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| ■ АКТУАЛЬНО I

ІИ по чести.
и по кодексу

“Когда меня замуж вы
давали, а было эго более 
50 лет назад, бабушка нас 
напутствовала: "Живите 
по чести, сто лет будете 
вместе!” Мы с мужем, 
Иваном Павловичем, ее 
советам следовали. Жили 
не в роскоши, но в дос
татке, от работы не бега
ли, детей в любви расти
ли, но не баловали... Друг 
друга жалели и уважали. 
Стариков почитали”.

А далее в письме пенси
онерки Дарьи Матвеевны 
идут горестные размышле
ния о том, как строят свои 
семейные отношения внуки 
и внучки — нет у них ника
кого понимания, что семья 
— это святое. И заключает 
свое письмо пожилая жен
щина словами: “Слезы льют, 
то имущество делят, то де
тей, ругаются — и все как- 
то не по-человечески. Хоть 
бы закон какой издали, как 
семье современной жить, 
может, прислушались бы 
молодые-то”.

Закон такой есть. Рань
ше семейные отношения ре
гулировал Кодекс о браке и 
семье. В 1995 году, учиты
вая изменения, произошед
шие в нашем обществе, был 
принят Семейный кодекс 
Российской Федераций. Он 
является основным норма
тивным актом, регулирую
щим в настоящее время се
мейные отношения в Рос
сии. И, пожалуй, нелишне 
включить эту книгу в число 
обязательных свадебных по
дарков.

Судите сами. В современ
ном кодексе появились та
кие неизвестные ранее рос
сийскому семейному зако
нодательству правовые ин
ституты, как брачный дого
вор (в этом вопросе ни ро
дители', ни бабушки с де
душками вам не помогут), 
соглашение об уплате али
ментов, право ребёнка вы
ражать свое мнение. По
следнее, кстати, очень важ
но. И, пожалуй, прочитав 
главы кодекса, мы поосте
режемся кричать на ребен
ка: “Мал еще с родителями 
спорить!” А вот и ничего, что 
мал — по закону может спо
рить!

Стоит отметить, что Се
мейный кодекс отныне пре
доставляет гораздо большую 
свободу гражданам в реа
лизации семейных прав по 
сравнению с Кодексом о 
браке и семье, ибо учиты
вает самые последние из
менения российского зако
нодательства, новейшую 
практику судебных органов·

Эта книга поможет вам 
самостоятельно ориентиро
ваться в российском семей
ном законодательстве и уме
ло применять закон в своих 
отношениях с близкими. И, 
вооружившись знанием за
кона да бабушкиными муд
рыми советами, вам легче 
будет построить свою се
мейную жизнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Спуску не будет никому!
В этом году подготовка к 
зимнему сезону в 
области идёт несколько 
хуже, чем год назад. Об 
этом сообщил на 
вчерашнем селекторном 
совещании с главами 
муниципалитетов 
министр энергетики, 
транспорта, связи и 
ЖКХ области 
Виктор Штагер.

Причина отставания от 
темпов прошлого года — 
пресловутое перераспре
деление доходов регионов 
в пользу федерального 
Центра.

Главный коммунальщик 
области сообщил*, что луч
ше всего к зиме на сегод
няшний день подготовились 
в Верхней Салде, Камыш
лове, Красноуфимске, Ив- 
деле, Качканаре, Верх-Ней- 
винском. Там степень го

ЕЩЕ ДВА года назад ОАО “Михалюм” 
(Михайловский завод по обработке цветных 
металлов) было горячей точкой, а его название 
— синонимом всяческих конфликтов. Долгое 
время завод стоял. Что было особенно 
неприятно потому, что Михалюм — одно -из 
немногих в области предприятий, которое 
занимается глубокой переработкой металла — 
выпускает тончайшую алюминиевую фольгу.

цию.
Для 

стан, 
шлось
тать. Они·, как Внимательные 
врачи, продиагностировали 
стан и обнаружили у него 
много врожденных болезней 
— огрехов, допущенных при

того чтобы оживить 
михалюмовцам при- 
напряженно порабо-

профессиональнымним

мне транспортиров
№ 5 Алексей Мере

— сказал 
щик цеха

праздником на лицах рабо
чих Михалюма нет того вы
ражения безысходности^ ко
торое "можно было увидеть 
пару лет назад. “Работа есть, 
деньги платят: Что еще надо?”

чем эти связи часто не были 
экономически оправданными: 
заготовки “катали” по всей 
стране — оТ завода к заводу. 
А сейчас многим предприя
тиям приходится восстанав
ливать разорванную техноло
гическую цепочку, но только 
на своей территории.

Упомяну, что перед нынеш-

В.Молчанов привел такой при
мер. С помощью правитель
ства области в Невьянске 
была установлена современ
ная газовая котельная. И вот 
что примечательно: ее обслу
живает 17 человек, тогда как 
на более “древних” котель
ных занято до 200 работни
ков; То есть новая техника 
дает огромную экономию че
ловеческого труда. Но. и с по
мощью техники, которая есть 
на заводе, и при меньших зат
ратах трудовых ресурсов мож
но добиваться хороших ре
зультатов. Это доказали в од
ном из цехов завода, арендо
ванном фирмой “ACT”. Здесь 
добились рентабельности 
производства фольги толщи
ной 40 микрон и больше.

За 300-летнюю историю 
уральской металлургии вся
кое бывало. Заводы основы
вались, закрывались; Метал
лургическому предприятию в 
Михайловске не особенно 
везло. Оно останавливалось 
в 1910 году во время обще
российского кризиса. Стояло 
после гражданской войны. Не 
работало предприятие и в се
редине 90-х, йо врёмя вхож
дения отечественной про
мышленности в рыночную 
экономику. Но Михайловский 
завод удалось сохранить.

И это — главной. Думает
ся, область еще отметит 300-

панов.

В ноябре прошлого года 
единоличным хозяином на за
воде стал СУАЛ-холдинг. А в 
■июле мы уже едем туда на 
пуск новой техники. Правда, 
техника эта не совсем новая, 
а, так сказать; местами.

Заготовочный прокатный 
стан пустили еще при социа
лизме — в 80-е годы. Как тог
да водилось, стан (его офи
циальное название “Кварто- 
1800”) сдали в эксплуатацию, 
отрапортовали и... забыли о 
нем. Толком он так и не ра
ботал. Потому что заготовку 
на Михалюм возили в основ
ном с других заводов.

И вон он — пуск.’ На про
катный стан подали ток, и вал
ки его торжественно и пока 
вхолостую провернулись. В 
этом месяце заводчане на
мечают прокатать здесь опыт
ные заготовки, а в августе — 
стабильно выдавать продук- 

изготовлении и монтаже.
—Непонятно, как стан 

раньше вообще работал; — 
заметил генеральный дирек
тор завода Сергей Боровик.

Особые опасения из-за 
своей невысокой надежности 
вызывала громоздкая отече
ственная аппаратура управ
ления, занимавшая шесть (!) 
подземных залов. Ее при
шлось заменить, на современ
ную и компактную электро
нику зарубежных фирм “Си
менс” и “АББ”.

Это потребовало больших 
затрат — всего на реконст
рукцию заготовительного про
изводства цеха № 5 с ноября 
прошлого года был потрачен 
1 млн. долларов. Деньги, ес- 

товности ЖКХ к зиме — бо
лее 40 процентов.

Менее чем на десять 
процентов готовы противо
стоять грядущим холодам 
главы Артемовского, Алапа
евска, Дегтярска, Нижней 
Салды, Новой Ляли, ряда 
других городов.

Одной из серьезных про
блем остается большая из
ношенность коммунальной 
инфраструктуры. Но самое 
важное на сегодня, подчер
кнул Министр, — запастись 
необходимым количеством 
топлива. Пока что угля в 
области есть 11 процентов 
от необходимого стоднев
ного запаса; мазута — 20 
процентов. Но в этом деле 
многое зависит от глав ад
министраций городов и 
районов.

Иначе как объяснить, что 
в Шалинском .районе, горо

тественно, дал СУАЛ-холдинг.
Сергей Боровик подчерк

нул важность момента — Того, 
что заготовочный стан на за
воде оживает. Пока стан сто
ял·, заготовки приходилось 
возить (ради одной операции!) 
за 300 кило,метров на Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод. Начнет агрегат 
работать стабильно — завод 
избавится от разорительных 
расходов на перевозку. Кро
ме того, улучшится качество 
фольги, уменьшится количе
ство отходов; расширится но
менклатура продукции. Об
разно: говоря, возрожденный 
стан позволит заводу нако
нец-то выписаться из про
шлого и прописаться в ры- 

де Богдановиче уже имеет
ся 43 и 47 процентов угля 
от стодневной нормы запа
са соответственно, а в Ала
паевске или Невьянске — 
всего по три процента?

Та же ситуация и с мазу
том. В Белоярском районе 
его запасли уже на 120 
дней, а в Нижних Сергах — 
только на восемнадцать. В 
большинстве районов запас 
мазута — менее 10 дней.

И все же есть надежда, 
что к 1 августа в области 
будет половина от стоднев
ного запаса топлива: пра
вительство Свердловской 
области помогает муници
палитетам решать пробле
му их задолженности перед 
поставщиками топлива, 
энергетиками. В ближай
шее время с крупными кре
диторами пройдут перего
воры о реструктуризации 

ночной экономике.
Присутствовавший на це

ремонии пуска стана министр 
металлургии области Влади
мир Молчанов заметил, что 
одно из препятствий, меша
ющих металлургам двигаться 
вперед, наращивать глубокую 
переработку металла, — раз
рыв прежних кооперационных 
связей между заводами. При

Но не хотелось бы, чтобы 
читатели нарисовали в своем 
воображении благостную кар
тину. Некоторые рабочие., с 
которыми я говорил, недо
вольны своей зарплатой — она 
на предприятии последние 
месяцы Составляет 2200 руб
лей. Что ж, времена меняют
ся, заводчане сетуют на 
скромную зарплату, а ведь 
совсем недавно не получали 
никакой.

Своими соображениями я 
поделился с Сергеем Боро
виком;

—Чтобы повышать зарпла
ту, — сказал генеральный ди
ректор, — мы должны больше 
производить продукции и 
больше её продавать. Поэто- 

задолженности территорий. 
(Общий долг муниципали
тетов за электроэнергию и 
тепло — 1 млрд. 397 Млн. 
рублей, за топливо — 274 
млн. рублей).

Кроме того, правитель
ство области организует на 
следующей неделе достав
ку 250 тысяч тонн угля в те 
районы, где дела с запаса
ми черного топлива обсто
ят хуже всего.

Но все же большую часть 
работы по подготовке к 
зиме должны взять на свои 
плечи мэры. Говоря о важ
ности этого процесса, 
В.Штагер заявил: "Спуску 
не будет никому!”

Не должны главы упус
кать из виду и более “мел
кие” проблемы. Виктор 
Штагер посетовал, что в 
Екатеринбурге, Ирбите, Ар
тёмовском, некоторых дру

му нам необходимо увеличи
вать конкурентоспособность 
нашей фольги, повышая ее 
качество, сокращая затраты 
и так далее.

Как считают многие спе
циалисты, в первую очередь 
Михалюму нужно все дальше 
уходить от старых, затратных 
методов работы, все больше 
приноравливаться к требова

ниям рыночной экономики.
Кстати, снижать затраты

Михалюм заставляет и миро
вой рынок. На основании жа
лоб зарубежных конкурентов 
этого уральского завода Ев
ропейская комиссия обвини
ла отечественных производи
телей фольги в демпинге — 
продаже продукции по зани
женным ценам. И установила 
в мае этого года дополни
тельные таможенные пошли
ны на российскую продукцию.

По части конкурентоспо
собности директора поддер
жал и министр металлургии. 
В. Молчанов считает, что по
вышение конкурентоспособно
сти продукции Михалюма — 
самая важная задача завод- 

гих городах области мало 
внймания уделяется благо
устройству: А ведь это не 
требуёт больших финансо
вых затрат, надо только 
правильно организовать 
процесс...

К сожалению, качество 
ЖКХ-услуг пока нельзя по
высить без увеличения 
доли оплаты зё них насе
лением.

Скорее всего, со следу
ющего года мы будем пла
тить за коммунальные услу
ги уже 80 процентов от их 
стоимости (сейчас оплачи
ваем шестьдесят, сорок 
вносит государство); Но, 
если верить заявлениям 
российского правительства, 
пропорцию 80/20 оно на
мерено сохранить в ближай
шие 10—15 лет. 

Андрей КАРКИН;

чан. Ведь подавляющее боль
шинство фольги, которая ис
пользуется в России для упа
ковки, производится за рубе
жом. И Михалюму вполне по 
силам вытеснить конкурентов 
с нашего рынка.

Конкурентоспособность, 
уверен министр, можно по
высить прежде всего за счет 
внедрения новой техники.

летие производства фольги в 
Михайловске, начатое в 40-х 
годах прошлого века.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: так с алю

миниевой лентой управля
ются в цехе, арендованном 
фирмой “ACT”; вопросы 
запуска стана “Кварто- 
1800” обсуждают (слева 
направо) министр В.Молча
нов, заместитель генераль
ного директора Михалюма 
по реконструкции и инвес
тициям Э.Романовский и 
генеральный директор 
С.Боровик; идет упаковка 
фольги.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Теплый 
антицик
лон с тру
дом про-

I бивает себе дорогу на 
| Урал, 14 июля западные 
| районы области уже ока- 
। жутся под его влияни- 
। ем. Ночью там предпо- 
| лагается температура 
I воздуха плюс 11... плюс 
| 16, днем плюс 23... 
| плюс 28, в восточных 
। районах обрасти будет 
■ прохладнее на 4—5 гра- 
! дуерв.

I В районе Екатерин- 
| бурга 14 июля восход 
। Солнца — в 5.25, заход 
■ — в 22.41, продолжи- 
| тёльность дня — 17.16;
I восход Луны — в 1.37, 
I заход — в 15.02, начало 
| сумерек — в 4.25, конец

последняя чет-
। сумерек — в 23.40, фаза
■ Луны —--------------------  —
■вертъ 14.07.

15 ИЮЛЯ — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 
Уважаемые металлурги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз
дником — Днем металлурга! Этот год — особенный, ведь 
уральской металлургии исполняется 300 лет.

За прошедшие три столетия уральская металлургия ста
ла ведущей отраслью Свердловской области, на ее долю 
приходится половина основных производственных фондов и 
промышленной продукции всей области. Именно металлур
ги прославили Урал, который всегда был и остается опор
ным краем державы. Уральские пушки громили врагов и в 
петровских баталиях, и в Отечественную войну 1012 года, а 
знаменитые уральские танки крепили славу российского ору
жия в годы Великой Отечественной войны. И сегодня изде
лия с маркой уральских металлургических заводов известны 
во всем мире, они нужны и в море, и в небе, и в космосе.

Примите искренние слова благодарности за верность луч
шим традициям отечественной металлургии, сохранение 
научно-технического потенциала отрасли', преумножение 
славы промышленного Урала. Металлурги — это гордость 
Свердловской области.

Преданным отношением к своему делу вы вносите неоце
нимый вклад в развитие металлургического комплекса Рос
сии — уральская металлургия сегодня находится на подъе
ме. Создание металлургических холдингов, внедрение но
вых Технологий, модернизация производства — все это по
зволит старейшей отрасли промышленного Урала обрести 
новое дыхание. Уверен, что благодаря вашему добросовес
тному труду экономика Свердловской области получит но
вые импульсы развития, возрастет объем промышленного 
производства области, будут решены многие социальные 
проблемы.

Дорогие металлурги! Искренне и сердечно желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия; мира 
и добра!

С праздником!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГОСРЕЗЕРВ НУЖДАЕТСЯ В ПРИСМОТРЕ 
Эдуард Россель 12 июля в губернаторской резиденции 
принял начальника Уральского окружного управления 
Российского агентства по государственным резервам 
Александра Костицына.

До недавнего времени он возглавлял Среднеуральское терри
ториальное управление, объединенное ныне с Челябинским уп
равлением, на базе которых и создано окружное управление.

Александр Костицын доложил губернатору о состоянии дел в 
системе государственного резерва, работе по .его восстановле
нию; За годы реформирования экономики, приватизации и акци
онирования предприятий, к сожалению, на ряде из них были 
допущены факты “растаскивания” госрезерва. По всем имею
щимся фактам сегодня идут разбирательства в арбитражных 
судах.

Губернатор поручил в этом вопросе разобраться по существу 
и вынести данную проблему на заседание совета общественной 
безопасности и привлечь к расследованию фактов разбазарива
ния государственного резерва органы прокуратуры.

ПЕРСПЕКТИВА - В ГЛУБИНЕ
Эдуард Россель 12 июля принял президента 
международной группы компаний “Итера” 
Игоря Макарова.

Состоялся обмен мнениями по перспективам, газодобычи й 
транспортировке газа в Свердловскую область. Глава “Итеры” 
проинформировал губернатора о ситуации вокруг уникальных эк
спериментальных месторождений, находящихся на Ямале в райо
не Нового Уренгоя; Дело в том, что на сегодняшний день газ 
добывается с глубины 1,5 километров. По расчетам специалис
тов, к 2015 - 2020 годам 'запасы газа на этой глубине иссякнут. 
Будущее газовой отрасли связывается с месторождениями, кото
рые располагаются на 5-километровой глубине. Несколько таких 
скважин уже сегодня имеются на Ямале, и они доказывают свою 
большую перспективу. Развитие данного месторождения будет 
способствовать надежному обеспечению газом Свердловской об-, 
ласти.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Эдуард Россель 11 июля имел телефонный разговор с 
директором Федеральной службы безопасности России 
Николаем Патрушевым, в ходе которого поздравил его с 
50-летием со дня рождения.

Губернатор пожелал главе ФСБ крепкого здоровья, успехов на 
его высоком посту во благо нашей любимой Родины.

Пра в і/іте л ьство 
на стороне

монополиста
Вчера член правления РАО “ЕЭС России”, начальник 
департамента пр работе со СМИ Андрей‘Трапезников 
и начальник департамента по энергосбытовой 
деятельности РАО “ЕЭС России” Аркадий Трачук по 
каналам селекторной связи общались с российскими 
журналистами. Местная пресса была приглашена в 
управление Свердловэнерго.

В течение 20-минутного 
доклада представители одно
го из крупнейших монополи
стов 'в России сообщили, что 
в связи с ростом энергопот
ребления в стране за 6 меся
цев прошлого года предприя
тия РАО увеличили производ
ство электроэнергии на 2 про
цента. Пр прогнозам экспер
тов рост потребления будет 
продолжаться. Это потребует 
увеличения генерации РАО 
“ЕЭС” еще на 3 процента. 
Однако для этого необходи
мо кардинальное изменение 
ситуаций с неплатежами по
требителей.

За первое полугодие за
долженность потребителей 
перед предприятиями РАО 
составила свыше 110 милли
ардов рублей. Так, потреби
тели, финансируемые из фе
дерального бюджета, оплачи
вают только 92 процента по
требляемой энергии. А Ми
нистерство внутренних дел 
рассчитывается сегодня все
го за 64 процента стоимости 
потраченной энергии.

Не менее интенсивно уве
личивались и долги потреби
телей, финансируемых из ме
стных бюджетов. Оплата те
кущего потребления муници
палитетов в среднем произ
водится на 94 процента.

За 6 месяцев этого года 
оптовые перепродавцы опла
тили текущее потребление на 
95 процентов. Тем самым они 
увеличили задолженность пе

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ред энергокомпаниями на 
5,5 процента. В ряде регио
нов, например, в Свердлов
ской области, АО-энерго 
вынуждены в одностороннем 
порядке расторгать догово
ры с перепродавцами, сис
тематически срывающими 
текущие платежи за тепло и 
электричество.

Долги потребителей перед 
энергокомпаниями в ряде ре
гионов в несколько раз пре
вышают стоимость ежеме
сячного потребления. Наибо
лее сложная обстановка сло
жилась в Калмыкии, где на
копился долг за 23 месяца, 
на Чукотке — долг за 20 ме
сяцев, в Ингушетии — долг 
за 14 месяцев.

В заключение представи
тели РАО привели высказы
вание председателя прави
тельства РФ Михаила Кась
янова на ‘совещании по про
блемам энергоснабжения, 
которое прошло в июне во 
Владивостоке: “...расчеты 
между поставщиком и по
требителем должны бытё в 
денежном выражении. Все 
должно оплачиваться. Ника
кой задолженности не дол
жно накапливаться. Многие 
могут критиковать Чубайса 
или правительство, но я со
гласен с тем, что тех, кто 
не платит, нужно наказывать. 
Может бытЬ применено от
ключение".

Ольга ИВАНОВА.
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Списки на отключение

все растут
12 июля Свердловские городские электрические сети 

(СГЭС) отменили распоряжение о полном отключении 
электричества в жилом доме опытного завода “Авант3’ 
в Екатеринбурге.

Жилое здание, располо
жённое на улице Павлодар
ской, 50 инспектора элект
росетей должны были обес
точить утром 12 июля.

Договоренность о пога
шении долга предприятия, 
составлявшего 334658 руб
лей, достигнута на встрече 
заместителей директоров 
“Аванта" и СГЭС. Завод по
обещал до сентября распла
титься за прошлые годы. В

ближайшее время энергети
ки планируют отключить элек
тричество в 46 жилых домах, 
принадлежащих различным 
предприятиям и ведомствам. 
Так, 18 июля отключению под
лежат восемь жилых зданий, 
которые обслуживает ЖКХ 
"Свердловскгражданстрой”. 
Долг составляет более 2 мил
лионов рублей. В списках на 
отключение и восемь обще
житий.

Поступлении могло быть 
больше...

Около четырех тысяч рублей поступило к 12 июля на 
счёт помощи семьям погибших в авиакатастрофе под 
Иркутском 3 июля.

Счет открыт неделю на
зад в Уральском банке 
Сбербанка России; Как 
сообщили в банке, поступ
лений могло быть больше, 
если бы открылись персо
нальные счета! семей по-

ги.бших. Это вызвало бы 
больше доверия ср стороны 
населения, желающего по
мочь близким погибших. 
Информация о счете име
ется во всех отделениях 
Сбербанка. Напоминаем:

Расчетный счет 40703810116020100090
Реквизиты банка:
ОПЕРУ Уральского банка Сбербанка России
Корреспондентский счет 30101810.500000000674 

в ГРКЦ г. Екатеринбурга
БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 660802001

деньги для учителей
Областное министерство финансов перечислило 

11400 тысяч рублей двенадцати муниципальным обра
зованиям области для выплаты отпускных, учителям.

Ках сообщили в мини
стерстве, средства предос
тавлены в рамках соглаше
ний об оздоровлении мест
ных финансов и условиях 
оказания финансовой помо
щи бюджетам муниципаль
ных образований. В числе

получателей транша Артинс- 
кий, Ачитский, Белоярский, 
Красноуфимский, 
Новолялинский, Пышминский, 
Серовский, Слободо-Туринс
кий, Тугулымский, Туринский 
районы, Кировград, Нижняя 
Салда.

В Асбесте подорожал хлеб
12 июля асбестовский хлебокомбинат повысил цены 

на хлеб. Стоимость одной буханки увеличилась в сред
нем на 20-50 копеек.

—.СЕРГЕЙ Васильевич, какое 
направление в Концепции вы бы 
определили как приоритетное?

—Безусловно, это мероприятия по 
развитию современных технологий. 
И тут надо сказать, что в значитель
ной мере нам помогла многолетняя 
практика работы Главного управле
ния Банка России по Свердловской 
области в части Проектирования и 
использования новых программных 
продуктов.

Молодой возраст Отечественных 
банковских и информационных по
стреформенных процессов, закры
тый характер их эксплуатаций 
объективно затрудняют возможность 
поиска оптимальных решений. По
этому мы бережно, по крупицам, 
ищем и внедряем то новое, что и 
позволяет занять нашим продуктам 
хорошую рыночную позицию, уси
лить безопасность банковской сре
ды, ее защищённость и оператив
ность. То есть те качества, которые 
востребованы такой сложной сис
темой, как двухступенчатая сеть Цент 
тробанка и кредитных организаций. 
Мы стремимся, чтобы наши ново
введения были не только техноло
гичны, но и вели к снижению издер
жек в целом по банковской систе
ме, в кредитных организациях и их 
клиентской базе.

В рамках выполнения Концепции 
деятельность по развитию техноло
гий и инновационных банковских 
услуг осуществляется по несколь
ким направлениям; развитие инфор
мационных технологий в целом, со
вершенствование банковских техно
логий, развитие региональной пла
тёжной системы безналичных рас
четов с использованием банковских 
платежных карт и региональной си
стемы электронных расчетов Банка 
России.

—Следует ли из этого, что речь 
идет о технологиях, о которых 
вчера банкиры попросту не за
думывались?

—Задумываться-то задумывались, 
но вчера, то есть несколько лет на
зад, о них можно было только меч
тать.

Одним из наиболее значимых ре
зультатов реализации Концепции, 
который, по-нашему мнению, опре
деляет все направление дальней
шего развития банковской системы 
области, является активное внедре
ние передовых банковских техноло
гий, таких, как Телефон-банк, Ин
тернет-банк (включая проведение 
коммунальных платежей), Интернет- 
трейдинг, а также развитие систем 
удаленного доступа к этим банков
ским услугам.

Более 10 процентов коммерчес-

ких банков Свердловской области 
уже предоставляют полный Спектр 
услуг классического Интернет-бан
кинга, еще несколько банков в бли
жайшее время завершат подготови
тельные процедуры к переходу на 
эту систему. Кроме того, ряд кре
дитных организаций даёт своим кли
ентам возможность осуществлять 
Интернет-трейдинг на ММВБ и РТС.

Темпы роста “электронной” кли-

—А ведь риск — как раз то, 
чего стремятся избежать банки. 
Есть ли у них альтернатива?

—Без преувеличения скажу, что 
наиболее защищенными от рисков 
продолжают оставаться расчеты че
рез сеть Банка России, что обус
ловлено бесперебойностью функци
онирования расчетно-кассовых цен
тров и ускорением сроков совер
шения платежей. Не случайно пла-

нальных электронных платежей — 
в 13 регионах, системы подго
товки информации в расчетно- 
кассовых центрах — в 17 регио
нах.

—И все это на основе...?
—На основе разработанной нами 

очерёдной,,3-й версий автоматизи
рованной банковской системы АБС- 
Урал. Использование в ней новых, 
самых современных информацион-

настоящее время около 70 про
центов от этой же величины го
дом ранее. Доля этих средств в 
совокупных активах кредитных 
организаций уменьшилась за 
2000—2001 годы в два раза. То 
есть возрастающие потребности 
экономики области по расчётно
му обслуживанию клиентуры и 
населения удовлетворяются го
раздо меньшим объемом денег.

Современные банковские
технологии:

тенленции и перспективы
Третий год в нашей области действует Концепция 
развития банковской системы-. 21 июня этого года 
ход ее реализации был рассмотрен на заседаний 
Экономического совета при губернаторе 
Свердловской области.

Какие особенности у нынешнего этапа реализации 
Концепции? Какова роль в этом процессе 
территориального учреждения Банка России? Об 
этом рассказывает начальник Главного управления 
ЦБ РФ по Свердловской области Сергей СОРВИН.

Больше всего подорожа
ли длинные батоны; Как со
общили на предприятии; 
причиной роста цен стало 
увеличение тарифов на 
электроэнергию. Несмотря 
на подорожание, хлебопе
ки не ожидают уменьшения

спроса на продукт первой 
необходимости.. Ежесуточно 
в Асбестё реализуется 16- 
17 тонн хлебобулочных из
делий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Задуматься бы проектантам
Вчера Екатеринбургская городская общественная 

организация инвалидов-колясочников “Свободное дви
жение” презентовала публике два новых необычных 
Издания.

Первое — справочник-пу
теводитель по столице Сред
него Урала для инвалйдов- 
колясочников. Он содержит 
информацию об объектах го
рода, доступных для инва
лидов на колясках. Это пер
вый опыт обобщения инфор
мации такого рода. Справоч
ник будет бесплатно распро
странен среди инвалидов.

Вторая книга адресована, 
архитекторам, проектным и 
строительным организациям. 
Она называется "Доступная 
среда глазами инвалида”. 
Издание не имеет аналогов 
в России. Фактически это 
своеобразное пособие, в ко
тором системно представле
ны строительные норматив-'

ные требования по созданию 
доступной среды. Подробные 
комментарии и разъяснения 
Даны самими инвалидами-ко
лясочниками. Книга обобща
ет опыт Екатеринбурга, кото
рый заметно опережает дру
гие города по количеству и 
качеству зданий и сооруже
ний, удобных для инвалидов. 
Заявки на это издание уже 
поступили из многих городов 
России - от Великого Новго
рода до Магадана. Книга бу
дет разослана в Управления 
архитектуры областей и круп
ных городов России. Ее по
лучат все проектные органи
зации Екатеринбурга.

Ольга ИВАНОВА.

■ РАЗЪЯСНЕНИЕ

Точка нац і
В номере “Областной газеты" за 30 июня 2001 года на 2-й 

странице под рубрикой "Официально” опубликовано поста
новление Правительства Свердловской области № 453-ПП 
с .комментарием журналиста “ОГ", в котором было дано 
неверное толкование данного Постановления.

В частности, пункт 2 Постановления четко говорит о том, 
что повышение заработной платы работникам организаций 
бюджетной сферы, финансируемых из областного бюджета, 
будет производиться с 1 июля 2001 года “в пределах средств, 
утвержденных областным бюджетом на 2001 год по соответ
ствующим отраслям и фондом оплаты труда, предусмотрен
ным сметами расходов на 2001 год по соответствующим 
министерствам и ведомствам". Кроме того, в пункте 3 По
становления главам муниципальных образований рекомен
довано с 1 июля 2001 года произвести повышение заработ
ной платы работникам организаций бюджетной сферы, фи
нансируемых из бюджетов муниципальных образований, за 
счет местных бюджетов, исходя из объемов доходов.

Данное разъяснение уточнено в министерстве финансов 
Свердловской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский ме

таллургический комбинат” уведомляет, что с 10 июля 2001 
года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО 
“Нижнетагильский металлургический комбинат” осуществля
ет закрытое акционерное общество "Регистратор "ЛОКО".

Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. 

Станко, 20:
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г. Ивано

во, ул. Станко, 20,
По всём вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал 

ЗАО “Регистратор “ЛОКО”, расположенный по адресу: Свер
дловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 
80, оф. 304, Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

ентской базы банков Свердловской 
области ничуть не уступают анало
гичным показателям московских и 
санкт-петербургских банков. За про
шлый год в Свердловской области 
пользователями Интернет-банкинга 
стали более 1300 юридических и 
300 физических лиц. Юридические 
лица провели за 2000 год более 
130 тысяч платежных поручений на 
сумму порядка 4 млрд, рублей·. 
Средневзвешенные остатки на Ин- 
тернет-счетах составили белее 84 
млн. рублей.

По предварительной оценке спе
циалистов Главного управления, в 
2001 гору количество и объем опе
раций юридических лиц через сис
тему Интернет-банк утроится. Од
нако существует ряд объективных 
факторов, ограничивающих внедре
ние Интернет-технологий. Окупае
мость таких проектов, как правило, 
4—5 лет при условии позитивного 
развития банка. В данной ситуации 
наиболее перспективным, на наш 
взгляд, может стать развитие еди
ного Интернет-продукта всеми кре
дитными организациями региона, в 
том числе передача в аренду про
граммного комплекса для работы 
через Интернет тем, кто не мбжет 
единовременно вложить большие 
средства в развитие собственных 
технологий. Кроме того, Интернет- 
банкинг все же связан с риском: 
операционным, технологическим, 
транзакционным, стратегическим, 
риском репутации.

тежи через учреждения Банка Рос
сии являются основным способом 
проведения кредитными организа
циями расчетов (без учёта внутри
банковских). Так, в Свердловской 
области в первом квартале 2001 
года количество операций, прове
денных через расчетную сеть Бан
ка России, превысило аналогичный 
показатель по внутрибанковским 
расчетам ЛОРО-НОСТРО в пять раз. 
За прошлый Год число обработан
ных в области расчетно-денежных 
документов достигло 16,6 млн. штук, 
что составило более 42 процентов 
от их суммарного числа в Уральс
ком регионе. Ежедневно через рас
чётную сеть Банка России в облас
ти проводилось более 66 тысяч до
кументов на сумму 5,2 млрд, руб
лей.

В первом квартале этого года по 
сравнению с аналогичным перио
дом прошлого количество клиентов, 
осуществляющих обмен электрон
ными документами, увеличилось в 
1,5 раза. В настоящее время на 
долю электронных приходится 99,8 
процента всех платежей.

Можно смело сказать, что 
Главное управление Банка Рос
сии по Свердловской области на 
протяжении Многих лёт является- 
опорным центром информатиза
ции. Мы разрабатываем и сопро
вождаем целый ряд типовых про
граммных комплексов: обрабаты
вающего центра расчетной сис
темы — в 6 регионах, межрегио-

ных технологий позволило повысить 
скорость обработки платежей как 
за счет повышения общёй произво
дительности системы, так и за счет 
организации подокументной пере
дачи данных между компонентами 
системы.

В настоящее время автоматизи
рованная банковская система АБС? 
Урал версий 3.0 эксплуатируется в 
Свердловской области и'Националь
ном банке (НБ) рёспублики Буря
тия. В ближайшем будущем плани
руется подключение НБ Республи
ки Алтай, а также переход на нее с 
предыдущей версии Челябинской, 
Курганской, Тюменской И Кемеров
ской областей.

—Скажите, Сергей Василье
вич, как автоматизация расчетов 
помогает решать проблемы ре
альной экономики?

—Хочу подчеркнуть, что пере
численные выше разработки — 
действующие. Они существенно 
повышают эффективность работы 
как подразделений Банка России, 
так и кредитных организаций, 
экономят время и средства кли
ентов, Следствием внедрения об
мена электронными документами 
по каналам связи и перехода кре
дитных организаций области на 
АБС-Урал 3.0 стало снижение 
объёма средств, аккумулируемых 
банками на корреспондентских 
счетах. Остатки на счетах кре
дитных организаций в расчётной 
сети Банка России составляют в

Поскольку нет необходимости от
влекать значительные средства на 
поддержание ликвидности., кредит
ные организации больше средств 
предлагают производству, преиму
щественно через кредитование ре
альной, как вы выразились, эконо
мики.

Другой аспект. Совершенствова
ние расчётной сети Банка России 
резко снижает необходимость в по
строении коммерческими банками 
собственных подобных систем'. В 
условиях сокращения доходности на 
денежно-кредитных рынках и суже
ния процентной маржи внедрение 
современных технологий является не 
просто конкурентным преимуще
ством, а необходимым условием 
функционирования такой сложной 
организации, как банковская сис
тема.

—А если говорить о наличных 
расчетах? Многим еще памятен 
пресловутый дефицит рублей.

—В рамках АБС-Урал 3.0 впер
вые реализована комплексная ав
томатизированная технология рабо
ты с денежной наличностью. Она 
включает возможность работы с ав
томатизированными денежными 
хранилищами и банковскими сор
тирующими машинами “БАРС". Су
щественно снижены затраты вре
мени на тірием и выдачу денег кре
дитным организациям, ускорена их 
оборачиваемость.

Как видите, нашей системой все 
предусмотрено...

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
I ■ МИЛОСЕРДИЕ

ІИИИИіМШШМ

Обец бесплатно
Губернатора Свердловской области 
О назначении Мерзляковой Т.Г. и Добровольского С.Н. 

членами Совета общественной безопасности Свердловской области
В соответствий с подпунктом “с” пункта 1 статьи 46 Устава Свердловской области и статьёй 15 Областного 

закона от 23 июня 1997 года № 39-03 “О Совете общественной безопасности Свердловской области” 
(“Областная газета” от 01.07.97 г. № 96) с изменениями, внесенными Законб'м Свердловской области от 22 
декабря 2000 года № 54-03 (“Областная газета” от 27.12.2000 г. № 260-261), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Мерзлякову Татьяну Георгиевну - уполномоченного по правам человека Свердловской 
области - членом Совета общественной безопасности Свердловской области.

2. Назначить (по согласованию.) Добровольского Сергея Николаевича -руководителя Управления 
Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Свердловской области - членом Совета 
общественной безопасности Свердловской области.

3. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
10 июля 2001 года
№ 528-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.07.2001 г. № 480-ПП г. Екатеринбург
О лицензировании деятельности по содействию занятости населения 

на территория. Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 года № 158-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности” (".Российская газета" от 03.10.98 г. № 188), постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 11.04.2000 г. № 326 “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 27.04.2000 г. № 82-83) и от 03.10.2000 г. № 747 “Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по содействию занятости населения” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N» 4:1, ст. 4086) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Министерство экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) полномочия по 
лицензированию деятельности пр содействию занятости населения на территории Свердловской области;

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А:

3. Данное постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

от 10.07.2001 г. № 481-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 14.09.98 г. № 952-п “Об утверждении 
Временного порядна прекращения или ограничения подачи электрической, 

тепловой энергии и газа организациям - потребителям при неоплате 
поданных им ( использованных ими) топливно-энергетических ресурсов 

на территории Свердловской области”
В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области в соответствие с требованиями 

федерального законодательства и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 95 Закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” ("Собрание законода
тельства Свердловской области", 1999, № 3, ст. 148) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 14.09.98 г. 
№ 952-п "Об утверждении Временного порядка прекращения или ограничения подачи электрической, 
тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) 
топливно-энергетических ресурсов на территории Свердловской области” ("Собрание законодательства 
Свердловской области", 1998, № 9, ст. 682).

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Пакеты иля веііщоков: 
спасибо англичанам

Англичане презентуют 
свердловским 
милиционерам 
пластиковые пакеты для 
хранения вещественных 
доказательств.

Специально для этого вче
ра в Екатеринбург прибыли 
инспектор уголовно-инфор
мационней службы нового

Скотланд-Ярда Джефф Мона
ган и представитель фирмы 
производителей упаковки 
Майкл Хопсон.: В областном 
центре они проведут неделю.

Как сообщил руководитель 
пресс-,службы областного 
ГУВД Валерий Горелых, если 
пакеты устроят местных стра
жей порядка, то. в скором вре

мени Великобритания начнет 
их поставку. Он отметил так
же, что для местных правоох
ранительных органов хране
ние вещдоков — очень боль
шая проблема, так как сегод
ня их хранят практически в 
том, что под рукой оказалось.

Татьяна ШИЛИНА.

Ежедневно около сотни малоимущих граждан спешат в 
полевской Дом ветеранов: здесь их ждет бесплатный 
обед. С начала лёта более 1706 человек уже получили 
талоны на питание.

Такое стало возможным 
благодаря усилиям руководи
теля Центра социального об
служивания населения Люд
милы Анатольевны Дрягиной. 
Именно она выступила ини
циатором создания благотво
рительной столовой. Эту идею 
поддержала администрация 
Полевского и муниципальное 
предприятие “Комбинат об
щественного питания”.

На сегодняшний день на 
эти цели потрачено уже око
ло 30 тысяч рублей. А комп
лексный обед стрит 15 руб
лей и состоит из трех блюд и 
выпечки. Многие пенсионеры 
признаются, что дома им не

каждый день доводится тёк 
вкусно и сытно есть;

Разумеется, бесплатная 
столовая не решит всех про
блем бедняков, но она под
держит их какое-то время. Как 
сказала одна из посетитель
ниц столовой 73-летняя по- 
левчанка, ее более всего тро
нула забота местной социаль
ной службы: “Какой-никакой 
супишко я бы и сама свари
ла, с голоду бы не померла. 
Но тут к нам с таким внима
нием относятся, так тепло и 
душевно — душу греет!”

Как объяснила заведующая 
отделом срочной социальной 
помощи Центра Надежда Лео

нидовна Сазонова, талоны на 
бесплатное питание смогут по
лучить лишь малообеспеченные 
семьи^ доход в которых меньше 
950 рублей на человека, и ин
валиды с прожиточным мини
мумом меньше 1114 рублей.

Желающих вкусно и бес
платно отобедать — много. На 
квартал из местного бюдже
та выделено 104 тысячи руб
лей на обеды, поэтому пока 
одному человеку выдается по 
10 талонов на питание.

Полевчане, попавшие; в 
трудную жизненную ситуацию, 
мбгут также рассчитывать на 
материальную помощь (за пос
ледние три месяца выдано бо
лее 16 тыс. рублей), а также 
на вещи, поступившие от об
щества Красного Креста.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

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

Наименование
организатора конкурса 
и приглашение к участию 
в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог" приглашает к участию в 
открытом конкурсе по ремонту федеральных автомобиль
ных дорог и путепровода на 2001г.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

Ремонт федеральных а/дорог:
Блок №1. А/д Пермь-Екатеринбург, км 337-338(пр), 339- 
341(л), 323+500-325+000, 218+450-219+451, 160+046-161, 
319+500-320, 329-331(л). Протяжение - 10км.
Блок №2. А/д Екатеринбург-Тюмень, км 50+600-52+000, 
65+100-66+100. Протяжение - 2,4 км.
Блок №3. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу, транспортная 
развязка, км 20 Протяжение - 1,33км

Ремонт путепровода на федеральной а/дороге:
Блок №4. Ремонт путепровода на транспортной раз
вязке а/д Пермь-Екатеринбург, км 286.

Приведение в нормативное состояние проезжей части
улично-дорожной сети:
Блок №5· А/д Екатеринбург-Тюмень, км 53+300-56+200, 
ррмонт покрытия по ул.Ленина в р.п,Белоярский МО “Бело
ярский район”.

Условие участия в конкурсе Обязательное условие участия в конкурсе: наличие 
необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку
ментация: заявки предоставляются на русском языке'.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок:
13.08.2001г. до 16.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
15.08.2001г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 
7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный ТДФ.

Адрес организатора торгов 
и места проведения 
конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского,203 каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8-3432) 617-984
факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad(o)soquuad.e-burq.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - началь
ник отдела по управлению имуществом и размещения гос
заказов, Тел.61-79-.84

burq.ru


Уроки доброты

Я ПРЕОДОЛЕНИЕ

I
 “Молодые инвалиды за равные права и 

возможности” — так называется проект, 
финансируемый Фондом Британского МИДа.

В рамках этого проекта в 
июне молодые инвалиды 00И 
“Спутник" провели уроки доб
роты в городских лагерях Ека
теринбурга для школьников 
10—13 лет. Темы уроков — 
проблемы людей с ограничен
ными возможностями и уме
ние их видеть и понимать.

Уроки доброты начинались 
с рассказа о девочке Маше, 
которая из-за несчастного 
случая оказалась в инвалид
ной коляске и не смогла даль
ше учиться в своей любимой 
школе. Ребята серьезно и по- 
взрослому отнеслись к этой 
проблеме. Каждый пытался 
помочь Маше преодолеть ле
стницы в школе. Школьники 
даже нарисовали удобную 
школу для Маши, где предус
мотрели не Только пандусы, 
лифты, но даже эскалаторы;

С ребятами были проведе
ны интересные экскурсии по 
улицам нашего города. К со
жалению, они увидели, что 
живут в городе, который мало 

Я ПОМОГУ...

Благодарим редакцию!
Уважаемые сотрудники газеты!
Правление районной организаций ВОИ Туринска сер-і 

дечно благодарит вас за бесплатную подписку на “Обла
стную газету” на 2001 год. Инвалиды очень довольны и 
благодарны вам за великодушие.

Правление обращалось в областную Думу'с просьбой 
отметить вас За внимание к инвалидам, ведь для инва
лидов газета является основным. источником информа
ции и. средством, способствующим их творческой реа
билитации. ,

Спасибо за интересные и полезные публикации о 
наших проблемах.

Желаем вам'доброго уральского здоровья и благопо-: 
лучия.

С уважением
. * , А.КУДРЯЩОВ,

председатель правления, 
районной организации ВОИ.

■ ТВОРЧЕСТВО

Я вижу солнце!
Десятилетняя Сашенька Малышева рисует веселое 
солнышко, голубое небо и яркие цветы.'.. Ее 
пейзажи, портреты друзей и бытовые сценки 
притягивают взор своим радостным настроением и 
детской непосредственностью. И трудно поверить, 
глядя на эти работы, что девочка почти не видит.
Красотой сияют не только её картины, но и весь внутрен

ний Мир маленького человека, в ее душе и сердце, несмотря 
на недуг, живут радость и оптимизм. Как и у Никиты Лаврова, 
который умеет вышивать, делать из пластилина симпатичных 
зверушек. Юля Елисафенко мастерит очаровательные мягкие 
игрушки, Петя Лапынин — замечательные черевички; а Саша 
Сутягин вырезает изумительные узоры на деревянных разде
лочных досках.

Всё это дети-инвалиды по зрению, проживающие в Слобо
до-Туринском районе. А помогают им не замкнуться на бо
лезни, развить творческие способности, которые дремлют в 

'■каждом ребенке, заняться любимым делом и найти таковое — 
районная организация ВОИ, работники детского центра “Эль
дорадо” и специалисты отдела материнства управления со
циальной защиты населения.

Фестивали, конкурсы, выставки — все это стало традици
онным проведением досуга слепых и слабовидящих детей 
нашего района. Занятия творчеством помогают ребятишкам 
нормально развиваться, ни в чем не уступая здоровым детям, 
не чувствовать себя оторванными от коллектива, реализовы
вать свои способности;

удобен для всех его жителей. 
Многие аптеки, магазины и 
другие учреждения имеют ле
стницы без перил и панду
сов; ступени лестниц — раз
ной высоты, крутизны и к тому 
же очень скользкие — пред
ставляют собой непреодоли
мые барьеры для инвалидов 
и пенсионеров;

С целью участия самих 
школьников в создании горо
да, удобного для всех, моло
дые инвалиды планируют про
вести субботники, на которых 
дети своими руками построят 
пандус или перила, чтобы 
Маша и другие ребята в ее 
положении могли учиться в 
школе и радоваться каждому 
дню:

Самое главное в том, что 
уроки доброты воспитывают в 
детях чувство милосердия, 
готовности помочь людям; по
павшим в беду. Надеемся, что 
этй занятия запомнятся де
тям и, может быть, через 10— 
15 лет, когда они будут при

Райса ЛАПШИНА. 

нимать важные решения в об
ласти управления государ
ством, бизнеса, они обяза
тельно вспомнят о людях с 
ограниченными возможностя
ми и будут строить СВОЙ го
род, удобным для них и для 
всех людей;

Стоит всерьез задуматься 
министерству образования о 
введений уроков доброты в 
детских дошкольных учрежде
ниях и в школах. Тогда наши 
дети вырастут добрыми и от
зывчивыми, а у старшего по
коления и людей с ограни
ченными возможностями уже 
не будет тех проблем, с кото
рыми сейчас они сталкива
ются каждый день.

От души благодарим 
Е.Жмайло, начальника город
ского лагеря школы № 17, 
воспитателя Д.Колбаенкову, 
А.Денисову, начальника лаге
ря “Солнышко” школы № 102, 
и других за внимательное от
ношение к урокам доброты и 
поддержку, оказанную моло
дым инвалидам· при проведе
нии этих уроков.

Людмила КОНОПЛИНА.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Нам интересно вместе
Приемный день в общественной организации 
инвалидов-незрячих Октябрьского района — 
по пятнйцам. Однако людно здесь всегда. 
Идут сюда за советом, за помощью, на 
лекцию, на занятие кружков, да и просто 
пообщаться.

—Проблемы у инвали
дов разные: кто-то просит 
помочь устроиться на ра
боту, кто-то не может 
обойтись без лупы или 
трости, у кого-то нет де
нег на лекарства. Но об
щество слепых, увы, мало 
чем может помочь. Нет 
средств даже проводить 
человека в последний

■ ПОМОЖЕМ?

Ей так нужна коляска
Галина Фасулько из Новоуральска — инвалид 
первой группы. В результате дорожно- 
транспортного , происшествия она получила 
тяжелую травму. На долгие и долгие месяцы 
она оказалась буквально прикованной к 
крова’ій./-7
Врачи 36-й больницы: 

Екатеринбурга сделали 
многое для ее выздоров
ления, но на операцию не 
решились. Нейрохирург 
гос пи тал я Уральс кого во
енно го ок р у га В а лер и й 
Манащук операцию Гали
не сделал. Конечно, пос
ле проведенной им опе
рации женщина не встала 
и не пошла травма очень 
уж серьезная .Но состоя

О, спорт! Ты — жизнь
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■ ПОДРОБНОСТИ

Упущенные возможности
Вполне обычный спортзал — 
светлый и просторный. И можно 
сказать, рядовая тренировка 
дзюдоистов. На Татами мелькают 
разноцветные кимоно, привычные 
броски и подсечки — тренировка до 
соленого пота и ломоты во всем 
телей. Все, как обычно, если не 
считать, что все спортсмены- 
дзюдоисты — слепые и 
слабовидящие. И спорт для них — 
это сама жйзнь, а награды и 
почести — это второстепенное, хотя 
и приятное приложение.

На две неДели Верхняя Пышма, а, точ
нее, спорткомбинат АО “Уралэлектромедь”, 
стал гостеприимным домом для спортсме
нов — здесь проходили учебно-трениро
вочные сборы сборной команды России по 
борьбе дзюдо среди инвалидов по зре
нию. Команда Верхнепышминской школы- 
интерната для слепых и слабовидящих де
тей, составившая· основу российской сбор
ной, на недавнем первенстве России пока
зала блестящие результаты, завоевав при
зовые места во всех весовых категориях.

Этот успех — закономерный итог много
летнего и плодотворного сотрудничества 
по реализации совместного проекта Об
щественной организаций инвалидов Ека
теринбурга, АО “Уралэлектромедь” и шко
лы-интерната по возрождению и разви
тию различных видов спорта среди инва
лидов.

Когда два года назад, преподаватель 
школы-интерната Владимир Александрович 
Прймизенкин предложил ребятам занять
ся дзюдо, прямо скажем, охотников пона
чалу' нашлось мало. Да и не все родители 
были уверены, что борьба, где кидают со 
всей силой на пол, не скажется на здоро
вье. Разумеется, прежде чем заняться та
ким силовым видом спорта, все прошли 
тщательный медосмотр, и без заключе
ния врачей никто к тренировкам допущен 
не был.

Но уже первые занятия дзюдо преобра
зили подростков. По капелькам, но они 
избавлялись от робости и застенчивости, 
становились коммуникабельными и улыб
чивыми. Они безумно уставали и каждый 
раз, уходя из зала, решали — завтра не 
приду. Но наступало завтра, и ребят тяну
ло на татами, где их тело раз от раза 
становилось послушней, а движения и же
сты — уверенней.

Стоит отметить, что в школе-интернате 
вообще культивируется спорт — здесь за
нимаются армрестлингом, плаванием, лы
жами; легкой атлетикой. Выпускница шко
лы Раиса Журавлева является пятикратной 
олимпийской чемпионкой по легкой атле
тике, Сергей Снегирев был членом сбор
ной по лыжам. Наши знаменитые земля
ки-дзюдоисты Олег Шабанов, бронзовый 
призер Паралимпийских игр в Сиднее, и 
чемпион Европы Олег Немытов — тоже 
окончили эту школу.

Вот Олег Немытов вместе с, Сергеем 
Аникиным, председателем Общественной 
организации инвалидов Екатеринбурга, и 
помогли школе-интернату воплотить в 
жизнь идею о клубе дзюдоистов, найдя 
прекрасных тренеров Василия Акифьева и 
Александра Толмачева. А руководство АО 
"Уралэлектромедь” бесплатно предостави
ло для занятий спортзал. Так возник клуб, 
который не только стал, что называется, 
кузницей российских чемпионов среди ин
валидов по зрению, но и выполняет, на 
мой взгляд, куда более существенную роль, 
чем воспитание спортсменов. Занятия дзю
до пробудили в подростках мотивацию к 
полноценной жизни. Не к существованию

в роли инвалида, а именно к жизни — ин
тересной, насыщенной, многообразной.

—Я не думаю о медалях, — говорит дзю
доистка восемнаДцатилетняя Татьяна Па
нова. — Я просто на татами Чувствую Себя 
другой — сильной, ловкой, уверенной в 
себе. Конечно, к победе Стремлюсь, но не 
это главное.

Главное же всё эти ребята почувство
вали в Другом — в возможности выстроить 
свою жизнь не по запланированному кем-’ 
тр тоскливому сценарию, а так, как захо
чешь сам.

На сборах и на соревнованиях они те
перь Общаются со множеством людей и 
знают: инвалидность не приговор.

Выпускница школы-интерната, а ныне его 
сотрудница, спортсменка-дзюдоистка 
Александра Власова вполне успешно и по 
жизни идет: "Придя в Секцию, я сначала 
очень боялась боли·, вдруг поврежу что- 
нибудь, вдруг не смогу научиться... Потом 
поняла, дело не в боли, а в моем отноше
нии к себе — я просто боюсь жизни. А 
теперь я уверенный в себе человек, и за 
себя, и за близких постоять смогу. А как 
мной мои дочки и муж гордятся!”

Серебряного чемпиона по борьбе дзю
до Паралимпийских игр в Сиднее Григо
рия Шнейдермана я, откровенно говоря, 
приняла за тренера, а он заулыбался и 
рассказал такой эпизод: “На одном из мед
осмотров врач назвал меня симулянтом — 
при таком зрении вы не только бороться 
бы не смогли, но И вообще ходить!”

Вообще-то я бы на врача не обиделась 
— это наивысшая оценка, которую может 
услышать человек с ограниченными воз
можностями: он не производит впечатле
ния инвалида.

—А я и не чувствую себя им,! —„подтвер
ждает мою мысль Григорий Борисович; — 
И в этом немалую роль сыграл спорт. Он 
— не Только борьба за очки, баллы и ме
дали. Прежде всего, занятия спортом по
буждают твое тело, мысли и душу бороть
ся. Не раскисай, не давай болезни загнать 
себя в угол, пробивайся в жизни...

Григорий Борисович, уроженец Ростов
ской области, буквально по кирпичикам 
строил свою жизнь вопреки общеприня
тому мнению, что у инвалидов выбор не
велик — либо сиди на пособий, либо со
бирай розетки.,. А он окончил два инсти
тута, защитил кандидатскую диссертацию, 
стал олимпийским чемпионом... Успеху в 
жизни он обязан спорту, считая, что имен
но постоянные тренировки, соревнования, 
встречи с интересными людьми позволя
ют развивать личность; не замыкаться на 
болезнях и не ощущать себя иждивенцем.

Подростки из Верхнепышминской шко
лы-интерната делают первые шаги на пути 
формирования себя как личности. Дорога 
не будет легкой, но ведь и они уже не 
беспомощны. Они уже не раз доказывали 
и в спорте, и в повседневной жизни, что 
способны на многое.

В середине июля сборной России, в ко
торую вошли наши юноши и впервые де
вушки (из которых трое — верхнепышмин- 
ки), предстоит отстаивать честь страны на 
чемпионате Европы в Уфе. На победу их 
напутствовал мэр Верхней Пышмы Влади
мир Мешков:, А Сергей Аникин подарил 
спортсменам прекрасные кимоно. В Уфе 
россияне потягаются мастерством со 
спортсменами-инвалидами из Италии, Ис
пании, Германии, Франции; Греции и дру
гих стран.

Успехов вам! И не Только в спорте, но и 
В жизни.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

путь, —печально констати
рует председатель Юрий 
Слободкин.

Администрация денег 
не выделяет уже давно, 
объясняя это их отсутстви
ем, и Помогают обществу 
спонсоры, прежде всего 
Урало-Сибирский банк со
циального развития и 
Уральский оптико-механи

ние стало стабильным и 
появилась надежда на ре
абилитацию.
;; Инвалид в 30 лет. С л о -: 
ва эти, как гвозди, вбитые 
навечно в каждую клеточ
ку живого тела. А у нее 
двое еще малых пацанов. 
Им же, кроме любви, еще 
что-то дать необходимо. 
Слезы душили по ночам. И 
чем больше она их проли
вала, тем чаще приходила 

ческий завод — давние и 
самые верные друзья не
зрячих инвалидов.

Пусть средств немного, 
но в обществе не забыва
ют о культурных мероприя
тиях. Да и как без них, ведь 
для инвалидов это и воз
можность собраться вмес
те, и отдохнуть, и показать 
свой способности. Отмеча
ют праздничные даты, уст
раивают выставки изделий, 
изготовленных слабовидя
щими, — в них участвуют и 
пожилые; и дети. Ближай
шая такая выставка запла

к выводу: не травма, не 
паралич конечностей дела
ет ее инвалидом, а комп
лекс неполноценности в 
собственном сознании;. 
Нравственные муки — са
мое тяжкое испытание. Из
бавиться от Них — вот за·· 
дача. И. Галина с ней спра
вилась. За пять лет после 
травмы она м но го го доби
лась. · Во всяком случае — 
всю’ домашнюю работу се
годня она выполняет сама.

И все же Галина хочет 
большего. Она хочет най - 
ти посильную работу, об
щаться с ЛЮДЬМи. Но вот 
беда: нет у нее легкой, 

нирована на сентябрь. По
бедители неизменно полу
чают призы. Каждый месяц 
проводится также День 
библиотеки — лектор выс
тупает перед собравшими
ся С каким-нибудь интерес
ным докладом.

Словом, несмотря на 
проблемы, сотрудники об
щества слепых находят 
желание и возможности 
помочь инвалидам, ока
зать им моральную под
держку.

Елена РАМЗАЕВА.

добротной коляски. Та же 
тяжелая и неповоротли
вая, которую предостав
ляют органы социальной; 
защиты, не по ее физи
ческому Состоянию.

Надеемся, кто-то из 
спонсоров откликнется 
на эту публикацию и по
может Фасулько в приоб
ретении легкой, комфор
табельной. удобной в уп
равлении кресла-коляс- 
ки. Поможет ей найти 
свое место в этой жизни.

Телефон Талины Фа
сулько в Новоуральске: 
270 (код) 6-67-44.

Анатолий ХОЛ ОД И Л ИН.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Тре

тий дивизион. Зона “Урал’’. 
ФК “Южный Екатерин- 
бург”—“Тобоя-СДЮЩОР” 
(Курган). 2:2 (42.Болды
рев; 43,Н.Юдин — 41,88.Су
ханов).

В восьмом туре наши фут
болисты принимали молодую 
(средний возраст 19 лет), но 
сильную (бронзовый призер 
прошлогоднего чемпионата) 
курганскую команду, делившую 
с “южанами” 5-6-е места.

С первых же минут и до 
конца первого тайма хозяева 
беспрерывно атаковали, упус
кая при этом один голевой 
момент за другим. Не заби
ваешь ты — забивают тебе. 
Неожиданный удар Суханова 
метров с двадцати пяти, и мяч, 
пройдя сквозь частокоіі ног, 
оказался в наших воротах;

Разозленные екатеринбур
жцы усилили мощь своих атак, 
и Болдырев отыграл гол. В 
следующей контратаке здо
рово сыграл на правом краю

■ НА ПОРОГЕ^ СЕЗОНА__________

Имена новичков
"Альфа" пержит в секрете

Мини-футбольный клуб 
“Альфа" (Екатеринбург) 
приступил к подготовке к 
очередному сезону.

Со 2 июля футболисты за
нимаются общефизической 
подготовкой в манеже “Кали- 
нинец” и на стадионе Юри
дической академии. В Екате
ринбурге команда пробудет 
до 22 июля, после чего от
правится на предсезонный 
сбор в Москву, который про
длится вплоть до стартующе
го 10 августа традиционного 
розыгрыша Кубка Урала.

Главные изменения в клу
бе произошли На тренерском 
мостике. Новым наставником 
“Альфы" стал известный спе
циалист из Санкт-Петербурга 
Юрий Руднев. В сезоне 1999/ 
2000 он возглавлял “Нориль
ский никель"; в начале сезо

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИ

КА. Мужская пара из Екате
ринбурга Александр Привалов 
и Иван Полетаев (тренеры — 
Евгений Зубков и Наталья Ко
сенкова) стали победителями 
в двух отдельных упражнени
ях базовой обязательной про
граммы на чемпионате Рос
сии в Воронеже. Этот резуль
тат позволит им принять уча
стие во Всемирных играх в 
Японии, которые пройдут с 16 
по 24 августа.

ГРЕБЛЯ НА ЯЛАХ. Успеш
но выступили наши земляки 
на чемпионате России, завер
шившемся в Саратове. Коман
да Уральской государствен
ной лесотехнической акаде
мии заняла третье место в 
состязаниях мужчин, пропус
тив вперед новороссийцев и 
петербуржцев. Еще более вы
сокий результат показала ко
манда МДЮСШ Верх-Исетс- 
кого района, победившая в 
соревнованиях юношей. Те
перь наша "семерка" в пол
ном составе будет защищать 
цвета сборной России на Куб
ке мира в Санкт-Петербурге 
в конце июля.

Обе команды столицы 
Среднего Урала подготовил к 
стартам тренер Дмитрий Дар
тов;

БАСКЕТБОЛ. Только две 
баскетболистки “Уралмаша” 
из пяти приглашенных в со
став сборной России начали 
подготовку к стартующему в 
сентябре во Франций женс
кому чемпионату Европы. Это 
Ольга Шунейкина и Вера 
Шнюкова. Три других баскет
болистки, Диана Густилина, 
Наталья Гаврилова и Татьяна 
Ребцовская, в настоящее вре
мя травмированы·. Нет пока в 
сборной и ее второго трене
ра, наставника “Уралмаша” 
Владимира Колоскова. Воп
росы реструктуризации клу
ба требуют его присутствия в 
Екатеринбурге;

ЛЕГКАЯ,АТЛЕТИКА. Вче
ра в Туле началась основная 
часть программы чемпионата 
России. Эти соревнования, 
помимо самостоятельной цен
ности: представляют собой 
еще и отборочный турнир по 
формированию национальной 
сборной для участия в чем
пионате мира'В Эдмонтоне 
(Канада), который начнется 5 
августа.

Предполагается·, что в Туле . 
выступят 40 спортсменов на-

■ АНОНС__________

Испытание
для сверхвыносливых

Завтра в Екатеринбурге 
состоится кроссовым 
сверхмарафон “Урал-Уль- 
тра-2001”.

В зависимости от пола, 
возраста и состояния здоро
вья каждый участник может 
выбрать для себя желаемую 
дистанцию —12,5 километра, 
50 или 100. Бежать предсто
ит пр единой для всех траст 
се, проложенной в Уктусском 
лесопарке и представляющей 
из себя петлю длиной 12,5 
км по пересечённой местно
сти. Старт будет Дан у лыж
ной базы трамвайно-троллей
бусного управления — в 8.00 
(на 50 км) и 11.00 (на 12,5 и 
100 км).

Сергей Юдин, и Николай 
Юдин (упустивший до этого 
минимум три голевых воз
можности) вывел хозяев впе
ред.

Проведя ряд замен, гости 
во втором тайме попытались 
взвинтить темп, но все их 
атаки гасли на подступах к 
штрафной хозяев поля. Ека
теринбуржцы уверенно кон
тролировали мяч и вновь 
упустили несколько хороших 
моментов для взятия ворот;

На 88-й минуте лучший 
бомбардир курганцев в этом 
чемпионате Суханов со 
штрафного несильным уда-' 
ром направил мяч; через 
“стенку”, и тот, при попус
тительстве вратаря хозяев, 
влетел в ворота.

У обескураженных таким 
оборотом екатеринбуржцев 
не осталось моральных сил 
броситься в атаку; что при-: 
вело к потере двух очков на 
своем поле.

Алексей КОЗЛОВ.

на 2000/2001 трудился в 
московском “Спартаке” в 
должности помощника Евге
ния Ловчева, затем в сере
дине сезона принял санкт- 
петербургское "Единство”, 
занимавшее на тот момент 
последнее, 16-е Место в 
высшей лиге. В итоге “Един
ство” закончило чемпионат 
на 12-м месте.

Изменения в составе ми
нимальные. Покинул клуб на
падающий-ветеран Михайл 
Изотов. Потенциальные но
вички тренируются с коман
дой, но их имена руковод
ство клуба предпочитает дер
жать в секрете. Представить 
их широкой публике плани
руется по возвращении ко
манды с московского сбора.

Евгений ЗЫРЯНКИН.

шей области: Три из них яв
ляются кандидатами в сбор
ную — Борис Кавёшников 
(800 м), Александр Ладей- 
щиков (400 м) и Наталья Ми
хайловская (10,0 и 200 м).

Напомним, что право 
стартовать в Эдмонтоне уже 
получили наши земляки Илья 
Марков и Людмила Бикта- 
шёва.

АВТОКРОСС. Сразу два 
соревнования по кроссу на 
легковых автомобилях про
ходили на.'трассе Нижней 
Туры. На третьем этапе ро
зыгрыша Кубка России ус
пешно выступили наши зем
ляки Станислав Садовников 
(Нижний Тагил) и Станислав 
Елистратов (Первоуральск), 
ставшие победителями; В 
числе серебряных призеров 
— Владимир Егоров, брон
зовых — Игорь Назаров и 
Виктор Антонов (все — Ека
теринбург).

А в розыгрыше кубка Ура
ла преуспела команда СТК 
“Простор” из города Лесно
го.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Результаты матчей 13-го 
тура: “Ураласбест" — “Гор
няк" 2:1, “Зенйт”.- ФК “Ала
паевск” 0:1, “АртЁк” — "Урал” 
1:0, "Уралец-2“ — “Метал
лург" 2:1, “ЯВА-Кедр” — "Ди
нур" 2:0, "Авиатор” — “Се
верский трубник" 2:2. Матч 
“Уралмаш-Д" — "Огнеупор- 
щик". не состоялся. Игра 
“Маяк” — “Синара” перене
сена на 25 июля.

Единоличным лидером 
вновь стал ФК “Алапаевск” 
— 29 очков (в 12 матчах). 
Далее следуют: “Огнеупор- 
щик” — 26 (.11) и “Синара” - 
25 (11).

Футбол, чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 16- 
го тура: “Спартак” — “Чер
номорец" 5:0 (8,18.Робсон; 
29.Титов; бб.Цихмейструк; 
60.Булатов), “Торпедо-ЗИЛ” 
— "Локомотив" 0:4 (24,Буз- 
никин; 70,83.Маминов; 
75.Обиора), “Крылья Сове
тов" — ЦСКА 0:0, “Ростсель
маш» _ “Зенит" 1:2 (Зб.Ки- 
риченко — 18п.Деменко; 79, 
автогол.Хизанейшвили), “Ро
тор" — “Сокол” 1:2 (53.Пав
люченко — 7.Балтиёв; 35.Ба
выкин), "Сатурн” — “Анжи” 
1:0 (41.Рогачев), “Факел” — 
"Алания" 1:0 (17.Сафронов).

Заявку для участия мож
но подать хоть в день со
ревнований, причем бегу
нам в возрасте от 17 До 70 
лет необходимо уплатить 
стартовый взнос;

Победителя на дистанции 
100 км ожидает достаточно 
скромный денежный приз — 
четыре тысячи рублей., И 
вряд ли он достанется “слу
чайному прохожему”; Заяв
ки для участия в соревно
ваниях подали уже свыше 
200 спортсменов из 40 го
родов России, среди кото
рых немало мастеров 
спорта международного 
класса.
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Я, более ни на кого не об

ращая внимания, съел пред
ложенные мне мясные щи, 
кашу 6 мясом и крепкий зе
леный чай — все весьма снос
ного вкуса. Покидая столо
вую, услышал сердитый го
лос повара.

—Это же вобща! — возму
тился он, вероятно, думая, что 
я уже ушел. — Вам хоть на
чальство, хоть елизарихина 
коза! Вы, буди, границу эк 
же несете. Турчата-то, буди, 
уже в Бутаковке контрабан
дой торгуют да у ваших баб 
под подолами елзакаются, а 
вам вобща!

Саша пришел следом за 
мной.

—Ты, братец, здесь ни на 
кого не дуйся. Это казаки, и 
все наши антимонии им, по 
счастью, недосягаемы! — ска
зал он с порога.

—Службу надобно требо
вать везде и всегда! — отве
тил я, не понимая, отчего он 
считает мое поведение анти
монией. — Мы — армия, а не...

—Армия проверяется не в 
артикулах и бумажных соот
ветствиях, а в поле! — резко 
возразил Саша, кинул папа
хой на топчан и подсел к 
остывающей печке. — А во
обще, — сказал он вдруг, — 
й вообше, что это мы с то
бой, братец, как два шакала 
сцепились, а? Скажи-ка, чем 
жил ты эти годы? Что на са
мом деле дома? Что Маша?

Он хотел подняться, но 
вдруг потерял равновесие и 
повалился, судорожно ухва
тившись за топчан.

—Да ты пьян, Саша! — 
вскричал я вне себя.

Он молча сел на топчан, 
оперся на колени — неболь
шой, сухой, простоволосый, 
в нагольной тужурке, скры
вающей его погоны. Я отло
жил бумаги и в ожидании 
разговора неотрывно глядел 
на него, вдруг увидев, что он 
уже старик. Ему было всего 
тридцать семь лет, но жизнь 
его показалась мне завер
шенной. Он узнал мою 
мысль.

—Ты прав, Бориска, — ска
зал он. — Бытию моему при
ходит каюк.

Я смолчал на это. А он 
явно ждал вопроса или воз
ражения. Однако я смолчал, 
потому что почувствовал, что 
при вопросе или возражении 
он будет говорить одно, а при 
молчании моем он скажет 
другое. И это другое будет 
тем самым, что именно ему 
необходимо.

—Я вот что распорядился, 
— сказал Саша. — Завтра по
садим тебя на твоего мерина 
и отправим обратно в отряд. 
Может быть, потом никогда и 
не свидимся. Потому надо бы 
сейчас кое-чего сказать.

Из полусотни я никуда не 
собирался. Я перебил Сашу 
и попросил дать мне прово
жатого для осмотра нашей 
позиции. Саше загорелось 
пойти со мной самому. Он 
велел Уде собрать закуску. Я 
стал протестовать. Но Саша 
совершенно по-детски взгля
нул на меня.

—Я все тебе сам покажу.

Ну, попутно пару раз выпьем. 
Кто знает, может, более и не 
встретимся!

—О ком ты в столовой 
спросил, не пришли ли? — 
вспомнил я.

—Охотники мои! — сказал 
Саша. — Вторые сутки, как в 
срок не укладываются. И 
знаю, что вернутся, черти. Но 
беспокоюсь... Вон то ущелье, 
— он показал рукой в сторо
ну, — другу моему сердечно
му сотнику Томлину покоя не 
дает!

Я сказал о своих опасени
ях по поводу двух обходных 
ущелий, вероятно, тех же, о 
которых беспокоился Томлин. 
Саша махнул рукой:

—Пустое! Томлин тоже все 
время талдычит про эти об
ходы. Но никаких обходов не 
будет. Надо знать турку!

—Чем же такая уверенность 
обеспечена? — спросил я.

Саша откинул полог палат
ки:
# —Вот чем, господин штабс- 
капитан. Видите снег? Так вот 
он с октября ущелья забил. 
По ту сторону границы у нас 
агентура есть. Проверено.

—Забил — так прочистят, — 
сказал я.

—Поживи с мое в Азии, бра
тец, — в превосходстве ска
зал Саша.

—Но ты бы пошел? — спро
сил я.

—Я бы пошел! — не заду
мываясь, сказал Саша. — И 
еще как бы пошел! За ночь 
бы мы прошли эту дыру, а 
утром...

—Так отчего же не даешь 
этого шанса им? — спросил 
я.

—Азия — это Азия! — снова 
отрезал Саша.

—Но у них масса немецких 
инструкторов. Операции их 
планируют немецкие геншта
бисты! — закричал я.

Саша посмотрел на меня 
со вниманием и как бы меж
ду прочим, только для себя, 
задумчиво сказал:

—Этот командир батареи, 
вероятно, и орудия-то распо
лагает в пяти верстах от пе
редовой позиции.

Он сказал только это и как 
бы для себя. И невоенному 
человеку, возможно, фраза 
эта никакой информации бы 
не принесла — разве что толь
ко пренебрежительным тоном 
Саши внушила некоторое на
пряжение. Военный же чело
век, я полагаю, всякий воен
ный человек знал слова ге
нерала от инфантерии, героя 
болгарского освобождения 
Михаила Ивановича Драгоми
рова, который при всех его 
заслугах перед Отечеством, 
при всей его любви к русско
му солдату, при всех его на
учных изысканиях в области 
стратегии и тактики, однако, 
на мой, пусть всего лишь 
штабс-капитанский взгляд, 
допускал очень большую 
ошибку, когда силой своего 
авторитета ориентировал ар
тиллерийских начальников 
ставить орудия лишь на пря
мую наводку, то есть непо
средственно с пехотою, тог
да как то же пятиверстовое 
расстояние, то есть располо
жение орудий в тылу и стрель
ба с закрытой позиции, по 
невидимой, но рассчитанной 
цели, при выучке давала 
столь же эффективные ре
зультаты и при том сохраня
ла жизнь артиллеристам и 
сами орудия. Саша сказал

так, и это могло означать 
только одно — он уличал меня 
в трусости. Если я и был та
ковым — ведь всего лишь по
свист пули во время дурац
кой атаки казаков Раджаба 
заставил меня испугаться — 
если я и был трусом, то знать 
этого никто не мог, а следо
вательно, никто не имел пра
ва меня им предполагать.

Саша почувствовал, что в 
своем ироническом отноше
нии ко мне превзошел вся
кую меру. Он поднял обе руки 
вверх:

—Каюсь, каюсь, Бориска! 
Я этого не говорил! Прости 
пьяного дурня!

Такого еще не было, что
бы Саша пусть и в шутливой 
форме, но просил у меня про
щения. И сколь я ни был удив
лен, если не растерян, я не 
смог сдержать себя и ска
зать о том, что по необходи
мости поставлю орудия и на 
пятьсот, и на двести шагов, 
пойду о пехотною цепью. Но 
только по крайней необходи
мости. Надо было совсем не 
интересоваться артиллерией, 
чтобы не знать особенностей 
и трудностей в управлении 
ею. Наша трехдюймовая пуш
ка признавалась специалис
тами лучшею среди прочих 
равного же калибра не сама 
по себе, хотя и обладала ря
дом превосходных качеств. 
Она признавалась лучшею по 
совокупности качеств ее соб
ственных и качеств наших гос
под артиллеристов, умеющих 
самые малые достоинства 
возводить в степень, а самые 
большие недостатки с рус
ским фатализмом не заме
чать.

(Продолжение следует).

---------------------- ■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС---------------------

Здравствуй, малыш!
Появление ребенка в се

мье — событие исключитель
ное и всегда памятное. И в 
каждой семье — своя исто
рия. Подчас обстоятельства, 
сопутствующие появлению 
малыша, столь любопытны (а 
иногда и поучительны), что 
не грех рассказать о них и 
другим. Вот и расскажите.

Напоминаем: редакция 
“Областной газеты” и ком
пания “Бюбхен” предлага
ют вам принять участие в 
конкурсе на самую забав
ную историю, связанную с 
появлением малыша в се
мье. “Областная газета" не 
нуждается в представлении 
жителям Свердловской обла
сти. Другой учредитель кон
курса — компания "Бюбхен” 
— всемирно известный про
изводитель косметических 
средств, выпускает более 100 
наименований высококаче-

ВОЛХОВСКИЕ болота, где 
сражались отдельные 
подразделения 52-й и 59-й 
армий, даже в суровую зиму 
1942 года не замерзали, а, 
вздыбленные от снарядов, 
они поглотили не одну

■ ПАМЯТЬ

Почтим
героев имена

ственной космртики для ухо
да за кожей малышей, спе
циалисты компании работа-
ют под 
нежной 

Наш
дить 
кого 
нем 
тели

в

девизом “Для самой 
в мире кожи!”.
конкурс будет прохо- 
рамках Всероссийс-

конкурса “Малышок”. В 
принимают участие жи- 
нескольких регионов с

главными городами — Екате
ринбург, Пермь, Новоси
бирск, Красноярск, 
неж, Краснодар, Уфа, 
Нижний Новгород, 
Самара.

ресные и оригинальные бу
дут опубликованы на страни
цах "Областной газеты".

Конкурс проводится три 
месяца (июль—сентябрь). Ито
ги будут подведены в октябре 
2001 года, в три этапа.

Первый этап — редакция 
“Областной газеты” выберет 
трех победителей 
конкурса, 
к о -

А теперь 
еще раз о 
самом кон
курсе, ус
ловиях его 
проведения
и подведения 
итогов.

ЗОЛОТОМУ ПЕТУШКУ
ВЕРНУЛИ АЛТАРЬ

60 лет спустя рижский собор Святого Петра с золо
тым петушком на шпиле вернул самое ценное свое 
сокровище — уникальный дубовый алтарь в стиле неого
тики. Изготовленный в 1853 году оригинал алтаря сго
рел при попадании фашистской бомбы. Разрушенный 
собор начали понемногу возрождать лишь в конце 60-х, 
а в 70-е годы открыли как выставочный и концертный 
зал. Инициативу восстановления алтаря проявил центр 
балтийских немцев “Домус ригензис”, подаривший вслед 
за кафедрой и первые двадцать кубометров древеси
ны. Работы вызвались провести будущие резчики по 
дереву из рижского ремесленного училища. Для девяти 
из них это стало дипломной (заботой.

Судя по тому, что восстановленный алтарь уже освя
тили, молодые рижские резчики по дереву успешно 
защитили диплом.
ЛАРА КРОФТ
ОКАЗАЛАСЬ
СЛИШКОМ КРОВОЖАДНОЙ

“Парамаунт”, компания-производитель новейшего 
блокбастера “Лара Крофт — расхитительница гробниц”, 
пошла на довольно редкий шаг. Она согласилась специ
ально для английского проката вырезать из фильма не
сколько сцен, которые показались британским цензо
рам слишком жестокими. По мнению продюсеров, фильм 
“Лара Крофт” предназначен для аудитории 12—-15-лет- 
них, и позиция Британской комиссии по классификации 
фильмов могла лишить картину ее большой аудитории.

(“Известия”).
СУПЕРМАЛЬЧИК

Уникальный мальчик Брюс Хлебников, проживающий 
в подмосковном Кунцево и именуемый в народе “рус
ский Брюс Ли”, и-его мама Нелли Александровна посе
тили Кузбасс.

По словам мамы, Брюс уже в 2 года начал подражать 
знаменитому киноактеру Брюсу Ли, в 3 года спокойно 
садился на шпагат, в 7 лет мог волосами тащить авто
мобиль “Волга”, а в 9 лет — большой джип весом до 3 
тонн. Сегодня на его счету 15 различных мировых ре
кордов, его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В Кемерове суперюноша принял участие в пятом юби
лейном турнире по кекусинкай — каратэ, и провел пока
зательные выступления в городском парке.
САМ ПОГИБАЙ,
А ДВУНОГИХ ВЫРУЧАЙ

Мемориальную доску в честь меньшего брата обяза
ны водрузить на фасаде дома по улице Бутлерова в 
Казани его Жильцы — гореть бы им синим пламенем, 
если б не бдительный пес!

Ночью жильцы двенадцати квартир двухэтажного зда
ния были разбужены истошным собачьим лаем. Когда 
они повскакали с постелей, все кругом уже было объято 
пламенем и едким дымом: дом горел, как головешка. 
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуи
ровали квартиросъемщиков через окна и форточки. Ник
то не пострадал, кроме героической собаки — еер-увы, 
спасти не удалось...

(“Труд’’).

Кстати, без опытных проводников ходить 
по волховским болотам небезопасно: можно 
подорваться. Поэтому у проводника, сопро
вождавшего гостей, с собой всегда металли
ческая трость-щуп.

К сожалению, могилы своего отца Окулов 
не нашел. Может статься, что он не похоро
нен. Поисками останков наших соотечествен
ников никто не занимается, потому что госу
дарство их не финансирует. А вот за каждого 
найденного немецкого солдата Германия вы
плачивает тысячу марок. Погибших немецких 
офицеров сразу же вывозили в Германию, а 
на нашей территории хоронили только сол
дат. Немецкое кладбище ухожено, трава под
стрижена. Наши же братские захоронения, 
заросшие высокой травой, и не найдешь без 
помощи проводника, а чтобы сделать сним
ки, Окулову пришлось раздирать траву рука
ми, так как не были видны надписи на обе
лисках и памятниках, на могилах погибших.

Мы не должны забывать о подвиге отцов и 
дедов; Это уже не им нужно, а нам, живым·.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

тысячу наших и немецких 
солдат. Не зря была вывеска 
на немецком языке на 
занятой врагом территорий: 
“Здесь начинается ад”.

Среди сражавшихся был наш земляк, ар
тиллерист, начальник военно-технического 
снабжения 172-го гаубичного артиллерийс
кого полка 65-й стрелковой дивизии Иосиф 
Окулов.

С первых дней июня 42-го этот полк сра
жался в районе Мясного Бора и был в опера
тивном подчинении командования 2-й Удар
ной армии. По официальным документам лей
тенант Окулов пропал без. вести 22 июня 1942 
года.

На 60-ю годовщину начала Великой Оте
чественной войны сын погибшего лейтенанта 
екатеринбуржец Геннадий .Иосифович Окулов 
с женой, сыном и племянником решили по
бывать в “долине смерти” и почтить память 
всех погибших. Они поклонились каждой мо
гиле, встретившейся на их пути. По просьбе 
родственников, в Крестовоздвиженском со
боре Юрьевского монастыря в· городе Новго
роде б.тслужйЛй панихиду в честь всех здесь 
погибших.

Побывала семья Окулова и на месте по
следнего боя 172-го полка в районе между 
Ольховской и Спасской Полистыб.

боры косметических средств 
“Бюбхен” для ухода за малы
шом.

Второй этап — “Област
ная газета” отправляет пись
ма и фотографии выбранных 
победителей в компанию 
“Бюбхен”.

Третий этап — подведе
ние итогов Всерос

сийского конкурса.
Компания “Бюб

арестованы
Сотрудники уголовного 
розыска 
Среднеуральского УВДТ 
провели успешную 
операцию по задержанию 
криминальной группы, 
причастной к нападению в 
Южном парке отстоя 
поездов станции 
Свердловск-Пассажирский 
на почтовый вагон 
Свердловского отделения 
железной дороги. 
Произошло оно полгода 
назад.

Преступление было тща
тельно срежиссировано. Как 
выяснилось, организовал ёго 
бывший железнодорожник, 
несколько летчпроработав
ший слесарем на одном из 
крупных пристанционных 
объектов. Он был хорошо ос-, 
ведомлен о маршрутах и гра
фике движения почтовых ва
гонов, в которых перевозит
ся выручка билетных касс и 
других прибыльных “точек” 
железнодорожных станций, и 
уговорил двух ранее Суди
мых за кражи и грабежи жи
телей пригорода Ревды по
участвовать в новом, гаран
тировавшем богатую наживу 
деле.

Переодевшись в оранжевые 
железнодорожные жилеты и 
вооружившись обрезом ружья, 
бандиты отправились на раз
ведку и "встретили” прибыв
ший в парк отстоя вагон. По

стучав в дверь, они сказали, 
что хотят пройти в рабочий 
тамбур, чтобы подготовить 
сцепку вагона для его пере
становки на другой путь. Их 
приняли за составляющих 
поезда работников станции 
и пропустили...

Под дулом обреза нахо
дившиеся в вагоне женщи
ны — проводница и замес
титель начальника вагона — 
показали, где спрятаны 
ключи от сёйфа с выруч
кой. Вскрыв сейф, налет
чики забрали находившие
ся там 25 тысяч рублей и 
скрылись. Рассчитывали 
они, конечно, на большее, 
но пришлось довольство
ваться и этим...

Прежде чем сыщикам из 
СУВДТ удалось задержать 
грабителей и предъявить их 
на опознание потерпевшим, 
они проверили более трех
сот' подозреваемых из чис
ла бывших и действующих 
работников станции и дру
гих организаций железной 
дороги. Но только спустя 
пять с лишним месяцев опе
ративники вышли на след 
истинных преступников. Те 
как раз готовились “взять” 
очерёдной объект — теперь 
уже не на железной дороге. 
Но их планы так и не осу
ществились.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

ПОД ЗАНАВЕС сезона в 
Театре-лаборатории 
драматического искусства 
им. М.Чехова в областном 
центре состоялась 
премьера спектакля 
“Путники в ночи в Год 
змеи” по пьесе Н.Коляды 
“Мы едем, едем, едем” в 
постановке 
Натальи Мильченко.

Театр существует с 1996 года и носит назва
ние “лаборатория” не случайно. В России их 
всего три. Это Центр Мейерхольда, Школа драг 
магического искусства в Москве и наш в Екате
ринбурге. Специфика таких лабораторий заклю
чается в том, что конечной целью творческой их 
работы является не сам спектакль, а процесс 
его рождения.

“Есть одна задача, — говорит Н.Мильченко, — 
держать на высоте нашу профессию”.

По методу Михаила Чехова, проводя ежеднев
ные тренинги, актеры оттачивают технику, шли
фуют приемы своего мастерства. Это дает но
вые возможности для раскрытия их талантов, что 
не позволяет сделать большая сцена. Рождаю
щееся в результате всего новое театральное 
действо делает зрителя не пассивным созерца
телем, а вовлекает, делает соучастником разво
рачивающихся сюжетных коллизий.

Н.Коляда признался, что был удивлён, узнав о 
готовящей,ся постановке его пьесы, ведь репер
туар театра, как правило, составляют классичес
кие произведения Чехова, Гоголя, Шукшина; Но 
вечные проблемы человека можно обсудить и на 
ином материале. И вот полгода кропотливой ра
боты увенчались успехом. Н.Коляда побывал на 
премьере спектакля и поблагодарил Галину Пет
рову (народную артистку России, актрису музко-

И ТЕАТР

"Путники
ни

Читателям предла

хен” выберет 
трех победите

лей, которым 
будут вручены 
ценные при
зы.

Первое 
место — го
довой запас 

косметичес
ких средств 

“Бюбхен”.
Второе место —

в ночи в Гоп змеи"

гается присылать забав
ные истории и фотографии, 
связанные с появлением ма
лыша в семье. Самые инте-

торый проводится в области. 
Каждому из победителей бу
дут вручены подарочные на-

коллекционная кукла.
Третье место — комплект 

детской одежды.
Итак, дерзайте!

• Найден моло
дой эрдельтерь
ер (девочка), 
временно Нахо
дится в питомни
ке “Серебряный 
бор”, ждет пре
жних или новых 
хозяев.

Звонить по 
тел.: 47-90-15. 
• Трехцветную

кошку (.1,5 месяца), 
приученную к туалету, — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.: 34-44-18.
• Кота 5 месяцев, приученного к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 35-29-27.
• Пушистую кошку черного окраса с бе
лыми лапами и грудью, а также кошку 
тигрового окраса и кота породы' “Не
вская маскарадная” — добрым хозяе
вам, 
........ .... · - ......... ............ .........

Здесь же можно справиться о найденном 
французском бульдоге (девочка).

Звонить по дом. тел.: 45-36-25, 
Ольге.

• Близ остановки "Генеральская” Найден 
молодой рыжий боксер без ошейника, 
очень смышленый.

Звонить по раб. тел.: 62-54-85.
• 2 котенка (кот и кошка, 1,5 месяца) 
рыжего и серо-тигрового окраса, при
ученных к туалету, — в добрые.· руки.

Звонить по дом. тел.: 22-78-35, 
после 20.00.

• В районе пивзавода в начале мая най
дена взрослая колли (девочка). Сейчас 
она в хорошем состоянии. Здесь же мож-
но справиться о
взрослом спаниеле 
(мальчик), найден
ном в районе парка 
им.Маяковского.

Хозяевам звонить 
по тел.:

61-03-97.

МНОГО работы летом у 
благотворительной 
общественной 
организации “Гномик” — 
она старается побывать 
везде, где отдыхают дети.
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медии), Нину Астаеву и Игоря Локотанова (акте
ров театра драмы), Дмитрия Бабушкина и Ната
лью Мильченко за их работу. “Я смеялся и сдер
живал слезы (потому что я и так слишком часто 
плачу)”, — заметил драматург.

Жанр спектакля определен Натальей Миль
ченко как триллер-притча. Действие разворачи
вается в одной из квартир городка Чекистов 
накануне Нового года. Пограничная ситуация 
(присущая всем пьесам Н.Коляды) высвечивает 
сущность человека и живущих в нем драконов и 
заставляет его посмотреть внутрь себя; Она от
крывает в героях всё то светлое, что они вынуж
дены всегда прятать в “эпоху большой нелюбви”. 
Только красота, великодушие и милосердие к 
людям могут победить их внутренних драконов.

Музыка Ф.Синатры, танцы с зеркалами, театр 
теней и песни под гитару создают возвышенное 
романтическое настроение, рождают у зрителей 
чувство полета и упоения большой человеческой 
радостью.

Театр — “Лаборатория драматического искус
ства” и зрители благодарны спонсору проекта 
Валерию Ивановичу Шмотьеву за поддержку в 
организации спектакля.

Мария ЛУЗИНА, 
Елена РОМАНЧУК.

■ ОТДЫХАЕМ!

"Гномик" — нетям
Недавно “Гномик” посетил лагерь летнего от невозможны без постоянного участия настоящих

дыха культурно-оздоровительного комплекса 
“Юность Урала”, где проходят курс оздоровления 
воспитанники детских домов министерства обра
зования' Свердловской области, и провел там пре
красный праздник с коні^рсами и подарками.

В июле планируется провести кинофестиваль 
в лагере отдыха Детского ордена милосердия. 
В нем примут участие мастера уральского кино.

Ну и, конечно, все эти Летние радости были бы
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помощников и верных друзей центра, спонсоров 
—- Сталепромышленной компании, фирмы ”Кор- 
рекс”, предприятия ВИТЕК, артистов Свердловс
кой филармонии Георгия Титовского, Владими
ра Горбунова, Любови Окуловой, Бориса Степа-
нова и руководителя дискотеки “Гейзер” Алек
сандра Мясоедова, а также компании ЛАРДО.

Оксана СЛУДНОВА.
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Торги на право заключения договора аренды состоятся в 
10 часов 27 июля 2001 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 323.

Порядок и условия проведения торгов опубликованы в 
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Сначала подумай
Тинейджеры — уже не дети, но еще 

и не взрослые. И часто им хочется 
казаться старше, найти свой стиль, 
создать соответствующий имидж. 
Именно поэтому подростки начинают 
курить.

При этом все знают, что курение 
вредит здоровью — голос становится 
хриплым, зубы желтеют, но почему- 
то считают, что к ним это не относит
ся. По-моему, прежде чем завести 
такую дурную привычку, нужно хоро
шенько подумать. Ведь юным куриль
щикам приходится постоянно прятать
ся от родителей, учителей, тратить 
деньги на сигареты. Неужели вам это
го хочется?..

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.

51 Г°Д назад здесь, недалеко от Ирбита, появились первые 
«поселенцы». Под свою стоянку они облюбовали место, очень 

напоминающее то, где расположена крымская Ялта: с одной 
стороны оно спускается к реке, а с трех других окружено лесистыми 

«Поселенцы» носили пионерские галстуки. Они ходили в походы* пели 
песни у костра, одним словом, воплощали в жизнь идеалы пионерского отдыха.

ний лагерь, ответ вряд ли пока
жется оригинальным. Каждый 
надеется найти новых друзей, 
отдохнуть «по полной програм
ме». А еще, вырвавшись из-под 
опеки родителей, постараться

Сейчас о тех вре
менах напоминает 
лишь название детс
кого лагеря отдыха 
«Салют». Да елки вок
руг, наверное, еще 
помнят.

Сегодня летнее 
времяпрепровожде
ние ребят в лагере — 
уменьшенная копия 
нашей жизни. Началь
ство даже не скрыва
ет своих симпатий к 
демократии, реализо
ванной в пределах ла
герной смены, опре
деляя лишь ее основ
ную тематическую на
правляющую. В ос
тальном детям предо
ставлена Полная сво
бода выбора: в тече
ние трех дней с мо
мента заезда ребята 
собирают заявки на проведе
ние различных мероприятий. 
План, составленный на их ос
нове, принимается «общим со
бранием».

Не оставлена без внимания 
и экономическая сторона жиз
ни. Каждый может найти себе 
занятие и по душе, и во благо 
лагеря через биржу труда. Рас
чет с трудягами производится 
в лагерной валюте — «салюти- 
ках». Кроме того, личный капи-

...Давным-давно пришли на эту землю люди. Участок, 
занятый кем-нибудь по праву первого владения и отдален-

ления. Так и появилась на карте деревня Заимка Верхотур
ского уезда. Сначала свои угодья был вынужден

оставить монастырь, потом и 
стали «расползаться» отсюда 
куда...

А вот девять лет назад здесь 
появилась Татьяна Алексеевна 
Зеленюк. Она Екатеринбург по
меняла на Заимку, согласив
шись построить здесь детский 
дом и стать его директором. 
Но с условиями. Во-первых, 
Дом не должен походить на 
маленькую благоустроенную 
тюрьму — никаких высоких за
боров. Во-вторых, чтобы никто 
не разлучал братьев и сестер

ЗАУРАЛЬСКАЯ

тал можно пополнить за счет 
премий, получаемых за актив
ное участие во всех лагерных 
мероприятиях и за творчество. 
Все заработанное честным тру
дом ребята с удовольствием 
«спускают» в день закрытия ла
герной смены.

Единственный недостаток ла
герной жизни — отсутствие раз
нообразия кружков по интере
сам. Остался лишь кружок мяг
кой игрушки. Но и здесь нашли

ный от других пахотных земель, тогда называли заимкой. Потом Рази-
заимками стали называть просто небольшие отдаленные noce- «ийЛ À А к!А мова на

.— хбйвь Cf®* ЫЖ ІЯвК «отлич-

диплом в Екатеринбур-

— они должны жить вме
сте. И Зеленюк своего доби
лась. Сегодня в Детской де
ревне (так называют детский 
дом в деревне Заимка) шесть 
коттеджей с приусадебными 
участками, в которых живет 60 
детей. Общая столовая, общий 
клуб, общие поля под овощи. 

свое решение: каждую смену 
организуют различные коопера
тивы, оказывающие услуги «на
родонаселению» лагеря.

Если спросить у ребят, за
чем они каждый год едут в лет- 

Быва
ет такое лето, что 

ничего не растет, а вни у кого
Заимке каждый день цветная 
капуста на столе. Некоторые го
ворят, мол, место здесь свя
тое. Наверняка. Но сколько та
ких мест мы изгадили, искуро- 
чили! А в Детской деревне все 
трудятся, здесь — порядок. Сей
час, например,, все занимают
ся огородом, растят урожай. 
Чтобы осенью было что зака
тывать в банки на зиму.

Жизнь кипит. Управляющий 
Северным округом Иван Грам
матик передал Детской дерев
не лошадь, выращенную в Кар- 
пинске. Буран —замечательный 
конь. Умный, работящий, ухо
женный, красивый. Добрый: к 
любому пацану, к любой дев
чонке хорошо относится. А уж 
они-то как его полюбили! Луч
шего подарка к летним канику
лам и не надо.

Есть в Заимке и выпускники 
(ребята из Детской деревни 
учатся в школах Верхотурья, 
хотят получать и профессио
нальное образование). У них 
свои, уже взрослые заботы/

—В этом году у нас пять че
ловек закончили школу, — рас- 

в течение трех недель лагер
ной смены максимально само
выразиться.

Вот так отдыхают дети в ок
рестностях Ирбита. А как вы 
проводите летние дни?

Юлия БЕРСЕНЕВА. 
Фото автора.

сказывает директор детского 
дома Татьяна Зеленюк. — Яна 

ге, в педагогическом коллед
же. Закончил 11 классов Дима 
Владыкин. Тоже неплохо сдал 
экзамены и теперь собирается 
поступать в техникум связи. Оля 
Двоеглазова и Светлана Варан- 
кина повысили квалификацию 
— получили профессию конст
рукторов-модельеров. Конечно, 
онй будут с нами связь под
держивать ...

Яне 23 года, но все время, 
пока училась, она сюда приез
жала. И в праздники, и на вы
ходные. В Яниной семье пяте
ро детей, конечно, она сестре
нок не бросает. Она, когда За
щитила диплом, позвонила и в 
трубку даже говорить не мог
ла, плакала... Я говорю: «Чего 
плачешь-то? На тройку сдала, 
что ли? Ладно, пусть на трой
ку!». А она мне: «Нет, на пятер
ку!» Я говорю: «А что плачешь?», 
— а она: «Ой, не могу больше, 
неужели это все закончилось!» 
Сегодня у нее выпускной... 
Съездили вчера в Екатеринбург, 
наряд ей купили, такое всё рос
кошное...

—А новенькие в-Доме есть? 
(Окончание на 2-й стр.)

«Зашел
В салон — 
расскажи 
анекдот»

Трудно найти в нашем 
городе человека, 
который бы не видел в 
автобусе или трамвае. :; 
весьма оригинальную 
надпись: «Зашел в салон 
—расскажи анекдот».
Неизвестно, были ли 
люди, принявшие ее как 
руководство к действию, 
но категорично заявить, · 
что она висит там 
совершенно без пользы, 
тоже нельзя. Однажды 
эта незатейливая 
надпись спасла 
репутацию (а может 
быть, даже и жизнь) 
нескольких обыкновенных ' 
школьников.

. Зимним вечером, возвраща
ясь домой с подготовительных 
курсов в автобусе, дети завиде
ли старушку, неприглядно оде
тую, проще говоря, нищенку. Не 
найдя в скучном автобусе дру
гого развлечения,, школьники 
стали издеваться над бабуль
кой, тыкали ее в спину и гово
рили: «Фу, какая бабка заню
ханная, какая на ней шуба обо
дранная, наверное, из крысино
го меха». Поступок этот, мягко 
говоря, некрасивый, но. хулига
ны получили по заслугам: жен
щина не выдержала и огляну
лась, свирепо посмотрев в лицо 
своим обидчикам. Не описать 
ужаса бедных школьников, уз
навших в ней свою учительни
цу. К слову сказать, она вела у 
них три предмета, и по праву 
считалась самой строгой учил
кой в школе, которую боялись 
не только сами ученики и их 
родители, но и. весь преподава
тельский состав. На следующий 
день в школе хулиганы ждали 
невиданных завалов и почти 
смирились С тремя тройками в 
аттестате. Каково же было их 
удивление, когда вместо этого 
учительница спокойно расска
зала всему классу, как вчера 
встретилась в автобусе с неко
торыми учениками, которые, со
гласно «инструкции», зашли в 
салон и рассказали анекдот. 
Оказывается, строгая училка не 
поняла, что мальчишки.смеялись 
над ней. Она подумала; что ре
бята хохотали над каким-то 
анекдотом.

Р. Б. Шу б ку из « крыси н о гр 
меха» учительница надела спе
циально; в общественном транс
порте она всегда носит что по
проще, опасаясь карманников, 
которые могут порезать хоро
шие вещи,

Ольга КРАСИЧКОВА, 
16 лёт,:
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—Да, поступила к нам недавно девочка — Марина. Ей полтора 
годика — маленькая кукла. В коттедже Тихоновых шесть мальчи
шек и две девчонки всего было, так они сами даже в приют за 
Мариной ездили. Очень все любят малышку, вплоть до старшего 
Саши, ему 17 лет. Таскают Маришку на руках, заботятся о ней — 
кто стирает, кто моет, кто водится. Маленький ребенок — как 
украшение семьи. Это во-первых. А во-вторых, он отвлекает 
старших детей от всего ненужного...

—Все ненужное... Чума 
новых времен вашу Дет
скую деревню еще не на
стигла?

—Нет, слава Богу! Ду
маю, только благодаря 
тому., что ребята у нас 
очень заняты. Они зани
маются танцами на та
ком уровне, что побеж
дают на многих фести
валях. Они играют в ан
самбле, учатся петь. С 
ними работают художни
ки...

В принципе, я вообще 
против детских домов. 
Хоть какие они хорошие 
—- все равно это приюты. 
У ребенка должна быть 
семья — с мамой-папой', 
братом-сестрой и с де
душкой-бабушкой. Так 
получилось, что первы
ми обездоленными у нас 
стала ребятня из много
детных семей.-., видимо, 
сама ситуация подсказа
ла, что детей разлучать 
нельзя. И как-то надо до
биваться, чтобы они ос
тались вместе. На всю 
жизнь.

И так хочется, чтобы 
девушка Яна из детдома 
нашла работу, вышла за
муж, родила детишек и
воспитала их счастливыми... Так хочется, чтобы ее братишки и 
сестренки не чувствовали себя аутсайдерами. На своих хрупких 
плечах они несут тяжесть — грех родителей, непонимание и 
черствость окружающих... Каждый из нас в состоянии облегчить 
эту ношу. Хоть немного.

Маша ДАНИНА.
Верхотурский уезд—Екатеринбург.

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ЙЙЯв

Новоуральские 
самородки

йня станет 
инженером

ІЙ!
оценили 

эти перил
В редакции «Новой Эры» большая радость. Одна из наших сотрудниц (и по 
совместительству постоянный автор) Анна Подалюк стала студенткой. Но не 
факультета журналистики, как ожидали большинство коллег «Областной 
газеты», а физико-технического факультета Уральского государственного 
технического университета.

Закончился второй квартал, а это значит,

Аня в этом году закончила лицей им. 
С.П.Дягилева. На пятерки сдала все выпус
кные экзамены (причем единственная из 
своего класса решилась сдавать физику и 
героически выдержала все испытания пе
ред приемной комиссией) и совершенно зас
луженно получила золотую медаль. Каза
лось бы — все двери открыты, в том числе и 
на вожделенный для многих журфак. Но Аня 
решила осуществить свою давнюю мечту и 
обязательно стать студенткой УГТУ. 28 июня 
Анна успешно прошла собеседование и была

зачислена в университет. С сентября она 
будет обучаться «инженерному делу в ме
дико-биологической практике» — так слож
но и загадочно звучит название специали
зации, которую Аня выбрала.

Но с журналистским делом и, в частно
сти, с «Новой Эрой» Анечка не прощается. В 
августе она придет в редакцию помочь в 
подготовке газеты на время отпусков наших 
сотрудников.

Поздравляем тебя, Аня, и надеемся, что наше 
сотрудничество продолжится и в будущем.

что пора назвать лучшие материалы и 
имена их авторов. Как вы, конечно, 
помните, рейтинг «золотых перьев» «Новой 
Эры» мы составляем с учетом ваших 
(читательских) записей в последней строке 
«купона-микрофона».

Итак, по итогам апреля-мая-июня самым инте
ресным наши читатели назвали материал, опубли
кованный в рубрике «Ужасы» (№ 23 от 8 июня) под 
названием «Принцы на белых «мерседесах». Автор 
— Ольга Филинкова. На второе место вышла публи
кация Натальи Мелюх «Вы будете ржать над моим 
альбомом...» (№ 23). Поздравляем авторов!

Читателям еще раз напоминаем — не забывайте
про последнюю строку в купоне.

БОШ1Ы
Недавно Уральский юридический институт МВД 

России (не путать с юридической академией), где куют
ся милицейские кадры всех профилей, в том числе и инспек

торские для служб ГИБДД, отметил 40-летний юбилей. Согласи
тесь, институт необычный, и наверняка многие абитуриенты хоте
ли бы знать о нем побольше. Я решила, что искать информацию в 
«Справочниках для поступающих» неинтересно и обратилась с 
вопросами к тем, кто уже учится здесь.

Мои собеседники — студенты первого курса института МВД 
Александр САВОСЬКИН и Ольга ВИНОГРАДОВА.

—Почему вы выбрали именно 
этот вуз?

—Я думал.: поступлю, надену 
форму, погоны и стану настоящим 
мужчиной, — рассказывает Саша, 
— люди будут проходить мимо и 
завидовать: «Какой он красивый в 
форме».

—А у меня бабушка была судь
ей, папа — подполковник милиции, 
так что и мне туда дорога, — гово
рит Ольга.

-Чем-то особенным запом
нилось начало учёбы?

—О-о-о... Курс молодого бойца 
нельзя забыть. КМБ длился три 
недели,-но уже с первого дня так 
болели ноги... Отдыхать давали в 
день 20 минут, и в эти минуты нуж
но было успеть пришить подворот
ничок к воротничку.· У кого не по

лучалось — наряд, без разницы — 
парень ты или девушка.

—И что — наступило разоча
рование?

—Скорее, исчез романтический 
настрой. К трудностям мы, конеч
но, были готовы. Но иногда... К 
примеру, построились мы в ше
ренгу, стоим час, стоим два, нако
нец появляется командир и гово
рит: «Все, вольно, разойтись». 
Спрашивается: зачем вообще сто
яли? Здесь сильно видоизменяет
ся психика. К жизни, к тому, что 
происходит вокруг, начинаешь от
носиться гораздо спокойнее. Ра
ботая в милиции, нельзя все при
нимать близко к сердцу, иначе сой
дешь с ума.

—Что-то мы все о грустном...
-Нет-нет. На самом деле у нас

института мвп 
в институте здорово. Даже весе- ны, которые больше нигде не про
ло. Мы изучаем такие дисципли- ходят: огневая, тактико-специаль

ная подготовка. А всякие взрывча
тые вещества, оружие? Нам, паца
нам, знаешь, как все это интерес
но.

—Что ты говоришь? Это нам, 
девушкам, интересно, — вступает
ся за «слабый» пол Ольга. — Мы, в 
отличие от вас, впервые все это 
видим.

—В других вузах студенты ча
стенько прогуливают лекции. А 
у вас такое практикуется?

—В нашем институте жесткая 
система наблюдения за курсанта
ми. Так что «смыться» и чтобы по
том за это ничего не было — не
возможно.

—Нынешним абитуриентам 
советуете поступать в институт 
МВД?

—Если есть твердое желание, 
конечно, пусть поступают. Здесь 
учат жизни. Но нужно быть гото
вым к тому, что свободного вре
мени не будет.

Ирина СЕМЕНОВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: студенты инсти

тута МВД.

В Новоуральске вот уже 
целый год существует 
молодежный открытый 
студенческий театр 
«МОСТ». Несмотря на то, 
что этот коллектив еще 
совсем молодой, он уже 
успел завоевать немалую 
популярность у местного 
зрителя.

Пожалуй,' нет на свете чело
века, которому рано или поздно 
не приходила в ' голову мысль: < 
«А не стать ли мне артистом?» 
Кому-то это удается, мечта осу-. 
щестѳляется. Но есть еще и те, 
кому судьба выбрала другой, 
далеко не театральный, путь, 
другую специальность. Но в 
душе-то — стремление к твор
честву, к сцене. И оно огром
ное.' Вот именно для таких ре
бят и работает театр «Мост».

В труппе нет ни одного про
фессионального актера. В спек-: 
таклях заняты учащиеся лицея и 
других учебных заведений горо
да.. В репертуаре театра такие 
«громкие» спектакли, что неволь
но задумываешься, как молодые 
люди в возрасте 15—19 лет смог
ли осилить такой сложный даже 
для.профессионала материал:: 
«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова,· несколько чеховских 
пьес, психологические трилле- 
ры, мелодрамы и трагикомедии.

—Зритель- на наших спектак
лях попадает под некое нрав
ственное влияние, — рассказы
вает художественный руководи
тель и режиссер театра Алек
сандр Семенов. — Случай, пус
тяк, глупость, да просто роко
вое стечение обстоятельств по-; 
рой становятся самыми драма
тичными моментами в жизни че
ловека.. И наша актерская и ре
жиссерская задача — показать 
зрителю, к чему подчас приво
дят совершенно безобидные на 
первый взгляд поступки..

Действительно, зрите л ь не 
должен приходить в театр толь
ко ради того, чтобы развлечься 
и посмеяться. Выходя из зри
тельного зала, он должен заду
маться. Задуматься над поступ-: 
ками героев, да и над своими 
тоже. Ну а помочь ему войти в 
материал, в идею спектакля ста
раются молодые и та л ант ли вые 
актеры театра: Сергей Монги- 
лев, Ольга Горохова, Алексей 
Соколов, Яна Русакова, Вален
тин Садыков, Ирина Белоглазо
ва, Василий Власов, Элина Ду
лова, Константин Чуканов,' Алек
сандр Трясцин и Марина Алек
перова.

Сейчас спектаклей нет. Акте
ры отдыхают: накапливают впе
чатления, набираются си л, что
бы в сентябре вновь выйти на 
сцену с новыми спектаклями, 
после просмотра которых зри
тель еще не раз повторит: «Вот 
это искусство! Пос ле такого мно
гое хочется сделать!»

Ирина НИКИТИНА, 
г. Новоуральск.

Р.Б. Хотите узнать неболь
шой актерский секрет: чем от
личается профессиональный 
театр от самодеятельного? В 
профессиональном несколько 
дней репетиции, а потом ме
сяцы показов, а в самодея
тельном — месяцы репетиций, 
затем всего один спектакль. 
А воспоминаний — на всю 
жизнь!!
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Каждый выбирает свой 
путь. Кто-то 
предпочитает ходить по 
дорогам. А кто-то делает 
шаг в небо...

Соло-гитарист Саша ждет ее 
звонка... Катя первая из коман
ды уехала в Москву — проби
вать путь для остальных. Что
бы группе «Шаг в небо» было 
проще шагнуть в столичный 
мир шоу-бизнеса. Вместе они 
уже около года. За это время 
сделано немало: концерты в 
клубах и на открытых площад
ках Екатеринбурга, выпуск син
гла «Время жить» и, наконец, в 
июне этого года «Шаг в небо» 
засветилась в программе «Про
верка слуха» на канале «Пять 
один».

...Но вот соло-гитарист кида-

На первый взгляд, сатанистов 
легко можно спутать с рокерами, 

потому как и те, и другие носят черные 
косухи, да и вообще одеваются во все черное. 

Лишь приглядевшись повнимательнее, увидишь
висящий на шее перевернутый крест с пятиконечной звездой 

посередине — их отличительный знак.

Купит сатаны
«Сатанизм — одно из тех на

правлений, в котором не принято 
скрывать правды, — говорит одна 
из последовательниц этого куль
та. — Мы не ждем, как христиане, 
мол, умрем и нам воздастся. Все 
нужно брать сейчас и здесь».

—Почему ты решила примкнуть 
к сатанистам?

—Они Всегда привлёкшій мое 
внимание своей необычной одеж
дой и загадочным поведением. Я 
чувствовала, что между мной и

ними есть что-то общее, родствен
ное. Я никогда не интересовалась 
религией, не ходила в церковь; от 
бабушкиных причитаний о том, что 
меня надо крестить — просто тряс
ло. Все и все вокруг раздражало. 
Но это прошло, когда я начала

Юлька 
шла 

домой и, 
поднимаясь по 

лестнице, думала: 
«Сколько людей на Земле и 

сколько разных судеб. Они все 
интересны и по-своему трагичны. 
И моя, наверное, не одна такая».

То, что случилось с Юлией два года 
назад, оставило глубокий шрам в ее 
душе. Теперь, как бы она ни старалась, 
так же непринужденно и без страха об
щаться с человеком у нее уже не получа
лось.

Виной всему стало то, что Юлькина од
ноклассница давно уже Искала повод с кем- 
нибудь «разобраться». Вот и попалась наша 
героиня ей под руку; Главное, нужно было 
найти причину для ссоры. Это могло быть 
все, что угодно: внешний вид, робкое пове
дение, косой взгляд, несмешной анекдот и 
многое другое.

И посыпались оскорбительные слова;.. 
Юлька была просто обязана поставить на 
место разошедшуюся нахалку. Но силы ока

зались неравными.
Никто из класса не вступился за бедную 

Юлю. Конечно, кому хочется лишних про
блем? Зато за ее обидчицу «впряглись» не 
только одноклассники, но и «кореша» из 
старших классов.

Поток самых грязных слов обрушился на 

СТРПК
героиню. Ну где жё тут не зареветь? Может 
быть, Юля и сдержала бы слезы, если бы 
хоть чуть-чуть чувствовала, что ее кто-то 
поддерживает.

Да только вот заносчивая девица не ус
покоилась, ей слез оказалось мало. Теперь 
она требовала, чтобы Юля попросила про
щения, стоя на коленях, а иначе:.. Нет, не 
стала наша героиня преклоняться, хоть и 
была унижена.

«Ну, пеняй на себя», — услышала она. 
Огромная толпа повела Юльку куда-то за 
школьные дворы на «разборку». Пощечина, 
другая, никто не вступился. «Встань на ко
лени», — брала неунимавшаяся обидчица,

ется к телефону: Позвонила! В 
репетиционной несколько минут 
напряженного молчания; Воз-

вращается Саша. На его лице 
какое-то тревожное спокой
ствие. Коротко рассказав ново

общаться с сатанистами, как буд
то я искала что-то очень долго и 
вот нашла;

—Вы принимаете в своё «чер
ное братство» всех, кто приходит, 
или существует какой-то отбор?

—Отбора, как такового, нет. Но 
среди нас есть деление на сата
нистов низшего и высшего уров
ня. Сатанистов низшего уровня мы 
называем астральными воинами. 
Все, на что они способны, — это 
наносить энергетические удары-. 
Почти все они наркоманы и алко
голики. А вот некоторые из сата
нистов высшего уровня способ
ны, например, управлять стихия
ми...

Подростки, подобно мотыль
кам, тянутся ко всему новому, кра
сивому; неизведанному, не боясь 
при этом опалить свои крылышки. 
Так, например, большинство из 
них, не задумываясь об опаснос
ти, которой они подвергаются, 
вступают в ряды сатанистов, за
пав на колоритный внешний вид, 
на тайну, окружающую последо
вателей этого учёния. Затем ощу
щение превосходства над други
ми и чувство безнаказанности при
водят к тому, что многие заканчи
вают свою жизнь кто в психушке, 
кто в тюрьме. Но о таких послед
ствиях новоиспеченным сатанис
там никто не рассказывает.

Маша ИСТОМИНА, 16 лет. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

Р*
В Екатеринбургском 
зоопарке открылась 
выставка-конкурс детского 
рисунка, которая 
проводится каждое лето 
уже десятый год подряд.
Тема — «Животный мир 
Урала».

Для чего проводится подобные 
мероприятия? На этот и другие 
вопросы отвечает Светлана Вят
кина, научный сотрудник научно- 
просветительского центра Екате
ринбургского зоопарка.

/-Вообще подобные меропри
ятия проводятся для развития кру
гозора детей, любви к животным, 
природе родного края. Чтобы при
нять участие в этой выставке, нуж
но не просто нарисовать любую 
понравившуюся зверюшку, а еще 
нужно знать, обитает ли она на 
Урале.

Хоть выставка и рисунка, но 
есть здесь и аппликации, и шел- 
кография. Представлено более 
четырехсот работ, авторам от двух 
до шестнадцати лёт, поэтому ри
сунки абсолютно на любой вкус.

—А будут ли победители и 
проигравшие?

—А как же? Итоги конкурса 
подведём в конце сентября, ког
да начнется новый учебный год.

Мы будем награждать по воз
растным категориям, будет и приз 
зрительских симпатий, в общей 
сложности 20—30 призовых мест. 
Победителям достанутся в каче
стве подарков билеты в зоопарк, 
календари, книги о животных, 
дипломы.

Так что есть за что побороть- 

сти из Москвы и передав при/ 
веты, он берется за гитару: «Всё 
в порядке, играем»...

Это поразительно, как люди 
меняются на сцене. Безуслов
ные лидеры «Шага в небо» — 
Саша и Катя. Катя хочет посвя
тить себя музыке целиком, а 
Саша... Куда они друг без дру
га? Музыка делает людей доб
рее, лучше. Иначе откуда вдруг 
у моих сверстников такое жела
ние делать все так, чтобы нра
вилось каждому?

...А Катя где-то там, в Моск
ве. В большом чужом городе. 
Как она? Ребята волнуются и 
ждут, когда можно будет опять 
собраться всем вместе. Катя уже 
сделала свой шаг в столицу, ско
ро их очередь. И тогда, ребята 
верят, небо голубых экранов 
будет и их .нёбом.

Евгения КАДНИКОВА, 
17 лёт.

НА СНИМКЕ: Катя — взгляд 
в будущее.

проводит
конкурс
ся, и если даже не победишь, то 
станешь знаменитым художником, 
ведь сколько людей ежедневно 
проходит по этим павильонам и 
любуется картинами юных авто
ров.

—А какова судьба работ пос

ле выставки?
—Ребята забирают их домой.
—У вас нет задумки выпус

тить альбом с детскими рисун
ками о животных?

—Таких планов пока нет. Но 
книга про зоопарк скоро выйдет, 
ведь ему исполняется 70 лет.

Поздравляем именинника с 
наступающим днём рождения; а 
также всех участников конкурса. 
А у жителей и гостей Екатерин
бурга есть прекрасный повод схо
дить в зоопарк, который отчасти 
стал еще и картинной галереей.

Анастасия НЕКРАСОВА, 
14 лет.

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет.

но в ответ получала лишь тупое молчание и 
слёзы, предательски выступавшие на гла
зах жертвы. Долго еще мучили бедную Юлю, 
пока не подошел к ней кто-то сзади и не 
ударил больно по ногам. Они сами подко
сились, и девочка упала на колени. Все! 
Гордость сломлена. Усмешка показалась на 
лице победительницы, а сама Юля зарыда
ла еще сильней;

Вскоре на место, где недавно конфликт 
достиг кульминации, подоспела сестра ге
роини (всё-таки кто-то из толпы решился 
позвать ее). Началась новая «разборка», но 
уже без кулаков. Да и поздно уже драться, 
поздно...

Родители Юлии подали на ее однокласс
ницу в суд,· было возбуждено уголовное 
дело. «Страшнее всего, — вспоминает те
перь Юлька, — то, что ребята смотрели на 
все происходившее как на шоу. А ведь мой 
случай не единичный. И после такого дей
ствительно жизнь становится преодолени
ем страха, страха человека перед челове
ком».

Надя ПЛОТНИКОВА- 
г.Талица.

Роковой 

роиолопс
В комнате темно и пусто. 
Нет никого И ничего, 
кроме меня, старенького 
магнитофона и «ртутного» 
альбома «Троллей»;

Долгое время, до того, как я 
познакомилась с творчеством 
Ильи Лагутенко, Саши Василье
ва, Славы Петкуна и других ге
ниальных людей, я не жила. Я 
просто существовала, как мно
гие другие люди: общалась с 
такими же «существующими» 
друзьями, ходила по темным и 
светлым переулкам, учила био
логию и слушала попсу. Но ког
да я услышала первые аккорды 
«Дельфинов» и «Невесты», все 
словно перевернулось с ног на 
голову. Меня как: будто разбу
дили, но разбудили не дикими 
воплями надорвавшегося бу
дильника, а теплыми лучами 

. майского солнца, пробежавши
ми по подушке. Я разом пропу
стила через себя все свое про
шлое и представиламрачное, 
серое будущее, которое сулила 
мне моя настоящая жизнь.

И вот я осталась одна, со 
своими мыслями, впечатления·; 
ми и радостью жизни. Дело в 
том,' что никто меня просто не 
понял, эти кардинальные пере
мены в.моем сознании были 
слишком резкими, и никто про-;

і сто не смог за ними угнаться.
Я набрала в ближайшем ма

газине так называемой «реаль
ной» музыки и погрузилась в 

: прослушивание. Я часами сиде
ла у магнитофона,, перестала 
выходить на улицу, а с друзья
ми шла на конфликты, если их 
м йен и е относительно; музыки : 
хоть в чем-то расходилось с 
моим.

Но это было только начало. 
Позже я забросила учебу. А если 
и садилась за уроки, то делала 
это только под сладкое мурлы
канье Илюши, волнующе-над
рывный голос Славы из 
«Танцев», нежную лирику «Спли- 

’ нов» или забавные, слегка шо
кирующие песни Найка Борзо
ва. И во время домашних заня
тий учебой мои мысли были да
леко и от Наташи Ростовой, и от 
реакции горения, и от логариф
мических уравнений. Да и в шко
ле редко когда можно было уви- 

; деть меня без моей бесценной 
игрушки — слегка потертого чер
ного плейера, который я берег
ла как зеницу ока, я меняла ба
тарейки, деньги тратя только на 
них да на кассеты, увидев кото
рые на прилавках, не могла 
удержаться от соблазна.

Вот, пишу и только сейчас не 
слышу привычных мелодий, ина
че не смогла бы сосредоточить
ся. Мысли сами послушно выте
кают на бумагу. Но вновь вклю
чаю «Морскую» и все обволаки
вается розовым светом, а в го
лове снова крутятся разные 
мысли, главная из которых — 
жизнь прекрасна!

Иля ЛАГУТИНА.
г.Таада,

ОТ РЕДАКЦИИ: Своеобраз
ное письмо. Немного стран
ное. Можно ли так фанатич
но, не замечая ничего вокруг, 
слушать только музыку “Трол
лей”? А что вы думаете по 
этому поводу? Лишите. Ждем 
писем.
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Свердловская обл., г.По
левской, Зеленый бор, .16—78.

Увлекаюсь ганцами, мальчиками. 
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками 16—20 лет.

Наташа АНИКИНА.
624022. Свердловская Обл..., 

г.Сыоерть, ул.Карла Либкнехта, €8— 
68.

Увлекаюсь чтением книг, музы
кой, смотрю ТѴ.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 19—22 лет.

Лилия САМАТОВА, 14 лет.
623084. Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с. Шокурово, 
ул. Гагарина, 67,

Увлекаюсь музыкой.; танцами, 
слушаю «Турбомоду».

Хочу переписываться с интерес
ными, веселыми, умными, симпа
тичными пацанами от 15 лёт.

Надя ЩЕРБИНИНА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Полевской, 

ул.Розы Люксембург, 97—4.8;
Увлекаюсь музыкой, танцами.
Хочу переписываться с пацана

ми 16—25 лет.

Ирина ДМИТРИЕВА, 13 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Советская, 15—2.
Увлекаюсь музыкой (современ

ной), собираю материалы о Ната
лье Орейро.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 13—16 лет.

Яна ГАЛИЦКАЯ, 14 лёт.
Свердловская обл,, п.Байкало- 

во, ул.Пушкинская, 32.
Увлекаюсь вышиванием, совре

менной музыкой и танцами.
Хочу переписываться с .мальчиш

ками 14—16 лет. Желательно фото.

Р
, Дорогие ребята!
!г ** Большое спасибо всем, кто за-

интересовался поиском слов, в кото
рых спрятаны «ты», «вы» и «мы». Перечислить 

авторов всех писем просто не хватает места, да и 
ваших находок тоже очень много — около 500 слов! Хотя:, 

как всегда в такого рода задачах; мы засчитывали только су
ществительные в единственном числе — или во множествен
ном, если единственного не бывает (поэтому «перевыборы» — 
годится, а «камыши» — нет). Напечатать мы решили несколько 
находок по такому принципу: короткие, «симметричные», не 
слишком экзотические (поэтому не взяты слова из словаря 
Даля): бутыль, латынь, мотыль, мотыга, мартышка, пустышка; 
ковыль, чавыча, привычка; мормышка, подмышка, промысел.

А сегодня мы вам предлагаем разгадать..;, надпись на забо
ре. Если правильно заполнить сетку кроссворда, то в выделен
ных клеточках вы прочтете слова, из которых узнаете, где сей
час находится Вовочка и что ему там больше всего нравится.

Второе наше задание относится к другому конкурсу — это 
«Новая задача». Ее прислала Лена Третьякова из деревни Вих- 
ляева. В своем рассказе она спрятала 13 .названий рыб и рек. 
Найдите их!

«Мы приехали на дачу и сразу пошли исследовать реку. Ивол
га летала над нами. Песок лежал везде.

—Надо немного поплавать! — предложил Вася.
—Окунись, — разрешила Ира.
—Ир, ты шорты мои взяла? — спросил Володя.
—Взяла! — отмахнулась Ирка.
Пока мы разговаривали, к нам подъехал «КамАЗ».

НАДПИСЬ НА ЗАБОРЕ
1. Торжественное стихотворение: 2. Лекарственное растение. 

3. Поклажа. 4. Косметическое средство. 5. Музыкальный инстру
мент. 6. Буква, Используемая в математике для обозначения неиз
вестной величины. 7. И лесник, и профессиональный охотник. 8. 
Фрукт. 9. Дорога в пёрке, обсаженная по сторонам деревьями. 10'. 
Время года. 11. Земляной .... 12. Как прежде называли представи
теля народа ханты? 13. Лиственное дерево. 14. Линия ровно 
расположенных однородных предметов.

—— Юлия ЛАВ
РОВА, 17 лет.

624187, Свердловская 
обл.. Невьянский р-н, п.Ребрис

тый, ул.Свердлова, 1—7.
Увлекаюсь рисованием, спортом, 

люблю слушать музыку, остальное 
в письме.

Хочу переписываться с парнями 
16—21 года. По возможности фото.

Вера ЧЕРЕПАНОВА, 17 лёт.
624187, Свердловская обл., Не

вьянский р-н; п.Ребристый, 
ул.Свердлова, 3—22.

Увлекаюсь баскетболом, хожу на 
Дискотеки, слушаю диски.

Хочу переписываться с парнями 
18—21 года. По возможности фото.

Люблю слушать 
хорошую музыку и 
играть в азарт-

Наталья КУНДЕЛЕЕВА, 11 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, 
с.Бал
ты м.

ные игры, увле
каюсь автоспортом:

Ищу друзей по переписке.
ул.Восточная, 18—2.

Увлекаюсь Тату, Дёцл, Игорьком,, 
танцами.

Хочу переписываться со всеми, 
кому не лень.

Эльзана ШАГАУТДИНОВА, 
13 лет.

623084, Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Фрунзе, 62.

Увлекаюсь пением, танцами, ри
сованием; люблю ходить на диско.

Хочу переписываться с девчон
ками и юношами любого возраста. 
Жду с нетерпением от вас писем.

Катя ГЛИНСКИХ, 13 лет.
623385, Свердловская обл'., г.По

левской, ул.Ялунина, 14—27.
Увлекаюсь Sailor Moon, Britney

Speers, Чичериной, «Мумий троллем»..
Хочу переписываться с девчон

ками и пацанами 13—16 лет.

.Киска, 14 лёт.
623388, Свердловская обл., г.По

левской, ул.Ленина, 9—44.
Увлекаюсь чтением, языками,, 

компьютером. Любимые группы: 
«Мумий Тролль», «Radio Head»..

Хочу переписыватися с девчон
ками и пацанами, по музыкально^· 
му вкусу похожими на меня, 13—16 
лет.

Ильгам АРСЛАНОВ., 
19 лет.

620048, г.Екатерин
бург, И-48, в/ч 44846

Аня Т., 16 лет..
623905, Свердловская обл., г.Ту- 

ринск, пер.Лесников, 5—2.
Увлекаюсь современной музы

кой, люблю читать романы, а также 
люблю приключения и путешествия. 
Хожу на dance.

Хочу переписываться с приколь
ными и симпатичными парнями 16— 
20 лет.

Наталья НАУМОВА, 16 лет.
623641, Свердловская обл,, г.Та- 

лица, ул.Чехова, 6—1.
Люблю слушать всякую музыку, 

увлекаюсь танцами и пением.
Хочу переписываться с юноша

ми от 18 лёт.

—Макар, плыви ко мне! — раздалось откуда-то.
Наконец мы решились поплавать, но Ира сказала:
—Пока мы не знаем глубины, будем плавать на плоту. Плот 

Вася достанет.
—Поищу. Кать, ты со мной? — спросил Вася.
Оказалось, что мы долго собирались — раздался мамин го

лос:
—Дети, домой!
Так и не удалось в этот день поплавать, зато назавтра — во! 

Блажь! Треск... А!»

Настя, 16 лёт.
Свердловская обл,, Талицкий р- 

н, с.Смолинскоё, ул.Совхозная, 7— 
4.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами.

ФА*

Аня К., 16 лет.
623905, Свердловская обл., г.Ту- 

ринск, пер.Лесников, 6—1.
Увлекаюсь современной музы

кой, люблю приключения и путеше
ствия.

Хочу переписываться с парнями 
16-420 лет.

Таня ГОРБУНОВА, 9 лет.
624130, Свердловская обл., г.Но- 

воуральск, ул.Комсомольская, 9а; 
кв.28.

Увлекаюсь пением и танцами.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками любого воз
раста.

Саша БАЕВ., 10 лет.
623660, Свердловская обл.., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Озерная, 47—2.

Увлекаюсь всём понемножку.
Хочу, переписываться с девчон

ками и пацанами 9—12 лет.

Егор БАКАНОВ, 19 лёт.
625019, г.Тюмень, ул.Республи

ки, 221—72.
Слушаю рок, играю в компью

терные Игры.
Хочу переписываться с девчон

ками 17—20 лет.

Антон КРИТЬЯНИНОВ, 15 лет.
624150, Свердловская обл., г.Ки- 

ровград, ул.Трудовая, 34.
Увлекаюсь рыбалкой, люблю гу

лять.
Хочу переписываться со всеми 

(возраст 11—16 лет).

Олег ХАРАЛГИН, ТВ лет.
625019, г.Тюмень, ул.Республи

ки, 221—38.
Увлекаюсь спортом, играю на ги

таре.
Хочу переписываться с приколь

ными девчонками любого возраста.
Рис. Антона ЧЕМЕЗОВА, 

10 лет.

«Здравствуй, дорогая редакция 
газеты «Новая Эра«!

Пишет, тебе девушка, которая с 
помощью рубрики «Ищу друзей» 
нашла свою вторую половинку. В' 
этой рубрике и был напечатан ад
рес Дмитрия. Он военнослужащий.

■; 11 июля у него день рождения. 
Я очень хотела его поздравить лич-' 
но, но служба — преграда нашей 
:встрече. Я хотела бы ему поже
лать удачной службы и всего того, 
что ой хочет сам.

Димочка, знай:
Любить тебя — есть цель моя, 
Забыть тебя — не в силах я. 
Лишь о тебе мечты мои.
В душе и сердце только ты».

Светик.
Свердловская обл.

«Принет, Новая Эра»I
Мне очень нравятся задачи Во

вочки и страничка «Ищу друзей». 
Хоть я еще и не нашел друзей, .но 
верю, что очень скоро это про- 

■ изойдет.
Хочу поздравить ' свою маму с 

днем рождения:.
Я хочу пожелать, тебе 
Только удачи, 
Чтоб радость шагала 
С тобою всегда.
Чтоб здоровье, веселье
И счастье впридачу 
были рядом, 
И подальше беда».

Павел КОСАРЕВ, 13 лет. 
г.Верхняя Тура.

'' «Привет, «НЭ»! ■ ■ ■
Мы хотели .бы поздравить с 16- 

летием Марину Скакунову:
Пусть годы твои молодые 
Не знают печали и слез, 
Пусть вместе

с тобою смеется 
Букет удивительных роз».

Апла ЕРМИЙЧУК, 
Оля СКАКУНОВА. 

Пышминский р-н, 
д.Талкца.

«Я пишу в первый раз. Прият- 
:но, что в нашей области есть от
дельная газета для детей и подро
стков. Я и мои друзья с уважением 
относимся к вам, желаем дальней
шего процветания!

Хочу поздравить своего брата 
Вячеслава, сестру Оксу, а также 
себя с днями рождения:

Пусть все мечты
твои исполнятся, 

Пусть радостью и красотой, 
Теплом и счастьем

жизнь наполнится, 
И будут каждый день с тобой 
Удача, радость и везение, 
И праздничное настроение!
Передаю приветы всём, кто 

меня знает».
Светлана ПУСТО8А, 

16 лет.
г.Нижний Тагил.

; «Здравствуй, «НЭ»!
В этом году у моей мамы юби

лей — 45 лет. Хочу поздравить ее 
с этим праздником

Мамочка, с днем рождения 
тебя! Оставайся всегда моло
дой, красивой и веселой! И 
знай, что я люблю тебя, род
ная».

Маша ИГНАТЬЕВА, 13 лет.
п.Ключёвая.

Пишите!
I I АДРЕС

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

ІЫ-ЫЬЙ

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.

: Опаетгсягівемная выпуск;?Новой.Эры” Валентина ЧЕМЕЗОВА. ■ <;..· 
ко;рр'е0понис^НТ:;'^'?Ел0на':ГЙіНІАШ0ЬА^ ЙЫг^йіиій СУВОРОВ;

E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru
: : Сг/еду.ющии ном-’Р 
«Нолой Sf/зы" выйдет 

20 июля 2001 г.
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