сандр и студент Всеволод каким-то образом пробрались на 
сцену и стащили гитарный усилитель, тюнер, фленджер и 
педаль звуковых эффектов. Узнав о краже, самые страст
ные поклонники певицы решили было устроить самосуд, 
однако доблестным стражам порядка удалось “отстоять” 
воров. По словам директора Земфиры Анастасии Калмано
вич, аппаратурой выручили коллеги.

Следующий концерт Земфира отыграла в Липецке. Но и 
там ее поджидали сложности. Когда музыканты уже соби
рались отъезжать, на железнодорожном вокзале трое ка
ких-то сильно выпивших мужчин хотели наброситься на нее. 
Спасли певицу музыканты ее группы — клавишник Сергей 
Миролюбов и бас-гитарист Ринат Ахмадиев. Они собствен
норучно отразили нападение. Впереди у певицы гастроли в 
Ташкенте, а также Нью-Йорке и Бостоне. Интересно, что 
еще ее ждет впереди?

(“Труд”).

Ртутный терроризм?
Похоже,еще одним 
реальным источником 
опасности для общества 
становится ртуть. Пока не 
ясно, как она большими 
количествами попадает в 
руки обывателей, но, 
похоже, доступ к ней имеют 
даже школьники.

25 октября днем на входе в 
школу № 22 по ул.Красных 
партизан в Екатеринбурге кто- 
то разлил ртуть. Всех находив
шихся в этот момент в учебном 
заведении эвакуировали. О слу
чившемся была оповещена 
служба санэпиднадзора. В тот 
же день региональный специа

лизированный отряд провел 
работы по демеркуризации. Со
брали 5 граммов химического 
вещества. По оценкам специа
листов, это большой объем. 26 
октября проведены конт
рольные замеры предельно 
допустимой концентрации.

В Краснотурьинске на пус
тыре у трамвайного парка слу
чайный прохожий наткнулся на 
пол-литровую бутылку, в кото
рой находилось аж 4 килограм
ма ртути. Опасную находку муж
чина сдал в дежурную часть 
милиции.

Елена АНДРЕЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ияшзишвишшииваи

Соучастник сбежал
По территории вещевого 
рынка “Таганский ряд” 
Екатеринбурга с утра до 
вечера рыщут воры. В 
одиночку и группами. Чуть 
зазеваешься... и уже дома, 
вырвавшись из толчеи, 
обнаружишь пропажу денег 
или купленной на рынке 
вещи.

Грабят не только покупате
лей. Позавчера вечером “слад
кая парочка”,: а именно 21-лет
няя гражданка О.Боженова и ее 
(неустановленный пока) спутник,

Не пей с
Боком вышло “совместное 
распитие спиртных напитков 
с неизвестными” 
49-летнему екатеринбуржцу, 
проживающему в доме № 13 
по улице Сыромолотова.

Собутыльники оказались по
рядочными “отморозками”. Про
пьянствовав с хозяином с полу-

Контролеры-
Уж как каши транспортники
сетуют на громадное 
количество льготников! Как 
сетуют! Разорили, мол. 
Между тем среди 
сотрудников муниципальных 
транспортных предприятий 
могут завестись такие 
жулики, которые, радея о 
своей выгоде, покрывают 
настоящих разорителей.

25 октября в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга 
сотрудники ОБЭП РУВД задер
жали двух мужчин-контролеров 
муниципального трамвайно
троллейбусного управления 
(МУП ЕТТУ). Задержанных по-

прогуливались по рынку ближе 
к вечеру, когда продавцы уже 
сворачивали торговлю. К 17.00 
воришки приглядели жертву — 
44-летнюю предпринимательни
цу Г.Жоркину. Открыто похитив 
ее личное имущество (на 15 ты
сяч рублей), грабители попыта
лись скрыться. Мужчине это уда
лось, а даму задержали. По
дельника своего она не выдала. 
Сама же отправилась под арест 
в СИЗО. Ее будут судить за гра
беж по статье 161 УК РФ. Похи
щенное изъяли.

чужими
дня до вечера, они покинули 
квартиру. Опомнившись, гос
теприимный человек обнару
жил, что из квартиры пропало 
добра на 25 тысяч рублей и что 
самое прискорбное — служеб
ный пистолет ИЖ-71. Обстоя
тельства происшествия уста
навливаются.

взяточники?
дозревают в получении взяток 
“за сокрытие фактов использо
вания поддельных удостовере
ний. дающих право на бесплат
ный проезд в общественном 
транспорте". То бишь вместо 
того, чтобы ловить “зайцев" да 
отбирать у граждан фальшивые 
удостоверения, они любовно 
покрывали последних. Не бес
платно, конечно.

Против горе-контролеров 
возбудили уголовное дело.

Татьяна КОВАЛЕВА.
(По материалам 

пресс-службы ГУВД 
Свердловской области).
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Но недельку, 
до Восьмого...
Совсем малость осталось потер

петь до первых и самых коротких 
осенних каникул! Вот-вот и насту
пит долгожданная передышка меж
ду утомительными учебными четвер
тями. Но не теряйте времени да
ром! Отдыхайте на полную катушку: 
наслаждайтесь последними теплы
ми деньками, гуляйте по лесу, ешь
те шашлычки, как следует пообщай
тесь с друзьями! Набирайтесь сил, 
но не забывайте «Новую Эру». Те
перь целую неделю у вас будет уйма 
свободного времени, и мы ждем пи
сем...

Призы — В студию!

II каждый 
день я слышу

Здравствуй, «Новая Эра»! Пи
шет тебе человек не самой луч
шей судьбы. Мне 11 лет. У меня 
есть брат. Его уже несколько раз 
вышибали из института. Мама и 
папа любят всех нас, но у папы 
был инфаркт, а мамино сердце 
тоже пошаливает. Саша (брат) 
познакомился с девочкой, кото
рая тянет из него деньги. И он их 
ей дает. Он отдал ей все драго
ценности, которые были дома. Да 
еще надо родителям на лекар
ства. И жить надо. Еще у нас есть 
две бабушки и дедушка (они тоже

Не кочу 
жить но свалке

Я давно заметила, 
что люди бросают всякий 

мусор на улице.
На что похож наш город? Ули

цы грязные, везде валяются 
банки, пакеты, бумага... Почти 
нет урн для мусора, а если и 
есть, то не везде и очень мало. 
Даже в лесу, где можно хорошо 
отдохнуть, и там насвинячили: 
покидали в пруд бутылки и стек

мамин плач
больные). А каждый день, когда я 
ложусь спать, я слышу тихий плач 
мамы. Я, как могу, успокаиваю 
маму и сама стараюсь, чтобы она 
не слышала, как я, зарывшись в 
подушки, рыдаю в три ручья.

Уважаемая «Новая Эра», про
шу вас, помогите мне.

Мне очень плохо. Я могу вам 
написать только свое имя.

Люди, откликнитесь, пожалуйста! 
Я не прошу денег. Дайте совет!

Лера.

ла, разбросали упаковки от про
дуктов. Ладно, если мусор съе
стной, а ведь полиэтиленовые 
пакеты и пластиковые бутылки 
не гниют! Если не убирать пос
ле себя, то весь лес и город 
превратятся в свалку. Кто-ни
будь из вас хочет жить на свал
ке?

Ольга, 12 лет. 
г. Первоуральск.

На 
асфальтовом доле 

мастера не растут
Говорят о том, что в отечественном футболе перестали появляться 
настоящие личности, так называемые звезды мировой величины. 
Считается, что причина - плохая организация селекционной работы 
футбольных специалистов и невнимание чиновников к детскому 
футболу в частности и к детскому спорту вообще. И это 
совершенно правильно.

Во время футбольного первенства 
среди школ Железнодорожного рай
она Екатеринбурга у спорткомитета 
не нашлось даже мела для разметки 
поля. Команды играли на самой обыч
ной полянке с двумя воротами, без 
боковых линий, без штрафной пло
щадки и всех прочих важных дета
лей. Сыграть, конечно, сыграли, но 
наплевательское отношение чинов
ников к детям ощутили в полной мере.

Возьмите асфальтированные 
корты с хоккейными воротами. Всем 
известно, что давно их никто не 
покрывает льдом (за редким исклю
чением) и играют там в основном в 
футбол, даже зимой. Хотелось бы 
посмотреть на того «умного» чи
новника, который придумал покры
вать площадки асфальтом. Попро
бовал бы он хотя бы раз там упасть: 
наверное, больше бы не встал.

О финансировании речь вообще 
не идет. Ежегодно руководители 
физкультуры, эти фанаты своего 
дела, буквально выколачивают из 
администраций деньги на спортив
ное обеспечение. Во многих шко

Грандиозный суперконкурс 
«Новой Эры» и Управления феде
ральной почтовой связи Сверд
ловской области «Создай язык 
почтовых марок нового века» по
дошел к концу! Огромное спаси
бо всем, кто принял в нем учас
тие, а таких оказалось немало.

Авторитетное жюри определи
ло не одного, а нескольких побе
дителей! Так что в открытке, ав
торские экземпляры которой они 
получат, будут не только значе
ния к каждому варианту наклеи
вания марок, но и различные ри
сунки на этих марках, чего снача
ла делать вовсе не предполага
лось.

Итак, победители!
Первое место разделили: На

стя САЛИМОВСКАЯ, 14 лет, г. За
речный, Белоярский р-н; Аля ЧЕР
КАСОВА, 14 лет, г. Нижние Сер- 
ги-3; В ШЕРШНЕВА, п. Атиг, Ниж- 
несергинский р-н.

Второе место заняли. Света 
РОДИНА, 14 лет, п/о Поварня, 
Белоярский р-н; Аня РЫГАС, 14 
лет, г. Екатеринбург; Зоя ЮДИ
НА, 12 лет, г. Тавда.

Третье место. Лариса ЛИСИ
ЦЫНА, 14 лет, г. Невьянск; Игорь 
КОНДРАТЬЕВ, 11 лет, г. Северо
уральск.

Для награждения ребят при
гласят в Екатеринбург предполо
жительно в зимние каникулы. 
Здесь их ждут интересные ме
роприятия и экскурсии, а также 
призы и подарки от УФПС и ре
дакции «Областной газеты».

Ждите новых конкурсов. Мо
жет быть, в следующий раз и вам 
повезет!

лах нет элементарной вещи — 
спортивных мячей. О спортивной 
форме вообще и не заикайся. На
пример, в одной из школ Екатерин
бурга (не буду называть ее номер, 
чтобы не пострадали энтузиасты) 
ученики сами собрали деньги и 
купили спортивную форму. Но это, 
конечно, не самое страшное, что 
может случиться в жизни.

Кто-то может сказать, что детс
кий спорт - не самая насущная про
блема нынешнего дня. Но с этим 
можно еще поспорить. Во-первых, 
что может быть важнее физического 
здоровья людей? А во-вторых, спорт 
- это замечательный способ для лю
бого человека отключиться от еже
дневной суеты, от житейских про
блем. Все прекрасно знают, что дети 
обращаются к наркотикам из-за того, 
что им просто нечем заняться. Вот и 
давайте популяризировать спорт и 
здоровый образ жизни. Спорт может 
дать новый взгляд на жизнь.

Эдуард НИГМАТУЛИН, 
16 лет.

ч Пусть 
исчезнет

Выражение 
«потерянное 
поколение»!

Сегодня все СМИ в один голос 
кричат об асоциальном 
поведении молодежи, приводя 
цифрами в ужас остальное 
население. Складывается 
впечатление, что никакого 
будущего у нас нет, впереди 
— бездна. А нам, тем, кто 
работает с нынешней 
молодежью, хочется сказать: 
оглянитесь, присмотритесь, 
вокруг так много активных, 
умных, неравнодушных 
молодых людей.

Наш Талицкий район в основ
ном сельский. Но это не значит, 
что сельской молодежи некуда 
податься. Конечно, здесь нет но
вомодных дискотек и баров, за
езжих звезд и привлекательных 
шоу-конкурсов. Зато в сельских 
домах культуры немало клубов и 
творческих объединений как для 
школьников, так и для работаю
щей молодежи. Например, в сале 
Бутка уже не один год на базе 
досугового центра действует клуб 
«Тинейджер» (руководитель Веро
ника Лапина). Ребята участвуют 
как в районных, так и областных 
программах. В Горбу невском 
сельском Центре народной куль
туры работает 30 творческих 
объединений для детей и моле- 
дежи, в частности — подростко
вый клуб “Правовед·, клуб - Евдо
кия» для молодых женщин и их 
семей, выходит газета, учреди
тель которой — актив сельской 
молодежи.

Почти все школы участвуют в 
таких районных мероприятиях, как 
туристический слет, фестиваль 
«Тинейджер-лидер», в конкурсе 
школьных стенных газет «МИГ», в 
программах департамента по де
лам молодежи и Российского со
юза молодежи. Это конкурс пат
риотической песни, слет юнар- 
майских отрядов, фестиваль К8Н. 
Специалисты по делам молодежи 
приглашаются на творческие се
минары, проводимые РСМ, что 
очень помогает нам в дальней
шей работе.

Конечно, у нас есть и свои 
трудности, и молодежь с тем са
мым асоциальным поведением. 
Но когда видишь приветливые, 
неравнодушные, веселые лица 
наших ребят, видишь, как пере
живают они друг за друга, за свою 
школу, обо всех проблемах забы
ваешь Хочется работать, делать 
что-то интересное для этих ре
бят, чтобы сохранитъ в них свет
лое, хорошее.

А напоследок хотелось бы ска
зать одно: горько сообща, только 
всем вместе можно решить про
блемы детей. И пусть навсегда 
из нашего лексикона исчезнет это 
выражение — «потерянное поко
ление».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
районный Центр 

молодежных инициатив. 
г.Талица.
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«Случилось это 1 октября. Просну
лась я оттого, что в мое окно светили 
лучи осеннего солнца. Оно было та
ким ярким, что предвещало исполне
ние всех желаний. Так и случилось.

Как обычно, я встала с постели, 
умылась и отправилась в магазин за 
майонезом к супу. Выхожу я из мага
зина радостная оттого, что светит сол
нце, спускаюсь по ступенькам и вижу: 
в нескольких шагах от меня стоит моя 
лучшая подруга - Светлана Белоусо
ва, которую я не видела целый год. 
Она подошла, поздоровалась, а я не 
могла ничего вымолвить. Все те чув
ства, которые во мне были, сжали 
мое тело и не отпускали. Мне кажет
ся, я простояла так перед ней целую 
вечность, но вскоре «отошла» и вы
дохнула: «Привет...».

Она для меня словно вдохновенье. 
Я ее люблю так, как никого. Эта лю
бовь выше даже любви к родителям. 
Может, я к ней так привязалась отто
го, что у меня нет родной сестры, а 
только два старших брата. Вот и весь 
мой рассказ о лучшем дне».

Евгения Р.
Талицкий р-н, 

пос. Кузнецовский.
«Мой самый лучший день был этим 

летом, когда я ездила в нижнетуринс
кий лагерь. Там мы жили в общежи
тии на втором этаже. И вот как-то раз 
мы решили устроить День Нептуна. 
Стали поливать друг друга из буты
лок, тазиков, ведер и банок, так что 
затопили весь первый этаж. А после 
этого мы еще пошли играть на пруд».

Аня ВОРОЖЦОВА, 
пос. Талица.

«Много хороших дней у меня было, 
но есть и самый лучший, который я 
запомню на всю жизнь. Это сегодня, 
когда я пишу это письмо в «Новую Эру». 
Почему? Это первое письмо, которое я 
пишу в газету. Думаю, что ко мне скоро 
будут приходить письма, ведь я так хочу 
иметь друзей по переписке».

Катя, 
пос. Арти.

«Мой лучший день был 14 июля. 
Тогда мы с девчонками, искупавшись, 
пошли гулять в лес. Там мы увидели 
зайчонка. Наверное, он был молод и 
неосторожен, раз наткнулся на нас. 
Затем мы пришли домой и рассказа
ли об увиденном всему двору, а по
том снова пошли купаться, потому что 
день был жарким, и мы не вылезали 
из пруда».

Анастасия ЗАБАРАНИЛОВА. 
р.п. Пышма.

«Больше всего я почему-то люблю 
1 сентября. Наверное, потому, что все 
мои друзья приезжают из деревень, 
лагерей и мы встречаемся на линей
ке. Особенно я жду лучшего друга 
Дениса Кладова, который на все лето 
уезжает в Красноярск. После линейки 
обычно устраивают разные меропри
ятия, например, «веселые старты». Я 
очень люблю этот день».

Владимир ДМИТРИЕВ.
г. Нижние Серги-3.

«Самый лучший день - это день мо
его рождения. Я восхищаюсь тем, что 
родилась на свет, и мне нравится жить. 
Каждый человек должен радоваться 
тому, что он родился. Жизнь — это 
хорошая штука, она дается для того, 
чтобы человек восхищался миром. Мне 
кажется, что день рождения для всех —

Ремонт — не пожар, 
но Все равно страшно

Начался новый учебный год... Ученики 
с трудом пытаются войти в суть того, 
что им втолковывают педагоги.
Последние же с ужасом оглядываются 
на закончившееся лето и ненадолго 
забывают о таблетках от головной 
боли, которыми были вооружены на 
протяжении всех летних месяцев: 
проведенные экзамены, а следом 
ремонт школ напоминают о себе и 
сейчас.

У большинства директоров и руководителей 
наконец-таки отпала забота о поиске средств 
на ремонт вверенной им территории. Понятно, 
что местные бюджеты чрезвычайно малы для 
удовлетворения запросов на ремонт тех или 
иных образовательных учреждений, а потому в 
ход нынче шли различные взаимозачеты. Ваш 
покорный слуга, общаясь с директором своей 
школы, пришел к такому умозаключению: оп
лата ремонтных мероприятий в форме взаимо
зачетов приводит, в конце концов, к еще более 
плачевным последствиям, чем если бы ремонт

вообще не проводился.
Объясняю: лето прошлого, 1999 года для 

одной из школ Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга ознаменовалось праздником — 
директор «выбил» у администрации района ре
монт путем проведения упоминаемых взаимо
зачетов. Первая (и самая важная) часть ремон
та — перенастил кровли, переоборудование 
первого этажа и совмещение части кабинетов 
( с установлением новых дверей и косяков) —■ 
была успешно завершена, а это само по себе 
подвиг...

И вот наступил первый после ремонта учеб
ный год (а ремонт, кстати, прошел здесь впер
вые со времени постройки, то есть с 60-х 
годов). В первые же месяцы учебы фактически 
с корнями вылетели косяки (а равно и двери, 
держащиеся на них). Позже усилиями директо
ра и нескольких старшеклассников они были 
кое-как установлены на свои места.

Но этим дело не закончилось. Вскоре после 
случая с косяками пластами начал поднимать
ся линолеум, положенный, видимо, с наруше

ниями требований. Теперь все вынуждены были 
ходить, постоянно опасаясь запнуться о зад
ранные края напольного покрытия, рискуя 
упасть и что-нибудь себе поломать. Ближе к 
окончанию учебного года в одном из классов 
посыпалась краска.

Справедливости ради скажу, что свой 
«вклад» в разрушение школы внесли и сами 
ученики, точнее, некоторые их представители: 
помогали косякам расшататься, отковыривали 
краску со стен, да и линолеуму не давали 
спокойно лежать (теперь под него заметают 
мусор во время дежурства: а что, говорят, 
прекрасный выход, зачем бежать за совком?!).

Может, конечно, только нашей школе так не 
повезло с ремонтом. Но мне почему-то кажет
ся, что, делая ремонт для таких безответных 
учреждений, как школы, многие ведут себя так 
же. Халтурят, проще говоря. И не думают о 
том, что подвергают здоровье, а может, и жизнь 
подрастающего поколения опасностям.

Максим ГУСЕВ, 16 лет.

Какой он у всех оказался разный - ваш самый луч
ший день! Однажды он уже обрадовал и согрел рас. 
Потом, когда мы читали почту, радовал нас, сотрудни
ков И вот теперь многотысячным тиражом вышла 
газета, и он, этот день, еще раз согреет кого-то. Пред
ставляете? А сколько еще таких дней впереди!

самый лучший день на свете».
Марина СЕРГЕЕВА. 

Ивдельский р-н, пос. Алымья.
«Я думаю, что мой самый лучший 

день - это день сдачи экзамена. Осо
бенно, когда уже выходишь из каби
нета, легко вздыхаешь и думаешь: «Ну, 
наконец-то сдал!» — и целый день 
ходишь с широкой улыбкой».

Радик ГАЛИМОВ.
Артемовский р-н, 
пос. Буланаш.

«Конечно, 
мой самый 
лучший день 
- это день 
рожде
ния, 
ведь

"Ут,

бы
вает 
толь
ко раз 
в году. В 
этом году 
я справила 
его просто 
превосходно. 
Мне подарили 
уйму подарков, а са
мым главным стал маг
нитофон и кассета моей лю
бимой группы «Руки вверх». Представ
ляете, как я была счастлива?

Отметила я день рождения замеча
тельно: костер под яблонями, шашлы
ки, затем чай с тортом и другими сла
достями. Праздновали с родственни
ками и моими подругами. На память 
осталось много прекрасных снимков. 
После праздника мы с девчонками рва
нули на дискотеку. Ну и весело же 
было! Никогда не забуду этот день».

Нина БАГИНА.
Талицкий р-н, с. Басманово.

«Для меня лучший день - это день 
приезда в оздоровительный лагерь «Ко
лосок». До него два часа езды на ма
шине, и поэтому нужно было выезжать 
около восьми утра, а вставать и того 
раньше, часов в семь. Я же проснулась 
в шесть, когда все еще спали, и целый 

час мучалась от безделья: ведь вещи 
были собраны со вчерашнего утра. На
конец, после завтрака мы выехали.

Всю дорогу я сидела будто на игол
ках. Все время спрашивала маму, ско
ро ли приедем. Вот и лагерь. Сумки 
остались в машине, а мы с мамой по
шли в администрацию. Я попала в тре
тий отряд. А потом мама с папой по

могли перенести сумки в мою ком
нату, и родители уехали.

Вечером была самая
прикольная диско

тека в мире.
Это был 

самый луч
ший день 
моих 
лет
них 

к а - 

«Самым

ни
ку л, 

да и, 
ножа - 

луй, всей 
моей жиз

ни. Он про
шел, но я его 

все равно вспо
минаю».

Валя 
КОРКИНА. 

Сысертский р-н, 
с.Никольское. 

лучшим оказался день зна
комства с моей подругой. Это было в 
1996 году, когда нам исполнилось по 

десять лет. У нас с ней еще будет 
много лучших дней, но этот останется 
в памяти навсегда».

Наташа и Лена, 
г. Каменск-Уральский.

«Мой любимый день — день моего 
рождения, 8 мая. Этот день я просто 
обожаю, и когда он настает, очень 
радуюсь. И еще одним лучшим днем 
станет день, когда мое письмо напе
чатают в газете».

Лилия ГАЛИМЗЯНОВА.
Нижнесергинский р-н, 

ст. Михайловский завод.
«Наверняка мой самый лучший день 

был тогда, когда у нас в семье родил

ся Валентин. Мне было тогда пяіь 
лет. Когда его принесли домой, у него 
были такие маленькие ручки и ножки. 
Его сморщенное личико смотрело на 
нас радостно, оно говорило: «Вот ка
кой я замечательный!» Сейчас Вален
тину 9 лет, но иногда он ведет себя 
так, что кажется, лучше бы мама по
дарила мне не братика, а пластилин. 
Хотя, наверное, я его все-таки люб
лю. Иначе этот день не был бы таким 
счастливым. Несмотря ни на что, я 
верю, что мой самый счастливый день 
еще настанет. Я жду его с каждым 
восходом Солнца!»

Аня СКПАРИНОВА.
Нижнесергинский р-н, 

п. Бисерть.
«Самый счастливый день был, ко

нечно же, во время летних каникул. 
Мы отправились со своей родней от
дыхать на реку Уфу. Несмотря на пло
хую дорогу, мы туда все-таки приеха
ли. Для начала развели костер, папы 
наши пошли ловить рыбу, а мы, детво
ра, — купаться. Течение у реки очень 
сильное, поэтому и вода холодная. Мы 
ложились на воду, и нас несло по те
чению. Это было круто! Потом гре
лись, зарываясь в песок. Из пойман
ной рыбы сварили уху и наелись ею до 
отвала, и все благодаря маме!»

Юля ЕЖОВА.
Нижнесергинский р-н, 

пос. Красноармеец.
«Лучших дней в моей жизни много, 

но самый-самый хороший — когда ро
дился мой братик, которого я ждала 
пять лет. Разница у нас с ним 11 лет. 
Сейчас ему два года, мы с ним балуем
ся, гуляем и читаем книги. Я стараюсь 
научить его разговаривать, как взрос
лый, но он пока говорит только «книга», 
«собачка», «мама» и т.д. Он веселый, 
смешной, любит танцевать, включать 
магнитофон и делать со мной уроки. Так 
что у меня тетрадки в «каляках-маляках».

Ирина МАКСИМОВА.
г. Екатеринбург.

«В тот день мама сказала мне, что 
мы поедем к бабушке. Я была просто 
счастлива. Вы не представляете, какой 
это город! Он называется Новотроицк, 
находится в Оренбургской области. В 
этом городе нет ни одной ели, ни од
ной сосны, вокруг там одна степь. Мы 
ездили за кукурузой, ездили отдыхать 
на реку Урал. Я родилась в этом городе 
и просто прыгала от радости, когда 
узнала, что снова побываю там, ведь 
Новотроицк - моя малая родина».

Ксения ЛЕВКИНА, 
г. Ревда.

«Однажды мне на день рождения по
дарили деньги, и на них я решила от
правиться в зоопарк. Сначала я смотре
ла на медведей, они мне очень понра
вились, потом я видела тигров. Но боль
ше всего меня поразил бегемот: он был 
такой огромный, что занимал больше 
места, чем ему выделили. Я отправи
лась дальше и зашла в террариум. Там 
живут маленькие лягушечки, разные че
репахи, питоны и даже крокодил. Это 
было здорово! Зверей было так много, 
что обо всех и не рассказать».

Аня ХАВАНОВА.
Талицкий р-н, 

пос. Кузнецовский.
«Мой самый лучший день был тог

да, когда мы начали выписывать «Об
ластную газету», ведь в этой газете 
есть вкладыш «Новая Эра». Когда при
шла газета и там был купон-микро- 
фон, я очень обрадовалась и решила 
вам написать. Благодаря этой газете 
я нашла много друзей и подруг».

Галя КАРАКИНА.
Нижнесергинский р-н, 

пос. Бисерть.

Твой 
консультант - 

акушер-гинеколог 
областного Центра 

планирования семьи 
и репродукции 

Елена ЖУРИЛИНА.

“У меня есть парень, мы 
с ним любим друг друга и 
после окончания школы 
решили пожениться. Но 
сейчас я пока очень боюсь 
забеременеть. Скажите, 
пожалуйста, как лучше 
всего предохраняться под
росткам?”

Светлана, 
г. Ревда.

Для подростков существу
ет так называемый “двойной 
голландский метод“ контра
цепции. Он заключается в 
том. что девушка принимает 
противозачаточные таблетки, 
которые являются одним из 
наиболее аффективных ме
тодом хонтраііепции. Моло
дой человек использует пре
зерватив, который наиболее 
эффективно предохраняет и 
девушку, и юношу от забо.- 
леваней, передающихся по
ловым путем, и от СПИДа. 
Таким образом, одновремен
но происходит аффективная 
защита и ст нежелательной 
беременное іи, и от заболе
ваний. Необходимо помнить, 
что противозачаточные таб
летки должен подобрать 
врач, так как только он мо
жет определить показания и 
противопоказания к приему 
гормональной контрацепции.

"Можно ли девушкам 
пользоваться во время 
менструации гигиеничес
кими тампонами? Подруга 
мне сказала - ни за что 
нельзя“»

Н.В.Т. 
белоярский р-н.

да, можно. Девственная 
плева — пленка, которая зак
рывает вход во влагалище, у 
девушек имеет отверстия 
различной величины. Через 
зги отверстия выходит из 
влагалища менструальная 
кровь, и а них можно ввести 
тампон, при этом плева не 
повреждается. Только необ
ходимо пользоваться мини- 
формами. так как Они тонь
ше. Нельзя оставлять там
пон более чем на 3-4 часа, а 
тем более на ночь. Это свя
зано с тем, что кровь явля
ется хорошей средой для 
размножения бактерий, ко
торые могут инфицировать 
половые органы при длитель
ном нахождении тампона во 
влагалище.

Телефон областного 
Центра планирования 

семьи и репродукции - 
51-08-78.
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БЛАСТНАЯ

образное имя, дураком этот знахарь вовсе 
не был, а предлагаемое им лекарство — чуть ли не 

панацея. В этом меня убедила врач первой категории
медицинского центра «Локис» Тамара ГИЛЕВА.

—Дурак ли Дуремар и что та
кое гирудотерапия?

—Вообще, по законам психо
терапии в переводе с греческого 
«дурак» — это очень нестандарт
но, активно мыслящий человек. 
Гирудотерапия — это та наука, 
которая позволит человеку побе
дить его заболевания с помощью 
пиявок.

—А как люди пришли к ис
пользованию пиявок для лече
ния?

—В прошлом в медицинском 
арсенале человека было не так 
много лекарств. Знахари приме
няли травы и отвары. А для регу
ляции давления делали кровопус
кания. Кто-то не решался на это, 
и тогда ставили пиявок. Опыт по
казал, что это средство куда бо
лее эффективно.

—Неужто все так просто: по
шел на речку или болото, пой
мал там пиявку и поставил 
больному?

—Нет, конечно. Пиявки, кото
рые живут в реках, называются 
конскими, потому что присасы
ваются к скотине, а также рыбе.

Алапаевску 
посватается

Мой город, сердцу дорогой, 
Хоть маленький, но мной любимый, 
Я снова встречи жду с тобой, 
Мой город, город сердцу милый. 
Твой Свято-Троицкий собор 
Меня изяществом чарует. 
Ты смыслом жизни напоен, 
И радость встречи так волнует. 
Хочу по улицам бродить, 
Вечерней тишью наслаждаться. 
Смотреть на пруд, на церковь — житъ 
И красотою восхищаться.
В твоих преданиях — печаль, 
Борьба за жизнь, отвага, слава. 
Завод, производящий сталь, 
Стал городом потом по праву. 
Ну, а какие имена
В твоей истории мелькают: 
Татищев был его глава, 
Сафонов — тот изобретает. 
Хоть здесь Чайковский мало жил, 
Но память городу оставил. 
Народ усадьбу сохранил 
И нам в наследие оставил. 
Ну, а сегодня, в наши дни, 
Есть тоже самородок дивный, 
Он поднимает из земли 
Людьми забытые «картины». 
Картины эти — церковь, храм, 
Часовня, многое другое... 
Самойлов вновь их воссоздал, 
Вернул забытое, былое.
Здесь мастеров не сосчитать 
И все на выдумки горазды. 
Горжусь тобой, люблю тебя, 
Мой город, милый и прекрасный.

Анна ОЩЕПКОВА, 18 лет.* * *
Я люблю сочинять стихи. Эти 

я сама сочинилаі
Маленький, маленький город 
Стоит за большой горой.
Кому-то он очень дорог, 
Его охраняет герой.
Кому-то он очень дорог, 
Ведь город остался один, 
В нем нет почти кислорода, 
И ты ему помоги.
Если ему поможешь 
(Сам поразмысли, как), 
Станешь народным героем, 
Для тебя будет все - пустяк. 
Но не гордись и не важничай, 
Забудь про первую победу, 
Продолжай помогать городам 
И этим спасешь планету!

Анюта БОЖКО, 13 лет. 
Пригородный р-н, 

с.Южаково.

КТО читал о Буратино, помнит 
чудаковатого ловца пиявок 

Дуремара. Несмотря на такое

Они хищные, круглые и похожи 
на обычных червяков. В медици
не используются специальные 

Эти 
пиявки

пиявки, они отличаются от конс
ких даже по виду: плоские, с кра
сивым узором на спинке. Кроме 
того, медицинские пиявочки со
сут только застойную, плохую 
кровь. Они выводят из организма 
все шлаки и токсины.

— Наверно, пиявок надо 
очень любить, но ведь они та
кие противные?

—Эта реакция совершенно ес
тественна. Но как только пиявка 
однажды поработает на одной из 
зон организма, когда человек пе
реживет это, он проникнется к ней 
симпатией, и уже на следующий

Обезьянка
и очки

В один прекрасный солнечный день мы пошли 
на рынок, где увидели героиню сказки Крылова... 
Обезьянка, привязанная на цепочку к дереву, пры
гала среди собравшихся детишек, кому-то протя
гивала лапку, а на кого-то задумчиво смотрела. 
Взглянуть на нее подошел и мужчина с собакой, в 
то время как у дерева прогуливался котенок. Обе
зьянка прыгнула к дереву, прижала к себе котенка, 
защищая его от злобного боксера, и не отпускала 
его до тех пор, пока хозяин не увел пса.

Я, с надеждой погладить это чудо, протянула к 
обезьянке руку, а она в ответ подала мне свою 
маленькую, но тяжелую лапку, в одно мгновенье 
сняв с меня очки. Обезьянка начала вертеть их, но, 
не обнаружив ничего интересного, отбросила очки 
в сторону. Они не разбились. И все еще исправно 
служат мне, напоминая о знакомстве с обезьян
кой, героиней басни Крылова «Мартышка и очки».

Катя ГРАДОБОЕВА, 12 лет.
г. Екатеринбург.

Іігры В протии
Я очень люблю домашних животных. Но порой 

люди, заводя себе питомца, думают, что все так 
просто. Нет! Ведь, например, за собакой или кош
кой нужно постоянно ухаживать, заботиться о них. 
Именно из-за халатного отношения, безответствен
ности все чаще и чаще встречаешь бездомных 
животных.

Вот у нас была собака по кличке Крон. У него 
была привычка все прятать в свои «тайники».

Однажды я потеряла свою расческу, но найти 
ее так и не удалось. Со временем я забыла про 
нее, и когда мама попросила меня сделать уборку

Прочитал я в Ns 17 
«НЭ»за 13 
октября статью 
«Ты полон 
дрянью, милый 
мой!» и...

Обидно мне, 
обидно. За наше 
MTV в частности.
Вообще, это единственная про
грамма, нацеленная именно на 
молодежную аудиторию.

В чем их обвиняют? Итак, пер
вое: «Двенадцать особо тупых 
подростков, которые в жизни сво
ей еще ничего не сделали свои- 

день проснется «другим челове
ком». Пиявка не только разгружает 
застойные зоны. Она отсасывает 
дурную кровь, впрыскивая разжи
жающий фермент гирудин, кото
рый долго не дает крови сверты
ваться. Гирудотерапия вылечивает 
гепатиты, тромбофлебиты, улучша
ет работу сердца и желудка.

—Бывает ли, что, когда вы 
ставите пиявку на определен

ное место, она не кочет пить 
там кровь? Как узнает пиявка 
— куда надо присосаться?

—Пиявка — уникальное суще
ство. Мы стараемся посадить ее 
туда, где, нам кажется, это наи
более необходимо. А сама пияв
ка чувствует намного точнее, где 
кровь более застойна, и пере
ползает туда...

—И вы ей доверяете?
—Да, конечно. У пиявки чуть 

менее 200 зубов, в виде полу
круглых «пил». Когда она присо
салась, кровь проходит через 8 
желудочков, и пиявка сильно уве- 

дома, я и подумать не могла, что найду потерян
ную вещь. Я решила отодвинуть тумбу и увидела 
там три оладьи, остаток кости и... расческу. Види
мо, Крон припрятал туда еду и захватил мой гре- 
бешочек...

Женя БАЛЕВИЧ, 14 лет. 
г.Богданович.

MTV ни В чем 
не Виновато!

ми синими ручонка
ми, осуждают твор
чество других».

(Кстати, буквально 
через абзац ав
тор сама начина
ет осуждать твор

чество Децла. Несоот
ветствие какое-то получа-

ется.) Не понимаю, что тут 
плохого. Если человек имеет свое 
собственное мнение, почему бы 
ему не высказать его с телеэкра
на? И вообще, когда человек тво
рит что-то, он должен быть готов 
к тому, что мнение о его творче- 

личивается в размере. Наевшись, 
она засыпает на полгода. Пияв
кой можно «работать» только на 
одном пациенте.

—А от того, какой человек, 
зависит поведение пиявки?

—Пиявка не всех людей при
нимает. Пациенты приходят не
редко возбужденные, агрессив
ные, мы стараемся их рассла
бить, а со злого человека она 
вообще отскакивает, как ошпа
ренная. Если кровь застойная, а 
человек активный — пиявка рабо 
тает быстро, а если человек ос
лабленный, вялый — пиявочка чуть 
ли не засыпает и сосет кровь 
очень медленно. Кроме того, пи
явки очень любят танцевать...

—Как это?
—В зависимости от того, какая 

звучит музыка, пиявка начинает 
танцевать, ей не хочется рабо
тать, а хочется отдохнуть.

Как все же была мудра при
рода, дав человеку естествен
ные лекарства! А мы травим 
организм всякой химией. Толь
ко когда уже лекарства не по
могают, человек прибегает к 
помощи природы. Но как ле
читься — пилюлями доктора 
Айболита или пиявками Дуре
мара — выбирать вам.

Алексей СТАРОСТИН, 
15 лет.

стве тоже узнают все.
А каким боком сюда вписы

вается разговор о насилии, до 
меня тем более не доходит. По- 
моему, жизнь у нас такая, отсю
да и «Кровь моя кровь». Вот и 
получается, что абсолютно па
цифистски настроенный человек 
(это я не про Децла, я вообще 
говорю) оказывается не по сво
ей вине втянутым в подобные 
разборки и вынужден отвечать 
на насилие насилием. И обви- 
нять в этом MTV глупо.

Serge.

«Я вашапостоянная чита
тельница. Мне очень нравится 

. «НЭ». потому что в ней можно 
прочитать что-то интересное, 
поделиться своими проблема
ми, познакомиться с кем-то, 
поотгадывать звдачи Вовочки 
и многое, многое другое. -НЭ ! 
продолжай быть такой же ин
тересной и занимательной. Же
лаю ycnexoB”.

Валентина КОРКИНА, 
11 лет.

Сысертский р-н, 
с. Никольское.

«Пишет ввм обычная девчон
ка, каких много. Учусь в 9-м 
классе, пока ударница. Не
сколько слов о вашей газете· 
очень классная, просто заме
чи тельная. Много интересной 
и полезной информации От 
нее поднимается настроение, 
сразу хочется сделать кому- ни - 
будь что-нибудь приятное. Про- 
должайте в том же духе, и вам 
обеспечен стопроцентный ус
пех.

Передайте, пожалуйста, 
моей сестре и лучшей подруге 
(в одном лице) Наташе шеве· 
левой пожелание: «Любимая 
сестренка Натуська-пампуеька, 
я тебя обожаю, будь всегда та
кой умницей. Поздравляю тебя 
с нашим общим юбилеем1».

Маша ПЕТРОВА, 14 лет, 
г. Телица.

«Уважаемая редакция1 Бла
годарю вас за вашу замеча
тельную газету! Я очень люблю 
ее читать. А особенна люблю 
участвовать в ваших конкурсах. 
Я собрал материал о моей шко
ле №!&4 Екатеринбурга на 
гему «Что такое школа». Рас
спросил учителей, руководите
лей кружков и самих учеников. 
Получилась неплохая, на мой 
взгляд, заметка. Также у меня 
есть предложение завести руб
рику «Анекдоты на десерт· или 
«Уголок смеха» и попросить чи
тателей присылать анекдоіы, 
смешные рисунки и т.д. Наде
юсь. вам понравилось мое 
письмо, и вы что-нибудь опуб
ликуете, но если нет, те я нис
колько не обижусь, так как у 
меня еще все впереди, в пока 
буду вам слать письма с анек
дотами. рассказами и замет
ками».

Евгений ГОРШЕНИН. 
13 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ. Женя, пись
мо нам понравилось. Прав
де, непонятно, где же «не
плохая заметка», ну та, про 
школу. Что до юмора - это 
вопрос сложный. Анекдоты 
нам, конечно, присылают. Вот 
и ты прислал. Но они чаще 
всего бывают, что называет
ся, «с бородой», то есть уже 
много пет находящиеся а 
употребления. Это нас и ос
танавливает публиковать их. 
Хотя, конечно, с этим надо 
что-то решать. Если ты вни
мательно читаешь нашу га
зету, наверное, помнишь, что 
в первом сентябрьском но
мере мы объявили конкурс на 
лучший школьный прикол. Но 
либо народ на уроках плохо 
слушает, либо и учителя, и 
ученики стали бдительны и 
никаких ляпов не допускают, 
- но писем на этот конкурс 
пришло очень мало*. Может, 
ты поможешь?
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Если бросишь 
камень В колокол...

Шестой год общеобразовательный лицей города Лесного 
сотрудничает с Уральским государственным университетом. 
Нынешний июль выдался поистине счастливым месяцем для 
лицеистов: они стали участниками первой Крымской 
археологической экспедиции на территории Национального 
заповедника «Херсонес Таврический» города Севастополя.

Знакомство с Херсонесом на
чалось с залов музея. А затем 
прошли по древним мостовым 
городских улиц, прикоснулись к 
теплому мрамору колонн, поди
вились мастерству зодчих. Все, 
что мы увидели: городские квар
талы, оборонительные стены, мо
заики, колодцы — результат тя
желого, кропотливого труда не
скольких поколений археологов, 
сотрудников музея, реставрато
ров, открывших нам это чудо.

Свою скромную лепту внесли 
в археологические изыскания и 
лицеисты из нашего города, ра
ботая «в поле» рядом со студен
тами на настоящих раскопках. 
Находили они подлинные архео
логические памятники: останки 
скелетов людей и животных, мо
неты, керамику и множество дру

Елена 
ФИЛОНОВА, 10 

лет.
620012, Екатеринбург, 

ул.Кузнецова, 4, кв. 12.
Я слушаю магнитофон, хожу в 

школу искусств.
Хочу переписываться с красивы

ми мальчиками из Екатеринбурга.
Я считаю, что эта классная, хоть 

и маленькая, газета поможет всем 
найти друзей.

Ирина МАКСИМОВА, 13 лет.
620042, Екатеринбург, Бакинских 

комиссаров, 58-174.
Я увлекаюсь музыкой, хожу на 

дискотеки, гуляю.
Хочу переписываться с мальчиш

ками, девчонками 13—14 лет, по 
желанию фото.

Я передаю привет Зузе и чита
телям этой классной газеты. Пиши
те, отвечу всем.

* * *
Лилия ГАЛИМЗЯНОВА, 13 лет.
623080, Нижнесергинский рай

он, Михайловский завод, ул.Извес
тковая, 10.

Я увлекаюсь рисованием и люб
лю гулять. 

Дорогие в і

... Как это ни огор-
чительно, но мы вынуж- 

дены сообщить вам, говоря сло- 
” вами Гоголя, «пренеприятнейшее изве

стие»: наш Вовочка так увлёкся газетой, что 
запустил учёбу и нахватал к концу четверти столько 
двоек и троек, что родители и учителя хотели было 
совсем запретить ему сотрудничать в «Новой Эре». 
Пришлось нам в редакции обсуждать эту проблему 
вместе с Вовочкой и его родителями. После всех 
разговоров Вовочка клятвенно пообещал испра
виться, а родители и редакция решили позволить 
ему участвовать в рубрике и дальше, но не в каж
дом номере, а через один, т.е. раз в две недели. 
Поэтому в сегодняшнем выпуске его нет: после
дняя неделя четверти! Но в следующем номере, в 
каникулы, вы опять с ним встретитесь.

Теперь о письмах. В №15 Вовочка просил по
мочь ему с «ловлей рыб» в словах. Из восьми 
писем с ответами на задания номера «рыбы» были 
в семи. Двое ребят сделали даже больше — разыс
кали ещё и разных животных. К сожалению, не все

СКАНВОРД

слова можно засчитать в качестве ответа: тут и 
глаголы, и имена собственные, и наречия! В конце 
концов, осталось 13 рыб: акула (макулатура), язь 
(вязь, бязь, князь, витязь), кета (ракета, анкета), 
ленок (валенок), сом (сомнение, хромосома), ёрш 
(билетёрша), лещ (лещина, клещи), шип (подшип
ник), елец (телец, телецентр), молот (молоток), 
прыгун (попрыгунчик), скат (скатерть), усач (те са
мые Вовочкины «кусачки» — есть и рыба с таким 
названием).

А сегодня мы предлагаем вам очередной скан
ворд и призовое задание. Надеемся, что в канику
лы у вас найдутся на него и время, и силы.

Отжетстівеінная эй выпуск “новой Эры” 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Верстка и дизайн — 
Евгений СУВОРОВ.

гих предметов. Иногда — просто 
черепки древней утвари. Ребята 
работали по 4 часа в день. Паля
щее солнце выгоняло с полигона 
даже самых фанатичных искате
лей древностей. И тогда наступа
ло время увлекательных путеше
ствий. Мы побывали в Бахчиса
рае, Чуфут-Кале, Балаклаве, Чем
бало, Алупке и, конечно, походи
ли по улицам города-героя Сева
стополя.

После того, как в первый же 
день под палящими лучами солн
ца мы выяснили, что душа нет и 
не предвидится, что пища наша 
проста и незатейлива, а главное, 
подъем — в пять часов утра, мы 
немного приуныли. Но уже на вто
рой день после незабываемой 
прогулки по развалинам Херсо
неса первое, довольно унылое,

Хочу пе
реписываться с 

мальчиками 13—14 лет. 
Я считаю, что «Новая Эра» 

поможет мне найти новых друзей. 
Пишите, отвечу всем.

* * * 
Надежда ГОСТЮХИНА, 11 лет. 
Свердловская область, Талицкий 

район, д.Зарубино.
Я увлекаюсь музыкой и танцами. 

Коллекционирую наклейки.
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 11—12 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» помо

жет мне найти новых друзей и под
руг! Пока, пишите, я жду! Всем от
вечу. * * *

Юля ЕЖОВА, 14 лет.
623083, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, пос.Крас
ноармеец.

Я увлекаюсь танцами, спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14—17 лет.
Я считаю, что дружба — это очень 

классно. Дружить должны большие 
и маленькие. Дружба и любовь — 
это самое главное в жизни.

* * *
Аня СКПАРИНОВА, 14 лет.
623051, Свердловская область, 

Нижнесергинский район, п.Бисерть, 
ул.Привокзальная, 84.

Я увлекаюсь музыкой, люблю хо
дить на дискотеки и гулять. 

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 13 октября.

ПО СТОЛБЦАМ: Крейсер. Мальвина. Ох. Лимон. Ил. Ара.

впечатление сменилось на вос
торженное. И в этом состоянии 
мы пребывали и пребываем до 
сих пор.

Полный чудного восторга вхо
дишь под своды разрушенной ба
зилики: аскетичные мраморные 
колонны, упирающиеся в небо, 
белоснежный алтарь. Дух захва
тывает от мысли, что когда-то, 
много веков назад, в этом храме 
древние греки возносили свои 
молитвы богам. В лучах заходя
щего солнца возвышаются две 
монументальные колонны, а меж
ду ними — огромный чугунный 
колокол. Древние греки верили, 
что, если бросить камень в коло
кол, а затем, пока он звучит, прой
ти под ним, то исполнится самое 
заветное желание, сбудется лю
бая мечта. Вот и раздаются глу
хие удары камней о колокол, и в 
наше время люди верят в чудо
действенную силу этого колоко
ла, надеясь на исполнение своих 
желаний. Мы тоже загадали же
лание: вернуться в Херсонес сту
дентами, а потом — профессио

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и мальчишками 
14—18 лет, но кто хочет, пишите 
тоже.

Я считаю, что «купон-микрофон» 
поможет мне найти новых друзей. 
Отвечу всем. Пишите, не пожалее
те.

★ * *
Лена ЖАМАЛОВА и Наташа 

ДРАГОМАН, 14 лет.
623405, Свердловская область, 

г.Каменск-Уральский, ул.Второй 
проезд, 12—4.

Мы собираем информацию о 
Наталье Орейро. Хотим переписы
ваться с теми, кто знает испанский 
язык и переписывается с латино
американской певицей и актрисой 
Натальей Орейро.

Мы считаем, что люди с общими 
вкусами и интересами должны дру
жить и переписываться, пусть даже 
живут в разных городах страны. 
Ждем ответа. Пока!

* * *
Валентина КОРКИНА. 11 лет
624027, Свердловская область, 

Сысертский район, с.Никольское, 
ул.Ленина, 11.

Я катаюсь на велосипеде, роли
ковых коньках, развожу черепах.

Хочу переписываться со всеми, 
кому не лень мне написать, и с 
теми, у кого есть черепахи.

Я считаю, что «Новая Эра» — при
кольная газета, и что она поможет

ТРИЖДЫ ТРИ
О лёгких вопросах и зада

чах говорят: «простые, как 
дважды два». Наша задача — 
не самая лёгкая и, несмотря 
на своё название и формули
ровку, требует возведения в 
квадрат не тройки, а трёх
значного числа:

ТРИ х ТРИ = ШЕСТЬ
Результат (опять же воп

реки формулировке) — число 
пятизначное, то есть перед 
нами обычный числовой ре
бус, где за одинаковыми бук
вами скрываются одинаковые 
цифры (а за различными, со
ответственно, различные). 
Восстановите запись этого за
бавного примера в числах, и 
вы станете участником наше
го нового конкурса, в котором 
будут разыграны три приза. 

налами-археологами.
Все же нелегка была работа: 

сидеть четыре часа под палящим 
солнцем и мыть осколки глиня
ных кувшинов, мисок и другой ут
вари. Но попадались и более ве
сомые находки.

Когда зной становился особен
но беспощадным, мы ныряли в 
прохладную глубь моря, откры
вая еще один удивительный мир: 
подводный. Мы гонялись за юр
кими разноцветными рыбками и 
наблюдали за крабами. И мы со
храним все эти впечатления на 
всю жизнь.

В руке у меня камешек с крым
ского берега. Он необычный: на 
нем изображен Херсонес. Его по
дарили нам руководители экспе
диции, когда посвящали нас в 
херсоноситы. Первая археологи
ческая экспедиция прошла успеш
но. До скорой встречи, Херсонес!

Елена СКРИПЧЕНКО, 
заместитель 

директора лицея, 
Константин ГУРЬЕВ, 

Дмитрий ЕРИН, 
Татьяна СУББОТИНА, 

учащиеся 
11-го класса.

Херсонес—Лесной.

мне найти друзей по переписке. 
★ ★ ★

Аня ХОВАНОВА, 12 лет.
623638, Свердловская область, 

Талицкий район, пос.Кузнецовский, 
ул Восточная, 2—1.

Я увлекаюсь чтением и собираю 
всю информацию об Алсу.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками 12—14 лет. Напи
шу всем. Ответ 100%.

Я считаю, что газета «Новая Эра» 
поможет мне найти друзей потому, 
что у меня их нет. Пишите, не пожа
леете.

* * *
Ксения ЛЕВКИНА, 14 лет
623280, Свердловская область, 

г.Ревда, ул.Тельмана, 13.
Я увлекаюсь музыкой, рисова

нием, хожу на дискотеки.
Хочу переписываться с пацана

ми 15—18 лет.
Я считаю, что смогу найти друга 

с помощью газеты «Новая Эра».
* * *

Галя КАРАКИНА, 14 лет.
623051, Свердловская область, 

пос Бисерть-1, ул Чкалова, 39.
Я увлекаюсь рисованием, музы

кой и люблю читать.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 14—19 лет.
Я считаю, что «Новая Эра» помо

жет мне найти новых друзей по пе
реписке. Пишите, отвечу всем, кто 
будет писать. Пока.

Вовочка, я тебя знаю!
Пишет вам ваша постоянная чи

тательница. Я нарисовала Вовочку 
и сделала его описание. Вот оно: 
тринадцатилетний, очень вредный 
мальчишка, круглый второгодник, 
хороший озорник и приколист, очень 
крутой и модный, кореш многих дев
чонок, для друзей он - высший 
класс, может постоять за себя, но 
малышей не обижает. Он мой дру
ган при этом.

Люда ЧЕСНОКОВА, 
пос. Ключевая.

Снимание, 
абитуриента! 

А также им 
родители, 

лрелодаВатели, 
руководители 
молодежным 

лресс-иентроВ!
НАПОМИНАЕМ: 

«Областная газета» и 
факультет журналистики 
Уральского государствен
ного университета прово
дят конкурс на лучшую 
журналистскую работу для 
выпускников 2001 года.

Предлагаем вам следу
ющие темы:

І.Мяе снится старый друг, 
который стал врагом.

ХМкмо такой истории не 
пройдешь.

З.Вновь играют ваши дети 
на дадворках у вониы.

4.Разделилось все на све
те иа любовь и нелюбовь.

5.Не сотвори себе Куми
ра.

б.Стшо на грави двух сто
летий, иа перекрестке двух 
миров.

7 Ліо и такой, моя Россия, 
ты всех краев дороже мне.

8. И тогда я сказал: «Нет». 
^Встретились однажды 

П.Чайковский и АЛанты- 
кнн.

10.Какого цвета одиноче
ство?

Лучшие работы будут 
опубликованы в «Новой Эре».

При поступлении на фа
культет журналистики УрГУ 
победителю автоматически 
будет поставлена оценка «от
лично» за экзамен «Творчес
кий конкурс».

три лауреата получат ре
комендации «Областной га
зеты» для поступления на 
журфак. Приемная комиссия 
университета будет учиты
вать их при зачислении.

Письма с ма- 
териалами мѴ 
присылайте в 
редакцию «Но- 
вой Эры» до 15 мая { \ V
2001 года.

Творческих II 
поисков и удачи! <3

Рисунок Корнела ЧАБАНА, 
19 пет.

- - Пишите!
АДРЕС 

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-В1-92.

■«ьлм.ау'рмкіЖдем 
‘«■»у сообщений!

я Наш круглосуточный 
пейджер; 775-222 

для абонента “Новая Эра".
E-mail; дитапфоЫдагеи.skyman.ru
Отолу«хх«и»» номер 

‘*Новои Эры” выйдет 
3 ноября 3000 г.

т .. ■X." ·

%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bf%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25ab%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25b8.skyman.ru

