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Обида
и боль
ветеранов
Участники Великой
Отечественной войны,
славные наши ветераны
материально живут
по-разному. Письма на
эту тему мы не раз
печатали, но... проблема
не решается. Вот
типичное письмо из
глубинки:
Был Указ Президента
России о том, что с 1 мая
повышаются пенсии некото
рым категориям пенсионе
ров. К числу первых отне
сена категория участников
и инвалидов Отечественной
войны, пенсия которых дол
жна быть повышена до 2300
рублей. Ждали мы, да не
дождались, должно быть
Починок ввел “коэффици
ент”, который, кстати, в ста
тус ветеранов войны никак
не вписывается. Или это ме
стные власти сообразили?
Год назад в нашем селе
Кировском 55-ю годовщину
Победы встречали 17 вете
ранов, а ныне нас осталось
8 человек... Эх, господа чи
новники, кого вы обманыва
ете? Разделили нас на два
лагеря: у одних — по 2850
рублей, а у других все еще
1500 рубликов. В райсобе
се отвечают: низкая была
зарплата, такой и коэффи
циент. А ведь в Указе: по
высить фронтовикам. И ни
каких коэффициентов!
Вот пример: Н.С.Губин
был ранен в 1944 году, с
тех пор волочит ногу. Рабо
тал в колхозе кладовщиком
— зарплата мала. 1500 руб
лей — вся пенсия. Кто вино
ват, что не мог он работать
шахтером? Война. Или
В.Ф.Шестаков — был танки
стом, ранен в голову, годен
к легкой работе, за "лег
кую” зарплату. Пенсия —
1500 р. То же и с Ю.М.Туторовым, проработавшем пос
ле войны на “легкой” долж
ности — 40 лет! — директо
ром Дома культуры, с “лег
кой” зарплатой. В тех окла
дах — кто виноват? “Бюд
жетники” мы без бюджета.
Дорогая редакция, мы
любим вашу газету, выпи
сываем, знаем, что учреди
тели у “ОГ” губернатор и
Дума (и Палата Представи
телей. — Ред.). Так, может
быть, учредители ваши дос
тучатся до Москвы? Ведь
мало осталось ветеранов
Великой Отечественной,
надо ошибку ведомства По
чинка исправить, решить в
пользу всех ветеранов, пока
они еще живы. Нам ведь
всем под 80 и за 80 лет.
Совет ветеранов
села Кировское.
Алапаевский район.
“Достучаться до Моск
вы” есть кому, есть в Гос
думе, к примеру, депута
ты наши,уральские. Толь
ко когда, кто и что отве
тит тем, кого остается все
меньше?

Уважаемые работники социальной защиты населения!
Сегодня вы впервые отмечаете свой профессиональный празд
ник. Его учреждение - свидетельство возрастающей роли и значе
ния социальной защиты.
Ваш труд — основа благополучия каждой семьи, каждого челове
ка. Благодаря ему, а также активной социальной политике, наша
область по уровню социального обслуживания населения считается
признанным лидером среди других регионов.
Впереди — еще более масштабные задачи. И нет сомнения в том,
что ваш профессионализм, верное служение людям обеспечат ус
пешное их выполнение.
Примите сердечные поздравления, пожелания крепкого здоро
вья, благополучия, дальнейших трудовых успехов!
Губернатор Свердловской области
\
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители Среднего Урала!
Отныне ежегодно 8 июня вся страна будет отмечать день социального
работника. Профессиональный праздник тех, благодаря мудрости, профес
сионализму и мужеству которых создана система "амортизаторов”, позво
ляющих ослабить социальное напряжение, защитить население от экономи
ческих рисков и спадов.
То, что этот праздник в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации будет отмечаться а России впервые, свидетельствует о гумани
зации государственной политики, смещении акцентов в сторону человека.
Принципы морали, нравственности, милосердия, лежащие в основе идей
помощи, поддержки и защиты, всегда были присущи человечеству. И тем
отраднее сознавать, что эта идеология не только укоренилась в современ
ном обществе, но и нашла полное понимание на государственном уровне.
Сердечно поздравляю социальных работников с их Днем. Желаю творчес
ких успехов, силы и энергии а этой важной миссии для людей — помогать
нуждающимся, опекать слабых и беззащитных!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе
П.М.ЛАТЫШЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ГОСТЯХ У ПЕРМЯКОВ
Эдуард Россель 7 июня в Перми провёл встречу с
губернатором Пермской области Юрием Трутневым.
В ходе неё Эдуард Россель обсудил со своим коллегой
вопрос завершения строительства автомобильной дороги из
Свердловской в Пермскую область через Качканар, что
обеспечит высокую экономическую эффективность сокра
щения транспортных затрат. Протокол о строительстве та
кой дороги через Верхнюю Туру - Горнозаводск - Чусовой
был подписан в ноябре 1997 года Эдуардом Росселем и
тогдашним губернатором Пермской области Геннадием
Игумновым.
Другим вопросом, который обсуждался на встрече двух
губернаторов, стало предложение Эдуарда Росселя создать
межобластной национальный заповедник “Река Чусовая”.
Дело в том, что в Свердловской области ведутся подготови
тельные работы по организации на территориях- Шалинского и Пригородного районов национального парка “Река
Чусовая”. В бассейне реки находится и Висимский запо
ведник, который согласно недавнему распоряжению прави
тельства РФ, подписанному Михаилом Касьяновым, увели
чил свою площадь почти на' 20 тысяч гектаров. Как извест
но, река Чусовая соединяет Свердловскую и Пермскую об
ласти, и, по мнению Эдуарда Росселя, нам необходимо
объединить „свои усилия, чтобы создать межобластной на
циональный заповедник и сохранить для будущих поколе
ний первозданность уникальной уральской реки.
На встрече также обсуждались вопросы, связанные ср
взаимодействием Свердловской и Пермской областей в рам?
ках Уральской экономической ассоциации. По графику за
седаний совета ассоциации, утверждённому экономичес
ким комитетом по программам развития Уральского регио
на на 2001 год, очередное заседание должно состояться в
июне в Перми.

Двери,
открытые
всегда
Детей, как известно, находят в капусте. А вот
пенсионерку Диану Дмитриевну режевские
соцработники нашли в лопухах. Больная женщина
была вся в грязи и в синяках. Удалось выяснить,
что в результате махинаций она лишилась квартиры
в Екатеринбурге и оказалась в Реже.
Такими историями уже мало кого удивишь и
тронешь. Мало кого, но только не работников со
циальной защиты. Уж, казалось бы, они; по роду
службы ежедневно сталкивающиеся с подобными
ситуациями, должны ко всему привыкнуть.
—Если привыкнем и очерствеем — нам здесь не
место, — говорит начальник управления соцзащи
ты Режа Валентина Фишелевна Старкова. — Боль
шинство моих подчиненных отдали этой службе не
один год, и если людские беды их по-прежнему
трогают, а предательство и хамство возмущают,
значит, души у них способны к сопереживанию. А
это в нашей профессии фактор наиважнейший.
Подавляющее большинство сотрудников соци
альной защиты и в области, да и в стране, пришли
в эту сферу работать не по призванию: Более того,
Они смутно себе представляли, что это такое, ведь
несколько лет назад, когда эта служба создава
лась, профессии соцработника по большому счету
нигде не обучали. И шли сюда в основном женщи
ны, оставшиеся без работы. Поначалу казалось,
что дело это несложное.
Так думала и Татьяна Баженова, до 1994 года
проработавшая двадцать лет инженером на Режевском механическом заводе. Но в первые же
дни на новом месте, в отделе льгот и гарантий, как
она выражается, у нее искры из глаз посыпались
— народу тьма, все нервные, кричат, перебивают,
трясут перед лицом кучей документов:.. Решила,
подыщет другое место и уйдёт отсюда. Но через
неделю-другую стала замечать, что, если не те
ряться да найти подход к,каждому посетителю, то
можно спокойно, без нервотрепки проблему посе
тителя разрешить.
Уставала страшно. Дома просто валилась в крес
ло и засыпала. Раньше Татьяна Николаевна про
сто не задумывалась над проблемами стариков,
многодетных семей, инвалидов — их как бы и не
существовало вовсе. Теперь ей стало казаться,
что весь мир только и состоит из боли и горечи
этих людей.
А Валентина Фишелевна наставляла: “Если мы
не можем помочь материально, то уж.морально
поДДержать обязаны в любом случае'. Не скупи
тесь на добрые слова, нё спешите, дайте возмож
ность выговориться. Порой разговор по душам че
ловеку ценнее; чем деньги”.
Такие “университеты” прошли все сотрудники
режевской соцзащиты'. Учились и учатся у руково
дителя службы В.Старковой, друг у друга. Началь
ник отдела социальных льгот и гарантий Любовь
Васильевна Пичугина отмечает ту особую атмос
феру, которая царит и в их отделе и во всем
управлении: “Посетители 'чутко улавливают то на
строение, с каким мы их встречаем. Поэтому у нас
есть несколько золотых правил, которым мы сле
дуем неукоснительно; Это — вежливость, улыбчи

На 13 июня
назначено
слушание дела
Е.М.Петрова в
областном суде.
Накануне суда
члены
Правления
COO РСВА
обратились
в редакцию
с просьбой
опубликовать
ряд материалов,
которые
отражают
их позицию
(см. 2-ю стр).

вость,· чуткость и,
конечно,
знание
своего дела. Мы по
стоянно буквально штудируем, все нормативные
акты, а их издается великое множество”.
Два года назад в дружном чисто женском кол
лективе появился мужчина; вернее юноша — Алек
сей Нарицин. Старшие коллеги называют его —
“наша смена". И действительно, Алексей; -^, соци
альный работник уже нового века, и, пожалуй,
новой формации. Сегодня он студент-заочник со
циального института, но ужё завтра Алексей по
полнит ряды тех, кто осознанно выбрал профес
сию специалиста пр социальной.' работе. Ему не
придется действовать методом проб и ошибок.
Опыт, накопленный коллегами-практиками, и зна
ния, полученные в институте, позволят будущим
соцработникам поднять социальную защиту1 на иной
уровень.
Пока же Алексей, приезжая с сессий, устраива
ет в коллективе мини-занятия; обучая коллег со
временным методикам. Допустим, .умению проти
востоять агрессии. Ведь не секрет,, что многие
посетители буквально вымещают свои обиды на
сотрудниках службы. Или, к примеру, как действо

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
вать в неординарной ситуаций; которые .случаются
здесь довольно часто.
Всем памятен случай, когда прямо в отделе
мужчина упал в обморок, едва изложив суть воп
роса, Конечно, и аптечка зДесь имеется; и первую
п.омощь женщины оказать Могут, Но пока приеха
ла ‘‘скорая”; да пока больного на носилках выно
сили, пережили немало. Каково же было изумле
ние, когда не прошло и двадцати минут, как дверь
открылась и этот же мужчина, что называется,
живой и здоровый; с порога заявил: “Так как же с
моим вопросом?”.
Решая проблемы малоимущих, соцзащита зача
стую с трудом выбирается из клубка собственных
проблем. Это нехватка помещений и их ремонт,
долги пр коммунальным услугам, низкая зарпла
та
Режевскому управлению соцзащиты повезло
дважды — во-первых, с начальником, во-вторых, с
мэром. Валентина Фишелевна Старкова — человек
настолько‘обаятельный и коммуникабельный, на
столько за дело болеющий, что в Реже мало кто.не
идет навстречу ее просьбам. А-·мэр Александр
Александрович Штейнмиллер и по должности, и
чисто по-человечески всем сердцем стремится по
мочь тем, кто призван другим помогать. В этих
словах нет парадокса — соцзащита в нашей стра
не сама нуждается2 в· защите'и помощи.
Нарадоваться соцработники и их подопечные не
могут на новое здание, которое администрация
Режа им выделила — просторное, светлое, отре
монтированное. А сколько в нем цветов, а какой
порядок и чистота! И не беда, что месяц телефона
не было, решетки на окнах в долг установлены —
главное — всем здесь удобно и хорошо.
Что же касается бабушки Дианы Дмитриевны, то
социальные работники старушку отмыли, откорми
ли, приодели и оформили в медико-социальное
отделение при Черемисской больнице:
Становится как-то уютнее и надежнее жить, ког
да знаешь, случись беда или безденежье — есть
двери, которые всегда открыты. Здесь выслушают,
посочувствуют, помогут,
Хорошо бы и саму социальную защиту выслу
шали, посочувствовали, да и помогли бы ей нако
нец встать с колен в полный рост.

Еще несколько лет назад здесь царили
отчаяние и безысходность: конверсия при
вела к параличу главного — танкового кон
вейера; Министерство путей сообщения
из года в год сокращало количество при
обретаемых вагонов, а долг по зарплате
перёд уралвагонзаводцами превышал пол
года.
Сегодня ситуация в корне изменилась.
“Мы впервые за десять лет увидели за
полненный главный конвейер”, — сказал
Эдуард Россель после посещения закры
тых для прессы цехов механосборочного
производства УВЗ. “Индийский заказ”, к
которому предприятие шло несколько лет,
дает возможность загрузить мощности это
го подразделения и всех смежных цехов и
предприятий на три года. Кроме того,
здесь же налажен выпуск экскаваторов на
колесном и гусеничном ходу, которые, как
отметил генеральный директор Уралвагон
завода, вышли уже на внешний рынок: на

Тамара Рохлина освобождена из-под стражи, а дело
направлено на новое рассмотрение в наро-фоминский суд.'
Вдове генерала Рохлина была определена мера пресе
чения - подписка о невыезде,

ИТАР-ТАСС, 7 Мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Туринский
ЦБЗ

чаты первые поставки в Иран. Губернатор
оценил это как настоящий прорыв-и вспом
нил о том, как во\ время его первого выс
тупления перед бизнесменами и банкира
ми в Нью-Йорке американцы, разыскивая
на карте Урал',' водили пальцами где-то в
районе Африки.
После официального открытия области
для посещения и реализации таких круп
ных проектов, как международная выстав
ка вооружений и военной техники “Уралэкспоармс”, решения о размещении За
вода по производству' труб большого диа
метра в Нижнем Тагиле, Свердловскую об
ласть; иностранцы находят гораздо быст
рее, и, по их оценкам; она имеет,самый
высокий инвестиционный рейтинг в Рос
сии. Немалую роль в этом процессе сыг
рало предприятие, ранее известное за
рубежом лишь как производитель танков.
Вагонный конвейер тоже может похва
статься новинками'. Здесь идет сборка
различных модификаций Цистерн для пе
ревозки нефте- и газопродуктов, а в де
кабре ‘прошлого года испытания Научноисследовательского института железнодо
рожного транспорта успешно прошел но
вый полувагон с увеличенной до ТОО тонн

грузоподъемностью, имеющий целый ряд
технологических усовершенствований.
405 таких вагонов на общую сумму 360
миллионов рублей приобретет в этом году
Министерство путей сообщения. Но этот
факт вагоностроители воспринимают без
восторга: политика МПС по сокращению
закупа подвижного состава продолжает
ся: в прошлом году УВЗ поставил желез
нодорожникам 1000 грузовых полувагонов,
а когда-то министерство ежегодно при
обретало их до 20 тысяч.
И все же ’'вагонный бум”, как прогно
зирует Эдуард Россель, наступит очень
скоро:· уже сейчас железнодорожники
сдерживают развитие экономики, так как
не справляются с грузоперевозками, а
рост объемов производства продолжает
ся, и в нашей области он в 3,5 раза выше,
чем в среднем по России.
Многие из проблем, которые встают
сегодня перед страной,· придётся решать
молодому поколению! На УВЗ к этому от
носятся серьезно: два года существует
здесь первая в области молодежная Орга
низация, которая объединяет уже около
2,5 тысячи членов. Вр время визита гу
бернатора их количество возросло еще
на одного человека:, Эдуарда Росселя при
няли в состав организации и. вручили ему
специальный значок.
Эдуард Эргартович не остался в долгу
и в присутствии генерального директора
УВЗ Николая Малых, руководителя секре-

(Окончание на 2-й стр.).
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Россия, 623900, г.Туринск
Свердловской области,
ул.Дзержинского, 2.
Телетайп: 848301 «Лайна»
E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru,
marl @tcbz. uralnet. ru
http://www/irbit.ru/tcbz

AO(p) «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
— ведущий производитель писчепечатных сортов
бумаги в Урало-Сибирском регионе
ПРЕДЛАГАЕТ:

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: начальник отдела Любовь Пи
чугина, ведущий специалист Татьяна Баженова
и специалист Зоя Сорокина ведут беседу с пен
сионеркой Дианой Дмитриевной; начальник уп
равления соцзащиты Валентина Старкова.
фото Владимира СЕРГЕЕВА.

Урал уже не ищут в Африке
Весь день 6 июня губернатор Эдуард
Россель провел в Нижнем Тагиле,
подробно изучив состояние дел на
Уралвагонзаводе — крупнейшем
предприятии, входящем в Книгу
рекордов Гиннесса.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ОТМЕНИЛ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ТАМАРЕ
РОХЛИНОЙ, ОСУЖДЕННОЙ
ЛО ОБВИНЕНИЮ В .УБИЙСТВЕ
СВОЕГО МУЖА ГЕНЕРАЛА ЛЬВА РОХЛИНА

1. Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1
с ООВ, копировально-множительную, обертонную
марки «0». Белизна бумаги 94—96%.
2. Бумагу офисную; для ксерокопий
формата А4, АЗ (250, 200 листов в пачке).
3. ДВП твердую (ТСП гр.А,
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).
4. ДВП декорированную тисненую
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм)..
5. Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).
Любая форма оплаты. Таможенное оформление^
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок
на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы,
торговые павильоны любой площади.
"

Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349), 2-37-47, 2-21-66’, 2-41-70 (круглосуточно).

9 июня по области сохранится умеренно прохладная неустойчивая погода,
I ^Погода ) ветер северо-восточный 5— ІО м/сек. |
Температура воздуха ночью плюс б... .
■ плюс 11, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

і

I

I

------------------------------------

|

В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца —
' в 5.07, заход — в 22.47, продолжительность дня —
1'17.40, восход Луны — в 0.58, заход Луны — в 7.43,
начало сумерек — в 4.02, конец сумерек — в 23.53,
фаза Луны — полнолуние 6.06.
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Нет, не выгорит Россия!
Благодаря огромной профилактической работе, которую
проводят 22 тысячи служащих государственного противопо
жарного надзора в РФ, число пожаров в России удалось
снизить на пять процентов, а стоимость сбереженного иму
щества составляет ежегодно порядка 90 миллионов рублей.

В то же время огнеборцам
никак не удается добиться
уменьшения числа людей, гиб
нущих в огне. Это обусловлено
как все еще значительным ко
личеством пожаров (в 2000-м
году их зафиксировано 270 ты
сяч), так и состоянием зданий
и сооружений, 30 процентов
которых представляют собой
потенциально опасные объек
ты с точки зрения возникнове
ния пожара и его ликвидации,
беспечностью многих граждан.
Обо всем этом, а также о
перспективах преодоления не
гативных тенденций в борьбе
с пожарами рассказали вчера
на встрече с журналистами
прибывший в Свердловскую
область заместитель начальни
ка Главного управления госу
дарственной противопожарной
службы, начальник Управления
государственного пожарного
надзора РФ генерал-майор
Виктор Молчанов и начальник
УГПС ГУВД Свердловской об
ласти полковник Борис Мокро
усов.
В Екатеринбурге проводил
ся семинар, на котором были
рассмотрены вопросы, касаю
щиеся исполнения законода
тельства об административных
Нарушениях; лицензирования и
сертификации работ и услуг в
области пожарной безопасно

сти, страхования имущества
организаций и граждан, где
службе Госпожнадзора предос
тавлены широкие права и воз
можности.
Отвечая на вопрос коррес
пондента “ОГ", можно ли в бли
жайшее время ожидать появле
ния каких-то технических нови
нок, которые позволили бы
гражданам своевременно поки
нуть горящее здание, В.Молча
нов отметил; что в России име
ются портативные оповещатели,
способные-разбудить человека,
в каком бы он состоянии ни на
ходился. Стоят они порядка 25
долларов США. С другой сторо
ны, имеющаяся на вооружении
пожарных техника катастрофи
чески стареет, закупать ее нет
средств;
Давая оценку положению ве
щей с пожарами в Свердловс
кой области. В.Молчанов отме
тил, что уральские огнеборцы
достойно справляются с возло
женными на них обязанностями.
Конкретизируя ситуацию, на
чальник УГПС ГУВД Свердловс
кой области В. Мокроусов сказал,
что Средний Урал еще совсем
недавно по числу пожаров был
восьмым в РФ, в 2000-м году
переместился на 14-е , задача
— опуститься на 40-е.
Анатолий ПЕВНЕВ.

Отдохнуть... в больничной палате
Необычный летний оздоровительный лагерь дневного пре
бывания в Асбесте принял на отдых первую смену ребяти
шек.

Уникален этот лагерь тем,
что расположился он не в пус
тующих помещениях одной из
школ, как большинство город
ских лагерей дневного пребы
вания, а в здании, детской
больницы. Летом большинство
помещений в клинике пустует,
поскольку ребятишек с различ
ными простудными заболева
ниями становится меньше, и
освободившиеся площади ре
шено использовать для детс
кого отдыха.

Основные отдыхающие в ла
гере - дети-инвалиды, ребя
тишки с хроническими заболе
ваниями и отпрыски медицинс
ких работников. Таким образом,
администрации Асбеста удает
ся решить сразу несколько на
сущных проблем: и большее ко
личество ребятишек охватить
организованным отдыхом, и сво
им бюджетникам помочь, и де
тей подлечить.
Алена ПОЛОЗОВА.

Юные таланты
Какому юному художнику придет в голову идея нарисо
вать натюрморт из медицинских инструментов или изобра
зить ракету Центра медицины катастроф, рассекающую кос
мическое пространство? Такое под силу только детям меди
ков. А увидеть все эти рисунки можно было на конкурсе
детских рисунков и художественной самодеятельности, ко
торый прошел в Первой областной клинической больнице.

Инициаторами проведения
такого необычного конкурса в
этом году стали министерство
здравоохранения Свердловс
кой обЛасти, ОКБ № 1 и Благо
творительный фонд соцзащи
ты медработников им.Н.С.Ба
бича.
На конкурс было представ
лено более 100 детских рисун
ков, поделки из дерева, кера
мики, аппликаций и вышивки.
Мамы и папы маленьких авто
ров работают в ОКБ № 1, об
ластных центрах “Онкология”;
“Бонум”, "Особый ребенок",
Центре медицины катастроф.
Победу в конкурсе детских ри
сунков онкоцентру принесли
рисунки Саши и Эли Абаше

вых. Для ОКБ № 1 первое место
в конкурсе художественной са
модеятельности отстоял баянист
Андрей Сорокин.
В книге отзывов осталось
много благодарственных запи
сей и пожеланий от посетителей
выставки. Одна из записей та
кая: “Все-таки замечательно, что
наши дети по-прежнему рисуют
цветы· и животных. Остаются не
равнодушными и, любят сказки
Пушкина. Фантазируют”; Но кто
знает, может быть, когда-нибудь
ракеты службы медицины ката
строф и будут рассекать косми
ческое пространство, торопясь
на помощь людям?

Марина КАЛИНЧУК.

"Зимой нам не выжить"

•
—таков смысл обращения
депутатов Талицкой
районной Думы в комитет
областной Думы по
вопросам промышленной
политики, и хозяйственной
деятельности.
Председатель
комитета
Наиль Шаймарданов провел
встречу С Анатолием Бухаро
вым, возглавляющим в Талиц
кой Думе комитет по жилищнокоммунальным проблемам. Так
же..· в разговоре приняли учас
тие специалисты областного
министерства энергетики, свя
зи и ЖКХ. А вот руководители
администрации Талицы на
встречу не прибыли.
Тем не менее разговор со
стоялся очень серьезный и по
лезный; Возникшая в Талице
проблема очень типична для
территорий области: невоз
можно сформировать стоднев
ный запас топлива, ведь за пле
чами - с трудом пережитая
зима и долг Буланашским
угольщикам в 22 миллиона руб
лей. Сможет ли муниципали
тет расплатиться, если годо
вой бюджет Талицы -137 мил
лионов рублей? Вряд ли, счи
тают депутаты талицкой Думы,
да и в постановлении своем
рекомендовали - не платить
Буланашу! Почему? Чтобы при
влечь внимание руководства
области к сложившейся ситуа
ции.
Годами никто не занимал
ся коммунальным хозяйством,
и вот теперь, в период об
вальной коммунальной ре
формы, район на грани топ
ливной катастрофы. Из 59 ко
тельных в этом дотационном
сельскохозяйственном райо
не 56 работают на угле, газо
вых - всего 3. То есть угля
надо больше, чем любому дру
гому району — 48 тысяч тонн!
Системы водоочистки нет ни
на одной котельной, поэтому
вода, как выражаются специ
алисты, “агрессивная” — си
стемы водопровода хватает
на 2—3 года. Теперь уже по
здно искать виновного в том,
что предлагаемые областью
системы химической водопод

'r

готовки были отвергнуты.
Специалисты по ЖКХ и депу
тат Н.Шаймарданов посоветова
ли жителям Талицкого района не
опускать руки, а действовать.
Устанавливать хотя бы недоро
гие системы водоподготовки —
такие проекты существуют. За
долженность угольщикам ликви
дировать частями, заключив с
ними соглашение о реструкту
ризации. А главное — понять,
что восстанавливать обветшав
шее жилищно-коммунальное хо
зяйство нам все равно придет
ся.
Положение сложное: По дан
ным специалистов, для подго
товки области к будущей зиме
надо выделить 5 миллиардов
рублей (при бюджете области в
1-1 миллиардов), для восстанов
ления всей структуры ЖКХ в об
ласти требуется... 23 (!) милли
арда рублей. Талице на эти же
цели хватило бы 107 миллионов
рублей, но на трансферты всем
территориям области для заку
па топлива и выплаты зарплаты
зарезервировано около 600 мил
лионов, Вот такая математика.
И обещанная талицкими ком
мунальщиками забастовка чу
десного избавления от проблем
не принесет. ЖКХ - структура
земная, чудес здесь не бывает.
А вот предложение А.Бухарова о демонополизаций котель
ных заинтересовало многих уча
стников встречи. Н.Шаймарда
нов посоветовал талицкой Думе
посоветоваться с областными
специалистами, разработать и
принять концепцию поэтапного
реформирования ЖКХ Талицко
го района.
Нужна и областная програм
ма — реальная, а не популистс
кая, без резкой реорганизации.
Замерзающие прошлой зимой
котельные, авральная работа “с
колес” подчеркнули остроту про
блемы. Теперь надо думать о бу
дущей зиме и искать тот путь,
который выведет нас из комму
нального тупика на столбовую
дорогу.
Ирина БАЯНОВА,
пресс-служба
Законодательного Собрания.
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Урал уже
не ищут
в Африке

■ ВЗАИМОПОМОЩЬ
"УВАЖАЕМЫЙ Эдуард Эргартович!
От имени народа Республики Саха (Якутия) обращаюсь к Вам в связи с чрезвычай
ной ситуацией - республику постигло небывалое в истории Якутии стихийное бед
ствие с большими разрушениями, в результате которого народному хозяйству и
населению нанесен огромный ущерб... Нанесенный материальный ущерб, оценен
ный в размере более 6 миллиардов рублей, невозможно восстановить силами одной
республики”.
Так говорится в обращении президента Якутии губернатору Свердловской области
Эдуарду Россёлю. Хотя и не имеет права высшее должностное лицо республики
давать волю эмоциям, и .слова в послании, как и положено в официальном докумен
те, полны сдержанного достоинства, это по сути - крик о помощи.
Страшная беда постигла бо
гатейший край, населённый оле
неводами, охотниками, рыбака·:
Ми, старателями,.'драгоценную
шкатулку России, до краев на
полненную золотом; алмазами,
цветными мёталлами, кладовую
угля, нефти и газа; - паводок;
какого на этой территории не
бывало последние сто лет.
Эта зима в крае была суро
вой даже по здешним меркам морозы 50-60 градусов ниже
нуля - и бесснежной. Лютый хо
лод сковал реки слоем льда тол
щиной до 3 метров. И когда по
весне начался ледоход, этот пан
цирь ломался неохотно, тяжело,
гигантские глыбы лениво плыли, натыкаясь друг на друга, со
здавая заторы, мешая проходу
судов. Когда-то на Лене для улуч
шения судоходства углубляли
русла рёкі сегодня на это нет
денег. Пришлось вызвать бое
вые самолёты, чтобы взорвать
лед. Обычно при такой бомбар
дировке вода сильно прибыва
ет, но затем так же быстро спа
дает, но на этот раз реки, слов
но разъяренные “расстрелом",
вздулись, вышли из берегов и
хлынули на города и поселки.
Три года назад, в 1998 году,
Лена уже заливала огромные
пространства, вода тогда под
нялась до 17 метров 80 санти
метров (критический уровень
воды, на который рассчитаны в
Якутии дамбы, - 13 метров 20
сантиметров)·. Власти республи
ки учли этот печальный опыт и в
этом году подготовились к боль
шой воде; укрепили набережные,
усилили дамбы, заранее эваку
ировали 30 тысяч человек. Но
кто мог предположить; что вол
ны Лены взметнутся на 20 мет
ров 70 сантиметров, превысив
более чем на 7 метров крити
ческую отметку и почти на 3 мет
ра уровень 1998 года!
Всего два дня - 18 и 19 мая
бесчинствовала в человеческом
жильё вода; но потери людей
неисчислимы. Почти полностью
ушёл под воду Лёнек, были за
топлены Олекминск и Хандыга.
Не избежала разрушений сто
лица республики город Якутск.
Йот горестный результат “бес
смысленного и беспощадного”
бунта природы: пострадало 47
тысяч человек, 12 тысяч человек
лишились крова, повреждено 8
Тысяч жилых домов (из них 3 ты
сячи разрушены полностью) и
135 объектов соцкультбыта,
изуродовано 340 тысяч километ
ров дорог. Вышли из строя ко
тельные, электростанции, линии
электропередач, водозаборные
станции; Погибло огромное ко
личество скота, уничтожены ты
сячи гектаров плодородной паш
ни.
Жуткое зрелище представлял
обезлюдевший Ленек: холодная,

угрюмая, на многие километры
простирающаяся вода, крыши
двухэтажных каменных домов словно плывущие по Лене оди
нокие корабли; полузатопленные
коробки заводских цехов, адми
нистративных зданий. И среди

(Окончание.
Начало на 1-й стр.),

детей на летний отдых. И тут
маленькой Якутии обещали по
мочь федеральное руководство
и государства СНГ.
Задачи стоят перёд местны
ми властями серьезнейшие восстановить котельные и теп-

Сам пояс затяни,
а товарища выручай
этих уцелевших островков бревна, доски, щепки, полу
сгнившие рамы - останки дере
вянных домишек. Только колышащаяоя, подмывающая кровли
вода. Только лед, хозяйничаю
щий в Домах, выбивающий стек
ла, корежащий трубопроводы; В
небольших поселках, состояв
ших почти сплошь из деревян
ных построек; разрушения еще
страшнее - они почти сметены с
лица земли.
Местные руководители не
медленно приняли меры для спа
сения и устройства людей. Не
оказались в стороне федераль
ные власти: несколько самоле
тов Министерства пр чрезвычай
ным ситуациям России со спа

сательными отрядами и грузом
гуманитарной помощи немедлен
но вылетели в Якутию. Развер
нули палаточные городки, орга
низовали питание, обеспечили
продрогших·, настрадавшихся,
лишившихся крова людей теп
лой одеждой.
Понемногу республика прихо
дит в себя. Лёнек уже обеспечен
электропитанием - пока по вре
менной схеме. Идет работа по
налаживанию теплоснабжения,
связи. И уже задумывается пра
вительство республики, как от
править четыре тысячи хлебнув
ших лиха наравне со взрослыми

лотрассы, построить новое жи
льё, а оно должно быть готово
за два-три месяца: лето' на Край
нем Севере мгновенное. Не го
воря уже о том, что нужно вы
везти тысячи тонн мусора, ос
тавленные “на память” людям
водой. И огромное это дело ло
жится прежде всего На плечи
руководства республики; обеща
ло помочь ему ОАО “Алроса” основной добытчик якутских ал
мазов; немалые средства. вло
жит российское правительство.
Но этого недостаточно. В ре
зультате стихийного бедствия
республика потеряла 6 милли

ардов рублей - пятую часть сво
его годового бюджета. Сумма
гигантская, неподъемная даже
для федеральной власти. И
разъехались представители рес
публики по соседним областям
и краям, прося помочь, кто чем
может. Вот и в Екатеринбург
прибыл заместитель министра
жилищно-коммунального хозяй
стве Республики Саха (Якутия)
Анатолий Пустовалов. Здесь он
нашел полное понимание у об
ластного руководства. Предсе
датель правительства области
Алексей Воробьев дал “добро”
на оказание материальной помощи Якутии·. Министр промыш
ленности Семен Барков немед
ленно направил письма дирек
торам предприятий, призывая
их поддержать соседей строй
материалами, трубами; кабе
лем. “Я впервые в вашем горо
де, - сказал Анатолий Пустова
лов, - и сразу встретил понима
ние, участие к нашему горю. Рус
ские люди всегда отличались
сердечностью и добротой".
Через нашу газету Анатолий
Пустовалов обращается к насе
лению Свердловской области,
предприятиям·, организациям,
банкам; коммерческим структу
рам с просьбой оказать какоелибо содействие пострадавшим
людям. Постельные принадлеж
ности, одежда, продукты пита-

Вместе мы одолеем любые превратности судьбы
Накануне Дня Победы Е.Петров обратился с письмом в
адрес членов областной организации и Правления СОО
РСВА. Ту часть письма, в которой Петров: выражает
свое отношение к обвинениям а его адрес, мы считаем
целесообразным довести до сведения
общественности.
Правление СОО РСВА.

Холодный май 2001-го года. День Победы. Это день не
только тех, кто победил тогда, в 1945-м, это день всех, кто
хоть раз прошел пр лезвию между жизнью и смертью на
фронтовых дорог,ах Афгана, Чечни. Прошел, молясь, чтобы
выжить и устоять.
Этот день я встречаю без вас, таких же, как я, ветёранов"афганцев". Судьба приготовила мне ещё один крутой поворот.
Она испытывает на прочность. Да, конечно, я не святой, ошибал
ся и был зачастую неправ. Но греха убийства на душу не брал,
так как узнал цену жизни и цену смерти на войне;
Верю, что время сметет шелуху клеветы и наговоров, и я
смело пройду, глядя прямо в глаза вам, своим товарищам; под
держивавшим меня в трудный час. Спасибо тем, кто верил в мою
невиновность, несмотря на тяжесть предъявленного мне обвине-

Председателю Свердловского
областного суда Овчаруку И.К.
Уважаемый Иван Кириллович!
К вам обращаются Ветераны Вооруженных Сил, ветераны бое
вых действий в Афганистане, Чечне, ветераны КГБ-ФСБ, правоох
ранительных органов, которые на протяжении длительного време
ни сотрудничали с Союзом ветеранов Афганистана и непосред
ственно с Председателем ООО РСВА Петровым Евгением Михай
ловичем.
Петров Е.М. принял активное участие в создании многих обще
ственных организаций, целью которых является оказание помощи
ветеранам, участникам боевых ‘действий в различных “горячих
точках”, инвалидам и уволенным в запас работникам правоохра
нительных органов, спецподраздѳлений, военнослужащим.
Именно благодаря его Опыту общественной работы многие орга
низации не сделали тех ошибок, которые допускали в свое время
первые “афганские” организации и союзы.
В свою очередь Союз ветеранов Афганистана превратился в
мощную и достаточно авторитетную экономическую и политичес
кую силу, объединяющую в своих рядах более 1.0 тысяч человек,
достаточно много переживших и видевших, людей разных слоев
общества и организаций.
В течение одиннадцати месяцев Петров Е.М. находится в зак
лючении под стражей по уголовному делу шестилетней давности.
Следствие уже закончилось, но Петров Е.М, виновным себя не
признал. Зндя о ходе проведения следствия, считаем, что оно
проводилось достаточно необъективно и с нарушениями, о чем не
раз сообщалось во все инстанции и прессу.
Изменить меру пресечения Петрову Е.М. просили практически
все ветеранские организации, общественные объединения, депу
таты Государственной Думы, но Верх-Исетский Суд не взял на
себя смелость поступить по совести й, спасая репутацию след
ствия, борясь за так называемую “честь мундира”, переложил
принятие решения на вышестоящие органы.
Петров Е.М, почти каждый Месяц награждался всеми област
ными и городскими структурами. По итогам каждого года поощ
рялся Губернатором, входил в состав предвыборного штаба поли
тического блока “Единство" и по результатам деятельности на
гражден именными часами блока “Единство", благодарственным
письмом Президента России.
Петров Е.М. награжден боевыми правительственными награ
дами, медалью “За отвагу”, медалью Жукова, медалью “В память
850-летия Москвы”, почётными грамотами и благодарственными
письмами командующего Уральским военным округом; руковод
ства МВД области и города, правоохранительных структур и спецподразделений УФСБ и МВД.
как объяснить факт того, что на период следствия, проводимо
го сомнительными методами и с еще более сомнительными ре
зультатами, председатель СОО РСВА Евгений Петров через шесть

ния, на ту грязь, что лилась на меня со страниц ряда газет и
экранов телевизоров.
К сожалению, обвинение меня в не совершенном Мной преступ
лении было использовано некоторыми для обвинений и всему на
шему “афганскому." Союзу. Люди, не смотревшие смерти в лицо, не
ведавшие фронтового братства, живут по другим, ими же и со
зданным; законам Зазеркалья. И им непонятны то бескорыстие, та
взаимопомощь, которые присущи ветеранам Афганистана.. Потому
чёрное видится нашим недругам зачастую белым; белое — черным.
Воистину “перемешалось все вверх дном — ночь велено считать
нам днем”.
Не поддавайтесь на припудренную "убедительность” доводов,
следователей, Изо всех сил пытающихся найти то, чего не было.
Верьте в наш Союз, ставший за годы своего существования насто
ящей семьей всем нам. Что касается меня, те я верю в свою судьбу
и в справедливость. Выжил в Афгане, да разве не справлюсь с
этой бедой здесь, когда кругом друзья?
Я живу вашей поддержкой и верю, что всё вместе мы одолеем
любые превратности судьбы, испытания закалят нас, выявят ис
тинных друзей, и мы еще тесней Сплотим наше боевое братство.
Искренне ваш Евгений ПЕТРОВ.

лет удачной общественно-политической карьеры стал вдруг на
столько опасен для общества, что девять месяцев находится в
одиночной камере?
Отсутствие руководителя такой крупной и достаточно сложной
и противоречивой организации не может не сказаться на крими
ногенной обстановке в области, т.к. участники боевых действий
всегда вызывали к себе интерес со стороны преступных группиро
вок.
Стоит ли в угоду личной неприязни и заинтересованности со
стороны следствия, со стороны лиц, пытающихся развалить ста
бильность деятельности Союза ветеранов, ставить под угрозу судьбу
честного и порядочного человека, который в течение 5-ти лет руко
водил крупной общественной организацией, судьбы многих граж
дан, напрямую зависящих от ее деятельности.
Убедительно просим вас как гаранта законности в Свердловской
области откликнуться и принять во внимание ходатайства обще
ственности в защиту председателя СОО РСВА Петрова Е.М.
Просим вас объективно разобраться в процессе самого след
ствия, наше же боевое прошлое и заслуги перед Родиной будут
гарантией законопослушности Петрова Е.М.
Председатель правления фонда депутата Государствен
ной Думы РФ, заместителя председателя комитета по зако
нодательству Воротникова Ю.П. “Фонд Воротникова Ю.П.”,
подполковник запаса КГБ Ю.Бакунин,
полковник запаса ФСБ В.Никифоров,
подполковник запаса ФСБ В.Люндышев,
руководитель общественной приёмной депутата Государ
ственной Думы РФ, помощник депутата Государственной Думы
РФ Овчинникова В.А. С.Замшин,
капитан запаса ФСБ, кавалер ордена Красной 'Звезды
М. Воронков,
старший советник юстиции в отставке Е.Потемкин,
советник юстиции в отставке В.Мельников,
советник юстиции 3-го класса, в’ Чечне — командир отде
ления СОБР, капитан милиции П.Васильев,
старший лейтенант милиции запаса, оперуполномоченный
СОБРа, кавалер ордена Мужества, медали “За отвагу”., вете
ран Французского легиона М.Назинкин,
капитан милиции запаса, оперуполномоченный СОБРа, ■ ка
валер медали “За отличие в охране общественного порядка”
А.Озорнин,
председатель Земского союза, председатель Екатерин
бургского совета народных депутатов 21-го созыва 1990—93
гг., капитан II ранга запаса Ю.Самарин,
ветеран спецподразделения “Витязь”, участник боевых
операций на Северном Кавказе А.Меньшиков,
ветеран спецподразделения “Витязь”, в Чечне — коман
дир взвода СОБР Оренбург. ГУВД, кавалер ордена Мужества,
капитан милиций В.Дегтярев,
подполковник милиции запаса УБЭП МВД Свердловской
области В.Шистеров.

ния, деньги - любая помощь,
подчеркивает он; будет принята
с благодарностью.
В 1998 году, когда пришлось
якутянам бороться с разбуше
вавшейся стихией, откликнулась
на призыв о помощи вся Рост
сия, пошли в республику продоч
вольствие материалы, техника.
И сегодня родина не повернется
к людям этого края спиной - не
в привычках это российского на
рода, не опускалось до такого
позора и государство российс
кое, в самую лихую годину не
забывавшее попавших в беду
людей. "Сам пропадай; а това
рища выручай", — говаривали в
народе и делились последним.
И, думается, Республике Саха
уральцы обязательно должны
помочь. И дело здесь не в на
дежде на ответную поддержку,
дескать, если беда случится у
нас, то тогда нам помогут якуты.
Причина в том, что Урал зареко
мендовал себя как опорный край
державы - на нем держится вся
Россия. И Мы должны поддер
живать свою репутацию, быть
опорой России. Потому что сей
час нет важнее задачи, чем сде
лать нашу отчизну монолитной и
сильной.
Терпящая бедствие респуб
лика сообщает координаты, по
которым могут Отправить рос
сияне - рядовые граждане и
организации - свою посильную
помощь Вот они.
Министерство финансов
Республики Саха (Якутия):
№ 40603810900002000129,
БИК 049805001,
ИНН 1435027673., ГРКЦ НБРС
(Я) ЦБ РФ по ri Якутску,
телефон (4112) 24-37-50,
24-29-94, факс 42-33-37.
Государственное учреждение
“Агентство Республики Саха
(Якутия) по сотрудничеству
с уральскими регионами РФ”
ИНН 6660145451
Р/с 40603810502500000086 ОАѲ
АКБ “Золото-Платина-Банк”
К/С 30101810400000000813
в Орджоникидзевском РКЦ
г. Екатеринбурга
БЙК 046551813.
В материальной форме по
адресу:
г. Екатеринбург; ул. Тургене
ва, 30а, к. 4, телефон 56-42-56.
Ольга АНЧАРОВА,
Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ, сделанных
Спасателями: затопленный
город Ленек; все, что оста
лось от жилья; завалы из
льдин и мусора на улицах
Ленска.

тариата губернатора Николая
Данилова и заместителя дирек
тора’ УВЗ Владимира Перхурова
(все они в разные годы возглав
ляли комсомольскую организа
цию объединения) передал се
годняшнему лидеру молодежи
Константину Захарову настоя
щую реликвию: учрежденное в
1942 году переходящее всесо
юзное знамя ЦК ВЛКСМ, кото
рое вручалось победителям со
ревнования фронтовых гвардей
ских бригад. Впервые его заво
евала в годы Великой Отече
ственной легендарная не только
на Уралвагонзаводе бригада Та
тьяны Бревновой.
“Торжественная часть” не за
тянулась, ведь, как заметил гу
бернатор; независимо от поли
тической системы проблемы у
Молодежи оетаіюТся те же: жи
лье, профессиональный рост,
организация досуга, и они были
основательно проанализированы
на встрече с лидерами моло
дежных первичных организаций.
Уралвагонзавод и здесь ведет
последовательную политику: бо
лее 300 будущих специалистов
обучаются за счет предприятия
в высших учебных заведениях,
200 подростков трудоустроены в
цехах; молодые кандидаты наук
имеют добавку к зарплате в раз
мере 2000 рублей. Более слож
но решается жилищная пробле
ма, но и здесь есть перспектива
с долгосрочным кредитованием
Молодых семей. С экономичес
ким подъ.емом предприятия по
ложение молодежи будет укреп
ляться, так как руководство УВЗ
к решению любых вопросов под
ходит комплексно.
Лишнее тому доказательство
— политика инвестирования в
собственное подсобное хозяй
ство и предприятия агропро
мышленного комплекса. Около 60
миллионов рублей ежегодно
вкладывают уралвагонзаводцы в
экономику деревни Новой, ТОО
“Победа" и ГП “Петрокаменское".
Крестьяне возвращают долги
своей продукцией: молоко, мясо,
яйца; овощи поставляются на
предприятие и в Дзержинский
район в избытке. Рубль, вложен
ный в сельское хозяйство, как
считают специалисты, окупает
ся через три года. Уралвагонза
вод делает капитальные вложе
ния: идет строительство телят
ника на 150 голов в Новой, ко
ровника на 200 голов и навозо
хранилища в Петрокаменском.
Конечно,, быстрого эффекта
ждать не приходится, но в перс
пективе — увеличение поголовья
крупного рогатого скота до 2000,
молока — до 4200 тонн, мяса —
до 450 тонн в год. А главное, с
поддержкой серьезного пред
приятия уверенно чувствуют
себя и селяне: в последние годы
здесь даже наметился рост рож
даемости, а молодежь уже не
бежит в город, а устраивается
работать в родных селах.
—Мне эта встреча очень по
нравилась, — подвел итог поез
дки Эдуард Россель, — каждый
раз я вижу на Уралвагонзаводе
какие-то новые шаги, и это ра
дует.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб.корр. “ОГ”.

Позиция
СОО РСВА
В течение продолжительного времени в органы суда и
следствия поступают многочисленные ходатайства, подпи
санные ветеранами Вооружённых сил, ветеранами боевых
действий в Афганистане и Чечне, депутатами и руководите
лями общественных организаций с просьбами об изменении
меры пресечения председателю СОО РСВА Петрову Е.М.
Речь идёт о деле семилетней давности, виновным по
которому Петров себя не признал, несмотря на почти годо
вое заключение под стражей.
Петров Е.М. в течение более пяти лет руководит СОО
РСВА, проводит огромную общественно-политическую ра
боту по организаций помощи ветеранам, членам семей по
гибших, проведению спортивных мероприятий, созданию до
стойного образа человека — патриота, в любых случаях
смело встающего на защиту Отечества. Сам, будучи кавале
ром боевых правительственных наград, сплотил в рядах
общественной организации более восьми тысяч сограждан,
разных по своему социальному положению, но гордых сво
им единством боевого братства и уверенных в поддержке их
обществом и государством.
Уверены, что в наше сложное и переломное время, когда
падает престиж военной службы и многие всеми правдами
и неправдами стремятся ее избежать, действия некоторых
представителей органов следствия, формирующие образ ру
ководителя этой патриотической организации как образ опас
ного преступного авторитета, наносят вред не столько лич
но Петрову, сколько работают на еще больший подрыв авто
ритета организации, сплотившей людей, не жалевших своих
жизней во имя Отечества.
Недаром среди тех, кто подписал ходатайства, огромное
число военных — им эта проблема близка и понятна.
Особенно странно выглядит это дело в связи с тем, что
оно основывается на показаниях признавшихся в убийстве
преступников, которые свободно разгуливают на свободе.
Не потому ли, что следствие выдало им индульгенцию на
отпущение грехов в обмен на их “признательные” показа
ния.
Попытка создать иллюзию плодотворной работы по рас
следованию громких'преступлений за счет обвинения Пет
рова Е.М. в не совершённом убийстве и к тому же не
имевшем никаких мотивированных поводов к нему вряд ли
имеет смысл, если с завидной регулярностью пресса сооб
щает: “Десятого мая в 8.00 в Орджоникидзевском районе
был расстрелян из огнестрельного оружия Сергей Щукин...”.
А сколько до этого было таких сообщений. И, что страш
но, почерк один (расстрелян при входе—выходе), следов не
осталось, и мотивы, наверное, были, учитывая, что жертвы —
крупные руководители, юристы, бизнесмены.
Нам кажется, что удержание Петрова под стражей не
имеет ничего общего с интересами следствия и законом.
Дело велось задолго до его задержания, и никаких попыток
скрыться от следствия он не предпринимал.
Это метод психологического давления на общественное
мнение с целью создать образ особо опасного преступника
из человека, который еще год назад жил полноценной об
щественной жизнью, успешно учился, получал грамоты и
награды от правительства области, Президента России. За
дача трудная, без черного колпака на голову при входе в
суд не обойтись.
Правление СОО РСВА.

Областная
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ЯРКО-КРАСНАЯ кокетливая шляпка лежит на старинном, еще
демидовских времен столе. Завтра хозяйка наденет ее на
концерт. А пока - день за днем, страница за страницей
раскрывается передо мной альбом с фотографиями из жизни
счастливой женщины.
Евгении Васильевне Костюченко в прошлом году исполнилось
восемьдесят. Эти годы вместили в себя и радостные, и
трагические события из истории нашей страны и из ее личной
жизни. Многие из них сделали бы кого угодно закоренелым
пессимистом. Как же удалось женщине с не самой простой
судьбой найти рецепт счастья? Оказывается, это так легко, но и
безумно сложно одновременно. Надо только осознать, что тебе
повезло.

Везение первое.
ДОЧЬ ВОГУЛА

детскую душу неведомые, но такие
притягательные слова. Город вырос,
стал индустриальным. Вместе с ним
выросли его сыновья и дочери. Но
прежде чем стать настоящими спе
циалистами, нужно было продолжить
учебу.

Везение четвертое.
МОСКВА! КАК МНОГО
В ЭТОМ ЗВУКЕ...
В вузы поступил весь класс: в
Свердловск, Пермь, Ленинград. А

тырехчасового перерыва — воспи
тателем в интернате мальчиков. Да
еще заочная учеба в пединституте.
Предмет особой гордости Евгении
Васильевны — высшая педагогичес
кая награда за такой нелегкий труд
— значок “Отличник народного про
свещения”. В те годы в Нижнем Та
гиле их было всего несколько. По
том будут многочисленные юбилей
ные медали, “За трудовое отличие”,
“Ветеран труда”. Одних благодар
ностей в трудовой книжке — четыр-

« на конкурс илики ххі века"

Эта история начинается со
4
всем как легенда. Давнымдавно купили Демидовы кре
постных и привезли их в Та
гил с Украины. Все были же
наты, а Пискун Горилка — молодой-холостой. Где взять в
уральской тайге русскую или
украинскую девушку? Вот и женил
ся он на вогулке, оставив своим
потомкам характерные вогульские
черты лица и здоровые гены лес
ных охотников; С этого самого Го
рилки и пошел род тагильчан Горе
ловых.
Демидовы учили своих крепост
ных. Талантливый потомок вогулов,
прекрасно окончивший реальное
училище, стал, согласно семейно
му преданию, управляющим заво
да. Прадед оставил семье два дома
в центре Нижнего Тагила и рос
кошный сад с липами. Главной гор
достью его единственного отпрыс
ка, мелкого заводского служаще
го, были сыновья, которых, в отли
чие от сказочных канонов, было
целых пятеро, да еще две дочери.
В музее Нижнетагильского горнометаллургического колледжа дина
стии его выпускников Гореловых
посвящён целый стенд. Всех пяте
рых очень религиозная мама при
вела в церковный хор, и оказалось,
что у каждого есть голос и слух.
Любой из мальчиков Гореловых мог
играть как на духовых, так и на
струнных инструментах. Руководил
семейным ансамблем старший брат
Владимир; Естественно, нравы в
такой семье были строгие. В праз
дники на столе — никакого вина.
Пожалуйста, пей чай, ешь пельме
ни, пироги...
Из всех пятерых братьев на во
гула оказался похож один Васи
лий. Но зато одному ему доста
лись от рождения и отменное здо
ровье, и способность выполнять
самую тяжелую работу. Образова
ние он получил там же, где его
дед, и работал доменным масте
ром. С первой получки заставил
начальник Василия выпить вина.
От непривычного для здорового
организма зелья стало ему так
плохо, что потом за всю свою жизнь
спиртного он в рот не брал. Даже
во время двух войн; которые Васи
лий Горелой прошёл.
После I мировой была гражданс
кая, где он воевал с Колчаком. На
войне Василий заработал· контузию,
но и встретил изумительную жен
щину, ставшую его женой. Привле
кательная, умная, образованная
(брат-искусствовед дал ей возмож
ность окончить гимназию), активная
девушка из семьи вятских художни
ков. Зоя ушла в революцию (это не
было тогда редкостью) и тоже сра
жалась с Колчаком. Эта незауряд
ная женщина смогла, несмотря на
гражданскую войну, поступить в
Москву на Высшие сельско
хозяйственные курсы, чтобы стать
агрономом.
Поженившись, молодые приеха
ли в Тагил. Дочь Женя родилась в
1920 году, а в двадцать втором
вспыхнула холера. За одну неделю
болезнь унесла мать — первого
председателя Нижнетагильского
женотдела, активно боровшуюся с
эпидемией, братишку и помогавше
го семье дедушку. Девочка; которая
до трех лет из-за рахита даже не
могла ходить (сказалось отсутствие
молока у ёе мамы в голодные годы),
осталась с отцом. Но — не удача ли
— родиться в уважаемой семье с
глубокими корнями и всю жизнь по
читать своих родителей как наивыс
ший образец для подражания? Не
смотря на это, неизвестно, как сло
жилась бьі жизнь у девочки с хруп
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Вы очень удивитесь, но, оказыва
ется, немаловажен вклад препода
вателя технического вуза и в разви
тие... детского музыкального твор
чества в Нижнем Тагиле и в регионе
в целом. Дело было так. Активную
общественницу Е. Костюченко проф
ком попросил отвечать за работу
культмассового сектора. Сценарии
она писать совершенно не умела,
но этого и не потребовалось. Был в
УПИ студент, с детства грезивший
театром, а жизнь сложилась так, что
пришлось изучать техничес
кие премудрости. Но истинный талант всегда найдет
себе дорогу, какие вечера он
V
проводил со своей командой!
Прибавьте сюда драмкружок,
которым руководил корифей
тагильской сцены Черкасов.
Сегодня имя Бориса Молоч
кова, автора прогремевшего
на всю страну конкурса дет
ской песни “Золотой петушок” (ныне
он работает в отделе культуры ад
министрации города),, знают в Ниж
нем Тагиле и карапузы; и взрослые.
А поддержку талантливому студенту
в его первых шагах в, как теперь
говорят, шоу-бизнесе, большую по
мощь в решении организационных
вопросов оказала его институтская
наставница.
Вот один маленький; но очень ха
рактерный пример. Возникла у Бо
риса со товарищи мысль создать
оркестр Современной музыки. Вы
деленных денег не хватило, и тогда
“пустили шапку по Кругу”. Внесла
свою лепту и их педагог. Зато ребя
та смогли съездить в Москву, ку
пить необходимые инструменты и
создать свой ансамбль, игравший на
всех вечерах. Отправив домой ос
тальных преподавателей, на них до
самого конца оставались с молоде
жью Е. Костюченко с супругом.

,

Ей мэр целует руку...

• Бело-серую кошку с янтар
ными гЛазами, опрятную —
добрым хозяевам. Здесь же
предлагается темная, пушис
тая кошка с белыми лапками
и грудью', а так же щенок-под
росток белый, а также — бо
лонку;
Звонить по дом. тел.
45-36-25, Ольга.
• В районе улиц Щорса-Московской найдена белая болон
ка (мальчик) в ошейнике и с
поводком.
Звонить по дом. тел.
10-45-07 и 22-38-48.
• Рыжего кота и пепельно-се
рую кошку (1 Месяц), здоро
вых, приученных к туалету — в
добрые руки.
Звонить по дом. тел.
22-78-35.
• Кошку бежевого окраса (4
месяца), приучена к туалету,
— добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.
60-30-30, после 18.00.
• Молодую собаку (лайка, де
вочка, 1,5 года) светло-жел
того окраса — добрым хозяе
вам.
Звонить по дом. тел.
60-05-25.
• Маленьких котят (около ме
сяца,' кот и кошка) рыжего и
серого окраса — добрым хо
зяевам.
Звонить по дом.тел.
22-78-35, после 19.00.

ким здоровьем, если бы не еще одно'
везение.

Везение второе.
МОЙ ВТОРАЯ МАМА
Жене было пять лет, когда в ее
жизни появилась женщина, которую
она До сих пор с теплотой называет
“моя вторая мама”. Дочь сельского
фельдшера, истовая медсестра —
одна из лучших в городе, знакомая
со всеми светилами местной меди
цины, Анастасия Горелова сделала,
кажется, сверх возможного, чтобы
восстановить здоровье своей об
ретенной дочурки.
Вообще, в те советские годы,
как вспоминает Е. Костюченко,
очень заботились о детях. Напри
мер, в одном из двух тагильских
садиков, куда ходила Женя, на
блюдать за здоровьем питомцев
направили знаменитого в Нижнем
Тагиле врача Софью Черникову,
Чьей постоянной подопечной де
вочка и была. С детского сада на
чинается история еще одного ве
зения героини этого рассказа.

Женя Горелова и две ее подруги
Нины — в Москву. МГУ, В этой абб
ревиатуре все. И строгая универси
тетская профессура старой закал
ки, которая не поставит “отлично”
за знание материала лишь в рамках
билета и придирается к уральскому
акценту провинциальной девчонки.
И веселое студенческое общежитие
на Стромынке — огромное здание
для иногородних студентов. И — му
зыка, музыка, музыка. Настоящая,
классическая, которую учащаяся

Везение пятое.
ЕЙ ЦЕЛУЕТ РУКУ
ТАГИЛЬСКИЙ МЭР

Везение третье.
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ,
А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ
Если точнее, началось оно даже
раньше. К трехлетней Жене. При
вели ровесницу Зину Маркину, с
которой они в самый первый день
знакомства принялись щелкать
орехи. Их дружбе уже семьдесят
семь лет. Коренная тагильчанка
Зинаида Маркина окончила медин
ститут и стала первым и единствен
ным в Нижнем Тагиле врачом-ге
ронтологом. Отчасти есть и ее зас
луга в том, что ее друзья по детско
му саду, а затем — пр школе смогли
дожить до таких почтенных лет,
Дружба детей коренных Жителей
города, которых собрали в одном
садике, а затем передали в руки
великолёпного педагога школы
№ 5, интеллигентки и театралки
Э. Левицкой (впоследствии препо
дававшей в педучилище).; с годами
еще больше окрепла. Они до сих
пор собираются, эти уже пожилые
люди С душой семнадцатилетних
девчонбк.
Целую плеяду Настоящих трудяг
воспитал их Любимый учитель уже
из 32-й школы, тоже очень извест
ный в городе педагог Климентий
Мороча. Его ученики без всяких до
машних задании решали всё задачи
в учебнике. Один класс дал России
столько замечательных граждан!
Йина Великанова, потомок худож
ников Худояровых: два высших об
разования и академия в Москве, ра
ботала конструктором космической
техники. Нина Данилова (Неверовс
кая) — преподаватель пединститута,
через ее руки прошло большинство
учителей математики города. Тигрий Дьячков — известный на Урал
вагонзаводе рационализатор, один
из выдающихся краеведов Нижнего
Тагила. Андрей Полницкий — душа
класса·, ветеран войны, живет сей
час в Санкт-Петербурге.
Вокруг кипела жизнь, город стре
мительно развивался. Ученики 32-й
школы украшали рабочие бараки,
выступали с беседами, концертами,
Трудности — вроде отсутствия нор
мальной обуви и еды - не замечали.
Ведь на глазах происходили огром
ные перемены. “Дядя Боря работает
электриком в знаменитом цехе ко
лес Гриффина!” — завораживали

надцать штук.
После столичного университета
учеба заочно не приносила долж
ного удовлетворения и знаний: По
этому Евгения Васильевна окончи·:
ла курсы подготовки преподавате
лей вузов в Свердловске, на “от
лично" сдала кандидатские экзаме
ны и получила направление на ра
боту в Уральском политехническом
институте. Но вынуждена была от
казаться пр семейным обстоятель
ствам. В родном городе места в
вузе не оказалось, и Костюченко
(эта фамилия осталась ей от пер
вого Мужа, с которым они пожени·:
лись в годы Войны, но вскоре рас
стались) десять лет проработала
лектором.
Но все это время её влекла на
ука; заниматься которой можно
было лишь в должности препода
вателя. 'Поэтому с радостью встреч
тила Евгения Васильевна пригла
шение поработать в пединституте,
а затем — в Нижнетагильском фи
лиале УПИ.

молодежь могла слушать на кон
цертах — зачастую бесплатно. Мос
ква — это и комсомольский билет,
выданный знаменитым Краснопрес
ненским райкомом. А еще МГУ —
это новые знакомства. Кто бы мог
предположить, что соседка по ком
нате в общежитии Полина Гельман
— крошечная, хрупкая, одевавшаяся
в "Детском мире”, отчаянно храбрая
Девчонка, совершавшая с парашю
том затяжные прыжки, станет про
славленным на всю страну штурма
ном, Героем Советского Союза! Ев
гения Руднева, Екатерина Рябова,
Тася Пасько и другие — легендар
ный полк ночных бомбардировщи
ков, наводивший ужас на фашистов.
Женя Горелова знала их в студен
ческие годы.
К сожалению, доучиться на отде
лении археологии исторического
факультета МГУ тагильчанке так и
не довелось. Война изменила все
планы, Большой отряд девушек по
слали по реке Оке на заготовку сена
для спасения лучшего племенного
скота; собранного на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в
Москве. А когда девчонки вернулись,
о занятиях не могло быть и речи.
Бомба попала в главное здание уни
верситета, пострадала библиотека,
а общежитие было занято под гос
питаль. Й все же была уверенность,
что война закончится максимум ме
сяца через три. Иногородних сту
дентов отправили домой отдыхать,
пообещав 1 сентября возобновить
занятия и продлить те же студен
ческие билеты. Однако даже после
войны в центральном студгородке
долгое время размещался госпи
таль...
Жизнь пришлось начинать зано
во, выбирая порой не самые про
стые пути. Десять лет работы в дет
доме: с утра учителем, а после че-

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. “Эдема”,
Белорусский Центр моды, г.Минск)
НИТКИ (прядильно-ниточного комбината им.С.М.Кирова,
г.Санкт-Петербург)
Оптовая продажа: ООО “Моготекс-Урал", ^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”.

ДШЕ СОВЕТ!

Хотите, чтобы Ваш житейский опыт стал достоянием тех многих, кто в
нем сегодня действительно остро нуждается?
Газета “Страна советов” предоставляет Вам такую возможность. Ваши
авторские материалы, содержащие советы на все случаи жизни, а также
поучительные историй, станут не только основой наших публикаций, но и
принесут Вам существенный гонорар. Все опубликованные материалы
оплачиваются редакцией. Для эффективной работы с большим количеством
поступающей корреспонденции материалы принимаются редакцией только на
формулярах газеты.
Для получения формуляра и путеводителя по рубрикам достаточно
позвонить в редакцию газеты “Страна советов" или написать письмо (вложив в
него конверт с обратным адресом).

ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ
Адрес дня писем:
г. Москва, №Я 48 Газета “Страна советов"
Э (096) 119-94-39

А вот с научной темой Костю
ченко “погорела”. Предложили ей
в Москве такую, формулировку: “О
преодолении остатков Неравенства
в положении женщины”. Принимая
во внимание то, что было это в
годы самого пика социализма, зву
чало упоминание о неравенстве·
довольно шокирующе; Многие
дружно предрекали Евгении Кос
тюченко, что защититься она не
сумеет. Но она упорно шла к своей
цели, распространив на крупных
предприятиях города с помощью
женских комиссий 5000 анкет. Об
работала данные, писала научные
статьи, сотрудничала с газетой “Та
гильский рабочий”, выступала с док
ладом в Ленинграде. Подвел весь
ма зрелый для соискателя возраст:
за сорок, учиться в аспирантуре и
иметь платного научного руководи
теля стало невозможно. Как ни жаль,
“пророки” были правы.
Но если путь в большую науку
оказался закрыт, то для поиска ме
сто есть всегда. Историк по обра
зованию, преподаватель Кафедры
общественных наук загорелась иде
ей создать музей УПИ. Пусть равня
ются его теперешние воспитанники
на тех выпускников, которые стали
большими людьми! Мэр Нижнего Та
гила Николай Диденко, принародно
целуя руку седой старушки, говорит:
"Это — моя преподавательница!” Ди
ректор Уралвагонзавода Николай
Малых и многие другие — тожё ее
студенты, выпускники УПИ. Поэтому
и задала Костюченко всем городс
ким предприятиям такое задание:
изготовить стенд метр на Метр (чтоб
не перепутали) и рассказать на нем
о своих сотрудниках, учившихся в
политехническом.
Сейчас музею уже тесно в не
большой комнатке нового здания.
Одна картотека насчитывает десять
тысяч карточек, половина из кото
рых написана рукой самой созда
тельницы музея. Сейчас он в на
дежных руках А. Лекомцевой, а Ев
гения Васильевна, уже будучи на
пенсии, некоторое время продол
жала работать в нем. Этот музей —
главный след, который, как сама
она считает, она оставила в исто
рии УПИ.

г Спасибо всем, кто оказал нам”1
помощь и поддержку в скорбные
дни прощания с Леонидом Гри
горчуком. Выражаем признатель
ность Общественной приемной
Эдуарда Росселя, объединению
“Преображение Урала”, музею
молодежи; УГТУ-УПИ, а также Ека
теринбургской епархии.
В музее молодежи готовится
выставка памяти Леонида Григор
чука, которая откроется 18 июня.
Родные и близкие.

Везение шестое,
САМОЕ ГЛАВНОЕ.
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ
Только отнюдь не партийный
вождь, о котором с ностальгией вспо
минают российские пенсионеры.
Просто ни одна даже самая успеш
ная в работе и уверенная в себе
женщина не может чувствовать себя
полностью счастливо, если ей не
кого было в жизни любить. Любовь
с огромной самоотдачей и трога
тельной взаимной поддержкой мо
жет вспыхнуть и в почти сорок пять
Лет. Звали эту любовь Леонид Иль
ич МышЛявцев, известный лектор
общества “Знание”', человек с ак
тивной жизненной позицией и кипу
чей энергией, который остался к
тому времени одиноким. Как же обе
регал от всех трудностей свою мо
лодую супругу бывший старше ее
на семнадцать лет муж! Его под
сказка, совет опытного лектора, на
копленный за долгие годы матери
ал всегда' были настоящей пароч
кой-выручалочкой. Сам же он объе
хал с лекциями о международном
положений многие города области;
сельские населенные пункты При
городного района
Занятия физкультурой, путеше
ствия, прогулки по лесам и горам,,
летний отдых в деревне; Чета Мышлявцевых-Костюченко прожила вме
сте тридцать лет. Всё эти годы жена
уважала и почитала своего мужа,
отдавая ему всю себя.
Сейчас, уже в преклонном возра
сте, Е. Костюченко не чувствует не
достатка в общении. Встречается и
переписывается со старыми друзья
ми. Занимается в клубе любителей
поэзии “Луначарец”, куда ее в свое
время привел Леонид Ильич. Быв
шие коллеги постоянно поздравля
ют с праздниками. Нё забывают и
органы соцзащиты. Оставшись вер
ной своим убеждениям, в местной
организации КПРФ выполняет Евге
ния Васильевна роль диспетчера. А
еще придумала сама себе задание
для укрепления памяти — делать для
товарищей обзоры газет, которые
выписывает.
Вот такой рецепт Счастья от Ев
гении Васильевны: при любых об
стоятельствах быть ОПТИМИСТОМ; человеком, который умеет в самой
сложной жизненной ситуации видеть
то светлое, чем одарила его судьба.
Проще нёкуда. Сложнее не приду
маешь.

Юлия ЖИЛИЦКАЯ.

Государственное учреждение
“Уральский научно-исследовательский
институт охраны материнства и младенчества М3 РФ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на 2001 год в очную и заочную аспирантуру', клиническую
ординатуру по специальностям: акушерство и гинеколо
гия, Неонатология, педиатрия.
Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования
объявления.
Тел.: 71-4.6-83, 78-96-43.
ЛИЦ.24Н-0226 МО РФ;

МОО “Национальный конкурс “Российская Звезда”
Свердловский фонд культуры и спорта “Меркурий”

Социально-культурный комплекс
Свердловской железной дороги
Уральский государственный Театр эстрады
16
17
18
19
20

октября/
октября/
октября/
октября/
октября/

вт,
ср,
чт,
пт,
сб,

16.00
17.00
17.00
18,00
19.00

Детский финал
Юношеский финал
Молодежный финал
Взрослый финал
Супер-финал

ДКЖ
ДКЖ
ДКЖ
ДКЖ
Театр эстрады

III Областной конкурс эстрадной музыки

“Свердловская Звезда-2001”
Жанры: вокал, хореография, инструментал, оригинальный жанр
Возрастные категории: детская (8—12 лет), юношеская (13—16 лёт),
молодёжная (17—20 лет), взрослая (21—36 лет)
Условия участия: анкета, фото 10x15 (портрет; образ), конкурсный взнос, собеседование
Приемная комиссия: г.Екатеринбург, ДК Железнодорожников, ул.Челюскинцев, 102, комн. 6.
Прием документов — вторник и четверг, 15.00—18.00, до 10.10.2001 г.
Контактный телефон — 58-28*73.
Дирекция: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 166, ООО “ЕЦРР” тел. 71-85-41, факс 51-14-40
Генеральный телевизионный спонсор — телекомпания ОТВ
Официальный медиа-спонсор:

БАСКЕТБОЛ
Первый
финальный
мак
“Уралмаш-УГМК”
(Екатеринбург) — “Дина
мо” (Москва). 81:71 (Ха
зова-22,
Густилина-16,
Шнюкова-15 — Скопа-21,
Засульская-18, Пшикова,
Дамбраускайте-по 11).
Вынесенные в заголовок
слова не имеют отношения к
исходу матча: достаточно
много людей полагало, что в
Екатеринбурге
выиграют
именно наши баскетболист
ки; Другое дело, как скла
дывалась эта игра.
Добрым предзнаменовани
ем стал уже стартовый ро
зыгрыш: уступающая в росте
динамовской
центровой
Н.Засульской наша Э.Уайт
выиграла мяч. А вскоре аме
риканская легионерка реа
лизовала два
штрафных
броска, и “Уралмаш” повел в
счете — 2:0. И, удивительное
дело, динамовкам за весь
матч ни разу не удавалось
даже настичь соперниц, нё
говоря уже о' том, чтобы вый
ти вперед! Разумеется, ска*'
занное не означает, что игра
складывалась легко для
“Уралмаша”. Несколько раз
преимущество нашей коман
ды, превышавшее 10 очков,
таяло буквально на глазах.
Но всё же екатеринбуржен
ки уверенно двигались к
цели: если в первой четвер
ти москвичкам удавалось со
кратить разрыв максимум до
одного очка, то уже во вто
рой — до трех, в третьей —

до семи..; Ну, а на заключи
тельном отрезке наши резко
вырвались вперед, ,3а четы
ре с небольшим минуты до
финиша преимущество уралмашевок составляло уже 15
очков, и всё стало ясно.
Добрые слова можно ска
зать в адрес всех баскетбо
листок “Уралмаша”, которые
колоссальную и эмоциональ
ную, и физическую нагрузку
финала вынесли вшестером:
стартовая пятерка (М.Хазо
ва, Д.Густилина, О.Шунейкина, В.Шнюкова, Э.Уайт) плюс
Н.Марилова, бравшие на
себя роль лидера попере
менно, Доля сравнения ска
жу, что у москвичек в матче
участвовали девять баскет
болисток.
—Разумеется, мы не пре
восходим динамовок в мас
терстве, — Сказала после
окончания тренер "Уралма
ша" Ольга Коростелева. —
Победу нам принесла сила
характера. Если в предыду
щих встречах удачно прове*
денные отрезки соседство
вали с провальными,, то на
сей раз весь матч удалось’
сыграть стабильно. Сейчас
главная забота — восстано
виться к ответному матчу,
который пройдет 9 июня в
Москве.
НА СНИМКЕ: и в этом
эпизоде Наталье Засульской (справа) не удастся
помешать Марине Хазо
вой.
Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

I ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Верила в победу
с первой минуты
Лучшим игроком в со
ставе “Уралмаша" была
признана самая молодая
участница матча 21-летняя
Вера Шнюкова, успевав
шая буквально всюду.
—Судя по тому, как из
менялся счет матча, играть
“Уралмашу” было легче,
чём в четвертьфинале и
полуфинале..*
—Это, что называется,
взгляд с трибуны. Конечно,
динамовки намного сильнее
и “Скифа”, и СГАУ. Просто
настрой сегодня у нас был
совсем другой.
,
—О чем, если не сек
рет, говорил на установке
перед матчем главный
тренер нашей команды
Владимир Колосков?
—О том, что особое вни
мание следует уделить за
щите. Постараться нарушить
взаимодействие центровой
Натальи Засульской с ос
тальными баскетболистками
“Динамо”.
—В какой момент матча
вы окончательно повери
ли в победу?
—Такого момента просто

не было. Я лично верила в
победу с самого начала.
—“Уралмаш” повел в
финальной серии — 1:0. У
динамовок — преимуще
ство своей' площадки в
случае
необходимости
проведения третьего, ре
шающего матча. Чьи ар
гументы весомее?
—Они взаимно уравнове
шивают Друг друга; Моё мне
ние таково: шансы команд
на золото фейчас абсолютно
равны.
__________ _____
Алексей КУРОШ.

Дальше — без "Уралмаша"
Футбол
Кубок России. 1/64 фи
нала: “КамАЗ” (Набереж
ные Челны) — “Уралмаш”
(Екатеринбург). 5:1 (6,
57, 75. Джубанов; 10, 40.
Ермилов — 36. Мыльни
ков).
Посчитав, что выступление
в розыгрыше Кубка России
не способствует достижению
главной задачи в чемпиона
те, руководство ФК “Урал
маш" приняло решение сыг
рать с “КамАЗом” дублёра
ми. Из игроков основного
состава в Набережные Чёл
ны отправилйёь лишь И.Ар
наутов,
И.Решетников,'
Н.Мыльников и Н.Двойников.
Молодые
уралмашевцы
очень старались, нередко
даже пёреходя рамки дозво
ленного
(предупреждения
получили А.Львовский, А.Ме-

дёнников,
Н.Двойников,
А.Юрпалов, Е.Клоков, а Д.Фоминых на 57 минуте даже
был удален: с поля), но про
тивостоятъ одному из фаво
ритов уральской зоны ока
зались не в силах.
Любопытно, что судил эту
встречу ульяновский арбитр
А,Грехов, который был ког
да-то голкипером в хоккее с
мячом и выступал, помимо
“Волги”, за свердловский
СКА.
В другом кубковом матче
нашей зоны “Носта” Обыграла
в Миассе местный “УралАЗ”.
В основное время счет не
был открыт, в дополнитель
ное Соперники обменялись
голами (Д.Гаевой и М.Фесен
ко), а пенальти точнее про
били гости — 4:2;

ПАРУС; В минувшую сре
ду в Екатеринбурге старто
вал фестиваль парусного
спорта “Россия — новый век”.
Первой частью программы
являются соревнования на
“Кубок губернатора”, прово
димые в рамках розыгрыша
Кубка России среди юных
яхтсменов. На водной глади
Верх-Исетского пруда за на
грады поспорят свыше ста
спортсменов из различных
регионов страны. Наши зем
ляки, завоевавшие несколь
ко главных призов на про
шлогодних соревнованиях,
считаются также фаворита
ми нынешних стартов. Завер
шится турнир 11 июня.
ФУТБОЛ;
Чемпионат
Свердловской
области.

Шестой тур. Центральным в
этом туре был матч в Перво
уральске лидера соревнова
ний, местного “Факела”, с
экс-чемпионом клубом “ЯВАКедр”. Хозяева пОля победи
ли — 3:1, причем всё три мяча
у них забил Ф.Гасанов. Ре
зультаты остальных встреч'·:
“Огнеупорщик” — “Синара”
1:0, “Маяк” — “Северский
трубник” 2:1, “Авиатор” —
“Динур” 1:1, “Зенит” — “Ура
лец-2” 1:3,, "Ураласбест” —
“АртЕк” 4:4. Матч “Горняк” —
“УЭМ-Уралмаш-д” перенесен
на более поздний срок,
На первом месте по-пре
жнему “Факел” — 16 очков
(в 6 матчах). Далее следуют:
"Огнеупорщик” — 14 (6) и
ФК "Алапаевск” — 13 (5).

Алексей СЛАВИН.

Областная
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(Начало в №№ ТІО, 111).
Ему было ясно, что за вче
рашнего юнкера, только-только
получившего первое жалованье,
согласиться пойти замуж может
лишь испорченная женщина. И
он, ни о чем не спрашивая, сер
дитыми, покрывшимися льдом
глазами, посмотрел на Сашу и
сказал:
—Юноша, в двадцать лет же
ниться порочно! — а потом ска
зал то, что, вероятнее всего, и
отдалило Сашу. — И более не
достойно офицера, — сказал он
потом, — лишать своих млад
ших брата с Сестрой каких-либо
видов содержания.
Надо сказать, что мы жили
только на отцовское жалованье.
Была еще у матушки усадьба в
Уфимской губернии на берегу
реки Белой, но она, по сути, яв
лялась дачей и уже тем была
хороша, что позволяла нам все
лето проводить вне города.
Саша вое это прекрасно знал. И
я уверен, что на средства се
мьи он претендовать не соби

рался, а лишь желал получить
ручательство, от которого бы
отказался вслед за женитьбой,
Я это знаю по многим другим
примерам. Я и сам поступил бы
точно так, если бы оказался на
его месте. Ошибка такого рас
чета крылась в том, что руча
тельство давалось бы не Саше,
а на случай смерти Саши, то
есть вступало бы в силу вне за
висимости от его желания. И,
не приведи господи, случись
такое, мы бы обратились в ни
щих. Для Саши я, разумеется, в
любую минуту был готов отка
заться от всех, рассчитываемых
на мою долю средств; Но меня
никто спрашивать не собирал
ся. Вот такая ситуация вышла у
Саши с отцом, и отцовские сло
ва были приняты Сашей оскор
бительными. Он уехал едва не
сразу, долго не писал и открыл
ся только в Маньчжурии. Надо
ли говорить, сколько жадно я
следил за ходом тех событий,
всегда хватая газеты прежде
отца, и однажды, разрезав

2001 год ознаменовался
для Дзержинского
района Нижнего Тагила
явлением небывалым:
серьёзно сократилось
количество пожаров.
Если за пять месяцев
прошлого года их
случилось 123, то за тот
же период начавшегося
года — 103.

работе, эвакуаций из огня.
Только в этом году пожар
ными части было спасено
пятьдесят человек: прихо
дилось и эвакуировать
жильцов (в том числе, со
всем стареньких, бабушек)
по автолестницам, и выво
дить людей из зон сильно
го задымления. Здесь важ
на каждая минута, и, не

■ ОГОНЬ и люди
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Называть это явление
случайностью никто не ре
шится: пожарная часть №
30 Нижнетагильского гарни
зона пожарной охраны ог
ромное внимание уделяет
профилактике. Инспекторы
активно работают с насе
лением и особенно с деть
ми: на областном смотреконкурсе агитбригада, под
готовленная ими, уверенно
заняла первое место, в го
родском конкурсе техничес
кого творчества лидерство
тоже было за дзержинца
ми, на областных соревно
ваниях по пожарно-при
кладному спорту команда
школы № 35 показала нет
плохой шестой результат.
•Да и сами 'сотрудники не
любят уступать первенство
коллегам из других частей
и отрядов. Лучшим началь
ником инспекции Горноза
водского округа признана
недавно Светлана Данилюк,
“серебро” по пожарно-при
кладному спорту на облас
ти в прошлом году взял ин
спектор Вячеслав Злобин,
да и сам командир части
подполковник внутренней
службы Александр Скок —
мастер спорта по пожарно
прикладным видам спорта.
В течение пяти лет 30-я
признается лучшей частью
по гарнизону — это уже не
по спортивным, а по впол
не профессиональным по
казателям — количеству по
жаров, профилактической

смотря на то, что в части
работают машины 1982-85
годов выпуска, бойцы вы
езжают уже через минуту
после поступления сигнала.
Не моложе и остальное
оборудование: защитные
КИПы — семидесятых годов,
пожарные рукава “укороче
ны” уже на несколько мет
ров многочисленными ре
монтами, пожарно-техни
ческое вооружение не об
новлялось много лёт.
Учитывая это, а также
слабое финансирование и
невысокую зарплату пожар
ных; неудивительно, что ра
ботают здесь настоящие эн
тузиасты своего дела, “тушилы” (по их внутренней
терминологии), которые не
променяют “дым Отече
ства” на кондиционирован
ный воздух благополучных
офисов. Уже четверть века
служит в пожарной охране
сам командир Александр
Скок, около двенадцати лет
преданны своему делу ко
мандир отделения Дмитрий
Паньшин и помощник на
чальника караула Констан
тин Димов, с 1993 года кру
тят баранку пожарных авто
мобилей Валерий Геккель
и Павел Мокрецов.
Безопасность Дзержинс
кого района, поселков По
кровки, Майки, Сокола — в
надежных руках.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.
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Концерт ...
парашютистов
Вчера в областном госпитале ветеранов всех войн
ученики школы № 51 Екатеринбурга дали концерт в
честь приближающегося Дня независимости.

Воспитанники спортивнотеатральной студии “Юнона”,
юные парашютисты клуба
“Маргёловский” — всего око
ло 50 ребят — уже во второй
раз за этот год выступают в
госпитале. Юные артисты —
бывалые “гастролеры” — они
регулярно радуют своими вы

ступлениями подразделения
Уральского военного округа,
военные училища города, му
зей “Крылатая гвардия”.
В благодарность за внима
ние госпиталь накормит юных
артистов вкусным обедом.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора),
СКРЙПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

Ольга МАКСИМОВА.

“Ниву”, был ошарашен огром
ным фотографическим снимком
офицеров отряда Мищенко, сре
ди которых нашел Сашу. До это
го мы всё: и я, и отец, и матуш
ка, и старая наша няня, и при
слуга, таясь каждый другого,
ежедневно просматривали спис
ки убитых и раненых. Матушка
с няней ежедневно не по разу
читали молитвы и просили всех
святых заступиться за Сашу,
при этом всегда горько плача.
Отец был сдержан, и я пола
гаю, более-то от того, чтобы
дать пример матушке. Я же сам
рвался туда, полагая Маньчжур
скую войну за единственный мой
шанс опередити кумира, и за
видовал Саше, причем иногда
завидовал нехорошо, с ревнос
тью, думая, как не справедлива
судьба ко мне и как благосклон
на к Саше; Ведь ему совсем не
надо было войны, ему надо было
жениться. Ну вот бы и женился
и служил бы по статской, и ве
чером бы прятался с обнажен
ной женой в спальне. Однако же

он сражается за Отечество, ему
государь выразит свое благо
воление,· он вернется героем:и
спросит меня что-нибудь иро
ническое. и обидное, например;,
сколько философических авто
ров я прочитал за время, пока
наша, армия сражалась. Вот
Саше совсем не надо было сра
жаться, но он сражался. А мне
просто необходимо было быть в
Маньчжурии, но я сидел в уют
ней школярской своей комнате
и после утреннего чаю с изюм
ной булкой и маслом ходил в
гимназию. Я так думал·. А тут
увидел этот фотографический
снимок, увидел, как красивы,
скромны и сдержанны все изоб
раженные на нем, увидел, пе
чать каких трудов скрывается за
этой сдержанностью, и мне сде
лалось стыдно, будто я все это
время предавал Сашу. А я его
не предавал. Я только хотел
быть там же. Тот снимок у нас
сделался иконой. До, сего вре
мени он стоит в каслинской рам
ке в гостиной комнате. Уже нет
ни отца, ни матушки, и в Доме
живет сестра Маша со своей
семьею, но снимок стоит. От
него мы все поверили, что Саша
вернется. Я даже взял с матуш
ки тайное слово о том, что мы
Саше в счет реверса отдадим
дачу на Белой — только, чтобы
он смог жениться.
—Мне не нужна будет дача,
ведь я тоже пойду в военную
службу, но я никогда не женюсь!
— открылся я.
Вообще-то уже, сам того
страшно стесняясь, я любил
одну девочку, дочь товарища
отца, любил и не знал, как мне
быть без. нее в будущем. Но .ма
тушке я натвердо сказал о сво
ем намерении никогда не же

ж

ниться — только бы она отдала
дачу Саше:
И Саша'вернулся невреди
мым. И вернулся с клюковкой на
шашке, то есть с орденом Свя
тей Анны четвертой степени и
другими орденами. Первые дни
после всех торжеств и приемов,
вызванных его возвращением, он
ходил по дому, ходил, ходил, хо
дил, все рассматривал, все тро
гал и молчал. Потом большее
время стал проводить вне дома.
Я его видел в кругу других офи
церов, которых в городе стало
много, потому что расквартиро
вался в казармах полубатальона
целый полк. Так вот, я стал его
видеть в кругу офицеров, вер
но, таких же маньчжурцёв, на
пролетках или возле ресторанов
на Покровском и на Успенской.
Видел его даже с девицами осо
бого поведения. Домой он воз
вращался, если возвращался,
поздно, всегда пьяный и в запа
хах, по моему тогдашнему мне
нию, обличающих его недостой
ное поведение. Отец же строго
запретил осуждать Сашу и да
вал ему деньги. Бывало, он в
прихожей долго, развязывал
башлык, гремел анненской сво
ей шашкой и сапогами. Встре
чать его всегда выходили ма
тушка и нянюшка. Я видел, что
обеим им было больно и стыдно
друг друга. Но они выходили
Вдвоем. Он припадал к их ру
кам, говорил веселые глупости,
а через четверть часа, оттаяв
ший и совсем опьяневший, на
чинал плакать, называя отчегото себя и армию похоронной кон
торой. Если видел меня, обяза
тельно спрашивал:
—Ну что, Бориска, проиграли
макакам коекаки?
Потом он уехал и исчез то ли

Ж

во Внутренней Монголии, ТО ли
в Персии, более точно мы уз
нать не смогли, потому что зап
рашиваемые отцом сведения
говорили и то, и эта. А потом
скоротечно умерла матушка.
Отец долго крепился, но равно
же в одночасье скончался в две
надцатом году. В дом, как я уже
говорил, пришла жить сестра
Маша с мужем, земским деяте
лем-, и детьми. А я·; точно по Иро
ническому ко мне. отношению
Саши, вдруг в последнем клас
се гимназии стал думать об уни
верситете и стезе историческо
го исследователя. Интерес к ис
торий у меня .сохранился до сих
пор. Полагаю, он. был и ранее, в
детстве, и мое состязание с На
полеоном тоже имело историчес
кий оттенок в духе сравнитель
ных жизнеописаний Плутарха.
Но, как часто бывает, в после
дний Момент ничего менять не
стал и решительно пошёл в пе
хотное училище, окончил его од
ним из лучших, получил право
выбора и взял службой артил
лерию. Потом подготовился в
Михайловскую Артиллерийскую
Академию. Товарищи и коман
диры давали мне совет идти в
Академию Генерального Штаба,
доказывая, что Михайловская
готовит более инженеров и уче
ных, нежели артиллеристов'. Я
поступил вопреки советам и бы
стро пожалел,· ибо не нашел в
себе свойств, необходимых на
уке; и тянулся к живой работе в
войсках. По службе я продви
гался более чем успешно и к на
чалу войны, к двадцати шести
своим годам, имел чин штабскапитана и назначение команди
ром батареи, что обычно дости
гается лишь годам к сорока.
(Продолжение следует).

I ■ КИНОМИР

“Привет,
малыш!”
—
фильм детский,: И это, по
жалуй, главное: Но в то же
время он и для взрослых,
ибо именно в их руках на
ходятся судьбы детей. Осо
бенно — брошенных, обез
доленных, бездомных. Эта
проблема стоит сейчас во
главе угла всех программ
ЮНЕСКО — как раз поэто
му создатели картины и
представители этой автори
тетнейшей международной
организации легко догово
рились о Совместных интел
лектуальных усилиях в ос
вещении этих непростых
вопросов. Планируется, что
международная премьера
фильма пройдет в Ганно
вере (Германия), где пло
ды трудов уральских кине
матографистов будут пред
ставлены как международ^:
ный проект от России.
Фильм “Привет, малыш!”
делался в рекордно корот
кие сроки: только за пер
вый месяц было отснято
3/4 картины. За последние
несколько десятилетий на
Свердловской киностудии
так никто не работал. Ре
жиссер-постановщик Вла
димир Макеранец (“Губер
натор”., “Ты есть”) сумел так
грамотно и целенаправлен
но провести подготовитель
ный период (Нёго не хвата;
ет, кстати, многим режис
сёрам!)., что сложностей по
ходу работы над фильмом
возникало не так ужи мно
го.
Владимир Макеранец,
режиссер-постановщик:
—Сценарий был написан
для меня Леонидом Порохней еще в 1993 году. Вре
мя было тяжелое, смутное,
да и попросту не было де
нег. Словом, картина тогда
не состоялась. Но потом
сценарий прошел эксперт
ное жюри в Госкино, выиг
рал грант, получил 50% бюд
жетного финансирования, и
приступили к работе... Что
было самым трудным? По
жалуй, завершение фильма.
Мы в принципе уложились в
смету по производству, но
оставшаяся “Мелочь” — пе
чатание копии, тиража, рек
лама; прокат — требуют и
дополнительных средств, и
больших физических и не
рвных усилий (многое из пе
речисленного на сегодняш
ний день уже сделано — при

мечание автора). Но важно
другое — мы уже можем по
казать свой товар, как гово
рится, лицом. И покупате
лям, и представителям раз
личных фестивалей, и про
катчикам, и руководителям
телеканалов.
Словом,
фильм готов и. ждет теперь
своего 'зрителя: Его премье
ра состоится в самом ско
ром времени и в екатерин
бургском, и В московском
Домах кино

Уральский режиссер уди
вил, впрочем', и другим:
умением работать со столь
сложным' актерским мате
риалом, как дети, через
кинопробы их прошло бо
лее двух тысяч. И В.Макёранец, думается, попал в
“десятку” не только с выбо
ром основных исполните
лей, но и, что не менее важ
но, с подбором так называ
емого второго ряда испол
нителей, с помощью кото
рых художественная ткань
фильма выглядит вполне
полноценной и самодоста
точной. Главные роли в
фильме исполняют школь
ники Марианна Лучинина из
Санкт-Петербурга и Костя
Таран из Екатеринбурга. В
прочих
важных
и
уже
“взрослых” ролях в картине
заняты — актер театра им.
Маяковского Алексей Мак
лаков (первая большая
роль в кино), народный ар
тист. РФ Иван Краско и по
пулярный актер Александр
Фатюшин. Оператор-поста

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6200.95, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.

новщик — известный ека
теринбургский кагпегмэр
Николай Банько.
Марианна Лучинина,
юная актриса:
—“Привет, малыш!” — это
фильм детский, но в прин
ципе он не для детей. Здесь
дети улицы размышляют,
как взрослые, а взрослый
Малыш — только с виду
взрослый, так как сознание
у него, как у 10-летнего ре
бенка. И, познакомившись
с ним, наши юные герои (да
и мы сами!) становятся мяг
че, добрее...
—Нет, фильм наш совсем
не детский, — убеждённо
возражает Алексей Макла
ков. — На мой взгляд, он
исключительно для взрос
лых — ведь мы сегодня пря
мо на Глазах теряем душу,
терпение, веру.;. Это очень
серьёзный разговор для

родителей — как уберечь
свою семью.;..
А вот что считает заме
чательный российский ак
тер Александр Фатюшин,
сыгравший на этот раз
очрнь
запоминающуюся
роль второго плана:
—Когда я прочитал сце
нарий, мне показалось, что
в моей второстепенной, на
первый взгляд, роли мили
ционера Степаныча, кото
рый ежедневно сталкивает
ся с судьбой обездоленных,
вокзальных детей', возмож
ны очень интересные по
вороты. В этой роли можно
уловить при Желании.', на
пример, тему человеческо
го одиночества. А вообщето зарекаться — получится
фильм или нет —"сегодня
очень трудно, слишком от
многих обстоятельств зави
сит судьба будущей карти
ны; Но мне кажется, все в
течение съемок складыва
лось к тому^ что фильм дол
жен состояться...
Бюджет фильма составил

примерно 1 млн. американ
ских долларов. Половину не
обходимой суммы выдели
ла Служба кинематографии
Министерства культуры РФ,
вторую половину нужно
было добывать самим. И
здесь стоит сказать самые
добрые слова о продюсе
рах фильма Алексее Федор
ченко и Дмитрий Воробье
ве, а также о недавно со
зданном в стенах Свердлов
ской киностудйи Продюсер
ском управлении (директор
А.Федорченко), как раз и
призванном аккумулировать
деньги потенциальных ин
весторов для реализаций
новых кинематографичес
ких проектов: Ведь, если
всё пойдет, как задумано,
то успех фильма “Привет,
малыш!” станет лишь пер
вой ласточкой (на студии,
кстати, попутно завершает
ся уже работа над новым
фильмом старейшины оте
чественного кинематографа
Ярополка Лапшина “На пол
пути в Париж” по сценарию
Геннадия Бокарева, запус
каются в кинопроизводство
две игровых короткомет
ражки в “Дебюте") в боль
ших и весьма оптимисти
ческих планах уральских ки
нематографистов по воз
рождению Свердловской
киностудии.
...Покидая во время пос
ледней беседы уютный ка
бинет Председателя Ураль
ского отделения Союза ки
нематографистов России
Владимйра Макеранца, от
метил про себя его не со
всем здоровый вид — уста
лое, осунувшееся лицо,
красные от недосыпания
глаза, круги измотанности
под ними... Явные следы
рабочих перегрузок в пос
ледние месяцы, отсутствие
полноценного отдыха, забо
ты о Союзе..·. В некоторое
время назад все мы с го
речью узнали о старой, ког
да-то недолеченной болезнй, врасплох заставшей
Владимира Ильича далеко
от дома, в Праге, где он
заканчивал
работу
над
фильмом. Несколько опе
раций, говорят, прошли ус
пешно — Владимир Ильич
поднялся, окреп и уже по
чти готов к возвращению
домой. Когда вы, уважае
мые читатели, прочтете эти
строки, он наверняка будет
уже здесь, с нами — как
всегда, доброжелательный,
интеллигентный и умеющий
помочь идущим к нему лю
дям...

Сергей ДИДКОВСКИЙ,
кинодраматург.
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На летние каникулы московские учителя уйдут с новой
зарплатой. Задним числом, с 1 мая, столичные власти при
няли решёние повысить им ее еще на 20 процентов. В итоге
теперь ежемесячные добавки города достигнут 110 процен
тов к тарифной ставке. Увы! Прожить даже на повышенную
зарплату очень трудно. Так, молодой учитель будет полу
чать 780 рублей; Поэтому к 1 сентября правительство горо
да планирует очередное повышение доходов педагогов.

КИНО И РЕАЛЬНОСТЬ
По телевизору передавали фрагменты нового фантасти
ческого фильма. Диктор объявил: к Земле приближаются
корабли с полчищами инопланетян.
Увидев на экране эту “страшилку”; Энн Гленнон из Пли
мута немедленно разбудила троих своих детей. Она велела
им подготовить противогазы, наполнить водой канистры,
срочно закупить сухари и мясные .консервы в .лавочке, а
также достать из кладовки спальные мешки. Все это быст
ро отнесли в подвал. Затем принялась обзванивать своих
Соседей, живущих поблизости: Ее с трудом смогли убедить,
что опасности нет; все это· лишь реклама очередного “кос
мического” боевика. Об этом рассказала английская газета
“Сан”.

ПЧЕЛ ЗА РЕШЕТКУ НЕ УПРЯЧЕШЬ
Для расследования гибели пенсионерки Н. из города
Черняховска Калининградской области была создана опе
ративно-следственная бригада. Но уже буквально через
несколько часов она свою работу закончила. Пчел за ре
шетку не упрячешь.
К
Бабушка 76-ти лет работала на своем огороде на окраи
не города Черняховска’; На плодовом дереве она увидела
пчелиный рой. Не мудрствуя лукаво, решила согнать насе
комых и тряхнула дерево. И рой упал прямо на старуху.
Соседи, прибежавшие на крик, увидели женщину без со
знания. Приехавшая “Скорая помощь” констатировала оста
новку сердца.
Это первый случай за последние 15 лёт, когда в Кали
нинградской области от укусов Множества пчёл наступил
летальный исход.
(“Труд”).

Премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи объявил,
что правительство выделит 10 миллионов рупий (почти 213
тысяч долларов) на восстановление музея-усадьбы Николая
Рериха е Гималаях и находящегося там научно-исследова
тельского института Урасвати. Такое решение премьер, про
водящий сейчас в Гималаях недельный отпуск; принял, по
сетив усадьбу в местечке Кулу-Манали, где долгие годы
жил великий русский живописец, исследователь и философ
Николай Рерих.
(“Известия”).
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НА КАНИКУЛЫ - С НОВОЙ ЗАРПЛАТОЙ

УСАДЬБУ РЕРИХОВ ПОЧИНЯТ
НА ИНДИЙСКИЕ ДЕНЬГИ

"Привет, малыш!"
первая ласточка
На Свердловской киностудии, переживающей не
лучшие времена, завершена работа над вторым
(первым была “Казацкая быль” Николая Гусарова) за
последние шесть лет новым художественным
полнометражным фильмом “Привет, малыш!”; Столь
большой перерыв в производстве игровых картин
(кстати, документальное, а особенно анимационное
кино — не в прежних объемах, конечно, — но
продолжает сниматься в Екатеринбурге) был вызван
как отсутствием финансирования со стороны
государства, так и серьезными структурными
изменениями внутри самой студии.

8 июня 2001года
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Постиралась...
Плачевные последствия
принесла очередная
стирка одинокой
жительнице поселка
Сабик Шалинского
района.
Закончив с домашними
хлопотами ночью 6 июня,
женщина легла спать, но
буквально через полчаса
была разбужена странными
прыжками домашней кошки.
Проснувшись, женщина по
разилась необычайно ярко
му ночному свету. Выглянув
в окно, поняла - горит её
баня..
К тому моменту, когда в
Сабик прибыли пожарные
машины из Староуткинска и
Шали, пламя охватило уже
три дома и перебиралось на
четвертый. Возникла реаль
ная угроза того, что поселок

выгорит полностью - селе
ние застраивалось в 40-50-х
годах без всякого учета пра
вил пожарной безопасности:
ветхие сухие сабиковские
Домишки расположены близ
ко друг от друга: К тому же
ситуацию усугубляли силь
ные порывы ветра. Благода
ря разумным оперативным
действиям пожарных огонь
удалось локализовать: сго
рели лишь четыре дома и
старенький “Москвич”. К сча
стью, человеческих жертв нет
- все пострадавшие строе
ния принадлежали дачникам·.
Но повторение подобных си
туаций в Шалинском районе,
где большинство поселков
застроено, как Сабик, воз
можно и впредь.
Алена ПОЛОЗОВА.

ІЯ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Страшная находка
За минувшие сутки
по области было
зарегистрировано
366 сообщений
о преступлениях.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером
в доме номер 212 по ул.Ми
чурина был обнаружен труп
20-летнего Д.Гашкова с но
жевым ранением тела. Убий
ство произошло в ходе со
вместной пьянки; Предпола
гаемый преступник установ
лен, объявлен в розыск.
• В квартире дома № 14
по улице Папанина нигде не
работающий мужчина 49 лет
нанес ножевое ранение 5.0летней женщине; Женщина
госпитализирована. Возбуж
дено уголовное дело.
• Днем в квартире дома
по улице Мраморной сотруд
ники .отдела по борьбе с нар
кобизнесом при поддержке
бойцов ОМОНа изъяли у мо
лодого человека 1981 года
рождения 2,2 грамма герои
на. Возбуждено уголовное
дело.
• В 23.40 на берегу реки
Исеть у поселка Сосновый
Бор по улице Рощинской
была обнаружена мумифици
рованная левая кисть чело
века. Обстоятельства проис
шествия устанавливаются.
• В 10 часов вечера у дома
44а по улице Седова четве
ро неизвестных открыто по
хитили золотое кольцо и 30
тысяч рублей у 35-летнего
мужчины. При патрулирова
нии отряд вневедомственной

охраны по приметам задер
жал подозреваемого. Соуча
стники преступления уста
навливаются.
ВЕРХНЯЯ САЛДА. В квар
тире дома номер 42 по ули
це Металлургов мужчина 1956
г.р. после совместного рас
пития спиртного убил нигде
не работающего гражданина
А.Шанина. Преступник за
держан.
ВЕРХОТУРЬЕ. В поселке
Привокзальном на улице Ка
линина был обнаружен труп
пенсионерки К.Дербеневой.
Судебно-медицинская экспер
тиза установила, что смерть
наступила от удушения. Воз
буждено уголовное дело.
ПЕРВОУРАЛЬСК. В част
ном доме номер 51 по улице
Дружбы сотрудники отдела
по борьбе с наркобизнесом
изъяли у 43-летней женщи
ны 47 граммов героина. Воз
буждено уголовное дело.
АСБЕСТ. В 14.05 в квар
тире дома номер 6 по улице
Ленинградской был обнару
жен труп гражданина А.Та
манского 1968 г.р. с призна
ками насильственной смер
ти. Сотрудники уголовного
розыска задержали троих по
дозреваемых. Мотив преступ
ления — личные неприязнен
ные отношения. Вина задер
жанных подтверждается при
знательными показаниями.
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Аалекое лето
Ой, лесок ты, мой лесок,

Где я пил березы сок.

Столько времени прошло,

У меня все хорошо.
Только где же ты, мой лес,
Там, где я за медом лез,
Где земляничная поляна?
Я землянику ел там до отвала.

Сейчас я все могу себе позволить,

Только где ж ты, мой лесок,

Где я пил березы сок?
Саша ПАЛТУСОВ.

Час после обеда.
Погодка стоит
хорошая, солнышко на
работе. Что еще
нужно 9—14-летним
детишкам? Ага!
Только краски и
кисточки (хотя
впоследствии
оказалось, что не
только).
Уже который год организу
ется это мероприятие — раз
рисовывание троллейбуса(ав
тобуса) — в Екатеринбурге. На
этот раз дей
ство распо
ложилось на
территории
троллейбус
ного депо и
проходило
под девизом
«Мы выбира
ем жизнь», за
которым подразумевались пробле
мы наркома
нии, видимо,
уже касаю
щиеся дети
шек.
Кстати говоря, если
кто-то все же
успел подумать, что ре
бятишек при
гласили
с
улицы — хехе! Неа. Пол
ный состав
из 20 участ
ников был
«выделен»
лицеем

"Третьяковка"
ня колесам
им.Дягилева. К нему же присоединили целый штат прѳподавателей изостудии лицея.
Целый день бегали детиш
ки с карандашами, кисточка
ми и красками (выписанными
нарядом по инициативе дирек
тора Чепчунова). Ведь им, мо
лодым, и дѳл-то ни до чего
нет — халява! Да и вообще,
рисовать разрешили все, что
хошь! «Малявочки», с бан
тиками и без, современ- д
ные и «консервативные»,
выкладывались по пол- т||

ной программе. Мир увидел
как рокеров на «Харлеях», так
и лесных совушек с большими
глазами. Видать, «новая» дет
ская мечта о создании кибер
города и киберлюдишек, к сча
стью, заразила не всех.
Как известно, дети — цветы
жизни. И в этот раз они ока
зались на подоконниках коми
тета по делам молодежи Ок
тябрьского района. Поэто
му, хотя и увлеченные
работой, они все же
ИВДЬь.
услышали при*
эыв
на
обед.

Чудеса
Вокруг
колесо

Правда, по признанию орга
низаторов, обратно толпа сы
тых детишек бежала со скоро
2 июня жители
стью ошалелой улитки.
Нижнасергинского района
И не говорите больше, что стали свидетелями .·
всякий там Покемон или во : праздника, посвященного
обще телевизор нужны нынеш Международному дню
ним детям больше, чем живое защиты детей, назывался
участие, результат которого с он — «Чудеса вокруг
31 мая ездит по городу от колёса». Идеологом и
Шинного завода до вокзала генеральным спонсором
(маршрут № 9). Причем, если праздника стал
у вас есть знакомая малышня Евро-Азиатский
(среднешкольного возраста) — машиностроительный
побегайте за транспортом, завод (в прошлом
может, узнаете почерк... И Атигский велосипедный
даже не суть важно, кто завод).
Планируя мероприятия ко
больше рад — взрослые
у или дети. Просто не все Дню защиты детей, 'завод обра
склонны полагать, что из но тился в администрацию Нижневого поколения вымахают ту сергинскрго района - с предло
жением провести крупномасш
неядцы и двоечники.

Катерина КОРОВИНА,
17 лет.
Фоте Алексея КУНИЛОВА.

Ждите!
Мы живет
толоке вати
«Здравствуй, дорогая редакция газе
ты «Новая Эра»!
Пишет тебе защитник нашего Отече
ства, то есть военнослужащий. Меня зо
вут Алексей, мне 19 лет. Служу в войсках
радиационной, химической и биологичес
кой защиты города Екатеринбурга.
Решил я рассказать вот о чем: была у
меня девушка, жили мы с ней целый год
вместе, она обязалась меня во что бы то
ни стало дождаться. Да, мы любили друг
друга, причем это была моя самая пер
вая девчонка, которую я любил по-на
стоящему. Через 3 месяца службы я по
лучил от нее письмо, в котором говори
лось, что она выходит замуж... Весело!
Теперь у меня нет. человека, моей вто
рой половины, на которую я мог бы по
ложиться. Хочется всем парням, которые
уходят в армию, сказать следующее: по

рассказам солдат нашего батальона 90%
девушек не могут дождаться своих пар
ней-солдат. На гражданке так много со
блазнов, перед которыми трудно усто
ять. Хотя многие девушки упрекнут меня:
мол, если любит — дождётся. Но ведь
как получается: чем больше они не видят
своих возлюбленных, тем слабее их чув
ства. А мы — солдаты — только ими и
живем; время, отведенное нам Защищать
нашу Родину, быстрее летит, если зна
ешь, что по ту сторону забора нёс ждет
любимый человек. Поэтому я рискну идти
ва-банк и найти свою вторую половину
через тебя, «Новая Эра».
Немного о себе: я — Алексей Рыбаков,
19 лет, имею чувство юмора, после ар
мии хочу открыть фирму по установке
автомобильной музыки и охранных сис
тем. На дискотеки не хожу и не особенно

их люблю. Люблю бильярд, приглушен
ный свет, темные цвета и музыку в стиле
«Smoth Jazz» (легкий джаз) и Dream dance
(АТВ). Как мне кажется — я по натуре
романтик, как ни банально это звучит. А
живу я в Екатеринбурге, служу здесь же.
Адрес: г. Екатеринбург, в/ч 44846 «А».
Ну вот и все. Спасибо тебе, редакция
«Новой Эры», за то, что ты есть.
Алексей.
P.S. Кстати, здесь, в армии, с конвер
тами плохо...»:

табную акцию, охватывающую
весь район, и получил поддерж
ку. Благодаря помощи район
ной администрации, финансо
вым и организационн ым· вложе
ниям Евро-Азиатского машино
строительного завода, в Верх
них и Нижних Сергах и Атиге
стало возможным провести ве

лосипедные соревнования сре
ди подростков. ЗАО «ЕАМЗ» Шй
делил в подарок районному ко
митету по физической' культуре
•и спорту два велосипеда, а
спортивному атигскому клубу
'/«Пегас» — три велосипеда, с
тем, чтобы положить начало со
зданию в Атиге велосипедного
-клуба. :
ч .. «Л
. , Ы
■. Велосипедные'соревнования,
■ в которых участвовали ребята
/до 14,лет, доставили истинное
удовольствие не только самим
участникам и маленьким бо л е ль щикам, но и всем жителям Ниж
них Серег, Верхних Серег и-Атига, которые стали "свидетелями
/этого веселого и захватыааю- щего Состязания. - Мальчишки,
прошедшие/ дистанцию первы
ми, Получили в подарок велоси
педы и были рады до слез. В
Нижних Сергах первым стал
Мифа Колосов, в Верхних Сер,гах — Саша Шагиахметов.'в Атиге — Павел Скачков .Главным
же. призом для 'организаторов
этого праздника стали счастли
вые лица ребят.

. .Фарида КАМИНА.

НОкАЗ яг А

Газета В газете дла детей и подростков
>!¥йй%"ЙЙ%&!"^5й’ЯЙй^і$Й'£й$я!¥й¥Й?йійй¥£&'Л-&й-^; :Й^%&мййй¥с>5й^&:^

...Подруга прижалась ко мне,
дрожа от страха. В тот момент я
подумала: «Провалиться сквозь землю,
лишь бы не сидеть сейчас здесь... в мусорном
баке». Да, мы сидели на дне пустого, но грязного
и холодного мусорного бака. Сидели и боялись
пошевелиться...

В день моего 18-го дня рож
дения, бросив все дела в Ниж
нем Новгороде, лучшая подруга
устроила сюрприз и приехала ко
мне. Нашей радости не было пре
дела: мы не виделись добрых 10
месяцев.
«А пойдём на дискотеку?! предложила моя «закадычная», —
у вас ведь тут такие клубы! А
ещё, говорят, мальчишки просто
супер... Вдруг именно здесь я
найду свою вторую половинку принца на белом «Мерседесе»?».
Мы расхохотались и пошли в
клуб. Вечер не предвещал ничего
плохого, а настроение было повесеннему взбалмошное.
До «пункта назначения» оста
вались считанные шаги, как
вдруг... появились они - «прин
цы» (правда, без «мерсов» и даже
без коней, зато навеселе). «Де
вушки, а вы не в «Эльдорадо»
случайно направляетесь?» - доб
родушные зелёные глаза смот
рели прямо в будущее...
После банальных фраз знаком
ства завязалась Вполне дружес
кая беседа. Через пять минут мы
уже знали, что «принцы» в клуб не
собирались, а «просто прогулива
ясь, заметили симпатичных дев
чонок и решили познакомиться,
пригласить на шампанское с фрук
тами». Ну что ж — жаль, а мы вот
танцевать хотим, а к мужчинам в
гости не ходим. Так что — пока.
Но ребята настаивали «не оби-:
жать», составить компанию, тем
более «Девушки-то такие сног
сшибательные!» Чувствуя, что на
прасно теряем время, мы быст
ренько распрощались и поспе
шили к «Эльдорадо». Но охран
ник вежливо пояснил, что «мест
уже нет и не будет, так что жела
ющим поразвлечься советуем на»
правиться в другие места».

людьми не можем, так как «вос
питание не позволяет», уж простите-извините, но... . В этот мо
мент спутники со словами: «Де
вушки, вот за это вам морду на
бьют!», — резко свернули в про-

Приниы на белым

«Мерседесак»
Мы последовали совету и всю
ночь веселились в другом, тоже
очень хорошем клубе. Под утро,
уставшие, мы покинули пределы
дискотеки и направились в‘сторо
ну трамвайной остановки. Неожи
данно за спиной послышались до
боли знакомые голоса: «Девчонки!
Ну что же вы! Подождите секун
дочку!». Те самые «прынцы», прав
да, протрезвевшие, нагоняли нас.
«Девушки, нехорошо людей
обманывать, — в голосе зелено
глазого слышалась угроза, — мы
к вам по-человечески, а вы...». В
голове сразу мелькнула мысль:
«Всё·. Попали. Темно. Народу на
улице нет; Что будет?!». Мне ста
ло страшно.
«Ну, так может, мы исправим
положение? У нас и шампанское
готово, а живём мы недалеко...».
Подруга начала добродушно
объяснять, что мы, мол, прилич
ные девушки, не хотим никого
обидеть, но и пойти с молодыми

Пр соседству
со мной,
втиснувшись вдвоем в
одно кресло, ёрзали две
девчонки. Тискали в руках
приглашения на фестиваль и, явно
ожидая «зрелища», старательно вглядывались
в глубь пока еще пустой сцены. «В конце
праздника эти шарики полетят в зал, —
указывает их мама на потолок, — хватайте!» «Ух
ты!» — взвизгнули девчонки. «Ух ты, —
подумала я, — дети радуются воздушным
шарикам».

улок. Этй слова ещё
больше напугали
меня и, схватив под
ругу за руку, я по
бежала в’ противо
положную сторону.-·
Мы бежали каки
ми-то незнакомы»
ми дворами, пока
не оказались в
тупике
перед
большим забо
ром. «Всё! - го
ворю, — даль
ше бежать не
куда... Нас те
перь покале
чат, и никто
даже не ус
лышит..;». В
темноте по
слышались
голоса
и
приближающиеся шаги. Я
зажмурила глаза и прижалась к
стенке...

—Мои произведения о подростках, их комплексах
Сюжет, герои реальны. Я обожаю наблюдать за окру»
жающими, мне нравится писать: развивать мысль,
которая нагрянула внезапно. Творческая мечта — стать
журналистом. Для меня идеальный журналист преж
де всего правдив, обладает богатым жизненным опы
том и романтик. Я сам по натуре романтик..;.
«Здорово, — размышляла я, — человек еще только
мечтает стать журналистом, а его писательские спо
собности уже оценены».
—Когда мне сообщили, что я стала победителем,
— вспоминает 16-летняя Олеся Олейникова, сотруд
ница газеты «Маяк» (г.Сысерть) — призер в номина-

Праздник, посвященный подведению итогов фес
тиваля-конкурса «Алмазные грани», действительно
состоялся: никакой «затянутости» во времени, и му
зыкальное, и художественное оформление на выс
шем уровне. Но это лишь форма. То, что принято
называть содержанием, выглядело .еще- более впе
чатляющим. Юные победители были представлены в
трех основных видах творчества: художественном,
литературном; хореографии.
Стыдно признаться, но слезы наворачивались (как
это ни банально звучит) периодически. Почему наво
рачивались? Глупость скажу, но от души. Выползает
этакий карапузина, лет, скажем, нескольких, на сцену
и аккуратненько придерживает подол Купленного по
случаю наряда. Затем «расплывается» в удовольствии’
от врученного подарка. Плюшевый Дональд Дак зна
чительно крупнее в размерах его нового владельца,
однако это не страшно;
Оля Лаптева — самая юная победительница кон
курса, ей 4 года. За свое умиляющее изобразитель
ное детище «Букет малиновенький» маленькая худож
ница получила специальный приз: огромного пупса.
«Я назову его Маша», — шепчет Оля и отодвигается
от меня все дальше и дальше. Однако творческими
планами поделилась: «Завтра я нарисую цветочки
кисточкой...»
С ребятами’’ постарше найти общий язык было
значительно легче. Пётр Чугуй, 14-летний победитель
в номинации «Наследие», рассказывает:

№

азета и

... резкий толчок в плечо зас
тавил меня очнуться. «Залезай,
— подруга показывала на один из
стоящих неподалёку мусорных
баков, — ну быстрее, он же пус
той!». Я опешила. «Не раздумы
вай, залезай!», — подруга уже карабкалась по стенке бака. Я по
следовала её примеру, и уже че
рез минуту мы сидели на дне пу
стого, но грязного и холодного
мусорного бака.
Через несколько секунд шаги
Заканчивая школу, я
раздались на том месте, где толь
неожиданно для себя
ко что стояли мы. «Куда они де
понимаю, что не так уж
лись? Мы же за ними бежали», она надоела, не так уж
голос зеленоглазого был так близ
было а ней скучно.
ко, что казалось, он стоит рядом с
Вспоминаются вечеринки
и праздники, на которых
нами. «Я же говорил, что они там
мы веселились. Например,
свернули! Догадались, с.;., что тут
тупик!» Помедлив несколько се . «Звезда подростка» — так
называется праздник,
кунд, «принцы ускакали», а мы про
который проходит в нашей
сидели, не шелохнувшись, до рас
школе №170
света.
Екатеринбурга каждый
...Прощаясь у вагона поезда
год. Главное в нем —
«Свердловск - Нижний Новгород»,
конкурс танцев.
мы' заметили неподалёку двух
Наш нынешний завуч по науке
симпатичных юношей: Они, как и
Алла Николаевна Третьякова при
везла эту идею из летнего лаге
мы, прощались на перроне. Стол
ря. Сначала каждый класс дол
кнувшись с ними взглядами, мы
жен представить свой танец, так
переглянулись, и Настя сказала:
называемую визитную карточку.
«А может именно в по
езде
я ■ Пос ле проводятся различные конвстречу ; курсы. Подготовкой праздника за
нимаются сами участники; прИсвоего
’ думывают новые конкурсы, выд«принца»?». ■ витают порой очень оригинальЯ засмея :. ные идеи. Например, в этом году
лась: «Может
одним из новых был конкурс па
быть, только
родий. Изображали всех: и зна
прошу тебя...
менитостей, и сёоих учителей.
Причем последние не оставались
будь осторож
в стороне и сами рады были по
на!».
танцевать. У каждой команды есть
название, капитан. Есть жюри, ко
Ольга
торое ставит оценки, и, конечно
ФИЛИНКОВА,
же, множество зрителей и болель
студентка
щиков;
факультета
На празднике у каждого есть
журналистики
возможность проявить свои таУрГУ.
панты не только в танцевальном
НА СНИМКЕ: - искусстве. Можно· показать свою
это Наши герои ' фантазию и сообразительность,:
умение рисовать (плакаты болель
ни. Без «Мерсе
щиков тоже рисуют школьники).
десов», но весё
И, безусловно, не обходится без
лые.
призов, хоть и скромных, но при Рис. Корнела
ятных.
ЧЕБАНА, 16 лет.'
Многие школы не знают об

Гори, гори,
"Звезда
подростка"!

Поэма
В камне
Да, есть на свете
талантливые люди, и с
каждым днем их становится
больше, а это значит, что
наше поколение не такое уж
плохое.

ций «Юные журналисты», — я не поверила. Господи,
думаю; какая-то Сысерть несчастная — и на тебе!
Мама плакала, а я постепенно свыкалась с приятным
ощущением того, что мое творчество оценили;.. Твор
чество для меня ассоциируется с вдохновением, а
вдохновение — с пантерой. Вот я и бегаю из комнаты
в комнату’, из угла в угол — ловлю эту пантеру за
хвост. Поймала — здорово, а нет, так нет.
Больше всего ценю в людях умение смотреть на
вещи по-своему, не подстраиваться под мнение дру
гих, не бояться высказывать свою точку зрения. А
искоренить хотела бы то, что люди называют при
творством. Верю, что наступит золотой век, и с нас
спадет это наносное, ведь от природы мы все хоро
шие.
Своим недостатком считаю то, что чужим со мной
легко, а. близким Трудно Я бываю часто раздражи
тельна с теми, кого люблю, обижаю их. Вообще, я
никогда не выражаю свою любовь открыто и предпо
читаю не писать на личные темы. Но сегодня — осо
бый случай, и свою победу я хотела бы посвятить
родителям. Они очень много для меня значат. Если
бы я родилась в другой семье, у меня был бы другой
учитель литературы, я вряд ли смогла бы добиться
того, чем горжусь сейчас, Я желаю всем людям здо
ровья и счастья. А вам... чтобы материал получился
удачным.

И чтобы еще лучше убедить всех
в том, что мы действительно
талантливые и умные, я хочу расска
зать о «Международном конкурсе
детской и молодежной графики», ко
торый прошел в Польше в этом году.
Дело в том, что первое место
там заняла наша землячка Катя Казачинская, ученица Детской худо
жественной школы № 1 Екатерин
бурга; Кстати,"кроме Кати в конкур
се приняло участие более 11 тысяч
человек из 40 стран мира. В про
шлом году на этом же конкурсе ме
даль за I место получила тоже уче
ница ДХШ № 1 Ольга Водичева.
На конкурс принимались работы
в стиле печатной графики·. Катина
работа была выполнена в технике
литографии (плоской печати на кам
не), которая требует очень много
терпения и мастёрства, к тому же
литография считается совсем не
дешевой техникой графической пе
чати.
В нашем городе одни из извест
ных профессионалов, занимающие
ся литографией- на протяжении мно
гих лет — Любовь и Василий Анци
феровы, которые еще и успевают
обучать ребят йз ДХШ № 1 этой
красивой и сложной технике; Побе
дительницы .и этого, и прошлого
года — ученицы Анциферовых.
Сейчас Катя вовсю готовится к
вступительным экзаменам в архи
тектурную академию и радуется сво
ей· первой победе такого масштаба.
Думаю, что у нее все получится; и в
ее жизни будет много побед.

Надежда РЫБАКОВА.

Татьяна ФИРСОВА, 16 лет.

Й В лоВлю 3« »Вост
свою пантеру

Л'^пд,

этом празднике; Мне просто хо
телось поделиться. нашим опы
том. тем более, что это меропри
ятие имеет пятилетний стаж и
восхищенные отзывы участников:
.и зрителей.
’ Вот так мы проводили свобод
ное время в школе. Так зажига
лись наши звездочки...

Татьяна БЫТА,

Колыбельная ...
для Веек
Я хочу помочь земле.
Чтоб она не мерзла.
Я хочу укрыть ее
Одеялом в звездах
Эту маленькую колыбельную
сочинил екатеринбургский школь
ник Паша Собянин А раньше —
сто, двести, триста лет назад ко»
лыбельные песенки сочиняли сво
им детям и внукам мамы и ба
бушки. Й засыпали малыши под
ласковые, слова-сладкими спокой
ными снами. Теперь колыбель
ных песен почти не поют, да и не
знают. Потому Музей писателей
Урала; Музей сказок и Союз жен
щин области объявляют конкурс
колыбельных песен и сказок. Это
могут быть песни.: услышанные от
мамы или от бабушки или сочи
ненные .вами для ваших младших
братиков й-сестричек: Конкурс
начинается ’ 1 июня и продлится
все летние каникулы·. Лучшие ко
лыбельные песни и сказки попа
дут в сборник, а всех, участников
ждут книжные сюрпризы

Все свои работы можно
присылать по адресу: 620010,
Екатеринбург, а/я 84.

НОВАЯ ВРА

Непонятливый

Г<»Зето В газете Эля детей и подростков
Счастье — это солнца свет.
Звезды, море и рассвет.
Счастье рядышком живет,
Каждый в жизни счастья ждет.
Как же это хорошо —
Счастье чувствовать душой.
Быть любимой и любить,
А еще, конечно, — жить!
Ольга МАЛЫШКИНА, 16 лет.
с.Завьялово.

—Что делать? — Жить!
—К чему? — Чтоб быть!
—А как же быть? — Смеясь!
—Зачем же так?
—Чтоб не тянула скуки
вязь.
—А может, по теченью плыть?
—Молчать?! Чтобы не выть?
—Нет, стыдно.
Ну а как же
жить?
—Тогда любить!
—К чему ж любить?
—Чтоб не забыть.
Себя же самого.
—Зачем же так?
—Чтоб жить!!! Но ты дурак,
Раз не поймешь сего.
Ульяна ГИЦАРЕВА, 14 лет.
г.Туринск.

Я так часто мечтала тогда!
Но покрылось былое пеплом...
Как теперь все изменилось!
Нет больше той чистоты.
Мне как будто бы детство приснилось,
Как далекое царство мечты.
Я частенько не помню Бога
И иду по пути с сатаной.
Слишком в жизни соблазнов много,
Мне не справиться с ними одной;..
Олеся ПЕСТОВА.
г.Талица.

Возвращайся

Дом — это там, где ждут.
Дом — это там; где любят.
Дома тебе не соврут.
Дома тебя не осудят.
Если ты очень устал.
То вернись домой — тебя встретят.
Если совсем уже сдал,
Их любовь тебе путь осветит.
Олеся САЛИМОВСКАЯ.
г.Заречный.

Про сны

&ЗДУ*
*!ЛД|
0
ЖІ * «»'»«=*«*

Потоп
«з греикия
орехов
В этом году
исполняется 300 лёт
городу, в котором
зарождалась уральская
. металлургия, ■
Каменску-Уральскому.
. К этому событию
приурочено множество
конкурсов, фестивалей
и выставок,
проходящих во всей
Свердловской области.

Да, я верю в сны —
это актуальная тема.
А вы не верите в сны?
Это ваша проблема.
Во вторник, четверг — сбывается.
В
выставочном
зале
А в среду нет — это чушь!
У меня, как я хочу получается.
«усадьбы М. М.Ошуркова» в
Коты — красивые созданья.
Если нет — значит, плохо хочу.
-Екатеринбурге представлено
Все идеально, даже хвост
Ксения ЛУЗИНА, 17 лет.
около ста работ детей от пяти
И уши, лапы, мокрый нос.
Они умны, стройны, красивы,
до семнадцати лет, живущих
И всех зверей добрее в мире.
Прекрасный вечер.
в городе-юбиляре. Выставоч
Ступают мягко и легко.
Бумага, свечка.
ный зал пестрит разноцвет
Быть кошкой, видно, — хорошо!.
В углу потрескивает печка.
Оля ЛЕВКОВА.
ными красками и перелива
И бабушка готовит тесто.
г.Нижние Серги.
Сижу, пишу, о чем — не важно...,
ется всеми цветами радуги.
О свежем лесе,
Настолько хороши и красоч
О грибах под елью,
ны картины и поделки. Мо
Как ночь темна, спокойна, сонна...
Город мой люблю я.
О дождике весеннем.
Как тих, таинственен весь мир..]
И рада, что живу в нем.
В окне темно, хоть выколи глаза.
жет быть, поэтому выставка
Как восхитительны аллеи,
По улицам знакомым
Ветрище крутит провода.
называется «Каменские крас
И как прекрасен лунный лик.
С друзьями я брожу.
И думаешь: “Как все же хорошо
ки». Множество работ посвя
Как я люблю тебя, мой город.
Люблю смотреть на новые,
сидеть у тёплой печки...”
Объятый сонной пеленой.
Красивые дома.
щено самому Каменску• · ·
Люблю я ночью наслаждаться
И, может быть, такие же
Уральскому: зимний вечер в
От звезд идущей тишиной.
Смогу построить я.
А я иду на сенокос.
Каменске-Уральском, речка
Люблю я ночь с густым туманом.
Таня ДМИТРИЕВА,
Косить мне вовсе Неохота,
Люблю любую ночь земли!
Каменка в прекрасных рисун
ученица 3-го класса.
Но это и моя забота —
Прекрасна ночь! Но «обезьянам»
Ведь вкусное коровье молочко,
ках и полотнах гобелена
• · ·
Не распознать ее красы!
Сметанка тоже ничего]
предстают перед посетителя
Ксения ХЛЁВНАЯ, 15 лет.
Я была ярка, как звезда;
И простоквашу я люблю.
г.Верхняя Тура.
ми выставки во всей красе с
И над миром парила ветром.
Так значит —
расписными мостами и наи
косить траву люблю!..
красивейшими храмами.
Утром к нам на кухню
, На выставке есть немало
Муха прилетела.
Мы с братом тут пасем коров.
Да такая хитрая —
абстракционных картин. ТаТут — это степь, болото, лес.
На варенье села.
В лесу грибы, малина, вишня. ‘ кие работы представляют
Только собралась поесть,
Все это зреет и спелеет.
воз'можность домыслить, до
Видит — кто-то в кухне есть.
.Но не для нас...
Ненадолго отлетела::
фантазировать то, что на них
Ведь мы пасём коров сейчас.
Посмотрела, подлетела
изображено. При этом абст
И стоит только отойти,
И опять на банку села.
Как всех коров нам не найти.
ракционист должен сам уметь
Муху били мы, ловили...
Промахнулись — нё убили!
фантазировать и из обычных
Муха просто улетела —
. предметов делать настоящие
Уже
на
улице
весна.
У соседки нашей
Топит старый снег жара.
произведения искусства. На
На варенье села...
Выходит из земли
Галя НАЯНОВА,
пример, кто же еще приду
зелёная трава,
ученица 2-го класса.
мает изобразить потоп из пе
Греет солнце холодные сердца.
с.Двуреченск.
Радость доставляет суета.
ревитых веревок и скорлупок
Охота снова жить, кричать,
от грецких орехов, а из ском
Плясать,’ мечтать, купаться.
Счастье здесь и счастье там —
канной бумаги сделать насто
А Иногда... подраться.
Счастье скачет по кустам,
ящее дерево.
Александр ПАЛТУСОВ.
Среди всех чудесных про■ изведений есть и те, что мо
гут не просто украсить дом и
превратить его в царство
—s Магнитофон, кроссовки Но
его душе; не подбирая изящных фантазии и сказки, но и весь
это не помешало ему влюбить
слов. А может, всем уже надое-:
ма полезные вещи, которые
Вот уже пять месяцев
Мт
ся в черную Музыку- с первого
ло засилье сладких «Демо» и
могут пригодиться каждому.
подряд лидером нашего
ѵ. взгляда.
Britney Spears на музыкальных
Например, комплект галсту
хит-парада становится...
Успех пришел к Эминему не
каналах и плакатах, и тинейдже
Маршалл Брюс Мэдерс
ков и носовых платков «Юби
сразу — первый его альбом
ры решили- сотворить нового ку
Третий, он же Слим
«Infinite» провалился. Денег не
мира — «плохого» мальчика Эми лейный».
Шейди. Но чаще его зовут
было, но уже была семья: жена
нема, ругающегося матом и за
А с помощью иллюстраций
коротко и просто —
Ким и маленькая дочка. От зло
являющего: «Каждый человек, у к’ произведениям русских и
Эминем.
сти на весь окружающий мир он
которого есть хоть какое-то чув
зарубежных писателей мож
Как и полагается в американс
придумал жестокий и агрессив
ство юмора, будет просто ржать
но познакомиться не только
кой мечте, детство нынешней
ный персонаж Слим Шейд — своё
над моим альбомом — с начала
суперзвезды выдалось то еще.
с их героями, но и с самими
второе «я», от имени которого
и до конца»;
Отец бросил их с матерью до его начал писать песни о самых за
К феномену Эминема, как и ко авторами. Так, Александр
рождения (ей тогда было всего таенных, мрачных и кровавых со
всему прочему, можно относить Сергеевич Пушкин беседует
семнадцать). В первые годы жиз
бытиях. И вот после «Рэп-Олим
ся скептически. А можно не отно
с Ученым Котом в Лукоморье
ни маленького Маршалла мать пиады» парню и его группе «Дситься никак. Но ситуации это не под развесистым дубом, а
непрестанно переезжала из шта
девица из темницы ничуть не
та Миссури в Мичиган и обратно,
скучает, потому что в самой
пока, наконец, не обосновалась в
Детройте — одном из самых гряз: башенке мнота красивых кар-;
ных и криминальных городов Шта
12» улыбнулась удача. Демр-кас- заметил. Просто песни Эминема меняет — Эминема слушают мил тин, а Серый Волк угощает
тов. Они жили в самом бедном сета попала в руки Доктору Дре звучат из плееров школьников, а лионы подростков во всем мире,
красавицу грушами, яблокарайоне и были одной из трёх бе — легендарному рэпперу Вскоре его мордашка виднеется практи а его песни, просто обречены
, м и и заморскими фруктам и. .
лых семей квартала. Естествен
были взорваны все чарты MTV.
чески на всех телевизионных ка стать хитами и неизменно зани
но, Маршаллу доставалось по Произошло рождение новой звез
налах. Может, многие восхища
мают верхушки хит-парадов.
. Екатерина ГРАДОБОЕВА, ■
полной программе. Парня били, ды.
ются образом этого парня, кото
13 лет.
отбирали у Него вещи; куртку.
Как это случилось — никто не рый кричит о том, что творится в
Наталья МЕЛ ЮХ, 16 лет.

Мяу

* « «

Ночь

Мой город

Мдка

• · «

« · ·

Счастье

«Вы б
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ржать

НОВАЯ HPА

Го3ета В raceme Эля Эетей и поЭросткоВ
лите
фото.

Bed,
10 лет.
624582, Свердловская обл., Ивдѳльский р-н,
п.Пелым, ул.Набережная, 19—2.
Увлекаюсь танцами, люблю хо
дить на dens, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками не старше
12 лет. Отвечу всем, 100%.

Тамара МЕРКУРЬЕВА, 16 лет.
623075, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Атиг, ул.
Володарского, 59.
Увлекаюсь рисованием, музы
кой, лирикой, люблю шумные ве
черинки.
Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 15 лет.

Олеся ИЛЬЯЗОВА, 14
лет.
623408, Свердловская обл.,
г.Камѳнск-Уральский, ул.Калинина,
22—22.
Увлекаюсь музыкой, английс
ким языком, люблю рисовать.
хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—16 лет.
Полина КУДРЯВЦЕВА, 14 лет.
622042, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил, ул.К.Либкнехта,25—16.
Увлекаюсь танцами, слушаю со
временную музыку.
Хочу переписываться с симпа

Лиза БОЛЬШЕВЫХ, 15 лет.
623822, Свердловская обл., Ир
битский р-н, с.Килачево, ул.Ленина, 39—1.
Увлекаюсь вышиванием, музы
кой, танцами и многим другим.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 14—16 лет.
Катюша ГИМАТОВА, 12 лет.
624038, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, с.Кочнеѳо, ул.Ленина, 95.
Увлекаюсь игрой на фортепиа
но, ухаживаю за животными.
Жду писем!
* * *
Маша, 15 лет.
624142, Свердловская обл.,
г.Кировград, ул.Кировградская,
15—25.
Увлекаюсь современной музы
кой.
Хочу переписываться со все
ми, кому не лень.

Оля, Ксюха и Танюха.
623340, Свердловская обл.,
п.г.т.Арти, ул.Красногорская, 11.
Увлекаюсь всем понемножку.
Хочу переписываться с при
кольными пацанами. Возраст не
имеет значения.
Лена ЧЕРНОСКУТОВА, 13 лет.
623050, Свердловская обл.,
п.Бисерть, ул.Ленина, 63—49.
Увлекаюсь музыкой, обожаю
Бритни Спирс и Х-бІез.
Хочу переписываться со все
ми, кому не лень. Отвечу всем
обязательно.
* * *
Маша ВИСТАФОРОВА, 14 лет.
624015, Свердловская обл., Сысертский р-н, с.Щелкун, ул.Советская, 272.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста.
* * *
Костя НИФОНТОВ, 15 лет.
623532, г.Богданович, 1 кв.,
20-94.
Слушаю музыку, увлекаюсь чте
нием книг.
Хочу переписываться с девчон
ками 13—15 лет. Если можно, ѳыш-

ИвИШтН ’’
зет, народ!
Мѵ''”
Большой-боль~
шой, летний-летний, весёлый-вѳсёлый ПРИВЕТ! Ну что, как
вам лето? Что делаете? Воздух
пинаете (как говорит моя мама)
или футбольный мяч? Лично я,
как праведный ученик, по полдня
в школе отрабатываю, вот! Жаль,
конечно, что утром рано вставать
приходится... Но вы не думайте,
что я жалуюсь, я просто интере
суюсь: это во всех школах отра
ботка в каникулы или я один та
кой на весь город — отрабатыва
ющий? Напишите мне! Сейчас,
когда уроки кончились, авось

тичным юношей 15—18 лет.
* * *
Лариса ПЕЛЕВИНА, 14 лет.
623842, Свердловская обл., Ир
битский р-н, п/о Черново, д.Коростелева.
Увлекаюсь музыкой, танцами,
спортом, люблю петь.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12—16 лет.

★ ★ ★

Оля ОЗОРНИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Ачитский рн, с.Русский Потам, ул.Механиза
торов, 13.
Хожу на денс, общаюсь с дру
зьями.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—15 лет.
* * *
Сергей ПАНАЕВ, 19 лет.
624642, Свердловская обл.,
г.Асбест-5, в/ч 25642 “Д"
Увлекаюсь'
парашютным
спортом.
Хочу переписываться с девчон
ками 14—19 лет.

танцами и всем-всем.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 7—15 лет.
* * *
Ирина МЯГКОВА, 14 лет.
624194, Свердловская обл.,
г.Невьянск, ул.Профсоюзов, 23—
15.
Увлекаюсь Децелом и обожаю
играть в волейбол.
Хочу переписываться с хоро
шими пацанами, которые тоже ув
лекаются хип-хопом.
* * *
Света ЛУШНИКОВА, 10 лет.
623663, Свердловская обл., Тугулымский р-н, с.Яр, ул.Пролетар
ская, 45—1.
Увлекаюсь музыкой, люблю за
ниматься с животными.
Хочу перепи
сываться с дев
чонками и маль
чишками 9—12
лет.
★ ★ ♦
Галя КАРАКИНА, 15 лет.
623051,
Свердловская
обл., п.Бисерть,
ул.Чкалова, 39.
Увлекаюсь
музыкой и хожу
на Dens.
Хочу перепи
сываться с при
кольными дев
чонками и парня
ми.-Пишите, жду.
Ответ 100%.
* * *
Виталя МАХ
НЕВ, 14 лет.
623532,
Свердловская обл., г.Богданович,
1 кв., 20-80.
Люблю слушать музыку, смот
реть TV.
Хочу переписываться с девчон
ками 13—14 лет. Если можно, выш
лите фото.

★ ★ ★

Саша ЧАПАЙКИНА, 15 лет.
623532, Свердловская обл.,
г.Богданович, 1 кв., 20—81.
Люблю слушать музыку, ходить
на DENS.
Хочу переписываться с девчон-

ками 13—15 лет.
♦ ♦ ♦
Рита МЕЩЕРЯКОВА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Ирбит,
ул.50 лет Октября, 30—8.
Увлекаюсь рисованием, класс
ными песнями.
Хочу переписываться с клевы
ми пацанами и девчонками 13—16
лет (лучше с фоткой).
* * * .
Надя САНОЧКИНА, 13 лет.
623617, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, д.Зарубина.
Увлекаюсь музыкой, хожу на
ОЕЫЗ, читаю романы.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 13—15 лет.
* * *
Алиса ТЯГУНОВА, 12 лет.
623090, Свердловская обл., г.Нижние Серги, ул.Солнечная, 3—46.
Увлекаюсь приставкой, тенни
сом.
Хочу переписываться с девчон
ками и парнями 11—13 лет.

.я * *

Олеся СМИРНЫХ, 14 лет.
623040, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Клѳновское, ул.Красных Партизан, 65.
Увлекаюсь музыкой, люблю
петь, обожаю слушать Алсу, “Руки
вверх”, “Вирус".
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 12—16 лет, же
лательно фото.

» **

Оля, 12 лет.
624269, Свердловская обл.,
г.Асбест, ул.Ладыженского,
28—82.
Увлекаюсь легкой атлетикой и
баскетболом, обожаю слушать ве
селую музыку и ходить на диско
теки.
Хочу переписываться с парнями
и девчонками любого возраста. От
вечу всем! Жду с нетерпением!

*« *

Аля ИЛЬИНА, 15 лет.
623347, Свердловская обл., Артинский р-н, д.Багышково, ул.Со
ветская, 72.
Увлекаюсь танцами, группой
“Руки вверх”.
Хочу переписываться со всеми
возраста 14—16 лет.

Купон - микрофон

Мы хотим через вашу рубрику ■;
■«Есть'контакт» поздравить. с днем
рождения сестру и подругу Мезо
нину. Юлию ; Как белый снег, летят года, .
.. Тебе сегодня 20,:
!!''" ,
Ты улыбнись и никогда
Не надо огорчаться.
И пусть живут всегда с тобой
Надежда, Вера и Любовь.
. Сестра Оля М., '
■ подруги Оля Г./Айя Г. і
..
ст.Илим.

Здравствуй,'»Новая Эра»!
'
Я пишу тебе в первый раз. Все
мои друзья и одноклассники уже
знакомы с тобой.. Кто-то выписы
вает газету, а кто-то переписыва
ется.
.
Хочу, пожелать тебе, «Новая '
Эра», успехов а дальнейшей пуб
лицистической жизни. И, пользу
ясь случаем, хочу передать привеі
своим родителям,, сестре. Юму
классу средней школы №3 города
Нижние Серги-3. да и всем тем, *
кто меня знает.
||
Сергей УШАКОВ, 16 лет.
г.Михайловск.
Пишет вам ученица 7-го класса
Манастыршина Вера Я очень люб.- *
лю вашу газету! Читаю я ее в биб
лиотеке, так как у нас вашу газету
не выписывают; Да и в библиотеку
редко привозят. Когда я прихожу в
библиотеку, то, сразу бегу читать
вашу газету и выписывать некото
рые заметки, Я даже сочинила стих \
про вас.
В этой миленькой газетке '
' Нет нм одной плохой заметки.
-' Читаю я ее с желаньем, ')!!!!!!
Жаль.чктприжу^сотюздвньем.
Вера, 13 пет.
с.Бродово.

Теперь я каждый понедельник с
нетерпением жду почты и каждый '·
выпуск «НЭ». вырезаю лучшее и
.: складываю в шкатулку.
Я хочу переписываться со всей
вселенной, из каждого номера беру
,1—4 адреса и- шлю им письма. К
' сожалению, отвечают не все, но я
все равно рада -Ведь у меня са ,
мые лучшие друзья благодаря·, ва- ;
.шей газетеІ.
■ і
Кристина К., 13 лет. .·
с.Таборы. ·:
■ Привет, «НЭ»1 Самая приколь
ная газета молодежи!
'
Мне нравится в тебе все: все
■ занимательно, интересно, увлека- ;
тельно. Я не жалею, что. мы выпи-і
сываем тебя.,
• Иринка С., 14 лет.
• \
л!!/!. г.Верхняя Тура. ■·

Катя, 14 лет.
623244, Свердловская обл.,
Ачитский р-н, с.Русский Потам,
ул.Механизаторов, 43.
Люблю слушать музыку, гулять.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 13—15 лет.
* * *
Алена ВАКУЛИЧ, 11 лет.
624180, Свердловская обл.,
ст.Аять, ул.Ленина, 17—14.
Увлекаюсь группой “Тату”,
чаще писать сможете!
Кстати, я удивился, как легко
вы справились с «МАЙской зада
чей» — никакие зачеты и конт
рольные вам не помешали. Са
мые длинные списки слов — у
Любы Вершининой (36) и у Аню
ты Кузнецовой (аж 126!). Ребята,
Анюта даже в словаре Даля сло
ва выискала! Во даёт! Серьёзно,
Анюта, я тебя иногда побаива
юсь. Ты даже больше, чем я, слов
нашла! Зато я нашёл такую за
дачку — вот посмотрим, кто её
осилит! На вид — бабочка, кра
сивая и безобидная, а попробуй
те-ка справиться! В общем, жду
писем. А не будете писать — оби
жусь!
Ваш Вовочка.

• Привет, «Новая Эра»!С

Через вашу газету хочу пере
дать привет своим друзьям и быв
шим одноклассницам: Марине,
, Юле. Свете. .Наташе. А также хочу
поздравить с днем рождения Ги.леву Наталью Аркадьевну.:
Александр КУРОЧКИН,'
’,л
V' ‘
л*тПригородный р-н, с.Сулем."

СКАНВОРД

БАБОЧКА
ПРИЛЕТЕЛА
Эта бабочка - непростая: у неё
на одном крыле · начала ОДНИХ
слов, на втором - завершающая
часть ДРУГИХ слов. А вот посе
редине должно находиться ТРЁХ
БУКВЕННОЕ СЛОВО - общая часть
всех этих “полупросматриваемых”
пока что слов.
Слабо найти всего одно сло
во?

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 25 мая
КРИПТОГРАММА:
Учение. Страз. Ягода. Плов. Бампер.
СКАНВОРД:
ПО СТРОКАМ: Метод. Вокал. Род. Ре. Осетр.
ПО СТОЛБЦАМ: Ведро. Лето. Кур. Дока. Орт. Лидер.

Мне нравится ваша газета тем.
что· она состоит из тех матсриалов, которые. больше всего учат
нас, подростков, смотреть на жизнь і;
другими глазами и очень многое в
ней (жизни) понимать!
· ·
Аня ТОКМАНЦЕВА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н,;
С-Кпеновское.

g ^

Пишите!

&' .1 gxg : АДРЕС ·■ 9
----- -“‘РЕДАКЦИИ: ч · 620095, г. Екатеринбург,
?’ ул.' Малышева, 101.
? “Областная газета" —.
і ' "Новая Эра”

/

Звоните!
(3432) 75-80-33,
62-61-92.

Ждем

сообщений!
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
· , для абонента “Новая Эра".
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Слмадумты***«* молев/а

Ответственная за выпуск “Новой Эры” .·—вай^н^йй« ><ЕЛЛЕЗОВА,
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка и дизайн— Евгений СУВОРОВ.

^Мовоа Зры” вытііжтег
■■1:5 июня 200.1 г.
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