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Ты
не одинок 

в этом 
мире

Сегодняшних десяти
пятнадцатилетних детей 
называют детьми 
перестройки. Они не 
знают, что такое 
очереди, дефицит, 
застой, полуправда 
минувшей эпохи. Но в 
новый век они вступили, 
столкнувшись с нищетой 
и беспризорностью, они 
узнали, что такое 
наркотики и насилие...

И сегодня, как никогда, 
со всей остротой встал воп
рос о защите прав ребенка. 
Разумеется, актуальность 
этой проблемы не решится 
первым днем июня, когда мы 
традиционно отмечаем День 
защиты детей.

В ноябре 1989 года Гене
ральная Ассамблея ООН 
приняла “Конвенцию о пра
вах ребенка”. Вскоре Рос
сия ратифицировала этот 
документ. А первым регио
ном, где решили законода
тельно закрепить защиту ре
бят, стала Свердловская об
ласть, в которой в 1995 году, 
на три года раньше, чем в 
Москве, был принят “Закон 
о защите прав ребёнка’1.

Первая статья этого за
кона гласит: “Каждый ребе
нок, независимо от граждан
ства, рождения в браке или 
вне брака, пола', возраста, 
языка, национальной при
надлежности, состояний, Со
циального и имущественно
го положения, убеждений', 
отношения к религий, имеет 
право на защиту”. И мы не 
только продекларировали 
это на словах.

В націей области уже нё 
первый год успешно рабо
тают целевые межведом
ственные программы “Се
мья”, “Женщины Свердлов
ской области”, “Дети-инва
лиды”, “Профилактика без
надзорности и правонару
шений несовершеннолет
них”, “Развитие сети учреж
дений профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних”. Пос
ледняя призвана создавать 
учреждения особого рода, 
которые призваны помогать 
не только ребенку, но и се
мье, где он живет.

На сегодня мы имеем 
около 60 муниципальных уч
реждений социального об
служивания — это приюты, 
социально-реабилитацион
ные центры для несовершен
нолетних, центры социаль
ной помощи семье и детям. 
Практика показывает, что 
сегодня все чаще приходит
ся защищать детей не 
столько от тлетворного вли
яния ‘•улицы”; как было 
раньше; сколько от насилия 
в собственной семье. Се- 

■ годняшние постояльцы при
ютов и детских домов — это 
социальные сироты. Их ро
дители — алкоголики, нар
команы. И МНОГИМ из них 
тоже нужна помощь и реа
билитация, чтобы вернуть их 
к нормальной жизни и тем 
самым спасти семью.

(Окончание на 2-й стр.).

В СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие земляки’
1 июня во всем мире отмечается Международ

ный день защиты детей. .
Нам всегда есть чему поучиться у детей — ис

кренности и доброте, умению любить и дружить.
История не знает такого общества, где дети не 

нуждались бы в защите. Наше отношение к детям 
— ЭТО наше отношение к будущему. В интересах 
детей в Свердловской области приняты и реализу
ются целевые программы: “Семья”, “Дети-инвали
ды’·, “Женщины Свердловской области”, “Профи
лактика безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской области”.

Однако никакая помощь государства не заменит 
ребенку родительской нежности и ласки, теплоты 
материнских рук, любви родных и близких. Дети и 
внуки — это самое большое счастье в нашей жизни. 
Рождение Человека - великая радость и в то же 
время большая ответственность за его судьбу. Да
вайте сделаем все, чтобы каждый ребенок был ок
ружен постоянным вниманием и заботой. < -

Искренне желаю, чтобы наши дети всегда'были 
здоровы; веселы, талантливы, чтобы любили и ува
жали нас, взрослых. > - '

Губернатор Свердловской области
а -'-Л'

1 июня в России традиционно отмечают День ■ 
защиты детей, безусловно, не только в этот день 
мы думаем о детях, их правах и необходимости 
защиты этих прав.

Но этот день призван напомнить и подчеркнуть, 
что государство, каждый из нас должны заботить
ся о будущем Росси и делать все для того, чтобы 
обеспечить защиту детей и предоставить возмож- \ 
ности для полного развития их способностей.

Хочу подчеркнуть: для нас это — .не слова, , а \ 
позиция. Это задача, поставленная Президен
том России! ’’ ' , J

Нынешнее молодое поколение живет в такое

Дорогие уральцы! ■■■.-'■' J
В первый день лета мы традиционно отмена-' 

ем добрый и светлый, радостный праздник — 
Международный день защиты детей. '

Дети - наше будущее, будущее России. Важ
но, чтобы они были не только сыты, одеты; обуты, 
но и окружены родительской лаской и заботой 
государства, имели возможность получить хоро
шее образование и найти свое место'я жизни.

Обеспечить это светлое будущее — святой · 
долг родителей и государства. К сожалению, 
годы реформ вызвали обострение проблемы со
циального сиротства. Тысячи детей по рвзлич-

зремя, которое открывает новые перспективы, и 
я уверен, что вместе мы сделаем все, чтобы завт
рашний день России стал лучше и прекраснее)

В этот первый летний день хочу пожелать мира, 
дружбы и согласия: относиться друг к другу с 
пониманием и уважением; заботиться — взрос
лым о детях, а детям о взрослых; крепкого здо
ровья, счастья, благополучия и всего лучшего из 
того, что может дать жизнь!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
И , «toi < г . · П.ЛАТЫШ6В.

ным причинам оказались на улице. Мы; взрос
лые, должны сделать, все возможное, чтобы ук-\ 
репить институт семьи, в том числе и законода
тельным путем, 'защитить каждого ребенка', обес
печить нашим маленьким гражданам счастливое 
ДеТСТвОг ;.;5 іА ’’Т/ îtB-хЯ

В Международный день защиты детей желаем 
всем детям, их мамам и папам, бабушкам и де
душкам крепкого здоровья и семейного благопо
лучия!

Председатель Председатель Палаты
Областной Думы - Представителей
е.порунов. - в.якимов.

В "ОГ"-2001

Отцы и дети 
на оденэре

—Почему работающим матерям дают оплаченный выходной, а нам 
нет? — возмущаются иногда отцы семейств. И правильно делают. 
Лишний день, проведенный с ребятней, хотя и не решит проблему 
защиты детей вообще и летнего отдыха школяров в частности, но 
станет прекрасной (пусть и кратковременной) альтернативой 
детской беспризорности. А пока...

ренный ребенок) и так далее. А 
иначе? Иначе вам в лучшем слу
чае предложат оплатить полную 
стоимость путевки. А это, даже

Дело, конечно, не в пресловутом “женском дне”, 
который и мамо.чкам-то дают не везде и всего 
один раз в месяц. С наступлением лета отцов и 
матерей мучает другой вопрос: как, где и на какие 
деньги организовать долговременный отдых своих 
усталых школяров.

Первое и самое доступное — оставить их дома. 
В деревне и сельском поселке — это повсемест
ная практика. Рѳбятйшкй там не просто отдыхают, 
а’ пасут скот, поливают и пропалывают грядки, 
живут обычными крестьянскими заботами. В горо
де же не каждый родитель решится оставить своё 
чадо в пустой квартире.

В худшем ‘случае приходится брать ребенка на 
работу. В каких только конторах (даже на террито
рии военного полигона!) не доводилось видеть ре
бятишек при родителях. Это не выход из положе
ния, а сущее бедствие. К тому же, если папа и 
мама работают у станка, на закрытом предприя
тии, а бабушки и дедушки нет, что делать?

—Отправляйте ребенка в городской лагерь с 
дневным пребыванием или в загородный·, оздоро
вительный, — советуют руководители отделов и 
управлений горадминистраций, отвечающих за орга
низацию летнего отдыха детей. Если верить их 
посулам, то в одном только Екатеринбурге этим 
летом будет работать 250 городских оздорови
тельных лагерей· да-около сорока — загородных. 
Утвержденная стоимость путёвки для городского 
лагеря — 65 рублей, для загородного — 300 рублей 
за смену.

“Утвержденная стоимость” и обилие очагов орга
низованного отдыха нё означают·; что кто-нибудь 
принесет вам детскую путёвку на блюдечке с го
лубой каемочкой. Не ждите. За ней надо побегать: 
в профком, собес, центр занятости (если вы — 
безработный), в отдел культуры (если у вас ода-

за оздоровление где-нибудь в 
Сысерти или на Шувакише, — 
порядка трех тысяч рублей за 
смену;

Можно, конечно, отправить 
детей и на Черное море; и на 
Азовское. Педагоги школ с удо
вольствием' “сколачивают" дет
ские сборные отряды и отправ
ляются с ними в путь, ведь при 
этом учителя обеспечивают бес
платный отдых собственному ре
бенку, которого' берут с' собой. 
Однако остальным детишкам, 
вернее, их родителям, такая пу
тёвка с дорожными и прочими 
расходами будет стоить около 
десяти тысяч рублей.

Как выяснилось, состоятель
ных родителей даже, в област
ном центре не так уж много. В 
каждом классе наберется один- 
два ученика, систематически от-

дыхающих на море или за морем. Что остаётся 
остальным?

—Пусть едут к бабушкам в деревню или на дачу, 
— заявила одна моя знакомая. — А беспризорников 
надо распределить по одиноким старушкам, будут 
хотя бы им воду из колодца носить, а заодно и 
оздоравливаться на свежем воздухе) — добавила 
приятельница;

Идея утопическая, хоть и не лишена гуманного 
смысла. Однако для того, чтобы городские бес
призорники стали дачными “тимуровцами”, кому- 
то нужно проявить железную волю и терпение. 
Отцовское терпение. Его жё, как известно, и до- 
машним-то детям нё достает.

А между тем, при дефиците денег, путевок; оздо
ровительных лагерей и загородных дач, единствен
ное, что может сделать каждый отец — организовать 
семейный поход. Вполне осуществимая затея. В этом 
и убедилась бригада “ОГ”; объехавшая на днях при
городы Екатеринбурга и берега Сысерти.

К примеру, в черте областного центра на озере 
Шарташ мы встретили немало рыбаков, рядом с 
которыми удили рыбу их дети. Прошли чуть даль
ше) и на поляне лодочной станции стали свидете
лями другого трогательного действа. Здесь гоняли 
в футбол, играли в бадминтон третьеклассники. 
Среди их родителей мы заметили было единствен
ного отца, но тут объявили концерт, и откуда-то из 
кустов на поляну высыпалась многолюдная толпа 
ряженых папаш.

Еще одну занятную картину семейного отдыха 
довелось наблюдать на берегу' живописного водо
хранилища под Двуреченском. Туда съехались се
мьи на автомобилях. Кто-то на джипе, кто-то на 
“Запорожце” — не важно; Здесь не было бедных и 
богатых; На природе суетные заморочки уступают 
место дружеским посиделкам у костра, рыбалке, 
походам в лес.

Рядом с отдыхающими видны развалины'пио
нерского лагеря; На уцелевших спортивных снаря
дах крутятся дети. Их родители кашеварят у кост
ров, зазывая ребятню то за хворостом, то на экс
курсию: “посмотреть дроздов”. Кое-кто уже открыл 
купальный сезон. И всё это без пьянства, на свет
лую голову. Не потому, что все взрослые завзятые 
трезвенники, а/потому, что детишки рядом. Сними 
и так хорошо.

“Тёт нё умирает, кто детей не покидает”, — 
гласит народная мудрость. Мы бы и не покидали. 
Но вы.хёдные кончаются; и надо идти на работу. 
Ребятишки просыпаются, включают телевизор... 
“Дети, дети, куда же вас· дети?” — размышляют 
родители, закрывая дверь на замок.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

© Подписка — благотворительный фона
В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы
называем имена новых 
участников этой акции.

26 ТЫСЯЧ 731 РУБЛЬ 53 КО
ПЕЙКИ — такую сумму выдели
ло на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Каменск-Ураль
ский металлургический завод” — 
генеральный директор Валентин 
Иванович ТРИЩЕНКО. 151 чело
век будет получать нашу газету во 
втором полугодии.

13 ТЫСЯЧ 631 РУБЛЬ 31 КО
ПЕЙКА — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки МУП 
“Екатеринбургэнерго” — гене
ральный директор Виктор Васи
льевич ЕГОРОВ. 77 ветеранов пред
приятия будут получать “Областную 
газету,” во втором полугодии.

13 ТЫСЯЧ 526 РУБЛЕЙ - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки Государствен
ного производственного объеди
нения ^Уралвагонзавод” — гене
ральный директор Николай Алек
сандрович МАЛЫХ. 100 экземпля
ров газеты (коллективная подписка) 
будут получать ветераны завода во 
втором полугодии.

11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ОАО “Михалюм” (г.Ми
хайловск) — генеральный дирек
тор Сергей Владимирович БОРО
ВИК. На всё средства через почто
вое отделение оформлена подписка 
на “ОГ" для ветеранов завода. Об 
этом сообщил в редакцию началь
ник Нижнесергинского районного 
узла почтовой связи С.А.Мякутйн.

4 ТЫСЯЧИ 57 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов АООТ “Вы
сокогорский ГОК” — генеральный 
директор Сергей Леонидович УС
ТЮЖАНИН. 30 ветеранов комбина
та будут получать “ОГ” во втором 
полугодии;

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Трест Строймеханизация 
2” — генеральный директор Алек
сандр Степанович АБРАМОВ. На всё 
средства подписка для госпиталей и 
больниц ужё оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - перечис
лило в фонд благотворительной 
подписки АО “Свердловскагропром- 
снаб” — генеральный директор Вик
тор Александрович КВАШНИН;

1 ТЫСЯЧУ 628 РУБЛЕЙ 64 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку 
“ОГ” для госпиталя ветеранов 
войн и детского дома ЗАО “Урал- 
кабель” — генеральный дирек
тор Юрий Андреевич ЛЫСКОВ1. 
Подписка на 13 экземпляров “Об
ластной газеты” оформлена в по
чтовом отделении.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований; городов, рай
онов 'и посёлков; руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — 'оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех,

кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто нё в состоянии се
годня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”·, “чернобыль
цы”, нынешние воины; больницы, 
дома престарелый, школы, воинские 
части также; испытывают большие 
трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету" читали и там.

“.Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы гу
бернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ" важ
нейшие нормативные акты области 
вступают в силу. "Областная газе
та" постоянно рассказывает и -о де
ятельности органов власти;

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера состоялась 
традиционная встреча 
Эдуарда Росселя с 
журналистами, на которой 
губернатор Свердловской 
области подвел итоги своей 
деятельности за май и 
поделился планами на 
ближайшее будущее.

Дела в нашей области идут 
очень даже неплохо: физические 
объемы производства ежемесяч
но вырастают на один процент. 
Но, к сожалению, .тарифы на 
энергоносители, электроэнергию 
и железнодорожные перевозки 
добавляют черной краски в эту 
картину. Если темпы роста про
изводства можно сравнить с бод
рой рысью, то тарифы скачут га
лопом — не угонишься... Именно 
гіоатоМу прибыль многих пред
приятий снизилась (однако это 
не означает, что они работают 
себе в убыток).

Губернатор также сообщил, 
что в целом посевная в нашей 
области -закончена на десять 
дней раньше, чем в прошлом 
году.

Подробно Э,Россель остано
вился на своей встрече1 с Пре
зидентом России.

В.Путин с пониманием отнес
ся к проблемам, которые обо
значил свердловский губерна
тор, отдав соответствующие 
распоряжения своим подчинен
ным.

Что касается проблем, то и 
дело возникающих вокруг стро
ительства “стана-5000” в Ниж
нем Тагиле, то скоро они долж
ны быть полностью решены (в 
том числе — благодаря пози
ции президента в данном воп
росе). Даже смена руководства 
Газпрома, по убеждению губер
натора, не повлияет на реали
зацию этого “проекта века”.

Э.Россель рассказал о том, 
как реализуется областная про
грамма строительства автомо
бильных дорог, — в том числе в

Екатеринбурге, где перемещать
ся на машине с каждым годом 
становится все сложнее...

До сих пор ежегодно дорож
ные строители осваивали 2,5 
миллиарда рублей. А сейчас:, к 
сожалению, на строительство 
мостов, путёпроводов и дорог 
расходуются “остатки прежней 
роскоши” — работы ведутся за 
счет недоимки в областной до
рожный фонд-; В этом году со
берут 2 миллиарда долгов, в 
следующем — ещё один милли
ард. А дальше, как говорится, 
— нищета и мерзость запусте
ния... Строить дороги будет про
сто не на что — практически все 
средства из отчислений в тер
риториальный, дорожный фонд 
теперь уходят в .федеральный 
бюджет.

Поэтому по поводу проекта 
бюджета Свердловской облас
ти на 2002 год, разработанного 
Минфином РФ, Э.Россель наме
рен выступить, на Государствен
ном Совете России: идеология 
этого документа обрекает регио
ны-доноры на деградацию.

—Складывается парадоксаль
ная ситуация, — прокомменти
ровал глава области существу
ющие межбюджетные отноше
ния, — наши промышленные 
предприятия растут в два-три 
раза быстрее, чем в целом по 
России, налогов мы собираем в 
два-три раза больше, а живем 
хуже: средняя бюджетная обес
печенность в странё — 8 тысяч 
рублей на душу' населения, а в 
Свердловской области — 4 ты
сячи:

По всей видимости, запла
нированный доклад Э.Росселя 
на Госсовете будет не менее яр
ким, чем его выступление 29 мая 
по поводу реформирования и 
реструктуризации ЖКХ страны, 
полный текст которого опубли
кован в “ОГ” вчера.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

2002-й НЕ ЗА ГОРАМИ
Эдуард Россель подписал распоряжение “О мерах по 
разработке проекта областного бюджета на 2002 год и 
прогноза консолидированного бюджета на 2002 год”.

Министерству экономики и труда Свердловской области со
вместно с исполнительными органами государственной власти 
области, соответствующими структурными подразделениями об
ластного правительства в целях обеспечения своевременной и 
качественной подготовки проекта областного бюджета на .2002 
год поручено представить прогноз социально-экономического раз
вития области на будущий год, включая перечень областных пр? 
сударс.твенных программ; основные направления бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области и прогноз сводного 
финансового баланса области на 2002 год.

Эдуард Россель назначил Сергея Егорова на должность 
первого заместителя Министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.'

Сергей Васильевич Егоров родился в 1954 году в Челябинске. 
Окончил Челябинский государственный институт физической Куль
туры. Работал лаборантом кафедры физического воспитания и 
спорта Свердловского горного института, инструктором-методи
стом на Свердловском шинном заводе, старшим инструктором 
профкома на УЗТМ. С 1985 года - в областном спортивном коми
тете. До назначения на должность первого заместителя министра 
возглавлял учебно-спортивный отдел областного министерства 
по физической культуре, спорту и туризму.* ■* *
Михаил Касьянов подписал распоряжение
“О расширений территории Висимского государственного 
природного заповедника”.

Правительство РФ приняло предложение правительства Свер
дловской области и Министерства .природных ресурсов РФ о 
расширении территории заповедника за счёт отнесения к его 
территории земель лесного фонда общей площадью 19990 гёкта- ! 
ров. * * *
Эдуард Россель награжден памятным нагрудным знаком 
“70 лет правительственной связи”.

Приказ об этом подписал генеральный директор Федерально
го агентства правительственной связи и информации при Прези
денте РФ. генерал-полковник Владимир Матюхин.

--------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ——

Я спросил у Коляны...
Первым летним 
гостем
“Прямой линии” 
“Областной 
газеты” будет 
человек, 
известный 
во врём /лире. 
Николай
Владимирович 
КОЛЯДА.

Драматург, пьесы которого идут в столичных театрах и на 
провинциальных сценах; их ставят в Европе и за ее пределами. 
Проходят фестивали творчества Коляды, и престижные учебные 
заведения типа Оксфорда приглашают его Прочитать курс лек
ций по современной русской драматургии. А ещё Николай Коляда 
- главный редактор журнала “Урал” (единственного толстого жур
нала, регулярно выходящего за пределами Москвы), режиссер, 
ставящий свои пьесы/ пьесы своих учеников и “посягнувший” 
недавно на Шекспира, он - автор и ведущий телевизионной пере
дачи “Чёрная касса”; рассказывающей об актерском житье-бы
тье. А еще он — потрясающий собеседник, с которым можно 
запросто поговорить на любую тему. О русском мате и высокой 
любви, о воспитаний детей и проблемах современной русской 
литературы, о наркоманий и поисках русской национальной идеи, 
о... Вы можете спросить у него о всем том, что тревожит вашу 
душу, о том, что беспокоит, о том, что не дает молчать.

Николай КОЛЯДА —
ваш собеседник в редакции “ОГ” 

во вторник, 5 июня, с 13 до 15 часов.
Телефоны

для жителей Екатеринбурга 56-26-67, 
для жителей области (3432) 62-63-12. 

Мы ждём ваших звонков!

Потоп:Ь 2 июня с приближением циклона с Европейской час- · 
’ ти территории России ожидается облачная погода с | 

прояснениями, кратковременный дождь, грозы, во-
4 Тер западный 5—10 м/сек. Температура воздуха но- |

чью плюс 7... плюс 12, днем плюс 14... плюс 19.

9 В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, I 
заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.26, восход Луны — · 

|в 17:45, заход Луны — в 4.18, начало сумерек — в 4.11, конец | 
' сумерек — в 23.41, фаза Луны — первая, четверть 30.05.
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Фольга участвует в энергосбережении
На Михайловском заводе обработки цветных метал

лов произошло событие, которого долго ждали.
Впервые после многолет

него перерыва прокатана алю
миниевая фольга толщиной 5 
микрон (тоньше волоса в 10 
раз), причем произведена она 
из литой заготовки собствен
ного производства. Фольга 
применяется для изготовления 
энергосберегающих косинус
ных конденсаторов, которые 
используются в электроуста
новках. Раньше такие конден
саторы покупали за рубежом. 
Найдет применение этот ма
териал и на предприятиях пи
щевой промышленности для 
изготовления многослойных 
упаковок типа “тетрапак”.

Промышленный выпуск та
кой супертонкой продукции

прежде не могло освоить ни 
одно предприятие России. 
Коллектив завода шел к это
му достижению 10 лет.

Небольшой рулон фольги 
весом в 200 килограммов - 
только начало большого пути 
заводчан по освоению руло
на весом в 8 тонн; Сами “ми- 
халюмцы” считают, что по
требуется еще много сил и 
средств, чтобы выйти на оп
тимальный уровень по нара
щиванию качества и объе
мов своей продукции; Но то, 
что у завода это получится', 
сомнений нет: 5-микронную 
фольгу ждут заводы страны.

Сергей ЯКИМОВ.

Кредиты иля села
Этой весной “Асбестбанк” выдал 69 кредитов сельс

кохозяйственным и перерабатывающим предприятиям 
области на общую сумму в 116,5 млн, ' рублей. На се
годня “Асбестбанк” стал крупнейшим кредитором сель
хозпредприятий Среднего Урала. Во многом этому спо
собствовала новая система кредитования села и опе
ративное подключение банка к этой работе.

Особенностью нынешнего 
кредитования предприятий аг
ропромышленного комплекса 
является то; что государство 
берет на себя покрытие час
ти расходов хозяйств по -вып
лате процентов по кредитам. 
Практически кредиты сель
хозпредприятиям обойдутся 
дешевле 12 процентов годо
вых от взятой в долг суммы. 
Подобная система кредитова
ния была опробована еще в 
прошлом году и показала 
свою эффективность.

В этом году селяне смог
ли получить деньги еще до 
начала сева, что помогло им 
обеспечить бесперебойное 
снабжение полевых работ 
всем необходимым..' , Это ста-

ло возможным благодаря 
тому, что. специалисты того 
же “Асбестбанка” начали 
подготовку к кредитованию 
сельхозпредприятий загодя, 
еще зимой.

Большое участие в кампа
ний по кредитованию села 
приняли и молзаводы облас
ти. Например, Ирбитский мо
лочный завод выступил га
рантом по банковским кре
дитам для 35 хозяйств-, Вер- 
хнепышминский -молочный 
завод сам получил кредит' и 
обеспечил из этих средств 
всем необходимым для про
ведения посевных работ 12 
сельхозпредприятий области.

Рудольф ГРАШИН.

—Владимир Сергеевич, в 
трех словах — какова глав
ная задача вашего ведом
ства?

—Если в трех, то предотв
ращение утечки информа
ции. И эта задача остается 
неизменной на протяжении 70 
лет. Правительственная связь 
— важнейшая часть сложной 
системы управления государ
ством. К становлению этого 
института приложены огром
ные усилия со стороны руко
водства страны, представите
лей науки, промышленности 
и, конечно, подразделений 
правительственной связи.

—С чего все начиналось?
—На начальном этапе шло 

формирование основных 
принципов правительственной 
междугородной связи, обес
печивалась ее бесперебой
ность, были начаты разработ
ки по созданию и внедрению 
аппаратуры засекречивания 
телефонных разговоров. В 
начале 30-х годов связь осу
ществлялась пр воздушным 
линиям Народного комисса
риата связи с использовани
ем в основном зарубежной 
техники ВЧ-телефонирования. 
Но в 1934 году- на ленинград
ском заводе "Красная заря"' 
была разработана отечествен
ная аппаратура, позволявшая 
в Широком частотном диапа
зоне вести одновременно три 
телефонных разговора по 
двухпроводной линии. Эта ап
паратура стала основным 
средством многоканальной 
связи в 30-е годы.

—Она обеспечивала вы
сокую секретность?

—В то время считалось; что 
такая- схема передачи теле
фонного разговора позволя-

■ ЮБИЛЕЙ

Хранители секретов государства
Днем рождения правительственной связи принято . 
считать 1 июня 1931 года. Тогда, ровно 70 лет назад, 

■ вышел приказ ,Объединенного государственного >, 'і 
политического управления Ие 308/138 за подписью 
генерального комиссара госбезопасности Генриха 
Ягоды.' ІИЙ ; ? \ '

Выписка из приказа; , < ‘
. ‘’Оперативный отдел ОГПУ с 1 июня с.г. реорганизо

вать по следующей структуре:
...4-е ртдерснйе пёрвимнноввть а 'З-в отделение 

(техническое) с теми жег функциями”. -'
5-е отделение не -первом этапе работы занималось 

обеспечением руководства страны телеграфной сяя-\ 
зью, телефонной связью высокой частоты (84), радио
связью и контролировало телефонную Сеть. Первым

руководителем подразделения правительственной 
связи с 1931 по 1936 годы был капитан госбезопаснос- 
ти Иван Юрьевич Лоренс, арестованный в 1937 году за 
“вредительство” и посмертно реабилитированный .че
рез 20 лет. -

Современное Федеральное агентство правитель
ственной связи и информации (ФАПСИ) при Президен
те РФ отличается от 5-го отделения как компьютер от 
счетных палочек. Правительственная связь сегодня - 
это сложная, высокоорганизованная структура. Разоб
раться в ней “от и до”'невозможно, поскольку каждое 
государство имеет свои секреты и. хранит их свято.

Накануне юбилея корреспонденту “ОТ” удалось встре
титься с руководителем Управления ФАПСИ в Ураяьс- 
ком федеральном округе Владимиром Лучининым. -■

Двадцать первый
Двадцать первый раз, начиная с 1968 года, в нашей 

области состязались операторы машинного доения.
Конкурс.проходил в одном 

из лучших хозяйств АПК — аг
рофирме “Уральская” (Перво
уральск) Победителями сре- 
ди тридцати семи участников 
— победителей- и районных 
конкурсов —. стали С.П.ртапов,. 
Н.Белявкина и О.Василевич 
из агрофирмы '.‘Уральская’’, 
ОАО “Каменское" и ОПХ 
Красноуфимской селекцион
ной станции, Мастера полу

чили в подарок от Министер
ства^ сельского хозяйства и 
продовольствия красивые на
боры посуды, а от спонсора 
—“Уральской молочной ком
пании" — морозильную ка
меру. Все они — кандидаты 
на участие во Всероссийс
ком соревновании операто
ров машинного доения.

Анатолий НОВИКОВ.

Как завершится путь земной?
Выставка “Ритуальные услуги” два дня работала в 

Уралэкспоцентре.
Представители похоронно

го бизнеса съехались в Ека
теринбург из Новосибирска, 
Тюмени, Ижевска, Морквы, 
Оренбурга — более сорока 
фирм:, и предприятий, пытаю
щихся сделать рынок риту
альных услуг в России мак
симально цивилизованным. 
Все участники выставки схо
дятся в одном — завершение 
земного пути любого чело
века' ‘должно быть макси
мально достойным независи
мо от возраста, материаль
ного достатка и вероиспове
дания.

Выставочные экспонаты, 
сами понимаете, весьма спе
цифичны — венки, цветы, 
надгробные плиты, ограды, 
гробы·. На все вкусы и воз
можности кошелька. Разброс 
цен, например, на гробы — 
от -425 ’рублей (минимальная 
цена, установленная в Моск
ве) до шести тысяч долларов 
(импортные ‘(усыпальницы”

со множеством наворотов и 
прибамбасов);

В Свердловской Области 
на сегодняшний день рабо
тает 130 муниципальных и 
частных предприятий, оказы
вающих ритуальные услуги. 
Какой-либо конкуренций 
между ними пока не наблю
дается., Чего не скажешь о 
столице, где действуют бо
лее четырёхсот агентов по
хоронных контор, Которые 
“обрабатывают” родственни
ков усопшего иметь дела с 
той или иной фирмой. Исто
рия Ильфа-Петрова повторя
ется .

"Ритуальные услуги” — яв
ление в масштабах россий
ского государства достаточ
но редкое. В Екатеринбурге 
она проходит всего второй 
раз. И считанные российс
кие города могут похвастать
ся подобными выставками.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Наши рельсы ± самые правильные
В Нижнем Новгороде прошел второй всероссийский 

конкурс профессионального мастерства работников 
службы пути. Мероприятие было приурочено к празд
нованию 105-летия нижегородского трамвая. Команда 
Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управ
ления заняла в конкурсе второе место,

Инициаторами проведения 
этого мероприятия выступи
ли Министерство транспорта 
России и Общероссийский 
профсоюз работников мест
ной промышленности и ком
мунально-бытовых предпри
ятий. Предыдущий раз, на 
первом конкурсе, который 
проходил в Челябинске, ко
манда ЕТТУ показала шестой 
результат. В этом году, со
ревновались 28 команд из 26 
городов страны.

Местом для проведения

одного из этапов конкурса 
организаторы сделали пло
щадь Ленина — самый 
центр города. Здесь город
ские власти, “чисто случай
но”, затеяли ремонт трам
вайных путей, и участники 
соревнований “совместили 
приятное с полезным”, вы
полняя практические зада
ния не на тренировочных 
площадках, а на реальных 
объектах.

Ольга МАКСИМОВА.

Ты не одинок в этом мире
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Сегодняшняя политика со

циально-реабилитационных 
центров области как раз и 
нацелена на комплексную 
работу — как с детьми, так и 
с их родителями. Нельзя ре
шить проблему ребенка в от
рыве от проблемы взрослых; 
В области это поняли давно, 
и потому юридическую, пси
хологическую и медицинскую 
помощь Дети И их родители 
могут получить во всех рай
онных и городских центрах 
социальной защиты населе
ния.

Кроме того, ребенок может 
обратиться в Детский право

защитный фонд “Шанс”, по
звонив по телефону доверия 
— 33-30-20 или в Кризисный 
центр для женщин и детей, 
переживших насилие в семье, 
Телефон для записи на при
ём - 22-31-67; 32-39-49.

И еще. Многие детские 
трагедии происходят у нас 
на глазах, при нашем мол
чаливом попустительстве. 
Давайте не будем отворачи
ваться от детских слез. В 
наших силах дать почувство
вать маленькому человеку, 
что он нё (одинок в этом 
сложном мире. Мы, взрос
лые, рядом!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ет гарантировать достаточный 
уровень секретности ВЧ-свя
зи. Однако, как свидетель
ствуют документы, это мне
ние было ошибочным. Про
блема предотвращения' пере
хвата информации, передава
емой по каналам правитель
ственной связи, оказалась 
значительно сложнее.

—Кстати; о документах 
тех лет. Вот цитата из про
екта приказа, подписанно
го наркомом Лаврентием 
Берией в январе 1939 года: 
“Враги народа, возглавляв
шие ответственные участки 
оперативной техники и свя
зи, вредительскими метода
ми работы нанесли значи
тельный ущерб состоянию 
правительственной связи. В 
результате вражеского ру
ководства игнорировалось

внедрение новейшей отече
ственной техники в прави
тельственную связь, тормо
зилась разработка и изго
товление засекречивающей 
аппаратуры, создавалась 
распыленность технических 
кадров и материальных ре
сурсов. На многих участках 
правительственная связь 
всецело зависела 6т импор
тного оборудования.../’ И 
так далее. Неужели так все 
и было?

—Что касается Берии — тут 
время все расставило на свои 
места , Если же говорить пр 
существу, то, действительно, 
из-за отсутствия отечествен
ных разработок и слабого 
развития производства 
средств связи·, усилиями 
НКВД были изучены зарубеж
ные образцы аппаратуры за

секречивания. Но оказалось, 
что они не соответствуют 
предъявленным требованиям. 
Поэтому начали создавать 
отечественную технику сек
ретного телефонирования — 
более качественную, чем 
американские, германские; 
английские, шведские образ
цы. С созданием в 1937 году 
первого аппарата маскирую
щего действия начался новый 
этап в развитии правитель
ственной междугородной свя
зи. Особенно активно эта от
расль стала развиваться на
кануне Великой Отечествен
ной войны. В частности, была 
построена линия Москва—Ха
баровск протяженностью бо
лее 8 тысяч Километров., ко
торая Позволила обеспечить 
надежную связь центральных 
районов страны с регионами

Сибири и Дальнего Востока. 
Переломным для правитель
ственной связи стал 1938 год. 
Если до этого на протяжении 
семи лет по всей стране было 
построено 15 станций ВЧ-свя
зи, то в одном только 1938-м 
— еще 32 станции.

—Как показали себя “сек
ретники” во время Великой 
Отечественной войны?

—Военнослужащие органов 
войск правительственной свя
зи обеспечивали надежную 
ВЧ-связь Ставки Верховного 
Главнокомандующего с ко
мандованием армии и фрон
тов. В октябре 1.9.41 года был. 
Проложен кабель По льду Ла
дожского озера, и Ленинград 
за время всей блокады имел 
связь с “большой землёй”. 
Всёго же за время войны вой
сками правительственной

связи построено и восстанов
лено 66,5 тысячи километров 
воздушных линий. За муже
ство и героизм орденами и 
медалями награждено более 
17 тысяч воинов-связистов.

—А когда правитель
ственная связь появилась 
в Свердловске?

—В 1938 году, когда 'город 
стал важным промышленным 
центром. Канал связи прохо
дил через Киров и Пермь.

—Кому в настоящее вре
мя подчиняется ФАПСИ?

—Во главе агентства — ге
неральный· ■ директор. Все 
структурные подразделения 
подчиняются ему, а он — на
прямую Президенту России.

—Всё, что связано с тай
ной, секретностью, порож
дает массу Слухов. Вот и 
про ФАПСИ говорят, что со
трудники агентства занима
ются так называемой “про
слушкой” телефонных раз
говоров...

—Совершенно беспочвен
ные слухи. Согласно закону 
“О федеральных органах пра
вительственной: связи и ин
формации”, правовую основу 
деятельности ФАПСИ состав
ляют Конституция Российской 
Федераций,, федеральные за
коны “О безопасности ”, “Об 
обороне",' “О внешней развед
ке". И. мы не вправе руковод
ствоваться .законом “Об опе
ративно-розыскной деятель
ности”, который срёди про
чих мероприятий предусмат
ривает, как вы говорите, "про
слушку” Это Прерогатива дру
гих ведомств.. А наша основ
ная задача —. охранять госу
дарственные секреты.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Ради красного словца 
не пожалеет и отца"

Кто из журналистов Не знает этой поговорки. К счастью, 
немногие из них следуют этому принципу; Да ладно бы 
действительно ради красного словца, то есть немножко 
приукрасить, да и только. А вот врать-то откровенно для 
Чего, господа? Видимо; для того, чтобы тайные и явные 
хозяева некоторых СМИ пр достоинству оценили 
верноподданический порыв в стремлении в очередной 
раз выдать желаемое за действительное.

е
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Сун запретил
мэрии напевать 

ежовые рукавицы

В чей адрес сия гневная филиппи
ка? Судите сами. Кое-кому никак не 
дают покоя итоги встречи Президен
та России В.В.Путина с губернатором 
Э.Э.Росселем. Вот; например, опуб
ликованная в некоторых газетах за
метка весьма уважаемого информа
ционного агентства ЕАН (заметим; к

парат правительства РФ. и админист
рацию Президента РФ пока не посту
пало;”.

Полноте, господа! Не знаете — не 
говорите. В распоряжений редакции 
“ОГ" есть ксерокопии президентских 
резолюций (см. иллюстрацию). Вот; 
например, текст одной из них — на

О формировании межбюджети 
отношений в 2002 году’

Уважаемый Вл

Президенту

Путину В.В.

обсуждаемыми в настоящее время

Имея твер 
реформ в сфере

620152. г.Еяатераібург, 
улГорького, 21 

тел. 70-Я.73.70·%«.5143.65

Ф«

указания и поручения? Что касаетсяагентству у нас нет вопросов, по- обращении по вопросу о формирова-
скольку оно прямо указывает источ
ник информации — представительство 
Президента РФ в Уральском феде
ральном округе).

Читаем в заметке: “23 мая на 
встрече губернатора Эдуарда Россе·? 
ля и Президента РФ Владимира Пу
тина рассмотрено четыре вопроса — 
строительство “стана-5000” в Нижнем 
Тагиле, финансирование строитель
ства энергоблока БН-800 на Белояр
ской атомной станции; празднование 
300-летия уральской металлургии и 
межбюджетные отношения, сообщи
ла 24 мая в окружном информацион
ном центре”.

Начнем с того, что тема строитель
ства БН-800 вообще нё обсуждалась

нии межбюджетных отношений в 2002 
году: “Волошину А.С., Кудрину А.П. 
Прошу проработать для обсуждения 
на Госсовете. В.Путин. 23.05.2001”.

Обращение по поводу строитель
ства комплекса по производству труб 
большого диаметра сопровождает 
другая резолюция: “Касьянову М.М., 
Вяхиреву Р.П. Пр. ускорить выполне
ние постановления правительства 
№ 672-Р. В.Путин. 23.05.2001”.

А на обращение с вопросом о 300- 
летии Уральской металлургии прези
дент РФ наложил такую резолюцию: 
“Волошину А.С., Суркову В.Ю. Пр. 
рассмотреть и доложить предложе
ния. В.Путин. 23.05.2001”,

Так Что же это, как не конкретные

оценки президентом VI Российского 
экономического форума, то об этом 
“ОГ” сообщила еще 24 мая в № 101.

Как видим, совершенно нё спаса
ет от вранья в заметке ЕАНа лукавое 
пока, которое мы намеренно выде
лили в тексте. Встреча состоялась 
23 мая и резолюции датированы этим 
же числом. А сообщение окружного 
центра датировано 24-м мая. Вот и 
получается, что пытаясь зачем-то 
дискредитировать Э.Росселя, окруж
ной информационный центр бросил 
Тень и на самого Президента, струк
турой представительства которого и 
является на Урале.

А по мнению всем известного
на этой встрече — это вопрос уже 
решенный. Вопросов действительно 
было четыре, но четвертый — это ито
ги прошедшего VI Российского эко
номического форума.

Пойдем далее, и к самому главно
му. Читаем в заметке: “По данным 
представительства Президента РФ в 
Уральском федеральном округе, 
В.Путий принял к сведению предло
жения губернатора и обещал содей
ствие в решении поставленных про
блем, но письменных поручений Пре
зидента РФ по итогам встречи в ап·?

1
Путину В.

Президенту
Российской ФедерЛіпі

ГУБЕРНАТОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый

0306-летии
Уральской металлургии

ннем 
пи 300- 

і^ацу* привлечены

В октябре 2001 года исаолняб 
нашему .мнению, это событие ст 
Уральского региона. Правительством 
состав оргкомитета, который работает 
юбилейных мероприятий. Намечскгобц 
летая Уральской металлургия. К се фор»

гражданина, кстати,' скрывающегося 
под ярким и говорящим псевдони
мом Виктор Смелов, Россель вооб
ще вернулся из Москвы “с пустыми 
руками, но зато, окрылённый” (см. 
"Уральский рабочий" за 29 мая ны
нешнего года). И пытается доказать 
это; оперируя фактами из неведо
мой центральной газеты, своими до
мыслами и весьма шаткими умозак
лючениями; разбирать которые — 
просто жаль газетную площадь.

Вячеслав ПАВЛОВ.

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

За державу обидно
Место России в мире, сохранение 
собственных ценностей, 'своего “я”, — 
эти столь еще далекие для нас понятия 
сегодня становятся все более 
актуальной и злободневной проблемой.

В Совете Федерации идет работа по под
готовке аналитического доклада о приори
тетах России в области внешнеэкономичес
кой стратегии; бюджетной политики и госу
дарственного строительства. В обсуждении 
проекта доклада принимают участие депу
таты законодательных органов субъектов РФ, 
Комитет по промышленной политике облас
тной Думы, изучив проект, направленный из 
Совета Федерации, приняв во внимание зак
лючения правительства области, института 
экономики и Екатеринбургской Епархии, ре
комендовал не принимать его в данном виде.

Председатель комитета Наиль Шаймар
данов, комментируя отрицательное резюме 
по проекту доклада, сказал, что надо Думать 
не только о финансовых выгодах, но и б 
сохранении человеческого потенциала; са
мобытной культуры и традиций России. В 
проекте же нашей стране отводится место 
сырьевого придатка И “экологически гряз
ной периферии“·.·

С другой стороны, наше народное хозяй
ство действительно зависит от международ
ного рынка.

Однако предложенные пути выхода из 
этой ситуации, по мнению: областных спе
циалистов, нё вполне адекватны. В проекте 
нет стратегий развития собственного про
изводства. Результатом станут негативные 
социальные процессы.

В первую очередь, считает депутат Ни
колай Езерский, необходима программа 
модернизаций технологической структуры 
народного хозяйства страны. Производ
ственный потенциал России занижается из- 
за несовершенства его оценки. В итоге, де
лает вывод Н.Езерский, появляются невер
ные международные рейтинги, падает ин
вестиционная привлекательность нашей 
страны. Для развития внутреннего рынка, 
по мнению Н.Езерского, нужны правовые 
акты в сфере управления и .распоряжения 
государственной собственностью;

Нет пока ответов и на вопросы: как Рос
сия сохранит свое своеобразие, нацио
нальную специфику... Именно этот момент 
стал основным, пояснил Н.Шаймарданов, 
при вынесении комитетом по промышлен
ной политике и хозяйственной деятельнос
ти областной Думы отрицательного резюме 
по данному докладу.

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

Подписка — благотворительный фоня
‘(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В то же время “Областная 

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

Полюбились Читателям тема“ 
тйческие выпуски и подборки 
“Эхо”, “Здравствуй!”, “У костра", 
"Лукошко”, “Сеятель", газета в

газете для детей и подростков 
“Новая Эра" и многие другие 
проекты·. Об этом свидетельству
ет редакционная почта.

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

Для госпиталей; больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на наш расчетный 
счет.'

Ііаши реквизиты: редак
ция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН

6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 8710.0', ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г. Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”. НДС не предус
мотрен·.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Исходя из пере
численной суммы (из расчета 
177 руб. 03 коп. за 1 экз. “ОГ" 
на 6 месяцев), просим выслать 
список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпита
ля; интерната, воинской части, 
школы).'Выявление адресов нуж
дающихся можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с со
ветами ветеранов;

О благотворительной дея-

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

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газёта".

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

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних во
инах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны 
будут благодарны за помощь 
и внимание.

Предприниматели теперь 
могут смело указывать на 
дверь сотрудникам 
Инспекции по 
потребительскому, рынку 
и услугам администрации 
’Екатеринбурга. Так решил 
суд.

Три года назад федераль
ные власти· лишили муници
палитеты очень хорошей кор
мушки если раньше предпри
ниматели в обязательном по
рядке должны были получить 
в мэрии патент на право тор
говли, то с 1999 года это, пра
вило отменили. Чтобы спокой
но себя чувствовать, торгов
цу достаточно стабильно пла
тить единый налог на вме
ненный доход.

Таким образом, у муници
палитетов отобрали не толь
ко деньги, но и рычаги уп
равления частными пред
принимателями. Однако; как 
оказалось, администрации 
Екатеринбурга закон не 
писан. Мало того, что 
инспекцию не упраз
днили, постановлени
ем главы города 
А.Чернецкого введены 
аттестаты как обя
зательный доку
мент, дающий 
право торговать 
и оказывать ус
луги. । Для всех 
владельцев 
магазинов —
Это почти святой документ, 
его вывешивают в рамочке на 
всеобщее обозрение.

Иными словами, городс
кая администрация по-пре
жнему держит в ежовых ру
кавицах предпринимате
лей. Инспекция вправе про
вести проверку. Если обнару
жит нарушения — штрафует 
Хотя по закону не имеет ни
какого права вмешиваться в 
предпринимательскую дея
тельность. “Федеральный за
кон, который запрещает орга
нам местного самоуправле
ния вмешиваться в деятель
ность предпринимателей, 
контролировать ее, направлен 
на развитие малого бизнеса; 
Мэрия же своими действиями 
душит его!1, — считает прези
дент Союза предпринимате
лей “Бизнес-Лига” Сергей 
Казанцев.

Недавно ситуация измени
лась. 22 мая суд Чкаловского 
района вьінес решение, в ко
тором признал неправомоч
ность действий городской 
администрации. Дело было 
так. К владельцу' магазина 
“Салон кожи” Максиму Коно- 
вальцеву нагрянула проверка. 
Обнаружив отсутствие серти
фикатов на несколько това
ров, вызвали хозяина на “ко
вер" и назначили ему штраф.

Ответным шагом М. КоНо- 
вальцева было заявление в 
Чкаловский суд, где интере
сы его представлял Союз 
предпринимателей “Бизнес- 
Лига". С.Казанцев на пресс- 
конференции отметил: подоб
ная постановка вопроса сто
ила М. Коновальцёву дорого 
— за все восемь месяцев, что 
длилось рассмотрение заяв
ления, на “Салон кожи” на
чалось буквально нашествие 
проверяющих ведомств. Сан- 
эпиднадзор, пожарные, мили
ция... В общей сложности за 
“судебный период” в магази
не прошло более 20 всевоз
можных проверок. Не раз

предпринимателю намекали 
“по-хорошему забрать заяв
ление“·

“Судебное заседание от
кладывали восемь раз. Ответ
чики использовали., всевоз
можные уловки: то в коман
дировке были, то ДТП случи
лось (кстати,~мы проверяли — 
оказалось, что не было ника
кой аварий), то справки о бо
лезни предоставляли”, — рас
сказал на пресс-конференции 
С.Казанцев. Тем не менее 22 
мая Чкаловский суд вынес ре
шение, в котором признал по
становления главы админист
рации Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого “О проведении 
проверок субъектов, занима
ющихся предпринимательской 
деятельностью в сфере потре
бительского рынка и услуг” и 
“Об утверждении Положения 
об Инспекции по потреби
тельскому рынку и услугам· 
администраций города Ека

теринбурга” недействи
тельными и· “не порож
дающими правовых по
следствий со дня их из
дания”.

А это ЗйаЧйТ, что Те
перь любое вме

шательство со 
стороны город
ской админист
рации в дея- 
тельность 
предпринима
телей незакон

но. Кстати, все пострадавшие 
от проверок Инспекции и зап
латившие за получение атте
статов могут претендовать на 
получение денег обратно в су
дебном порядке.

Впрочем·, вряд'ли боль
шинство предпринимателей 
осмелится на подобный шаг. 
По словам президента “Биз
нес- Лиги”, только М, Коно- 
вальцев согласился пойти 
против мэрии. “Одни боятся, 
другие просто не хотят свя
зываться, так как прекрасно 
понимают, что это требует 
много времени, что начнутся 
непрекращающиеся провер
ки, а это очень отрицательно 
сказывается на бйзнесё”, — 
считает С.Казанцев.

Пока неизвестно, будет ли 
городская администрация об
жаловать решение Чкаловс
кого суда в облсуде. Срок, 
подачи жалобы истекает се
годня;

Обидно потерять кормуш
ку. Но самое обидное — поте
рять власть над предприни
мателями. Тем более, что все
го два года осталось до вы
боров. Во время предыдущей 
предвыборной кампании гу
бернатора предприниматели в 
неофициальных беседах нё 
раз сетовали на то, что их 
буквально заставляют платить 
подати в общий котел штаба 
кандидата А. Чернецкого. Тём, 
кто отказывался, обещали! 
“Сладкую Жизнь". Представи
тели “Бизнёс-Лйгй", также 
присутствовавшие на пресс- 
конференции, это подтверди
ли. "Действительно, такие 
факты есть. Это неудивитель
но. У той Же Инспекции коор
динационный механизм рабо
ты такой — она действует вме
сте с правоохранительными 
органами”, — говорит прези
дент “Бизнес-Лиги” Сергей Ка
занцев.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.
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ЪРОТКИЕ, всего в три дня, гастроли в Екатеринбурге 
Грузинского государственного академического 
драматического театра им.Шота Руставели с одним- 
единственным спектаклем войдут тем не менее в историю 
художественной жизни Среднего Урала. Когда театральное

пространство разомкнуто, а культурные связи прерваны — 
залучить на гастроли даже соседей проблематично. А тут — 
теперь ■ уже зарубежный театр, да еще один из самых известных и 
востребованных в мире, которому куда привычнее работать на 
сценических площадках США, Мексики, Франции, Австралии, 
Израиля, Испании, Англии и т.д. 
“Визит дружбы” на Урал состоялся благодаря неуемной, 
талантливой энергии директора Свердловской музкомедии 
М.В.Сафронова и Министерству культуры области. Надо было 
видеть, каким счастьем светился Михаил Вячеславович, наблюдая 
в антракте и после спектакля счастливых же зрителей. “Ну что? —
азартно любопытствовал он. — Стоило мучиться и хлопотать о 
приезде театра Стуруа к нам? С премьерным спектаклем!”. ' 
Стоило. И встреча с выдающимся режиссером, которую 
организовал для прессы театр музкомедии — “принимающая 
сторона”, тоже дорогого стоит. Благодаря встрече мы,
журналисты, и вы, наши читатели, сможем хоть еще немного 
приблизиться к загадке театра Роберта Стуруа.

САГА О ТАЛАНТЛИВОМ 
ДИЛЕТАНТЕ

На сценах разных городов 
мира Р.Стуруа поставил более 
ста спектаклей. Но даже будучи 
уже всемирно известным режис
сером, он считал одной из луч
ших своих работ учебную поста
новку “Где тонко, там и рвется” 
Тургенева. Спектакль прошел 
всего... два раза, но именно от
туда, по признанию самого Сту
руа, он долгое время черпал раз
ные идеи. Можно предположить, 
что оттуда же — парадоксаль
ность и дух площадной игры, 
присущие режиссерскому почер
ку Стуруа. То, что в той или иной 
степени выразилось в “Кавказс
ком меловом круге”, шекспиров
ских постановках — “Ричард III”, 
“Король Лир”, “Макбет”, “Гам
лет” и даже в “Евгении Онеги
не” Чайковского, которого он 
поставил в Болонье.

Вообще, Р.Стуруа не очень

Иногда я даю Гие возможность 
поставить сцену. Когда ему надо 
написать музыку к эпизоду — я под
талкиваю его к актерам, чтобы он 
сам его разбирал, ставил. Бывает, 
актеры перестают его слушаться. И 
тогда композитор на своей шкуре 
понимает, как это сложно — быть 
режиссером. Но Канчели, в отличие 
от меня, все боятся. Гия г— такой 
мрачный. Я тоже иногда его боюсь 
(улыбается}. Когда он входит в зал 
— актеры затихают. А я вхожу в зал 
— должен несколько раз крикнуть, 
чтобы они затихли. Так что я люб-

рочитостью). Как ни банально это 
звучит, актеры играют так, слов
но ни завтра, ни послезавтра они 
не будут уже играть этот спек
такль.

Сам Роберт Стуруа объяснил 
однажды этот актёрский фено
мен ... национальными особен
ностями: “Грузинские актеры, да 
и вообще грузины, ретро чув
ствуют, что они должны умереть.· 
И поэтому они понимают, что 
пришли в этот мир на какое-то 
мгновение, и стараются взять от 
жизни по максимуму. Это иног
да плохо, но для актеров это не
обходимо — они играют с таким 
отчаянием, как будто через ми
нуту умрут, и поэтому должны 
успеть все выложить”;

Возможно, именно это, пара
доксальное соединение нацио
нального, почти эпикурейского, 
жизнелюбия и трагической па
тетики и необходимо было тако
му спектаклю, который замыс
лил Р.Стуруа. Спектаклю., где 
шекспировский сюжет сопряжён 
... с библейской легендой.

ИЗ ОТВЕТОВ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

—Каждый из зрителей пытает
ся “прочесть" замысел, объяс
нить “лирическое отступление” 
от Шекспира к сюжету о деве 
Марии, Христе, царе Ироде. 
Объяснения получаются разные. 
А как вообще Возник такой за-

усредненную серую жизнь. Даже 
наши грехи сегодня измельчали. Но 
в конце концов Маленькие грехи при
водят к таким же роковым послед
ствиям'. Мы, например, очень ловко 
научились убивать друг друга сло
вом.

...Я еще не успел сам проанали
зировать спектакль; И; думаю, что 
уже не смогу. Спектакль как бы уже
ушел от меня.

—Как воспринимается спек
такль в разных городах, в раз
ных национальных аудиториях? 
Есть отличие?

—Да, однажды; вдруг зритель ре
агирует иначр,· чем ожидаешь. Гру
зины, например, меньше смеются. 
Когда мы играли спектакль в Моск
ве, актёры были удивлены, что спёк·1: 
такль воспринимался как комедия. 
Не понимаю, почему грузины не 
смеются (улыбается). Видимо, им 
немножко тяжелее. На “холмах Гру
зии" странная печаль лежит ещё и 
сейчас. А в России —' больше на-
дежды?

Но как режиссеру здесь 
мне спектакль понравился 
больше. Зрители смеются. 
А потом — как удар — бо
левые ощущения. Это 
ближе к моему замыс
лу.

любит рассуждать о режиссуре 
как профессии, отмечая прежде 
всего ее моральную уязвимость 
и даже ... безнравственность. 
“Заманиваешь к себе артиста 
Гамлетом, а даешь в лучшем слу-
чае Фортинбраса”. Пр его мне
нию, режиссер — всего лишь бо
лее или менее талантливый ди
летант. Да, обязанный знать и 
музыку, и философию. Умеющий 
рисовать, разбираться в психо
логий и владеть литературным
словом. Но вовсе не
сверхчеловек,

А еще (как многие ре
жиссёры) Стуруа больше 
любит репетйции, чём сами 
спектакли. Более того, ког
да спектакль идет долго — 
он вов.се . охладевает к 
нему, потому что кажется, 
что нарушается первона
чальный замысел.

И все же после спектак
лей, Подобных “Как вам 
угодно; или Двенадцатая 
ночь Рождества”, когда во
лею счастливого случая 
оказываешься нос к носу с 
автором-создателем, труд
но удержаться от наивного 
вопроса: а как это сдела
но? Даже если не ответит 
конкретно — не беда. В та
ких случаях любое размыш
ление о художественной

механике любопытно.

ИЗ ОТВЕТОВ гб
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

—У каждого режиссера — иМ· 
СВОЙ ЯЗЫК. “'ПТИЧИЙ" ЯЗЫК;
Иногда на репетиции театре- | -"7"* 
веды записывают что-то за 
мной. Прочитаю потом — крас- 
нею. Стыдно. Там ничего нет, Ни 
что говорило бы об Искусстве. Лю
бой, кто прочтет, скажет: что за при
митивный народ — люди театра?!

...Моя профессия — в том., чтобы 
советовать другим: как лучше.' По
этому, по крайней мере, я должен 
видеть все трезво. Я первый критик 
своего спектакля: Обязан быть 
объективным.

У меня существует своя легенда 
по поводу того, как возникла: наша 
профессия. XVIII Век. Театр. Поста
новка спектакля. А среди актеров, 
которым директор (в то время· — 
ещё директор) раздает роли, — один 
не очень талантливый. Но зато — 
интеллектуал., начитанный. Пере
спрашивает, уточняет, поправляет. 
И всем надоедает. До того, что 
(дабы избавиться от него) актеры 
говорят: уйди со сцены. Он спус
тился в Партер. И это была их ошиб
ка. Появился режиссёр.

—Музыку к спектаклю “как вам 
угодно, или Двенадцатая ночь 
Рождества” написал Гия Канче
ли, И она стала поистине героем 
спектакля. Она спрессовала дей
ствие настолько, что кажется:
эдесь исключена остановка, 
возможно перевести дух.

Канчели — ваш постоянный 
автор. Замечено: он пишет

не-

со- 
му-

зыку не к Шекспиру или Брехту. 
Это музыка, созданная для ре
жиссера Стуруа, который ставит 
Шекспира или Брехта. Под воз
действием музыки, сочиняемой 
обычно параллельно с репети
циями, бывает, меняется струк
тура действия, переставляются 
акценты, некоторые роли пово
рачиваются неожиданными сто
ронами. Как вам работается с 
Канчели?

—Случается, он посмотрит какую- 
то сцену, а потом приносит мне 
тему. Но я никогда не использую 
эту музыкальную тему в данной сце
не. Как правило^ она оказывается 
более подходящей совершенно в 
другом месте (смеется).

■ ГОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА ~

Шекспир
Вот уже многие годы

всемирно известный режиссер

объяснил “без Лукавого”. О режис
суре всегда говорят многозначитель
но и непонятно·, а Товстоногов пре
вратил ее в ремесло: обнаружил в 
ней очень простые законы. Это .не 
значит: кто поймет эти законы — ста
нет режиссером. В этой профессий 
требуется кое-что еще. Но по край
ней мере понять, что такое режиссу
ра, — уже многое значит.

Что касается других режиссеров 
— очень люблю и ценю Любимова, 
Эфроса ... Знаете, в Грузии тайно 
(улыбается) предполагают, что ког
да я много езжу по, свету, я у кого-то 
что-то подсматриваю, краду. А я 
очень мало что вижу там.' Утром·: и 
вечером — репетиции. Когда же на
ступает пауза, то от усталости хо
чется уже только Одного — полежать 
у телевизора или с книжкой.

А система- Станиславского — это 
идеальная(І) педагогическая школа-, 
позволяющая стать или режиссером, 
или актером. К сбжалению, после

дователи, ученики СтанисЛав-

■ ПОДРОБНОСТИ

Триумф россиян в Берлине

ТРАГИЧЕСКИЙ 
БАЛАГАН 

РОБЕРТА СТУРУА
В середине 80-х 

Р.Стуруа публично зая
вил 6 самой ненавист
ной ему форме — те
атре середины. 
Даже для пере
строечных вре
мен мысль о 
том, “что 
для настоя
щего искус-

универсального ре-, 
жиссера в скучного 

бытописателя. На 
сцене начало 
процветать и ко
чевать из спек
такля в спек
такль вечное 
чаепитие; На
чиная с се
редины 30-х ■ 
годов 

у н и ч -

ского превратили его из

грузинским
Роберт СТУРУА

придерживается девиза: “Если тебе дают 
линованную бумагу, пиши поперек!” акцентом

лю, когда Гия приходит на I 
репетицию — дисциплина I 
резко улучшается, I

И, вообще, я дружу сі 
очень требовательными I 
Людьми; которые всегда I 
мне говорят правду! Знае- I 
те, есЛи режиссёр забыва
ется и ему начинает нра
виться то, что он делает, — 
это начало его конца. По
этому мои друзья не дают мне
“засыпать". Время от времени “дают 
тумака”, чтобы пришел в себя. Та
кие вот друзья. К моему счастью.

Иногда мне кажется, „что моя 
жизнь — сплошная мистификация. 
Случается, просыпаюсь в холодном 
поту от того, что завтра кто-то сни
мет с меня Маску и скажет: “Да он 
же гол!“. Театр вообще — странная 
субстанция. Представляете — вот 
сцена. Сегодня она пуста', ничего 
не происходит. А завтра придут 
люди, повесят какие-то тряпки. И 
там возникает жизнь. Послезавтра 
— другие артисты, и — опять новая 
Жизнь. А где, собственно, она хра-
нится, эта жизнь? 
Эта субстанция — 
существует;

Возможно, это

В каких ящиках? 
Театр — нигде Не

Ощущение нашло
отражение в последних моих спек
таклях; Они немного магические.

“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ...” 
НА ГРАНИ ОТЧАЯНИЯ

Со времени показа “Как вам 
угодно...” на III Всемирной теат
ральной олимпиаде в Москве о 
спектакле продолжают спорить. 
Но то, что принимается безус
ловно даже противниками соб
ственно режиссерского замысла, 
— это высочайший профессио-
нализм актерской игры. Завора
живающий и увлекающий зрите
ля “с потрохами”. Когда не стра
шен ни один “крупный план”, 
даже максимальное, с первого 
ряда, приближение к актеру (что 
обычно претит театральной на-

КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ
В,.Берлине завершился 

главный спортивный форум 
каратэ кекусинкай (версия 
ІЕК), объединивший сразу 
два значительных состяза
ния: открытый чемпионат 
Европы по кумите среди 
мужчин и Куббк Мира сре
ди женщин.

В. нём принимали'участие 
около 80 бойцов из 17 стран. 
Российской команде доста
лось пять золотых и три .се
ребряных медади. Напомним, 
что два года назад в испанс
кой Валенсии на предыдущем 
чемпионате Европы наши ре
бята завоевали три "золота”, 
два "серебра" и три "бронзы".

На татами Берлина выхо
дили и двое бойцов из Екате
ринбурга: чемпион мира и Ев- 
ропЫ-99 тяжеловёс Яков Зоб
нин и пришедший на смену 
Олегу Флорину легковес Вя-
чеслав Лукьянов.

Первый спарринг 
Зобнина оказался для 
последним. Во втором

Якова 
него и 
време-

ни Наш земляк провел стре
мительную комбинацию, выб
росившую его соперника из 
Ливана, Кхан Зиа Улма за пре
делы Татами, и завершил ее 
сокрушительным “хедзи-гери”. 
Судьи собираются на совет и 
за проведение запрещённого 
удара рукой в голову Дисква
лифицируют Зобнина! Оказы
вается, Яков вскользь задел 
уже нокаутированного ливан
ца левой рукой. Тем не ме

нее, первую ступень На пьдё- 
стале почёта; тяжеловесов за
нял всё же наш боец - Ан
зор Шихабахов. иё Нальчика, 
который к тбму же выиграл 
соревнования по “тамесива- 
ри”; разбив наибольшее ко
личество досок.

После драматичного выс
тупления Зобнина честь ека- 
тёринбуржской школы Мог 
защитить только1 Вячеслав 
Лукьянов; 'Этот молодой боец 
отличается прыжковой тех
никой и удивительными ско
ростными данными даже 
среди россиян. Он последо
вательно победил Турхана 
Хусейна (Германия), Ибра
гима Хос.на (Ливан), Михаэ
ля Циммермана (Канада), 
Марио Тареки (Польша) и в 
финале встретился со сво
им соотечественником мос
квичом Алексеем Алексее
вым. После'двух минут не
вероятно жёсткого плотного 
боя, судьи нё смогли уста
новить победителя. Но в кон
це второй двухминутки Алек
сеев акцентированно бьёт 
“лоу-кик” и попадает Славе 
прямо по травмированной в 
одном из боёв ноге. На 
мгновение наш боец оказал
ся парализованным' Это и 
решило Исход поединка. Вя
чеслав Лукьянов завоевал 
серебряный кубок чемпиона 
Европы-2001,

Алексей СЛАВИН.

Сыграли по-лияерски

мысел?
—Впервые "Двенадцатая ночь” 

Шекспира была поставлена в 1601 
году, на Рождество, Когда-то я хо
тел ставить Евангелие. Я считаю 
Иисуса человеком живым. Прекло
няюсь перед ним. И не мог что-то 
не сделать для него. Зарекся в том 
перёд Богом. Дал слово самому 
себе что-то ему посвятить.

И вдруг неожиданно вспомнил эту 
пьесу, дату постановки. В тексте 
нет ни одного слова про Христа; но 
пьеса была поставлена в 12-ю ночь 
после Рождества Христова, а две
надцать светлых дней Рождества — 
время, когда (надежда всего хрис
тианского мира!) можно обрести 
счастье.

Я позволил себе взять несколько 
Стихов из Ёваргелия от Матфея и 
Луки. И придумал Побочный сюжет: 
будто бы при Дворе герцога Орсино 
готовятся к Рождеству и ставят ма
ленькую семейную литургию. Заня
ты близкие Орсино, его челядь и 
сам он играет.

Во время репетиций пришла идея 
Голгофы. И чтобы органично это все 
связать, я придумал: будто спек
такль начинает выбиваться из под
чинения Орсино-режиссера и обре
тает самостоятельное существова
ние·.

По жанру это можно назвать фан-
тасмагорической комедией·. Многие 
не согласны с финалом, считают» 
что слишком сильный удар на не 
очень грешных людей. Ни один из 
них не совершил никакого преступ
ления: Все они в ладах с десятью 
заповедями. Однако вспомните нашу

В Японию — без визы
В Екатеринбурге, в музее 
изобразительных 
искусств, открылась 
выставка восточных 
гравюр.

Работы Современных япон
ских художников Фудзикара 
Масуко и Хара Суми стали 
основными в экспозиции.. Они 
повествуют о городской жиз
ни и природе, отражая со
временный лик Японии, где 
бережно и трепетно относят
ся к Природе.

На открытии выставки зву

чала музыка в исполнении 
японского камерного оркест
ра, и певица Фурунчи Эмико 
пела о цветущей вишне — са
куре, запечатленной также 
Хара Суми· в одноименном 
триптихе.

А рядом с работами вос
точных живописцев экспо
нировались (тоже впервые!) 
картины екатеринбургского 
художника Николая Горско
го, бывшего летчика, долго 
Служившего на Курилах, где 
он и познакомился с чле

нами японского общества 
"Суми-Би” (огонь древес
ного огня). Его импрессио
нистские акварели близки 
по духу японской живопи
си.

Выставка восточной гравю
ры, но уже малых форм, от
крылась и в филиале област
ного краеведческого музея. 
Называется она “В Японию — 
без “визы”.

Валентина ДМИТРИЕВА.

ИП ства поточный метод произ- 
И| водства спектаклей губите- 
ИМ лен”, звучала вызывающе. 
’ I Ведь "на потоке” работали 

(и работают) абсолютное 
ЩИ большинство театров.

Но это не было капризом 
НЯ мэтра. Воспринимающий те- 
ЖЦ атральное искусство почти 
Ия как искусство телепатии 
ДИ (прямое отношение к духу), 
ИИ Роберт Стуруа отстаивал 
ЩІ право режиссера создавать 

СВОЙ театр. “Если главно·; 
И МУ режиссеру не нужен ка- 
№1 кой-то актер, даже очень та- 
ИШ лантливый, в этом нет ни- 

чего обидного. Вот я, допу- 
: стим, никогда не поставлю 

Мольера, он не вписывает- 
.< ся в наш театр, от этого ведь 

' Мольер не становится 
"Ч' хуже?”.
Г :, Для самого Р.Стуруа, его 

т5'-. театра и спектаклей един- 
ственно приемлемом была 
особая форма актерского су
ществования — подвижниче- 

ство лице- 
————~ I действа. Он

-ЛТЪл I вспомнил 
&есМР·'** I из сербско- 

/ ■ ' | го языка и
| попытался 
| ввести в те- 
| атральный 
I лексикон 
| старинное 
I слово “по- 
I зорище” — 

—1 из тех вре
мен, когда царс

кие опричники, вдоволь посме
явшись на спектакле, ведут ак
теров после представления на 
казнь за их вольнодумие и дер
зость. Слово (по причине неадек
ватного его восприятия в сегод
няшнем языке) не прижилось, но 
суть была заявлена: трагический 
балаган — это и был театр Ро
берта Стуруа.

В 1962 году выпускник режис
сёрского факультета Тбилисско
го театрального института Р.Сту
руа начал работать в Грузинском 
драматическом театре им.Шота 
Руставели. В 197.9 году стал глав
ным режиссёром театра, через 
год — его художественным ру
ководителем. С тех пор мир зна
ет этот коллектив как “Театр Ро
берта Стуруа”. Вездесущее ТВ 
— сподвижник-пропагандист Те
атра: многие спектакли сняты на 
пленку и, практически без по
терь, транслируются на телеэк
ране. Феномен Театра Стуруа в 
том, что его спектакли сильно 
проигрывают на экране ТВ. Они 
сделаны так, что становятся за
поминающимся зрелищем толь-
ко

ИЗ 
НА

на сцене.

ОТВЕТОВ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

—Кто из режиссеров оказал на 
вас наибольшее профессиональ-
ное влияние? И что значит для 
вас система Станиславского?

—Мой первый учитель — мой пе
дагог Михайл Туманишвили. А ой 
был учеником Товстоногова, кото
рый, я считаю, — великий режиссер 
уже потому, что нашу профессию

тожалась одна из лучших традиций 
русского театра — лицедейство, По
эзия театра. Разве что Любимов су
мел вновь вернуть традиции Мейер
хольда, Таирова, Вахтангова, кото
рые Немного презрительно Именуют 
“театром представления”. Система 
Станиславского — как. классический 
станок в балете. Он необходим — и 
все.

—Во время работы над спек
таклем вы часто приглашаете пе
дагога по речи:. Не для студентов. 
Для профессиональных актеров! 
Так было в “Сатириконе”, в рос
сийской провинции, у Калягина. 
Какие задачи вы ставите Перед 
“речевиком” — разминка -актеров, 
работа над конкретным текстом, 
речевой характерностью героев? 
Практикуете ли вы это в Грузии, в 
своем коллективе или только в 
российских тёатрах?

—Знаете, стихи того же . Шекспи
ра, даже если они Переведены бе
лым стихом, всегда содержат ряд. 
поэтических метафор. Если Прочесть 
их очень бытово — получается ложь. 
Если взберешься на котурны — ме
тафоры "высыхают”, Превращаясь в 
некие витиеватые упражнений

В грузинской речи метафоры 
очень естественны; они существуют 
и в жизни, в быту. Вспомните гру
зинское застолье. Когда грузин об
ращается с тостом — он говорит До
статочно поэтически. А русская речь 
сильно упростилась. И очень сложно 
читать стихи на русском. Поэтому я 
всегда зову педагога, чтобы он по
могал найти верный 'той прочтения 
стихов.

Но и к нашим актерам я тоже при
глашаю время от времени педаго
гов, хотя почти всё мои актеры одно
временно преподают в институте.

—Ваша любимая актриса?'
—Не возражаете, если я — опять о 

сбоем театре? Театр Шота Руставе
ли традиционно считался мужским. 
Даже Дездемона (на Кавказе очень; 
любят ставить· “Отелло”) всегда была,, 
пусть красивая, но не очень талант
ливая артистка.

Я нарушил эту традицию. За пос
ледние 10 лет у нас появилось мно
го хороших актрис. И считаю, что 
баланс равновесия между мужчи
нами и женщинами должен быть со
хранен, Вообще» сама собой сло
жилась “странная традиция” — каж
дые 15 лёт наш театр обновляется. 
Бывает, даже академические, госу
дарственные театры живут и уми
рают — и никакими силами нельзя 
их реанимировать. А наш театр каж
дые 15 лет меняется и возрождает
ся. При -мне он уже несколько раз 
менялся.

Не утверждаю, что это всегда —» к 
лучшему; Но внутренняя Тяга театра 
к изменению — уже хорошо. Сейчас 
я должен взять группу молодых ар
тистов. Чтобы произошло очередное 
обновление. Наверное, последнее в 
моей жизни.

..•Подписав автограф для чита
телей “Областной газеты”, Ро
берт Стуруа перечитал его. Заду
мался на пару секунд. Хмыкнул: 
“Глупость, наверное, но — так на
писалось”.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Содовик” (Стер
литамак).. 2:0 (36.Марков; 
42.Пичугин. Нереализован
ные п: 63.Палачев — нет).

На Состоявшейся незадол
го до матча пресс-конферен
ции главный тренер “Уралма
ша” Н.Агафонов так охарак
теризовал “Содовик”:

—Команда поставила За
дачу выхода в первый диви
зион и значительно укрепила 
состав; Но стабильности в 
игре футболистов Стерлита
мака пока нет: удачные .мат
чи сочетаются с весьма не
выразительными.

Встреча с' “Уралмашем", 
на мой взгляд, подтвердила 
вторую часть высказывания 
нашего наставника. Гости выг
лядели ничем нё лучше лю-

защитника Содовика
А.Иванова и сделал точную 
передачу.;., на О.Пичугина, 
хлестко пробившего в ниж
ний угол. '

В итоге “Уралмаш" в чет
вертый раз подряд (включая 
кубковый матч) выиграл дома 
с преимуществом в Два 
мяча. ■

“Уралец” (Нижний Та
гил)4 “Зенит”' (Челя
бинск)« 1:1 (ЭО.Хитрин — 
25.Коновалов).

События первого тайма» 
сообщает . наш нижнета
гильский корреспондент 
А.'Грёбнев, казалось, нё ос
тавляли хозяевам надежд На 
благоприятный исход. Фут
болисты .“Зенита", в рядах 
которых выделились бывшие 
игроки “Уральца1’ Ю.ВетЛу- 
гаев и М.Ковалев, имели

бого из остальных клубов, по- , очевидное . преимущество;
сетивших нынче Екатеринбург 
В их составе значились сра
зу четыре футболиста, поиг
равших в высшем дививиоце.: 
вратарь В.Кошелев, хавбек 
М.Мурнов, полузащитник 
И.Неучев, а также вышедший 
на Замену чемпион страны в 
составе ЦСКА С.Колотовкин. 
Но не они, а, скорее, мало
известный форвард В.Волков 
выделялся у “Содовика" на 
поле. Особенно запомнился 
момент в первом тайме, ког
да он ловко обыграл двоих 
уралмашевцев, но “споткнул
ся” на третьем. В целом же в 
атаке ‘"Содовик” действовал 
робко, и наш вратарь И.Арна
утов, заменивший получивше
го повреждение на трениров
ке С.Аляпкина, большую часть 
матча проскучал'.

С другой стороны, не зря 
говорят, что команда играет 
так, как позволяет ей сопер
ник. А "Уралмаш” выглядел в 
тот вечер весьма привлека
тельно. Впервые.в нынешнем 
сезоне в стартовом составе 
вышел на поле И.Палачев. И 
Хотя Игорь ёще' мало напо
минает себя прошлогоднего 
(не реализовал .пару выгод
ных моментов, а затем И 11- 
метровый), своей активностью 
ОН прйковал к себе повышен
ное внимание со стороны за
щитников “Содовика” и раз
вязал руки молодым партнё
рам.. Весьма удачно сыграл 
его партнер по атаке В Фид
лер. Именно он заработал 
штрафной,- после выполнения
которого А.Вершининым
И.Меда пробил по воротам, а 
К.Марков ..вогнал срикошети
ровавший мяч в сетку. А за
тем тот же В.Фидлер в еди
ноборстве корпусом оттеснил

воплотившееся в конце кон
цов в забитый мяч. Хавбек 
гостей Ю.Коновалов (стар
ший браТ капитана самарс
ких “Крыльев Советов") ма
стерски освободился от опе
ки защитника “Уральца” И, 
получив пас в пределах 
штрафной площадки, не 
мешкая, пробил по цели.

После перерыва, Удовлет
воренные достигнутым, челя
бинцы стали действовать ме
нее активно. Инициатива пе- 
решНа к хозяевам, но Дей
ствовали они слишком мед
ленно, и опасных моментов у 
■ворот еще у Одного экс-та- 
гильчанина А.Майданова 
практически не имели. Мно
гие Игроки команды парал
лельно участвуют в первен
стве области, и это обстоя
тельство явно сказывается на 
их физических кондициях. Но 
в добавленное время тагиль- 
чанам улыбнулась удача. Не
согласованные действия вра
таря и защитника “Зенита" 
привели к тому, что мяч от
скочил к А.Хитрину, и тот точ
ным ударом отпраздновал 
свое возвращение в команду 
из Магнитогорска.

Результаты остальных 
встреч: “Энергия” — “Газо
вик” 0:0,. “Динамо” (Иж),— 
"Носта” 1:5 (75.Сахабиев — 
19.Пискунов; 55,72п.Узаков; 
57. Семенов; ВІ.ГрошёВ), 
“Спартак" - “УралАЗ” 0:3 
(16п.Смирнов; 49.Косарев; 
62.Владимиров), “КамАЗ”1 — 
“Динамо” (П) 1:0 (7О.Джуба- 
нов), "Алнас” — “Динамо- 
Машиностроитель" 2:0 (2.Бе
лоусов; 87.Копылов), ФК 
“Березники” — “Металлург- 
Метизник” 2:1 (15,29.Зайцев 
— 35.Туник).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ИЮНЯ
и п j__ м ! ов ; н

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) . 7 6 і 0 і i 1 13-3' is i
2 «Носта» (Новотроицк) , 7 5 ' ° I 2 1 18-6 15 !
3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 7 5 [ б ’ 2 14-10 15 j
4 «Алнас» (Альметьевск) 7 3 1 4 І 0 13-5 13 i
5 «Зенит» (Челябинск) 7 ,.з і 3 і 1 16-9 12 ·
6 «Содовик» (Стерлитамак) 6 3 ! 2 · 1 L 11-6 11 :
7 «УралАЗ» (Миасс) 7 3 : ? : ;9-6 ,11 I
8 ФК «Березники» (Березники) 7 3 : 7 : 2 t 9-9 .'L;
9 «Газовик» (Оренбург) 7 з • 1 J 3 ! 8-9 10 :
10 «Динамо» (Ижевск) 6 3 і 6 : 3 1 9-id 9 !
11 «Уралец» (Нижний Тагил) 6 2 1 1 i 3 11-7 7 І
12 «МсталлУрг-Метизник» (Магнитогорск) 6 i 1 i 3 8-10 7 !
13 «Энергия» (Чайковский) , 6 1 ; 1 : 4 .3-15 3 i
14 «Динамо^Машиностронтель» (Киров) 6 ■ 0 1 2 І 4 2-10 2 I
15 «Динамо» (Пермь) 6 0 1 ' 5 І 0-12 1 !
16 «Спартак» (Курган) 6 0 : 0 : 6 ’ 1-18 0 1

Лучшие бомбардиры: В.Джуб^нов (“КамАЗ”) — 8 мячей, Ю.Коновалов 
(“Зенит”) — 7, С.Панов (“Алнас”), В.Волков (“Содовик”), В.Райков ("Зенит”), 
д.Гаевой (“Носта") — по 5.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Очвредные матчи чем
пионата страны состоятся 
Завтра. “Уралмаш” в 18.30 
принимает “Металлург- 
Метизник” (Магнитогорск),

а нижнетагильский “Ура
лец” — миасский “Ура
лАЗ”.

Алексей КУРОШ.

ПЕРВОЕ место заняла 
команда охотников — 
владельцев норных собак 
Свердловской области на 
чемпионате России, 
прошедшем на 
притравочно- 
испытательном комплексе 
“Круглое озеро” в 
Подмосковье.

В этих необычных состя
заниях приняло участие 10 
команд из МОскйЫ, Санкт-Пе
тербурга, Волгограда и дру
гих крупных городов. Урал 
представляла команда из 
Свердловской области в со
ставе трех норных терьеров и 
одной таксы

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА_____________

Собачья доблесть

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
(ГУП) "СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МПС РФ”
уведомляет кредиторов, должников и контрагентов о переда
че обособленного структурного подразделения — Свердловс
кой дистанции водоснабжения и водоотведения из состава 
ГУП "Свердловское отделение Свердловской железной доро-

Как сообщила капитан ко
манды, эксперт-норник респуб
ликанской категории Т.Табуе- 
ва, соревнования проводились 
в два тура — по барсуку и по 
кабану: Работу, в норе наши 
собаки показали превосход
ную. В итоге набрали наивыс
шее количество баллов.

Вот клички наших победи
телей: Ван-Тарзан (владелец 
Е.Кошеленко), Кай (В.Чегло
ков), Долли (И.Чермных), 
Мальчик (М.Едреева)

Ван-Тарзан получил звание 
абсолютного чемпиона состя
заний.

По словам Т.Табуевой, уча
стие команды во всероссий
ских соревнованиях' стало 
возможным лишь благодаря 
спонсорской помощи Союза 
охотников и рыболовов Свер
дловской области, ОАО 
“Изумрудные копи Урала” и 
партии “Единство”.

Анатолий ГУЩИН.

ги МПС РФ” в состав 
тия (ГУП) “Дистанция 
железной дороги МПС 
“НГС-ТРАНС”).

ГП “НГС-ТРАНС” в

Государственного унитарного предприя- 
гражданских сооружений Свердловской 
РФ” (сокращенное наименование — ГП

соответствии с передаточным актом, на
основании ст.4 и 8 Федерального закона РФ “О Федеральном 
железнодорожном транспорте”, ст.57, 59 Гражданского ко
декса РФ является правопреемником реорганизованного ГУП 
"Свердловское отделение Свердловской железной дороги МПС 
РФ” по всем Правам и обязательствам, вытекающим из произ
водственно-хозяйственной деятельности обособленного струк
турного подразделения —, Свердловской дистанции водоснаб
жения и водоотведения;

Адрес ГП “НГС-ТРАНС”:
620107, г.Екатеринбург, ул.Среднеуральская, 9.
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Сироты мира
“Маленькая, я очень скучала по маме. Она спала в 
соседней комнате после ночной смены. После обеда я 
не уходила с кухни и ждала: может быть, скоро 
проснется или хотя бы выйдет попить. А я прильну к 
ней, теплой, сонной, такой родной... И трудно 
представить, что было бы со мной, маленькой, слабой, 
застенчивой тогда девочкой, если бы мамы вдруг не 
стало”.

Эти строчки — из дневника 
директора детского дома. В 
Полевском два детдома: один 
открыт в 1944 году для сирот 
войны, другой — в 1997 для 
сирот... мира? Анна Филип
повна Шевырева, педагог по 
образованию и воспитатель 
по призванию, директорству
ет как раз во втором, муни
ципальном, где иногородние 
дети редки. “Сироты мира" от
личаются от послевоенных 
тем, что у них родители чаще 
всего живы: кто лишен прав, 
кто находится в местах не 
столь отдаленных.

ДИМКА
“Они оба были пьяны, и им 

хотелось поскорее завалить
ся в постель. Но ребенок опять 
заплакал. Он плакал громко. 
Тогда мужчина стукнул его 
кулаком по лицу и накрыл по
душкой. Наконец-то воцари
лась тишина, которая показа
лась подозрительной соседям, 
и они вызвали милицию. К 
счастью, вовремя.

Димка у нас личность ис
торическая и самая популяр
ная. Он был первым малы
шом, которого всем домом 
учили ходить и говорить. Но 
как только научился, сразу 
определили — Димка трудный. 
Он родился трудным.

До детдома он год и два 
месяца провел в больнице. 
Первое, что сделал, попав к 
нам, — сломал деревянную 
кровать. Прутья летели в раз
ные стороны. “Маугли", — 
спокойно сказала завхоз и 
пересадила его в металли
ческую.

Часто у малыша сильно 
болела голова. Димка вобрал 
в себя целый букет болезней. 
Врачи говорили, что он от
стает в развитии. Но вскоре 
все поняли, что это не так. 
Первое слово, которое про
изнес, было “мама”. Потом и 
все последующие малыши 
обращались к нам, как Дим
ка — мама, затем стали раз

личать: мама Борисовна, 
мама Филипповна.

Насчет его отставания в 
развитии врачи явно погоря
чились. Мыслил он свободно. 
Однажды дворник проворчал: 
“Чужая кошка подкинула нам 
котят, своя вот-вот родит. Куда 
их, топить?” — “Утопить надо 
кошку”, — мудро заметил 
трехлетний Димка и тут же 
попытался в луже привести 
приговор в исполнение.

В группу поступила новень
кая. Волосы ежиком, если не 
дыбом от страха, диатезная. 
Прижалась у меня на коле
нях и молчит. Был сентябрь, 
отопление еще не включили, 
поэтому в группе все ходили 
в валенках. С прогулки вер- 
‘нулись дети и стали с любо
пытством девочку разгляды
вать. Вдруг подошел Димка, 
снял с себя валенки и сам 
надел их на новенькую.

Димка — уже история на
шего дома. Я долго не могла 
зайти в группу, которая без 
него осиротела".

МАША 
НЕИЗВЕСТНАЯ

“У нас опять новенькие — 
подкидыши. От Славика хотя 
и пахнет подвалом, но при 
нем свидетельство о рожде
нии. А Машу совсем малень
кую нашли под скамейкой в 
парке в Екатеринбурге.

Так и назвали — Маша Не
известная... До чего же она 
страшненькая. Сразу и не оп
ределишь: мальчик или девоч
ка. И вся от макушки до пят в 
красных пятнах диатеза.

А Славик родился с гепа
титом. Внешне похож на всех 
торговцев урюком вместе взя
тых. От него боялись зара
зиться. Посуда, столик для 
пеленания — все было инди
видуальное.

Славик вылечился первым. 
Машина аллергия почти не 
поддавалась. Когда я захо
дила в группу, видела: из ма
нежа торчат две кудрявые го-

ловки, черная и белая, Сла
вика и Маши. Оба грустные. 
Уголки Машиных губ всегда 
опущены. Но стоило вытащить 
детей из манежа, взять на 
руки, пустить бегать по полу, 
они преображались. Личики 
светились радостью, неиз
бывным счастьем.

“Наша жизнь так благосло
венна к нам, потому что в 
нашу семью вошла Кира. Она 
просто ангел. Она такая ум
ная, сообразительная, обая
тельная, всегда в хорошем 
настроении, с улыбкой на 
лице. У нее нет признаков 
диатеза. Она ест все... Она 
такая неженка. Всегда ждет 
объятий и поцелуев. Мы уве
рены, что нам очень повезло 
с тем, что у нас есть Кира”.

Это строки из письма од
ной канадской семьи, кото
рая удочерила Машу. У нее 
теперь другое имя и фами
лия, которая не переводится 
как “Неизвестная”. А Славик 
живет сейчас в Испании".

“Я ПРАВ НЕ ЛИШЕН”
В этом детском доме при

мерно 40 детей, от несколь
ких месяцев от роду до сем
надцатилетних. Пережив пер
вые трудные годы (различные 
нехватки из-за скудости мес
тного бюджета), он встал на 
ноги и обжился. Дети сыты,

одеты, обуты. Но это глав
ное, когда речь идет о выжи
вании. А выжили — и важнее 
забот о хлебе насущном Ше- 
выревой кажется иное. Как 
никто другой, она понимает, 
что забота государства о се
мье, любой, но особенно ма
лообеспеченной — это и есть 
забота о будущем страны.

“Отец Алешки сидел в тюрь
ме. Детей четверо: один при 
матери, двое у нас и один во 
вспомогательной школе. Пи
сал нам из зоны: детей забе
ру, я прав не лишен. Я отве
чала: откажитесь, мы им се
мью найдем, пока маленькие.

Приехал, познакомились. 
Мужичок-то оказался крепкий! 
Он отремонтировал домишко, 
он нашел и приволок свою 
пьяницу жену. Не знаю, что 
он ей сказал или сделал, но 
когда мы приехали в гости 
перед Новым годом, то уви
дели вот что. Комнатка ма
ленькая, их там семеро в вы
ходные собирается. Чисто, 
похлебка варится, кошка бе
гает, собака лает, дети все 
вместе и счастливы. Я ему 
сказала: “Вас спасает то, что 
почти все они на государ
ственном обеспечении”. Если 
бы все жили в этом домике, 
отец не смог бы их прокор
мить и, несмотря на благие 
намерения, отчаялся бы, за

пил. Выходит, будет за
бота о семье на госу
дарственном уровне, бу
дет у главы семьи рабо
та, достаток, тогда и дети 
вырастут счастливыми”.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
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“ТАКАЯ ЖЕ 
ТРАН ДЫ ЧИХА” 
Значительно меньше, 

чем иностранцы, детдо
мовских детей хотят усы
новить русские семьи. И 
директор их в этой “лени” 
не винит. Ведь у каждой рос
сийской пары, даже бездет
ной, свой клубок трудностей.

“Приехала женщина из 
другого городка с направле
нием на грудного ребенка. 
Посмотрела — девочка с явно 
выраженными азиатскими 
чертами, а они с супругом 
оба блондины. Больше “под
ходящих” девочек нет. Идем 
с расстроенной женщиной по 
коридору, подходит к ней Ма
ринка: “Вы кто, к кому?” Взя
лись за руки — и больше не 
расставались. “Она так похо
жа на моего мужа", — радо
валась женщина. Сначала 
Маринка ездила в гости, а 
позже заявила: “Вы же меня 
взяли не просто так. Давай
те, буду звать вас папа и 
мама”. — “Мы ее не отда
дим”, — сказали супруги.

Под опекой семьи ферме
ров в близком к городу без
работном’ селе живут брат с 
сестрой — Катька и Васька. 
Могли бы усыновить детей, 
но живут трудно, и опекунс
кие деньги не лишние. Ко
нечно, деревня Кладовка — 
это не Испания, но есть дом, 
хозяйство, корова, собака. 
Дети попали в деревенскую 
работящую семью. Хвалились 
после первого гостевания: 
“Мы навоз возили".

А ведь приходила фермер
ша, моя бывшая ученица, за 
мальчиком лет 12. У меня, го
ворю, есть и мальчик, и де
вочка. Когда стала описывать 
Васю, она воскликнула: “Ха
рактером — копия мой Васи
лий Иванович!” — “Ну, тогда 
Катька — копия ты: такая же 
Трандычиха, бойкая".

ва — взрослеющие дети. В 
этом году семеро получат 
паспорта.

“Существует положение: 
закончил ребенок 9 классов, 
бери документы и отвози его 
в Ревду или в Екатеринбург в 
такое детское учреждение, 
где есть целевое- финансиро
вание.

Но почему они должны уез
жать из родного города и ста
новиться штукатурами-маля
рами или сапожниками?

Вот взяли шефы из ООО 
“Технология", которые хлеб 
выпекают, нашего Женьку, 
выучили его на курсах бух
галтеров, теперь он у них ра
ботает. Какие бы у него ни 
были недостатки, они их ви
дят, поправляют — и дальше 
Женька идет по жизни.

Другой мальчишка получа
ет рабочую специальность в 
коллективе строителей, зар
плату ему положили. Не те
ряет связь с детским домом. 
Здесь мы, здесь его друзья, 
брат.

Надя учится в техникуме, 
есть филиал радиотехникума 
в Полевском. Город оплачи
вает ее обучение.* *.*

Весной выбрали Анну Фи
липповну Шевыреву депута
том в местную Думу, где по
ручили “портфель” председа
теля комиссии по социальным 
вопросам. Теперь уж точно'у 
всего города голова будет 
болеть за сирот.

ДОЖИВЕМ 
ДО СВАДЕБ 
И КРЕСТИН

Особая забота хозяйки дет
ского дома и всего коллекти-

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: “Филип

повна” с детьми в лесу; та
кая сегодня. Маша Неизве
стная (фото прислали ее 
приемные родители).

По этическим соображе
ниям имена некоторых де
тей изменены.

Вас ждет романтическая встреча
Французский гороскоп на июнь

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАНС
1 июня на Куликовом поле открывается первый российс

кий фестиваль патриотической авторской песни “Вещий 
Боян”, организованный Тульским клубом самодеятельной 
песни и музеем “Куликово поле”. Следуя традициям Гру
шинского фестиваля, съехавшиеся со всех концов страны 
барды будут жить в палатках близ села Монастырщина, где, 
по преданию, похоронены русские ратники, и петь у костра. 
Лучших .поэтов, композиторов и исполнителей определит 
жюри, которое возглавляет Александр Мирзоян. Открытие 
фестиваля приурочено ко Дню святого и благоверного князя 
Дмитрия Донского.
ЛАТВИЙСКИЙ ГОНЩИК ЗАДАВИЛ 
ЧЕТВЕРЫХ ЗРИТЕЛЕЙ

Трагиче.ски завершился мотокросс на трассе Эрини в 
Валмиерском районе Латвии. Один из самых' юных участни
ков гонки — 17-летний Мадарс Пуреклис из Вентспилса 
после трамплина не справился с управлением и призем
лился на головы болельщиков. Сам гонщик отделался лег
ким испугом, чего не скажешь о зрителях: пострадали чет
веро, двое из которых с тяжелыми травмами головы и по
звоночника доставлены в рижскую больницу и находятся в 
реанимации. Владелец трассы, ссылаясь на то, что она 
получила лицензию соответствующей всем правилам, гово
рит о случайном стечении обстоятельств, о Привлекающем 
публику Месте возле трамплина и выпивших пива людях, 
отодвинувших оградительную ленту: Полиция ведет рассле
дование, возбуждено уголовное дело.

(“Известия”).
АЙ, МОСЯ, ЗНАТЬ, ©НА СИЛЬНА!

Восемь месяцев провела в пути любимица семьи 
йошкаролинцев Сергеевых кошка Моея, добираясь из гос
тей, к родному очагу.

Летом прошлого года ее увезли в “командировку” в посе
лок Советский к родственникам — тех одолели мыши. Всю 
дорогу она просидела в сумке, притороченной к велосипе
ду. Когда через неделю хозяйка приехала за ней, она узна
ла, что .на следующий же день гостья бесследно исчезла. 
Расстроенная Валентина вернулась домой без любимицы. И 
вот восемь месяцев спустя радостный сын явился в кварти
ру с Мосёй на руках. Каким образом она преодолела путь в 
60 километров, остается ее тайной. Как отмечает газета 
“Во!”', экстремальное путешествие не прошло для кошки 
бесследно: она здорово похудела.

ЛОСЬ В ПОДЪЕЗДЕ
На несколько Масов лишил жильцов доступа в свои кварт 

тиры лось, случайно забежавший в Самару. Подъезд много
этажного дома показался ему хорошим укрытием от назой
ливых горожан и машин. Лесной гость расположился на 
лестничной площадке между, первым и вторым этажами и 
довольно нервно реагировал на попытки выдворить его на 
(улицу.

Лося усыпили выстрелами из специального ружья. Затем 
погрузили на грузовик и вывезли в лес. Вскоре он пришел в 
себя от наркоза и “дал деру”.

(“Труд”).

Дезертир с автоматом 
и "богатым" прошлым

^0 . ОВЕН. Планета любви и удачи - Ве-
нера - не покинет вас до конца месяца. 

Пн Вы можете неожиданно получить де
нежное вознаграждение, которое будет очень 
кстати. В конце Месяца возможны небольшие
разногласия с родителями и детьми.

ТЕЛЕЦ. Вас ждет такая любовь, 
/■■МГо которой вы могли лишь меч- 
Гг*7^'тать. Если вы женаты или заму-
жем, у вас есть шанс вновь завоевать 
своего спутника. Одиноких Тельцов ждет
романтическая встреча: не упустите та
кой прекрасной возможности.

у БЛИЗНЕЦЫ. Вы под надежной 
ЛГд> защитой светил, которые принесут 
ЛЛ Вам удачу и счастье. Наконец-то 

осуществляются ваши профессио
нальные планы. Вы в превосходной фи
зической форме, однако не злоупотреб-
ляйте шоколадом и алкоголем.

РАК. Ваша сильная сторона - лю
бовь. У вас прекрасные отношения 
с партнером. Но как у настоящего 
Рака, на первом месте у вас се

мья. На работе можете немного рассла
биться и помечтать об отпуске.

ЛЕВ. Все основные светила 
на вашей стороне. С такой под- 

<ѵТЧ.держкой невозможно избежать 
успеха и благополучия. ,В любви вас так
же ожидают прекрасные моменты. Отно
шения в семье нормализуются, но необ
ходимо быть дипломатом. На работе ваши 
усилия наконец-то оценены по достоин
ству.

ДЕВА. Не пасуйте перед пре- 
пятствиями: у вас неплохие про- 

\ ЛЙ фессиональные перспективы. Оди
ноких Дев ждет новая романтичес

кая встреча, но не слишком' предавай
тесь иллюзиям. В семейных отношениях 
сохраняйте спокойствие и хладнокровие. 

„ ВЕСЫ. Удача улыбается вам. 
ѵТу Она сулит успех как в профессио- 
ф ф нальной, так и в личной жизни. 

Некоторым из вас захочется за
няться более творческой работой. Оди
ноких ждет удивительная встреча. Кое-

кто может неожиданно вернуть вам долг, 
о котором вы уже давно позабыли.
л. СКОРПИОН. Наконец вам улыб- 

нулось счастье. Сама Венера по- 
кровительствует вашим отношени

ям с партнером. Если вы одиноки, пла
нета любви подарит вам романтическую 
встречу. Отношения с родными посте
пенно нормализуются: пришло время за
рыть топор войны в землю.

« СТРЕЛЕЦ. Вас ждет беспокой
ней«. ный и полный сюрпризов месяц.

Удачное расположение светил по- 
ЛІ может укрепить ваше профессио

нальное и финансовое положе
ние. Вы даже можете получить неожи
данную прибыль. Одиноких Стрельцов 
ждет удивительная встреча, а семейные 
пары должны проявить максимум осто-
рожности.

КОЗЕРОГ. Вы находитесь меж- 
ду двух огней: одни планеты по- 

ЧВ могают и сулят успех, другие до- 
/Г И ставляют беспокойство. В про-

фессиональных делах слушайте боль
ше свою интуицию, которая не подве
дет, и у вас появится шанс преуспеть. 
Сама Венера покровительствует вашей 
личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает чрез- 
вычайно удачный месяц, так как 

f"!-ІВг все светила образуют очень ред
кую и благоприятную конфигурацию. Мно
гих Водолеев ждет бурная личная жизнь. 
Родители будут вам помогать, а дети бле
стяще закончат учебный год. В вас нако
нец проснулось желание преуспеть на ра
боте.

РЫБЫ. Никакие препятствия не 
могут помешать вашим професси- 

•СДрг ональным амбициям. Если вдруг со
здалась тупиковая ситуация, не па

никуйте, это лишь трамплин для будущих 
успехов. У семейных пар есть прекрас
ная возможность возобновить романти
ческие отношения.

ИТАР-ТАСС.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(повторных)

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
(повторных)

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

Наименование 
организатора конкурса: 
и приглашение 
к участию в 
торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” приглашает 
к участию в повторном открытом конкурсе по заме
не барьерных ограждений на федеральных автомо
бильных дорогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Блок — А/д “Пермь—Екатеринбург”, км 338+050- 
338+213 л, 344+050-344+149 лп, 346+100-346+207 
л, 346+250-346+364 л, 346+384-346+464 л, 346+141- 
.346+207 п, 346+250-346+327 п, 346+347-346+517 п, 
347-680-347+697 лп, 351+830-352+030 п. Протяже
ние — 1,281 км.

Условие участия 
в.конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: на
личие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на рус
ском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
16.07.2001 г. до 17.00 (местное время).
Время и дата проведения конкурса: 18.07-2001 г.
в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурс
ная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюд
жет РФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г. Екатерин бург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник, отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 61-79-84.

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

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение 
к участию в 
торгах/конкурсе .

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог" приглашает 
к участию в повторном открытом конкурсе по уст
ройству поверхностной обработки на федеральных 
автомобильных дорогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

БЛОК-1.
А/д Екатеринбург—Шадринск— Курган, км 324-4:00- 
34+400, 37+000-39+000, 59+000-61+000, 71+000- 
75+166. Протяжение — 10,1 км.
БЛОК-2.
А/д Екатеринбург—Тюмень, км 46+000-48+000, 
91 +000-94+000, 180+000-183+000, 286+000-289+960. 
Протяжение — 11,96 км.
БЛОК-3.
А/д Пермь—Екатеринбург, км· 293+000-302+940. Про
тяжение — 9,94 км.
БЛОК-4.
А/д “Урал” М5 подъезд к г.Екатеринбургу, км 69+000- 
72+000 (лев.+прав.). Протяжение — 3 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: на
личие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на рус
ском языке.

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
16.67.2001 г. до 17.0'0 (местное время)’
Время и дата проведения конкурса: 18.07.2001 г.
в 10.00 (время местное)..
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: ■ конкурс
ная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюд
жет 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@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению ‘имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 61-79-84.

ГУ “СВЕРДЛ0ВГ0СЭНЕРГ0НАД30Р” 
проводит учебно-консультационные 

семинары по энергосберегающей тематике: 
■ 7 июня — “Энергосбережение в бюджетной и 

социальной сфере”
■ 14 июня — “Энергетическая паспортизация для 

всех категорий энергопотребителей”
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 

Уральский дом науки и техники. Начало — в 10.00. Регис
трация — с 8.30 до 9.30.

Оплата за одного участника — 399 руб. за один семи
нар при регистрации с обязательным указанием ИНН. 
Участникам выдаются тексты докладов.

Информационные письма с развернутой тематикой се
минаров разосланы в администрации всех муниципаль
ных образований и в местные представительства ГУ “Свер- 
дловгосэнергонадзор”.
Справки по телефонам: (3432) 59-00-24, 77-69-26.

Около месяца область 
находилась в напряжении: 
воинскую часть, 
дислоцированную в 
Екатеринбурге, 
самовольно оставил 
солдат, вооруженный 
автоматом АКС-74.

Правда, СМИ сообщили, 
что оружие не заряжено, но 
это было ошибкой: два рожка 
патронов “ушли” вместе с де
зертиром, а значит, автомат 
мог, по законам драматургии, 
выстрелить, и специалисты 
это знали.

Операция по задержанию 
беглеца и изъятию оружия и 
боеприпасов проходила в 
Нижней и Верхней Салде, а 
также в Нижнем Тагиле. За
кончилась она во второй по
ловине дня в среду, 30 мая. 
'Благодаря слаженной опера
тивной работе сотрудников 
екатеринбургской и нижнета
гильской военных прокуратур, 
управлений военной контрраз
ведки и ФСБ по Свердловс
кой области дезертир был за
держан в Нижнем Тагиле, 
часть боезапаса изъята в Ниж
ней Салде, автомат обнару
жен также в Нижнем Тагиле.

Как сообщил военный про
курор Нижнетагильского гар
низона Алишер Сабитов, в 
проведений оперативно-след
ственных действий сильно 
помог опыт сотрудников и “бо-

гатое прошлое" беглеца. На 
первом году службы (парень 
был призван из Владикав
каза) он был задержан за... 
кражу сигарет из коммер
ческого киоска в Верхней 
Салде и осужден военным 
судом по статье 158 Уго
ловного Кодекса РФ (кра
жа) в июле 1999 года. Нака
зание получил условно, с от
срочкой исполнения приго
вора. Но, как показали даль
нейшие события, гуманность 
Суда не наставила его на 
путь истинный.

Узнав, что речь идет о 
“старом знакомом”, сотруд
ники военнрй прокуратуры 
Нижнетагильского гарнизо
на проверили все связи бег
леца и смогли установить не 
только точную картину про
изошедшего, но и местона
хождение опасного “товара”, 
которым обладал дезертир 
(он, кстати, пытался увести 
следствие в сторону, рас
сказывая, что пытался про
дать оружие, но покупатели 
его “кинули”, ничего не за
платив). Теперь следствию, 
которое ведет военная про
куратура Свердловского гар
низона, предстоит устано
вить истинные мотивы побе
га и хищения оружия.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Киллера начали сулить
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ 
СП “МОГОТЕКС-УРАЛ” 

предлагает продукцию предприятия 
легкой промышленности Республики Беларусь 

ТКАНИ: подкладочные, декоративные, мебельные,' плаще
вые, гардинное и трикотажное полотна (фаб. “Моготекс”) 
ТЮЛЕГАРДИННЫЕ ИЗДЕЛИЯ (фаб “Лента”, г Могилев) 
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ (ведущих фабрик Белоруссии) 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА: демисезонные и зимние 
пальто, деловые костюмы, жакеты, брюки (фаб. “Элема”, 
Белорусский Центр моды, г,Минск) 
НИТКИ (прядильно-ниточного комбината им.С.М.Кирова, 
г.Санкт-Петербург)
Оптовая продажа: ООО "Моготекс-Урал”, г.Екатеринбург, 

ул.Сурикова, 51 (5 этаж), т/ф: 60-95-69; 69-15-73, 
51-09-91. Розничная продажа — г.Екатеринбург, 

ул.Малышева, 40в, магазин “Морион”.

В Нижнем Тагиле 
началось слушание дела 
киллера одной из 
местных преступных 
группировок Андрея 
Меньшикова, 
задержанного 
сотрудниками УБОПа 
весной прошлого года. Он 
обвиняется в покушении 
на убийство.

Как сообщили в пресс- 
службе УБОП по Свердловс
кой области, именно' он летом 
1999 года стрелял в местного 
авторитета Сергея Афанасье
ва — Афоню. Покушение было 
совершено по всем правилам 
западного боевика: Меньши
ков залег на чердаке оДного 
из домов. Его подельник со
общал пр раций маршрут ав
томобиля Афони. Однако снай
пер промахнулся и с места 
преступления скрылся. Почти 
год он находился в розыске. 
Афанасьева убили позже.

По данным УБОП, Меньши

ков входил в банду Селез
нева — авторитета по клич
ке Селя. Несколько лет на
зад между его группировкой 
и бандитами Афони нача
лась война — передел тер
ритории. Оба не раз угро
жали друг другу убийством.

По оперативным данным, 
банда Сели принадлежала 
“синим”. Сам Селезнев аре
стован в Марте нынешнего 
года, его Инкриминируется 
незаконное хранение оружия 
и покушение на убийство. 
Также за решеткой находят
ся более 20 его “ребят”. На 
счету братков более 40 тяж
ких преступлений, им вме
няется бандитизм.

Что касается Меньшико
ва, то, как стало известно 
“ОГ”, в настоящее время за
щита делает все возможное, 
чтобы представить киллера 
психически нездоровым.

Татьяна ШИЛИНА.
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Но если ты 

зря на свет родился — 
Ты должен правдою 

И волею любить!

«л чему-то новому 
Любой из нас 

стремится. 
Года бегут, 

И их не возвратить,

И мысли, судьбы, 
Деньги, цели — 

Все без единства пропадет.
Так посвяти их «Новой Эре» — 

Газете, что вперед идет!» 
Этот гимн, посвященный нашей газете, од

ной из первых прислала на конкурс Наташа 
Гатина из Краснотурьинска. Получилось вроде 
не плохо. Спасибо.

Приятное 
совпадение

Мы напоминаем всем читателям, что кон
курс на лучший гимн продолжается. Пишите, 
присылайте. Итоги будем подводить осенью;

Дорогие Друзья!
Перед вами 50-й номер газеты в газете «Но

вая Эра», выпускаемой для детей, подростков, 
родителей, педагогов.

Чуть больше года назад идея такого спецвы
пуска родилась в «Областной газете». Тогда я 
поддержал доброе начинание журналистов «ОГ». 
Мне приятно сегодня отметить, что идея вопло
щена в жизнь.

Так уж случилось, что выход юбилейного но
мера совпал с Международным днем защиты 
детей. Это хорошая примета. Поздравляю всех 
читателей с этими праздниками. Теперь можно 
смело сказать: у молодых свердловчан есть своя 
газета, которую любят, о чем, насколько я знаю, 
свидетельствует редакционная почта.

Дети всегда были главным богатством стра
ны. Это наше будущее. И «Новая Эра» помогает 
воспитывать настоящих граждан России.

«Новую Эру» ждут в школах городов, посел
ков; деревень', читают дети, педагоги, родители. 
Хотелось бы, чтобы газету для детей читали в 
каждой семье. Поэтому я обращаюсь к родите
лям, работникам образования сделайте так, что
бы «Новая Эра» стала действительно массовым, 
доступным изданием.

С Днём защиты детей и 50-м номером “Но
вой Эры”, дорогие друзья!

С уважением, искренне ваш
Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

довольно несладко. Вы только 
представьте: пр улицам бродят 
стада животных, готовых укусить,

вежливому обращений», шараха
лись в сторону, некоторые, отве
чали «здравствуй», но таких.было

Улыбнись прохожему 
современном \
мире 
разница; 
между, 
городом и 
деревней 
очень 
велика.

Если какой- 
нибудь индиви
дуум из «про
двинутой» моло
дёжи города 
вдруг с бухты- 
барахты попадет 
в сельскую мес
тность, причем 
без друзей, те
левизора. маг
нитофоне; роди
телей и прочих- 
достижений ци
вилизации, то 
ему придется

Александра ЕЛИКОВА, 
14 лет. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА,

. забодать, затоптать — вооб- 
ще; причинить существен- 

Шдк нь|й вред здоровью. В 
воздухе летают все- 

Г возможные крово-
Ь пийцы, всячески

посягающие на
ИУ жизнь, ценимую и

ЖГ единственную.
Или вот ещё один при

мер, сие удосужилась наблю
дать, лично. Было это прошлым 

летом. Я решила свозить свою 
знакомую в город. Так, выйдя из 
машины, она начала здороваться 
со всеми проходящими мимо. 
Люди, не привыкшие к такому

единицы,.
Мне кажется, что жителям го

рода надо поучиться у деревенс
ких доброте. Это не значит здо
роваться с каждым встречным. 
Такое просто физически невоз
можно в большом и многолюд
ном городе, но улыбнуться про
ходящим. мимо не так уж тяжело. 
Мир от этого, возможно, станет 
немного лучше

Так что делайте выводы, това
рищи горожане.

проводила совместно с 
факультетом журналистики 
Уральского 
государственного 
университета.

Как вы помните, было предло
жено 10 тем. К рассмотрению, 
принимались работы, поступив
шие в редакцию до 15 мая, А 
пришло их немало. — более 60 
ти. Признаемся, прочесть и оце
нить каждую по достоинству было 
нелегко.

Особенно много интересного 
мы узнали про одиночество По
чти 30 процентов работ были на 
эту тему. И только один автор 
категорически заявил, что оди
ночества не бывает в принципе — 
по элементарным законам миро
здания, всё и все в этом мире 
окружены чем-то и кем-то.

Трудными ДЛЯ большинства 
участников конкурса, видимо, по
казались темы «Й. тогда я сказал, 
«Нети- Встретились однажды

торами, оказались не раскрыты.
Некоторые конкурсанты реши

ли гнаться сразу за двумя, а то и 
пятью-шестью «зайцами». Тут от
личились Оксана Яковлева и Ва
лентина Решетникова.

Удивил нас фундаментальный 
труд «Вновь играют наши дети на 
задворках у войны» Катерины Ко
ровиной. Катя на 10-ти страни
цах, произвела “разбор полетов" 
мировой политики, начиная со 
времен Наполеона.

Итак, итоги абитуриентского 
конкурса мы все же подвели, как 
обещали, к. 1 июня.

Внимание! При поступлении 
на факультет журналистики 
УрГУ автоматически получают 
оценку «отлично:» за экзамен 
«Творческий конкурс»:

—Оксана Пономарева (г.Ека
теринбург),

—Сергей Суворов (Г.Красно- 
турьинск),

—Настя Богомолова (г.Ека-
П.Чайковский и А.Пантыкин». Рас- 
крыть их взялись лишь, три авто
ра.

Многие работы мы публикова
ли под другими; названиями, так 
как конкурсные -темы, ёзятые ав- 
Ж - *

теринбург).
- . Поздравляем! Желаем удач

но Сдать другие экзамены и по
ступить на журфак. Ждём вас в 
редакции с новыми материа
лами. Творческих успехов!

★ ★

Сегодня же мы подводим итоги фотоконкурса «Друзей моих 
прекрасные черты».

Ни одну, присланную на конкурс, фотографию мы не оставили 
без внимания. Все снимки рассмотрели, изучили и выбрали побе
дителя. Им стала Наташа Могильникова из села Свердловское 
(ее снимок был опубликован в № 12 от 23 марта). Наташа 
награждается фотоальбомом (приз предоставлен заводом 
безалкогольных напитков «Подгорка»).

Мы желаем победительнице дальнейших успехов в фототвор
честве. Не останавливайся на достигнутом — замечай все, что 
происходит вокруг интересного, смешного или грустного. И, мо
жет быть, в будущем твои работы снова попадут на страницы
•газеты, но уже не как участницы конкурса, а как- фотокорреспон
дента.

★ ★ ★

«Перво-наперво спешу вас поздравить Многое уже позади, но 
все еще впереди! Самбе главное, что вам удалось — Найти 
своего читателя, вернее, очень много читателей. А мне удалось 
за это время не пропустить ни одного выпуска «Новой Эры» и на 
каждый (!) написать письмо. Пусть вам и впредь сопутствует 
удача во всем»!

Анюта КУЗНЕЦОВА, 9 лет.
г.Березовский.

Редакция «НЭ» подтверждает, что на данный момент в 
ячейке под буквой «Б» хранятся 48 писем с обратным адре
сом: г. Березовский, Анюте Кузнецовой.

За преданность «Новой Эре», активность и любознатель
ность мы награждаем Анюту подарком от «Уралвнешторг- 
банка» (президент — Валерьян Попков): фирменным блокно
том·, ручкой, книгой самого президента банка с рекоменда
циями по управлению собственными деньгами.

★ ★ ★

Первый день лета. Все каникулы впереди.
Мы объявляем конкурс на «Совершенно летнюю историю». 

Призы победителям обещают предоставить производители 
газированной воды — завод «Подгорка».

А ещё — рисуйте и присылайте нам свои рисунки. Лучшие 
мы используем как иллюстрации к материалам. Подарки 
художникам уже приготовлены.
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себе 
гороскоп

«Я — выпускница Яровской 
средней школы. Как и многих 
других, меня волнует вопрос: 
«Куда поступать?». Я хочу уз
нать, следует ли учитывать го
роскоп в выборе профессии?

Людмила МОИСЕЕВА, 
16 лет.

Тугулымский р-н, 
с.Яр».

Вопрос интересен тем, что каж
дый ответит на него по-своему. 
Главное, как ты сама относишься 
к астрологии, гороскопам и пред
сказаниям. И мне кажется, что луч
ше все-таки уделить внимание соб
ственным склонностям. Со мной 
согласна и астролог Анна Кирья
нова, к которой я обратилась за 
советом.

Гороскоп составляется, как ста
тистика. Например, в большинстве 
своём знаки Воздуха (Весы, Водо
лей, Близнецы) — занимаются об
работкой информации или лите
ратурой, а знаки Воды (Рак, Рыбы, 
Скорпион) — работают в сфере 
искусства. Но это не означает, что 
не бывает Рыб-ученых и художни- 
ков-Весов. Руководствуйся под
сказкой сердца или здравым смыс
лом, не стремись вписаться в ста
тистику. Я бы посоветовала тебе 
заняться самооценкой с помощью 
тестов, разработанных психолога
ми специально для таких людей, 
как ты.

Еще в письме ты говоришь, что 
боишься выбрать непрестижную 
профессию. Знаешь, мне кажется, 
таких не бывает. И от тебя зави
сит, сможешь ли ты стать лучшей, 
известной и уважаемой, чтобы 
твоя, как ты говоришь, “.непрес
тижная» работа стала желанной для 
многих.

Анна ПОДАЛЮК, 16 лет.

■ирг ■ “Ёж - птица гордая, пока не 

пнёшь — не полетит” — примерно 
такой надписью на парте встречает одна

из

На протяжении вот уже полу 
года я нахожусь под влиянием 
студенческой атмосферы; В этой 
среде нередко встречаются 
чрезвычайно интересные, а по
рой и забавные высказывания и 
реплики, которые так и .'просят
ся на газетную полосу ;

“Фольклор студней” напол
нен философскими нотами' име
ющими глубокие социально-пси» 
хологические корни, они почти 
необдуманны и оттого простьт 
для восприятия. После скрупу
лёзного отбора, проведя серь
ёзную цензурную обработку, я 
решил предложить вам выска
зывания, которые в течение по» 
лугода собирал в Уральском го
сударственном университете.

Вообще, исходя из собствен-

Совершенно 
неожиданно 

мне позвонила 
моя бывшая 

одноклассница, но
разговаривать с ней было не о чем.

Раньше я думала, что огромной радостью 
для меня будет пообщаться с тем, с кем

столько лет прошла по жизни. Но оказалось 
все наоборот. Все те же избитые фразы и 
томительное молчание то на одном, то на

другом конце провода. Торопливо 
попрощавшись, я положила трубку, стало 

очень грустно. Нахлынули воспоминания...

Ііени
момент

весь наш спортивный девятый класс бас
кетболистов перевели в другую 
школу. Учителя прежней не вы
держали нашей дисциплины, точ
нее, ее отсутствия: на уроках сто
ял «галдеж», а преподаватели не 
могли справиться с мальчиками
ростом под два метра и длинноногими де
вочками, которые постоянно устраивали кло
унады или пытались сорвать уроки тем, что 
взрывали в классах герметичные пакеты с се
роводородным газом, ужасно пахнущим тухлыми 
яйцами.

Придя в новую школу в десятый класс, мы, 
естественно, пытались изобразить из себя при
мерных учеников, что у нас никак не получалось. 
Завидя нас издалека, учителя и ученики удив
ленно округляли глаза и открывали рот — на
столько устрашающе мы выглядели: рослые, креп
кие парни, при входе в класс наклоняющие голв- 
ѳу, чтобы не-стукнуться лбом, и высокие девуіЙй 
ки, привлекающие завистливые взгляды других: 
девчонок.

Зарекомендовали мы себя как класс с полным 
отсутствием дисциплины. На пост классного ру
ководителя назначили самого строгого из препо
давателей — учителя физкультуры, которого боя
лась вся школа'. Но и он не выдержал. Под конец 
учебного года все его силы иссякли, и он отка
зался От нас — «хороших/».

учебных аудйторий УрГГТЙУ.

Минусов было не счесть, но существовал один 
огромный плюс Защищая честь школы на район
ных "и городских соревнованиях по баскетболу, 
мы без труда брали первые места и награды.

За лето все вдруг повзрослели и стали более 
серьезно относиться к школьным предметам, ведь 
перед нами остро встала проблема выбора буду
щей профессии, выпускные и вступительные эк-
замены. Но мы по-прежнему продолжали «радо
вать» учителей своими выходками. Они же, выра
ботав определённую тактику поведения с нами, 
просто стали более безразлично ко всему отно
ситься.

Шуток становилось все меньше. Ответствен
ность за свою дальнейшую судьбу, то есть час
тичка уже взрослой жизни, неожиданно ворва
лась в наши умы и заставила стать более собран
ными, серьезными и, в то. же время, более чест
ными и дружелюбными по отношению друг к дру
гу

Успешно прошли школьные экзамены, на
стало время выпускного вечера. Все были 

рады, но у многих на глаза наво
рачивались слезы. Впереди нас 
ждало расставание. Мы обеща

ли постоянно встречаться и со
званиваться, тем самым поддержи

вая теплые дружеские отношения, сло
жившиеся внутри класса

Почти за два года полны^.сжта» 
врм собирались пару раз. Почему- 
то уже не шутили и не смеялись,-а 
молча сидели или разговаривали на

отвлеченные темы. Через восемь месяцев 
после окончания школы я узнала, что мой 
бывший одноклассник сыграл свадьбу. Уже 

в октябре прошлого года самая высокая из деву» 
шек родила девочку, еще у двоих малыши появи
лись на свет в Феврале. Началась действительно 
взрослая жизнь:. Не верится, что Совсем недавно 
•все были школьниками. Как быстро мы повзрос
лели , \

Пусть те, кто еще учатся, ценят минуты и часы, 
проведенные в обществе одноклассников Я этё- 
го раньше не понимала и жалею об этом. Теперь: 
наш бывший класс — это совершенно-'разные 
люди: со Своими проблемами й заботами, по»: 
своему строящие свою жизнь: Мы это осознали и 
уже не встречаемся - , -

Оксана ЯКОВЛЕВА, 18 лет.
1 Рис. Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

— Любовь — это иллюзия...
— Я: пытался уйти от ліббви, 

но она меня настигла!.. Как же: 
мне быть? ' -

Все этй:вопросы, зачастую.

“й ШЁК ОТ МЫСЛИ",

— Я хочу домой/Яхочу устро
иться на работу, (так и хочется 
добавить: 4? “Действуй, 
Маня!!!”) >

— Мне.хочется спать...
—“ Дембель не фраер - мимо 

не пройдёт..
— Кнопка отключения лекто

ра (За надписью следует ри
сунок, в виде отпечатка паль
ца: мол, жми!)

—Хочу познакомиться с кем- 
нибудь (И подпись: "Будем счи
тать, что мы с тобой знакомы 
заочно, так что же дальше?”)

—Я продаю конспекты (На на
ших глазах рождается новый 
бизнесмен!)

— Я размышляю ни о чём... 
(Простите?)

— Хочу сдать зачёт... (Ну, так 
вперёд!)

— Опять завал...
— Спросите меня.·.-.
Проза — это лишь часть сту

денческого творчества. Присут
ствуют еще лирика и живопись.

или О чём думает студент Во Врома лекиий
ных ощущений, настоятельно 
рекомендую: как только вы вхо
дите в аудиторию, внимательно 
присмотритесь и выберите ту 
парту, которая будет вашим “со
беседником”. Не пугайтесь, 
если первой фразой, которую 
вы увидели, будет: “Эта парта 
самая мерзоидная и скучная”... 
При более детальном ознаком
лении ваше отношение к “со
беседнице” может не раз изме
ниться.

Наиболее увлекательно си
деть в аудиториях философско
го факультета и с интересом чи
тать:

— Господа, не забывайте, что

вы — философы, побольше мыс
лей на партах, а то скучно ведь!!!

— Граждане, Ваши познания 
в иностранных языках не имеют 
предела, а наши — имеют. Вы
вод: хоть на партах-то пишите 
по-русски!!!

А дальше следуют —
ФИЛОСОФСКИЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

— Жизнь — это гонка за вре
менем...

— Я в гармонии с природой...
— Мы стоим столько, сколько 

можем дать... (И подпись: “Ну и 
дороговизна!" )

— Скажи: а чайки тоже пла
чут, когда их море предаёт?..

остаются без ответа. Другая те
матика мыслей —

ПРИЗЫВ И ОБРАЩЕНИЕ
—А, может, нас отпустить? 

(Это, очевидно, к преподава
телю)

—Туварисчи!!! Не стреляйте 
друг в друга...

— Боже, помоги на сессии!!!
— Прорисуем парту насквозь, 

зарисуем её до дыр!!! ( О ужас, 
как зловеще это звучит!)

Но самое интересное, это —
МЫСЛИ НИ О ЧЁМ 

И ОБО ВСЁМ
— Хочу ублажить своё тело 

едой и сном (а внизу приписка: 
“Что же тебе мешает?" )

Стихотворения имеют оттенок 
современности и характерной 
направленности: от признаний 
в любви до попытки выразить 
свои эмоции по поводу вчераш
него футбольного матча;

В живописи нет характерных 
черт: молодёжь рисует всё. И 
выходит, на мой взгляд, очень 
выразительно, хотя порой из
лишне натуралистично. Но, как 
сказал кто-то: “Когда человек 
молод, он не боится Делать глу
пости...».

Макс ГУСЕВ, 17 лет. 
Рис. Антона ЧЕМЕЗОВА,

10 лет.

Субботник... 
о кто же 
работник?

... «Сказано всем: 
«завтра уборка!», значит 
- уборка!», — заявила - -· 
классная - ·
руководительница 11 «А» 
своим подопечным на 
перемене перёд 
последним уроком в 
понедельник.

Все “ашки”, естественно, не
сказанно «обрадовались» пред
стоящей уборке прилежащей к 
гимназии №15$ «территории» 
(пара по л уобл у пленных деревь
ев да безграничные просторы 
грязи в придачу). Но админист
рацию школы мнение потенци - 
альной бесплатной рабочей 
силы по этому поводу совсем 
нс интересовало, к чему мно
гие давно привыкли. Все, как 
водится, обиделись и решили 
попросту •■откосить» от нежела
емой работы; Хотя при нормаль
ном отношении к ученикам чис
ло желающих поучаствовать в 
уборке двора, улицы, города 
значительно; бы возросло. Если 
бы нам не приказывали, а при
зывали, не заставляли, а убеж
дали, не кричали на нас, а спо
койно доказывали свою точку 
зрения... При таком отношении 
лично я, с большим желанием и 
с полным осознанием пользы 
от моего труда, приступил бы к 
облагораживанию внешнего об
лика моего родного города, 
даже несмотря на нехватку сво
бодного времени; Между тем: 
директор школы вместе с од
ним из учителей просто-напро
сто не выпускали из школы уче
ников, норовящих избежать фи -; 
зического труда путём побега. 
Чтобы выйти из здания школы, 
нужно было позвонить . родите- 
лям, которые бы подтвердили 
по телефону в присутствий ди
ректора школы, что были бы 
несказанно счаст л ивы увидеть 
своё чадо,- причём за стенами 
іЩкйлй? ѵ' 7 4 » *4''" ' *

Самое неприятное в'этой ис
тории то, ,что;: учеников, не по»; 
желавших участвовать в суббот
нике; администрация школы:вы
ставила лентяями, наглецами и 
хамами полностью лишёнными 
чувства долга и даже патрио
тизма.· В действительности же 
большинство учеников не по- 

: шло на уборку из-за хамовато - 
пренебрежительного отношения 

; взрослых людей к личному мне- 
: нию и достоинству тинэйдже
ров',

А вообще, субботник - это 
очейь; полезное мероприятие, 
ведь чистоту, созданную соб
ственными руками, никогда не 
захочется испортить видом раз
битой бутылки из-под водки или 
замызганной сигаретной пачки. 
Да и вообще, цель доброволь
ной уборки улиц (заметьте: доб
ровольной) - не просто сгрести 
и отнести на свалку пару кило
граммов прогнивших прошло
годних листьев; а научиться це
нить порядок;; наведённый Соб
ственными руками и руками тво
их друзей. Именно после этого 
начинаешь ценить и чужой труд, 
причём направленный не толь-: 
ко на -уборку улиц

'Эдуард НИГМАТУЛИН, 
17 лет.

-I июня ЖН
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Ж*5" Злой, голодный, оборванный, с нечесаным комом волос,
прячущий под курткой полиэтиленовый пакет, он вечно попадается 

вам по дороге.. Он звонит к вам в дверь и просит прокуренным, пьяным 
голосом покушать. Он не дает вам выйти из магазина, вырастая на пути, 

словно из-под земли. Он вам просто мешает жить, Вы зовете его коротко 
«попрошайка», упорно не замечаете, будто бы нет его рядом с вами и нет его истории.

У вас своих проблем полным-полно, а здесь еще он или они — голодранцы с улицы.

мимо тит истории
А я смотрю на них, и сердце замирает, 
А душа страдает и болит,
Ведь почти никто из них не знает, 
Как прекрасно просто быті детьми. 
Они в жизни многое познали: 
Жили впроголодь, кормили матерей. 
Их не замечали, унижали, 
Прогоняли прочь от всех дверей.

Но все они — дети. Всего лишь 
дети. Малыши-пѳрвыши, как ласко
во называют их в интернате. Их гла
за широко распахнуты и души от
крыты миру. Они тянутся к добру, к 
ласке, к теплу и к пониманию. Им 
всего лишь 7—10 лёт, но у всех у 
них. одна: судьба; одна история: у 
них украли детство! Помните тот 
прекрасный мир, где все люди были 
добрыми? Где солнце светило ярко? 
Мир, где пели птицы и цвели цве
ты? Где верхушки зелёных деревьев' 
тонули в нежно-голубых небесах? А 
рядом обязательно была такая лас
ковая; такая чудная и умею-
щая все понять и про- „
стить мама. Вы п ЛеТ’ я 
помните 7^-,1 ®

все* у. у ни* ’

0Ѵ
мир? 

нет у них! И

этот
Его

I ни
что 
Что

когда не было. А 
Есть просто жизнь.есть?

она им дарит, что им преподносит, 
моим ненаглядным детишкам 1 «в» 
класса МООУ «Санаторная
интернат № 2 г.Серова?».

Юлька Берстенева, 10 
Шаловливый луч солнца 

скользнул по листку бумаги.

школа-

лет.
игриво

, на ко-
трром Юлька старательно выводит 
буквы. Ручка чуть подрагивает, и 
потому буква получается немного 
косой, немного кривой, и линия 
тянется как-то не так, и рассекает 
жизнь на две половинки: на белую 
и чёрную. Белая полоса, как белый 
лист бумаги; На нем лишь крапин
ки-буковки: подъемы, зарядки, обе
ды, полдники...глубине ночи 
на белый лист бесшумно опуска
ется черный ворон 1

С утра чуть подморозило· зас
тыли лужи, и слизкая грязь боль
ше не хлюпала под ногами С неба; - 
бедно-бедно сыпал холёДный звез
допад первого снега. Промозглый 
ветёр заунывно ревел среди гольіх 
ветвей. Юлька последний раз бро
сила взгляд на хмурых; озлоблен
ных прохожих и уже привычным 
движением открыла дверь# чирто- 
ту, аромат свежеиспеченного хле
ба, яркий свет и добрую тишину* 
Скоро; совсем скоро с работы пой
дут люди, им нужны будут покупки, 
они достанут свои толстые кошель
ки — может, и Юльке что перепад 
дет. Перепало бы больше, иначе 
домой лучше не возвращаться. 
Девчонка, поглубже спрятав глаза, 
тихо протянула руку навстречу сво
ей первой жертве.

«Лучше не возвращаться, луч
ше не возвращаться...», — как эхо 
повторяет память, унося в сегод® 
няшнее утро. Прорываясь сквозь 
предутреннюю дремоту, Юлька 
слышала все нарастающие крики 
матери. «Залила с утра зенки», — 
зло подумала девчонка, прогоняя 
сказочный сон и с силой открывая 
глаза. Мамка действительно была 
в пьяном угаре, спорила о чем-то 
с лучшим другом. Вдруг она вспы
лила пуще прежнего, схватила бу
тылку и направилась с ней к Юль
ке. Девчонка опешила: вчера еще 
принесла она домой хлеба, лапши. 
«Неужели мать с дружками уже всё 
сожрали?» Мамка подходила все 
ближе и ближе, нарастая, как гора. 
Юлька зажалась в своем углу, зак
рыла глаза, ожидая первого уда
ра: Она уже слышала мамкино ды
хание, в нос ударило перегаром, и 
тут голову пронзила молния, и ря
дом, совсем рядом разразился 
первый удар грома.

—Что, тварь, долго еще на шее 
матери сидеть будешь? Долго? Тебя

»>ТЙТЯЙ

ІМІЖ

ѵя
'Г:-.. така?такая!

спра
шиваю, б...

Юлька крепче стисну
ла зубы, но новая порция боли 

, и новый удар грома, как клешня
ми, вытянули из нее первый хром^ 
кий крик,

Вновь Несутся сквозь туман вос
поминаний пинки, затрещины, уда-; 
ры, и грохочет, грохочет голос Ма
тери:

—Иди, тварь такая! Иди куда 
хочешь! Иди, и без жратвы, без: 
бутылки не возвращайся!
- ' И летят в глаза окурки, ошмет- 
кизастывшейтрязи, какие-то вет- 
ки, камешки, осколки стекол и что- 
то еще. Что? Юлька уже не разби
рает. Какая разница? Впереди

·' новый день, новое вып-
рашйвание денег, , овтёй
новые уни- сбР яа-

е '

за-
чем она пошла с мам-

ж

кой? Зачем перевернула бе
лый листок своей жизни?

Колька Сюрин, 8 лет.
Ветры, ветерки, ветерочки. Они 

проносятся по Колькиной жизни 
день изо дня. То с севера задуют, 
то. с юга. То поласкает ветерок, то 
собьет с ног. То вверх подбросит, 
то ударит о землю. То добрый и 
ласковый, то злой и грубый вете
рок маленькой Колькиной жизни.

Холодный ветер, врываясь в раз
битое окно, пробирал до костей. 
Колька, кутаясь в свою короткую 
шубейку, от нечего делать наблю
дал, как по комнате летали старые 
открытки. Мамка спала, видимо, 
опять мучимая глубоким похмель
ем. Ее здоровый храп порой зас
тавлял вздрагивать, и Колька уже

»Як -ЬІМВяктщЛ полуше,-
«А ЧИк потом:

почему 
я по ночам писаюсь? Просто МК ЛИ меня мамка в детстве по почкам

н а - паяльником била.

^^к^^к^Н что согласился
уйти из школы на кани- 

кулы вместе с братом Слави-

чал жалеть,

ком. Чтобы хоть как-то отвлечься 
от мрачных мыслей, мальчишка ре
шил прибрать дом.Да и дел было 
с гулькин нор; собрать бу
маги, смахнуть пыль, ..... ->ь|,
протереть пол/ „„»а’Ѵуй
За делами «-т0$** и а0 
и крё<

^т>иИ

ІИ» Лгр^ий время
У^гР^ .. побежало не- 
’ьій заметнее, и теплее

стало. А когда Колька до
мывал последнюю половицу, то 

его даже в пот бросило. А мамка 
по-прежнему спала, не замечая хо
лода, не чувствуя голода. Скрипну
ла дверь, и в комнату просунулась 
лохматая голова братца Серёжки'; 
По его измазанному лицу расплы
лась приветливая улыбка:

—О, Колян! Ты чё из батора 
сдернул? Молодец! А чё дома си
дишь? Пошли погуляем. Да пошли, 
пошли. На жратву заодним денег 
наберем. Ты. не думай, дома все 
равно жрать нечего. Мамка уже два 
дня как все сожрала. А денег у неё 
нет. Вот и дрыхнет, — тараторил 
братец без умолку, не давая даже 
словечка Кольке вставить.

Мальчишка последний раз гля
нул на спящую маТь и нёхбтя по
плелся за Серегой,

В магазине, как всегда, было 
полно народу. Все чего-То суети
лись, бегали от прилавка к при
лавку и покупали, покупали, поку
пали, Серега, пряча «пыхательный» 
мешок под курткой, наблюдал за 
тем, кто куда прячет кошелек и где 
упала мелкая денежка. Колька уж 
совсем было по привычке соби
рался протянуть руку, но тут заме
тил в толпе знакомую куртку, даже 
две, три. Нет. Он не ошибся. Это 
действительно были они — ребята 
из его класса и, конечно же, его 
воспитатель

Повиснув на руке Екатерины 
Сергеевны, Колька заглянул ей в 
глаза и расплылся в своей самой 
очаровательной улыбке. Вредный 
Серега (вот ведь противный) по
доспел и здесь'. Он ухватил Кольку 
за шубейку и потянул к себе. Бра

тец не говорил, он стрелял слова
ми, звонкими, как пули:

—Да ты чтр; Колька? Ты что? Не 
ходи в школу! Не ходи! Будь Дома: 
гулять будем с утра до вечера. 
Колька, не ходи! — И тянул к себе 
мальчишку, тянул, как какую-то 
вещь, как куклу. Тянул с остерве
нением и злостью. Колька же 
своими маленькими паль- 
чиками держался за
воспитательс
кий рукав

^ИЫЙ>>

*,eUJ<M кТ° выплес-
За Те ра-Ля кивал вместе 

сдё У с плачем лишь че-
■ тыре слова:

—Я пойду в школу! Я пойду 
в школу!

Он не просил сам За него умо
ляли глазенки, и кап.ёльки-слёзйн- 
ки звенели на морозном .ветру, как 
восклицательные знаки-

Жизнь бежит,рбежйі неумоли
мо. Каждый день я узнаю о них 
что-то новое. Вот Аленка Кутыц- 
ісая, доверчивая; светловолосая 
Деѳчонка-стрекойа, в Очередной 
раз прижалась к моей руке и, по
смотрев своими ^огромными 
бездонными глазами, * 
вдруг сообщила
до ве ри- ««eg; '

пол yule-

А Санька Котов, рз^рнои нѳпо- 
седа и главный хулиган в классе, 
вновь задумался о чем-то. Его губ
ки вытянулисыдудочХой, а глазенки 
Заполнились- росинками слез. Он 
повернулся, посмотрел на меня и...

—Как хорошо, что вы не пьяная. 
МоимаМка и папка всегда пьяные. 
А трезвыми бывают так редко, так 
редко...

У малышки Кристинки Зелю- 
тиной очередной приступ ярости. 
Она громко рыдает и бросает в 
меня гневные слова:

—А я не люблю мамку! Не люб
лю! Я ее ненавижу! Правильно ее 
папка убил! Не надо ей было пить, 
твари такой!

После Нового года вновь не 
явился 'Сережка Пролубщиков. Где 
он скитается? Как кормит мать и ее 
дружков? Может быть, снова ходит 
по квартирам с огромным пакетом, 
а, может быть, мать снова взяла 
его с собой на шлакоотвал. Мой 
мальчишка вновь собирает где-то 
камни феррохрома, вновь не дое
дает, вновь не досыпает, и так и не 
умеет ни читать, ни считать.
ни писать. Не пойти 
не может. Мамка

он
а ее

у него 
богъ-

м»1
,НО

К
ііёил’ Если

н о 
строгая’. 
Сережка в

чем-то виноват, то сра-
зу берет его в охапку и кида

ет, словно камень, о стенку или об 
пол. Со всёй силы. Силы у неё как у 
медведя. Может быть, и еще боль
ше. Серёжка не знает: с медведем 
ему бороться не доводилось. А вот 
с мамкой...

У Них у каждого своя судьба, своя 
история. Ну, а вы? Вы просто:..

Согрейте их души, 
Загляните в глаза, 
Вы их просто поймите, примите: 
Это трудно, когда вместо детских забав 
Их волнуют проблемы о быте.

Екатерина ОВЧАРЕНКО-, 
22 года. 
г.Серов.

НяииЛМ

.·>«>*

Мужики 
Уважаемые женщины,. 

.девушки, бабушки!
- Задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, 
почему нам так часто 
приходится стоять в 
общественном 
транспорте (иногда и с 
тяжелыми сумками), в то 
время как мужчины 
спокойно сидят перед 
нами, отвернувшись в 
окно или же притворяясь 
спящими?

Мне вспоминается один слу
чай, когда я ехала в автобусе в 
час пик. Пришлось очень долго 
стоять на остановке, причем не
сколько забитых до отказа авто-. 
бусов уже проехало. Вот еду я и 
думаю, как мне повезло, а ведь 

.могла бы и дальше на останов
ке ждать!

Вдруг вижу стоит недалеко 
от меня маленький мальчик лет ■ 
шести с отцом. Одна пожилая 
женщина по привычке решила: 
уступить место ребенку

: —Что вы! Сидите, — прозву- : 
чал на весь автобус звонкий дет
ский голосок. — Мы же с папой 
мужики! Мы можем постоять.

На что женщина улыбнулась, 
и все вокруг одобрительно за
кивали.·

Я подумала тогда, что если 
бы все наши мужчины воспиты- 

: вались таким же образом, воз- 
’ -можно, тогда у них было бы на

много больше уважения к женс
кому полу да и к самим себе.

-. Настя БАЛАКИНА, 15 лет.

По имени 
Волк

Знакомьтесь — Леша 
Соколов, более 
известный в народе под 
псевдонимом Волк. На 
вопрос обывателей: ■·, 
«Почему Волк?» Леша в 
шутку кокетливо 
отвечает, что это его 

.девичья фамилия. :-.·
Ну, да Бог С ним, Волк так 

Волк.· Этот человек сразу бро
сается в глаза своей яркой вне
шностью: добродушная «ослепи
тельная» улыбка в 4 зуба сверху 
и 10 снизу хоть и не сразу (три 
минуты, чтобы прийти в себя), 
но располагает к себе. Смеется 
Волк много и качественно (за
разительно), так что привыка- 

’ ешь к нему быстро. Но больше 
всего меня удивляет в Лешке 
его наплевательское отношение 
к самому дорогому,, что у нас 
есть. — к жизни. Ну какой идиот, 
поспорив на ящик пива и зая
вив, что не утонет, поплывет сто 
метров с камнем на шее? К сча- 
стью, Муму, из него не получи- 
лось, и Волк ходит гордый, как 
петух, целую неделю. А сейчас, .: 
отпраздновав свое двадцатиле
тие, наш Волчара готовится 
стать отцом. Чем, скажите, надо5: 
думать, чтобы использовать про- 
тивозачаточные средства сомни
тельно: о качества с надписью ■ 
«Made in China»? Ведь все дав
но уже поняли, почему в Китае 
так много народу. В общем, если 

- вы умеете вправлять мозги и на
правлять на путь истинный, то 
сделайте одолжение Волку. Он 
в этом нуждается. ■’ .

Екатерина СТИХИНА, 
'16 лет.
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
• Экономическая теория (дневное)
• Экономика труда
• Национальная экономика
• Экономика и управление на предприятии (машиностроение 

металлообработка)
• Прикладная информатика (в экономике) (дневное)

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
• финансы и кредит
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ
• Менеджмент организации (дневное, заочное)
• Мировая экономика

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Экономика и управление на предприятии (торговля

И

и
общественное питание) (дневное, заочное)

• Коммерция (торговое дело) (дневное, заочное)
• Маркетинг (дневное)
• Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства 

и обращения непродовольственных товаров и сырья) (дневное, 
заочное)

• Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства 
и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров (дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

• Технология продуктов общественного питания (дневное, 
заочное)

• Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
(дневное, заочное)

• Машины и аппараты пищевых производств (дневное, заочное)
• Социально-культурный сервис и туризм (дневное, заочное)

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ АБИТУРИЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ .

на дневные факультеты —
с 25.06.2001 г. по 14.07.2001 г. включительно; 

на заочный факультет —
с 03.07.2001 г. по 11.08.2001 г. включительно.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
на дневные факультеты —

с 16.07.2001 г. по 31.07.2001 г. включительно; 
на заочный факультет —

с 13.08.2001 г. по 20.08 2001 г. включительно.

■ : ·· Телефон приемной комиссии — 22-02-27.
Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.

Лиц. 24Г-0315 МОПО РФ.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМ СЛУЖБЫ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

проводит набор слушателей на заочное отделение
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, квалификация - менеджер;
• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация - юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация — экономист.

На базе высшего образования срок обучения 3 года. Вступительное испытание; — собеседование:
На базе среднего профессионального образования, соответствующего профилю специ

альности, или неполного высшего образования срок обучения 5 лет (сокращенный срок 
обучения по индивидуальному плану). Вступительные испытания: для специальности' “Государ
ственное и муниципальное управление” — диктант по русскому языку, тестирование по историй 
России, тестирование по иностранному'языку; для специальности “Юриспруденция” — диктант по 
русскому языку, тестирование по историй России, тестирование по русскому языку и литературе.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Ло окончании Академии выдается диплом о высшем 
профессиональном образовании государственного образца.

Прием документов со 2 апреля по 9 июля и с 7 августа по 22 сентября 2001 г. 
Вступительные испытания проводятся с 24 сентября 2001 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66.
Телефон для справок: 297-744.

Гре. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 
ииииииииив|^^иииивии^в—іиии^віииі1іиі1іии|^и^иіи^|вів^^всв»]щетельство^о^осіиакк2е^таі^ии№25-090^от24*03і200^г.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Если тебе абитура имя

Привет, выпускник-2001! Целый год мы на страницах «НЭ» 
рассказывали тебе о высших и средних специальных учебных 
заведениях Свердловской области. Ты узнал об истории их 
создания, об их преподавателях и студентах, о дисциплинах, 
которые там преподаются, о развеселой внеучебной жизни сча
стливчиков, обучающихся там. И вот настал час, когда ты дол
жен сделать свой выбор. Мы вместе с рядом вузов и ссузов 
решили немного помочь тебе в этом. Устраивайся поудобней и 
читай внимательно. Будем рады, если ты найдешь на этих 
страничках свое будущее.

В этом году дневные об
щеобразовательные школы 
заканчивают 87 тысяч девя
тиклассников и 37 тысяч 
одиннадцатиклассников. Это 
примерно столько же, сколь
ко и в прошлом году,

В 2000 году 472 учащихся 
Свердловской области полу
чили «золотые» медали, 1233 
— серебряные. В этом году 
число претендентов на ме
дали — больше, чем в про
шлом: на «золотые» — 793, 
на «серебряные» — 1293.

им. ///Ползунова

УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВ ЕН Н Ы Й 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
И. И .ПОЛЗУНОВА

приглашает на обучение выпускников 9 и 11 классов' 
по специальностям:

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Маркетинг
Менеджмент организации

Прикладная информатика (в экономике) 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Приборы и методы контроля качества и диагностики 
Управление и информатика в технических системах 
На базе среднего (полного) общего образования зачисление проводится 
по результатам вступительных экзаменов. Срок обучения -5,8 года. 
На базе среднего профессионального и неполного высшего 
профессионального образования зачисление проводится по результатам
тестирования и собеседования. Срок обучения 3,8 года.

Менеджмент организации со специализациями:
• управление персоналом
* финансовый менеджмент

На базе среднего профессионального и неполного высшего 
профессионального образования зачисление проводится по результатам
тестирования и собеседования. Срок обучения 3,8 года.

Занятия проводятся 2 раза в наделю (один день - суббота). 
Обучение платное.

Й Екатеринбург, ул.Мира, 19, а. И-525,

тел.(3432) 75-93-39, 74-23-05 факс 74-23-48, 74-16-56

/Ьмааяжий- Мимобпааоаанин 1Ч& Ий 254*0301 от Й1^л 1 ,аООО,

— экономика, бухгалтерский учет и 
контроль (по отраслям);

— менеджмент (пр отраслям);
— маркетинг (по отраслям);
— реклама;*
— страховое дело (по отраслям);
— государственное и муниципальное 

управление;*
— автоматизация технологических 

процессов и производств;
— вычислительные машины, комп

лексы, системы и сети;*
— металлургия цветных металлов;;
— экологическая безопасность тех

нологических процессов в цвет
ной металлургии;

— аналитический контроль качества, 
химических соединений;

— маркшейдерское дело;.*
— эксплуатация и ремонт горного 

электромеханического оборудо
вания и автоматических уст
ройств при разработке месторож
дений;

— техническое обслуживание и ре
монт промышленного оборудова
ния;

— монтаж, наладка и эксплуатация» 
электрооборудования' предприя
тий и гражданских зданий;

— подземная разработка месторож
дений полезных ископаемых. <

* обучение только по очной форме

Отделение общего и допрофессиональногб образования 
(9 и 10 классы), телефон 51-00-31

Адрес: проспект Ленина, 28, к. 223
Прием документов с 1 июня по 1 августа, на отдельные специаль
ности - до 15 августа. Начало вступительных испытаний с 1 июля 

ТЕЛЕФОНЫ: Приемная комиссия 51-62-79. Вечернее 
отделение 51-00-31. Заочное отделение 61-44-09.

 Лиц. Б112430 МОПО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И НРАВА

ОБРАЗЦА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФИНАНСЫ И ВАНКОВОС« ДІЛ© 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ,УЧ§Т И ДУДИТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЮРЙСПРУЖНЦИЯ '

пер, КРАСНЫЙ, 3, ТЕЛ.:53*М25<Я|63
ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА 7ПРАВЛ5НИЕ Д0Р0ГГ

СтдтлЙяютаЭДт Й19.07.200©, лицин»»: 13-831
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• < *" ' Тел./факс 164-57-75

X: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- по специальности
: ' *’ П ра ктическа я ПСИХОЛОГИЯ”

, на базе высшего и среднего специального 
···"." ' образования. ' '

Обучение дистантное. Прием постоянно. 
Индивидуальный график занятий.

1 грд-Сертификат практического психолога, 
2 год»Диплом о дополнительном образовании. 
СеИЙс^довами© и оформление документов 

в Екатеринбурге: Уральский Центр
■ лдактвн^еекей лсихологии^ ул. 8 Міартр^ 7*0, 

°*’ ГвЛ"/ *®*®(3432)297-853 ___

а*ТЕЯКУгаЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
Техникум осуществляет подготовку 

на базе 9—11 классов по следующим 
специальностям на очном и заочном 

отделениях:
— 1001 — Электрооборудование электрических станций 

и сетей (9 и 11 кл.),
— 1005—Теплоэнергетические установки (9 и 11 кл.), 
— 0601 — Экономика, бухгалтерский учет и контроль в 

энергетике (9 кл.; 11 кл. — на договорной осно
ве),

— 0602 — менеджмент (9 и 11 кл. — на договорной 
основе).

Экзамены: математика — устно, русский язык — диктант. 
Для подготовки к экзаменам в техникуме работают 

подготовительные курсы.
Приемная комиссия работает с 1 июня 2001 г. 

В техникуме имеется общежитие.
- Лиц. Б 112884 Министерства образования РФ

Адрес: 620103 г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 1.
Трамваи: 14, 25, 27, ост.’’Эскадронная”.

Автобус: 26, ост.’’Умельцев”. .
Телефоны: 25-21-1 2, 25-60-39.

ПЕРДМІШЙ ОШСТКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
база 11 классов · срок обучения 2 г. 10 мес. · отсрочка от службы в армии 

диплом государственного образца · обучение за счет бюджета и по договору 

Русский язык и литература Математика
Иностранный язык История
Физическая культура География

Квалификация: 
учитель основной общей школы (5—9 кл.) 

Домашнее образование
Квалификация: 

воспитатель детей дошкольного 
и младшего школьного возраста

Менеджмент в социальной сфере
Квалификация: менеджер

Государственное и муниципальное управление
Квалификация: 

специалист по государственному 
и муниципальному управлению

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ - с 10 июля (2 недели).
г.Екатеринбург, ул.Юмашева, 20, ост. «Папанина». 

Трамваи: 3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 29, 32, А.
Справки (3432) 53-92-30 (приемная комиссия).

Лиц. Б № 112018ОТ 12.01.99.

Академия управления 
и предпринимательства 

аккредитованный негосударственный вуз.
Основана в 1992 году для подготовки специалистов 

с высшим экономическим образованием.
По окончании обучения — государственный диплом. 

Обучение ведется на платной основе. 
Академия предоставляет возможность прохождения стажировок за рубежом 

(языковых и по специальностям).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
академии готовит экономистов: 

из числа лиц, имеющих полное среднее образование, по специальностям: 
В ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
В МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
Вступительные испытания — тестирование с последующим собеседованием по русскому языку и 

литературе, математике, истории России (в объеме школьной программы); для специальности “Миро- 
вая экономика” — дополнительно — собеседование по иностранному языку.

Срок обучения — 5 лет. 
из числа лиц со средним профессиональным экономическим образованием по специальностям: 
В ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ.
Вступительные испытания — собеседование по специальности.
Срок обучения — 3,5 года.
ЛЬГОТЫ:
І.На время обучения студенты дневного отделения имеют право на отсрочку от призыва в армию.
2.Отличникам учебы при добросовестном исполнении договорных обязательств предоставляется 

скидка по оплате за обучение,
Желающие могут получить дополнительную квалификацию высшего образования “Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации”, 
Студентам дневного отделения может предоставляться общежитие.
Прием документов: с 20 июня по 20 августа.
Тестирование: с 5 июля и с 21 августа·.
Для абитуриентов дневного отделения с октября по май по воскресеньям работает Центр довузовс

кой. ПОДГОТОВКИ'.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ведет обучение по заочной и очно-заочной формам по специальностям:

В ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
В КОММЕРЦИЯ (торговое дело) — 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ;
В ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРЕДПРИЯТИЙ 
(отраслей промышленности, 
торговли и общественного питания);

■ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ;
■ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ;

В НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
(экономика и право).

В Академии по названным специальностям реализуется 14 специализаций.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
для лиц со средним общим (полным) образованием — тестирование по русскому языку и литера

туре; математике — 6 лет;
для лиц со средним профессиональным (экономическим), незаконченным высшим и высшим 

образованием — собеседование — 3 года;
для лиц со средним профессиональным (неэкономическим) образованием — через переходной 

семестр — 3,5 года.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ дает второе высшее образование по специальностям
/ Финансы и кредит;
✓ Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
/ Коммерция (торговое дело) — электронная коммерция.
Срок обучения — 2 года
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 20 мая по 5 июля; с 15 июля по 20 августа;
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
—аттестат или диплом (для заочного отделения)-,
—приложение к диплому;
—6 фотографий (3x4);
—копия трудовой книжки (для заочного отделения);
—паспорт.

Наш адрес: 620142г, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54а. 
www.ame.ru Тел.: 60-22-71 (тел./факс) — ректор; 

60-76-14 (тел./факс) — приемная комиссия.
Электронная почта: INFO@ame.ru

Лиц. МО РФ № 16-137, Св. о гос.аккр. № 25-0533.

Екатеринбургский педагогический колледж
ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Очная форма обучения
(на базе 11 классов)
«Русский язык и литература» (2 г. 10 мес.)
«Иностранный язык» (2 г. 10 мес.)
«Преподавание в начальных классах» (2 г. 10 мес.)
«Дошкольное образование» (2 г. ІО мес.)

Очная форма обучения (на базе 9 классов) 
«Русский язык и литература» (4 г. 10 мес.) 
«Преподавание в начальных классах» (4 г. 10 мес.) 
Очно-заочная форма (на базе 11 классов) 
«Дошкольное образование» (2 г. 10 мес.) 
«Дошкольное образование» (2 г. 10 мес.)

Отсрочка от службы в армии. По окончаний выдается государственный диплом о среднем 
профессиональном педагогическом образовании.

Наш адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул.К.Маркса, 5. Телефоны: 51-33-86, 59-86-91, 51-1.1-82, 51-94-10.
'Лиц, МОПО 695107.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Экономический

> Юридический
> Психологии
> Иностранных 

языков
НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
> Домоведение
> Социально- 

культурный 
сервис и туризм

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ;
лицензия мо р 

Свидетельство о гос.эккредитэции

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная . 
Срок обучения - 5-6 лет, 
на базе среднего профессионального 
и высшего образования - от 3 до 4 лет
Прием на основе тестирования
Подготовительные курсы -с 02.07.01 по 15.07.01 ■
Обучение платное, отличникам - большие скидки і

Диплом государственного образца I
Отсрочка от армии

620078, Екатеринбург, ул. Комсомольская, 63, к.203, т.: (3432) 75-91-06
620146, Екатеринбург, ул. Бардина, 28, к.224, т.: 28-29-16
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Абиту риент-2001
Свердловский областной медицинский колледж

объявляет прием на специальности.·
Базовый уровень образования

• Лечебное дело
• Акушерское дело
• Сестринское дело
• Лабораторная

диагностика

• Медицинская сестра 
по масса/ку — из числа 
инвалидов /. // группы по 
зрению
• Ортопедическая 

стоматология
Срок подачи документов: с 01.06 по 31.07

(дневная форма обучения).
С 01.06 по 10.08 (вечерняя форма обучения).

Начало занятий на подготовительных 
курсах С 25.06.2001 г.

Повышенный уровень образования
— медицинская сестра-организатор, преподаватель сестринского 

дела
— семейная медицинская сестра
— фельдшер общей практики
— медицинский технолог
— социальный работник для учреждений психиатрической и 

психотерапевтической помощи
— акушерка-организатор

Профессиональная переподготовка
— специальность «Лебечное дело» для дипломированных 

медицинских сестер, акушерок со стажем
— специальность «Лабораторная диагностика» для 

дипломированных медицинских сестер, акушерок, фельдшеров со 
стажем.

Форма обучения — прерывно-цикловая. Срок обучения —
1 год 8 месяцев. Срок подачи заявлений с 0106.2001г.

по 10.08.2001г. Вступительный экзамен — собеседование.
Адрес: 620028, г.Екатеринбург, ул.Репина. 2а.

’ факс/тел.: 76-35-57, 76-30-98. ѵ >
- J : ^^Ц^Б11гз4^мЬпо^в.обл.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
За свои 72 года выпустил более 20000 специалистов. Лицензия № Б 107718 от 05.07.2000

Объявляет прием абитуриентов 
на базе 9 и 11 классов на дневное и заочное 

отделения по следующим специальностям:
• государственное и муниципальное управление, 
• менеджмент,
• коммерция: специализация — материально-техничес

кое снабжение,
• строительство и эксплуатация зданий и сооруже

ний: специализация — монтаж промышленных печей, 
оценка зданий и сооружений,

• автоматизированные системы обработки инфор
мации и управления,

• маркетинг,
• автоматизация технологических процессов и про

изводств,
• техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрооборудования,
• монтаж промышленного оборудования,
• монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения,
• монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-тех

нических устройств и вентиляции.
Работает отделение дополнительных образовательных услуг, где 

вы можете: подготовиться к поступлению в ССУЗы, получить права 
категории В, С, закончить курсы ПЭВМ, приобрести рабочую про
фессию (мастер по кладке каминов и печей, стропальщик, электро
механик по лифтам и др.).

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 83. 
Тел. 22-45-48.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 
объявляет о приеме 

студентов 
на специальность 

«Фармация» 
КВАЛИФИКАЦИИ:

Фармацевт — обучение оч
ное на базе 11 классов. Срок 
обучения — 2 года
10 месяцев.
Фармацевт с дополнитель
ной подготовкой в облас
ти экономики и предпри
нимательства — обучение 
очно-заочное, для лиц, име
ющих фармацевтическое об
разование. Срок обучения — 
1 год

Прием документов 
с 1 июня по 31 июля. 

Вступительные, испытания 
с 1 по 15 августа: 

--химия 
(письменное тестирование), 
—русский язык и литература 

(сочинение). 
АДРЕС 6200341 
г. Екатеринбург,, 
ул.Бебеля, 71* 

ТЕЛЕФОНЫ: 45-96-14, 
45-85-07, 45-75-82, 
45-70-06, 45-71-08.

Лиц. БТ12362 МОПО.

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Поступить в учебное -заведение с каж- *

дым годом становится все труднее. Даже с 
хорошим аттестатом не всегда удается пре
одолеть сложности вступительных испыта
ний. Большие гарантии поступления дают 
подготовительные курсы. В этом году на 
3- и 1,5-месячных курсах в Уральском эко
номическом колледже обучалось свыше 250 
человек. Из них 75% по итогам экзамена
ционных работ, выполнявшихся 19 мая, уже 
рекомендованы к зачислению в колледж. 
Это хорошие результаты! И не случайно. 
Подготовка на курсах ведется с целью дать 
абитуриентам именно тот объем знаний, 
который будет требовать от них экзамена
ционная комиссия, подготовить их к по
ступлению именно в это учебное заведе
ние

С 18 и 25 июня в колледже начнутся

первые летние 2-недельные подготовитель
ные курсы. За небольшой срок ребята по
лучат необходимый минимум подготовки 
по предметам вступительных испытаний, 
разберутся в требованиях, предъявляемых 
к их ответам, получат конкретные рекомен
дации для сдачи дисциплин экзаменацион
ного тестирования. Ребята проверят свои 
знания, узнают свои сильные и слабые сто
роны, увидят, на какие предметы им нужно 
обратить больше внимания;

С 4 июня приемная комиссия Уральского 
экономического колледжа работает по ад
ресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 89, к, 307 
с 10.00 до 16.00. Здесь вы сможете полу
чить ответы на все интересующие вопросы.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 75-84-11, 75-61-72.
Лиц. Б І10266, гос. аккред. 01431.

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Екатеринбургский филиал

НАШ АДРЕС: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.20, оф.32, 
тел. 51-85-55, факс 51-11-59, E-mail ekat-urao@emts.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования 
№ 24-0239 от 05.07.2000 г. ГК РФ по высшему образованию, свидетельство о гос.аккредитации 

№ 25-0341 от 23.12.1998 г. Министерства общего и профессионального образования РФ.

ПРОВОДИТ НАБОР НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
— юридический, специальность — юриспруденция,
— психолого-педагогический, специальность — психология,
— экономики и бизнеса, специальность — экономика и управление на 

предприятии,
— иностранных языков, специальность — лингвистика и межкультурная 

коммуникация.
Формы образования: вечерняя и заочная.

В университет принимаются лица со средним, средним специальным, 
высшим, неполным высшим образованием.
Документы, необходимые для-поступления:

заявление установленного образца, копия документа о предыдущем образовании,
4 фотографий 3x4, паспорт.

Приемная комиссия работает, с 1 июня 2001 г. с 10.00 до 18.00.
Самый выгодный вид бизнеса — вложение денег в свое образование.

Сделайте правильный выбор — приходите учиться к нам. Вас ждет трудная, но насыщенная и интересная жизнь.

Ждем вас! 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ подготовки 
И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

ЛЕСНОГВ КОМПЛЕКСА
Лицензия № 24П-0085 от 03.01.2001 г. Минобразования РФ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ЛЕСОТЕХН И КУМ) 
приглашает выпускников 
11-х классов на дневную 

и заочную формы обучения 
по специальностям?

— правоведение,
—- право и организация социального 

обеспечения,
— экономика, бухгалтерский учет и 

контроль (с дополнительной подго
товкой в области информационных 
технологий),

— менеджмент,
— технология деревообработки (с до

полнительной подготовкой в области 
дизайна и производства мебели), 

— лесное и лесопарковое хозяйство, 
— садово-парковое и ландшафтное 

строительство (с дополнительной под
готовкой в области менеджмента), 

— техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ С 5 ИЮЛЯ.

Наш адрес:©2P04-9,г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 19. 

Тел, 74-95-83;, 74-37-20.

Желаем вам успеха, ребята!

mailto:ekat-urao@emts.ru
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^ААУ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
Даа8иУ~ ;4 Проводит обучение на объединенных с УГТУ-УПИ 
РГКЛТтР кафедрах и предоставляет возможность получить

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2,8 ГОДА 
по престижным специальностям

Менеджмент со специализацией:
• финансовый и банковский менеджмент

Менеджмент организации
Менеджмент организации со специализациями:

• банковский менеджмент
•финансовый менеджмент

Информационные системы (в экономике) 
Вычислительные машины, 
комплексы, Системы и сети

Зачисление проводится по результатам тестирования и собеседования.

Занятия 2 раза в неделю (один день - суббота). Обучение платное.

Екатеринбург, ул.Мира, 19, к. И-525, - 
тел. (3432) 75-93-39, 74-23-05факс 74-23-48, 74-16-56

-г. е-таіі: umc@uicde.ru, http://wviw.uicde.ru
* , лицензия Минобразования РФ № 24-0301 <г. 2< 11 2000

/7 ІУМАННАРИЫІ УНИВЕРСИТЕТ
\ 1?ѵ (Институт)
ТЛе^ Лицензия № 16-187 от 16.07.92 и № 16-124 от 19.07.97 МОПО РФ

1 Свидетельство об аккредитации № 25-0242 от 20.07.98.
♦ ЮРИДИЧЕСКИЙ '
* СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ , ' > *'?' о ’ -
• коммерческий · * л, о <? а и - . - ·
• КУЛЬТУРОЛОГИИ - -'
♦ МОДЕЛЬЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ ОДЕЖДЫ
• ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ

Государственный диплом. Отсрочка от призыва.
Новые специальности: Связи с общественностью;

Реклама; Сервис и туризм; Бухучет, анализ и аудит; .
Маркетинг; Прикладная информатика в экономике; 

Факультет современного танца.
• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
• КОММЕРЧЕСКО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ
• ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

Медалистам и лицам старше 35 лёт — льготы по оплате.
Формы обучения: очная, заочная, вечерняя.

Обучение платное. Прием по результатам тестирования.

І»4гО«Ѳ*Ъее 

ЖКДѵ»* случилось 
~ почти как в сказке.
Много лет назад в 
малоизвестном небольшом 
городке Верхняя Пышма 
впервые возвели 
часовенку, которая позже 
превратилась в церквушку. 
Время шло: день за днем, 
неделя за неделей, год за 
годом. А святое 
помещение переделывали, 
переименовывали сначала 
в клуб, потом в 
библиотеку, а позже — 
в кинотеатр.

И лишь в 1993 году возроди
лась мысль создать что-нибудь 
прекрасное, непостижимое, веч
ное. Результатом идеи явился 
проект о возведении храма, при
надлежащий екатеринбургским 

^архитекторам Л.Седовой и 
В.Смирнову. Таким образом по
луразрушенный кинотеатр «Пио-

Откуда 
берутся 

снежинки
Живут на нёбе мастера-чуд- 

ворцы, делают они снег, дождь 
и град.

Это очень трудная работа. 
Все: и дождь, и снег, и град — 
они делают Из облаков. Снег 
выходит у них серебряный, 
дождь — хрустальный, град — и 
вовсе алмазный получается, А

620049, Екатеринбург, ул Студенческая, 19, комн. 413. 
(3432) 746-204, 745-190, 230-360, 295-857, 605-641.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 2001—2002 УЧЕБНЫЙ ГОД
С условиями приема и обучения можно ознакомиться 

по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул.Вали Котика, 
13а (тел. 34-23-67) и в интернете (www.seminary.nm.ru).

Ш ИИСЛМ МЕНЕДЖМЕНТА И ШИКА
Лицензия Минобразования России №€4-0301 от 21.11.2000

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО СТАНДАРТАМ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ОБЩИЙ КУРС 
4-уровневая программа от 4 месяцев до 2 лет.

По окончании - экзамен ЕБОЬ на получение МЕЖДУНАРОДНОГО 
СЕРТИФИКАТА Британской Экзаменационной Палаты СіІу&ОиіИв 

Занятия проводятся по учебникам 
Оксфордского университета.

Начало занятий -'сентябрь, октябрь.

г.Екатеринбург, ул.Мира, 19 (гл.корпус УГТУ-УПИ), К.И-441А. 
Тел.75-97-04" .. /' а tode.ru

|| Дорогие ребята!■··, ѵ Т*?
Вы прочитали подборку объявлении 

различных учебных заведений Свердлов
ской области. Надеемся; они помогут вам 
сделать выбор. Впереди у вас множе
ство дорог, но надо выбрать одну. Не 
ошибитесь. Пусть время постижения про
фессии станет счастливым и удачным.

Восставший 113 руин...
нер» переродился в церковь Ус
пения Пресвятой Богородицы.

Строительство храма требова
ло больших затрат, времени и

труда. Значительную помощь в 
его создании оказал директор АО 
«Уралэлектромедь» Андрей Кози
цын, организовав благотвори
тельный фонд. И работа пошла.

Сегодня, благодаря старани
ям многих людей, в нашей ничем 
не примечательной Пышме воз
вышается величественное зда
ние. Позолоченный крест венча
ет на 25-метровой высоте раз
ноголосую колокольню. Можно

когда кормят небесных птиц, то 
с нёба на землю падает крупа, 
ее так и называют в народе — 
снежной крупой-

Сами снежинки очень нежные 
и не переносят тепла, поэтому они 
и тают при первом весеннем сол
нышке или неожиданной зимней 
оттепели. А затем, напитав землю 
влагой, они выходят на поверх
ность прекрасными цветами, тра
вами и побегами деревьев...

белкин 
праздник

Залезла как-то раз белка осен
ним днем на дерѳвои крикнула

сказать, храм светится и от внеш
него вида, и от внутреннего уб
ранства. Сколько любви, труда, 
заботы и веры вложено в эти 
кирпичные стены, сколько сил и 
терпения потребовалось, чтобы 
проделать такую работу!

С новорожденной церковью 
связывают большие планы на бу
дущее. Например, хотят создать 
воскресную школу, построить дом 
странника, мастерскую по про
изводству церковной утвари.

Время не стоит на месте, оно 
уходит и уводит с собой мину
ты, месяцы, годы... Поэтому 
можно лишь пожелать, чтобы и 
через много лет, даже веков, на 
этом самом месте стоял этот, 
восставший из руин, непобеж
денный временем, красивый 
храм.

Александра ГОВОРЕНЪ, 
14 лёт.

г.Верхняя Пышма.

своим маленьким бельчатам: 
«Что вы там носитесь, как угоре
лые! Идите сюда — пообедаем, 
сушеных грибов отведаем... Пол
дничать будем кедровыми шиш
ками, потом посмеемся над не
уклюжими мишками — над их ко
солапой походкой и их «музы
кальной глоткой...» На кедре вы
соком·, смолистом запах стоит ду
шистый: Пахнет смолой и медом 
и урожайным годом >

, Хватит на всех продоволь
ствия! Беличий праздник—всем 
в удовольствие! ' ’

Ирина БУТОЛИНА, 13 лет. 
г.Новая Ляля.

Новый год в пустыне
В тропической пустыне.где 

никогда не было снега, а сто
яла очень жаркая погода, жили 
три друга. Пустынный ,лис — 
Лаки, пустынная крыса —Тара 
и одногорбый верблюд — ·-
Дон. У друзей был враг — 
длинноухий заяц Зозуля.

Однажды верблюд·, когда 
был в оазисе, и-пил воду, ус
лышал от людей, что. скоро 
Новый год. Но Дон не знал, что 
это такое. Онкпоспешил к ДРУ-
зьям. «Лаки,. Tapà!

шивал их разговор’: йд^мал: «Ну 
и глупые! Не энают/чтб в Новый 
год приходит Дед Мороз и дарит 
таким, как я, подарки». Он уви- 
дел, что друзья возвращаются, и 

^спрятался- за 
•доменъ- «■Зна,-

где мы ее возьмем? Давайте 
нарядим кактус», —. сказала 
Тара. «Да-да. А ты, Дон, сходи 
в базис и нарви там цветов, 
ими и нарядим наш кактус», — 
сказал Лаки.

... Так и сделали: Тара и Лаки 
ёыбрали самый красивый как
тус, а Дон принес украшения. 
После того как ёлка была наря
жена, друзья отправились от
дыхать. Но Тара сказала: «А 
вдруг Дед Мороз к нам не при
дет — ведь в пустыне очень 

жарко. Тогда мы останем
ся без подарков... Давай

те сами сделаем друг другу 
подарки!» На следую
щий день все делали
подарки

позвал
взволнованным голосом верб
люд. Лис и крыса заго
рали на солнышке и го--· 
верили о всякой всячи
не, но, услышав /Дона, 
бросили это интересное 
занятие. «В чем дало?» — спро
сил Лаки. «Я слышал от людей, 
что скоро Новый год», — отве
тил верблюд. «А что это такое?» 
— заинтересовался Лаки. «А ты 
не знаешь?» — спросила Тара. 
«Нет;...» — хором ответили Лаки 
и Дон. «Ну, Новый год — это, 
это... пойдем ко мне, посмот
рим в энциклопедии», — сказа
ла Тара. И они пошли к ней в 
гости.

А Зозуля все время подслу-

чит, скоро 
Дед Мороз пода

рит всем подар
ки», —- рассуждал Лаки. Тут Зо
зуля не выдержал и, выскочив 
из-за камня, закричал: «А вот и 
не всем, а только таким плохим, 
как я!» «Ты всё врещь, заяц уша
стый», — вспылила Тара и пока
зала ему кулак. Зозуля скрылся 
за скалами.

«На Новый год наряжают 
елку», — сказал Лаки. «Да, но

резали.
клеили, складывали.

А ночью друзья собрались у 
кактуса-, дарили друг другу по
дарки, поздравляли и весели
лись. Все были очень довольны. 

Зайцу стало завидно, он вы
шел из-за камня, и попросил 
прощения. С тех пор они дру
жат·, а в пустыне наступил мир.

Заколдованные голуби
Однажды я пошла погулять и 

увидела красивый замок. Я по
стучала в ворота, но мне никто 
не открыл. Я толкнула ворота, 
они открылись, и я вошла в за
мок, Из окна я увидела краси
вый сад. Я сбежала пр ступень
кам. В саду меня встретили два 
белых голубя. Они Сели мне на 
плечи и стали о чем-то громко 
говорить'. Но я не понимала пти
чьего языка.

Я поднялась на пригорок и уви
дела золотую стрелку и часы. Я 
решила соединить стрелку с часа
ми. И в тот же миг со всех сторон 
раздался звон часов. Два голубя 
превратились в прекрасных коро
ля и королеву, В замке накрыли 
столы, стали есть, пить и весе
литься. И все были счастливы.

Утром меня король с короле

вой пригласили на прогулку. Ко
роль взял с собой волшебный 
зонтик. Он сел на черного коня, 
королева — на белого пони, а я 
— на черного. И мы поехали по 
волшебной стране.

Мы скакали мимо зеленых 
холмов, цветущих полей и чу
десных деревьев;. Потом въеха
ли в лес. Сначала он был доб
рым и светлым, но потом мы 
заехали в темную чащу/ И вдруг 
услышали шорох и увидели све
тящиеся глаза·. Из кустов на меня 
набросилось огромное чудовище; 
и хотело меня съесть. Я так ис
пугалась, что побежала через 
лес. А король схватил волшеб
ный зонтик и стал колоть чудище 
пока совсем не заколол его.

Выбежала я на огромное ска
зочное поле все в Цветах. Вок

Екатерина ЧУСОВАЯ. 
г.Полевской. 

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА.

руг меня летали бабочки. Вы
соко в небе пели птички. Я опу
стила голову в траву, и мне 
стало мягко, как на подушке. А 
трава склонилась надо мной и 
укрыла меня сверху, как одея
ло.

Ко мне стали подходить раз
ные звери: слоны, носороги, ди
кобразы, жирафы, львы, тигры; 
черепахи, обезьяны. Жирафы 
взяли ведерхи и облили меня 
волшебным золотом. И в то же 
мгновение я превратилась в 
прекрасную принцессу в краси
вом платье.

Звери перенесли меня в за
мок, где жили король с короле
вой, и мы стали жить вместе 
дружно и счастливо.

Таисия ЗЛОКАЗОВА, 3 года.

î іюня 2И1
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На уроке русского языка.
Учитель:
—Поясни лексическое значение слова «ямщик».
Ученик:
—Ямщик — человек, управляющий лошадью. Обычно он ждет кого- 

нибудь у аэропорта, чтобы подвезти.
* * *

Учитель:
—Что такое причастие?
Ученик:
—Это глагол, похожий на прилагательное. 

★ ★ ★

На уроке природоведения.
Учитель:
—Как питаются дятлы?
Ученик:
—Дятел постучит клювом по дереву. Букашки выйдут посмотреть, 

кто пришел, а дятел их хватает и ест.

ІІЗ школьных сочинений
"На раскидистом поле стоял Витя в стоячей позе”.
“Вокруг глаз у него были брови”.
“Андрей кричал на всю улицу тихим, спокойным голосом”.
“В углу парикмахерской стояла вешалка для посетителей”.

Прислала Ирина С.
г.Верхняя Тура.

Анекдоты
Темнеет. Отец кричит с балкона:
—Вовочка, ты думаешь идти домой?
—Думаю, — отвечает сын.
—Ну и что?
—Пап, дай мне еще подумать

★ ★ ★

На вокзале объявление.
«Уважаемые товарищи чукчи, электросани Москва-домой отправ

ляются с 3-го и 4-го рельса».
* * *

Сторож поймал пацана, залезшего в сад за яблоками.
—Я тебя научу, как воровать!
—Ну и слава Богу. А то меня уже третий раз ловят. 

★ ★ ★

Учитель ругает Вовочку:
—Неужели ты умеешь считать только до десяти? Просто ума не 

приложу, кем ты думаешь стать...
—Судьей по боксу!

* * *
Девочка из Воркуты пишет подруге:
«Лето у нас хотя и короткое, зато малоснежное...» 

★ ★ ★

Белый медведь-папа разговаривает с медвежонком:
—Пап, а я, может быть, наполовину панда?
—Нет, конечно, — отвечает отец.
Через некоторое время.
—Пап, ну, может, я тогда наполовину коала?
—Да нет же! Ты белый медведь!
Еще через некоторое время.
—Пап, наверное, я все-таки наполовину бурый медведь, а?
—Да с чего ты взял? Я белый медведь, твоя мама белый медведь.
—Так холодно, БЛИН! і ,/

Татьяна БИРБАСОВА.
г. Нижние Серги. 

* * *
Сашенька спрашивает: «Мамочка, а кому этот памятник?» - 

«Пушкину·^- «Это который «Муму?, написал?» - ^!Что ты?! «Муму» 
Тургенев написал». - «Странно, «Муму» Тургенев написал, а па
мятник Пушкину ставят». ' |

Рисунок Алевтины ЧЕРКАСОВОЙ, 15 лет. г.Нижние Серги-3.

^<^<асі»і|іііки
«Добрые»:слова о нашем учителе химии:

Бух! Трах! Бам! Бац! 
Спирт, бумага, спички 
Это — химия у нас! 
С училкой-исте^ичйрй.

Раз химичка на вокзале
Продавала: булочки...
С мышьяком и цианидом?
Нет уж. мы не дурочки1

P.S. Эх. любим мы химию!:
г.Ивдель. Авторство не установлено.

обл.. г.Ивдель. пос.Маслово, 
ул Ленина. 23.

Увлекаюсь спор-том. слушаю му
зыку, хожу на дэнс. ' , '

Хочу переписываться с девчон-: 
ками 16—13 лет. Отвечу всем Жду!

Желатель-
ЦМРв*’’*' но фото.

Екатерина МОИСЕЕВА, 16 
лет.

624930, Свердловская обл., г.Кар- 
пи нск, ул. Куйбышева, 34—18.

Я увлекаюсь плаванием, собираю 
разную информацию №«звездах^

Хочу переписываться с парнями 
16—18 лет, которые имеют чувство 
юмора и любят заниЙатьсйірпортом,::

Георгий ЧУРКИН. 15 лет.
624140. Свёрдловскаяобл..г Но-

воуральск, ул.Первомайская, 113— 16

Увлекаюсь бальными танцами, 
слушаю RAP music, люблю веселые 
компании. >,

Хочу переписываться с девушка
ми 14—17 лет.

Анюта ЕАЛБАШЕВА 12 лет.
620 1 46. Г . ЕкЛТОрИНбурГ . уЛ.бэр- 

дцна, 32/2—67.
Увлекаюсь танцами, хожу на круж

ки, Слушаю Алсу. ;
Хочу переписываться с пацанами 

и девчонками 12-—15 лет. Отвечу 
всем. Пишите, s

Ольга МЕЗЕНИНА, 17 лет

623032, Свердловская!:: обл., Ша- 
линский р-н. ст.ЙЛим, ул.Коммуны, 
13—1.

Увлекаюсь і^уЗыкрій, слушаю 
«Игорька», «Рукивнерх»/

Хочу переписываться с пацанами 
17—22 лет. Отвечу всем

* * *
Денис ГУЩИН. Леха СЕМУКА 

Вова ЛАТЫПОВ, всем по 19 лет.
Свердловская обл., г.Асбест-5, 

в/ч 25642, 2-бат, 6 рота.
Увлекаемся спортом.
Хотим переписываться с девуш

ками, очень симпатичными, возраст 
18—25 лет.

найдя несколько свободных минут,: всё-таки 
написали, было заметно, как трудно вам! при-

jv’" ' 'Дорогие ребята!
По сократившемуся иоличе- 

ству писем и по тому, что вы нам,

шлось в мае: контрольные, а то и зачёты, а у кого-то Ж 
подготовка к экзаменам.. Л$ем%іе менее и сканворд разга
дан, и общие части для двух наборов слов найдены — молод
цы! '

СЛОЖИ “КАРТОЧКИ”
Из предложенных здесь буквенных карточек сложите на пустом поле кроссворд. 

Чтобы вам было легче, подскажем: в нем по вертикали и по горизонтали должно 
получиться по 9 слов. «

А сегодня на календаре уже июнь, впереди целое лето... 
Можно дать задачки и посложнее. Паззлворд (этакая «окрош
ка» из кроссворда) — дело для вас уже, можно считать, 
привычное. И ребус в чём-то такой же, как и паззлворд: 
простенький, но хитренький. На всякий случай напоминаем: 
'разным буквам в нём соответствуют разные цифры.

Надеемся, что теперь у вас найдётся время не только на 
то, чтобы решить задачки, но и чтобы написать нам!

Ждём писем и желаем вам хорошего лета!

ЧТО ТАКОЕ «МНОГО»?
Вариантов решения у нижеприведенного ребуса несколько, но найдите самое большое 

«МНОГО»!
МАЛО х г = много

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
1 6 мая

Ответ на задачу “Птицы Урала” показан на. 
рисунке. СКВО 3- Я- Б М У X О

А С 0 Р П-И Л И К 0 Л
КО Р Е Ц Щ У X А в к
0-НОС Щ Е ГО Л К А
Б Ж И Ь Р и-г А НО * 
уд Ч Ч е-Н-Е НОРА 
А К Ч А- 4? ЕЙ 6 ₽ 0 -В
ТЕ 0 у Г Б 0 В 0 В К
С Л Ь (р л-0 Р-6 В 0 Е 
И Р ЛА Я РОК К Р-Д 
ВИ А К -РІ 0 Л Ё А Д-Р
С А Г Л 0 В И К Д-3-0

Экспонаты Вовочкиной “КОЛЛЕКЦЫИ”: 
ВЫМЫСЕЛ, ВЫИГРЫШ, СЕЛЬДЬ, ФАЛЬШЬ, 
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, ФЕЛЬДЪ
ЕГЕРЬ

■РН"
Здравствуй, дорогая газета!
Пишет вам молодой человек. 

Зовут меня Виталий. Мне 28 лет, 
ноя с удовольствием провожу свой 
свободный досуг .за, чтением ва
шей прикольной,- познавательно
увлекательной газеты «Новая Эра». 
Можно, сказать, читаю ее до дыр 
от корки до корки, узнавая для 
себя все, что творится в молодеж
ном мире нашей Свердловской об
ласти, так как сам я родом из Ниж
него Тагила. Пишу вам впервые, 
чтобы от своего имени поблагода
рить вас заочно, как писал выше. 

. за интересную и прикольную газе
ту. А также хочу пожелать успехов 
и процветания вашей газете. И 
многих, многих читателей. .

Виталий.
Таримский р-н.

Здравствуй, дорогая редакция!
■, У меня.есть подруга, и она че-. 

рез вашу газету познакомилась со 
своим парнем. Сейчас они вмес
те. Я очень хочу, попробовать по-. 
знакомиться с юношами и девуш
ками через вашу газету. -Может, я 
тоже найду своего принца на бе
лом коне.'

Наташа, 18 лет. 
:ч, г.Талица.

Нас.: интересует один йолрос: 
«Действительно ли вы публикуете 
все статьи) которые Вам посылают 
ваши читатели?» Мы, вам очень 
благодарны за то, что вы отражае
те актуальные вопросы и помогае
те людям открыть глаза пошире и 
разглядеть окружающий мир Так 
держать! < ■ ■ ·-

Аня 3. и:Лиза Щ.
От редакции . Не все. Но хо

рошие — обязательно!

Здравствуй,, уважаемая редак
ция! « : {<'

Пишут вам Это письмо два сол
дата из химбата;. Евген и Алекс. 
Решили, немного написать о себе: 
Евген до армии жил в г. Красно 
Уральске, а я - в г. Лесном.

Евгений хотел бы поздравить 
свою маму с днем рождения: '

У тебя сегодня 
день рожденья.

С праздником, 
любимая моя!

Как обычно, много .
■ поздравлений.:

Только я, родная моя мама,
■ · В этот день

■ ■ поздравить не смогу.
Я покой твой зорко

охраняю, 
Все, что близко сердцу

твоему.
Р. 8. Быстрей бы 

завтрак и обед,
Быстрей бы ужин и отбой, 
Быстрей бы

дембель — и домой.
Евгений КОЖЕВНИКОВ, 

Алексей МОЛОТКОВ.

Привет, «НЭ»!
.Пишет, вам. ваша поклонница. 

Хочу через вашу газету -передать 
привет моей маме, которая живет 
в Тюменской области, и моей луч-, 
шей подруге из деревни Калинов-: 
ки— Зубовой Танюхе. И еще пере
даю привет всем, кого знаю:

''■»· Катюха 
Курганская обл., 

д.Беляковка.

г<—-. Пишите!
АДРЕС

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

Звоните!
(3432) 75-ВО-ЗЗ, 
62-61-92. .

Ответственная зіаі выпуск “Новой Эры” — ВалентинаЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка й дизайн -— Евгений СУВОРОВ.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный /: 

' пейджер: 775-222 
для абонента “Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru
Отехтуюьций номер 
“Новой СЭры” выйдет 

' ’ в ИЮИя 2ОО1 Г.·.:· :

■ ·■ 1 ими 2І01

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

