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День 
Матери

Как много в нашей 
жизни связано с мамой. 
Как безгранична ее 
любовь к своим детям. 
Легенды о ее 
бескорыстии и 
самоотверженности 
переходят из поколения 
в поколение. В трудную 
годину мать (ее образ, 
ее слова, ее любовь) — 
ограда от любых 
житейских невзгод.

И как же мы, порой, бы
ваем несправедливы к сво
им матерям. И каждый че
ловек в отдельности, и об
щество в целом. До недав
него времени у нас, кроме 
матерей-героинь, женщина- 
мать особо и не почиталась, 
и не славилась. А во мно
гих странах мира уже мно- 
гие-многие годы главным 
женским праздником счита
ется не 8 марта, а именно 
День матери.

С 1998 года, благодаря 
указу Бориса Николаевича 
Ельцина, и Россия “обзаве
лась” аналогичным Днем, 
который пришелся на пос
леднее воскресенье нояб
ря. Пока мы не можем по
хвастаться традициями и 
обычаями отмечания этого 
праздника, но хорошо уже и 
то, что государство обрати
ло свое внимание на мате
рей.

В Свердловской области 
мероприятия, посвященные 
этому дню, проходят с 22 
по 28 ноября. В них примут 
участие представители вла
стных структур, министерств 
социальной защиты населе
ния, здравоохранения, об
разования, культуры.

Отрадно, что много вни
мания будет уделено моло
дым мамочкам, и тем, кто 
только собирается стать ма
мой.

Сегодня по телефону 74- 
43-76 на вопросы жителей 
области, связанные с охра
ной здоровья детей, будет 
отвечать главный педиатр 
области Раиса Бабина, на 
телефоне 74-31-10 будет 
дежурить детский гинеколог 
Областного центра плани
рования семьи и медико-ге
нетического консультирова
ния Светлана Митцева. 27 
ноября по телефону 74-43- 
76 на вопросы по охране 
здоровья женщин будет от
вечать главный врач того же 
центра Елена Николаева. 
Жительницы Екатеринбурга 
в этот же день смогут за
дать вопросы главному аку
шеру-гинекологу Свердлов
ской области Владиславу 
Ковалеву по телефону 74- 
31-10. Ваших звонков ждут 
с 16.00 до 20.00.

25 ноября в городском 
Центре здоровья и плани
рования семьи Екатеринбур
га по адресу: ул.Малышева, 
84 состоится День откры
тых дверей. Здесь желаю
щих получить консультацию 
будут ждать с 9.00 до 15.00 
специалисты по вопросам 
беременности, гинекологи
ческих, андрологических и 
урологических заболеваний. 
Справки по телефонам: 
55-72-44, 55-90-22, 55-90-09.

Л.Тельминов — один из многочис
ленных участников 2-й Уральской ре
гиональной выставки “Ремесло. Ма
стерство. Бизнес”, завершающейся 
сегодня в областном центре.

Место события — лучше не приду
маешь — выставочный комплекс 
КОСКа “Россия" с площадью экспо
зиции 2,5 тысячи квадратных мет
ров. Основные цели выставки — про
паганда ремесленничества и народ
ных промыслов на Урале, привлече
ние инвестиций в их развитие.

—Выставка должна стать инстру
ментом, стимулирующим развитие 
ремесел, — заявила директор 
КОСКа Полина Хорошилова. — Мне 
очень важно, чтобы сюда стреми
лись творцы и купцы. Чтобы выстав
ка стала ежегодной. Чтобы перед 
вами, творцами, стояли коммерсан
ты с протянутой рукой: “Дайте про
дать!” Чтобы этот сектор экономики 
ожил, а молодые ребята с удоволь
ствием шли в колледжи, где возрож
даются народные промыслы и ре
месла в широком смысле. Чтобы...

—Да, чтобы ремесленничество пе
рестало быть “просто хобби”! Чтобы 
мастер-умелец мог заработать на 
жизнь и прокормить своим ремес
лом семью, — заключил рассужде
ния о целях и задачах выставки Ана
толий Жданович, представитель от
дела развития предпринимательства 
министерства экономики и труда пра
вительства области.

Много часов провела я на выстав
ке, блуждая между расписными тка
нями и бисерными узорами, между 
глиняными безделушками и войлоч
ными тапочками. Все хотелось по
нять: можно ли заработать на без
бедную жизнь, занимаясь ЭТИМ?

И что такое вообще народное 
творчество: ремесло, промысел или 
искусство? Как утверждают специа-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ИЗВЕЩЕНИЕ

28-29 ноября 2000 года созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
девятого заседания.

Начало работы 28 ноября т.г. в 10.00 часов в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О возможности назначения судьей Арбитраж
ного суда Свердловской области;

- О возможности назначения судьями Сверд
ловского областного суда;

- О возможности назначения судьями городс
ких и районных судов Свердловской области;

- О возможности назначения руководителями 
районных судов Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О регулировании 
водных отношений на территории Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О террито
рии и границах муниципального образования Би- 
сертское” (третье чтение);

- Об Областном законе “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожно
го фонда Свердловской области на 2001 год” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об Уставном 
Суде Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений 
в Областной закон “Об осуществлении деятельно
сти религиозных объединений и их представите
лей на территории Свердловской области” (второе 
чтение);

Творец и рынок
В Верхней Салде Леонтия Тельминова знают многие салдомане (как 
называют себя коренные салдинцы). Десятый год его семья 
зарабатывает на жизнь плетением мебели из ивовой лозы. Однажды 
Леонтий Афанасьевич вез свои изделия по Екатеринбургу и заметил, 
что его легковушку преследуют. Остановился.
—Что это у тебя на крыше? — спрашивают преследователи.
—Сами видите: кресла, столик, этажерки.
—Продай!
—Нет, ребята. Продать бы рад, да на выставку еду. Что ж я там, 
самого себя демонстрировать буду?
листы, ответ зависит от характера 
занятий, объемов производства и, ко
нечно, от уровня профессионально
го мастерства.

Под словом “ремесло" раньше по
нималось мелкое ручное производ
ство изделий для удовлетворения 
личных нужд. Когда домашнее про
изводство перерастало в ремесло 
для сбыта изделий на рынке, речь 
шла уже о кустарном производстве. 
Но и тогда слово “кустарь” (в пере
воде с немецкого) означало искус
ник, художник своего дела.

Словом, кустарь — и ремеслен
ник, и художник. Это не конвейер
ное производство, а дорогая ручная 
работа. Кто сможет оплатить ее ре-

шой семьи — у Тельминовых трое 
детей? Не будем говорить о трудах 
по заготовке и обработке сырья, но 
расходы на электроэнергию и топ
ливо таковы, что среднемесячная 
зарплата кустаря сводится к одной 
тысяче. И то в том случае, если уда
стся продать изготовленное изделие.

—Иной месяц вообще сидим без 
денег, — говорит жена мастера Ва
лентина Тельминова.

—Но ведь за участие в выставке 
вы заплатили. Зачем вам это?

—Ну, как же. Реклама не помеша
ет. Мы ведь работаем на заказ. А 
заказы и договоры должны форми
роваться именно на таких выстав
ках.

альную стоимость? Музеи?
—Ах, мы бы рады, но вы же знае

те, как беден сегодня наш бюджет! 
Вот если бы вы дарили нам свои 
произведения, — заявила на выстав
ке представительница краеведческо
го музея.

Нет. Дарить они не могут.
—На что тогда жить? — резонно 

вопрошают умельцы и стараются 
сами формировать рынок сбыта, то 
есть сами находят покупателя.

Делать это непросто. Взять хотя 
бы семью Тельминовых — ивовых 
плетельщиков из Верхней Салды. Ис
кусство плетения они освоили до тон
костей. Изделия делают не просто 
привлекательные, но экологически 
чистые и долговечные: на плетеном 
кресле-качалке, например, можно 
читать газеты и качаться сотню лет 
подряд — ничего ему не будет! Од
нако на сооружение одного такого 
кресла семья мастеров затрачивает 
целый месяц. Цена готового изде
лия — 3,5 тысячи.

—Ого-о, — цокают языком посети
тели выставки и отходят в сторону, 
не забыв прихватить визитку масте
ра с телефоном... на всякий случай.

А что значат эти три с половиной 
тысячи в пересчете на нужды боль-

- Об Областном законе “Об областном бюджете 
на 2001 год" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в главу 3 Устава Свердловской облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области “О 
порядке предоставления денежных займов из об
ластного бюджета” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостанов
лении действия Закона Свердловской области “Об 
уполномоченных банках Правительства Свердлов
ской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостанов
лении действия Закона Свердловской области “О 
государственном внутреннем долге Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостанов
лении действия Закона Свердловской области “О 
внебюджетных фондах в Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О целевом бюд
жетном территориальном дорожном фонде Сверд
ловской области” (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О недрах 
Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О 
недрах Свердловской области” (второе чтение);

- Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 10 месяцев 2000 года;

- Об исполнении бюджета Свердловского реги
онального Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации за 9 месяцев 2000 года;

- О "Протесте Прокурора Свердловской области

Размышляя о прибыльности ре
месленного производства, мы со
всем, было, забыли, что первона
чальная цель выставки заключалась 
в пропаганде народных ремесел. 
Этой задаче отвечали многие за
думки организаторов. За “круглы

ми столами” спорили специалис
ты, на сцене кружились танцоры, а 
в выставочных залах шумела яр
марка.

Конечно, среди посетителей вы
ставки было больше праздных зе
вак, нежели потенциальных купцов. 
Видя это, представитель ЗАО 
“Уральская бронза” обратился к 
организаторам выставки с такими 
словами:

—Простите за циничную откровен
ность, но коммерческий результат у 
вашей выставки нулевой. Пока — 
одни эмоции. Но эмоции положи
тельные: уже через два часа после 
открытия мне захотелось уехать в 
Челябинск и плавить, плавить и пла
вить.

Что ж, положительные эмоции — 
тоже результат. Его нельзя оценить 
звонкой монетой, но только хоро
шее настроение, по мнению ремес
ленников, позволяет им творить. Тво
рить каждый божий час, веря в то, 
что творчество их будет востребо
вано.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель 22 ноября в Москве был принят 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе часовой беседы губернатор обсудил с главой 
государства большой круг вопросов. Большинство поднятых 
тем корреспондировались с повесткой дня прошедшего в 
этот день в Кремле заседания Государственного совета. 
Говоря о приоритетах стратегического развития России до 
2010 года, Эдуард Россель предложил утвердить президен
тскую программу “Сбережение народа России”. Одним из 
основных направлений данной программы должно стать 
жилищное строительство. По мнению губернатора, мы до 
сих пор не разработали и не утвердили идеологию решения 
жилищной проблемы. В настоящее время в России в жилье 
нуждается более шести миллионов семей. В Свердловской 
области в очереди на жилье стоит почти 200 тысяч семей. 
Ждать, пока индивидуальное строительство жилья станет 
массовым явлением — бессмысленно, так как платежеспо
собность людей не позволяет им самостоятельно занимать
ся решением жилищной проблемы. Необходимо разрабо
тать механизм долгосрочного кредитования жилья.

Другое предложение Эдуарда Росселя касалось участия 
Свердловской области в работе комиссии по развитию ос
нов федерализма. Такая комиссия создана президиумом 
Госсовета и её возглавляет президент Татарстана Минти
мер Шаймиев. Владимир Путин поддержал и это предложе
ние губернатора, заметившего, что надо обязательно зако
нодательно в соответствии с Конституцией РФ разделить 
полномочия между федеральным центром и субъектами 
Федерации.

Эдуард Россель особое внимание на встрече уделил 
вопросам бюджета 2001 года. Губернатор откровенно ска
зал, что его беспокоят практические действия федеральных 
органов власти по реформированию межбюджетных отно
шений, игнорирующие и нарушающие заложенные в Бюд
жетном кодексе РФ базовые принципы баланса финансо
вых интересов Федерации и её регионов. В результате 
нововведений налоговые доходы бюджета Свердловской 
области на будущий год уменьшаются почти на 6 миллиар
дов рублей. Компенсировать такую сумму за счет оставлен
ного регионам налога на прибыль, естественно, не удастся. 
А это значит, что возникнет угроза социальной стабильнос
ти - невозможно будет не только увеличивать, скажем, 
заработную плату работникам бюджетной сферы, но и вов
ремя её выплачивать.

Эдуард Россель обратил внимание Президента страны 
на то, что Свердловская область занимает лидирующие 
позиции по экономическим показателям среди субъектов 
РФ. В последние годы из 89 регионов России мы устойчиво 
занимаем 3-4 места по объему промышленного производ
ства, находимся на 8-м месте по объему инвестиций в 
основной капитал и объему оборота розничной торговли, 
держим 7-е место по объему прибыли в промышленности. 
Свердловская область находится на 9-м месте по поступле
ниям налогов и сборов в бюджетную систему страны. И при 
все этом занимаем 45-е место по среднедушевой бюджет
ной обеспеченности. По глубокому убеждению губернатора, 
подобная практика, когда регион-донор, хорошо работаю
щий, живет хуже многих других дотационных регионов, при
ведет к тому, что эти регионы -доноры, которых в России и 
так уже всего десять, просто станут по очереди исчезать.

Владимир Путин, взяв от губернатора письмо в его ад
рес, названное “Об угрозе социальной стабильности в ре
зультате искажения межбюджетных отношений”, сказал Эду
арду Росселю, что данную проблему он обсудит лично с 
председателем правительства России Михаилом Касьяно
вым.

На встрече с главой государства были обсуждены также 
и другие вопросы - о создании региональной компании 
“Рособоронэкспорта”, работе по учреждению акционерного 
общества “Завод по производству труб большого диамет
ра", о деятельности национального экономического совета. 
Эдуард Россель поделился своей идеей проведения самми
та глав стран СНГ в Екатеринбурге, заметив, что эту идею 
он обсуждал и она поддерживается многими президентами 
стран Содружества. Владимир Путин также положительно 
оценил данное предложение и дал поручение его прорабо
тать.

Пресс-служба губернатора.

Московский муниципальный банк

Ш Банк Москвы

на статьи 3, 5 - 10, пункт 12 статьи 12, пункты 1, 4, 
5, 9, 12 статьи 13, пункт 13 статьи 14, пункт 5 
статьи 15, пункт 9 статьи 16, пункт 4 статьи 17, 
статьи 18, 19, части 2, 6 статьи 20, части 1, 3 
статьи 21, части 2, 3 статьи 24, статьи 25, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, часть 1 статьи 37, статью 41, абзац 
2 части 1 статьи 42 Областного закона “О Прави
тельстве Свердловской области” с изменениями и 
дополнениями, внесенными Областным законом “О 
внесении изменений и дополнений в Областной 
закон “О Правительстве Свердловской области” 
08.09.1998 № 33-03”;

- Информация Правительства Свердловской об
ласти о реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2000 года № 1709 “О 
мерах по совершенствованию управления государ
ственным пенсионным обеспечением в Российской 
Федерации” на территории Свердловской области;

- О комиссии Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по предвари
тельной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на дол
жности судей;

- О проекте федерального закона “О порядке 
привлечения к осуществлению правосудия арбит
ражных заседателей”, принятом Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Феде
рации в первом чтении;

- О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “Об осуществлении 
деятельности религиозных объединений и их пред
ставителей на территории Свердловской области” 
(третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- Разное.

Погода
Завтра 

влияние
поля по- 

вишенного 
давления на 

погоду Урала еще со-
хранится, но морозы 
ослабеют. Ожидает
ся переменная облач
ность, местами не
большой снег, ветер 
северо-западный 5— 
10 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью 
минус 11... минус 
16... в горных и по
ниженных районах до 
минус 21, днем ми
нус 6... минус 11 гра-
дусов.

В районе Екатерин- 
! бурга восход Солнца 
• — в 8.59, заход — в 
I 16.30, продолжи- 
| тельность дня — 7.31; 
| восход Луны — в 
■ 7.43, заход — в 
। 16.40, фаза Луны — 
’ последняя четверть 
• 18.11.

Банк образован в марте 
1995 года. Крупнейший 
акционер Банка — Прави
тельство Москвы, владе
ющее контрольным паке
том акций. Банк является 
принципиальным членом 
международных платеж
ных систем «Europay Int.» 
и «VISA Int.» Уполномочен
ный банк Правительства 
Свердловской области.
Уставный капитал Банка 
Валюта баланса (на 01.10.2000 г., 
без счетов федерального бюджета) 
Капитал (на 01.10.2000 г., 
по методике ЦБ)
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.)

1,6 млрд. руб.

36,7 млрд. руб.

3276 млн. руб.
158,5 млн. руб.

Банк Москвы предлагает 
вам удобный вклад “Четыре сезона”

Рубли РФ
*— ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ от 

30000 руб. и более.
Доллары США
*— ставки приведены для сумм от 200 до 1000 USD./ от 

1000 USD. и более.

Валюта Срок Процентная 
ставка 

(% годовых)'

Дополни
тельная 

информация
Рубли РФ От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

9%/10% 
15%/16% 
16%/17% 
18%/19%

—ежемесячная 
выплата 
процентов

—проценты, 
начисленные 
по вкладу, 
причисляются 
к сумме 
вклада по 
окончании 
срока его 
действия.

Доллары 
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5% 
7%/8%
7,5%/8%
8,5%/9%

Адрес Екатеринбургского филиала 
Банка Москвы: 620014, г. Екатеринбург, 

ул.Маршала Жукова, Д.1О 
тел./факс: (3432) 78-95-60 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748
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I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Развеяна боем
Вчера прошло шестое 
заседание Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. В повестке дня 
было 19 вопросов.

Депутаты одобрили ряд 
налоговых законопроектов, 
ранее принятых областной 
Думой. Так, одобрен Закон 
Свердловской области “О 
внесении изменений и до
полнений в Закон Свердлов
ской области “О едином на
логе на вмененный доход 
для определенных видов де
ятельности”. Новая редак
ция областного закона при
ведена в соответствие с 
аналогичным федеральным. 
Но, видимо, жизнь будет 
диктовать новые поправки 
в закон. Как выразился 
председатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и на
логам Сергей Капчук, при
нимая этот закон, “мы про
водим разведку боем”. По 
предложению Сергея Чер
касова, заместителя пред
седателя вышеназванного 
комитета, в будущем году 
верхняя палата рассмотрит 
итоги исполнения закона в 
первом квартале 2001 года. 
Документ направлен на под
пись губернатору Свердлов
ской области. Так же, как и 
остальные пять налоговых 
законопроектов, одобрен
ные депутатами (“О ставках 
налога на игорный бизнес 
в Свердловской области”, 
“О ставках и дополнитель

ных льготах по налогу на 
имущество предприятий в 
Свердловской области” и 
другие).

Рассмотрев первые семь 
вопросов, одобрив в их числе 
законопроект о внесении из
менений в бюджет этого года, 
депутатѣ споткнулись на 
восьмом — “О Законе Сверд
ловской области “О програм
ме управления государствен
ной собственностью Сверд
ловской области и привати
зации государственного иму
щества Свердловской облас
ти на 2001 год”. Программа 
позволит повысить эффектив
ность управления госсоб
ственностью, увеличить дохо
ды от ее использования. Но у 
некоторых парламентариев 
возникли претензии к зако
нопроекту. Поэтому его рас
смотрение перенесли на сле
дующее заседание верхней 
палаты.

Зато депутаты на “ура” 
приняли обращение Палаты 
Представителей к правитель
ству России и Госдуме о не
обходимости разработки и 
принятия общенациональной 
программы по борьбе с нар
команией. Ведь Россия выш
ла на первое место в мире 
по темпам распространения 
СПИДа. И главная причина 
этого — стремительный рост 
наркомании.

Решением депутатов Пала
ты Представителей выборы 
депутатов Артемовской Думы 
пройдут 15 апреля.

Андрей КАРКИН.

■ ВИЗИТЫ

К обоюдной пользе
Руководитель администрации губернатора Юрий 
Пинаев по поручению Эдуарда Росселя принял
23 ноября посла Чешской Республики в РФ Ярослава 
Башта, прибывшего в Свердловскую область с 
рабочим визитом.

Юрий Пинаев горячо приветствовал нового руководителя 
чешской дипломатической миссии в России на уральской 
земле и заметил, что в последнее время экономические и 
гуманитарные связи Свердловской области и Чешской Рес
публики стали активно восстанавливаться. Этому во многом 
способствовал визит официальной делегации Среднего Ура
ла во главе с Эдуардом Росселем, состоявшийся в мае 
текущего года.

Нынешний приезд посла с делегацией бизнесменов из 
Праги, бесспорно, поможет в установлении партнерских 
контактов между деловыми кругами Чехии и Свердловской 
области. Руководитель администрации губернатора побла
годарил Ярослава Башту за его активную работу, направ
ленную на открытие генерального консульства Чешской 
Республики в Екатеринбурге.

ВГЛЯДЫВАЮСЬ в лица 
собравшихся в красном 
уголке Кушвинского 
городского узла почтовой 
связи. Многие мне уже 
знакомы.

Где-то тут должен быть и 
Борис Семенович Ермаков. 
Неужто на сей раз не пришел 
на встречу? С “Областной га
зетой" он — не разлей вода 
чуть ли не с самого ее осно
вания. Да нет же! Вот он, 
скромно на самой галерке 
пристроился, сквозь линзы 
очков на меня поглядывает.

Уже знаю: к Дню учителя 
Борису Семеновичу не толь
ко высшую квалификацию 
присвоили, но и. с легкой руки 
главы Кушвы Г.Трегубова, но
вое общественное звание — 
"Профессор". Пока первому 
и единственному.

Пытаюсь угадать, кто из 
сидящих здесь счастливчик, 
выигравший по итогам льгот
ной подписки сварочный ап
парат. Мы его привезли, и те
перь он лежит среди прочих 
призов в уголке небольшой 
сцены.

На День подписчика в этом 
городе всегда собирается 
много народа. Не из празд
ного любопытства, не ради 
памятных сувениров даже, а 
чтобы вместе с журналиста
ми “Областной газеты" поку
мекать, как сделать ее инте
ресней, содержательней, дей
ственней.

—Меня интересует такой 
вопрос, — подымается со 
стула Александр Федорович 
Шульгин. — Говорят, дескать, 
пенсионерам платят из фон
да, который зарабатывают в 
настоящее время работаю
щие на производстве. А ведь 
мы фактически ни одной за
работной платы не получи
ли, чтобы из нее не высчи
тали все налоги, в том чис
ле соцстрах, который пред
назначался и на пенсии, и 
на лечение, и на другие со
циальные нужды. Надо, ви
димо, как-то разъяснять се
годняшней молодежи, что 
они нас необоснованно дер
жат за иждивенцев. Мы за
работали с лихвой свою пен
сию, тем более, что она сей
час невелика.

Может, на страницах газе
ты стоит об этом поговорить?

Стоит, Александр Федоро
вич, стоит! Обижено старшее

поколение. Незаслуженно 
обижено.

А вот мнения наших под
писчиков о самой газете.

—Сначала мне ваша газе
та очень не нравилась. Я ста
рым подписчиком “Уральско
го рабочего” была. Потом вы 
работу свою стали как-то 
улучшать — мне так показа-

щенными именно “Областной 
газетой”... Благодаря "Обла
стной газете" мы получили 
выход на область... о нашем 
коллективе узнали... мы при
обрели много новых друзей...” 

“Мы” — это Кушвинский 
дом творчества детей и юно
шества, возглавляемый Г.Ги
ниятуллиной. “Мы” — это

■ ПОДПИСКА-2001

"Газета —
это товар. 

Товар хороший — 
люди берут"

лось, по крайней мере. Раз
ные вопросы стали подымать. 
Нравятся ваши тематические 
вкладки, газета в газете для 
детей. Еще мне понравились 
последние зарисовки о Вер
хотурье.

Что хотелось бы? Чтобы 
побольше внимания уделяли 
садоводческим делам.

—Газета для детей — это 
хорошо. Это вы молодцы. Но 
ее внешний вид не привлека
ет. Нужно более яркое офор
мление. Может, что-то поза
имствовать у “Ежика”, других 
бывших детских изданий.

—...А я так скажу: если ро
дители сумеют заинтересо
вать ребенка, значит, он га
зету будет читать, а если так 
ему дать: “На, почитай”, чи
тать не станет.

—Сейчас многие занима
ются кустарным производ
ством. Я предлагаю помещать 
в газете материалы для кус
тарей. Допустим, как сплести 
корзину, отремонтировать са
поги или еще что-то.

—Спасибо за “Сеятель”. 
Сделала из него подшивку, и 
она очень мне помогает в ого
родничестве...

Как обычно, светло и про
никновенно отозвался об “Об
ластной газете" Б.Ермаков. 
Вот выдержки из его выступ
ления: “...Газетой мы держим
ся и чувствуем себя защи-

объединение Дома творчества 
“Зеленая архитектура”, руко
водит которым сам Борис Се
менович.

И снова (в который уже раз) 
Б Ермаков передал предста
вителю “ОГ" декоративную 
корзиночку с семенами, со
бранными руками кушвинских 
ребят. Все они в качестве су
вениров и призов снова ра
зойдутся по городам и весям 
Свердловской области.

Дружными аплодисмента
ми встретили собравшиеся 
такие слова, сказанные в ад
рес самого педагога-ветера
на: “...Если бы в каждом го
роде Свердловской области 
был хоть один такой же, как 
вы, энтузиаст, намного умень
шилась бы детская преступ
ность и наркомания, стала 
светлее и краше жизнь”.

Кушвинцы знают, что это 
— не расхожие слова. Так оно 
есть и на самом деле. Ибо 
Ермаков — это человек-леген
да, это — всесторонне ода
ренная личность: педагог, 
воспитатель, психолог, уче
ный-натуралист, артист... да, 
да, он — ведущий исполни
тель Народного музыкально
драматического коллектива 
Дворца культуры горняков. 
50-летию сценической дея
тельности Бориса Семенови
ча в 1991 году был даже по
священ спектакль, на кото-

ром побывала, почитай, вся 
Кушва и многие жители ее 
окрестностей.

Слова благодарности были 
адресованы и всем почтовым 
работникам Кушвинского го
родского узла связи. Это бла
годаря их усилиям значитель
но увеличилась по сравнению 
с прошлым годом подписка 
на “Областную газету”.

Позже я поинтересовался 
у начальника ГУПС С.Арте
мова: “За счет чего?” И вот 
что услышал в ответ:

—Любая газета — это то
вар. Как в магазине? Товар 
хороший — люди берут. Так и 
тут, газета хорошая — люди 
подписываются. Реклама с 
нашей стороны — это Анна 
Францевна и почтальоны. И 
вы сами — реклама. Отсюда 
результат.

В числе лучших работни
ков Сергей Васильевич на
звал старшего инструктора по 
подписке Анну Францевну 
Акулову, начальника Баран- 
чинского отделения почтовой 
связи Татьяну Павловну Бе
лых и почтальона Людмилу 
Ивановну Ананьину.

Анна Францевна на 
просьбу поделиться своими 
секретами только рукой мах
нула:

—Какие там секреты! Про
сто почти всех в городе знаю. 
И они меня. Я ведь всю жизнь 
проработала в сберкассе, 
прежде чем сюда перешла. 
Разговариваю с людьми, уго
вариваю — вот и все секреты.

Побольше бы таких “уго
ворщиков”, как Анна Фран
цевна и Людмила Ивановна. 
По триста с лишним семей 
каждая на “Областную" под
писали.

После просмотра не
скольких номеров художе
ственной самодеятельности, 
вручения Федору Матвееви
чу Максимову выигранного 
им сварочного аппарата и 
проведения среди собрав
шихся экспресс-лотереи 
явно довольные встречей 
подписчики разошлись по 
домам. А мы с почтовыми 
работниками по традиции 
посидели за чаем и уже по
семейному обсудили вопро
сы, касающиеся все той же 
подписки. Расстались еще 
большими друзьями.

Александр РАССКАЗОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 1 сентября 1999 года 
№ 417-УГ “О соблюдении законности в сфере 

оборота нефтепродуктов на территории 
Свердловской области”

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Сверд
ловской области от 02.11.2000г. № 30-7-122-00 на указ Губернатора 
Свердловской области от 1 сентября 1999 года № 417-УГ “О соблюде
нии законности в сфере оборота нефтепродуктов на территории Сверд
ловской области” о несоответствии подпункта 3 пункта 2 федеральному 
законодательству и в соответствии со статьей 46 Устава Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в указ Губернатора Свердловской области от 
1 сентября 1999 года № 417-УГ “О соблюдении законности в сфере 
оборота нефтепродуктов на территории Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1999, Ns 9, ст.861), 
изложив подпункт 3 пункта 2 в следующей редакции:

“3) при проведении обследований деятельности по эксплуатации 
автозаправочных станций учитывать наличие договоров о поставках 
горюче-смазочных материалов”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 ноября 2000 года
№ 684-УГ

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О признании утратившим силу указ 
Губернатора Свердловской области 
от 25 апреля 2000 года № 210-УГ 

“Об утверждении перечня видов лома цветных и 
черных металлов, образующегося в быту 

и подлежащего приему от физических лиц”
В целях оперативного решения вопросов, связанных с нарушением 

прав граждан в результате хищения изделии из цветных и черных 
металлов, используемых в быту, урегулирования оборота лома цветных 
и черных металлов, принимаемого от физических лиц на территории 
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской об
ласти от 25 апреля 2000 года N» 210-УГ “Об утверждении перечня 
видов лома цветных и черных металлов, образующегося в быту и 
подлежащего приему от физических лиц” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 4, ст.279) со дня вступления в силу 
постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
перечня видов лома цветных и черных металлов, образующегося в быту 
и подлежащего приему от физических лиц.

2. Правительству Свердловской области в срок до 5 декабря 2000 
года разработать и утвердить перечень видов лома цветных и черных 
металлов, образующегося в быту и подлежащего приему от физических 
лиц.

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в “Областной газете”.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 ноября 2000 года
№ 685-УГ

Чехия — Россия:
мы нужны нруг пругу

по криминалу
На этой неделе начался 
шестой этап плановой 
операции “Вихрь- 
Антитеррор”. Все 
подразделения милиции 
переведены на 
усиленный режим 
несения службы. 
Особенное внимание 
уделяется 
стратегическим 
объектам, в том числе 
вокзалам.

Так, увеличено количество 
милицейских нарядов на 
крупнейших вокзалах, в 
аэропортах, проверяются 
наиболее уязвимые точки, 
осуществляются оператив
ные мероприятия по пресе
чению перевозок оружия, 
наркотиков, взрывчатых ве
ществ, контрабандных това
ров, предотвращению краж 
металлосодержащего обору
дования.

Первые результаты уже 
получены. На Пермском же
лезнодорожном вокзале, в 
одном из транзитных поез
дов сотрудники оперативно- 
розыскного бюро Средне
уральского УВД на транс
порте задержали группу 
наркокурьеров, перевозив
ших четыре пакета с герои
ном общим весом в 4 кило
грамма.

Оперативники линейного 
отделения внутренних дел 
на станции Новый Уренгой 
при въезде в этот крупный 
северный промышленный 
центр — на посту ГИБДД — 
задержали 43-летнюю жи
тельницу Чечни, у которой 
нашли два свертка с герои
ном весом 997 граммов.

Пока что не выяснено, с 
какой целью носил с собой

2 взрывпакета задержанный 
нарядом ЛОВД на перроне 
станции Богданович 46-лет- 
ний житель Камышловского 
района.

Сотрудники ЛОВД на стан
ции Кунгур сняли с электро
поезда сообщением Шаля— 
Пермь 25-летнего екатерин
буржца, у которого изъяли га
зовый пистолет “Форманта”, 
переделанный для стрельбы 
боевыми патронами. А в Ниж
нем Тагиле на железнодорож
ном вокзале был задержан 30- 
летний работник одной из ме
стных охранных фирм, у кото
рого обнаружили поддельное 
милицейское удостоверение.

В операции "Вихрь-Анти- 
террор” задействованы все 
подразделения милиции. Как 
сообщили в пресс-центре УВД 
Екатеринбурга, в эти дни осо
бое внимание правоохрани
тельных органов будет обра
щено не только на изъятие 
оружия, взрывчатых веществ, 
боеприпасов, но и на профи
лактику предотвращения тер
рористических актов.

По данным екатеринбург
ского УВД, в ходе предыду
щей операции, длившейся две 
недели, улов милиционеров 
был богатым — 11 единиц ог
нестрельного оружия, почти 5 
тысяч боеприпасов и около 
трех килограммов наркотичес
ких веществ, возбуждено бо
лее 3,5 тысячи уголовных дел. 
Также проверено 138447 
объектов (квартир, подвалов, 
чердаков и т.д.). В связи с 
нарушением правил хранения 
взрывчатых веществ приоста
новлена деятельность шести 
предприятий, хранивших их.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

В Свердловской области с 
трехдневным визитом 
побывала деловая 
делегация из Чехии. 
Итогом поездки стали 
подписанные контракты 
на поставку в область 
чешского 
станкостроительного 
оборудования.

Раньше, в границах соцла
геря, мы дружили с чехами 
семьями и экономиками. В 
начале 90-х Советский Союз 
распался. Кончилась и друж
ба между странами Варшав
ского договора: подумали, 
что прекрасно сможем жить 
друг без друга. Оказалось, что 
ни нас, ни тех же чехов не 
ждут на западных рынках.

Свердловская область ста
ла активнее других российс
ких регионов восстанавливать 
контакты с Чехией. (В 70-80-е 
годы мы тесно сотрудничали 
с Западно-Чешской областью 
Чехословакии, а Свердловск 
и Пльзень были городами-по
братимами). В прошлом году 
Средний Урал вместе с дело
вой делегацией дважды посе
тил посол Чехии Л.Добровс- 
ки. А в мае этого года состо
ялся визит в Прагу правитель
ственной делегации области 
во главе с губернатором Эду
ардом Росселем. Вместе с 
ним в Чехию летали директо
ра 34 уральских предприятий.

Их интерес к сотрудниче

ству с бывшими соцдрузьями 
вполне объясним. Промыш
ленность области сейчас на 
подъеме. Но подниматься 
скоро будет не на чем — 50- 
80 процентов оборудования 
заводов изношено до преде
ла. Особенно остро эта про
блема стоит на машиностро
ительных заводах области. 
Где, кстати, большая доля 
оборудования — чехословац
кого производства. И будет 
очень хорошо, если чешские 
заводы помогут его модерни
зировать, поставят новое.

Об этом шла речь на рабо
чем совещании, прошедшем в 
среду в Доме правительства. 
“Я уверен, что мы нашли пра
вильный путь в наших с Чехи
ей отношениях, — сказал, от
крывая заседание, первый 
вице-премьер областного пра
вительства Николай Данилов. 
— Хорошо, что политики те
перь в стороне, а за дело, 
наконец, взялись купцы”. В 
этом же русле выступали но
вый посол Чешской Респуб
лики в России Ярослав Баш
та, свердловские и чешские 
“купцы” — директора предпри
ятий и руководители отрасле
вых союзов. (В составе чешс
кой делегации приехали пред
ставители 9 крупных заводов 
по производству станков).

Накануне они посетили 
уральские заводы: Пневмо
строймашину, Уралвагонзавод,

Турбомоторный завод, Урал
маш. Представитель чешского 
АО “Альта" сообщил на сове
щании, что достигнуто согла
шение с Пневмостроймашиной 
на поставку трех металлоре
жущих станков. Есть догово
ренность с “Турбинкой” на 
строительство там цеха по 
производству дизелей. Сто
имость проекта — 10 млн. дол
ларов. Поступили заказы и с 
Уралмашзавода — на поставку 
запчастей для оборудования. 
Заинтересованы в сотрудниче
стве с чехами на “Вагонке".

Общую сумму заключенных 
контрактов чехи назвать не 
захотели —- “коммерческая 
тайна". Но сообщили, что в 
следующий раз приедут с 
финансистами. Ведь сверд
ловские заводы, — грустный 
парадокс, —гиганты пока 
только в производственном, 
но отнюдь не в финансовом 
отношении. Несмотря на то, 
что некоторые, например, 
Пневмостроймашина, уже 
вышли на уровень производ
ства благополучных 80-х го
дов, заплатить за оборудова
ние предприятия сразу не 
могут. По “чешскому плану” 
им первоначально нужно уп
латить лишь 15 процентов сто
имости оборудования. По ос
тавшейся части платежей пре
доставляется отсрочка.

Андрей КАРКИН.

■ КАЧЕСТВО

Не надо скромничать
В Уральском центре стандартизации, метрологии и 
сертификации УРАЛТЕСТ состоялся двухдневный 
семинар, посвященный качеству выпускаемой 
продукции.

В нем приняли участие 
представители всех регионов 
России, а также гости из Бе
лоруссии, Азербайджана и 
даже Франции. В рамках меж
дународного проекта ТАСИС, 
которым предусмотрены 
организационные мероприя
тия, направленные на повы
шение качества выпускаемой 
продукции в Европе, в Екате
ринбург прибыла директор 
АФНОР Ф.Николя.

В эксклюзивном интервью 
вашему корреспонденту гос
пожа Ф.Николя сказала, что 
Госстандарт России попросил 
представителя Европейского

сообщества объехать ряд 
крупных промышленных цен
тров России, чтобы познако
мить местных специалистов 
с европейскими представле
ниями о качестве. Она уже 
побывала в Уфе.

Перед началом предше
ствовавшей семинару пресс- 
конференции первый замес
титель председателя Госстан
дарта РФ И.Коровкин вручил 
дипломы победителям Все
российского конкурса “100 
лучших товаров”. Их удостое
ны Верхнесалдинский метал
лургический завод — за лег
кие и особо прочные автомо-

бильные диски и набор посу
ды из нержавеющей стали, а 
также продукция Березовской 
ковровой фабрики. Первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Н.Данилов отметил, 
что уральская промышлен
ность имеет колоссальный 
потенциал и такой же объем 
проблем, касающихся повы
шения качества выпускаемой 
продукции. Решая проблему 
обновления основных фондов, 
необходимо смелее браться 
за решение проблемы каче
ства. Мы ведь не только на
учили танки прыгать. Нам по 
плечу и лучшие ковры, и дис
ки для автомобилей, и шаро
вые муфтовые краны, и алю
миниевые радиаторы, и мно
гое другое. “Не надо только 
скромничать”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Ген. лиц. ЦБ РФ 
№ 698

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

и его филиалах в г. Екатеринбурге 
на 24.11.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.00
Марка DEM 11.05 12.16

Состояние сельского 
хозяйства

Объем продукции сельского хозяйства, про
изведенной хозяйствами всех категорий, в 
январе - октябре 2000 г. в действующих це
нах составил 16,4 млрд, рублей или 95% в 
сопоставимой оценке к соответствующему 
периоду 1999 г.

По оценке, в области собрано зерна (в 
первоначально - оприходованном весе) 726,7 
тыс. тонн (89% к уровню 1999 г.), картофеля 
- 942,8 тыс. тонн (88), овощей - 294.9 тыс. 
тонн (86%).

Основная часть зерна выращена в сельс
кохозяйственных предприятиях (94%), овощей 
и картофеля - в хозяйствах населения (71 и 
88%, соответственно).

За 10 месяцев Т. г. в хозяйствах всех кате
горий произведено мяса (в живом весе) 123 6 
тыс. тонн (106% к уровню соответствующего

периода 1999 г.), молока - 611,4 тыс. тонн 
(99), яиц - 1173,5 млн. штук (106%).

В крупных, средних и малых сельскохозяй
ственных предприятиях получено мяса (в жи
вом весе) 68%, молока - 54, яиц - 87% от 
общего производства. Надой молока на одну 
корову в январе - октябре 2000 г. составил 
2493 килограмма против 2478 килограммов за 
аналогичный период 1999 г.; средняя яйце
носкость одной курицы-несушки соответствен
но 251 штука против 231 штуки.

По состоянию на 1 ноября т.г. в хозяйствах 
всех категорий поголовье крупного рогатого 
скота, по расчетам, составило 504,1 тыс. го
лов (98% к численности КРС на соответствую
щую дату 1999 г.), в том числе коров - 240 4 
тыс. (98); свиней - 301,5 тыс. (88), овец и коз 
- 146,4 тыс. голов (92% )

Всеми сельскохозяйственными товаропро
изводителями в текущем году реализовано по 
всем каналам сбыта скота и птицы в живом 
весе более 105 тыс. тонн (108% к уровню 
соответствующего периода 1999 г), молока 
306 (99), картофеля - 86 тыс. (90). овощей 
55 тыс. тонн (124), яиц - 938 млн штук (107%)

I ■ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Подешевела лишь мука
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В ОКТЯБРЕ

Продолжается постепенный рост отпускных цен на молоко и молочную продукцию на предприятиях 
Свердловской области. По информации, поступившей в комитет ценовой политики области от пред
приятий, в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 27.03.2000 г. № 
235-ПП “О порядке уведомления об изменении отпускных цен (тарифов) на социально значимые 
товары и услуги” семь предприятий молочной промышленности повысили отпускные цены на свою 
продукцию.

Дважды в октябре поднимал цены ОГУП “Екатеринбургский городской молочный завод №Г, по
ставляющий до 80% своей продукции на рынок Екатеринбурга. По комментариям администрации 
этого предприятия, повышение отпускных цен связано с необходимостью стабилизировать финансо
во-экономическую ситуацию после весенне-летнего понижения цен. Необходимо заметить, что рост по 
всему ассортименту завода в целом в обоих случаях был незначителен: со 2 октября в среднем на 
1,9 % и с 20 октября на 4,0%.

ОАО “Екатеринбургхлебопродукт" снизил отпускные цены на муку высшего сорта на 5,3% (с 6000 
руб./тн до 5700 руб./тн. с НДС), в связи со снижением покупательской способности.

Отпускные цены на хлеб увеличили три хлебокомбината, цены на хлебобулочные изделия — четыре. 
Причины повышения цен — увеличение тарифов на электроэнергию.

ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский” с 18.10.2000 г. уведомил о повышении отпускных цен в 
среднем на 0,4%, в том числе на вареные колбасы на 0,015%, сосиски на 1,27%, полукопченые колбасы 
на 0,39%, твердокопченые колбасы на 3,47%, копчености на 0,42%, котлеты на 0,5%. Увеличение 
отпускных цен вызвано ростом закупочных цен на мясо, тарифов на электроэнергию. Одновременно 
снижены отпускные цены на сосиски без вакуумной упаковки с целью повышения покупательского 
спроса.

ООО “Мясокомбинат Н.Тагильский” с 28.10.2000 г. уведомил о повышении отпускных цен на отдель
ные виды продукции от 4,0% до 13,0% в связи с увеличением закупочных цен на мясо.

ОАО “Кольцовский комбикормовый завод” с 09.10.2000 г. увеличил тариф на производство 
комбикормов на 8,1% (с 407,0 руб./тн до 440,0 руб./тн, без НДС), в связи с увеличением тарифов на 
электрическую энергию и заработной платы работникам завода. При этом отпускные цены на комби
корма не должны возрасти более чем на 0,7%.

К сожалению, многие предприятия-производители социально значимой продукции ошибочно счи
тают, что уведомлять об изменении цен в соответствии с упомянутым постановлением правительства 
Свердловской области от 27.03.2000 г. № 235-ПП следует только в случае их увеличения. На самом же 
деле данные должны представляться также и в случае снижения отпускных цен. Иначе это нарушение 
постановления правительства Свердловской области повлияет на полноту информации о реальной 
ценовой ситуации на рынке социально значимых товаров области.

За период с 01.10.2000 г. по 01.11.2000 г. комитет ценовой политики Свердловской области об 
изменении отпускных цен на социально значимые товары уведомили следующие организации:

Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг 
(с НДС)

Дата введения в 
действие

ОАО "Верхнесалдинский 
хлебокомбинат” 
ОАО “Свердловский 
хлебомакаронный комбинат” 
ОУП "Нижнетуринский 
хлебокомбинат”

Высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной 
валки

26.10.00

16.10.00

10.10.00

10,73

10,29

8,00

9,53

8,00 7,33

6,80

9,06

7,50

Наименование предприятий Отпускная цена молочной 
продукции в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введе- 
ння в 

действиеМоло
ко 

фас. 
3,2% 
жир.

Моло
ко 

фас. 
2,5% 
жир.

Сме
тана 
фас. 
20% 
жир.

Сме
тана 
вес. 
20% 
жир.

Творог 
фес. 
9% 

жир.

ОГУП “Верхнепышминский молочный завод” 
МП “Молочный завод Богдановичский" 
ОГУП “Екатеринбургский городской 
молочный завод №1” 
ОГУП “Ирбитский молзавод” 
Предприятие “Восток, г Сухой Лог 
МП “Талицкий молочный завод" 
СПК “Николо-Павловский"

6,60

8,14

7,55
6.50

5,72
5,30

6,27
6,00

6,60

27,00

31,57

24,50
26,00

29,59

30,00
29,00

34,21
31,50
27,00
29,00

11.10.00
16.10.00

20.10.00
21.10.00
13.10.00
01.10.00
16.10.00

Наименование организаций и выпускаемой продукции Отпускная Дата
(информация публикуется по основным наименованиям цена в руб. введения

продукции) за кг (с НДС) в действие
ОАО Комбинат мясной “Екатеринбургский”
Колбаса “Уральская” вареная, высшего сорта 63,03 18.10.00
Колбаса “Чесночная” высшего сорта 84,70 и п

Сосиски "Молочные" высшего сорта, весовые 50,60 ин

Сосиски “Молочные” высшего сорта, в вакуумной упаковке 52,80
Колбаса варено-копченая “Сервилатная" высшего сорта 118,25 и я

Ветчина "Домашняя" в вакуумной упаковке 58,35 «tn

Котлеты крокеты "Мясные" 42,90 ІІП

ООО “Мясокомбинат Н-Тагильский”
Суповой набор говяжий 24.20 28.10.00
Котлеты “Домашние” 46,00 u я

Фарш “Домашний" 54,00 un

Наименование предприятий Тариф на производство комбикормов 
в руб. за тонну (без НДС)

Дата 
введения 

в действие
ОАО "Кольцовский комбикормовый завод" 440 00 09 10 00

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно легко опреде
лить уровень надбавок тортовых организаций, для этого из розничной цены необходимо вычесть 
приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.
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Актриса,
■ ПОДРОБНОСТИ

которая служит
“В последнее время меня часто будоражит одна мысль. 

Физически - мне шестьдесят. Но внутренне я настолько 
не согласна с этим! В зеркало смотрю и думаю: “Стран
но, седые волосы”.

Загадка этого несовмещения мучает меня уже два 
года. И дело не в старении. Есть женщины, которым в 
сорок лет - шестьдесят. Я особенно часто сейчас вспоми
наю жизнь свою. Даже в пятьдесят лет ностальгических 
экскурсов в прошлое не было. Сейчас понимаю точно, 
что бы ни сделала - времени исправить уже не будет. 
Каждый шаг - это уже навсегда. Очень необычное состоя
ние. Может быть, взросление? Мне оно интересно”.

Светлана Васильевна Королева, заслуженная артист

ка России, ведущая актриса Серовского драматического 
театра им. Чехова. Последние шесть лет - директор 
театра. Сегодня, 24 ноября, ее бенефис.

С географической точки зрения, Серов - город глу
боко провинциальный. Значит, и театр, по меркам рос
сийского театрального пространства, тоже провинци
альный. Следовательно, служат в нем... А вот тут-то 
цепочка причинно-следственных связей и прерывается. 
Совсем не факт, что на провинциальных сценах играют 
исключительно провинциальные (с точки зрения талан
та и мастерства) актеры. Впрочем, обо всех судить не 
станем, героиня у нас сегодня одна, и она - Королёва. 
Или королева. Как любят каламбурить на ее фамилии. 
При этом неизменно добавляют Королева-мать.

ДЕВОЧКА 
С РОЗОВЫМИ 

ВОЛОСАМИ
Ее первые ощущения теат

ра - из семилетнего детства. 
В старом свердловском 
драмтеатре ее крестная тор
говала газированной водой, и 
маленькой девочке было по
зволено со ступенек смотреть 
спектакли. “Меня поражало 
даже не само действие, а за
пах театра, Я его потом очень 
долго помнила. Встретила 
лишь однажды, в Лысьве. 
Зашла в деревянный дОм - 
пахнет яблоками: раньше на 
этом месте был яблоневый 
сад. В театре, где бы я ни 
работала, такого запаха не 
было. Видимо, то, что проис
ходило в театре раньше, на
всегда из него ушло ’.

Учиться на актрису она по
шла относительно поздно. 
Поступила в театральное в 
двадцать лет, уже имея ма
ленькую дочку и будучи за
мужем за популярнейшим в 
ту пору свердловским акте
ром Леонидом Рыбниковым. 
Муж был категорически про
тив ее поступления и даже 
грозил поссориться с лучшим 
другом, возглавлявшим при
емную комиссию. “Подгово
ренный” на неприем друг, а 
это был Яков Тубин, взял Све
ту Рыбникову без третьего 
тура.

“Я тогда была самой зако
ренелой модницей Свердлов
ска. К каждому празднику 
шила умопомрачительные на

ряды. Однажды заявилась в 
ВТО с длинными розовыми 
волосами. Это в шестидеся- 
тые-то годы".

СЫГРАЛА ВСЕ, 
ЧТО ХОТЕЛА

Будучи коренной свердлов
чанкой, она ни дня, ни сезона 
не работала ни в одном из 
свердловских театров. Судь
ба свела ее с Ростовом, Вол
гоградом, Саратовом, Ставро
полем. Большие театры, боль
шие сцены, большие роли. 
Молодая актриса сразу же 
начала с характерных, дра
матических ролей. Никогда не 
играла комедий, сказок. И 
очень по этому скучала. В со
рок лет “дебютировала’’ в роли 
Зайки в знаменитом михал
ковском “Зайке-зазнайке”, 
испытав колоссальное удо
вольствие (сейчас истинный 
кайф испытывает от создания 
волшебных новогодних сказок 
для серовской детворы). Была 
у нее Аркадина, была Васса 
Железнова, была Аксинья из 
“Тихого Дона”, за которую по
лучила бы Государственную 
премию, если бы не поруга
лась с директором и не бро
сила бы театр, в котором ее 
всеми силами пытались удер
жать.

“Наверное, я сыграла все, 
что хотела. Переиграла всего 
Чехова, всего Шекспира. Не 
сыграла только Гамлета, но 
и не хотела: я не понимаю 
его заморочек. У меня было 
много ролей со смертельным 
исходом, меня притягивал

феномен самоубийства, зас
тавлял концентрироваться. 
Мне всегда был интересен 
запредел, Зазеркалье. И не 
только в ролях, но и в реаль
ной жизни".

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
В один из моих приездов в 

Серов кто-то шепнул: “Коро
лева? Так она же, говорят, 
ведьма”.

“Ведьма” - от слова “ве
дает”. Королева ведает о мно
гом: и по ту сторону рампы, и 
по эту, видит человека с лица, 
и может заглянуть так глубо
ко...

В ее крови есть и от цы
ган. Тетка ее, мало того, что 
жизнь до сорока лет как по 
нотам расписала, так еще и 
слов заветных наговорила 
маленькой Свете. Слова эти 
долго своего часа ждали, но 
когда он пришел... “Я все 
вспомнила. Подняла на ноги 
человека, которого все уже 
на том свете искали. Я по
мню ощущение, когда третий 
глаз открылся. С этим ниче
го сравниться не может".

Ощутив в себе неведомые 
до того силы, проучившись у 
Ламы Востокова, она лечила 
людей. Возвращала к жизни 
законченных алкоголиков, 
наркоманов, числившихся уже 
в отбросах. А уж по мело
чам... Видела людей на
сквозь, помогала находить 
пропавших. Сейчас очень жа
леет, что не пошла по этому 
пути дальше. “Я бы смогла 
помочь и принести пользу 
гораздо большему количеству 
людей, чем 70 человек из те
атра. Но все-таки я не про
клинаю тот день, 27 декабря, 
когда согласилась стать ди
ректором театра".

ДИРЕКТОР
Актеры ее поколения по- 

прежнему называют ее Све
той, несмотря на многолет
нее директорство. Молодежь, 
та уважительно, по имени

отчеству. А не так давно всем 
театром сбросились (потом 
долги раздавала) и купили 
директору дубленку: сама бы 
точно не собралась, а дубле- 
ночка уж больно хороша.

Директорство Светлана 
Васильевна Королева приня
ла от мужа. Он в буквальном 
смысле вытащил серовский 
театр из завала, выплатил не 
то что зарплату, но и премию 
дал. И она не захотела, что
бы последнее дело его жиз
ни пропало даром. Чужой че
ловек, не театральный, никог
да не поймет и не примет на 
себя проблемы театра так, 
как смогла это сделать она, 
много прошедшая и прожив
шая в театре.

Сочетать в одном лице ак
терство и директорство — яв
ление для современного те
атра редчайшее. Но Короле
ва не видит здесь ничего про
тивоестественного. “Как акт
риса, мне кажется, я себя уже 
переросла. У меня было мно
го актерских открытий. Боль
ше меня ничем уже не уди
вишь. Я сыграю, удивлю зри
теля, заставлю его плакать, 
дрожать, смеяться. Паяцем 
буду, кем угодно. Но мою 
сущность актерскую уже не 
удивить. А как директора 
меня ТАКИЕ вещи потрясают 
и поражают, я готова так себя 
мобилизовать, чтобы принес
ти театру пользу, чтобы что- 
то необходимое для театра 
сделать. Я уверена, что ди
ректорству нужно отдавать 
сердца и души ничуть не 
меньше, чем сцене.

Кроме Театра у меня, по
жалуй, ничего нет”.

Она живет в трех минутах 
ходьбы от театра. Но никогда 
не ходит домой на обед. Ока
зываясь в театре, она на
прочь забывает о том, что хо
тела и должна была сделать 
в нетеатральной жизни. Она

не работает в театре — она 
ему служит. И это, право, не 
высокие слова.

КОРОЛЕВА
У нее никогда не хватает 

времени на себя. Она его по
просту на себя не тратит. Чем 
заниматься своей внешностью, 
не лучше ли новую пьесу по
читать? Как-то раз решила 
полежать в ванне, полюбовать- 
тся цветами на стене, поды
шать ароматами... Очнулась - 
прошло уже полтора часа, а 
ничего полезного за это вре
мя не сделала. Разве можно 
так бесцельно время тратить? 
Но если надо, Светлана Ко
ролева будет выглядеть на все 
сто, будет настоящей короле
вой. И так бывает. И тогда 
давно и хорошо знающие 
люди, столкнувшись с ней ли
цом к лицу, не узнают ее.

“Наверное, если бы я за 
собой следила, то выглядела 
бы сейчас лет на сорок пять. 
Я никогда не хожу в парик
махерскую, в очереди на ма
никюр не высидела. Меня и в 
30, и в 40 в любой очереди 
называли девочкой. Сильно 
это меня возмущало: столько 
прожито ведь! И когда нача
ла седеть, мне это так по
нравилось, это придавало та
кой вес.

Иногда я спрашиваю себя, 
почему не занимаюсь собой? 
Ответ всегда один: я настоль
ко самодостаточна, что мне 
не надо тратиться на свою 
внешность".

ИСКУССТВО 
БЫТЬ 

СВОБОДНОЙ
Она очень непростая, эта 

Светлана Васильевна Коро
лева, актриса и директор. За 
кажущейся легкостью и про
стотой оказывается очень 
своенравная, гордая и муд
рая женщина. Глаза, смею
щиеся и искрящиеся, на пер
вый взгляд, смотрят присталь
но и пытливо. Любимица пуб

лики, она нет-нет, да пого
варивает, что оставит актер
ство. Знавшая славу, успех 
больших театров, она уже де
сяток лет выкладывается на 
сцене далекого, холодного 
Серова. Зачем, почему?

“Если бы у меня всего это
го не было, я, наверное, всю 
жизнь об этом мечтала бы. 
Но через все это я уже про
шла, все это я имела. И стра
даний, сожалений у меня по 
прошедшему нет. Я никуда не 
поеду. Ни в Пермь, куда меня 
приглашали, ни в Екатерин
бург. Я точно знаю, что и в 
Серове живут люди, искрен
не любящие театр. И быть мо
жет, эта любовь сильнее, чем 
в столицах. Они ждут откр
ытия сезона, стремятся по
пасть именно на первый спек
такль. И мы живем и работа
ем именно для этих людей".

Театр в Серове - одна се
мья. Маленькая. Но крепкая 
и дружная, подставляющая 
плечо каждому в трудный час. 
И Светлана Васильевна в 
этой семье — Королева-мать.

Это многого стоит.
“Я точно знаю, когда я умру. 

И мне с этим живется нор
мально. Дата, правда, не 
очень устраивает, но я ниче
го не делаю, чтобы ее как-то 
оттянуть, отодвинуть. Потому 
что хочу жить так, как хочу 
жить. Я всегда была от чего- 
то, от кого-то зависима. И ког
да меня любили, и когда я 
любила.

Сейчас я переживаю луч
шее время своей жизни - у 
меня ни с чем не сравнимое 
ощущение внутренней свобо
ды. И дай Бог каждому вку
сить такой свободы. Оно, по
верьте, не сравнится даже с 
любовью".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива Светла

ны КОРОЛЁВОЙ.

I ■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Кругосветка
Юрия Чмелева

Признаюсь честно, что я — 
завистник. Нравятся мне 
подвижники в любом деле, а 
потому перед ними снимаю, что 
называется, шляпу. К ним 
отношу и Юрия Чмелева, 
познакомился с которым 
совсем неожиданно на 
Сибирском тракте.

Группа бегунов, в которой был и 
я, держала путь из Екатеринбурга в 
Талицу, на родину разведчика Ге
роя Советского Союза Николая Куз
нецова.

Ранним весенним утром встре
тил нас .Юрий на трассе, прикатив 
из своей родной Пышмы. Для него, 
как оказалось, заядлого путеше
ственника, единственного, кстати, в 
районе, встреча с коллегами по ув
лечению — настоящий праздник. И 
потому он долго катил вместе с 
нами.

Ни ждал, ни гадал, а жизнь све
ла с Юрием года через два снова. 
Только теперь уже он собирался в 
дальнее путешествие. В одиночку 
на велосипеде он отважился поко
рить Соединенные Штаты, к тому 
же, без знания английского языка. 
Впрочем, у него был богатый опыт 
странствий по дорогам Европы. В 
своем стремлении увидеть мир, за
печатлеть самое интересное на 
кино- и фотопленку он добрался до 
самой западной оконечности кон
тинента. А странствует на специ
ально оборудованном велосипеде, 
с палаткой, запасами необходимо
го в чужой стране. Трудности путе
шествия вполне компенсирует уви
денным. Он их просто не боится, а 
потому не теряется в любой непред
виденной ситуации. Путешествовал 
с напарником, но чаще в одиночку 
крутит педали на дорогах мира.

Откуда у парня из невеликой 
Пышмы, уральской глубинки, гово
ря словами поэта, “испанская 
грусть"? Вряд ли и сам ответит Юрий 
на этот вопрос. Путешественником 
он родился и сидеть дома — не для 
Юрия.

По профессии он — художник- 
оформитель, и чувство прекрасного 
у него в крови. Когда же узнает о 
неожиданных и необычных путеше
ствиях, завидует счастливчикам не 
меньше, чем я ему. Нынешним ле
том он, как нас когда-то, встречал 
велогонщиков, отправившихся в 
многомесячное путешествие из 
Осло в Пекин. Проехал вместе с 
ними по родному Сибирскому трак
ту, помог, чем мог, норвежским 
странникам.

Раскрою секрет Юрия Чмелева: 
он решил совершить кругосветное 
велопутешествие. Задача, есте
ственно, непростая. Но если на свои 
физические силы он надеется, то 
на финансовые... А посему ищет 
доброхотов. Конечно, в рабочем по
селке, пусть даже и районном цент
ре, способных спонсировать путе
шествие не найти. Но, благо, они 
встречаются за его пределами. По
могала ему корпорация “ЯВА”, "Учи
тельская газета”, Свердловский “Ав
тодор”, доброхоты Б.Козлов, В.Коль
цов, В.Некрасов.

Надеемся, что наши веломарафоны 
станут своего рода связующей ни
тью между людьми, и рады, что идея 
их проведения нашла поддержку у 
президента и правительства России, 
в ООН, ЮНЕСКО, — так обозначил 
цель создания Фонда и веломара
фонов организатор их Сергей Уйма- 
нов, кавалер золотой медали Алек
сандра Македонского, соискатель 
Нобелевской премии мира.

Более ста тысяч километров по 
дорогам многих стран мира проеха
ли участники благотворительных ве
ломарафонов. Встречались с мини-

Нынче Юрию удалось совершить 
путешествие на Ближний Восток.

Семь лет назад в России был 
создан благотворительный между
народный фонд “Чернобыль-2000", 
организующий веломарафоны по 
странам мира под девизом: “Объе
динение людей планеты в их стрем
лении к дружбе, милосердию и эко
логической чистоте земного шара”.

За время существования фонда в 
его марафонах приняли участие сот
ни велосипедистов республик быв
шего Советского Союза, европейс
ких стран. Спонсорские средства 
они направляют семьям пострадав
ших от трагедии на Чернобыльской 
АЭС, вдовам и детям-сиротам.

—Мы хотим своими велопробега
ми еще раз напомнить всем, что 
воздух, которым мы дышим, может 
быть чистым лишь при чистоте че
ловеческих отношений, взаимопони
мании людей разных рас, вероис
поведаний, политических взглядов.

страми, общественными деятелями, 
Папой Римским Иоанном Павлом II, 
организовывали митинги, распрост
раняли печатные материалы, рас
сказывающие о Чернобыльской ава
рии и целях Фонда "Чернобыль- 
2000”.

Пролегал их путь и через Екате
ринбург. И как во всех крупных го
родах, в которых бывали велопуте
шественники, они посадили дерев
це — символ “Дружбы, Милосердия, 
Экологии” (девиз чернобыльцев).

Нынче гонщики организовали про
бег по странам Ближнего Востока. 
Пройдя сито конкурса-отбора на уча
стие в нем, оказался в команде и 
наш земляк Юрий Чмелев. Его при
знали “своим" участники нового 
старта — седьмого по счету. Кроме 
руководителя велопробега С.Уйма- 
нова вместе с уральцем отправи
лись член-корреспондент Междуна
родной академии информатики В.Бу
сыгин, сотрудник Курчатовского ин

ститута С.Геращенко, ликвидатор- 
чернобылец Э.Бочаров, известные в 
прошлом велогонщики А.Шабанов из 
Азербайджана, Г.Дзидзигури из Гру
зии и москвич В.Иванов.

Но, к сожалению, пришлось в 
связи со сложной обстановкой в 
Чечне и вокруг нее перекраивать 
маршрут благотворительного мара
фона. Да и на Ближнем Востоке не 
все было гладко.

—Каждый раз, возвращаясь из пу
тешествия, — рассказывал мне 
Юрий, — убеждаешься в том, как 
мало мы знаем о соседях по пла
нете, какие разные у нас взгляды 
на происходящее. Рисуешь перед 
поездкой мысленно образ страны, 
которую готовишься посетить, ее лю
дей, но реальность оказывается со
всем иной, не говоря уже о том, 
какие неожиданности могут подсте
регать.

...Долгой была подготовка к путе
шествию по Сирии, Иордании, Изра
илю. Медленно тянулась процедура 
оформления документов, так непро
сты отношения между арабскими 
странами и Израилем... И когда, ка
залось бы, все треволнения позади 
— в кармане билеты на самолет и 
паспорта с Ьизами, в чехлах — ве
лосипеды, словно гром среди ясно
го неба! Пришло сообщение из Си
рии: скончался президент страны 
Хафез Асад. А это значит, что не 
только в Сирии, а и во всех арабс
ких странах объявляется траур.

И снова — неопределенность... 
Они все-таки отважились на путе
шествие в надежде, что свою мис
сию выполнят.

...В трауре Дамаск. Черные фла
ги, портреты президента С черной 
лентой на фасадах зданий, в хол
лах учреждений. Закрыты магази
ны, лишь два часа в день работают 
продуктовые лавки. Отменены все 
Общественные мероприятия и, глав 
ное, из-за 40-дневнего траура, и 
все ими намеченное Короткая 
встреча в аэропорту, соболезнова

ние сирийскому народу и — в путь к 
иорданской границе.

Дамаск — столица страны — за
помнился Юрию бесчисленным мно
жеством мечетей и скорбными голо
сами мулл.

Самым запоминающимся было пу
тешествие по Святой земле. Это со
бытие в жизни каждого христианина. 
Они побывали в долине реки Иор
дан, где был крещен Иисус, умы
лись святой водой. “Сие происходи
ло в Вифаваре, при Иордане, где 
крестил Иоанн”. Разноязыкий гомон... 
Иудеи, мусульмане, православные. Их 
проводником стала сестра Юлия из 
русского православного монастыря. 
Вместе с ней они совершили теперь, 
правда, пешеходное путешествие: 
прошли весь путь от Голгофы — мес
та распятия Христа — до Гроба Гос
подня. Советник российского посоль
ства в Израиле А.Федоров устроил 
им встречу с архимандритом отцом 
Феофаном, заместителем главы Рус
ской духовной миссии.

”...Международный благотвори
тельный веломарафон мира "Черно
быль-2000” по своей значимости и 
по продолжительности является ак
цией, проводимой в истории челове
чества впервые", — это оценка Пат
риарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Так его оценивают все, 
кто знакомится с велогонщиками — 
посланцами доброй воли. И Юрий 
Чмелев горд доверием, оказанным 
ему Он рассказывает землякам о 
своем новом велопутешествии, гото
вит телефильм, рисует...

• · ·
В его планах — новые путеше

ствия Вот почему я завидую Юрию, 
путешественнику, непоседе, отваж
ному человеку

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: велопутеше

ственники на границе Сирии и 
Иордании; Юрий Чмелев в иеру
салимском храме.

В шаге от
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую среду со
стоялись первые матчи 
чемпионата России в вос
точной зоне. Две коман
ды нашей области встре
чались между собой в 
Краснотурьинске, а еще 
одна держала экзамен в 
Красноярске.

“Маяк” (Краснотурь- 
инск) — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург). 2:4 
(26,73.Е.Иванушкин — 
4.Мамочкин; 53,69.Яков
лев; 7О.Никульшин).

Пока екатеринбуржцы уча
ствовали во втором этапе ро
зыгрыша Кубка России в 
Красноярске, хоккеисты "Ма
яка" выступили в традицион
ном предсезонном турнире в 
родном городе. И его итоги, 
сообщает редактор газеты 
“Заря Урала” О.Шмидт, 
весьма озадачили болельщи
ков. Из пяти матчей “Маяк" 
сумел выиграть только те 
три, в которых встречался с 
клубами первой лиги. Своим 
же “однокашникам" из Бе
резников (“Агрохим” в итоге 
и занял первое место) хозя
ева льда проиграли, а матч 
с оренбургским “Локомоти
вом” закончили вничью. 
Вскоре последовали и пер
вые "оргвыводы”: из коман
ды отчислили опытного по
лузащитника П.Екимова. Под
жидала “Маяк" и еще одна 
неприятность: во время ве
черних матчей турнира на 
стадионе неоднократно гас 
свет, и во избежание недо
разумений стартовый матч 
чемпионата решено было 
сыграть днем, что суще
ственно отразилось на по
сещаемости. Всего полторы 
тысячи зрителей заняли ме
ста на трибуне — для Крас- 
нотурьинска это мизер.

Если говорить о самой 
игре, то победа гостей выг
лядит вполне заслуженно. 
Уже в первом тайме они иг
рали лучше, а во втором их 
преимущество стало подав
ляющим. Екатеринбуржцы 
быстрее проходили середи
ну поля, создали больше 
опасных моментов, подава
ли больше угловых... И, что 
не менее важно, предстали 
перед публикой более спло
ченным коллективом. Любо
пытно, что наиболее удачно 
сыграл форвард Е.Яковлев, 
который в основном выходил 
на замену и провел на поле 
считанные минуты. После 
изящно разыгранной комби
нации он вывел СКА вперед,

сенсации 
а затем в результате инди
видуального прохода создал 
задел в два мяча. Красноту- 
рьинцы всего несколько раз 
побеспокоили голкипера го
стей О.Пшеничного, а оба 
мяча Е.Иванушкин забил с 
угловых (к слову, в анало
гичной ситуации екатерин
буржцы открыли счет). Кро
ме него, в составе “Маяка” в 
лучшую сторону можно вы
делить разве что вратаря 
В.Загребельного.

“Енисей” (Красноярск) 
— “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 1:0 
(77.Ломанов).

Всего неделю назад выс
тупавшие наполовину резер
вным составом красноярцы 
без всякого труда обыграли 
первоуральцев в матче Куб
ка России — 12:1. На сей 
раз наши земляки дали бой 
вице-чемпионам страны.

Почти весь матч проходил 
на половине поля трубников, 
но никаких выгод из этого 
“Енисей" не извлек. Органи
зованно и самоотверженно 
защищавшиеся гости предо
ставили красноярцам мини
мум возможностей для взя
тия ворот. Не сработало и 
едва ли не самое грозное 
оружие красноярцев — угло
вые (в недавнем матче на 
Кубок с екатеринбуржцами 
первые четыре мяча в воро
та нашей команды хозяева 
забили именно таким обра
зом). В общем, первоураль
цы были буквально в шаге 
от сенсации, но... За три
надцать минут до финально
го свистка самый опытный 
хоккеист “Енисея” 42-летний 
Ю.Першин со штрафного 
неожиданно для соперников 
сделал передачу на ход 
С.Ломанову, и тот с острого 
угла послал мяч в сетку.

На последней минуте зри
тели замерли: время игры 
истекло, но трубники полу
чили возможность пробить 
угловой (по правилу “двух 
ударов"). Однако, счет мат
ча остался прежним.

Результаты остальных 
встреч: “СКА-Забайкалец- 
Энергия” —· “Кузбасс” 2:6, 
СКА-“Нефтяник” — “Юность” 
10:2, “Сибскана” — “Сиб- 
сельмаш" 3:1.

Завтра состоятся очеред
ные матчи. Первоуральцы 
сыграют в Абакане, красно- 
турьинцы — в Красноярске, 
а екатеринбуржцы этот тур 
пропускают.

Алексей СЛАВИН.

Заклевали черные ястребы
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) — “Авангард” 
(Омск). 0:3 (1 .Сайфуллин; 
46.Субботин; 50.3атонс- 
кий).

Начало матча получилось 
обескураживающим для хо
зяев льда. Прошло всего 58 
секунд, а на табло уже заго
релись цифры 0:1: это фор
вард гостей Р.Сайфуллин 
“по-бобровски” объехал во
рота и протолкнул шайбу в 
ближний угол. Голкипер ди
намовцев А.Щебланов явно 
не ожидал подобного пово
рота событий. В дальнейшем, 
впрочем, он действовал уве
ренно и каких-то упреков в 
свой адрес не заслужил.

Да и вся команда собра
лась с силами и дала бой 
одному из фаворитов чемпи
оната. Два периода игра выг
лядела примерно равной, и 
динамовцы не раз имели воз
можность поразить ворота 
воспитанника екатеринбург
ского “Спартаковца”, а ныне 
— голкипера омичей А.Вью
хина. Один на один с ним 
выходил К.Голохвастов, упу

стил возможность в одно ка
сание переправить шайбу в 
пустой угол С.Заделенов, 
промахнулся с двух метров 
С.Кутявин...

К сожалению, все впечат
ление от своей игры дина
мовцы смазали в заключи
тельной двадцатиминутке. 
Омичи заиграли более аг
рессивно, к чему хозяева не 
были готовы. А когда еще 
один экс-екатеринбуржец 
А.Субботин, изящно обыграв 
А.Симакова (защитники в это 
время были заняты опекой 
партнеров омича по тройке), 
а затем и А.Щебланова, про
вел вторую шайбу, динамов
цы и вовсе “выбросили бе
лый флаг”. Вскоре стреми
тельная двухходовка А.Про
копьева с Д.Затонским за
кончилась третьим голом. И 
в оставшееся время “черные 
ястребы” (неофициальное 
название омской команды) 
были значительно ближе к 
тому, чтобы увеличить счет, 
нежели екатеринбуржцы — 
отквитать хоть одну шайбу.

Алексей КУРОШ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 НОЯБРЯ

И Гв шо>' н 11(0» п Ш ° і
1 “Металлург” (Магнитогорск) 22 14 2 3 1 2 88-44 50 1
2 “Лала” (Тольятти) 22 14 0 4 1 3 61-41 47
3 “Ак Барс” (Казань) 21 13 1 3 0 4 71-39 44
4 “Авангард” (Омск) 22 11 1 6 1 3 65-34 42
5 “Северсталь” (Череповец) 22 12 0 4 1 5 55-42 41
6 “Мечел” (Челябинск) 22 II 2 0 1 8 5844 38 і
7 “Нефтехимик” (Нижнекамск) 21 9 1 6 1 4 5546 36 1
8 “Локомотив” (Ярославль) 21 “Г.......

2 1 7 59-40 34 і
9 “Амур” (Хабаровск) 22 8 0 4 2 8 30-33 зо 1

ЦР “Металлурі ” (Новокузнецк) 22 8 0 4 1 9 4846 29 !
и ЦСКА (Москва) 22 7 ...!... 4 1 9 3741 28

I12 “Салават Юлаев” СУ фа) ?? ? 3 5 1 9 45-53 27 і
13 "Динамо” (Москва) 6 1 3 1 11 42-57 24 1
14 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 22 7 0 о 1 12 38-64 24 ;
15 “Торпедо” (Нижний Новгород) 21 4 1 6 0 10 33-54 20 і
16 “Молот-Прикамьс” (Пермь) 22 5 0 5 0 12 44-66 20 1
17 “Витязь" (Подольск) 22 4 1 3 0 Г14 36-60 17 і
18 СКА (Санкт-Петербург) 22 1 0 1 0 2 19 32-93 5 |

Теперь хоккеистам “Динамо-Энергии” предстоит провес
ти два матча на выезде: 27 ноября они встречаются в 
Череповце с “Северсталью”, а 29-го — в Санкт-Петербурге

НА СНИМКЕ: омич Егор Шастин ценой нарушения 
правил останавливает Сергея Заделенова. Численное 
преимущество реализовано не было...

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.
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—Ловлю на слове тебя, 
Филиппушка, — бормочет 
ведьма. — Спасибочки 
тебе! Ловлю на слове...

Кашлянул Филипп: опять, 
кажись, глупость сморозил! 
Язык как помело...

Хотел он было мимо Тра- 
вяницы во двор шмыгнуть, 
но она его остановила.

—Погодь, Филиппушка... 
Не спеши.

—Чего тебе еще? — спра
шивает он.

Помолчала Травяница, 
пританцовывая на месте от 
стужи, да и говорит:

—С Анюткой-то мне по
прощаться ты, конечно, не 
дозволишь?

—Вот еще! — взъярился 
Филипп.

—Понимаю, понимаю. — 
быстро подхватила Травя
ница. — Я и не настаиваю. 
Понимаю, все понимаю... А 
только есть у меня, Филип
пушка, к тебе одна просьби
ца. Последняя просьбица!

—Ну? — спрашивает Фи
липп.

—Обещаешь исполнить? 
— спрашивает старуха.

—Ты сначала скажи, а уж 
я посмотрю, — молвит Фи
липп.

—Ну и ладненько... И на 
том спасибочки, хоть не от
казываешь мне, несчаст
ной...

—Давай короче! — обо
рвал Сиротин бабку.

Потанцевала еще немно
го Травяница на снегу:

—А просьбица у меня, 
Филиппушка, будет такая... 
Надо бы мне в избенке 
моей дырку в потолке про
бить. Небольшую, в акку
рат около печки...

—Для чего это? — недо
уменно Филипп спрашива
ет.

—Это уж так водится. Не 
мной заведено, не мне и 
менять... — отвечает уклон
чиво Травяница.

—Спокойно помереть хо
чешь? — говорит Сиротин. 
Вспомнил он вдруг, что 
раньше еще, в детстве, 
слыхивал: надо, мол, ведь
ме обязательно дыру в по
толке перед кончиной сде
лать, чтобы, значит, душа 
ее без препятствий в эту 
дыру улетучилась. Иначе 
будет она расставаться с 
жизнью в страшных муках.

—Истинно правду гово
ришь, Филиппушка, — про
шамкала Травяница. — Не 
прибавить, не убавить — в 
самую маковку попал.

Задумался Филипп. С 
чего бы, думает, я ее убла
жать взялся? Пусть пома
ется проклятая — заслужи
ла. Мало ли я лиха от нее 
принял?

—А если не соглашусь? 
— спрашивает. — Мне-то 
какой резон тебе добро де
лать?

—Всем надобно добро 
делать, — говорит Травя
ница. — В добре-то глав
ный резон и есть...

—Ах как ты заговорила! 
— ощерился Филипп. — Чья 
бы корова мычала, а твоя 
бы молчала. Не видать 
тебе, карга, от меня добра! 
Топай, кого хочешь проси! 
А я тебе не кум, не сват... 
Вот и весь мой сказ!

И прокатился на лыжах 
во двор, заперев за собой 
ворота.

—Эх, Филиппушка, Фи
липпушка! Ничегошеньки-то 
ты не понял... Жестокое у 
тебя сердечко, — прошеп
тала горько ему вослед Тра
вяница и заковыляла вос
вояси, всхлипывая и при
читая.

“Иди, иди! — со злостью

подумал Филипп, отстеги
вая лыжины. — Мне с тобой 
детей не крестить...”

Однако в душе у него по
селилась тревога. Не нахо
дил Филипп себе места. 
Дома торкался из угла в 
угол, молчал. Думал.

Утром все же оделся, по
шел к бондарю Ивану Не
стерову... Рассказал ему о 
просьбе бабки Акулины. 
Так, мол, и так — что дума
ешь?

—Дел накопилось по гор
ло, — говорит Нестеров. — 
Сегодня — никак. А вооб
ще-то надо б сделать... Шут 
их, ведьм, знает. Да и не 
такая уж это хитрая рабо
та. Ломать — не строить. 
Завтра вдвоем сбегаем к 
Травянице — прошибем 
дырку, если не передума
ешь. Подсоблю.

Ударили по рукам и ра
зошлись.

А вечером этого дня ме
тель разгулялась. Снег ва
лом повалил. Собаки раз
вылись не на шутку — кровь 
в жилах стыла. А еще пуще 
Травяница вой подняла. 
Даже стены избы и стоны 
ветра не могли заглушить 
ее криков — пронзительных, 
страшных... Ивашка с пере
пугу на печке в дальний угол 
забился. Анютка побледне
ла, как смертушка, сжалась 
вся в комочек, напряглась 
словно струнка, потом — бух 
на лавку и глаза закатила. 
Стал ее Филипп водой от
ливать да в чувство приво
дить. Насилу к жизни вер
нул. Перепугался — думал, 
что дочка умом тронется. 
Всю ночь около нее сидьмя 
просидел.

Угомонилась метель на 
рассвете — так же неждан
но, как и началась. Успоко
ились собаки. Перестала 
выть Травяница.

Тихо-тихо стало...
НАСЛЕДСТВО 

БАБКИ АКУЛИНЫ
Через пару часов зашел 

к Сиротину бондарь Несте
ров.

—Одевайся, Филипп, схо
дим к Травянице. Шибко уж 
она сегодня ночью базлала 
— как будто ее резал кто 
по кусочкам...

—Пошли.
Подходят Филипп с Ива

ном к избе бабки Акулины. 
Входят на подворье.

Глядь — на крылечке ле
жит скрюченная, закоченев

шая уже Травяница. Кошка 
подле нее сидит, орет в го
лос — оплакивает хозяйку. 
Дверь в избенке — нарас
пашку.

Видать, выползла стару
ха из избы на крылечко, 
терзаемая болью нестерпи
мой, и померла в корчах.

Постояли Сиротин и Не
стеров около покойницы.

—Эко опоздали мы, — го
ворит Нестеров. — Не ис
полнили ее последнюю 
просьбу. Умерла, горемыч
ная, как собака. Глаза не
кому было закрыть... Про
сти нас, Господи!

Ну что тут поделаешь? 
Надо хоронить бабаку Аку
лину. Предать земле... Вот 
только как? Как и всех, по- 
христиански, а, может, как- 
то по-особенному?

Решили похоронить по- 
христиански.

Хоронили Травяницу всей 
деревней. Собрались на 
кладбище стар и млад. Не
велика Багулиха, привыкли 
люди и горевать, и радо
ваться вместе. Конечно, не 
плакали о Травянице, не 
голосили над ней — не тот 
случай. Жалели просто. Как 
не пожалеть? Отмаялась все 
же. Немного видела в жиз
ни радости...

Кто-то вспомнил, что 
надо бы, де, ведьму на вся
кий случай колом осиновым 
в гробу пробить. Прежде 
чем погрести, — иначе, 
мол, вставать она будет и 
блуждать, ища встречи с 
живыми. Только таких храб
рецов не отыскалось.

—Кому надо, тот пускай 
и пробивает, — сказал на 
это Иван Нестеров. — А 
если ходить начнет, как-ни
будь уж стерпим. Мы у нее, 
вышло, должники...

Погребли умершую и ра
зошлись по избам. Одна 
кошка Маруська на кладби
ще осталась — около мо
гилки. Не прогнать ее ни
как оттуда.

Через неделю забрал Не
стеров сиамскую кошку — 
изголодавшуюся, исхудалую 
— к себе домой. Жалко ста
ло ему осиротевшую Ма
руську. Пропала б без при
смотра.

—Не бери, — предупреж
дал его Филипп Сиротин. 
— Беду в избу принесешь...

—Чепуха это все на пост
ном масле! — не послушал
ся бондарь.

Так и стала Маруська у

Нестеровых в избе жить.
...Дни шли своей чере

дой. Наступила новая вес
на. Вытаяли на опушках из- 
под снега первые рыжие 
прогалины.

Однажды утром, когда 
Филипп начал в лес соби
раться, напросилась с ним 
пойти Анютка. К слову ска
зать, с весной она снова 
повеселела, щебечет, как 
скворушка, ластится к отцу 
— видно, пропали после 
смерти Травяницы и ее кол
довские чары...

Дрогнуло сердце у Фи
липпа:

—Собирайся, доченька.
Возьму, думает, пусть 

развеется на свежем воз
духе. Да и каникулы как 
раз... Чего девчонке в избе 
киснуть?

Анютка в то время чет
вертый класс заканчивала — 
одиннадцатый годок пошел.

Прихватил Филипп, как 
обычно, с собой ружьишко 
и топорик.

Выходят они на лесную 
опушку. Солнышко светит. 
Птахи поют.

Глядит Филипп — Анютка 
у краешка прогалины на за- 
кукорки присела и аж вся 
светится. Смеется — чис
тый колокольчик.

—Что ты? — спрашивает 
Филипп.

—Растет! — говорит ра
достно Анютка. — Подснеж- 
ничек здесь... Пробивает
ся, бедненький. Тяжело 
ему. Помочь надо!

Подошел Филипп побли
же.

—Да где же ты, Анюта, 
подснежник тут увидела?

—А он там... — показыва
ет Анютка вниз, а сама сты
лую корку пальчиками рас
ковыривает.

И точно ведь — под на
стом подснежник.

Подивился Филипп Анют
киной прозорливости, но 
ничего не сказал.

Пошли они дальше.
—А вот здесь, под елоч

ками, — говорит опять 
вдруг Анютка, — летом мас
лят будет много. Целая се
мейка их тут сидит, времеч
ка своего дожидаются...

—Да откуда же тебе это 
известно? — спрашивает 
снова Филипп.

—А я вижу, тятенька! Вот 
здесь и вот здесь, — сме
ется Анютка.

Еще больше подивился 
Филипп. Но однако поду

мал, что фантазирует Анют
ка — еще ведь малая со
всем. Мало ли что напри
думает?

А Анютка к березке, как к 
родне, бросилась. Прило
жила ушко к стволу, при
слушалась.

—Журчит, — говорит. — 
Соком наполнилась... Того 
и гляди лопнет!

И опять же смеется — как 
будто подарок какой полу
чила на именины.

—А это мы сейчас погля
дим, — говорит Филипп, а 
сам топорик вынимает из- 
за пояса. И — тюк с плеча 
по бересте. Брызнул ему в 
лицо сладкий, прохладный 
сок.

Как закричит Анютка, как 
забьется!

—Не надо, папочка! Боль
но!.. Больно березке! И мне 
вместе с ней! Не надо, па
почка!

Перепугался Филипп, то
порик из рук уронил.

Анютка ревет, убегать ки
нулась. Настиг ее едва Фи
липп, уговаривает, по го
ловке гладит.

—Успокойся, доченька, 
не буду я больше...

А самого — трясет... Вот 
оно, наследство проклятой 
ведьмы! Не пропало оно 
бесследно...

После того случая снова 
сделалось с Анюткой нелад
ное: в лес рвется, на Гни
лую болотину просится. 
Тайком на могилку Травя
ницы сбегала... Ни угово
ры, ни окрики не помога
ют.

Не вытерпел Филипп та
кой жизни и надумал уехать 
из Багулихи. Подальше, в 
город... Распродал избу, 
скотину и птицу, собрал не
богатые пожитки — и ука
тил. Спешил, как будто за 
ним кто гнался.

Анютка уезжала из дерев
ни полуживая. Кричала без 
ума, умоляла отца остать
ся. Но Филипп настоял на 
отъезде, сдюжил...

Где Сиротины теперь, 
что сталось с Анюткой — 
никто не ведает. Ни писем 
от них, ни приветов. Вид
но, решил бывший лесни
чий порвать напрочь все 
ниточки, что семью Сиро
тиных с былым связывали...

Трудно сказать. Чужая 
душа — потемки.

(Окончание следует).

«огг>
ПЕНСИОНЕРАМ ПОВЕЗЛО

В Чечне сегодня нет задолженности по пенсиям. Об этом 
сообщил первый заместитель главы чеченской администра
ции Абдулла Бугаев.

По его словам, выполнить обязательства перед старика
ми, которых насчитывается в республике 120 тыс., админи
страции помог Пенсионный фонд РФ.

На фоне повальной безработицы целые семьи живут на 
их пенсии.

(“Российская газета”).
БОЛЬШАЯ ДИЕТА

По данным Всемирной организации по продовольствию и 
сельскому хозяйству, 826 миллионов человек на планете 
страдают от недоедания. 95 процентов несчастных живут в 
развивающихся странах. Лишь немногие из этих государств 
достигли успеха в борьбе с голодом, а в некоторых, таких, 
как Афганистан и Северная Корея, все больший процент 
населения голодает. Войны, природные катаклизмы, упадок 
экономики и сельского хозяйства — вот главные причины 
недостатка продовольствия. И, по оценкам экспертов, вряд 
ли ситуация в ближайшее время радикально улучшится.
ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЫ ВЫКУПАТЬ 
СВОИ НАГРАДЫ

Ветераны Великой Отечественной войны из Санкт-Пе
тербурга собираются сами выкупить общероссийские по
четные знаки “Фронтовик 1941—1945”, которыми согласно 
постановлению их должны были наградить еще в канун 55- 
летия Победы. Дело в том, что изготовленные Московским 
монетным двором знаки руководство каждого из регионов 
должно было выкупить и вручить своим ветеранам еще 
весной этого года. Однако Санкт-Петербургу приобретение 
этих знаков оказалось “не по карману”. Городская комис
сия сочла данные затраты неуместными. И теперь фронто
вики готовы выложить по 70 рублей за каждую из наград.
ЖЕРТВЫ РАСПУТИНА

Художник из Красноярска Георгий Никитин, занимаю
щийся резьбой по дереву, решил создать портрет Григория 
Распутина. Перед началом работы он так много читал о 
“мистической личности”, что та стала к нему являться во 
сне.

В результате получился как бы “сновидческий” портрет.
На работу нашелся покупатель из “новых русских”. Впро

чем, ненадолго. Бизнесмен вернулся к художнику с карти
ной в руках и умолял забрать ее, не требуя вернуть деньги. 
Оказалось, с появлением Распутина в его доме и в делах, и 
в семейной жизни пошла сплошная черная полоса.

Пришлось оставить портрет у себя, но тут неприятности 
начались у самого художника. Под пристальным взглядом 
Григория Распутина, который, казалось, следит за каждым 
шагом домочадцев, все валилось из рук. Первой не выдер
жала жена и потребовала хотя бы повернуть картину лицом 
к стене. Так и сделали.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Гастролеры 
"трудятся" без отдыха

ГОВОРЯТ, чем неожиданнее встреча, 
тем сильнее радость от нее.

...Открываю дверь неприметной ком
наты, и вдруг попадаю в картинную га
лерею. Плещут вокруг морские волны, 
цветут на лугу дикие травы, изба из не- 
струганных бревен не первый век смот
рит глазами-окнами на ближ
ний лес. И так хочется при
коснуться к ее теплому, на
гретому солнышком, боку. А 
вОт юное создание в длин
ном розовом платье, и все 
вокруг будто в дымке неопре
деленности.

—Это — мое воспоминание 
о последнем школьном бале, 
— говорит хозяйка импрови
зированной галереи Анна Зотова-Мат-

Домашняя картинная галерея, собрав
шая несколько десятков работ, выпол
ненных акварелью, гуашью, красками, 
углем — поражает каждого переступив
шего порог комнаты. Стены ее словно 
раздвигаются, и ты — наедине с откры
тием.

"По волнам 
счастливой реки"

— особая любовь автора. Смотрю и глаз 
оторвать не могу от картины, выпол
ненной акварелью, где по синей в сол
нечном блеске реке мчится лодка. Две 
собаки, кот и пара уверенных рулевых 
с веслами кажутся единой счастливой 
семьей.

В одном из рулевых узнаю 
автора (художница часто ри
сует себя, пытаясь понять 
свою суть, вглядываясь в себя 
самое отстраненным взгля
дом). Любуюсь, представляя, 
как она ловко орудует вес
лом. Картина так и называет
ся “По волнам счастливой 
реки”.

—Это — наше с мужем
Александром свадебное путешествие по
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веева. — В детстве мне хотелось стать 
путешественником и собаководом, и я 
всегда размышляла, что же мне инте
реснее?

Большой двор двух пятиэтажек в цен
тре Туринска, в одной из которых и жи
вет Анна, знает, что в ее квартире все
гда находят приют четвероногие бедо
лаги. Аня-Анюта, преподаватель мест
ной художественной школы, всегда го
това приютить, выходить, вылечить без
домного щенка, брощенную кошку и 
даже, не испугавшись, отобрать ее у 
хулиганов.

Вот и сейчас мне в руку ласково ты
чется влажным носом полосатый бок
сер, мурлычет в углу бывшая бездомная 
черная кошечка с отрубленным хвостом, 
и смотрит на гостью маленькая белая 
собачка. Без приемышей, говорили со
седи, Аню-Анюту, приветливую молодую 
женщину, и представить невозможно. Но, 
наверное, мало кто знает о ее художе
ственном призвании.

Она помнит себя еще маленькой де-
вочкой, которой нравилось “колдовать” 
красками на подоконнике, “чтобы солн
це в глаза, и чтобы рядом — мама”.

Мама, рано покинувшая этот мир, так 
и осталась в ее памяти прелестной и 
загадочной. Матери посвящено несколько 
рисунков в домашней галерее, и на каж
дом она — иная, не похожая на пре
жнюю. В ее красивом лице проглядыва
ют черты предка-мадьяра, попавшего ког
да-то в русский плен, повидавшего мно
го стран и навсегда поселившегося в 
России. Наверное, и Анина страсть к 
путешествию от него, от прадеда.

Я всматриваюсь в работы Анны Зото
вой-Матвеевой, и думаю невольно, что 
она и впрямь вечный путник. Любит пу
тешествовать, открывать красоту и да
лекого неведомого прежде моря, и ближ
ней уральской деревеньки. Она проби
ралась по хребтам и ущельям Приэльб
русья, побывала на двух морях — Чер
ном и Балтийском. И везде рисовала.

Но, пожалуй, родные уральские реки

воде пару лет назад, — поясняет хозяй
ка. — И “звери” наши, конечно, с нами. 
Боксера Ринго узнаете?

Пес, услышав свое имя, готов был, 
казалось, рассказывать о том путеше
ствии, вновь ткнув мне в ладонь носом.

А я хожу от картины к картине, и 
душа моя светлеет. Взгляд невольно ос
танавливается на багряной увядающей 
листве редкой в здешних краях дубовой 
рощи. Пленяет изяществом лесной бу
кет, выполненный углем, а рядом с ним 
та самая, маленькая, спасенная собака 
Тотти, удивительно похожая на прекрас
ный цветок. Все живое в мире прекрас
но — убежденно высказывает свое кре
до молодая художница.

Домашняя картинная галерея Анны 
Зотовой-Матвеевой — негромкая, как все 
истинное, исповедь о любви ко всему 
живому на земле: цветку, дереву за ок
ном, собаке, реке.

Наталия БУБНОВА.

Российско-Белорусское СП “Моготекс-Урал” 
предлагает продукцию предприятий легкой промышленности 

Республики Беларусь
‘ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные, пла

щевые, гардинное и трикотажные полотна, плательно-кос
тюмные (комбинат “Моготекс”, г.Могилев).

‘Тюле-гардинные изделия (фабрика “Лента”, г.Мо
гилев).

‘Верхний трикотаж (фирма “ЭЛМА”, г.Брест).
‘Верхняя женская одежда: демисезонные и зимние 

пальто, полупальто. Деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб
рика “Элема”, Белорусский Центр моды, г.Минск).

Оптовая продажа:
ООО “Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 185/5. Тел./факс (3432) 

20-10-77; 20-11-09, e-mail mogour@etel.ru.
Розничная продажа.

Магазин “МОРИОН”, ул.Малышева, 40-6. 
Доставка по городу. Товар сертифицирован.

Махневская детская музыкальная школа 
(Алапаевский район)

Очередным 
“гастролером”, 
задержанным на днях 
сыщиками из ЛОВД на 
станции Свердловск- 
пассажирский, оказалась 
представительница 
прекрасного пола.

Как выяснилось в резуль
тате проведенных в Екате
ринбурге оперативных ме
роприятий, поле деятельнос
ти у арестованной 37-летней 
ранее уже судимой за кражу 
и подделку документов и 
длительное время “специа
лизировавшейся” на карман
ных кражах воровки было 
достаточно широким — прак
тически все крупные вокза
лы страны. Доказанные на 
сегодня криминальные эпи
зоды в Челябинске, Москве 
и Екатеринбурге относятся, 
в основном, к вокзальным 
комнатам отдыха. Устраива
ясь туда по подложным до
кументам, мошенница знако
милась с соседями по вре
менному пристанищу, отсле
живая тех, кто побогаче. Выб
рав удобный момент, “гаст
ролерша” исчезала, прихва
тив с собой чужие деньги и 
ценности.

Последний такой случай 
был отмечен месяц назад на 
екатеринбургском железно
дорожном вокзале. Дождав
шись, когда одна из соседок 
отправилась в душ, воровка 
“позаимствовала” у нее из 
одежды портмоне с 20 тыся
чами рублей и скрылась...

Подобные истории сегод
ня далеко не редкость. Вско
ре после задержания воров
ки милиционерами патруль
но-постовой службы из ЛОВД 
Свердловск-пассажирский на 
привокзальной площади “по 
горячим следам" был пойман 
47-летний недавно освобо
дившийся из мест “не столь 
отдаленных” и имевший при 
себе в качестве документа 
только справку об освобож
дении гражданин, который 
воспользовался толчеей при 
посадке в один из “север
ных” поездов и похитил две 
сумки, принадлежавшие жи
тельнице Нового Уренгоя. Но 
далеко уйти с ними не успел 
и водворен в привычные для 
него стены.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

УТОЧНЕНИЕ
В материале “Теракта не было, была халатность” на 

8-й странице номера "ОГ" за 23 ноября вместо “статья 129 
УК РФ “Нарушение правил противопожарной безопасности" 
следует читать “статья 219 УК РФ “Нарушение противопо
жарной безопасности”.

ах*-· жк» аа» ей»» ««« «кй йуж »ха «к* а&сй ааа аа» »»» ааа ий»

і Автозапчасти ГАЗ оптом і
I
Полный АССОРТИМЕНТ.

I Г ибкИЕ условия.
| Цены, которые удивляют! |

Определением Первоуральского городского суда от 28 
сентября 2000 г. признаны недействительными следующие 
векселя серии ВИ №1045027, серии ВИ №0465852, серии 
ВИ №0491762, серии ВИ №0482058 и серии ВИ №0482057.

Векселедержателям предлагается обратиться по вопро
су признания за ними права собственности на данные 
векселя в Первоуральский городской суд.

ОАО “Спортодежда” 
проводит

СЕЗОННУЮ РАСПРОДАЖУ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 
Предлагаем

ПОЛУПАЛЬТО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 
ИЗ ЧИСТО ШЕРСТЯНОГО ДРАПА 

по цене 900 рублей.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9. 

Телефон: (3432) 28-54-04.

• Красивого трехцветного котика (1,5 месяца), веселого, 
приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
• В районе станции метро “Машиностроителей” найдена 
средних размеров собачка (девочка), белая с черными пят- I 
нами, ласковая и понятливая.

Хозяевам, прежним или новым,
звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре Александровне.

• Красивого черного с белой грудкой и белыми лапками | 
щенка (девочка, 1,5 месяца) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-13-47, Тамаре.
• На улице Черепанова в микрорайоне Заречный найдена | 
красивая кудрявая черная с белым болонка (мальчик), по- . 
нятливая, осторожная.

Звонить по дом. тел. 45-75-74, 
Светлане.

«Рыжего котика с белыми отметинами, ' 
умного, послушного, приученного к туале- | 

ту, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 35-83-70.

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу преподавателей по классам: 
—теоретических дисциплин и хора;
—гитары;
—фортепиано;
—балалайки.
Предоставляется жилье.
Обращаться по адресу: 624621, Свердловская область, 

Алапаевский район, п.Махнево, ул.Победы, 34. Поселковая 
администрация, тел.: (246) 76-1-63.

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.
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23 ноября на 61-м году жизни после тяжелой болезни 
ушла из жизни бывший директор Орджоникидзевской “Рос
печати"

АЛИМПИЕВА 
Нина Федоровна.

Нина Федоровна проработала в “Союзпечати” больше 
30 лет, завоевав любовь и уважение работников и коллег.

Выражаем искреннее сочувствие родным и близким, 
друзьям и коллегам покойной.

Похороны состоятся 25 ноября 2000 г. Вынос тела по 
адресу: ул.Культуры, 5, кв.51.

Коллектив “Роспечати”.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
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Самый - 
самый человек

Кто уложит ласково?
Кто нас будит весело?
И сегодня в хмурый день 
Не погибнет дом.
Милая, милая, 
Самая красивая.
И тихонько я скажу: 
«Я тебя люблю!»

Юля КИСЛИЦЫНА, 
3 класс, школа №81.

г. Екатеринбург.

Мама... Как много я хочу 
сказать, когда слышу слово 
«мама». Как много значит 
для меня мама.

Мама любит порядок, чистоту и 
приучала меня к этому с детства. 
Именно благодаря маме я уже мно
гому научилась. Я прихожу из шко
лы усталая, голодная. Но когда вижу 
мою маму мир словно переворачи
вается, усталость вмиг пропадает, 
хочется творить, учиться, помогать 
людям.

Мама много читает. Мне нравит
ся слушать разговоры родителей о 
прочитанных книгах. Мама любит 
рассуждать, приводить цитаты, до
казательства сказанному. Мамина 
речь мягкая, лаконичная, ее прият
но слушать. Любимый мамин поэт

— Игорь Северянин. Я думаю, мама 
выбрала его потому, что он — лю
бовь и разлука, сонеты и шутки, 
зима и лето. Он — загадка маминой 
души. На прогулке мама любит рас
сказывать стихи, описывать дере
вья, наблюдать за белками, дятла
ми...

У мамы большие серые глаза, 
когда я в них смотрю, я будто оку
наюсь в море тепла и света. Мами
ны губы, брови, ресницы, все это 
настолько любимое... Мама для 
меня все. Когда мне весело, она 
смеется вместе со мной, когда мне 
грустно, она печальна. Для меня 
мама — настоящий верный друг...

Наталья ПАВЛОВА, 
13 лет. Александра КОЛОДЮК, 2 «г» класс, школа № 138.

Женя ЗАЛЕСОВ.
2 «а» класс, школа № 138.

Мне нравятся 
беседы 

в тишине
Для меня Мама прежде 
всего это моя Мама. Я ее 
очень люблю.

Мама покупает лекарства, лечит 
меня, когда я болею. Она помогла 
мне поступить в школу и сейчас 
заботится о моем развитии. С трех 
лет мы ходим в театр. Моя Мама
очень внимательная к моему на
строению и проблемам. Мне нра
вятся наши беседы перед сном в 
темноте, тишине о разных (и даже
взрослых) вопросах.

Мне Мама еще нравится как па
пина жена. Видно, что она очень 
любит папу, заботится о нем. Он с 
ней часто советуется при решении 
проблем на работе, Мама всегда 
поддерживает папины увлечения.

А в жизни Мама просто женщи
на. Она красивая, молодая, обая
тельная, веселая. Ее зовут Марина. 
В переводе с греческого это озна
чает «морская». И на самом деле 
она очень любит море. И глаза у 
нее голубые, как морская вода в 
солнечный день. Когда я побывал 
на маминой родине и представил 
ее маленькой девочкой, мне стало 
грустно, потому что ее детство про
шло. Мама очень любит читать, лю
бит лето, цветы, конфеты, музыку.

Моя Мама работает инженером- 
программистом. Несмотря на до
машние заботы, она всегда нахо
дит время учиться дополнительно. 
Мне приятно, что мою Маму уважа
ют на работе. Я думаю, что моя 
Мама самая лучшая на свете

Александр ЧЕРНЫШОВ, 
6 класс, 

гимназия № 99.

Наверно, самое часто 
употребляемое нами сло
во — это »мама». Два не- 

чг ЗЯТеЙЛИВЫХ одинаковых
слога, которые каждый из 

нас хотя бы раз произно- 
сит 8 течение дня. А за этим 

словом — вся наша жизнь.
* но несправедливо как-то получи

лось: всеобщий женский праздник — 8 
Марта — был, а праздника мамы почему-то 

не было. В США, например, День матери отме
чается ежегодно 1 декабря еще с начала века и 

почитаем так же, как Рождество, День благодарения. В
этот день принято приходить к маме в гости с подарками и 

сюрпризами, и за праздничным столом устраивать семей
ные посиделки.

Совсем недавно День матери появился и в нашей стране. 
Два года назад указом президента РФ он введен в число 
российских праздников и отмечается в последнее воскресе
нье ноября (в этом году это 26 число).

Два года — срок для праздника небольшой, поэтому он 
еще не очень-то сильно «прижился» в России, многие люди 
воспринимают его как очередное «заимствование» у Запа
да. Но у Дня матери все впереди, ведь все-таки как приятно 
самому в такой праздник подарить своей маме подарок, 
букет цветов, лишний раз сказать: «Я тебя люблю».

Хотя для этого не надо дожидаться 26 ноября, можно и 
нужно делать это намного чаще, каждый день, ведь мама —
это самое дорогое, что есть у человека.

Алексей СТАРОСТИН, 15 лет.
(В подготовке полосы приняли участие школьники 

Орджоникидзевского района Екатеринбурга).

Любимей, 
конечно, мой! 
Чья же мама красивей? 
У каждого мама своя. 
Чья же мама любимей? 
Любимей, конечно, моя. 
Она и стирает, и моет, 
По дому хозяйство 

ведет. 
Когда тебя приголубит, 
С собой на работу 

возьмет. 
Купит тебе пуховик, 
К школе — тетрадь и 

дневник... 
И я ей всегда помогаю: 
Завтрак готовлю, обед, 
А ужин готовим вместе, 
Моем посуду, буфет. 
Чья же мама красивей? 
У каждого мама своя. 
Чья же мама любимей? 
Любимей, конечно, моя!

Даша КАДНИКОВА,
7 класс, школа № 81.

Ложе если ее 
уже нет...

Мама. Это слово 
многолико, каждый 
человек любит свою 
маму, несмотря на то, 
кто она — королева или 
нищенка.

Мама — чистый ангел с бе
лыми крыльями. Мама —живот
ворный родник в пустыне жиз
ни, к которому мы прибегаем, 
чтобы напиться. Мама — ма
ленькое солнышко, освещающее 
дорогу мира.

Мама. Именно это слово про
износит первым маленький че
ловечек, появившийся недавно 
на свет. И каждый должен про
изнести обязательно хотя бы 
раз в жизни, но лучше — много 
раз: «Я люблю тебя, МАМА!»

И недаром люди так любят 
храм Матери всех живущих, ина
че — Пресвятой Богородицы. 
Ведь в нем, говорят, всегда 
можно увидеть свою маму, даже 
если она умерла, когда родил
ся ты.

Лена ИВАННИКОВА, 
8 класс, гимназия № 99.

Валерия АРТАМОНОВА, 
9 «г» класс, школа Ня 81.

Мир тускнеет без нее

Вера КОСТЕНКО,
6 «в» класс, 

гимназия № 99.

Когда я просыпаюсь, надо 
мной склоняется ласковое 
мамино лицо, становится 
легко и радостно. А кто 
она, мама? Самый лучший 
человек на земле.

Карие глаза, теплый взгляд, 
заботливые руки, чуткое доброе 
сердце — это моя мама. Неза
метно наблюдаю за ней: спокой
ное, серьезное, задумчивое лицо. 
Светлый, умный и добрый взгляд. 
Мама — очень отзывчивый и ду
шевный человек. Она всегда ста
рается мне помочь и очень хочет, 
чтобы я вырос хорошим, чест
ным. Мы с ней часто вместе хо
дим в кино, театры, музеи. Из 
детства мне запомнились наши 
походы в лес, где мы проводили 
много времени: отдыхали, заго
рали, собирали ягоды. Мама лю
бит шить и всегда в хлопотах и 
заботах, но, несмотря на это, она

всегда интересуется, что нового 
в школе, что произошло интерес
ного в жизни класса.

В дни, когда мамы нет рядом, 
мир тускнеет. Она вносит в мою 
жизнь краски, счастье, радость. 
Даже холодным осенним вечером 
все кажется светлым и радост
ным, если мама рядом.

Какими бы взрослыми, силь
ными, умными, красивыми мы ни 
стали, мама всегда останется для 
нас мамой, а мы — ее детьми, 
слабости и недостатки которых 
никто не знает лучше, чем она. И 
никто, конечно, не сумеет нас 
пожалеть, а вместе и пожурить 
так, как это делает мама. Выго

варивая нам, она желает не оби
деть нас, но исправить. Вот по
чему даже мамины шлепки мы 
вспоминаем с благодарностью, 
так как и гневается она на нас 
всегда с любовью.

Мама — это лучи восходящего 
солнца, таинственный свет луны. 
Тишина. Все спят. Маме не спит
ся, она чем-то занята. Она печет 
мне что-нибудь вкусное, чтобы 
поздравить меня с днем рожде
ния, чтобы я получил от нее по
дарок, и мне стало радостнее. 
Мама — это жизнь!

Женя БАННИКОВ, 
8 класс, гимназия № 99.

К сожалению, мы не смогли опубликовать все 
присланные вами рассказы о мамах. Но это ниче
го не значит. Пишите! Мы не оставим без внима
ния ни одно письмо о маме.

\______________________ _____ ________________________У
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опять 
проблемы? Что, 

двойка по физике? 
Или с девчонкой

поругался? Или опять колготки 
порвала? И это твои проблемы?! А ты 

никогда не задумывался, что есть вещи и 
посерьезней твоих пустяков?

СЕКТЫ, СЕКТЫ, ГДЕ ВЫ, 
ГДЕ ВЫ

В одном Екатеринбурге сект ог-

сбившиеся с пути истинного люди 
и к ним нужно относиться благо
желательно, так как следует йена-

—А что еще тебе дала твоя 
церковь?

—Я совсем перестала врать, 
бросила свои вредные привычки, 
стала пра- 
ВИЛЬНО 
жить..,.

Еще 
стоит до
бавить , 
что среди 
вступив-

бежья люди участвовали в работе 
этого семинара. Каждому участ
нику выдавалась объемная сумка 
с прекрасно изданной литерату

рой. В этих 
книжках 
были напе
чатаны не
понятные 
РИТМЫ и 
ЯНТРЫ — 
стихи с

Опрос проводился на улицах Ека
теринбурга 23 и 30 ноября, уча
ствовало 100 респондентов в воз
расте от 15 до 62 лет.

Откажись —

ромное количество: сатанисты, 
неопятидесятники, «Белые бра
тья», «Институт Брахмы Кумари- 
са», кришнаиты, «Свидетели Иего
вы». Например, последователи 
секты «Свидетели Иеговы» ходят 
по квартирам, предлагая изучать 
Святое Писание по их специаль
ному журналу «Сторожевая баш
ня», выходящему в США с конца 
XIX века.

Каждая религия утверждает, что 
только она единственная и есть 
«истинная» вера в истинного Бога. 
Чтобы разобраться, а волнует ли 
вообще эта проблема народ, или 
слухи о сектах высосаны из паль
ца, мы спросили много людей. Аб-

видеть не человека, а грех в нем».
Это мнение православной цер

кви. А что говорят сами привер
женцы нетрадиционных религий о 
своей вере? Нам удалось погово
рить с одной девушкой, которая
исповедует учение «Церкви уче-

В кого

ших в
«Церковь учеников Иисуса» (на сло
во “секта” Таня очень обиделась) 
встречаются люди всех возрастов 
— от мала до велика. Но особенно 
там много молодых людей. Каж
дый из «учеников» ежемесячно пла-

нибуди
Во что-нибудь
ников Иисуса Христа». Она подо
шла к нам на улице и предложила

с о - 
Л ЮТ- 
ное 
боль
шин
ство 
край
не не-

Как вы относитесь к существованию сект?

86 процентов — решительно против
10 процентов — затруднились с ответом
4 процента — высказались лояльно

рассказать про 
это учение. За
интересовав
шись, мы нача
ли слушать.

Тане 19 лет,

тит так называемую десятину (1/ 
10 часть своих доходов), естествен
но — на «нужды церкви».

“МЕНЯ МОЙ ГУРУ ЖИТЬ 
НАУЧИТ”

Сегодня Россия оказалась бла-
годатнейшей поч- 
для раз-

гативно относится к сектам и их 
действиям. Некоторые высказыва
лись прямо так: «Гнать их в три 
шеи, сажать и стрелять!», «...раз
гонять их собрания!».

А еще — «Там, где эти секты 
кучкуются, не должно быть моло
дежи». «Чтобы вытащить человека 
оттуда, нужно с ним побольше 
общаться, разговаривать, помо
гать». «Нужно молодежи уделять 
больше времени, как-то защитить 
ее от влияния сект, чем-то заин
тересовать, увлечь». И дальше в 
том же духе, и только одна жен
щина сказала: «Нужно узнать о 
проблемах ребят и помочь решить 
их, чтобы за нас, родителей, это
го не делали сомнительные лич
ности».

Значит, проблема есть, но в 
чем ее суть?

СМЕНИТЬ КРЕСТ НА КРЕСТ 
СОБРАЛАСЬ

Давай подумаем, например, о 
том, что заставляет таких же, как 
мы с тобой пацанов и девчонок, 
идти в секты и искать утешение в 
религии.

Как сказал нам отец Андрей, 
священник Крестовоздвиженского 
мужского монастыря, учитель вос
кресной школы: «Секты способ
ствуют тому, чтобы человек жил 
без Бога, они ослепляют людей. В 
чем их польза? Что они дают лю
дям? Однако многие тянутся туда. 
Безволие полнейшее, человек пре
красно осознает, что будет слу
жить сатане, другой, злой силе. 
Сатана ходит, как лев, ищет заб
лудшие души. Сектанты — это

бургском Гуманитар
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она учится в _ дж
екатерин- 

ш числа сект и ду-
ховных школ (которые по

о н а 
сказала: «Я

раньше курила, напивалась, 
много врала и материлась. В об
щем, была не самым идеальным 
человеком. Я понимала, что по
ступаю неправильно, искала под
держки в православии. Тогда я 
была крещена по православному 
обычаю, но мои посещения храма 
ничего мне не давали. Заходишь 
на службу, а там стоит толпа, ни
кому до тебя нет дела. Два года 
назад я повстречала «учеников», 
они помогли мне решить мои про-
блемы, и моя жизнь изме
нилась».

—Чему учит «Церковь 
Иисуса»? Чем твоя вера 
отличается от право-

сути — те же секты) совершенно 
разных направлений. Что застав
ляет нас, обычных подростков, в 
погоне за «истинной» верой идти 
в эти духовные школы, смешав
шие в себе индийскую филосо
фию и откровенную ахинею само
любивых гуру? Наверное, недо
статок духовного воспитания и 
поднадоевшие проблемы в семье, 
где родители и знать не желают, 
где пропадает их чадо, «лишь бы 
не кололся».

Одной из самых влиятельных в 
Российском государстве школ, 
изучающих космическую филосо
фию, считается «Радастея».

бессмыс
ленным содержанием. Эти «про
изведения» нужно было выучить. 
Для того, чтобы потом произно
сить и повторять их.

—А что это за тексты, для 
чего они?

—Как мне объяснили: эти РИТ
МЫ идут из космоса в голову 
Н.Марченко. Это учитель и глава 
школы, которая и печатает их. 
Вместе с книгами каждый участ
ник получал «штурвал времени» — 
такой необычный амулетик. Счи
тается, что люди, имеющие его, 
обретут спасение после конца све
та. Вообще-то, людям советовали 
как можно чаще повторять эти 
ЯНТРЫ, чтобы спастись после 
смерти и получить мудрость кос
моса при жизни. Но самое гнету
щее началось потом: люди дер
жатся за руки, беспрестанно по
вторяют эти тексты.

В зале сидят «суггесторы» — 
руководители, которые нагнетают 
обстановку, после многократного 
повторения янтров многие люди 
начинали падать в обморок или 
кричать. Когда я вернулась до
мой, у меня два дня были страш
ные головные боли, а этот всеоб
щий транс запомнился надолго...

Мы открыли эту книжку, чита
ем:

«Попытка усмирить,
начало 
начало 
начало 
начало

жить — не жить, 
есть — ни есть, 
спать — не спать, 
созидать и разрушать —

Все в ней...»
—Такой абракадаброй загру

жают новичков в центре «Рада
стея». Почитаешь эти янтры 
(мантры, страдостеи, радостей,

славной?
—Учит, 

правильно 
приходим

прежде всего, 
жить. Когда мы 
на собрания,

наш проповедник читает 
какой-то отрывок из Биб
лии, и мы обсуждаем раз
личные моменты. Эта кни-

Некоторые цифры:
Филиалы «Свидетелей Иеговы» находятся в 

203 городах России, это движение объединяет 
117 тысяч человек, в Екатеринбурге около 1000 
(данные на 1997 год из международной сети 
Интернет).

«Церковь учеников Иисуса Христа» в Екате
ринбурге объединяет около 390 человек.

Но ей далеко до культа «Радастеи», «семина
ры» которой собирают по 400—450 учеников.

га самая мудрая, что когда-либо 
была написана людьми. Мы учим
ся жить по ней, чтобы стать лучше 
и чище. Обычно мы собираемся в 
ДК им.Горького, мы все друг дру
га там знаем и понимаем, под
держиваем в беде, «ученичество» 
объединяет людей. Я нашла там 
верных друзей, православие мне 
этого не дало».

Наша знакомая Мария так вспо
минает об этой организации:

—В 1998 году меня мои знако
мые привели на семинар объеди
нения «Радастея». Все было очень 
хорошо организовано. В течение 
трех дней в большом зале Дворца 
молодежи приехавшие со всех 
концов России и ближнего зару-

даже 
ко.

танки) часок-другой, так 
поневоле в транс вой
дешь, чем не замедлят 
воспользоваться «доб
рые» братья и сестры, — 
констатировала Мария.

Дают ли секты утеше
ние? Нам трудно сказать 
об этом даже сейчас, но 
одно ясно: чтобы не впа
дать в крайности, нам 
нужно понимать и под
держивать друг друга, 
если это не всегда лег-

Юлиана СЕРОВА, 
15 лет. 

Алексей СТАРОСТИН, 
15 лет. 

Имена интервьюируемых 
изменены.

Восток - 
дело яркое

Совсем недавно в рамках культурного проекта «Мед на 
железобетоне», который организовали выпускники худграфа 
(г.Нижний Тагил), в Уральском музее молодежи, прошла 
совместная акция художественных школ Верхнего Тагила, 
Кировграда, Нижнего Тагила и Екатеринбурга под названием 
«Большое путешествие на Восток».

Повод совершить его был: худож
ники Диана и Сергей Брюхановы вер
нулись из самого что ни на есть на
стоящего путешествия на Восток. Они 
побывали на Тибете, в Непале и при
везли оттуда яркие впечатления, ко
торыми тут же захотели поделиться.

Все началось с «морской прогулки» 
на самодельных, заготовленных зара
нее кораблях по импровизированному 
Индийскому океану. Тем, у кого «суд
на» не оказалось, помог «начальник 
верфи» Артур, вручив капитанам их 
новенькие бумажные корабли. Потом, 
пройдя через множество испытаний,

юные художники оказались на мастер- 
классе Дианы Брюхановой. Работы, 
созданные на нем, дополнили и укра
сили выставку все тех же выпускников 
худграфа «Боги и демоны Востока», 
открытую неделей раньше.

По словам Дианы Брюхановой, во 
время поездки они видели яркую, 
необычную для нас жизнь, каждый 
день которой - праздник. Там счита
ют, что художником может быть толь
ко очень добрый человек, что творец 
- это большой ребенок. Д.Брюхано
вой эта идея очень понравилась, по
этому она хочет, чтобы дети рисова

ли ярко, красочно и жизнерадостно.
Подкрепившись восточными сла

достями, путешественники отправи
лись на перфоманс Сергея Струнова 
«Снежное божество»: вышли на ули
цу и принялись создавать нечто нео
бычное и характерное, как они счи
тают, для Востока из белого, только 
что выпавшего снега.

В общем, путешествие удалось на 
славу. Только, по-моему, веселее всех 
было младшим его участникам, потому 
что подростки не хотят снова стано
виться малышами и рисовать, как дети.

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет.
Фото Александры 

КРИВОЛУЦКОЙ, 16 лет.

не
пожалеешь

Не хочется никого 
пугать, но представьте 
себе портрет типичного 
молодого наркомана.
Гнилые зубы, 
преждевременное 
облысение, желтушно
серая кожа, лицо с 
ранними морщинами, 
потухший взгляд.
Причем^ это только 
внешние изменения, а 
человек становится 
другим и внутренне.

Наркоманы грубы, эгоистич
ны. у них исчезает интерес к 
прежним занятиям и увлечени
ям. теряются тесные дружес
кие отношения с родными и 
близкими. Тот, кто принимает 
наркотики, занят только одним 
- - поиском новой дозы. Невин-: 
ное баловство превращается в 
рабскую зависимость человека 
от наркотика. И приходит рас
плата — упадок сил, бессонни
ца, потеря аппетита, короткая 
жизнь.

Знаете ли вы, что:
—средняя продолжитель

ность жизни наркомана с мо
мента приобретения зависимо
сти от наркотиков ·— 7 лет;

—для удовлетворения своей 
потребности в наркотике он 
тратит от 100 до 500 рублей в 
день, а доза постоянно растет.

Статистика показывает, что 
подростки принимают наркоти
ки по следующим причинам: из 
любопытства — 45%, под влия
нием друзей —- 44%, из жела
ния уйти от проблем ■— 9%, а по 
своему желанию — всего 2%. 
Не правда ли страшные циф
ры? Мы должны понять, что нар
котики не решают проблем, а 

: наоборот - добавляют их. Ска
жите наркотикам «нет» и по
пробуйте взвесить, сколько вы 
приобретете, сказав это корот- 

: кое слово, и сколько потеряв- 
те, если не сумеете его ска- 

: зать.
Причин отказаться от нарко

тиков гораздо больше, чем при-' 
чин их принимать. Одна из пу
гающих, на мой взгляд, — и 
качество наркотика. Торговцам і 
главное — выгодно продать свой 
товар, получить больше денег, : 
поэтому они разбавляют нар
котик всякой дрянью. Например, 
марихуану часто обрабатывают 

: ядовитыми дефолиантами, до
бавляют в нее мощный прела-. 
рат для усыпления животных. 
Иногда даже используют мы
шьяк, крысиный яд. Короче, вам 

; крупноповезет, если «пищевой ! 
добавкой» окажется просто: 
сода, мука или тальк.

В общем, выбирать, конеч
но. вам. Но не лучше ли делать 
этот выбор в сознательном воз
расте? Тогда ответ на предло
жение попробовать скорее ока-; 
жется отрицательным. А отка
завшись, вы ничего не потеря
ете, поверьте на слово.

Юлия УСТИНОВА.
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Вдохновения
источник 

— фольклор
Детская одежда 2000/2001 г. 
— забавная и 
“прикольная”, спортивная 
и непринужденная, 
свободная и 
неформальная. Главные 
источники вдохновения 
детской моды — 
экстремальный спорт, 
научная фантастика, 
фольклор разных стран и 
народов.

Индивидуализация, характерная 
для взрослой моды, заметней в 
определенной степени и в детской 
моде. Это проявляется в новой 
манере формирования гардероба. 
Наибольший интерес представля
ют не полные ансамбли или комп
лекты, а отдельные изделия и пред
меты, предоставляющие возмож
ность их сочетания и комбинаций. 
Основной принцип таких комбина
ций — контраст.

Модные необычные эклекти
ческие образы создаются контра
стным соединением спортивного 
стиля с этническими мотивами.

Силуэт одежды — прямой,

овальный, треугольный в виде А. 
Форма — мягкая, обтекаемая. 
Объемы — как маленькие, так 

и большие, в зависимости от об
разного решения.

Длина одежды для девочек — 
от мини до макси.

Детали и отделки: помпоны, 
бахрома, галуны, меховые отдел
ки, канты, воланы, вышивка, обор
ки, стеганые детали, накладные 
карманы, капюшоны, шлемы, ку- 
мики, мрлнии, велькро, супатные 
двойные застежки, аппликации, 
завязки-веревки, необработанные 
края, бисер, плетение, крупные 
декоративные стежки, бионичес
кие сумки, напульсники, наколен
ники и другие “усилители”.

Обувь для детей и

наплывающей на верх подошвой, 
с функциональными деталями не
сколько агрессивного вида. В от
делке используются крупные кон
трастные строчки.

Актуальный ассортимент — са-
поги лун-

D йртяк 
есть Все, 
деже соВы
Я с удовольствием читаю 
вашу газету, и мне 
захотелось поделиться
впечатлениями о 
прошедшем лете. 
Особенно мне
запомнилась работа на 
покосе.

Наш покос расположен в очень 
красивом, живописном месте: 
вокруг тайга, много ягод и гри
бов. Иногда мы пробираемся на 
него по узкой лесной дороге, и 
ветви деревьев, встречая нас, 
приветливо касаются машины.

На покос мы ездили в этом 
году несколько раз, потому что 
был дождь. И вот мы едем в пос
ледний раз. Погода хорошая, ве
село светит солнце, сено хорошо 
просушилось. Мы стали метать 
душистое сено в обметы. Сено
мы таскали на волокушах. Воло
куши делают из тонких берез. 
Срубают березки, завязывают их 
железным тросом и привязывают 
к трактору. Когда сена накидают 
очень много, на волокуши ставят 
человека, чтобы он ходил и при
таптывал сено. В самом конце 
работы он начинает «вершить» и 
потом слезает.

На один из обметов поставили 
нас с тетей Наташей. На обмете 
мы находились очень долго, я ус
тала и слезла. Времени было уже 
десять часов вечера, а на поле 
осталось еще сено. Сначала я хо
дила помогала, подгребала сено, 
носила воду тем, кто хотел пить, 
а потом стемнело, и я ушла в 
машину. Взрослые докидывали 
сено. Уже стало совсем темно, и 
нам пришлось «вершить» при све
те фар.

Когда мы ехали домой, увиде
ли сову, а потом еще двух. Рань
ше я даже не знала, что у нас в 
Артях есть совы...

Марина ПОТАПЕНКО, 
13 лет.

п.Арти, школа № 6, 
8 класс.

подростков.
Модна гру

боватая. на- х 
поминающая /. 
спортивную, / і 
обувь с тя- I 
желой фор- I. 
мированной, у

. у буты”, са- 
I » и полуса- 
| ложки с 
I ‘ меховыми 

отворота
ми, ботинки 

с застежками 
велькро и мол- 
т, кроссовки и

Эскиз Н.БРАГИНОЙ.

Конечно же, 
она у тебя 

есть. Та книга, 
которая однажды потрясла 

тебя, затронула молчавшие 
раньше струны твоей души или 

заставила по-другому взглянуть на
окружающую тебя жизнь и людей. Может быть, ты

часто перечитываешь ее, может, прочитал лишь однажды, 
но она запомнилась тебе надолго. Знаешь, обязательно

найдется еще хоть один человек, для кого эта книга станет такой 
же важной, как для тебя. Может быть, он просто не знает, что 

такая книга есть на свете. И узнает только благодаря тому, что 
ты сейчас придвинешь к себе листок бумаги и напишешь на нем 

название нашей новой рубрики «НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА». И 
поставишь на эту этажерку свою любимую книгу.

Поплачьте по «Мотеньке»
Вам не нравится 
сегодняшняя жизнь, вы 
называете ее «полным 
бредом» и все чаще 
вспоминаете былые 
времена. Старый, добрый 
фильм — и в памяти уже 
встает «как это было».

Или наоборот, вы деловой че
ловек, признаете только действия, 
чего-то добились. Но все чаще 
понимаете, что зачерствели, даже 
мечты уже стали похожи на запи
си в ежедневнике.

Если это про вас, то и роман 
Владимира Набокова «Машенька»

— тоже про вас. Но не только про 
тех, кто живет в России, а еще и 
про россиян-эмигрантов. Эта тема 
сейчас близка очень многим.

Эмигрантская судьба всегда со 
слезинкой, с горечью. Все, что 
осталось дома, любимо. И у каж
дого есть символ Родины. Так, 
для героя Набокова —- Машенька. 
Машенька — первая любовь, Ма
шенька — мечта, Машенька — его 
Россия. Эта книга понятна всем, 
кто покинул дом, и тем, чьи близ
кие далеко.

Прочитав роман, вы поймете, 
что нужно вечно идти в «город,

которого нет», и, может быть, за 
порогом растраченных лет вы най
дете этот город. Мечтать нужно 
хотя бы потому, что будущее знать 
наверняка не суждено. А прошлое 
должно остаться воспоминания
ми. И нужно сберечь их в сердце, 
ведь в трудные моменты спасает 
только память о доме, друзьях и 
любви...

Выплесните свою грусть, по
плачьте по Машеньке. И наутро 
вы поверите в «город счастья».

Мария РАДИЧ, 
16 лет.

fl fl по лужам, 
о п по лужам...

«Здравствуй, племя 
младое, 
легкоатлетическое», — 
чуточку перефразировав 
Александра Сергеевича, 
можно сказать, глядя на 
этих мальчишек и 
девчонок, стартующих в 
XXI век.

Они в основном — нижнесер- 
гинские: из города, ближайших 
поселков и сел района. Но есть и 
дальние гости из уральских об
ластей. А собрала их вместе лег
коатлетическая страсть и память 
о знаменитом земляке — летчи
ке-истребителе Герое Советско
го Союза Андрее Федотове. Еже
годно, более двадцати лет под
ряд, отмечают сергинцы пробе
гом день его рождения. Для 
взрослых бегунов — полумара- 
фонская дистанция, для юных — 
миля (1609 м). И мчится малыш
ня легкоатлетическая, шлепая по 
осенним лужам к первым побе

дам, первым наградам.
Самым юным на нынешнем 

пробеге оказался 4-летний Миша 
Багабиев, а его 12-летняя сестра 
Анжела была таковой среди тех, 
кто бежал полумарафон. Она, 
кстати, на соревнованиях в Омс-

ке, «Омские сутки», показала тре
тий результат среди женщин (!) 
одолев за 24 часа 115 км 810 м 
Подобного в мире еще не было!

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Владимира РАДЧЕНКО

Париж 
увидишь 
лишь но 

расстоянии 
Удивительно интересная 
выставка открылась в 
областном 
краеведческом музее. 
Называется она “Игра в 
четыре руки”. Ее авторы 
— Ирина Алексеева и 
Андрей Елецкий.

Ирина Алексеева — автор ку
кольных платьев. Здесь их ве
ликое множество. Эта часть вы- ; 
ставки будет особенно интерес
на девочкам, которые любят 
шить. В одной из витрин запе
чатлены дамы и господа в кос- і 
помах прошлых лет. Можно про- ; 
следить, как развивалась мода, ; 
начиная с XV века. Одна из са-; 
мых интересных композиций; 
называется “Татьянин день”. ■ 
Скромная девушка держит на; 
руках маленький комочек “шер-: 
сіи”, из которого выглядывает ; 
мордочка симпатичного котен- < 
ка. Поражает оригинальностью 
“Танец павлина”, где хвост пав
лина выполнен из коробки кон
фет. Целая витрина посвящена 
национальным костюмам, на 
другой расположились невесты; 
в белоснежных платьях. У каж- ■. 
дой куклы ■ свой характер, ко-; 

; Торый выражен как в костюме, 
: так и ее имени. Например, Эльф ; 
- в легкой сказочной мантии, ; 

, Шансонетка -- танцующая де- ; 
вушка в черном, Новый русский ; 
- это и объяснять не надо.

Автор второй части выстав- 
; ки Андрей Елецкий — профес- і 
сиональный музыкант. Рисо
вать он начал лишь около де-; 
сяти лет назад. Если бы нам 
этого не сказали, то можно по-; 
думать, что он этим занимает
ся всю жизнь. Сейчас Елецкий ! 
живет за границей, в основном 
в Париже. Его картины пользу- ; 
ются большим спросом среди 
коллекционеров. Например, не-; 
давно в Нью-Йорке за 50000 
долларов была продана одна из 
его картин, у нас картины выс
тавляются потому, что А. Елец-! 
кий наш земляк. В музее ; 
представлено около двух десят- ; 
ков его произведений. Они про
изводят совершенно неизглади
мое впечатление. Выполнены 
они с помощью многочислен- ; 
ных мазкое, поэтому, если их; 
рассматривать с ближнего рас-; 
стояния, то они производят; 
одно впечатление, а если чуть; 
отойти совсем другое. Тема-! 
тика картин разнообразна: от 
видов Парижа до абстрактных 
;изображений.

Кстати, скоро у музея день 
рождения,-и Андрей Елецкий 
обещал подарить одну из своих ; 
картин.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет, 

Сергей ПАНИН, 17 лет.
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Анюта ОЛЕЙНИК, 14 лет.
623050, Свердловская обл.,

ками и пацанами. Любого возрас
та. Отвечу всем на 100%.

Я считаю, что каждый человек 
должен иметь друзей по перепис
ке. Пока. Жду!

Всем, приславшим рассказы на тему «Мой самый лучший'' 
день», - большое спасибо! часть ваших купонов и историй 
уже опубликована, остальные подготовлены к печати. Тем, 
кто высылает купоны-микрофоны, не выполнив нашей ма
ленькой просьбы, очереди ждать, видимо, долго. Потому что 
сегодна мы предлагаем вам новое задание. Вкладывая в 
конверт купон-микрофон, не забудьте положить и листочек с 
рассказом на тему «Новогодняя история» или просто интерес
ный рассказ на зимнюю тему. Ждем!
\............. ......... ..................................... .... ■......... ................................................. -»

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Лесная, д.20, кв.9.

Я слушаю музыку, занимаюсь

Маша СЕРГЕЕВА, 15 лет.

аэробикой, люблю ходить на дис-

Свердловская обл., Ивдельский 
р-н, п.Атымья, ул.Пионерская, 4— 
2.

котеки.
Хочу переписываться с девчон

ками и юношами не младше 14 лет.
Я считаю, что газета «Новая Эра» 

поможет мне найти друзей по пе
реписке. Пишите, отвечу всем! 
Пока!

Света МЕТЛ ЕВА, 18 лет.
623612, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Басманово, ул. На
бережная, 1.

Я увлекаюсь музыкой, гуляю.
Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами от 18 до 20 
лет.

Я считаю, что у каждого челове
ка должны быть друзья, чтоб мож
но было с ними переписываться.

Веруня КУЗНЕЦОВА, 15 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубина, ул. Ураль
ская, За.

Я увлекаюсь танцами, хожу на 
дискотеки, слушаю Земфиру и Чи
черину.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 15 до 20 лет.

Я считаю, что эта классная га
зета «НЭ» будет жить вечно! И по
может мне найти друзей по пере
писке. Жду. Пишите. Пока.

Таня СЕМЕНОВА, 13 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Пионерская, 1—2.
Я увлекаюсь танцами. Хожу на 

дискотеки, гуляю.
Хочу переписываться с девчон-

Я люблю читать книги, в вы-
ходные — гулять.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14—19 лет.

Я считаю, что «Новая Эра» по
может мне познакомиться с раз
ными людьми.

Мария РАСПОПОВА и Ната
лия О., по 16 лет.

624740, Свердловская обл., г.Н- 
Салда, ул.Строителей, 54—26.

Мы увлекаемся современной 
музыкой, любим гулять и прикалы
ваться.

Хотим переписываться с при
кольными пацанами и девчонками 
15—19 лет.

Мы считаем, что дружба по пе
реписке — это очень классно. Мы 
считаем, что «НЭ» найдет нам мно
го новых друзей.

Rat, 16 лет.
Я хочу видеть на страницах «НЭ» 

больше фантазии, приколов и музыки.
Парни, где вы? Поактивней, по

жалуйста. Еще я хочу попросить у 
своей судьбы подарить мне нео
бычную, захватывающую жизнь. 
Слышишь, судьба?! А то неинте
ресно стало жить.

Юля ПЕЛЕВИНА, 15 лет.
623634, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Талман.
Я люблю слушать музыку, чи

тать романы.
Хочу переписываться с парня

ми и девчонками. Возраст значе
ния не имеет.

Я считаю, что переписка — это 
классно.

Инна ЛЮЦКО, 10 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, с.Манчаж, ул.Школьная, 9—6.
Я увлекаюсь танцами, спортом, 

музыкой.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками любого воз
раста.

Я считаю, что купон-микрофон 
поможет найти хороших друзей. 
Пока! Пишите! Жду! Отвечу на 
100%.

Кира СТРУКОВА, 13 лет.
620149, г.Екатеринбург, ул.Се

рафимы Дерябиной, 30«В»—7.
Я увлекаюсь танцами, фантас

тикой, выращиваю кактусы.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками любого воз
раста.

Я считаю, что у каждого должны 
быть друзья по переписке. Жду 
ваших писем! Пока!

Радик ГАЛИМОВ, 18 лет.
623794, Свердловская обл., Ар

темовский р-н, пос.Буланаш, ул. 
Машиностроителей, 8—63.

Я увлекаюсь музыкой и смотрю 
видик.

Хочу переписываться с девчон
кой от 16 до 19 лет. Я считаю, что 
газета «Новая Эра» — способ по
знакомиться с кем-нибудь по пе
реписке.

НК^^^ПВорогие ребята!
Пришла пора подводить итоги призового кон- 

курса. С ребусом успешно справились пять мальчиков и 
шесть девочек. Авторы ещё двух писем явно поторопились с 

ответами и стали жертвами собственной невнимательности, а жаль: 
если бы не поленились и перепроверили, глядишь, дошли бы до правиль
ного результата. А одно письмо нас очень удивило. К правильному ответу 
девочка приписала нечто странное: «очевидно, под данное равенство 
могут подойти и другие примеры, но этот тоже подходит». Почему ей 
«очевидно» явно неверное утверждение? Рас
суждала ли она логически или же просто возво- ЛмацПааЯ 
дила числа в квадрат с помощью калькулятора, жйИ »ІИ И V
пока не получила «подходящий при
мер»? Так или иначе, но мы решили, 
что такой ответ не может участво
вать в жеребьёвке приза. Победите
лями же на этот раз стали три брата 
Тарасовых из с. Липовское. Ваня, 
Вова и Саша, поздравляем вас! Спа
сибо Сергею Шустову и Елене Га
бор, приславшим свои варианты ре
бусов. Мы постараемся опубликовать 
их в дальнейшем.

Сегодняшнее наше задание свя
зано с одной хорошо известной 
игрой, называемой «наборщик». На 
всякий случай напоминаем, в чём 
она состоит: берётся какое-нибудь 
слово (не слишком короткое), и из 
его букв составляются новые сло
ва, причём никакая буква в новом 
слове не может повторяться чаще, 
чем она встречается в исходном 
слове. (Например, из слова «голо
вастик» можно получить слово «го
лова», но нельзя «логово», посколь
ку в нём три буквы «о», а в исход
ном слове их только две.) Задание 
наше вполне может быть названо 
«наборщик наоборот»: известны
три слова, полученные из исходного девятибуквенного слова, которое 
и надо попытаться по ним восстановить. Известно также, что все 
буквы загаданного слова в этих трёх использованы. Вот они: ЛЕДИ, 
ПОЛИВ, ВЕСЛО. Ну как, сумеете найти исходное слово?

Удачи вам в ваших поисках!

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 1О ноября

СКАНВОРД:
ПО СТРОКАМ: Трико. Авось. Потоп. Пи. Агар.
ПО СТОЛБЦАМ: Утка. Виола. Кино. Скопа. Ось. Пир.

Вовочка, я тебя знаю!
Ты не против, если я покажу ребятам несколько фотографий из 

твоего альбома?
І.Итак, еще с пеленок наш Вовочка выбрал свою профессию. 

Уже тогда малыш полюбил большие печатные заголовки, полоски 
из маленьких черных точек, палочек и дырочек (слова и буквы).

2.И тогда возник вопрос: а зачем нужны эти точки-палочки? 
Потом еще и еще тысячи вопросов. И любопытный Вовочка раз и 
навсегда решил: я узнаю этот мир.

Это любопытство привело упрямого и решительного Вовочку в 
редакцию «Областной газеты» на улицу Малышева, 101.

З.И теперь наш Вовочка — корреспондент. Вы думаете, что он 
стал взрослым человеком, с галстуком на шее и большим кожа
ным кейсом? Ничего подобного! Может быть, он стал только чуть 
выше ростом, покрепче и мускулистее (да-да, ведь он очень часто 
посещает спортивные клубы, чего и вам советует!). Но посмотри
те, на его лице все та же по-детски открытая улыбка, добрые 
глаза...

А на рогатку не обращайте особого внимания — у всех свои 
недостатки. Но поверьте, Вова никогда не стреляет в людей и в 
животных, она тебе нужна только «для имиджа». Словом, большой 
ребенок — вот какой наш Вовочка. Но заметьте, что он не только 
самый добродушный, но и очень умный. Попробуйте-ка придумать 
какую-нибудь головоломку, да еще и забавную.

Вот такой наш Вовочка, каким я его знаю.

Аля ЧЕРКАСОВА, 14 лет. 
г.Нижние Серги-3.

«Новая Эра», с твоей помо- \ 
; щью я хотела бы поздравить свою ' 
■ замечательную подругу Яну Зве- ■ 
.реву с днем рождения. Передаю 
; приветы всем, кто меня знает, а 
■ самый большой, с поцелуем, мо
ему другу Диме Степанову:

Ты рядом, и все прекрасно, 
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, мой ясный. 
За то, что ты есть на свете 
Мы вместе, а ведь могли бы 
Друг друга вовсе не встретить. 
Единственный мой, спасибо 
За то. что ты есть на свете.
Еше я хочу найти друзей по 

переписке и сказать огромное 
спасибо за то, что вы создаете 

, такую замечательную газету».
—
Таня СЕМЕНОВА, 13 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п. Бисерть.

«Хочу через вашу газету пе
редать поздравления маме, Ежо
вой Галине Александровне, и ба
бушке. Ежовой Полине Сергеев
не, с днем рождения А также 
прошу поздравить моих тетю и 
дядю, Людмилу Александровну и 
Анатолия Ефимовича Рычковых, 
с годовщиной их свадьбы».

Ирина ЕЖОВА.
Серовский р-н, п. Сосьва.

•Много хороших дней было в 
нашей жизни, но самый-самый 
лучший тот, которого мы ждем 
целую неделю, - пятница. День, 
когда а «Областной газете» вы
ходит ваш чудесный вкладыш, из 
которого мы узнаем много инте
ресного и нового.

Хотелось бы, чтобы вы удела- ' 
ли больше внимания современ- ■ 

. ной музыке, особенно новинкам, 
просвещали бы молодежь во 
всем, в чем считаете нужным

У нас много друзей, но мы 
хотели бы найти новых по пере
писке. Мы считаем, что дружба 
по переписке - это интересно. а 
иметь много друзей - очень хо
рошо. Спасибо вам за такую 
классную газету».

Маша и Наташа, 16 лет. 
г. Нижняя Салда.

«В вашей газете много иніе- ; 
рѳсных рисунков, особенно мне : 

: нравятся ваши смешные человеч- ; 
: ки - они такие классные. Делайте : 
их побольше, и ваша газета ста
нет еще веселей и красивей!

Я очень люблю вашу газету и 
хочу посвятить ей Стихи.

Зайчик ушко обмакнул 
в красные чернила 
И красиво написал:
•новая Эра», будь счастлива!
Еще большое вам спасибо за 

то, что вы публикуете информа 
: цию об эстрадных кумирах».

Инна, 10 лет.
Артинский р-н, с. Манчаж.

Ответственнайза выпуск иНовоЙ Эры 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

? t ■ Верстка : и дизайн - 
Дмитрий ПЫЛАЕВ

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33. 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: 9uman@0blgazeta.tkyman.ru
Следующий номер 

“НовоД Эры" выіЮцет 
1 декабря 2000 г.

mailto:9uman@0blgazeta.tkyman.ru

