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■ ЛЮДИ В ПОГОНАХАКТУАЛЬНО I

"О спорт

мир
Эти слова принадлежат 
французу Пьеру де 
Кубертену, подарившему 
миру Олимпийские игры. 
Первая Олимпиада 
современности 
состоялась ровно 105 
лет назад на земле 
Эллады — родине 
Олимпийских игр 
древности.

Во время подобных со
стязаний, проводимых до 
нашей эры, прекращались 
все войны. И сейчас спорт 
служит межнациональному 
общению; укреплению вза
имопонимания между наро
дами разных стран. Ни один 
Наш соотечественник не мог 
в свое время попасть на ис
панскую землю во время фа
шистского режима Франко. 
Кроме спортсменов, чьи вы
ступления топили лед недо
верия между народами обе
их Стран; А какая неприязнь 
была в отношениях.. СССР с 
Южной Кореей др выступ
ления советских олимпийцев 
в Сеуле в 1988 году. Сейчас 
мы стали чуть ли не лучши
ми друзьями. Такова сози
дательная сила спорта'.

Принципа· “главное — не 
победа, а участие” в олим
пийской хартии нет. Это все
го лишь крылатая фраза, 
произнесенная архиеписко
пом Кентерберийским на 
богослужении перед Олим
пиадой 1908 года в Лондо
не; На самом деле нет для 
спортсмена ничего престиж- 

g нее олимпийских наград, а 
! у звания чемпиона Олимпий- 
I ских игр не бывает пристав- 
5 ки “экс".

Спортсмены Свердловс- 
£ кой области соревновались 
І на всёх Олимпиадах, где 
I выступали команды Советс- 
| кого Союза, СНГ и России, 
і Разве можно забыть имена 

■ Аркадия Воробьева, Бориса 
’ Шахлина, Клавдий Боярских, 
? Людмилы Брагиной; Ольги 
| Барышевой, Надежды Рад- 
| зевич, Виктора Ращупкина, 
I Сергея Чепикова и других 
I наших земляков, одержав

ших на олимпийских аренах 
главные в своей жизни по
беды. В Сиднее в прошлом 
году выступало рекордное 
для нашей области число 
атлетов — 28 (больше деле
гировали только Москва и 
Санкт-Пёт.ербург). Из них 18 
вернулись домой с. медаля
ми разных достоинств, а две 
гимнастки; Мария Нетесова 
и Ирина Зильбер, — даже с 
золотыми. Но и те, кто ос
тался без наград, разве не 
Достойны уважения? Олим
пийская чемпионка Сиднея 
в беге на 800 метров с ба
рьерами Ирина Привалова 
рассказывала, насколько 
плохо чувствовал себя пос
ле автокатастрофы наш Илья 
Марков, но он нашёл силы 
выйти на старт и выступил 
достойно.

Через год в американс
ком Солт-Лейк-Сити начнет
ся очередная Белая Олим
пиада. Непременно в соста
ве сборной России будут и 
свердловчане. Снова мы бу
дем радоваться их победам; 
сопереживать им, верить в 
удачу.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Боевой
запас

рено сохранение 
заработной платы 
на время сборов, а 
изводится выплата

среднемесячной 
по месту работы 
для учащихся про- 
в размере 10 ми-

Снег на танкодроме Еланского 
учебного центра раскис под гусени
цами, широкими черными полосами 
обнажилась земля. Танк с грозным 
рычанием ползет по железным на
правляющим (на военном языке со
оружение называется колейным мос
том и прокладывается обычно через 
водные преграды, рвы). Следующий 
этап — прохёд в "минном поле”. Если 
танк не попадет точно в колёю на 
экзаменационном вождении — это сни
зит оценку механику-водителю. В во
енное время даже небольшая неточ
ность в управлении может закончить
ся гибелью экипажа.

“Уверенно стартовал...", “Тракто
рист подвести не должен”, — наблю
дая за маневрами, переговариваются 
офицеры. “Откатав программу1”, танк 
замер. И вот механик-водитель, тот 
самый “тракторист”·, ужё на земле.

—Почему тракторист? Профессия у 
меня такая На “гражданке” механи
затор, в армии когда служил — опе
ратором тепловой машины аэродром1· 
нбго обеспечения был, — поясняет

житель села Троицкое Богданович- 
ского района Сергей Головин.

Срочную Сергей отслужил четыре 
года назад. А в начале марта он и 
еще более сотни жителей Свердлов
ской области снова получили повест
ки из военкоматов.

—Пришлось, как говорится, вспом
нить молодость: огневую, строевую 
подготовку. Правда, по второму кругу 
все легче дается. И с танковождени
ем тоже особых сложностей нет. Танк- 
то мало чем от трактора отличается, 
— улыбается Сергей. — Разве обзор 
из кабины поменьше да ответствен
ности побольше.

Для механиков-водителей итогом 
25-дневной подготовки будет преодо
ление пятикилометровой трассы с уча
стками завалов и разрушений, проти-

Повязку

Впервые за последние пять лет на 
базе учебного центра Уральского 
военного округа проходят сборы 
военнослужащих запаса

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЧП ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ...
Эдуард Россель 5 апреля провел в губернаторской 
резиденции заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области.

На нём был рассмотрен вопрос “О мерах пр.предупреж
дению и ликвидации последствий чрезвычайных'ситуаций, 
вызванных авариями и катастрофами техногенного характе
ра и стихийными бедствиями”. В обсуждении вопроса при
няли участие - первый заместитель председателя област
ного правительства Николай Данилов, начальник Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям Свердловской области Василий'; Лахтюк, за
меститель руководителя департамента природных ресурсов 
по Уральскому региону Иван Солобоев, заместитель на
чальника штаба Уральского военного округа Сергей Черно- 
мордин, первый заместитель,начальника ГУВД Свердловс
кой области Владимир Филиппов, главный государственный 
санитарный: вран Свердловской области Борис,“Никонов.

На заседании отмечалось; что в минувшем году количе» 
ство чрезвычайных ситуаций в области по сравнению с 
1999 годом сократилось. (В 2000 году: на территории облас
ти произошло 30 чрезвычайных ситуаций: 25 - техногенно
го, 2 - природного и 3 - биолого-социального характера). 
Сокращение произошло благодаря целенаправленной ра
боте всех органов управления по делам ГО и ЧС и их 
взаимодействию с органами государственной исполнитель
ной власти, главами местного самоуправления.

Однако вместе с тем вероятность возникновения чрезвы
чайных ситуаций в области остается высокой. И связана 
она во многом ср структурной спецификой хозяйственного 
комплекса, в котором преобладают предприятия .горнодо
бывающей промышленности, энергетической и оборонной 
отраслей, а также перевозкой на транспорте пожаро-, взры- 
во- и экологически опасных грузов.. Большую потенциаль
ную угрозу безопасности представляют нефтяные и газовые 
трубопроводы, протяженность которых по территории облай; 
сти превышает шесть тысяч километров.

Особое внимание на заседании было уделено предстоя
щему паводку и мерам; которые необходимо будет принять. 
Запас снега на сегодняшний день составляет в области 200 
- 210 процентов от нормативного. По прогнозу средняя 
температура воздуха в апреле составит от плюс 2 до плюс 
5 градусов, что повлечёт за собой интенсивное таяние сне
гов, В зонах затопления могут оказаться · Ирбитский, Гарин- 
ский, Серовский, Слободо-Туринский, Талицкий, Красно- 
уфимский районы общей площадью более 1,1.0 тысяч квад
ратных . километров.

Как отметил на заседании Эдуард Россель, работой по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска 
их возникновения надо заниматься постоянно.. Очень важно 
выявить все источники опасностей и усилить за ними конт
роль, Губернатор заявил, что техническое состояние потен
циально опасных производственных объектов, гидротехни
ческих сооружений и уровень работы, проводимой руково-
дителями муниципальных образований, 
рождений, не обеспечивают в полной 
населения и территории Свердловской

Эдуард Россель потребовал от глав

предприятий и уч- 
мере безопасность 

области.
муниципальных об-

вотанковыми рвами, то есть всеми 
возможными в боевой обстановке пре
пятствиями Но до этого им предсто
ит поработать над каждым элемен
том полосы препятствий в отдельнос
ти; Кому-то для этого нужнр просто 
вспомнить опыт срочной. Но многие, 
в.первые в жизни надели шлемофон.

—На сборах готовят дефицитных в 
войсках специалистов, — поясняет 
начальник штаба, первый заместитель 
■командующего войсками УрВО гене
рал-лейтенант Николай Ткачев. — Мы 
стараемся подбирать на воинские спе
циальности запасников, которые про
ходили соответствующую срочную 
службу. Но если кадров не хватает; 
приходится обучать на тех- же танкис
тов военных строителей, погранични
ков. Но и для того, кто уже проходил

все это 5—10 лет назад, от сборов 
польза, безусловно, есть — навыки с 
годами теряются, да и военная техни
ка меняется. Вообще, военнослужа
щие запаса — наш основной резерв, 
опыт Чечни еще раз подтвердил это. 
Кроме того, сегодня мало соедине
ний и частей постоянной боевой го
товности, и сокращение их продол
жается. Так что подобные мероприя
тия, проводимые с запасниками, очень 
важны. Длительный период округ не 
имел денег на такую учебу. На сегод
ня мы получили средства из феде
рального бюджета на проведение сбо
ров механиков-водителей, наводчиков 
и командиров танков, а также специ
алистов артиллерии. В ближайшее 
время запланированы сборы специа
листов войск радиационной, химичес
кой и биологической защиты.

Танковая директриса. Здесь свое 
мастерство оттачивают наводчики и 
командиры танков. Огненные всполо
хи, оглушительные разрывы... Одному 
из экипажей удалось поразить ми
шень с первого раза. Да и у осталь
ных, по словам руководителя стрельб, 
неплохие результаты.

—Особенно, если учесть, что штат
ных наводчиков здесь — только трое. 
Остальные — “свежеиспеченные”, — 
замечают офицеры.

Камышловец, рядовой запаса Бо
рис Красавичков, отслужил в 197.7 
году на Новой Земле, в стройбате.

—Учеба — дело нужное, я на сбо
рах не впервые, но последний раз 
давненько, лет 10 назад призывали, 
кое-что уже подзабыл. А дома к по
вестке из военкомата отнеслись спо
койно. Чего уж, доля такая мужская, 
случись что, кто' же будет Родину за
щищать?

Прежде чем попасть на танкодром, 
будущие танкисты отрабатывают на
выки на тренажерах. Полутемная ком
ната. На белом экране бежит,' петляя 
между соснами, лесная дорога. По
хоже на кинозал, но вместо кресел 
для зрителей здесь макет танка. 
Именно в этом “кинотеатре" меха
ник-водитель, “преодолевая” кино
преграды и “переезжая” киномосты, 
постигает азы танковождения.

На тренажёрах, '.предназначенных 
для обучения будущих командиров 
танковых экипажей (несколько каби
нок с экранами и пультами управле
ния.)., занятия уже завершились, мы 
успели к разбору “полетов”. Воен
нослужащие взвода, отстрелялись на 

■“отлично” и "хорошо”.
—И в классе, и в поле наши за

пасники стабильно показывают вы
сокие результаты, — говорит коман
дир соединения полковник Александр 
Крам. — Конечно, кому-то требуется 
некоторое -время на адаптацию. Осо
бенно трудно тем, у кого срочная 
служба закончилась лёт 10—15 на
зад Распорядок дня у военнослужа
щих запаса·, призванных на сборы, 
практически не отличается от пре
дусмотренного для солдат-срочников. 
Та же утренняя физзарядка, шесть 
часов занятий, самоподготовка. То же 
обеспечение вещевым имуществом, 
продпайком. Единственное отличие — 
для запасников законом предусмот-

нимальных окладов...
Офицеры рассказывали, что неко

торые запасники даже радовались 
призыву на сборы. Не от Хорошей, 
конечно, жизни. Один мечтает купить 
На “кровные солдатские" новые бо
тинки; другой, безработный:, говорит, 
что семье, пусть ненадолго,· но будет 
полегче — “одним едоком меньше".

—А в целом, — замечает полков
ник Крам; — люди .'собрались быва
лые; службу несут не хуже, а иногда 
и лучше “срочников” — сказывается 
и житейский, и армейский опыт. Так 
что запас у нас надёжный, по-насто
ящему боевой.

Елена ВЁРЧУК. 
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Материал подготовлен при со
действии начальника пресс-служ
бы УрВО полковника Дмитрия Гу
сева.

разований, от руководителей предприятий всех форм соб
ственности обеспечить неукоснительное соблюдение тре
бований законодательства в области техногенной безопас
ности и защиты людей от чрезвычайных ситуаций.

По итогам заседания Совет общественной безопасности 
Свердловской области принял решение Правительству об
ласти, в частности, поручено в 2001 году организовать 
разработку системы мониторинга, лабораторного контроля 
и прогнозирования вероятности возникновения чрезвычай
ных ситуаций и тяжести их последствий на территории 
области.

ПОДГОТОВКА К СЕВУ - ПОД КОНТРОЛЕМ 
Председатель правительства области А.Воробьев 
провел 5 апреля селекторное совещание, на котором 
рассмотрен ход подготовки к весенней посевной 
кампании.

Как заявил, в своем докладе министр сельского хозяй
ства и продовольствия С.Чемезов, одна из главных задач 
нынешнего года — увеличение производства зерна через 
вовлечение в оборот дополнительных земель. Семена в 
области есть в достаточном количестве, высокого класса, 
проверенные на всхожесть

Предстоит посадить более 7 тысяч гектаров картофеля, 
увеличить площади под кормовыми культурами.. Уже выве
зено на поля -13 тысяч тонн удобрений, кроме того, 2 тысячи 
тонн двойного суперфосфата имеется на СУМЗе, азотные 
удобрения — на “Коксохиме”. Планируется обработать хи
мическими реактивами 26 тысяч гектаров — в 3 раза боль
ше, .чем в 200.0 году.

Понемногу улучшается положение с подготовкой техники 
к посевной. Готовы более 70% тракторов, 75% сеялок, 76% 
культиваторов (к 20 апреля должно быть готово 90%). От
стают в подготовке техники Байкаловский, Артемовский, 
Тугулымский, Каменский, Нижнесергинский районы, Верхо
турский уезд.

С.Чемезов подробно рассказал о заключенном межот
раслевом соглашении со Свердловэнерго. Энергетики га
рантируют селянам бесперебойное снабжение электроэнер
гией при условии стопроцентных текущих, платежей и еже
месячной выплаты 10% долга прошлых лет. Министр особо 
обратил внимание руководителей на то, чтЬ 1.15 -хозяйств не 
имеют обученных специалистов-энергетиков и 188 — не 
провели энергоаудит. Из-за этого они могут лишиться льгот
ных тарифов.

Отдельно была рассмотрена проблема резкого Сокраще
ния надоев. Ежесуточно недобор составляет 80 тонн моло
ка, в Основном за счет Байкаловского, Богдановичского, 
Каменского, Пышминского, Слободо-Туринского, Талицкого 
районов. Помимо надоев, снизилось и поголовье коров. 
А.Воробьев считает, что объективных предпосылок для это
го нет, причина — в организационных неурядицах, плохой 
работе руководителей. В Богдановичском районе, напри
мер, который еще недавно числился в лидерах по области, 
к весне недосчитались 700 коров, причем только за одну 
неделю колхоз. “Рассвет" потерял 100 коров — нечем было 
кормить. В 4 отстающих хозяйствах здесь недавно, сменили 
руководителей, падение приостановили, а голодный скот 
безвозмездно кормят соседи.

Аналогичная ситуация в Каменском районе (потери — 
800 коров), в Турийскрм (более 300) и других.

А.Воробьев потребовал принять дисциплинарные меры к 
начальникам управлений сельского хозяйства отстающих 
районов-, контрольному управлению — провести в них про
верки, а материалы передать-в прокуратуру. Виновные в 
потерях (а в целом область теряет из-за нехватки молока 
до 500 тысяч рублей в день) должны нести ответственность, 
вплоть до уголовной.

на глаза Фемиды
Вчера состоялась 
совместная 
пресс-конференция 
председателя областной 
Думы Евгения Порунова 
члена фракции "Союз 
правых сил" в 
Государственной Думе, 
экс-министра юстиции 
Павла Крашенинникова.

и

Е.Порунов и П.Крашенин
ников — коллеги по законо
дательной работе на феде
ральном уровне. Евгений Ни
колаевич — член комитета по 
законодательству Совета Фе
дераций (верхняя палата Фе
дерального Собрания РФ), а 
Павел Владимирович — пред
седатель одноименного коми
тета Государственной Думы 
(нижняя палата).

Основной темой беседы с 
журналистами стало посла-

ние Президента России В.Пу
тина Федеральному Собра
нию.

На правах хозяина пресс- 
конференцию начал Е.Пору
нов, который отметил не
сколько пунктов из послания 
главы государству.

Первое: “это послание — 
лучшее из всех посланий 
президентов”, поскольку в 
нем Дан критический анализ 
ситуации в стране, названы 
возможные варианты выхода 
из этой сложной ситуации, в 
том числе для регионов.

Второе: “развитие эконо
мики” (поддержка всех ви
дов предпринимательства, т.е. 
либерализация отношений во 
всех сферах экономической 
деятельности).

Третье: “пенсии должны 
соответствовать минималь

ному прожиточному мини
муму”.

Четвертое: “федеральной 
власти необходимо нала
дить нормальные отноше
ния с регионами”. Смысл 
реформы в том, чтобы навес
ти порядок в разграничении 
деятельности центра и 
субъектов федерации, а так
же в межбюджетных отноше
ниях.

Пятое: “государство дол
жно предоставить гарантии 
гражданам на бесплатное 
образование и бесплатную 
медицину”.

Шестое: “Кодекс законов 
о труде должен быть но
вым”. (Правда, когда прези
дент озвучил вариант КЗоТа, 
сказав, что его основой явля
ется правительственный проект, 
в зале началось брожение, но

В.Путин туг же оговорился, что 
данный документ является лишь 
проектом закона).

Далее слово взял П.Кра
шенинников. Павел Влади
мирович отметил, что "посла
ние президента было, по 
сути очень либеральным”; 
Но, несмотря на либераль
ный дух, В.Путин обозначил 
направления, на которых 
предстоит работать государ
ству, причем работать весь
ма жестко

Как бывший глава юриди
ческого ведомства,.' П.Краше
нинников остановился на ва
риантах судебной реформы. 
Он отметил, что в ближайшее 
время изменения претерпят 
все три существующих про
цессуальных кодекса: Уголов
ный, Гражданский и Арбит
ражный; Для граждан России 
это означает, что в тюрьмах 
и следственных изоляторах 
количество “сидельцев” (на 
сегодняшний день таковых — 
1 миллион человек) сократит
ся. Или, говоря словами пре
зидента, “тюремного населе
ния” станет меньше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ НАУКА И ОБЩЕСТВО

Большой совет
гуманитариев

“Гуманитарные исследования на Урале: наука и 
институты гражданского общества” — тема 
расширенного заседания объединенного ученого 
совета по гуманитарным наукам Уральского отделения 
РАН и полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе П.Латышева, состоявшегося вчера в
Екатеринбурге, в Институте

С докладом “Проблемы и 
приоритетные направления 
гуманитарных исследований в 
регионе” выступил председа
тель совета, директор Инсти
тута истории и археологии 
академик В.Алексеев.

Проблемам подготовки го
сударственных служащих; ис
следованиям и социальной 
практике, особенностям изу
чения современной полити
ческой истории и гуманита
ризации высшего образования 
были посвящёны выступления 
научного руководителя Инсти
тута стратегического анализа 
В.Маслакова, проректора 
Уральской академии госслуж
бы В Житенева, проректора 
Тюменского госуниверситета 
Е.Заболотного, профессора

физики металлов УрО РАН.
УрГУ А.Кириллова.

На заседании принято ре
шение, предусматривающее 
создание совещательного 
органа при полномочном 
представителе Президента 
РФ в УрФО пр проблемам раз
вития гуманитарной науки, 
разработку предложений о
направлениях исследовании, 
разработку окружных про
грамм в области гуманитар
ных исследований.

Вопросам реформирования 
системы государственной вла
сти посвятил свое выступле
ние полномочный представи
тель Президента РФ в УрФО 
П.Латышев, ответивший на ин
тересовавшие ученых вопросы.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ ГЛАВАМИ ІСУДРХ^ІИКА

7 апреля погоду на Урале будет определять 
холодный антициклон, ожидается сухая мало- 
облачная погода', ветер юго-восточный 4— 
9 м/сек. Температура воздуха ночью минус

!5... минус 10, в горных и пониженных районах до 
минус 15, днем плюс 6... плюс 11 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца — 
■ в 7.12,''Заход — в 20.49, продолжительность дня — 
1 13.37; восход Луны — в 19.36, заход — в 7.34, начало 
| сумёр.ек — в 6.32, конец сумерек — в 21.29, фаза Луны 
■ — первая четверть 1.04.



I ОблАьСтн<ая I2 стр._____________ ____________ _____ ■ ______ ^^■■■.■■^■оапреля2001года

гч Средний Урал;
/,;/\день 

Ajj/J **днелл
Ирбит готов к паволку

Об этом в беседе с корреспондентом “ОГ” заявил 
глава администрации города Григорий Шатравка.

Ирбит входит в список 
традиционно затопляемых 
территорий. В нынешнем 
году, по прогнозам, вода в 
водоемах поднимется до 9 
метров, что бывает крайне 
редко. Ситуацию осложняет 
"мгновенная весна”, которую 
обещают синоптики. “Мы 
решили организационные 
вопросы, подготовили все 
для того, чтобы сделать пе
реправы, приобрели две но
вые лодки, наладили экст
ренную связь”, — отметил 
он.

Более того, по словам 
мэра, уже определены мес
та, куда станут отселять лю

дей в разгар наводнения, 
сформированы добровольные 
дружины, которые будут пат
рулировать территорию вме
сте с правоохранительными 
органами, чтобы не допустить 
мародерства и воровства.

В настоящее время глава 
администрации Ирбита пыта
ется решить и еще один не
маловажный вопрос на уров
не областного правительства. 
Необходимо реконструировать 
мост через реку Ница, что 
позволит уменьшить уровень 
воды в водоемах во время 
паводка.

Татьяна ШИЛИНА.

Цены в, строительстве
пересмотрит

Вчера в Екатеринбурге открылся уральский межре
гиональный семинар по проблеме ценообразования в 
строительстве и промышленности строительных мате
риалов.

В его работе наряду со 
специалистами из Уральс
кого регионального центра 
ценообразования в строи
тельстве участвуют пред
ставители Госстроя России, 
а также практики-сметчики 
из Свердловской, Челябин
ской, Пермской, Тюменской 
и ряда других областей.

В эксклюзивном интервью 
корреспонденту “ОГ” началь
ник Управления ценообра
зования и сметного норми
рования в строительстве 
Госстроя России государ
ственный советник РФ Вик
тор Степанов сказал:

—Госстрой РФ с января 
2001 года переводит на но
вый уровень цен всех учас
тников строительного про-

"Путь

цесса в стране. Нормативы, 
которыми руководствовались 
подрядные и субподрядные 
организации, а также пред
приятия стройиндустрии, были 
разработаны еще в 1984 году 
и устарели. В рыночной эко
номике один прожитый год 
можно приравнять к трем. 
Поэтому в методологии, при
мененной Госстроем, заложе
на идея опережения стоимо
сти работ и стройматериалов 
на предстоящий период, что 
поможет строителям объек
тивно оценивать затратную 
часть при возведении зданий 
и сооружений.

Семинар продлится два 
дня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

к себе"
продлится в Полевском

Вчера в этом городе справил новоселье муници
пальный социально-реабилитационный центр для нар- 
козависимых молодых людей и их родителей с обна
деживающим названием “Путь к себе”.

Местная администрация, 
проникнувшись проблемой 
количества приобщившихся 
к наркотикам, с одной сто
роны, и заметным числом 
желающих избавиться от па
губной зависимости, с дру
гой, выделила 200 квадрат
ных метров площади в рай
оне местных Черемушек, 
куда и переселился реаби
литационный комплекс, ра
ботавший ранее в стеснен
ных условиях.

Помимо кабинетов психо
логической поддержки, где 
специалисты будут работать 
с пациентами, уже преодо
левшими физиологическую 
потребность в наркотиках, а 
также их родителями, в цент
ре можно будет поиграть в 
настольный теннис, порабо
тать на спортивных тренаже
рах, послушать хорошую му
зыку.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Лето начинается весной
На коллегии при главе Каменска-Уральского рас

смотрен вопрос о подготовке к летнему оздорови
тельному сезону.

На сегодняшний день го
род имеет десять загород
ных лагерей для детского 
отдыха, пять из них при
надлежат промышленным 
предприятиям, пять — му
ниципалитету. Городские 
гиганты — алюминиевый, 
металлургический и труб
ный заводы — уже вовсю 
ведут ремонт и обустрой
ство своих площадок, на
чинают работу литейный 
завод и производственное 
объединение “Октябрь”. 
Они испокон веку занима
ются этим благим делом, 
традиционно вкладывая в 
него значительные сред
ства, так что результат за
ранее ясен.

Гораздо труднее прихо
дится муниципальному цен
тру загородных оздорови
тельных лагерей, созданно
му в конце прошлого лета; 
На его балансе — бывшие 
детские'-лагеря предприя
тий, оказавшихся не в со

стоянии их содержать. Соот
ветственно — состояние зда
ний и сооружений. Лагерь 
“Исеть”, например, передан
ный муниципалитету УПКБ 
“Деталь”, не работал в тече
ние десяти лет... Усугубляет 
ситуацию известное "обре
зание”, сделанное местно
му бюджету при формирова
нии федерального. Тем не 
менее, городские власти на
мерены провести летнюю оз
доровительную кампанию в 
полном объеме. О путях ре
шения проблем и шла речь 
на коллегии. Что касается 
помощи “извне”, у каменцев 
две просьбы. К энергетикам 
— не отключать в детских за
городных лагерях электро
энергию, к “соцстраху" — 
профинансировать свою 
долю так же, как в прошлом 
году: своевременно, "тик в 
тик".

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

(Окончание. Начало в "ОГ за 5 апреля с.г.).
ВЫСТУПИВШИЙ на конференции ректор 

УГТУ-УПИ С.С.Набойченко сказал, что мы дол
жны учесть опыт прошлого. Он привел при
мер движения “Реконструкция — путь эффек
тивный”, которое проводилось партией и пра
вительством в 70-е годы прошлого столетия. 
Действительно, тогда многое было сделано в 
техперевооружении предприятий. Хотя уроки 
компанейщины извлечь тоже надо — это пе
риоды авральности, рапорты и отчеты, дале
кие от реальности. Все это было.

Но сегодня мы обязаны вернуться к важ
нейшей задаче дня - реконструкции. Очень 
неравномерно решается эта задача предпри
ятиями медной подотрасли. Так, на комбина
те “Уралэлектромедь” реконструкция идет пол
ным ходом. Отмечу одно из важнейших нов
шеств прошлого года - сдача в эксплуатацию 
металлургического комплекса по переработ
ке отходов металлов с низким содержанием 
меди (20—30%) годовой мощностью 20-30 тыс. 
тонн. Вместе с обновлением мощностей по 
производству медной катанки, открытием но
вого производства черновой меди — это шаг 
вперед в развитии производства.

Сейчас все подготовлено для строитель
ства нового цеха электролиза меди. Совмес
тно с известной компанией “Оутокумпу” за
канчивается его проектирование. Технологи
ческая часть проекта будет выполняться со
вместно со специалистами “Оутокумпу”, а 
строительная и совмещенная часть будет вы
полнена собственными силами. Пуск первой 
очереди по выпуску 150 тыс. тонн продукции 
намечен на 2003 год, второй — такой же 
мощности — на 2005 год.

В связи* с оживлением рынка ожидается 
серьезная перспектива в спросе на порошко
вую металлургию. Действующий цех загру
жен на Уралэлектромеди полностью. В на
стоящее время институт ОАО “Уралгипромез” 
осуществляет для комбината проектирование 
нового цеха порошковой металлургии мощно
стью до 2000 тонн по изделиям.

Медленнее идет реконструкция на других 
предприятиях медной подотрасли. Но ни одно 
из них не успокаивается на сегодняшнем 
состоянии производства. На ОАО “Кировград- 
ская металлургическая компания" в первом 
полугодии этого года будет завершено строи
тельство брикетной фабрики с целью более 
эффективной переработки медного концент
рата в шахтных печах.

В перспективе серьезная реконструкция 
производства на основе совмещенной плавки 
— конвертирования на Среднеуральском ме
таллургическом заводе, ОАО “Святогор”. На 
Среднеуральском медеплавильном намечена 
реконструкция сернокислотного производства, 
замена двух кислородных блоков. И очень 
большие средства будут направляться на эко
логию.

Выпуск конкурентоспособной продукции на 
уровне мировых стандартов освоен в боль
шом объеме также в большей степени на 
Уралэлектромеди: рафинированная медь, ка
тодная медь, медная катанка, медный поро
шок, купорос, теллур, селен.

Наше время острой конкуренции, борьбы 
за выживание заставило металлургов начать 
технологический прорыв в производстве и до
биться успехов. Но развитие горного произ
водства, забота о сырьевой базе отстают от 
требований дня. По мнению министра при
родных ресурсов Правительства Свердловс
кой области А.А.Ястребкова, балансовые за
пасы по меди составляют в области около 4 
млн. 400 тыс. тонн, а добываем 35 тыс. тонн. 
К сожалению, ошибки и невнимательное от
ношение к проблеме развития сырьевой базы 
в перестроечный период привели к тяжелому 
положению рудной базы в настоящее время. 
Единственное стабильно работающее сегод
ня Сафьяновское месторождение было раз
работано, строго говоря, бывшим директором 
Режского никелевого завода В.Ф.Рубцовым 
на энтузиазме и за счет средств предприя
тия. За последние годы закрывались шахты в 
Кировграде: Ломовка, Ежовка, Левиха. Не раз
вивались и не осваивались новые.

С созданием вертикально интегрированной 
компаний появилась реальная возможность 
комплексного развития медной сырьевой базы 
и производства.

Один из важнейших резервов медной под
отрасли — комплексное использование сы
рья. Руды Северной группы месторождений, 
новошайтанские руды содержат большое ко
личество серного колчедана. Применение тра
диционных технологий извлечения меди при
ведет к проблеме переработки колчедана. К 
этому нужно подготовиться.

Надо заранее быть готовыми к спросу на 
минеральные удобрения. В советское время 
эта проблема решалась достаточно успешно. 
К сожалению, в последние годы российские 
земледельцы минеральные удобрения в по
чву почти не вкладывали. Но рано или поздно 
этому придет конец. А потому можно ожидать 
спрос на удобрения: импортные селянам бу
дут не по карману. Есть возможность с нача
ла отработки Волковского месторождения меди 
начать производство собственных фосфорных 
удобрений.

К сожалению, лишь наполовину мы обес
печены собственным сырьем. И, несмотря на 
трудности, надо смелее осваивать новые ме
сторождения. Конечно, освоение Северной 
группы осложняется из-за отсутствия сетей, 
коммуникаций, дорог. Но ведь освоили алю-

минщики Тиманские бокситы, значит, надо 
смелее идти к Шемуру и Тарньеру.

Волковская группа доступнее, но там ниже 
содержание меди. Опытно-эксперименталь
ный участок ОАО "Святогор” по кучному вы
щелачиванию окисленной руды Волковского 
месторождения дал обнадеживающие резуль
таты, значит, надо продолжить работы.

С учетом сырья нужно смелее приступать к 
переработке сопутствующих руд. В этом году 
планируется из руды Сафьяновского место
рождения получить 8 тыс. тонн цинка в цинко
вом концентрате на ОАО “Святогор”.

Серьезная работа по получению полиме-

Думаю, что Правительство Свердловской 
области сможет поддержать их, освободив 
ООО “СУБР" от отчислений на воспроизвод
ство минерально-сырьевой базы с целевым 
использованием этих средств на строитель
ство Ново-Кальинской шахты. Необходимо 
выделение средств на проведение разведоч
ных и оценочных работ по Ивдельскому, Кар
пинскому, Североуральскому, Тотинскому 
месторождению за счет областного бюджета 
и отчислений на воспроизводство минераль
но-сырьевой базы. Хотя основные средства 
на эти цели по-прежнему должны находить 
предприятия, холдинг.

Когда запускался в производство новый 
цех “Комплекс электролиза”, проблем с кад
рами не было. Высокому качеству обслужит 
вания анодных кранов удивляются даже пред
ставители чешской фирмы, которые устанав
ливали оборудование в цехе. Удивляются тому, 
что в очень короткий период освоено новое 
производство.

Многие рабочие пришли сюда из старого 
электролизного цеха, а многие сохранили вер
ность своему цеху.

Среди специалистов электролизного цеха, 
чей опыт и знания можно назвать поистине 
уникальными, бригада А.Черноскутова. Этот

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

05 апреля 2001 г. № 3'5 г.Екатеринбург
О жалобе Овчинниковой И.А. на решение Екатеринбургской 

территориальной (городской) избирательной комиссии 
от 29 марта 2001 г. № 122

Рассмотрев жалобу Овчинниковой И.А. иа решение Екатеринбургской территориальной 
(городской) избирательной комиссии (далее — городской комиссии) от 29 марта 2001 г. 
№ 122 “Об итогах голосования и результатах повторных выборов депутата Екатеринбургс
кой городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2”, заслушав и обсудив 
информацию руководителя рабочей группы Гричука А.Г. (справка прилагается) по проверке 
обстоятельств принятия этого решения, объяснения члена Екатеринбургской городской 
избирательной комиссии Мельниковой Т.Г. по существу жалобы, Избирательная комиссия 
Свердловской области установила.

.1. Обжалуемое решение городской комиссии принято на основе ее ошибочного вывода 
о том, что “...допущенные при проведении голосования зарегистрированными кандидатами в 
депутаты Екатеринбургской городской Думы, в том числе и Овчинниковой И.А., нарушения 
избирательного законодательства не позволяют с достоверностью установить результаты 
волеизъявления избирателей". Указанный вывод городской комиссии не подтвержден 
соответствующими документами, результатами проверки фактов нарушений при проведении 
голосования и установлении его итогов, осуществленной городской комиссией либо по ее 
обращениям правоохранительными органами.

В течение дня голосования, а также в последующий день в участковые избирательные 
комиссии, в территориальную избирательную комиссию Верх-Исетского района и в городс
кую комиссию не поступали жалобы и заявления о нарушениях порядка и правил 
голосования и установления его итогов, которые бы повлияли на определение результатов 
волеизъявления избирателей.

•2. Городская комиссия нарушила положения пунктов 1 и 7 ст. 58 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ", пунктов 1, 3 и 8 ст. 85 Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующих 
порядок определения результатов выборов, а также раздела 3 постановления Избиратель
ной комиссии Свердловской области от 07 сентября 2000 г. № 237 "О порядке подсчета 
избирательных бюллетеней и голосов избирателей при установлении итогов голосования и 
результатов выборов на выборах органов местного самоуправления", которые устанавлива
ют, что определение результатов выборов осуществляется на основании первых экземпля
ров протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих избирательных комис
сий. Какие-либо иные основания не могут быть положены в основу решения избирательной 
комиссии о результатах выборов.

3. Вывод городской комиссии о том, что агитационный материал Овчинниковой И.А.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
председатель правительства Свердловской области 

Металл-кормилец 
2.И в мире нет 

прекрасней красоты
Недавно состоялась серьезная научно-практическая конференция 
металлургов области по перспективам развития медной подотрасли. 
И несмотря на то, что в каждом выступлении назывались острейшие 
проблемы, в целом ход обсуждения не мог не порадовать. Если 
подходить к обсуждаемому вопросу с точки зрения политической 
экономии, то обсуждение подавало надежды. Остались в прошлом 
вопросы реформирования производственных отношений, отношений 
собственности. Шел разговор о деле, о развитии производительных 
сил, Удельный вес продукции, производимой предприятиями цветной 
металлургии, в нашей области на первом месте. Черная металлургия 
сегодня отстает от цветной, хотя в советский период черная 
металлургия всегда находилась в авангарде всей металлургической 
промышленности.

таллов проведена в Кировграде. На ОАО “Свя
тогор” планируется строительство цеха по пе
реработку ванадийсодержащих шлаков из от
ходов, остающихся на НТМК. Конечный про
дукт — пятиокись ванадия или феррованадий, 
в зависимости от спроса на рынке.

Медная подотрасль расставила все при
оритеты, четко определила цели, наметила 
тактические задачи на ближайшие годы. Та
кая работа предстоит алюминщикам. Здесь, 
как и у медной подотрасли, в прошлом году 
создана вертикально интегрированная Систе
ма, И Уральская горно-металлургическая ком
пания у производителей меди, и ОАО “СУАЛ- 
холдинг” у алюминщиков создавались с уче
том мнений всех предприятий и интересов 
области. Особенностью нашего холдинга яв
ляется то, что он единственный в России выс
троен по принципу высокой технологической 
коопераций: от добычи сырья до производ
ства высокой готовности проката и фольги 
для упаковки.

Как и во всей металлургии, первейшая за
дача алюминщиков — техническое перевоо
ружение, переход на выпуск продукции высо
ких переделов и развитие минерально-сырь
евой базы. Лидером в техперевооружении этой 
подотрасли, пожалуй, можно назвать ОАО “Ка
менск-Уральский металлургический завод”. 
Только в прошлом году осуществлен прорыв 
по" двум направлениям.

3'1 мая введен в эксплуатацию плавиль
но-литейный агрегат ПЛА-№ 15. Его уни
кальность в том, что при футеровке печи и 
миксера1 используются несмачиваемые огне·: 
упорные материалы, которые до 7—8 лет, в 
полтора раза больше, чем при старых техно
логиях, увеличивают межремонтный цикл и 
существенно упрощают ремонтные операции.

’ВМесте с ОАО “УАЗ-СУАЛ” отработана тех
нология доставки жидкого алюминия из цехов 
УАЗа в литейный цех КУМЗа, что позволит 
получить большой эффект от экономии элект
роэнергии и природного газа за счет сокра
щения времени приготовления алюминиевых 
сплавов'. В этом году объемы производства 
на КУМЗе планируется увеличить на 30 про
центов.

Благодаря новому качеству алюминиевого 
проката КУМЗа уже в прошлом году была 
получена фольга толщиной в 14 микрон на 
Михайловском заводе по обработке цветных 
металлов. Объем выпуска своей тонкой про
дукции михайловские металлурги намерены 
довести до 30 тыс. тонн в год. А ведь еще 
каких-то 3-4 года назад оба предприятия были 
на грани банкротства. Кооперация алюмин
щиков позволит эффективнее использовать 
имеющиеся ресурсы.

Практически за счет внутренних ресурсов 
построен новый электролизный комплекс на 
УАЗе. Важно и то, что машина управляет про
цессом, что уровень качества отвечает миро
вым стандартам, но еще важнее; что работать 
в цехе стало значительно легче: нет прису
щей электролизным производствам загазо
ванности.

Технологический процесс “Электро-160”, 
современный, эффективный, внедрен на Бо
гословском алюминиевом заводе. В прошлом 
году на заводе был произведён рекордный 
объем глинозема, что делает целесообраз
ным строительство нового Цеха по производ
ству 300 тыс. тонн алюминия в год.

У алюминщиков много солидных задач. Учи
тывая ответственность руководителей, их осо
бенность, считаю, что они по силам и акцио
нерам, и менеджерам этих предприятий.

По-прежнему область будет участвовать в 
строительстве Средне-Тиманского рудника и 
высоковольтной ЛЭП от Пермской ГРЭС на 
Северный Урал. Сложившийся с годами опыт 
дифферинцированного подхода при форми
ровании тарифов на энергоносители будет 
учтен и продолжен.

Подписанное недавно соглашение о соци
альном партнерстве между холдингом и му
ниципалитетами положило начало серьезным 
отношениям, которые в постсоветский пери
од в некоторых сферах производства полнос
тью прекращены. В выигрыше обе стороны. 
Социальная сфере должна стать заботой всех 
Серьезных производственников. И здесь есть 
прекрасный опыт ВАЗа, не сдавшего свои 
социальные структуры городу. Забот с кадра
ми у завода не было·, нет и не будет. Да еще 
с какими кадрами!

Люди — вот важнейший резерв, о которых 
помнят настоящие хозяева производства, ка
ким является генеральный директор БАЗа 
А.В.Сысоев.

Кому-то может показаться несовременным, 
но современный менеджер А.А. Козицын воз
родил в Ар “Уралэлектромедь” производствен
ное соревнование. Победителям вручаются 
кубок, знамя и вымпел. И людям дороги эти 
награды, они сражаются за победу. Сегодня 
среди основных цехов уверенно лидирует кол
лектив цеха электролиза меди, который воз
главляет Молодой начальник Владимир Ми
хайлович Корякин,.

Участвуют здешние Металлурги в совре
менных конкурсах, появившихся в новой Рос
сии. Так, лауреатом первого всероссийского 
конкурса “Инженер года” в номинации “Чер
ные и цветные металлы” стал начальник ис
следовательской лаборатории Андрей Бори
сович Лебедь.

Звание “Заслуженный металлург Российс
кой Федерации” присвоено плавильщику ме
деплавильного цеха с тридцатилетним ста
жем Борису Ивановичу Цегельному, продол
жившему дело отца.

Бригадир обжигальщиков' химико-металлур
гического цеха Эдуард Яковлевич Васильев 
получил звание “Почетный металлург”.

Среди почетных металлургов немного жен
щин, Любовь Васильевна Байбалова носит 
звание по достоинству. Аппаратчик купорос
ного цеха, она трудится на предприятии 35 
лёт. Даже на основном производстве есть 
замечательные женщины. Старший мастер 
цеха медных порошков Лидия Ивановна Ка
зачок успешно справляется со своей рабо
той.

Многие видят причину бережного отноше
ния к кадрам в том, что и генеральный дирек
тор вырос на комбинате. После горно-метал
лургического техникума Андрей Анатольевич 
Козицын начинал здесь слесарем КИПа. По
том были и карьерный рост, и высшее обра
зование.

Очень беспокоит, когда собственники при
водят сегодня на предприятия случайных лю
дей. Настоящие хозяева так не поступают.

Кузницей кадров всей алюминиевой подо
трасли страны был в советские времена наш 
УАЗ. Эта традиция; к счастью, сохраняется и 
сейчас. Не случайно, когда опытный гене
ральный директор Школьников принял реше
ние об отставке, его место занял подготов
ленный им заместитель. Борис Исаакович Смо- 
ляницкий прошел путь от заводского технику
ма, с рабочей должности, до филиала УПИ и 
заместителя генерального директора — это 
обычный путь каменских алюминщиков.

коллектив практически сто процентов алюми
ния поставляет высшим сортом.

30 лет трудится в литейке электролизного 
цеха еще один опытный бригадир В.Никулин. 
Нет равных в работе отличному анодчику В.Шу
милову.

Можно на. каждом из Наших предприятий 
называть людей, без которых мы бы не смог
ли пережить .сложнейшее безвременье, без 
которых нельзя представить завтрашний день 
металлургии.

К сожалению·, их имена украшают в луч
шем случае страницы верных заводчанам мно
готиражек. Не эти люди — герои делающих 
погоду центральных средств массовой инфор
мации, Но, пережив все, мы узнаем цену ис
тинному труду и поймем, кто же держит на 
своих плечах нашу страну.

Каким будет металлург будущего? Боль
шой уклон делается в сторону технократов. 
Уральские металлурги — народ особый. Их 
“аршином общим не измерить1’.

В марте отмечал 40-летие хор электролиз
ного цеха Богословского алюминиевого заво
да. 80 мужчин очень непростых профессий, 
прямо скажем, с “вредного производства” 
пели так, что плакали бывалые артисты — 
гости Краснотурьинска.

Хору электролизников “Мужское братство” 
есть что вспомнить за четыре десятилетия. 
Созданный по инициативе интеллигентнейшего 
человека Феликса Давыдовича Демидова-По- 
ликмана, хор с годами менял репертуар толь
ко в сторону усложнения. Но теме любви к 
Родине, заводу, женщине не изменяли никог
да. Когда Демидов-Поликман стал начальни
ком цеха, то вместе Со Своим заместителем 
А.Успенским уделил внимание хору такое, что 
он стал второй профессией электролизников.

И сегодня в хоре поют Люди; как правило, 
имеющие музыкальное образование, даже 
консерваторское. Благо, в Краснотурьинске 
две музыкальных школы, училище. И, посту
пая в цех, новички знают, здесь преимуще
ство у тех, кто занимается музыкой или 
спортом. В хоре свои поэты и композиторы, 
особенно любят заводчане песни краснотурь- 
инца А.Андрианова. Его песня “Россия” до 
слез задевает сердца людей, своя “Россия”, 
близкая и понятная металлургам.

Сейчас в электролизном новый начальник 
Цеха Николай Васильевич Марков, перед це
хом стоят сложные задачи реконструкции: Но 
с этим коллектив справится. Это было легко 
понять, надо было слышать финал концерта, 
когда хор электролизного цеха вместе с за
водским духовым оркестром исполнял “Славь
ся!” Глинки. Это и есть металлурги будущего, 
наши особенные уральские металлурги.

И когда спорят об особенностях русской 
души, надо ли её разгадывать, понимать, всё 
остается теорией. В жизни есть все пережив
шая за три столетия уральская металлургия. 
И люди, которые плавят металл в любых ус
ловиях и обстоятельствах, которые не под 
силу больше никакому народу. А потом еще и 
поют так, что чувствуется: поет душа.

Поют так, как не сумеют профессионалы. 
Потому что металлурги своё “Славься”, свою 
“Россию" понимают иначе.

Здесь не опошлили песни, с которой Начи
нался хор, потому что не стареет их вера в 
то, что “в мире нет прекрасней красоты, чем 
красота горящего металла”.

С верой в металлургов начинаем прорыв в 
новый век металлургии. Наших, особых, ураль
ских металлургов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Весенняя Рябинушка” вводит избирателей в заблуждение, препятствует их волеизъявле
нию, не основан на положениях закона и не соответствует ни ходу, ни полученным итогам 
голосования по округу № 2. Фактов нарушений сроков агитации со стороны зарегистриро
ванных кандидатов в день голосования городской комиссией не выявлено.

4. Право рассмотрения и правовой оценки нарушений избирательного законодательства, 
имевших место до дня голосования, в том числе и их влияния на волеизъявление 
избирателей при его проведении, в соответствии со ст. 64 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” 
принадлежит исключительно суду. Избирательные комиссии, в том числе городская 
комиссия, таким правом не обладают.

5. Городская комиссия приняла решение о результатах выборов по округу № 2 без 
предварительного подписания всеми присутствующими ее членами с правом решающего 
голоса протокола о результатах выборов по округу и сводной таблицы к нему, что является 
нарушением положений ст. 58 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", ст. 85 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

В соответствии с положениями пунктов 9, 10, 13 ст. 21, пункта 8 ст. 63, пункта 5 ст. 64 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ”, пунктов 6, 7 ст. 16, пункта 2 ст. 21, пункта 5 ст. 30, пункта 5 
ст. 113 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать жалобу Овчинниковой И.А. обоснованной.
2. Отменить решение Екатеринбургской территориальной (городской) избирательной 

комиссии № 122 от 29 марта 2001 года "Об итогах голосования и результатах повторных 
выборов депутата Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 2” в полном объеме.

3. Признать результаты повторных выборов депутата Екатеринбургской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 2, состоявшихся 25 марта 2001 года, 
действительными.

4. Признать избранной депутатом Екатеринбургской городской Думы по одномандатно
му избирательному округу № 2 Овчинникову И.А., как получившую наибольшее число 
голосов избирателей, и обязать Екатеринбургскую территориальную (городскую) избира
тельную комиссию (Выдрин И.В.), после публикации настоящего постановления, не позднее 
06 апреля 2001 г. выдать Овчинниковой И.А. удостоверение об избрании депутатом 
Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2.

5. Довести настоящее постановление до сведения заявителя, органов государственной 
власти Свердловской области, Екатеринбургской городской избирательной комиссии, орга
нов местного самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург”, органов 
местного самоуправления Свердловской области, территориальных избирательных комиссий 
муниципальных образований, где назначены выборы 'органов местного самоуправления, 
соответствующих средств массовой информации.

6. Указать Екатеринбургской территориальной (городской) избирательной комиссии на

допущенные ею нарушения действующего законодательства при определении результатов 
повторных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы.

7. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комис

сии Мостовщикова В.Д.
Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ. 

Секретарь Комиссии Т.Г. УСТИНОВА.

05 апреля 2001 г. № 36 г. Екатеринбург
О заявлениях Сухнева А. В. и Костицына Е.Г. на решение 

Екатеринбургской территориальной (городской) 
избирательной комиссий от 29 марта 2001 г. № 133

Рассмотрев заявления Сухнева А.В. и Костицына Е.Г. на решение Екатеринбургской 
территориальной (городской) избирательной комиссии (далее — городской комиссии) от 29 
марта 2001 г. № 133 "Об установлении общих итогов выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы”, а также заслушав и обсудив информацию заместителя председателя 
Комиссии. Гричука А.Г. по проверке обстоятельств принятия этого решения, объяснение 
члена городской комиссии Мельниковой Т.Г. по существу заявлений, Избирательная 
комиссия Свердловской области установила.

1. Решение городской комиссии от 29 марта 2001 г. № 133 “Об установлении общих 
итогов выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы" принято без предварительно
го извещения и участия зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, 
членов комиссии с правом совещательного голоса, что является нарушением положений 
пункта 18 ст. 24, пункта 1 ст. 26 Федерального закона “Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ”, пункта 11 ст. 26, пункта 1 ст. 28 
Избирательного кодекса Свердловской области, а также постановлений Избирательной 
комиссии Свердловской области от 01 февраля 2000 г. № 30 и от 07 сентября 2000 г. № 
237, которые, регулируют порядок проведения заседаний избирательных комиссий, гаранти
руют обеспечение прав зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса на своевременное оповещение о 
заседаниях избирательной комиссии, свободное присутствие на заседаниях, знакомство и 
получение копий документов и материалов избирательной комиссии.

2. Решение городской комиссии от 29 марта 2001 г. Мг 133 вынесено в условиях 
отсутствия её протоколов о результатах повторных выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 
22, 23, которые, были подписаны 04 апреля 2001 г., что является нарушением положений 
пункта 1 ст. 58 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ", пункта 3 ст. 85, пункта 1 ст. 86 Избирательного 
кодекса Свердловской области, регулирующих порядок установления общих итогов выборов.

3. Решение городской комиссии от 29 марта 2001 г. № 133 принято с нарушением 
принципов законности, гласности и открытости деятельности избирательных комиссий,

закрепленных действующим законодательством.
В соответствии с положениями пунктов 4, 9,10, 13 ст. 21, пункта 8 ст. 63 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ”, пунктов 6,7, 11 ст. 16, пункта 2'ст. 21, пункта 5 ст. 30, пункта 6 ст. 110 
Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать заявления Сухнева А.В. и Костицына Е.Г. обоснованными.
2. Отменить решение Екатеринбургской городской избирательной комиссии № 133 от 29 

марта 2001 года "Об установлении общих итогов выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, как принятое с нарушением положений пункта 1 ст. 58 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ”, пункта 3 ст. 85, пункта 1 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской 
области;

3. Обязать Екатеринбургскую территориальную (городскую) избирательную комиссию 
(Выдрин И.В.):

3.1. Не позднее 06 апреля 2001 г. установить общие итоги выборов депутатов 
Екатеринбургской городской Думы в порядке, определенном действующим законодатель
ством, в соответствии с постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области 
от 01 февраля 2000 г. № 30 и от 07 сентября 2000 г. № 237.

3.2. Включить в решения о результатах выборов по одномандатным избирательным 
округам сведения о числе избирателей, принявших участие в выборах, а также о числе 
голосов избирателей, поданных за каждого из зарегистрированных кандидатов и “против 
всех кандидатов”.

3.3. Опубликовать указанные решения в местной печати и после чего принять решения 
о признании кандидатов избранными депутатами' Екатеринбургской городской Думы и 
вручить им удостоверения об избрании.

4. Довести настоящее постановление до сведения заявителей,,органов государственной 
власти Свердловской области, Екатеринбургской территориальной (Городской) избиратель
ной комиссии, органов местного самоуправления муниципального образования “город 
Екатеринбург", органов местного самоуправления Свердловской области, территориальных 
избирательных комиссий, средств массовой информации.

5. Указать Екатеринбургской территориальной (городской) избирательной комиссии на 
допущенные ею нарушения действующего законодательства при подготовке и проведении 
заседаний, что противоречит принципам гласности и открытости деятельности избиратель
ных комиссий, ущемляет законные права кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, членов комиссии с правом совещательного голоса.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комис

сии Мостовщикова В.Д.
Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии Т.Г. УСТИНОВА.
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ПОЛУМРАК. Световые 
зайчики от 
вращающегося 
зеркального шара над 
танцевальным кругом 
создают иллюзию 
падающих на землю 
хлопьев снега. Ажурные 
зеленоватые цветы — от 
луча лазера. Спецдым — 
из дыммашины...

Несколько 17-летних 
девчушек “разминаются” не
торопливо. У некоторых в 
детских еще ладошках по 
недопитой бутылке пива — 
примета времени.

Динамики откуда-то 
сверху низвергают на голо
вы танцующих поток “про
грессивной” музыки, у ко
торой всего два такта, как 
у двигателя мотоцикла. 
“Бум” — первый такт. Вто
рой — тоже “бум". “Бумы” 
то ускоряются, то замедля
ются. В какое-то мгновение 
они достигают высшего на
кала. Тогда девочки бук
вально на глазах превраща
ются в девиц неопределён
ного возраста. Их начинает 
корчить; выкручивать им 
каждую косточку. Похоже, в 
этот момент в них вселяет
ся нечистая сила...

Вместе со специалистом 
департамента по делам мо
лодежи Свердловской об
ласти Олегом Вотинцевым 
мы пришли на дискотеку в 
старинном уральском селе 
Балтым, а ныне уже приго
родном посёлке, о которой 
говорят, что здесь интерес
нее, нежели в дорогих ноч
ных клубах Екатеринбурга, 
отчего сюда съезжается 
молодежь из близлежащей 
Верхней Пышмы и даже из 
областного центра (до 800 
человек).

Тут мы должны сделать 
небольшое отступление, 
чтобы ввести читателя в 
курс некоторых событий, 
предшествовавших нашему 
повествованию,.

Балтыму, имеющему от 
роду более 100 лет, в на

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ_________ |

Урок вне расписания
В Синарском детдоме Каменска-Уральского 

выявлено пять ВИЧ-инфицированных наркоманов
Осенью прошлого года в 
детском доме начались 
кражи. Пропадали вещи 
воспитанников, казенные 
предметы обихода. Вскоре 
были обнаружены 
использованные шприцы. 
Верить не хотелось; но 
факты указывали на наличие 
наркоманов-; Администрация 
стала искать и нашла: 
“дурью баловались” 
несколько мальчишек из 
старшей группы; Их повезли 
в городской 
наркодиспансер.

В диспансере, согласно ин
струкции, в соответствии с ко
торой пациенты группы риска 
стопроцентно обследуются на 
ВИЧ и гепатит, у парней взяли 
анализы. Результаты на ВИЧ в 
тот момент оказались отрица
тельными, а вот на вирус гепа
тита В у одного из них - положи
тельным. Пролечившись, ребя
та вернулись в детдом.

В феврале у “положительно
го” подростка начался острый 
вирусный гепатит. Его госпита
лизировали в инфекционное от
деление детской городской 
больницы. Здесь опять же четко 
сработала инструкция. Наркома
нил? Гепатит? Обязательно 
кровь на ВИЧ! История это; как 
известно, долгая: Сначала ис
следование в городской лабо
ратории. При положительном 
результате - отправка на под
тверждение в Первоуральск, 
Екатеринбург; И оттуда только 
окончательное заключение. Оно 
пришло через месяц, в начале 
марта. Не оставляющее сомне
ний: парень заражен вирусом 
Иммунодефицита.

В срочном порядке было на
чато эпидемиологическое рас
следование и тотальное обсле
дование воспитанников старших 
групп детского дома. На сегод
няшний день взяты анализы у 67 
подростков старше 13 лет, окон
чательные результаты пришли по 
59: четыре подростка ВИЧ-инфи- 
цированы плюс имеют антитела 
к гепатиту С, у двоих из них - 
также вирус гепатита В. Кроме 
того, выявлено еще два носите
ля гепатита В и девять - гепати
та С. Городские наркологи, про
водившие внешний осмотр, с 
подозрением на употребление 
наркотиков отобрали 16 подрос
тков, пятеро из них поставлены 
на диспансерный учет.

Эпидемиологическое рассле
дование показало, что наркома
ния вместе с ее страшными спут
никами-инфекциями могла по
пасть в детский дом откуда угод
но. Это учреждение открытого 
типа, дети ходят нё только в свою 
собственную школу, но и в близ
лежащие городские, контактиру
ют с подростками; проживающи
ми на территории микрорайо-, 
на. Кроме того, все они - из не
благополучных семей' и вполне 
могли заразиться пагубным при? 
страстием в кругу так называв; 
мой “родни”.

Впрочем; гадать на кофейной 
гуще не пришлось. Ребята рас
сказали; что с наркотиками они 
познакомились прошлым летом... 
в детском загородном лагере от
дыха. Их соседями оказались 
подростки, собранные по линии 
ОППН - состоящие на учете в 
милиции. Благое дело - попытка 
вырвать несовершеннолетних 
нарушителей из привычной сре
ды и наставить на путь истинный 
- бумерангом ударило по детдо

чале 90-х годов нежданно- 
негаданно выпало стать об
разцово-показательным. Не 
только в плане застройки 
невиданными до той поры 
в этих местах коттеджами, 
что меняло уклад жизни лю
дей, но и в организации их 
досуга, и прежде всего — 
молодежи. Здесь возвели

На доккотеке музыка играет«» 
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культурно-спортивный 
центр площадью более че
тырёх тысяч квадратных 
метров. Он вместил в себя 
плавательный бассейн, зри
тельный и спортивный 
залы, площадки для игр в 
теннис и баскетбол. Все это 
при необходимости (кроме 
бассейна) способно транс
формироваться, приспо
сабливаться к выполнению 
той или иной задачи по же
ланию хозяев. Невиданное 
на селе сооружение будо
ражило воображение. Его 
показывали, гордясь, гос
тям.

В первую же зиму выяс
нилось: в морозные дни 
трмпература в здании опус
кается почти до нуля по 
Цельсию. По этой причине 
слили воду из бассейна, 
пустует зрительный зал, а 
на одну из свободных пло
щадок ставят автобус и сло
жили утеплитель — решено 
изнутри обложить им сте
ны.

Поскольку культура и 
спорт в классическом по
нимании этих слов в зим
нюю пору не очень прижи
лись в причудливом для 
Балтыма помещении, его, 
говорят, “по желанию Об
щественности” из культур
но-спортивного центра пе
реименовали в социально- 
культурный комплекс. Раз
ницу не все улавливают сра-

мовцам. “Друг”, знакомый одно
му из них еще пр школе, предло
жил "дурь" бесплатно, “за ком
панию”, “поделился” и шприцем. 
Когда прозвучала фамилия, вы
яснилось: ему тоже был постав
лен диагноз ВИЧ - в январе;-..

Самое ужасное в этой исто
рий - как и во всех историях, 
связанных с наркоманией, - ее 
обыденность. Дали, взял, попро
бовал... Место употребления из 
ряда вон выходящее? А где га
рантия', что в других детдомах 
области, страны не происходит 
то же самое?

Чрезвычайная ситуация в Ка- 
менске-Уральском стала предме
том многочисленных разбира
тельств и на городском,, и на 
областном уровнях. Будут при
няты конкретные меры, в част
ности речь идет о разгрузке Си
нарского дома детства: он рас? 
считан на 75 детей, а живет в 
нем - 115. Вероятно; старшие 
группы будут отделены от млад
ших: от семи др семнадцати лет 
- слишком большая дистанция, 
слишком разные требуются и 
специалисты, и подходы.

“Контактные" дети взяты на 
учет в наркодиспансере, раз в 
три месяца будет проводиться 
их обследование на ВИЧ и гепа
тит. Инфицированные должны 
находиться под постоянным ме
дицинским наблюдением, на се
годняшний день они чувствуют 
себя абсолютно здоровыми, но 
что будет дальше, неизвестно; 
Основная задача на данном эта
пе - предотвратить дальнейшее 
распространение инфекции. 
Жить ребятам предстоит всё так
же в детском доме, и очень мно
гое, если нё все, зависит от гра
мотного поведения персонала.

Для коллектива проведен се
минар, проработаны все аспек
ты : юридический (права детей 
и права сотрудников, формы 
взаимодействия с УВД), меди
цинский (к примеру, что делать 
в случае “аварии крови”), быто
вой, психологический. Персонал 
убеждали и вроде бы убедили 
не впадать в панику. Отныне дет
ский. дом будет работать как лёг 
чебные учреждения - в режиме 
тотальной предосторожности. 
Есть такой термин, означающий 
постоянную готовность К встре
че с инфекцией. Станут ли кол
лективу доплачивать "за вред
ность", пока не ясно.

Инфицированные подростки 
поставлены на учёт, прошли под
робный инструктаж, с каждого 
из них взята подписка об уго
ловной ответственности за рас
пространение инфекции. Труд
нее всего было сообщить им дур
ную весть. Специалисты'утвер
ждают: именно этот момент - кри
тический. От того, как построит 
медработник разговор, в пер
вую очередь зависит, кого полу
чит общество - агрессора или 
человека, старающегося приспо
собиться к новым условиям жиз
ни. Парни из Синарского детс
кого дома стараются.

Строить прогнозы - занятие 
в данном случае пустое. Долгож
данный рецепт От СПИДа могут 
изобрести завтра, а могут И ни
когда. Как в своё время в Элис
те, позже в Екатеринбурге - при 
пересадке почки, судьба поста
вила в Каменске эксперимент. 
Остается только надеяться, что 
уроки будут извлечены;

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

зу, но она существенна. Те
перь в составе новообра
зования на законных осно
ваниях функционируют бар 
с полным набором горячи
тельных и прохладительных 
напитков и дискотека. Же
лающие промочить горло 
Имеют возможность сде
лать это вполне цивилизо-

ванно ежедневно с 15 до 3 
часов ночи. Потанцевать же 
и попутно промочить горло 
можно в ночь на субботу и 
воскресенье вплоть до зак
рытия бара.

Такие вот перемены про
изошли в этом уральском 
поселении Живут балтым- 
цы, что тебе какие-нибудь 
немцы или французы: при
ходи, танцуй, выпивай, чув
ствуй себя как дома.

...Музыка, между тем, с 
“прогрессивной” переходит 
на умеренную, слышатся от
голоски современной рос
сийской эстрады. Моло
денький (15 лет от роду) 
диск-жокей — паренек, от
вечающий за очередность 
звучания музыкальных 
танцевальных произведе
ний, Кирюша Малухин, рас
сказывает, притопывая в 
такт очередного шлягера 
(звуковая студия находится 
на антресолях, здесь нё теп
лее, чем внизу):

—Учусь в лицее на про
граммиста. Музыка мне 
очень нравится. Играем не 
так, чтобы громко: Вот до 
сих пор можно,, а дальше 
Петр Вадимович не разре
шает.

Кирюша двигает ползун
ки микшера вперед — заго
раются красненькие точеч
ки.

—Вот и все, — без сожа
ления говорит подросток и 

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
 В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение 
к участию 
в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытом конкурсе по 
устройству поверхностной обработки на феде
ральных автомобильных дорогах, на 2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, 
услуги)

1 .А/д Екатеринбург—Шадринск—Курган, км 
32+400-34+400, 37+000-39+000, 59+000-61+000, 
71+000-75+100. Протяжение 10,1 км.
2.А/д Екатеринбург—Тюмень, км 46+000- 
48+0.00, 9.1 +000.-9.4+0'00, 180+0,00-
183+000,286+000-289+960. Протяжение 11,96 км. 
З.А/д Пермь—Екатеринбург, км 293+000- 
302+940. Протяжение 9,94 км:
4.А/д “Урал” Мб подъезд к г.Екатеринбург, 
км 69+000-72+000 (лев.+прав.).

Условие 
участия в 
конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: 
наличие необходимых лицензий.
Язык; на котором предоставляется конкур
сная документация: заявки предоставляются 
на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
18.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 
22.05.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и 
места 
проведения 
конкурса

Город: г;Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
на — начальник отдёла по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел; 61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах (изменение)
Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение 
к участию 
в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог”' 
доводит изменение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе по содержанию федераль
ных мостов на 2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, 
услуги)

Внести следующие изменения в торги по 
содержанию федеральных мостов, торги по 
которым назначены на 5.04.2001 г.
І,Изменить дату проведения торгов на 
10.04.2001 г.
2.Добавить БЛОК № 6: а/д обход г.Екатерин
бурга. количество 6 шт,, длина мостов — 933,41
П.М.

Условие 
участия в 
конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: 
наличие необходимых лицензий!
Язык, на котором предоставляется конкур
сная документация: заявки предоставляются 
на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
9.04.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 
10.04:2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале. 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и 
места 
проведения 
конкурса

Город; г. Екатеринбург.
Адрес': ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-1'96.
E-mail: uadtaisoquuad.e-bura.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
на — начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

углубляется в свою работу. 
Она приносит ему 700 руб
лей в месяц.

Петр Вадимович Чема- 
кин, о котором зашла речь, 
— технический руководи
тель дискотеки. Закончил 
радиотехникум, работает 
главным метрологом на 
фирме “Радуга” в Верхней

Пышме.. В дискотеку вло
жил все свое умение, лю
бовь к технике и звуку: От
сюда вполне оправданная 
молва. Что у сельской мо
лодёжи дискотека не хуже, 
чем в Екатеринбурге.

—К нам иногда приезжа
ют со Своей программой 
танцевальные группы; Но 
это дорого. А потанцевать, 
отдохнуть сюда едут не 
Только из Верхней Пышмы. 
У нас уютно, чисто, — рас
сказал П.Чемакин. — Музы
ку играем разную. Стара
емся, чтобы чаще звучали 
записи популярных* россий
ских ансамблей — “Руки 
вверх”, “Демо”, “140 уда
ров в минуту”. “Прогрессив
ную” тоже не забываем. 
Иначе нельзя. Конечно, жи
вая музыка была бы инте
реснее, но денег на нее нет. 
Билеты у нас не дороже 50 
рублей...

Пока мы беседуем с тех
нически м руководителем 
дискотеки, стало известно, 
что четверо молоденьких 
посетительниц только что 
разделили между собой со
держимое бутылки крепос
тью 40 градусов:

—Приносить спиртные 
напитки сюда запрещено, 
— пояснил П.Чемакин. — Ну 
а то; что здесь они купили,, 
ничего не поделаешь. Бар 
работает официально...

О вполне цивилизован

ной продаже спиртных на
питков в социально-культур
ном комплексе Балтыма го
ворила и директор новооб
разования Людмила Фи
липпенко. Она подчеркну
ла, что вся рабоіа строит
ся по согласованию с мес
тным комитетом по делам 
молодежи.

—А почему переименова
ли культурно-спортивный 
центр в социально-культур
ный комплекс? — поинте
ресовался специалист из 
департамента по делам мо-, 
лодежи Свердловской об
ласти О.Вотинцев и полу
чил вполне дипломатичный 
ответ:

--Сейчас и нё вспомнить, 
как вСе происходило: Ви
димо, руководство сочло, 
что так будет лучше...

Мы решили выяснить у 
самих молодых людей, что 
они думают по поводу про
дажи спиртных напитков на 
дискотеке? Познакомились 
с двуйя подружками.

Оле А. и Юле Г. по 17 
лет. Обе из Верхней Пыш
мы. Одна приехала на 99-х 
“Жигулях” с друзьями. Дру
гая добралась самостоя
тельно, наняв частника. 
Одна уже работает. Другая 
учится, в платном институ
те. Обеим нравится на этой 
дискотеке “все, все, все”. 
Особенно то, что в нишах 
по периметру танцевально
го круга можно посидеть, 
если места не заняты, вы
пить прохладительные на
питки. При. этом одна из 
собеседниц прибежала на 
встречу с журналистом, 
держа в руках недопитую 
бутылку пива — не остав
лять же любимый напиток 
на произвол судьбы!

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”
В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение 
к участию 
в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог“' 
приглашает к участию в открытом конкурсе по 
ремонту мостов на федеральных автомобиль
ных дорогах на 2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, 
услуги)

1 .Ремонт моста ч/з р.Баженовку на 55 км 
а/д Екатеринбург—Тюмень. Длина моста 
— 5 п.м.
2.Ремонт места ч/з р.Маршиху на 56 км 
а/д Екатеринбург—Тюмень. Длина моста 
5 п.м.

Условие
участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкур
се: Наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предостав
ляются на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
18.05.200,1 г. до 17.30 (местное время);
Время и дата проведения конкурса: 
22.05.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документаций: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и 
места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984!
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@sqquuad.e-burq.ru.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
на — начальник отдёла пр управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах (изменение)

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение 
к участию 
в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
Доводит изменение в приглашение к участию в 
открытом конкурсе по нормативному содержа
нию федеральных дорог на 2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, 
услуги)

Внести следующие изменения в торги по 
содержанию федеральных а/дорог, торги 
по которым назначены на 5.04.2001 г.:
1.Изменить дату проведения торгов на 
10.04.2001 г.
2;Добавйть БЛОК № 5: а/д обход г.Екатерин
бурга. Протяжение 16,32 км,·, в том числе транс
портные развязки — 5,32 км.

Условие 
участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: 
наличие необходимых лицензий.
•Язык, на котором предоставляется конкур
сная документация: заявки предоставляют
ся на русском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата Окончания приема заявок: 
9.04.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 
10.04.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно. I

Дополнительная 
информация 
о.конкурсе

Источник финансирования: Федеральный, 
бюджет РФ.

Адрес 
организатора 
торгов 
и места 
проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,: 203, каб. 610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196'
Е-таіГ: uad@soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев
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Что они думают по пово
ду продажи спиртных напит
ков непосредственно на 
дискотеке? Смущенное по
жатие детскими плечиками 
было ответом на такой не
ожиданный для юных созда
ний вопрос.

Между тем проблема, по 
которой еще не сформи
ровалась позиция у моло
дых людей, не может ос
таться вне поля зрения 
Взрослых. Нельзя не заме
тить сущностных перёмён, 
произошедших Здесь в ук
ладе жизни. Некоторые их 
составляющие неоднознач
но скажутся на подрастаю
щем поколении.

Но, с другой стороны, 
разве будет лучше, если в 
угоду принципам строение 
станет пустовать, а парни 
и девушки, в случае воз
никновения потребности, 
примутся распивать то же 
спиртное за углом? конеч
но, мало хорошего в том; 
что молоденькие девочки 
иногда позволяют себе 
пригубить тут же в баре. 
Но так ли велик их “грех” в 
сравнении с тем, что тво
рят их сверстницы-нарко- 
манки? Кстати сказать, 
сюда пытались наведывать
ся наркоманы: Но, как рас
сказал всё тот же Пётр Че- 
макйн, их очень скоро от
вадили, однажды предуп
редив, что им туго придет
ся, если они еще раз зая
вятся на эту дискотеку. Ну 
а в возможностях сельских 
парней сомневаться не 
приходится. Руки у них 
крепкие, к Чёрной работе 
привычные...

...Играет музыка на Дис
котеке, сталкивая старые 
представления о “танцах" и 
новое видение жизни с не
привычными пока для мно
гих атрибутами; Что прижи
вется; НТО отомрет — пока
жет время-

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Мертвый сезон"
ХОККЕЙ

Во Дворце шахмат про
шла расширенная конфе
ренция. федерации хоккея 
Свердловской области, где 
собрались руководители 
всех наших команд масте
ров, тренеры ведущих 
спортивных школ, журна
листы·, чтобы подвести 
итог прошедшему сезону.

Большинство собравших
ся интересовал вопрос, по
чему “Динамо-Энергия" ока
залась за бортом суперлиги 
и что предпринимается для 
исправления положения. 
Слово держал директор клу
ба Герман Скоропупов.

Если опустить банальные 
истины, о том, как строится 
благополучие команды, то 
суть его выступления в сле
дующем: Смета “Динамо- 
Энергии" в нынешнем сезо
не составляла неприлично 
мало для клуба высшего эше
лона отечественного хоккея 
— 47 миллионов рублей, да 
еще и удалось получить лишь 
30 процентов от намеченной' 
суммы. НТМК помогал толь
ко в начале сезона, пере
ключившись в новом тысяче
летии на волейбольную “Ура
лочку". АО “Уралэлектро
медь” выполнил свои обяза
тельства, но на дальнейшее 
сотрудничество перспективы 
туманные — предприятие те
перь финансирует баскет
больный клуб “Уралмаш- 
УГМК”. Качканарский ГОК' не 
дал ни копейки. Свердлов
энерго попал под запрёт РАО 
ЕЭС России Использовать
средства не по производ- Алексей МАТРОСОВ.

Первоапрельская "шутка"
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Удивительное, что называ
ется, рядом, на Уктусе, на 
лыжной базе Урапхиммашза- 
вода. Более двухсот гонщи
ков вышли на старт чемпио
ната области в эстафетных 
гонках и на длинные дистан
ций, чтобы воздать должное 
проискам зимы.

Можно не верить — гонка 
на дистанций 50 км “класси
кой” проводилась первого ап
реля, но это так. 42-летний' 
екатеринбуржец Михаил Ко
лобов, давно выступающий за 
ветеранов на стартах лыж
ного любительского союза, 
выигравший в нынешнем се
зоне все гонки и представ
лявший Управление внутрен
них дел на транспорте 
(СУВДТ), взял да и поставил 
всех своих оппонентов, мо
лодых и не очень, на свое 
место в табели 0 рангах. Он 
завоевал чемпионский титул 
со временем 2:44.17, опере
див своего одноклубника 27? 
летнего Сергея Уфимцева, 
ставшего вторым, на минуту. 
"Бронза” скатилась к ногам 
18-летнего Евгения Захаро
ва (УГТУ).

Немаловажным утешением 
призерам; а также верхне- 
пышминцу Дмитрию Нисков- 
ских (“Уралэлектромедь") 
стало то, что всё они пере
ковали свои кандидатские 
титулы в мастерские.

Этот список пополнила и 
екатеринбурженка Надежда 
Деменева (педагогический 
унйверситет). Она была тре
тьей в гонке на 30 км клас
сическим стилем!. А чемпи
онка — опытная гонщица из

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Апа

титах (Мурманская область) 
прошел первый этап юно
шеского Кубка Европы, про
водившегося в рамках меж
дународного фестиваля 
"Праздник Севера”. 80 юных 
скалолазов из Австрии, Гон
конга, Казахстана; Словении; 
Украины, Финляндии; й Рос
сии состязались в упражне
ниях на трудность и скорость.

Екатеринбуржцы ‘завоева
ли 6 медалей. Из них две, 
“бронза” в лазании на труд
ность и “серебро” — на ско
рость, у Александра Мамае
ва; Особенно успешно выс
тупили “скоростники” — здесь 
две серебряных награды (у 
Сергея Синицына и Вален
тины Юриной) и столько же 
бронзовых (у Олеси Сауле- 
вич и Игоря Асташева).

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. Сразу три первых ме
ста заняли екатеринбуржцы 
на открытом чемпионате Че
лябинской области. Там про
водился юношеский турнир 
для спортсменов не старше 
21 года. Победителями ста
ли Мария Стукова (катего
рия "фитнесс”), Александр 
Колясников (юноши) и Вла
димир Блохин (юниоры). Еще 
по два призовых места заня- 
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ственному назначению Лишь 
областное министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму свои скромные 
обязательства выполнило.

Были прения, в ходе кото
рых Скоропупову пришлось 
отвечать на многие, в том 
числе каверзные, вопросы. И 
выяснилось, что мэрия Ека
теринбурга абсолютно ничем 
команде не помогает, феде
ральная служба пограничных 
войск, давшая клубу полови
ну названия, просто выдели
ла несколько ставок, состав
ляющих мизерную часть зар
платы хоккеистов; А сама эта 
зарплата колеблется от 100 
до 3000 долларов.

Выступлением известного 
мастера хоккея Виктора Ку- 
тергина можно подвести итог 
дебатам Вот что он сказал:

—Опираться надо на>; мес
тные кадры. Чем Асташёв или 
Краев хуже москвичей? По
чему Малько платили во мно
го раз меньше, чем Семено
ву? А по поводу проблем с 
финансированием детского 
хоккея скажу, что заработок 
любого тренера команды ма
стеров равен годовому бюд
жету спортивной школы. Так 
что не надо искусственно 
раздувать этот вопрос.

А пока в “Динамо-Энер
гии” ждут заседания попечи
тельского совета. Надо ре
шать судьбу команды, а так
же ледовой арены Дворца 
спёрта. По самым оптимис
тичным прогнозам, лед там 
появится не раньше декабря.

клуба “Уралэлектромедь” 
Любовь Каменева с резуль
татом 1:51.10. Более двух 
минут уступила ей серебря
ный призер Елена Горяйно
ва из Новой Ляли. Павел Ко
нышев (УГТУ-УПИ) на этой 
дистанции стал победителем 
среди юниоров. 20 км быст
рее всех проехали асбесто- 
вец Михаил Щербаков и вер- 
хнесалдинец Сергей Смоль
ников (юноши) и хозяйка" 
трассы Юлия Широкова 
(Юниорки)., 15 км (девушки) 
— Ксения Фомина из Ново
уральска.

Накануне были разыгра
ны награды в эстафетах 
“классикой“1. Главные призы 
выиграли в эстафете 3x5 км 
команды УрГПУ-1 (Н.Деме
нева,' А.Новикова, Г.Батури
на) — женщины, “Уралэлект
ромедь” — юниорки, “Свято
гор” (Красноуральск) — де
вушки. “Золото” в эстафе
тах 3x10 км “накопали” 
на Уктусских горах гонщики. 
“Уралэлектромеди” (В.Афир- 
диев, Е.Шарифгалиев, А.Ко
ротаев) — мужчины, Невьян
ска — юниоры, “Старта” 
(Первоуральск) — юноши,

Общекомандную победу 
праздновали гонщики УГТУ- 
УПИ, лишь на очко опере
дившие коллег цз спортклу
ба “Уралэлектромедь”.. На 
третьей ступеньке — студен
ты педуниверситета. Хозяе
ва трассы — химмашевцы — 
отметились первым местом 
среди ДЮСШ, потеснив на 
пьедестале красноуральЦев 
и первоуральский "Стёрт”;

Николай КУЛЕШОВ.

ли девушки (Анастасия Бар- 
бакова и Юлий Топоркова) и 
юниоры (Леонид Невьянцев 
и Павел Булатов).

МОРСКОЕ МНОГОБО
РЬЕ. в Пензе прошли Все
российские юношеские со
ревнования; в которых уча
ствовало 30 сборных краев 
и областей России. Третье 
место среди девушек заняла 
команда морской школы РО- 
СТО Екатеринбурга (тренер 
— Алексей Трофимов). В ней 
выступали Надежда Дягиле.-; 
ва, Анастасия Куликова, Уль
яна Галиахметова и Ирина 
Зырянова. В личном зачетё 
победила Дягилева, набрав
шая 3044 очка.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. 
На Кубке Югры в Нижневар
товске две екатеринбургские 
пары стали победителями: 
Александр Фёдоров и Свет-, 
лана Борисова (стандарт и 
латина; юниоры-1), Антон Се
менов и Ася Долинина (10 
танцев, взрослые; а также 
стандарт и латина, моло
дежь). Третье место еще у 
одного нашего дуэта Роберт 
Курдюмов — Мария Ворожей- 
кина. Все призеры занима
ются в танцевально-спортив
ном клубе “Аист” у Алексан
дра и Ирины Адамовых.
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■ К 40-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Путь в космос начинался
на свердловской земле

Быстро бежит время. 40 лет 
отделяют нас от полета в 
космос Юрия Гагарина. 
60-летний юбилей 
отпраздновал в прошлом году 
и сотый космонавт Земли 
Виктор Петрович Савиных. 
С днем рождения его 
поздравили, как и с нынешним 
Днем авиации и космонавтики, 
многие знавшие его близко 
свердловчане. Ведь трудовая 
биография Савиных 
начиналась на свердловской 
земле.

В Свердловск Виктора Сави
ных направили работать после 
окончания пермского железнодо
рожного техникума. Назначили 
бригадиром путейцев. Непросто 
было руководить бригадой, в ко
торой работало немало людей, 
годившихся бригадиру в отцы. 
Трудная школа бригадирства мно
гое дала Савиных, научила це
нить труд коллектива, в котором 
работаешь.

Армейская служба началась в 
топографической части. Но про
явить себя он там не успел, по
скольку... неплохо играл в хоккей 
с мячом. Его прикомандировали 
к армейской команде из Сверд
ловска, за которую тогда высту
пали такие выдающиеся масте
ра, как Атаманычев, Дураков, Из- 
моденов.

В основной состав Савиных не

пробился — слишком серьезной 
была конкуренция, а вскоре в его 
армейской судьбе произошел 
еще один крутой поворот, окон
чательно похоронивший все 
спортивные планы.

По всему округу отбирали спё- 
циалистов с железнодорожным 
образованием Для отправки на 
строительство магистрали Ив
дель—Обь. Так Савиных оказался 
в железнодорожных войсках.

В Свердловске Савиных закон
чил сержантскую “учебку”. Когда 
я писал эти строки, прошелся по 
территорий ТОЙ;“учебки”, посто
ял у березовой аллеи, посажен
ной Виктором Петровичем, уже в
ранге космонавта 
сюда в гости. Все 
нялись, тянутся к 
один, а целых три

приезжавшим 
берёзки при- 
небу, куда не 
раза, проводя

в космосе по несколько месяцев, 
улетал космонавт Савиных.

У этих березок встречался с 
Савиных и ветеран железнодо
рожных войск Юрий Николаевич 
Шимановский, еще на стройке 
Ивдель—Обь написавший будуще
му космонавту рекомендацию в 
партию. В тексте той рекоменда
ции были перечислены качества 
простого парня из вятской де
ревни Березняки Виктора Сави
ных, позволившие ему в после
дующем стать космонавтом, — на
стойчивость, стремление никог
да не останавливаться на достиг
нутом.

Во время службы в железно
дорожных войсках Савиных ис
пользовал любую возможность 
пополнить свои знания, а учас
тие в строительстве магистрали 
Ивдель—Обь, где нужны были не
только физическая 
женерные знания, 
ности давало.

Он много читал,

сила, но и ин- 
такие возмож-

делился прочи
танным с сослуживцами, да и сам

писал в солдатскую газету. “Слава 
Родины” в № 74 за 1963 год напе
чатала такую его заметку:

“Совместный космический по
лет кораблей “Восток-5” и “Вост 
ток-6” успешно завершён. Зто 
триумф науки, замечательный 
подарок советского народа июнь
скому пленуму ЦК КПСС, Равня
ясь на героев, мы, воины, будем 
служить еще лучше, крепить бое
готовность”.

Старший сержант Савиных, по
сылая в редакцию ..эту заметку; 
наверное, и представить не мог, 
что придет время, и все инфор
мационные агентства будут сооб
щать о его полётах в космос. Ну 
а первые более или менее ре
альные' мечты о полётах возник
ли у Савиных во время учебы в 
Московском институте инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и кар
тографии.

...Когда Савиных вышел из 
зала, где шла защита дипломных 
проектов; ребята подхватили его 
на руки и подбросили к потолку: 
“Летай, Витя!” Он пообещал- 
“Обязательно полечу”. А про себя 
подумал.; “Только куда?”

Чтобы ответить на этот воп
рос,; потребовались годы работы! 
в конструкторском бюро над оп
тическими приборами,' учёба в 
заочной аспирантуре.

В отряд космонавтов Савиных 
был зачислен под номером сто, 
а первый его полет в космос со
стоялся в 1981 году. Космичес
кий корабль “Союз-Т-4” доставил 
Виктора Савиных с Владимиром 
Коваленко на борт орбитальной 
станции "Салют-6", где в общей 
сложности они провели семьде
сят пять суток; Савиных впервые 
получил возможность лично на
блюдать за работой в космосе 
оптических приборов;, над созда
нием которых он трудился в кон-

структорском бюро.
Во время второго по

лета, который проходил 
в 1985 году, Савиных 
провел на орбите уже сто 
десять суток. Сначала с 
Владимиром Джанибеко
вым они буквально отыс-
кали в космосе 
шую управление 
“Салют-7", хотя 
это было очень

потеряв- 
станцию 
сделать 
и очень

непросто. Она практически поте
ряла работоспособность.

Космонавты работали в слож
нейших условиях, в том числе и в 
открытом космосе. Потом к ним 
на станцию прилетал экипаж в со
ставе Георгия Гречко, Владими
ра Васютина и Александра Вол
кова. Гречко с Джанибековым 
вернулись на Землю. А Савиных 
с Волковым и Васютиным долж
ны были находиться на орбите 
почти полгода. Все карты спута- 

. ла внезапная болезнь Васютина,
из-за 
чился

Ну 
лета,

которой их полет и ограни-
ста десятью днями, 

а что касается третьего 
в 1988 году, то он был,

жалуй, наименее сложным — 
ветско-болгарский экипаж в 
ставе Анатолия Соловьева,

по- 
по- 
со- 
со- 
Са-

виных и болгарского космонавта 
Александрова провел в космосе 
десять суток.

В 1989 году Савиных стал рек-
тором института, в 
да-то учился. Но с 
порвал, потому что 
заведение, сегодня

котором ког- 
космосом не 
это учебное 
университет,

принимает самое активное учас
тие в разработке космических 
программ, обучает начинающих 
космонавтов.

Не порывает связи дважды ге
рой Советского Союза Савиных 
и с уральской землей. Ведь кро
ме живущего в Екатеринбурге 
Юрия Николаевича Шимановско-

■ КНИГА. ХУДОЖНИК. СУДЬБА

"Онегинские варианты": л
Очень у немногих есть сегодня 
возможность насладиться 
миниатюрными
(меньше спичечного коробка) 
иллюстрациями Валентина 
Васильева в миниатюрном, 
сувенирном издании “Евгения 
Онегина”: книжка-малютка вышла 
в 1987 году тиражом всего 
3000 экземпляров: Но кто видел 
— неизменно' отмечал главное: 
свет и изящество в почерке 
художника.
Еще меньше, гораздо меньше 
читателей знали: светлый 
художник В.Васильев — 
абсолютно больной человек. 
Без ног.

На открытие выставки акварельных 
эскизов В.Васильева к “Евгению Оне
гину’’ в Библиотеку главы города Ека
теринбурга пришла врач Л.Прусян, не
сколько лет наблюдавшая художника 
как пациента, ставшая другом его се
мьи. По сути при ней и рождались 
иллюстрации к будущему миниатюр
ному изданию. Из-за высокой ампу
тации ног (след войны!) художник с 
трудом сидел, работал практически 
полулежа. Усыхала правая рука, и, 
дабы приостановить еще одну про
грессирующую “болячку”, ему сове
товали: “Перестаньте курить. Ведь — 
правая же рука...” “Буду рисовать ле
вой’’, — отшучивался В .Васильев.

—Он был инвалидом первой груп
пы, у него была болячка на болячке; 
но именно от него все мы, кто был 
рядом, 'заряжались жизнелюбием и 
светом, — сказала Л.Прусян.

В последний год жизни Валентин 
Федорович уже не покидал кварти
ры. Миниатюрные томики “Евгения 
Онегина” вышли уже без него; И тем 
сильнее впечатление от иллюстраций 
—‘- когда осознаешь, что на крохотном 
рисунке абсолютно все — пейзаж, на
клон головки, развевающееся на вет
ру 'платье — делалось художником по 
памяти.

В экспозиции представлено 52 эс
киза из 80-ти, сделанных В.Василье
вым к “Евгению Онегину”. В несколь
ких случаях это варианты той или иной

щим, даже... разной силы 
рыв ветра. И разглядывать, 
поставлять эти варианты — 
ликое удовольствие. Что уж

по- 
со- 
ве- 
го-

то

ния, как правило, — свидетель
ство ума; а “онегинские вариан
ты” Васильева — именно сомне
ния, мучительный поиск точных 
образов.

В,Васильев докапывался до 
мелочей. Сочинял и пересочи
нял фасад усадьбы на дальнем(!) 
плане, едва заметно менял по
ворот женской головки, “усажи
вал" играющих в шахматы Ольгу 
и Ленского то на скамье, то за 
столиком, искал цвет банта (!) 
на платье Татьяны. Все стано
вилось у В.Васильева говоря-

(когда-то он получил эскизы в 
дар от самого художника). 
Оформил экспозицию, создав 
в ней даже определенную дра
матургию, художник В.Костин, в 
недавнем прошлом сотрудник 
музея-заповедника в Михайлов
ском, уже много лет неравно
душней к пушкинской теме. Со
трудники библиотеки, дабы 
полнее представить личность 
В.Васильева, решили включить 
в экспозицию книги с иллюст
рациями художника (за многие 
годы сотрудничества со Сред
не-Уральским книжным изда
тельством он иллюстрировал 
Толстого, Чехова, Лермонтова, 
Мамина-Сибиряка, Бажова и 
т.д.). Но с трудом смогли най
ти... даже Пушкина.

Увы, книги недолговечны. Они 
зачитывались до истрепывания 
корешков и попросту исчеза
ли. И вовсе не факт, что кто-то 
когда-то обнаружит хоть какие-

рисунки уральского художника

ЗАБЫЛИ ПРО ХЛЕБ?
В Архангельске остановлен комбинат хлебопродуктов, 

Снабжавший мукой хлебозаводы области. Это предприятие 
находится в федеральном списке особо важных объектов, 
которые обеспечивают продовольственную безопасность 
страны. Причина остановки банальна — у комбината нет 
денег на закупку зерна.

(“Известия”).

ворить об образе главного героя. На 
выставке можно увидеть нескольких 
Онегиных. Вначале “родился” этакий 
крепыш с румянцем во всю щеку. По 
словам Л.Прусян, она тогда заметила

иллюстрации. И это — второе потря- художнику, что герой Пушкина — ари-
сение от выставки: ведь варианты в 
искусстве — пожалуй, самое любо
пытное.

„Кто-то в принципе, не любит книж
ных иллюстраций, убежденный, что ху
дожник с. его, уже заданными образа
ми — помеха впечатлениям читателя. 
Другой, напротив, по-хорошему при
страстен ко взгляду художника: чужая 
фантазия может разбудить собствен
ную. Вот для этих, вторых, эскизы
Валентина Васильева к Евгению Оне-
гину” — все равно что перечитывание 
“энциклопедии русской жизни” с ум
нейшим собеседником. Ведь сомне

стократ и должен иметь тонкое бла
городное лицо с аристократической 
бледностью. Валентин Федорович с 
улыбкой пообещал, что Онегин “по
бледнеет”. И он-таки “бледнел” на гла
зах.

Спустя 15 лет после ухода из жиз
ни удивительного художника-иллюст
ратора Валентина Васильева выстав
ка его. “онегинских вариантов” смог
ла состояться благодаря усилиям не
скольких энтузиастов. Эскизы к “Ев
гению Онегину“ принес в Библиотеку 
главы .города собиратель уникальной 
пушкинской коллекции Г.Щекутов

В.Васильева у его родственников или 
в Государственном архиве литерату
ры и искусства. Судьба наследия 
книжника-иллюстратора, “выставляю
щего” свои творения только в кни
гах, — в принципе категория зыбкая. 
Но в случае с В.Васильевым она об- 
'ретает вообще драматические очер
тания. Акварельные эскизы к “Евге
нию Онегину”, возможно, единствен
ные оставшиеся листы, к которым 
прикасалась рука мужественного и 
светлого художника Валентина Васи
льева.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Васильев (фото 

из личного архива Л.Прусян); ил
люстрация художника к миниатюр
ному изданию “Евгения Онегина”.
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го есть еще и армейский старши
на роты прапорщик в отставке Ни
колай Васильевич Шишкин из Се
рова.

У Юрия Николаевича Шиманов
ского дома я увидел книгу сотого 
космонавта “Земля ждет и наде
ется” с дарственной надписью ав
тора. Показал Юрий Николаевич и 
присланную 10 сентября 1989 года 
из Москвы “космическую” фото
графию с автографом “с благодар
ностью от сослуживца Савиных”.

Виктор Петрович Савиных не раз 
говорил о благодарности сверд
ловской земле,, где началась его 
трудовая биография, где прохо
дила его служба. В прошлом году 
довелось слышать выступление 
Савиных перед молодыми воина
ми в день принятия ими военной 
присяги в учебном центре ЖДВ 
РФ.

—Мой путь в космос лежал че
рез железнодорожные войска, 
стройку Ивдель—Обь на' свердлов
ской земле, — сказал Савиных, и 
молодые парни, уверен, запомни
ли эти слова на всю жизнь.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: строитель ли

нии Ивдель—Обь старший сер
жант В.Савиных; Виктор Петро
вич Савиных выступает на праз
дновании 25-летия совета ве
теранов Москвы и Московской 
области.

Уведомление 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества 
“Свердловскметрострой”

Уважаемый акционер!
Уведомляем вас о созыве внеочередного об

щего собрания акционеров ОАО “Свердловскмет- 
рострой”, которое состоится 28 апреля 2001 года 
по адресу: г.Ревда, ул.Карла Либкнехта, 3, ОАО
“Ревдинский 
актовый зал.

1.Одобрить

метизно-металлургический завод”,

Повестка собрания: 
заключение обществом сделки, в

отношений которой имеется заинтересованность,.
Мотив внесения вопроса настоящей повестки 

дня — защита интересов акционеров.
Начало собрания акционеров в 12.00. Регист

рация — с 11.00 до 11.50.
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в собрании, 5 апреля 2001 года.
Со всеми документами и информацией; связан

ными с проведением внеочередного общего со
брания акционеров, акционеры могут ознакомить
ся по адресу: г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 30 
(юридический отдел) или по тел.: (3432) 56-25-35.

Участник внеочередного общего собрания ак
ционеров при регистрации обязан иметь доку
менты, удостоверяющие его личность, а предста
вители акционеров — доверенность на представ
ление интересов акционера и голосование, заве
ренную в установленном порядке,

Оргкомитет.

Нашедшему документы на имя Романовой К.А. вер
нуть за вознаграждение. Адрес в паспорте.

1.СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

—начальник, прорабы, 
мастера на сваебойный 
участок.
2.СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

—машинист сваебой
ных агрегатов, помощни
ки машинистов копра, 
машинисты ямобура 
(Т-130), машинисты тру
боукладчиков (Т-130).
З.ТРЕБУЮТСЯ:

—начальники участков, 
прорабы, мастера с опы
том работы в строитель
стве.

Адрес: 628606, ХМАО, 
Тюменская обл., 
г.Нижневартовск, 

ул.Индустриальная, 26а, 
тел. (3466) 61-33-61; 
тел./факс: 61-33-56, 

23-96-78.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81*56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.
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КОШАЧИЙ ЭТИКЕТ
Кот породы “мэйн-мунблэк” обучает котят хорошим ма

нерам в доме Ирины и Сергея Кальмовых в Кемерове. На 
сегодняшний день Брюс воспитал пятерых малышей.

“Впервые это случилось 3 года назад, — рассказывает 
Ирина. — Была ситуация, что у наших друзёй котенок реши
тельно не хотел приучаться правильно ходить в туалет.

В момент, когда котенок попытался “справить нужду” на 
ковре в гостиной, Брюс схватил его за горло, слепка прйду-
шил, потом долго шипел на него, и... гость как-то 
понял, что ходить надо в ту самую коробочку".

Воспитательный процесс — это не только “силовые 
ды”. Иногда гувернер и его подопечный часами молча

сразу

мето- 
сиде-

ли- друг против друга. В книгах это называется “кошачьи 
посиделки”.

ДИПЛОМ ЮНЕСКО ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
Ханты-Мансийский центр искусств для одаренных детей 

Севера получил диплом ассоциированной школы ЮНЕСКО. 
Этот документ подтверждает признание уникального обра
зовательного Учреждения уже на международном уровне и 
Дает возможность .для творческого обмена и профессио
нального роста учащихся, всесторонней поддержки юных 
дарований, внимания к ним мастеров искусств России и 
зарубежья.

Открытый несколько лёт назад центр искусств дал воз
можность получать среднее специальное образование юным 
дарованиям Севера в прекрасных условиях, каким могут 
позавидовать столичные учебные заведения. Эти условия 
позволили привлекать для работы из Москвы и других круп
ных городов преподавателей с учёными степенями и звани
ями, заслуженных работников культуры и даже народных 
артистов

(“Труд”).

СТРАХОВАЯ | И (ГРУППА

СПАССКИЕШВОРОТА
Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д 

Екатеринбургский филиал 
620011, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка·, 145, оф. 395. 

Тел. (3432) 559-093, 559-446. Факс 569-358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка - 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре се ина 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автограждан; 

ответственности, имущества и по другим видам страховаі 

имеют дополнительную скидку в зависимости от срока вкг ■ ·.

Срок вклада в днях 31-90 91 — 180. 181-270

Величина скидки 3% 6% 9%

Условия вклада “Четыре сезона'

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм
от 5000 до 30000 руб. / от 300.00 руб. и более. 

■ -Доллары США: Ставки приведены для сумм

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ от 31 до 90 дней 8.% / 9%
от 91 до 180 дней 14% / 15%
от 18.1 до 270 дней 15% / 16%
от 271 дня до 1 года 17% / 18%

Доллары от 31. до 90 дней 4,5% / 5,5%
США от 91 до 180 дней 7% / 8%

от 181 до 270 дней 7,5% / 8%
от 271 дня до 1 года 8,5% / 9%

от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

Ш Банк Москвы
Екатеринбургский филиал 

г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63. 

г. Верхняя Салда, тел.: (245) 22-914, 25-208. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748

Льняное масло Болобана для жителей Свердловской области уже не новость: многие 
на себе убедились в его целебных свойствах, ежедневно обогащая ими свой рацион. В 
льняном масле Болобана после особой переработки льна сохраняются компоненты, необ

ходимые для нормальной жизнедеятельности организма: полиненасыщенные жирные кислоты семей
ства ’’Омега-3”, витамины Е, Р, бета-каротин и лигнины, за счет которых этот уникальный продукт 
обладает противораковыми свойствами. Спектр действия льняного масла очень широк - об этом 
свидетельствуют письма с благодарностями его производителю - Л.Г.Болобану.

"Употреблять масло я начала в марте 1998 года, и с тех пор улучшилось пищеварение, давление стало 
стабильным, кожа на лице и руках - гладкой и нежной. Льняное масло - прекрасный натуральный 
отечественный продукт ". Г.А.Миронова, г.Тверь.

"Принимал .масло регулярно в течение трех месяцев, реже стали беспокоить приступы стенокардии, 
исчезли перебои в работе сердца, чувствую себя бодрее“. В.Г.Сслищев, 66 лет, г.Ижевск.

"В течение 17 лет я страдал болезнью пищеварительного тракта. После двухнедельного приема 
льняного масла функции кишечника восстановились, чувствую себя гораздо лучше". 
П.И. Неганов, 85 лет, г. Екатеринбург.

Исследования Тверской медицинской академии показали, что льняное масло Болобана 
следует включать в рацион беременных женщин: оно оказывает положительный эффект на 
течение беременности и родов; состояние' плода и лактацию кормящих матерей. Льняное 
масло оказывает также благотворное влияние на печень, рекомендуется при язвенной 
болезни желудка, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммуни
тет·

Приобрести льняное масло Болобана можно в аптеках и магазинах города. Но! Остерегайтесь 
подделок! Льняное масло Болобана продается только в стеклянных флаконах емкостью 

250 мл, а на этикетках его товарный знак- летящий сокол балобан.

Хотите узнать о масле Болобана больше - звоните по тел. (3432)759-053.

Берегите себя и будьте здоровы!
Гиг. закл. 61.1.4.914.П.638.04.99

I, В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
©Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
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ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.
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Праздничные Вербы
В народе этот праздник больше изве

стен как вербное воскресенье. Настоя
щее же название ему — Вход Господень 
во Иерусалим.

В храмах в это воскресенье (8 апре
ля) пройдут службы. Священник освятит 
заранее приготовленные вербовые вет
ви и их раздадут прихожанам. Люди от
несут вербы домой и поставят в вазу 
перед иконами.

Эта добрая традиция в русской пра
вославной церкви существует уже дав
но. Все, не только старушки, но и веру
ющая молодежь, стремятся взять хотя 
бы по веточке. Очень хотелось бы, что
бы она принесла с собой доброе тепло в 
каждый дом. И в семьях воцарились бы 
согласие и мир, чего так сегодня мно
гим не хватает.

Никита ГАБДРАХМАНОВ, 17 лет.

альныи приз пивоварен

•Ьи соавтор сосіВт

Аня Ермакова

Зоя Юдина и Лариса Лисйцина

дал о том» 
ную роль в 
ства всегда

какую грандиоз 
жизни чѳловече 
играла почта, с

Аля Черкасова 
и Настя Салимовская

том, что в новом веке эта роль 
нисколько не уменьшится» а 
совсем наоборот, и о том, что

Валентина ЧЕМЕЗОВА 
Фото Алексея КУНИЛОВА

века, в актовом зале Екате
ринбургского главпочтамта 
собрались исключительно ба
рышни.

Большинство прибыли к 
месту назначения с родите
лями либо с братьями-сест
рами. Всем им начальник 
УФПС Свердловской облас
ти Владимир Ладыгин поѳе-

задумчивые девочки у витри
ны с открытками - это Лари
са ЛИСИЦЫНА из Невьянска 
(неутомимая разгадывальщи- 
ца всех наших кроссвордов) 
и самая юная и дальняя (сре
ди прибывших) победитель
ница Зоя ЮДИНА из Тавды.

Возможно, они больше ни
когда не встретятся друг с дру
гом. Но на открытках, выпущен
ных тиражом 5 тысяч экземпля
ров, они навсегда теперь будут 
вместе - как соавторы «Языка 
почтовой марки XXI века».

ственно, они и встретились в 
этот холодный весенний день.

Попала в число призеров и 
наш внештатный корреспон
дент, одиннадцатиклассница 
лицея им. Дягилева Аня ЕР
МАКОВА. Света РОДИНА — из 
деревни Поварня Белоярско
го района. Ее коротенькие, но 
весьма емкие зарисовки мы 
тоже не раз публиковали в 
«НЭ». Наш фотокорреспон
дент запечатлел также момент 
вручения призов Владимиром 
Ладыгиным Вике ШЕРШНЕ
ВОЙ из поселка Атиг Нижне- 
сергинского района. А две

открытки, 
' К где сведены

5»’^' воедино марки и 
значения их наклеивания 

на конверт, придуманные на
шими конкурсантами, скоро 
станут раритетом, и коллек
ционеры откроют на них (на 
открытки) настоящую охоту. 
Победители, доставленные 
рано утром в Екатеринбург 
сотрудниками местных отде
лений связи, застенчиво улы
бались. Потом им вручили по 
два пакета призов — от УФПС 
и от «Областной газеты». А 
постоянному автору «НЭ» Але 
ЧЕРКАСОВОЙ из Нижних Се
рег-3 достался еще и специ-

ОЙПИрі» Так полу-
®г'-< чилось, что побе

дителями конкурса «Со
здай язык XXI века», о кото
ром мы уже очень подробно 
писали, оказались почти одни 
девочки. Почти - потому что 
был все-таки у нас и один 
мальчик; Но так как Игорь 
Кондратьев, одиннадцатилет
ний житель Северо-уральска, 
не смог приехать на торже
ственную встречу соавторов 
языка почтовой марки нового

ной компании «Петра» (на 
снимке видно, как примерить 
фирменные бейсболку и фут
болку ей помогает коммер
ческий директор «Областной 
газеты» Владимир Рухлов). С 
Алей вообще получилась уди
вительная история; Есть у нее 
лучшая подружка Настя СА
ЛИМОВСКАЯ, раньше они 
жили в Одном городе. А в про
шлом году Настя переехала в 
Заречный. И получилось так, 
что они обе победили в на
шем конкурсе и встретились 
в Екатеринбурге. Мы сфотог
рафировали их на фоне ящи
ка для иногородних писем, 
благодаря- которым, соб-

«Он ушел 
Вперед, В 
историю»

Королев, Гагарин, Титов 
— эти имена знают и 
помнят миллионы людей, 
но их вклад в развитие 
космонавтики требует 
постоянного 
переосмысления. «Это 
хорошо, но надо идти 
дальше» — любимая 
фраза академика
Королева стала девизом 
слета, прошедшего в 
гимназии высшей 
категории.

Напряженная многомесячная 
работа устроителей завершилась 
дням и, в течение которых про
шли интереснейшие встречи.

Однако Все ПО порядку. Во- 
первых.. официальное название 
форума — III всероссийский слет; 
школьных 'музеев космонавтики. 
Гостями его стали представите-; 
ли многих школьны·: музеев на
шего города, руководство район
ной и городской администраций, 
делегации из Татарстана, ■ Казах
стана,' Омска. Кроме того, на имя 
директора музея космонавтики 
А.С. Волосенцевой было присла
но множество поздравлений и 
пожеланий из разных стран.

В программе — «круглый 
стол» по обмену опытом, встре
ча с ветеранами космического 
машиностроения с Уралкриома- 
ша, посещение школьного му
зея им. С. П. Коро лева. Одн им из 

. самых ярких, впечатлений стала 
встреча с летчиком-космонав- 
том А. И .Лазуткиным. Л. И.Крас- 
нопольский, сотрудник Государ
ственного музея истории кос
монавтики (г. Калу га), выступил 
с докладом на тему «Человек и 
космос», В.Н.Бирюкова, сотруд
ница дома-музея СП. Королева 
(г.Москва), сделала доклад на 
тему «Королев и Гагарин», что 
было очень интересно и позна
вательно.

Эти специалисты отдали не
мало времени изучению- и хра
нению биографических докумен
тов, писем, интересных фактов 
из жизни академика Королева. 
Воспоминания и мысли о нем 
могут быть объединены в од
ном высказывании Марка .Гал
лая : «Когда уходят такие люди, 
как Королев, то всем кажется, 
что он ушел от нас куда-то впе
ред, в историю. Пройдут годы,; 
нас, живущих сейчас, сегодня, 
уже не будет, А он останется, В 
памяти человеческой, в учебни
ках, во многих делах, которые 
выйдут из созданного им».

Этот человек оставил вели
кое наследие: планы Королёва 
влияли на жизнь людей, XX, а 
теперь — XXI века. ' ? · £ · <

Мария ДЬЯЧКИНА, 
ученица гимназии 

высшей категории, 
г.Нижний Тагил.
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Закрытый 
город. Он 
закрыт от

всепоглощающей бури 
криминала, подростковых 

трагедий мегаполиса. И, порой, 
попав на большую землю, горько жалеем, 

что не изучили заранее жёсткие правила 
выживания в другом «измерении».

В одно из воскресений мы ездили в столицу 
нашей области на концерт. Екатеринбург встре
тил нас парадной торжественностью.
Мимо мчались иномарки, в ко
торых каждый второй во- —
дитель держал у уха со- • Мяв
товый телефон. Высились '’Щ 
огромные яркие реклам- 
ные щиты, призывая по- 
купать только этот товар, 
только эти услуги, только этой фирмы! Какой- 
то вечный фестиваль, карнавал и демонстра
ция в одно и то же время! И только знакомый 
дедушка Ленин неизменно смотрит на «адми
ралтейскую иглу» здания городской админис
трации. Площадь пятого года — мекка всех 
приезжих. Там высадился и наш десант лес- 
ничанской молодежи, приехавшей приоб
щиться к богатству музыкальной культу
ры. Но вечером. А сначала, как водится, 
по магазинам. Родители влезли в долги, 
но дали нам с собой последние деньги, 
лишь бы их любимые чада порадовали 
себя чем-нибудь.

Мы, девчонки-старшеклассницы, ок
купировали музыкальные киоски на 
площади. Воскресенье. Народу мно
го, а где много, туда и тянет. Из
вечная истина. Лишь потом мы по

Они словно испарились, хотя 
только что пробиться к магазину было 

невозможно.
Вместо них появились эти попрошайки с 

бегающими глазками! Странная незнакомка по
просила нелепые десять копеек. Я дала рубль, 
чтобы побыстрее отделаться от неприятной 
женщины. Она фальшиво удивилась, переспро
сив, а не жалко ли мне их. А потом потребова
ла еще, для «детишек». Она пристально смот
рела мне в глаза и все уверяла, что

деньги». Достала все, что было. Стала завора
чивать «волос» в деньги, что-то приговаривая.

Особенно «убил» меня вопрос: краденные 
ли деньги или свои? У меня пропал дар речи. 
Это она спрашивает у меня?! Как она смеет! В 
общем, потом я поняла, что для большого го
рода кража — не новость и не преступление. 
Каждый «зарабатывает», как может. И обдира-

няли, что в большом 
следовать правилу...

Сторонись толпы!
незаметно тебя может

городе надо

Там легко и 
обобрать ка-

кой-нибудь неприметный тип. Никог
да не вспомнишь его лица. И вот, 
совсем забыв про наставления взрос
лых, мы ринулись в толпу, не обращая 
внимания на отдельных ее представи
телей.

...В реальный мир меня возвраща
ет внезапно подлетевшая смуглая 
морщинистая женщина. Неестествен
но бледные губы, из-под шапки вы
биваются неопрятные седые воло
сы. Одета она в старомодную, длин
ную дубленку. Мне стало неуютно.

Я никогда не пересекалась с цы
ганами. Я только читала про них,
где они веселые, добрые и непремен
но красивые. По телевизору их тоже не 
показывают. Не до них, видимо. Мы знать 
не знаем, что они не ходят с бубном и
колодой карт в руках, не пляшут и не поют 
на площадях.

ет, кого сможет. Пока у 
меня на глазах цыганка 
сворачивала мою «бу- 

В пе — мажную деньгу», подруж-
Ж ■ ки ее приговаривали,

чтобы я не боялась: мол. вернет. 
Давали ей в руки зеркальце, чтобы она 

~ мне -показала врага· Но сколько я ни пыта-
Ж чМж она мне лэсь уследить за ее воровскими руками, де-

она не обманщица, что не
нужно ее бояться, 
плохого

<о°
она мне

не сделает. У

G

не

меня заныло под ложеч
кой.

Никогда не смотри в 
глаза цыганке, если тебе 
не удалось от нее убежать! 
Глаза у нее черные, заби
рающие энергию у жерт
вы, гипнотизирующие. 
Смотри на руки!

...Я дала ей еще не
много денег, ведь нас 
учили, что нужно по
могать ближнему, 
особенно если это 

«детишки». Не ус
пела я оглянуться, 
как она уже мне 
начала гадать 
(читай: загова
ривать зубы). 
Сорвала во
лос с

нежки неожиданно исчезли. Говорить что-то 
было бесполезно: у этой шайки воровок все 
продумано. Из этой толпы не вырвешься.

Я только требовала:
—Верните мне деньги!
—Они исчезли с нечистой силой и все стра

данья унесли!
—Какие еще страданья?! Мне нужны мои 

деньги!
Деньги вернулись. Но не природными сила

ми, а усилиями представителя закона. В такой 
ситуации не паникуй, не обзывай цыганок пло
хими словами, не маши руками, не кричи, этим 
ты добьешься только физической боли: цыгане 
все друг за друга горой. Соберись с мысля
ми и действуй, как мы...

Оставшись одни в большом городе без де
нег, без подруг, мы, наконец, поняли, что пра
вы взрослые — надо вцепиться в свои сумки 
зубами и руками, включить свое внимание и 
шарахаться от каждого подозрительного типа.

Мы отправились искать правоохра
нительные органы. То бишь, ми
лицию.

Мы обратились к одной про
давщице, что торгует на площади 

у ЦУМа. Милая женщина от нашей 
«заявки»: а где можно найти мили

цию? — чуть не поперхнулась. Но, 
поняв, что ей это ничем не грозит, 

отправила нас, неопределенно махнув в 
сторону богато оформленных витрин уни

вермага.
Мы удивились, но пошли в указанную сто

рону и еще добрые четверть часа провели в 
магазине в поисках «людей в синем». Наконец 

они нашлись. И вот уже нашу историю слу
шает милиционер Денис. Мы только произ
несли слово «цыгане», и он все понял. 
Выйдя на улицу, мы сразу же нашли «на
ших» цыганок. Стоило Денису просто по
дойти к ним, как старшая цыганка — 
главарь, видимо, этой шайки, вернула 

деньги моей подруге, а потом и мне. Но
при этом она оправдывалась, обливая нас гря
зью, будто мы с моей подружкой «на мальчи
ков-цыган хотели погадать».

Деньги нам вернули, как потом оказалось, 
не все... Но на душе было противно. Впрочем, 
дело не в деньгах, а в нашей беззащитности

головы, 
потом держала его 

в своих черных, скрюченных 
и грязных пальцах и говорила: «Ру-

...Эта женщина стала мне что-то быстро и 
непонятно говорить, оглядываясь по сторонам. 
Я тоже взглянула и увидела, что одну из моих 
подруг увела такая же женщина, по виду цы
ганка, остальных не было видно. Наверное, 
убежали: «Нормальных» людей тоже не было.

ками голыми не бери... заверни в бумажную
деньгу и храни, через два дня развернешь. 
Одна часть будет черной, другая — красной. 
Но ты не пугайся! Он покажет, счастье ли тебя 
ждет».

Затем «гадалка» совсем обнаглела: стала 
шэриться в моей сумке в поисках «бумажной

Я нехотя открываю глаза — за окнами 
автобуса, среди бесконечно тянущихся 

однообразных полей подсолнечника начинают несмело 
появляться деревья. Затем леса. Конечно, не хвойные, 

широколиственные. Значит, граница позади.

Но и такой, моя Россия, 
ты Веек краев дороже мне

Позади и внешняя ухоженность ландшаф
та, снисходительная природа, приятные люди. 
Странно, но меня что-то тянет не в благопо
лучные, чужие края, а в свою пугающую рос
сийскую неизвестность... Облегчение и детс
кий восторг, словно струи свежего воздуха, 
из ниоткуда пахнули в лицо мне, сидящему в 
плавно движущемся по удивительно ровной и 
мягкой дороге раскаленном на безжалостном 
солнце автобусе. Я не могу понять сам себя 
— откуда это облегчение?

Ведь пройдет еще несколько часов, и нач
нется безликая, жестокая, наполненная чере
дой каждодневных сует жизнь. Суровый кли
мат, совершенно разбитые дороги, вымираю
щие села, кривые дома людей, соседствую
щие с гигантскими коттеджами «избранных», 
десятки бомжей, разгребающие свои отвое
ванные метры на городских свалках, убогие 
рынки, доверху набитые третьесортными ки
тайскими шмотками, хорошая работа — ис
ключительно по «блату», на прилавках мага
зинов — продукты питания, сдобренные раз
личными добавками, запрещенными в циви
лизованных странах, по подвалам шарятся 
кучки подростков-наркоманов. Эта чисто рос
сийская смесь советскости и дикого калита-і

лизма не может вызвать у нормального чело
века какие-нибудь приятные чувства. А у нас, 
у россиян — «патриотов», бедность эта вызы
вает нездоровую гордость. В этом в полной 
мере проявляется феномен загадочной рус
ской души, укоренившийся в сознании «жире
ющего буржуя» как некая странная диковин
ка, но при ближайшем рассмотрении оказы
вающийся всего лишь чудовищной и низмен
ной борьбой за выживание. Беззаветно любя 
матушку Русь, мы ничего не просим взамен. 
И сами ничего ей, кроме неосязаемой любви, 
не даем. А под лежачий камень вода, как 
известно, не течет. Любовь к родине, какой 
бы эта родина ни была — Гондурасом, Вели
кобританией или Ватиканом, заложена в че
ловеке независимо от национальности, цвета 
кожи, вероисповедания.

«Где родился — там и пригодился», — гла
сит старая русская пословица, проверенная 
на прочность временем: Не будем и мы спо
рить с данностью. Не будем и признаваться в 
любви к России — а будем трудиться на её 
благо и процветание, несмотря на все труд
ности, которые выпадут на нашу долю;

Сергей СУВОРОВ, 16 лет· 
г. Красноту рьинск.

перед мошенницами. Погадали, ничего не ска
жешь.

Вероника ПАСТУХОВА, 16 лет, 
г.Лесной. 

Рис. Насти, г.Первоуральск, п.Талица.

»V»'·· Почти в каждом 
художественном 

произведении присутствуют 
любовь и дружба. Ненависть — тоже 

любовь, только с отрицательным 
зарядом. Невозможно писать о вражде, 
не противопоставив ей дружбу. Не зная 

зла, не узнаешь, что такое добро.
Испокон веков человечество задавало себе 

вопрос: что такое любовь? Ни один из мудре
цов не дал нам исчерпывающего ответа. Это 
и невозможно. Каждый должен самостоятель
но найти ответ на этот вопрос. Поэты и писа
тели во все времена писали о любви. Пуш
кин,. Лермонтов, Есенин — при этих именах 
вспоминаются прекрасные строки.

Любовь — самое необычное, загадочное 
чувство; оно приходит неожиданно и уходит 
внезапно. Очень точно сказал Булгаков, вло
жив эти слова в уста Мастера: «Любовь выс
кочила перед Нами..., и поразила нас сразу 
обоих! Так поражает молния. Так поражает 
финский нож!» Сколько написано о любви, 
сколько еще напишут! О ней можно говорить 
бесконечно, но вот формулы любви нет.

Дружба — тоже малопонятное, загадочное 
чувство.

Два человека, находя общий язык, инте
ресы, мысли, невольно сближаются. Но бы
вает и так, что дружат абсолютно разные 
люди, такие, как Евгений Базаров и Арка
дий Кирсанов. Читая роман И.Тургенева 
«Отцы и дети», я задавала себе вопрос: 
«Что их связывает и объединяет?» Ответ я 
нашла на уроках физики: противоположно

; Качканарская кадетская 
школа-интернат была 
создана на базе ■
качканарского профучилища, ;
№92. Как и у всех кадетских ' 
школ, у качканарской есть

■ свой профиль — пожарный, 
так как в городе.
единственная

:■ военизированная часть — 
пожарная.. Школа-интернат 
поддерживает с ней контакт.

В школу принимаются ребята из 
многодетных, неполных семей и из: 
семей, нуждающихся в материаль-; 
ной поддержке. В' качканарской шко
ле-интернате воспитываются дети из 

. Нижней и Верхней Туры, Красно- 
уральска, Верхотурья, Кушвы. Обуче-: 

■ ние в школе проходит с 5 по 9 клас
сы. В настоящее время здесь более 
ста ребят.

В прошлом году школа выпустила 
16 кадетов, которые сейчас получают 

і среднее и средне-специальное об
разование.

Не все, конечно, выбрали профес
сию-пожарного, но некоторые все же 
остались в родном училище. А в этом 
году число выпускников увеличится 

: почти вдвое, примерно тридцать вос
питанников получат аттестат о не
полном среднем образований.' Пре-· 
подаватели говорят, что в своей шко
ле они практикуют личностный под
ход к каждому кадету, учитывают ин
дивидуальные особенности. Ведь ере- : 
ди воспитанников немало «трудных» 
ребят, с травмированной психикой.

Педагоги стараются дать разно-/ 
:· стороннее воспитание, интересно 
? организовать досуг ребят. К сожале- 
нию, в училище пока нет. спортивных 
секций Но ребята посещают городс
кие секций по договоренности руко
водства школы. Есть и успехи; Антон 
Новоселов и Владимир Трофимов ле-: 
том этого года отправятся в Москву 
на турнир, по футболу; как лучшие 

? игроки своей сборной. Недавно ка-; 
деты Качканара приняли участие в 
областном фестивале кадетских 
школ-интернатов, где показали себя

> с хорошей стороны.
Конечно, проблем в школе много. 

Это связано с недостаточны^ финан
сированием: Не хватает школьного и : 

■ спортивного инвентаря, нужны день
ги на ■ ремонт. Можно сказать, что 
школа держится на энтузиазме ра
ботников. ■ ’ ,

Для тех, кто хочет стать кадетом 
этой школы-интерната, сообщаю ад- 

■ рес: Свердловская обл., г.Качканар, 
ул.Гикалова, 5. КПУ-92.

Евгений ЛЯМИН, 18 лет.

®Ва загадочный
чувства

заряженные 
частицы при
тягиваются.

Почему-то по
чти не пишут о 
Дружбе между людь
ми разного пола. На
верное, считают, что 
такая дружба 
всегда явля
ется любо
вью. Но это не 
так. У меня есть 
мальчики-друзья и связывает нас только друж
ба.

О женской же дружбе написано много про
изведений. Но только у Толстого можно най
ти пример настоящей преданности дружбе: 
женщина отказывается от мужчины, узнав, 
что в него влюблена ее подруга.

Иногда, перечитывая Толстого, Пушкина, 
я завидую некоторым героям: они радуются, 
любят, страдают. Мне кажется, что я не смогу 
так.· Я не любила (то, что было, было лишь 
увлечением) и не умею ненавидеть. Очень 
надеюсь; что встречу свою Любовь. Большую, 
чистую и светлую...

Любовь и дружба — какие слова! Без них 
мир был бы скучнее.

Анастасия ПАНАЧЕВА.
г. Нижние Серги-3.



HOBAfi BP А Галета В галете Эля Эетей u поЭроёткоВ

Однажды кошка решила поиг-

ношко
бант и нитку, и получилась заме
чательная игрушка. Она таскала 
игрушку по всей квартире, но на
долго ей этого не хватило.

Ведь не умела кошка завязы-
вать узелки, а если бы умела, то,

рать, а нечем. Тогда она пошла наверное, все нитки у бабушки и

Собачий сон
У моей подруги есть собака. Зовут ее Грета. Она черного-

черного цвета, без единого пятнышка. На этом черном фоне
видны её голубые глаза.

Любимое место Греты — не
большое, но мягкое кресло. Она

нюю комнату и посмотрели на со
баку. Пупсик (так я ее называю)

искать мяч, но на пути, возле 
кресла, ей попался большой фан
тик от конфеты. Кошка любила 
конфеты. Она стала нюхать фан
тик. И измяла весь фант так, что 
получился бантик. Еще она на
шла нитку. Потом кошка смешала

у меня перетаскала и навязала 
бы много бантиков. Как хорошо, 
что кошки не умеют завязывать 
узелки.

Алена ГАНЖУРОВА, 9 лет. 
г. Новоуральск.

Подсластили 
мишке жизни

Однажды летом мы всей семьей поехали на покос. Вечером, 
после работы, стали собираться у костра — поужинать и попить 
чаю. Костер разожгли возле леса.

на нем спит, сидит, ле
жит, смотрит телеви
зор. Если кто-нибудь 
туда сядет, Грета 
выгонит, затем 
сама сядет в 
кресло и бу
дет так на 
тебя смот
реть, как 
будто ты ук
рала у нее 
самое цен
ное. Чаще 
всего эта 
милая со
бачка спо
койно спит, 
но однаж
ды...

Как-то
раз я загляну
ла к Лене (так зовут хозяйку 
Греты) поболтать. Грета спала, 
свернувшись клубком, и тихонько

дергала во сне задними лапами, 
а головой мотала в разные сто

роны. «Тихо, Грета, тихо», — 
говорили мы и гладили ее 

по голове. Тут наш обо
жаемый зверь вскочил и 
начал лаять, а я и Лена — 

визжать (так уж мы силь
но испугались). Собака ла

яла, мы кричали, ну просто 
трио. Потом я успокоилась, 

Лена тоже, ну и собаке ничего 
не оставалось, как пре

кратить ла-

Первыми пришли я и сестра. 
Только сели пить чай —- услыша
ли треск веток в лесу. «Барсук, 
наверное», — подумали мы. Че
рез некоторое время пришли отец 
и брат. Снова послышался треск, 
Мы высказали свою версию о бар
суке. Но отец решил войти в лес 
и посмотреть. Оказалось, что шу
мит в чаще ни кто иной, как сам 
хозяин леса — медведь.

Когда мы узнали об этом, так

испугались, что собрали всё свои 
вещи и взобрались на воз с сеном 
без лестницы за считанные секун
ды. И вдруг видим сверху, что из 
леса выходит бурый медведь и идет 
через наш покос. Мы даже сахар 
ему оставили и через несколько 
минут поехали на тракторе домой.

Юрий ХОЛОДОВ, 16 лет.
Алапаевский р-н, 

п.Верхняя Синячиха.

ять.
П 

шло 
пор

р о - 
с тех 

уже
пять лет, а

мы все еще 
спорим, что же 

видела Грета во 
сне. Может, охоту на уток,

может, гонялась за кошкой, а мо
жет, защищала хозяев? Кто ее

похрапывала. Мы весело обсуж- знает...
дали последние новости в школе, 
как вдруг кто-то зарычал, да так 
громко, что я даже подпрыгнула 
на месте. Мы вбежали в сосед-

Эля КАЮМОВА, 16 лет. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

«Феномен
природы»

Ауся и Люся
У меня есть кошка Дуся.
У соседей — кошка Люся. 
Как увидит Дуся Люсю, 
Сразу в гости к ней бежит. 
Любят кошечки играть, 
Любят травку пожевать, 
Любят в травке

поваляться, 
И, конечно, покуситься.

«Я — Катя Макарова, живу в 
Красноуральске, учусь в 3 «в» 
классе, в школе №8, мне 10 лёт.

Мой дедушка воевал на фрон
те во время Великой Отечествен

ной войны. Он давно по
лучает «Областную газе
ту», и мне нравится в ней, 
что пишут мальчики и де
вочки.

Я люблю рисовать, со
чинять и решила послать 
вам мой стишок и рисун
ки. Еще я учусь в музы
кальной школе.

С уважением, 
Катя МАКАРОВА».

Я мечтаю···
Что ждет нас в новом веке? 
Пока никто не знает.
Но каждый человек 
О будущем мечтает! 
А я мечтаю вырасти, 
Увидеть новый мир. 
И очень-очень хочется, 
Чтоб стал наш мир другим. 
Чтоб стал он красивее, 
Как радуга цветным!

Саша ВОЛОШИНА, 11 лет. 
г.Верхний Тагил.

ЛрсзЭнин
«Меня зовут Гоша Сергиен

ко, мне 8 лет. Я играю в теннис, 
хожу в театральный кружок. Живу 
я с бабушкой, дедушкой и папой. 
Мой дедушка в свободное время 
рисует картины о природе»;

Две белки бьют в тарелки, 
Кот, играет в фагот. 
Музыка веселая, живая. 
Приходи к нам и танцуй, 

честной народ.

Ажен зимой
Джек дрожит в конуре, 
Думали — от голода. 
Дали ему кость и хлеб, 
А он дрожит от холода. 
Он косточку мозговую 
Грызет, грызёт, грызет, 
А в дом его погреться 
Никто не позовет. 
Он лег бы у порога, 
Он всех бы сторожил. 
Весь он промерз

до косточек, 
Весь он промерз до жил. 
Но он привык годами 
Жить только в конуре, 
И чтобы был порядок 
На его дворе.
Пусть холодно зимою, 
И пусть примерзнет хвост, 
Но что-то зашуршит вокруг, 
И сразу он на пост.
Он очень громко лает, 
Он голос подает, 
Что все кругом спокойно — 
Никто не забредет.

Ольга НАДЕЖДИНА, 
г. Михайловск.

Рисунки Кати МАКАРОВОЙ, 
10 лёт.

Неизвестная 
планета

Однажды я и моя подружка 
Ирина пошли в лес по ягоды. Мы 
вдруг увидели странную машину 
без колёс. Внутри были какие-то 
кнопки. Мы сели. Внезапно 
перед нами стало все исчезать. 
Мы оказались на какой-то 
неизвестной планете. Она была 
не цветная и тусклая.

Невдалеке увидели маленькое су
щество. Я подошла и спросила: «Как 
тебя зовут и где мы?» Он ответил: 
«Маська. Вы на заколдованной пла
нете Цветная Медуза. Ее заколдовал 
злой волшебник пр имени 
Бур. У Бура есть лукошко, 
где он держит все цвет
ные краски, а лукошко пря
чет в своём замке. 
Если эти краски рас
сыпать на лугу, то вся 
наша планета опять 
станет цветной».

Мы составили план.
Пришли к Буру в за
мок, Маська и Ирина 
отвлекли его, а я схва
тила лукошко и по
бежала на волшеб
ный луг. Бур помчал
ся за мной. Но он забыл, 
что ему нельзя выходить 
на свет. Как только он 
выбежал из темно
го замка — тут же 
превратился в песок.

Я высыпала краски. Сразу мир вок
руг засиял всеми цветами радуги.

Так мы спасли планету Цветной 
Медузы от тусклости и уныния. По
том вернулись к своей необычной 
машине. Тут-то я и проснулась...

Футбол — игра, которая 
известна всем. Но не 
каждый играет в нее сам. 
А чтобы девчонка 16 лет 
гоняла мяч с мальчишками, 
— это из ряда вон. Но такая 
есть — это я (зеленые 
глаза, темные волосы, рост 
158 см, вес 45 кг).

Многие считают, что футбол — 
это не женское дело, но я так не 
думаю. Футбол для меня — это 
способ забыть реальность, в ко
торой я не чувствую себя так уве
ренно,' как на спортлощадке.

С командой я познакомилась 
так; Стояла группа ребят лет 14— 
15-ти, среди них я — болельщи
ца. В стороне лежал мяч, кото
рый, как магнит; притягивал меня 
к себе. Й, воспользовавшись слу
чаем, я со всей своей силы пнула 
его в гараж, который у мальчишек 
вместо ворот. Парни, увидев, что 
я забила гол, засвистели и захло
пали в ладоши. Вратарь, прово
ронив мяч, удивился: «Ну, ты да
ешь, феномен природы!» Футбо
листы начали расспрашивать,' ка
ким спортом я увлекаюсь, и при
глашать сыграть с ними разок- 
другой . Но когда я перечислила 
все спортивные секции, в кото
рых занималась: самбо, футбол, 
греко-римекая борьба, плавайье, 
волейбол, баскетбол и легкая ат
летика, — их удивлению не было 
предела. И я — в команде! -.

Мальчишки прозвали меня 
«Боксером». За .то, что я ярост
ный защитник. Моя позиция в; 
игре: делать все возможное и не
возможное, чтобы мяч не попал в 
ворота нашей команды, :;

В жизни все почти так же, как и 
в футболе, только намного жестче.

Ю.Л.В. Нижнесергинский р-н.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Зуля РАШИДОВА, 16 лет.

«Шагни на 
этот верег 
Вечный...»

Детство прекрасно своей 
эмоциональностью и 
фантазией. Дети любят 
петь и танцевать, рисовать 
и лепить, сочинять сказки 
и стихи. Катя Шемякина 
сочиняет и поет свои 
стихи, когда качается на 
качелях, по дороге домой, 
в транспорте и в лесу.

К шести годам Катя успела 
стать лауреатом конкурсов и фе
стивалей творчества школьников. 
Год назад — «Областной газеты», 
затем — газеты «Вечерний Екате
ринбург», межрегионального фе
стиваля «Алмазные грани». Опуб
ликованы её стихи в журналах 
«Уральский следопыт» и «Урал». 
А в конце ушедшего года в изда

Гонорара автор не получит
тельстве Уральского университе
та вышла ее первая книга «Пол- 
нозвездие»; Ката сама объясняет 
это название: «Когда на небе 
большая круглая луна — это пол
нолуние, когда на небе много 
звезд — это полнозвездие...» Ка
тины стихи понятны и взрослым, 
и малышам. Наверняка, многим 
интересно было бы прочитать их.

Книга ждёт «своего» читателя. 
Заинтересовавшиеся могут при
обрести ее в магазине «Музыка 
ветра» (ул.Народной воли, 43; ост. 
«Цирк») или сделать заказ по ад
ресу: 620100, г.Екатеринбург, 
а/я 767; Для любопытных сооб
щаем, что книга вышла на день

ги, полученные в кредит, который 
должен быть возвращён после 
продажи книги, а автор не имеет 
абсолютно никакого гонорара. Как 
и все дети, которым исполняется 
7 лет, Катя готовится к поступле
нию в первый класс, а еще учит
ся в музыкальной школе и пишет 
дальше. А новых ее стихов уже 
хватит на новую книгу.

Мама' Елена Борисовна 
ШЕМЯКИНА.

Синее море
Море синее смеется, 
Море в руки не дается, 
Волны выскользнут из рук,

Пена белая вокруг. 
Ты увидишь непременно — 
Кружевная эта пена, 
Пена блестками блестит, 
Море радостно шумит.

Небесное зернольие 
У луны есть небесное зеркальцо, 
И она в это зеркальце

смотрится, 
И луна перед зеркальцем

вертится, 
Будто яркая желтая модница. 
Это зеркальце — облако белое, 
Что по небу плывет, 

растекается, 
И луна в это облако смотрится, 
И своей красоте улыбается.

Катя ШЕМЯКИНА, 6.лет.

С 13 февраля по 13 марта 
я находилась во 
Всероссийском детском' 
центре «Орленок».

Говорят, у детства нет обрат
ного адреса. Но в «Орленке» дет
ство поселилось навсегда.

.'Всероссийский детский центр 
«Орленок» (ВДЦ) находится на Чер
номорском побережье России, не
далеко от города Туапсе. «Орле
нок» — это комплекс детских ла
герей. Вдоль берега стоят домики 
«Солнечного» и «Комсомольского». 
В лесу, на вершине горы, распо
ложилась детская пограничная за
става «Дозорная», Словно срезая 
волны, плывут над морем светлые 
корабли« Штор моею го», «Звездно
го» и «Стремительного»..

Ни на минуту нас не покидало 
чувство радости, настроение по
стоянного праздника, озорного, 
неугомонного, которым наполнен 
был каждый день, которым жили и 
вожатые, и мы, дети. Учеба — пять 
дней в неделю, по пять уроков в 
день, без домашних заданий. «Ор
ленок» мне запомнился открытым 
и добрым,"до предела заполнен
ным музыкой и светом!

- С уважением 
Оля МАГОМЕТА, 

' ученица .9 класса. 
г.Красноуральск.
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мир сказки
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Мир без фантазии трудно представить, ведь даже самое 
незначительное дело берет свое начало с авторской 
задумки и только после этого воплощается в жизнь. С этого 
начинается и история каждой куклы. Вот почему новая 
выставка в екатеринбургском музее кукол и детской книги 
«Страна чудес» называется «Мир фантазии».

На выставке представлены 
куклы из коллекции Елены Ли
синой. Она не только собирает 
куклы, чьи авторы (они же дру
зья коллекционера) живут в Рос
сии, Англии; США, Канаде, Зим
бабве, но и сама создает заме
чательные произведения.

Ее кукла “Александр I" была 
премирована в Чикаго, а “рус
ская красавица” — в Лос-Анд
желесе, Выпускаются тетради, 
календари, коробки конфет, шо
колад («Аленка», «Детский») с 
изображением кукол из ее кол
лекции. Работы Елены Лисиной 
пользуются большой популярно
стью во многих странах мира, и 
для екатеринбургского музея 
большая честь демонстрировать 
их

Уникальность выставки в том, 
что она состоит из антикварных 
кукол, выполненных в единствен
ном экземпляре. Среди них есть 
и «свидетели» важнейших исто
рических событий. Например, в

витринах под названием «Ку
кольный магазин» кроме старин
ных кукол, которым уже около 
200 лет, можно встретить и кук
лу-голландку, которой играла

одна девочка в бло
кадном Ленинграде.

На выставке 
можно увидеть и 
Шалтай-Болтая, и 
Алису из страны чу
дес, и обитателей 
сказочного леса, 
инопланетян и даже 
настоящий карна
вал с персонажами 
русских и зарубеж
ных произведений. 
На выставке есть и 
немало мистичес
кого. Например, у 
витрины, посвящен
ной знаменитому 
певцу Фредди Мер
кьюри, без всякой 
причины ломаются 
фотоаппараты и ви
деокамеры, а автор 
работы о пришель
цах из космоса за
являет, что видел их 
на самом деле.

Еще одна прелесть музея в 
том, что в нем можно отметить 
свой день рождения, пригласить 
друзей и посмотреть кукольный 
спектакль за чашкой чая в ска
зочной атмосфере. Поэтому ус-

певайте делать заявки и прихо
дите вместе с друзьями в на
стоящий мир фантазии в «Стра
ну чудес» на Пролетарской, 16.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет.

т а л ь я
КОНДРАТЬЕВА и

Наталья ЕЛФИМОВА

Хочу 
переписывать

ся с девчонками и па
цанами.

Ксения ХЛЕБНАЯ, 15 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.Гробова, д.2а, 
кв.61.

(по 14 лет).
623626; Свердловская область, 

Талицкий р-н, с.Вновь-Юрмытское, 
д. Заречная.

Увлекаемся коллекционировани
ем наклеек, любим ходить на дис
котеки и слушать музыку.

Хотим переписываться с девчон
ками и пацанами 13—16 лет. Пи
шите) Будем ждать! Ответ 100%.

* * *
Настя, 1'6 лет;
623616, Свердловская область, 

Талицкий р-н, с.Смолинское, ул. 
Совхозная, 7, кв. 4.

Увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 15—20 лет.

Владимир КИРЬЯНОВ, 9 лет.
62491.0, Свердловская обл.·, 

п.Гари, ул.Комсомольская, д.81, 
кв.1.

Увлекаюсь каратэ.

Катя СИДОРОВА; 11 лет.
625002, г.Тюмень, ул.25-го Ок

тября, д.23а.
Увлекаюсь пением и танцами;
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками с 10 до 15 лёт.

Чулпан ХАЕРЗАМАНОВА, 15 
лет.

623084, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Шокурово, 
ул. Молодежная, д.26.

Увлекаюсь рисованием, чтени
ем.

Хочу переписываться с девчон
ками и юношами.

Ира М., Аня К· (по 12 лет),
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Трехозерная, ул.Ми
ра, д.4, кв.4.

Мы увлекаемся танцами и му
зыкой..

Хотим переписываться со все
ми!

Наташа ФИЛИМОНОВА, 11 лет.
622929, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, Пригородный р-н,

д.Новая, ул.Уральская, д.29.
Увлекаюсь танцами, рисовани

ем, чтением.
Хочу переписываться с девочка

ми 10—11 лет.

Алена СИМОНОВА, 13 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Совётская, 54— 
104.

Увлекаюсь рисованием, слушаю 
Britney Spirs, Backstreet boys.

Хочу переписываться со всеми, 
кто хочет иметь друзей по пере
писке с 13 лет и старше.

* * *
Валерия, 14 лет.
623107, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Талица, ул.Юби
лейная, 9—112.

Увлекаюсь рисованием, собираю 
информацию о Natalia Oreira.

Хочу переписываться с класс
ными девчонками и мальчишками.

«S окружном учебном цен
тре мы (т.е. я и мой друг) 
регулярно читаем вашу га
зету. Хотим сказать, что в 
вашей газете мы находим 
массу интересных статей про 
гражданскую жизнь, хотелось 
бы, чтобы вы затрагивали и 
военную жизнь области. Осо
бенно про нашу Елань»

Spencer и Артем. 
Камышловский р-н.

«Переписка очень помо
гает людям общаться. «Но
вая Эра» — хороший помощ
ник. Я уже нашла двух класс- 

■ ных подруг: это Аня Иванова 
и Саша Конюхова».

Кристина 
КОВАЛЕВСКАЯ,

13 лет.
с.Таборы.

«Здравствуйте! Мне нра
вится эта газета, потому что 
в ней есть 'что читать. Нра
вятся рисунки К. Чебана.

Я живу в. красивом селе, 
его окружают горы, леса, 
поля. Некоторые горы похо
жи на заснувшие кратеры 
вулканов. По таким горам 
очень интересно ходить ле
том (зимой там много сне
га).

Хочу передать привет на
шему. 8 классу. Особенно 
Н. Павловой, О. Быстровой и 
Μ.Пьянковой. Моей подруге 
Ж.-Копыловой и любимой 
В.А.Гасниковой. Валькову 
Ивану из Екатеринбурга: «Не 
забывай, что ты обещал от
ветить».

j ' Оля ЛИПАТОВА, 
; 14 лет.

Нижнесергинский р-н, 
с. Кл еновское.

Р
* Ш Привет,

ребята!
Это просто здорово 

— сколько среди вас знатоков 
и любителей всяческих цветочков.! 

Причём мальчишки от девчонок не отстают 
— все 23 названия отыскали. А вот с арифметичес
кой задачей всё как-то странно получилось: неко
торые мальчишки вообще не стали за неё браться. 
А я-то думал, что задание как раз для парней! Хотя 
ошиблись в этой задаче,' скажем так, поровну — 
один мальчик и одна девочка, разобрался я только 
с одной ошибкой. Наша читательница просто по
спешила: и имя своё не написала, и скобки забыла;

ЯПОНСКАЯ ЗАДАЧА

У неё 5x5 + 5 +5 + 5:5 = 8. (Где должны быть 
скобки, догадайтесь сами, я вот догадался!) А вот 
парень (как его зовут, не напишу, чтобы не обижал
ся), похоже, спешил гораздо сильнее — я так и не. 
понял, что бы это значило: 
1. + 1 х 1 + 1 х 1 + 1 х 1 + 1 = 8. А ведь сколько уже 
раз я предупреждал, что спешить — вредно! Вот 
проверили бы, а лучше — поразмышляли подольше. 
Тогда бы и результат был, как у Любы Вершининой 
из Волчанска-2: она со всеми цифрами самые ко
роткие примеры придумала. И Тангирова Юля из 
Туринска тоже молодец —.у неё только с единичкой 
пример не совсем получился.'(шесть цифр вместе* 
пяти).

Сразу предупреждаю: сегодняшняя задача лю
бителям спешки не подходит! Этот рисунок, конеч
но, не очень сложный, но если будете спешить, 
ничего не получится! Для тех, кто ещё не знаком с 
японскими рисунками, объясняю: числа за преде
лами прямоугольника обозначают размер закра
шенных участков в строке или в столбце, между 
этими участками — хотя бы одна незакрашенная 
клеточка. Пример: если длина строки 20 клеток, а 
около неё стоят числа 1 и 17, то сразу можно 
закрасить клетки с 3-й по 1.9-ю. Поняли, почему? 
Тогда — вперёд!

Ваш Вовочка.

В №13 (от 30 марта) в “Первоапрельской шиф
ровке” “проскочила” опечатка: в последнем сло
ве высказывания вместо числа 22 должно стоять 

^число 18.

ТЕЛО И ЕГО АУРА
Метаграммы — развлечение 

давнее: берем слово, заменяем в 
нем одну букву, чтобы получи
лось новое слово, в нем опять 
меняем букву — и куда только не 
заведет такая цепочка! Сегодня 
мы предлагаем соединить подоб
ной цепочкой слова ТЕЛО и АУРА. 
Нам понадобилось семь звеньев. 
А вам? (Напоминаем, что исполь
зовать можно только имена су
ществительные, нарицательные, в 
единственном числе).

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
23 марта

522 - 86 = 436
87 х 4 = 348

6 + 82 = 88

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Пишет вам .военнослужащий 
срочной службы. Наша часть 
охраняет стратегически важ
ный государственный 
объект.

Если бы вы знали, как тя- 
; жело. когда тебе не пишут.. 
Особенно, когда остальные 
получают письма и на неко
торое время уходят в себя и 
не общаются ни с кем по
близости, кроме своего ли
сточка, где написаны прият
ные слова о доме и о мно
гом другом. Может быть, кто- 
нибудь захочет со мной об
щаться по переписке, я на
деюсь найти хороших дру
зей».

Сергей МЕЛЬНИКОВ, 
г. Новоуральск.

ПО СТРОКАМ: Палач. Фа.
Фалес. Че. Тын. Лик. Аве.

ПО СТОЛБЦАМ: Калач. Лет
ка. Кафе. Частное.

; Ответственная за выпуск ;+‘Нс>Й0'Й';ФЙ^'?Т~Н': фаЙЙЙТЙЙЙ|Ч'ЁМЁЗОВА;; · - 
корреспондент Н Ёлена^ТИІЬІАЗОВА;,· :верфткй^и*дзйзайй --ЕвгенийСУВОРОВ.

Г"’“] Пишите!
1’ >< АДРЕС '

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!
Каш круглосуточный 
пейджер: 775-222 

для абонента “Новая Эра”.
Е-таіІ: guman@oblgazeta.skyman.ru

Огедеук»иіиЯ номер 
“Новой Эры» выйдет 

13 апреля 2001 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

