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1/1 у нас возникли
вопросы

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная
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Правительства - 
вне игры

Неделю назад ИОГ” уже 
сообщала о нездоровой 
ситуации, сложившейся 
вокруг государственного 
унитарного предприятия 
(ГУП) “Агентство по 
развитию товарного 
рынка Свердловской 
области”.

Тогда оптовые продавцы 
алкоголя выразили недо
вольство действиями руко
водства агентства, которое 
предложило оптовикам про
дать 26 процентов акций их 
предприятий в обмен на 
предоставленные агент
ством услуги по нанесению 
штрих-кодов на региональ
ные акцизные марки. Дош
ло до того, что в некоторых 
СМИ инициативу ГУП стали 
напрямую связывать с пра
вительством Свердловской 
области'

Ситуацию комментирует 
заместитель председателя 
правительства — министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов:

—Агентство занимается 
многими видами деятельно
сти, в том числе работает с 
предприятиями алкогольной 
отрасли. Никакой связи 
между действиями агентства 
и правительством области 
нет. Надо обладать элемен
тарной правовой грамотно
стью, чтобы понять: государ
ство не отвечает по обяза
тельствам созданного им 
предприятия и не вмешива
ется в его деятельность, ко
торая, согласно Гражданс
кому кодексу, регулируется 
уставом предприятия и дей
ствующим законодатель-

■ НА ЗЕМЛЕ

"Улица Совхозная переименована..."

3 июля этого года. “Облас
тная газета” подготовила 
спецвыпуск; посвященный от
крытию Международной выс
тавки технических средств 
обороны и защиты в Нижнем 
Тагиле “Russian defence expo- 
2001”. В нем было опублико
вано обращение Президента 
России В.Путина к участни
кам и гостям выставки с фак
симильным воспроизведени
ем его подписи.

Обращение главы государ
ства мы подучили из Оргкоми
тета выставки. А использова
ние факсимиле — давний 
оформительский, прием и не 
более того К тому же подпись 
Президента Российской Феде
рации не составляет никакого 
государственного секрета.

Однако почему-то публика
ция вызвала пристальный ин
терес у прокуратуры Сверд
ловской области^ Проверкой 
факта публикации занимался 
начальник отдела по надзору 
по исполнению законов в со
циальной сфере А.Ануфриев. 
На все его вопросы обстоя
тельные ответы, дал главный 
редактор газеты Н.Тимофеев. 
Никаких официальных изве
щений от прокуратуры Свер
дловской области об итогах 
проверки мы; не получали.

Однако вчера получили 
факс из Министерства РФ по 
делам печати, телерадиове
щанию и средств массовых 
коммуникаций, где было, в 
частности, сказано:

“Проверкой, проведенной 
прокуратурой Свердловской 
области, установлено, что по
добное обращение Президент 
России не подписывал, и оно 
в Екатеринбург не поступало.

Со своей стороны Мини
стерство фиксирует факт на
рушения редакцией требова
ний ст. 51 'Закона РФ “О сред
ствах массовой информации” 
(недопустимость злоупотреб
ления правами журналиста в 
целях фальсификации обще
ственно значимых сведений);

В связи с этим МПТР Рост 
сии обращает внимание на 
факт фиксации нарушения 
федерального закона и пре
дупреждает о недопустимос
ти подобных- нарушений и о 
необходимости неукоснитель
ного соблюдения1 законода-

тельства Российской Феде
рации”.

Странно, не правда ли? 
Министерство получило в 
Москве за тридевять земель 
выводы проверки Областной 
прокуратуры, а мы о них 
знать не знаем. Ну, где уж 
прокуратуре редакционных 
сотрудников с ним знако
мить!

После получения грозно
го/ предупреждения мы за
думались, какие же сведе
ния мы фальсифицировали? 
Разве выставка не состоят 
лась? Или вышестоящие Тот 
варищи считают, что привет
ствие Президента РФ сочи
нено прямо в редакции? И с 
каких пор факсимильное 
воспроизведение подписи 
руководителя государства в 
открытом издании противо
речит закону?

Редакция “ОГ” уже не 
первый раз выпускает спец
выпуски к общественно зна
чимым событиям: к выстав
ке вооружений, к экономи
ческим российским фору
мам. Во всех — обращение 
первых лиц государства. И 
никогда никаких вопросов не 
возникало. И вдруг...

Нет бы родному мини
стерству порадоваться, что 
есть газета, которая поддер
живает начинания Президен
та, его социально-экономи
ческие инициативы-, посто
янно рассказывает о пози
ции В.Путина по тем или 
иным вопросам. Так нет же! 
Пожурить решили. Или чи
новники министерства не 
поддерживают политику 
Президента?..

Но и это еще не все. Вче
ра газета “Коммерсант” на 
первой странице(І) опубли
ковала сообщение о мини
стерском окрике в отноше
нии “ОГ”. Видно, не дает 
кому-то покоя выдержанная 
и объективная позиция “Об
ластной газеты”. Понятно: 
более важных дел в госу
дарстве нет...

Ситуацию мы попроси
ли прокомментировать 
председателя оргкомите
та выставки средств обо
роны и защиты в Нижнем 
Тагиле Н.Данилова. Вот 
что он сказал:

ством. Нельзя сопоставлять 
переговоры -агентствас 
предпринимателями и пра
вительство области·. Я очень 
этим возмущен; и еще раз 
повторяю, что правительство 
области не имеет никакого 
отношения- к инициативам 
агентства

Слухи о том, что С.Лац- 
ков уже не является дирек
тором Агентства по разви
тию товарного рынка Свер
дловской области, были ос
нованы на' том, что глава 
агентства одновременно ис
полняет обязанности гене
рального директора Сред
неуральского винзавода. 
Данные слухи не подтвер
дились: С.Лацков остается 
на своем посту директора 
ГУПа (кстати, заместитель 
директора агентства А.Се
лезнев также одновремен
но является генеральным

Сельское. „хозяйство в
Тугулымском районе падало как у 
всех. Но здесь нашлись люди, 
которые с этим не смирились.
На момент пребывания в районе 
бригады “ОГ” механизаторы ООО 
“Уральское полесье” готовили 
технику к уборочной и боролись 
с фитофторой картошки.

Листая годовую подшивку район
ной газеты “Знамя Труда”, я наткну
лась на весеннюю публикацию, где 
тугулымская администрация Тревожи
лась о том, что земледельческие хо
зяйства района убыточны, бедствуют 
без горюче-смазочных материалов, 
техника разваливается... При этом 
упоминалось, что к посевной безуп
речно готово одно ООО “Уральское 
полесье”.

Подумалось: “Ну надо же! У кого- 
то' “нет проблем с посевной”. И что 
это за название — “полесье”? Не в

паи, как. поля зарастали, .сорняками’ 
Не новость Интереснее то, что про
исходит здесь сегодня

Сегодня 1240 гектаров журавлевс- 
ких пашен снова колосятся высокой 
стеной пшеницы (600 га) и ячменя 
(400 га). Не забыли про рожь и овес. 
Принялись выращивать забытый было 
картофель.

Правда, для этого пришлось ме
няться полями с соседями. В ТОО “Лу- 
говское”, где люди тоже без дела не 
сидят., есть легкая песчаная почва, 
“не эффективная для зерновых”; В 
самый раз для, картошки. Луговчане 
уступили “Полесью” 60 гектаров та
ких земель, получив взамен пашню 
под зерновые.

Об этом и многом другом расска
зал нам заместитель директора 
“Уральского полесья” Андрей Кукеев.

Андрей Андреевич еще достаточно 
молод, чтобы помнить, как осенью

■тия. Перезнакомил со всеми механи
заторами. бригадиром и другими ра
ботниками “Полесья”. Знакомство это 
выглядело так: “Вот этот человек под
нял всю зябь, этот — посадил всю 
картошку ” Звучали имена, отчества, 
фамилии. Всех, увы, не назовешь в 
одном репортаже. Люди, не отрыва
ясь от работы, решали с управляю
щим текущие дела. По всему было 
видно, что лишних здесь нет. Из ше
стисот человек, населяющих Ошку- 
ково и Журавлево, в “Полесье” рабо
тают единицы. Из Тюмени на вахт-у 
прибыли сюда сподвижники дирек
тора.

Сам Рамиль Ямилевич по-прежне
му живет с семьей в пригороде Тю
мени. Решает стратегические вопро
сы предприятия; занимается сбытом 
и очень часто наведывается в Ошку- 
ково. Сельским хозяйством и, в част
ности, выращиванием картофеля 'этот

остановились Андрей .Андреевич, шаг
нул в гущу колосьев, и они едва не 
скрыли его Пшеница сорта “Иргина” 
колыхалась ровной стеной. Ни со
ринки. Чего стоит эта чистота, знают 
только труженики “.Полесья”. Они 
“вкладывают” в землю сотни и тыся
чи рублей, многократно ее обраба
тывая, удобряя'. И сорняки отступа
ют. Разве что упрямый овсюг (похо
жий на овес) кое-где еще торчит 
бельмом на глазу. Этот злодей мо
жет по много лет отлеживаться в по
чве, и во время обработки зерна не 
сдается.

Не успели мы отправиться на даль
нее картофельное поле, как у наше
го "уазика" притормозила легковуш
ка. Вышедший оттуда человек в тем
ных очках оказался директором “По
лесья”. Р.Худайбердину за тридцать, 
но выглядел он мальчишкой; горожа
нином'. С его благословения мы про-

директором ЗАО “НПО 
“Уралстекло”).

Вообще, конфликт воз
ник, когда Правительство РФ 
приняло решение о созда
нии акцизных складб.в, где, 
грубо говоря, наклеиваются 
акцизные марки производ
ства предприятия “Атлас”. В 
Свердловской области ело-: 
жилась ситуация, когда 
между “Атласом” и оптови
ком действует посредник — 
вышеупомянутое агентство. 
В настоящее время деятель
ностью агентства заинтере
совались контрольно-реви
зионные органы. Оптовики 
в этой связи заняли выжи
дательную позицию.

Белоруссии живем;..”.
Выяснилось, что директором упо

мянутого “общества с ограниченной 
ответственностью” является тюменс
кий бизнесмен Рамиль Худайбердин. 
По собственному желанию и настоя
нию творческого коллектива “район
ки” наша бригада отправилась в село 
Ошкуково. По адресу “хорошего опы
та”. Здесь на полях бывшего совхоза 
"Журавлевский” (по названию мест
ной деревни Журавлево) геройству
ют труженики “Полесья”. Двадцать во-
семь человек, плюс сезонные 
ники.

Обанкротившийся совхоз 
тысячами гектаров посевных

работ-

владел 
плоФд-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

дей, сеял и убирал зерно. Сотни гек
таров уходило под картошку. Стоит 
ли рассказывать, как все это прехо
дило в упадок, как делили землю на

1'920 года была основана Ошкуковс- 
кая коммуна “Путь к социализму”. 
Зато,, доводилось ему работать в Жу- 
равлевском совхозе в пору его пред
закатного расцвета. Не скажу, что 
последний угас от того, что А.Кукеев 
в начале 90-х из совхоза уволился. 
Так распорядилась жизнь. Хорошо, что 
новое товарищество; которое суще
ствует здесь третий сезон’, вобрало в 
себя самых опытных и работящих жу- 
равлевцев.

Об узкой специализаций пришлось 
забыть. Бухгалтер Галина Тарасова, 
например; является и прозорливым 
экономистом, усердный агроном Вера 
Казанецких заведует зерновыми скла
дами. Механизаторы обслуживают по 
несколько агрегатов;

Андрей Кукеев энергично водил 
нас по объектам сельхозпредприя-

“капиталист” начал заниматься девять 
лёт назад. А когда его тюменские 
земли потеснили новостройки, обра
тил внимание на пустующие поля со
седей.

—И не жалко вам землю тюменцам
отдавать? — допытывалась я у 
лымцев.

—Что вы! Они ведь ее пашут; 
дей работа появилась. А земли 
вон сколько...

тугу-

У лю- 
у нас

Равнины здесь перемежаются с 
лесными островами. Оттого и назва
ние: ООО “Уральское полесье”·.

Обидно, что бывшие совхозные поля 
долго стояли под сорняками. Вытра
вить их теперь трудно. Каково же было 
удивление видеть среди брошенных и 
поросших осотом земель идеальные 
поля “Полесья”.

Проезжая мимо пшеничного поля,

должили путь.
От Ошкуково до картофельных по

садок на землях ТОО “Луговское” — 
30 километров. Не далеко ли гонять 
технику?

—Далеко, — соглашается А.Куке
ев, но поясняет, что выращивание 
картошки на тяжелых и сырых почвах 
Ошкуково еще более разорительно; 
Комбайны не выдерживают.

А на отдалённом картофельном 
поле вовсю боролись с фитофто
рой. Механизатор с помощником 
разводили комплексный раствор в 
бочке и опрыскивали им зелёную 
ботву; Не только сельский житель, 
но и всякий дачник знаком с фито
фторозом. Правда, большинство 
думает, что болезнь поражает толь
ко клубни.

(Окончание на 2-й стр.).

"Проект текста приветствия главы государства в ад
рес нашей выставки и напечатанный по нашей просьбе 
в "Областной газете" был направлен в администрацию 
Президента РФ в установленном порядке. Аналогичная 
практика использовалась нами и в предыдущие Годы 
при подготовке других важных выставок, в частности, 
“Уралэкспоармс”. Никаких замечаний, либо поправок 
к тексту обращения, который направлялся от имени 
Президента к участникам и гостям выставки под Ниж
ним Тагилом её оргкомитет от президентской админи
страции не получал. Более того, как нам сообщили в 
секретариате вице-премьера правительства РФ Ильи 
Клебанова, который возглавляет российский оргкоми
тет этой выставки, это приветствие Илья Иосифович 
должен был лично привезти в Нижний Тагил: Однако в 
связи с трагическим авиационным происшествием под 
Иркутском, случившимся накануне приезда правитель
ственной делегации в Свердловскую область для учас
тия в выставке “Оборона и защита - 2001”, 'Илья Кле
банов прибыть на Средний Урал не смог.

Областной оргкомитет выставки “Оборона и защи
та” приносит редакции “Областной газеты" свои изви
нения за то, что из-за несогласованности действий 
далеких от прессы служб произошел этот досадный 
инцидент. Одновременно выражаем коллективу редак
ции “Областной газеты’’ огромную благодарность за 
профессиональную и творческую работу по освеще
нию подготовки и проведения выставки “Оборона и 
защита - 2001”, получившей высокую оценку Минэко
номики Рф, Минобороны РФ, МЧС, “Рособоронэкс
порта”, Росбоеприпасов, которые отметили её уни
кальность. Она ещё раз обозначила основные направ
ления развития наукоемких отраслей промышленнос
ти."

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

Государственные награды - 
свердловчанам-олимпийцам

Вчера в резиденции губернатора 
состоялось награждение 
большой группы спортсменов, 
добившихся успехов на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Указ о награждении был подписан 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, а вручал го
сударственные награды землякам- 
олимпийцам, заслуженным мастерам 
спорта губернатор Эдуард Россель. 
Кавалерами ордена Дружбы стали 
заслуженные мастера спорта Евге
ния Артамонова, Елена Василевская, 
Александр Герасимов, Елёна Годи
на, Татьяна Грачева, Наталия Моро
зова, Мария Нетесова, Елизавета Ти
щенко, Елена Тюрина, Игорь Шуле- 
пов, медали ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” I степени - Ольга 
Поташова, медали ордена 73а зас
луги перед Отечеством” II степени - 
‘Анастасия Беликова, Екатерина Га'; 
мова, Инесса Саргсян. Следует за
метить, что это ещё не полный пере
чень отличившихся, а вчера награды 
вручались спортсменам, находившим; 
ся в тот момент в Екатеринбурге;

—Свердловский спорт является^ од
ним из ведущих в России, — отметил 
во вступительной речи губернатор 
Эдуард Россель. — И мы сделаем 
всё, чтобы он таковым и оставался. 
В настоящее время в три смены идет 
строительство Дворца игровых видов

спорта, равного которому нет в стра
не, преобразится и находящийся по 
соседству стадион “Динамо".

С ответным словом от имени спорт
сменов выступили гимнастка Мария 
Нетесова и волейболистка Елена Ва
силевская. Они поблагодарили за вы
сокую оценку своих достижений', по
обещав и впредь прилагать все силы 
для новых побед.

После завершения официальной 
церемонии награждения я подошёл к 
волейболисту сборной России Игорю 
Шулепову:

—У меня много медалей с сорев
нований; а вот государственных на
град еще не было, — сказал он.. — 
Приятно; конечно, что спортивная де
ятельность столь значима для стра
ны. Но, честно говоря, мне было даже 
как-то неловко. Сегодня ведь вручали 
медали и присваивали почетные зва
ния железнодорожникам, врачам; уче
ным, работникам социальной сферы. 
Люди, можно сказать, всю жизнь шли 
к признанию своего труда, а нам нет 
ещё и тридцати.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Станислава САВИ

НА: губернатор Эдуард Россель 
беседует с волейболистками “Ура
лочки” (слева — направо) Екате
риной Гамовой, Анастасией Бели
ковой и Еленой Василевской.

I Завтра
і ожидает-
<ПогодаЧся повы'

темпера-
| туры воздуха ночью до 
і плюс 12... плюс 17, 
। днем до плюс, 24... 
* плюс 29 градусов: Без 
I осадков, лишь на се- 
I вере области возмож- 
| ны кратковременные 
। дожди с грозами. Вё- 
■ тер юго-западный, 7— 
! 12 м/сек.

В районе Екатерин- 
I бурга 28 Июля восход 
| Солнца — в 5.49, заход 
| — в 22.1'7, продолжи- 
| тельность дня — 16.28, 
। восход Луны — в 16.05, 
І заход Луны — в 1.02,

начало; сумерек в
J 4.57;, конец сумерек —
J в 23.10, фаза Луны —
I первая четверть 27.07.

ГЛАВКОМ ПРИЕХАЛ С ИНСПЕКЦИЕЙ
Эдуард Россель 26 июля в губернаторской 
резиденции принял заместителя министра 
внутренних Дел РФ, главнокомандующего 
внутренними войсками МВД РФ генерал-полковника 
Вячеслава Тихомирова.

Рабочий визит главкома на Средний Урал, который в 
свое время был начальником штаба, а затем и командую
щим Уральским военным округом, связан с проведением 
инспекции Уральского округа внутренних войск. Как заме
тил Вячеслав Тихомиров, в ноябре текущего года наш округ 
будет комплексно проверяться, и в преддверии этого прово
дится его инспекция. Её итоги будут подводиться сегодня, 
но с определенностью можно сказать; что за последний 
год, когда командование Уральским округом ВВ принял 
генерал Владимир Романов, наметилась положительная ди
намика.

В ходе беседы обсуждались проблемы закрытых адми
нистративно-территориальных образований, вопросы, свя
занные с охраной особо опасных объектов, находящихся на 
территории Свердловской области.

Эдуард Россель проинформировал Вячеслава Тихомиро
ва о социально-экономическом положении области, о рабо
те предприятий ВПК, о-подготовке к международной выс
тавке военной техники и вооружения 2002 года, которая 
будет проводиться под Нижним Тагилом. Вячеслав Тихоми
ров рассказал губернатору о состоянии внутренних войск, 
ситуации в Чечне. Во встрече, продолжавшейся полтора 
часа, приняли участие секретарь совета безопасности Свер
дловской области Геннадий Воронов и командующий Ураль
ским округом внутренних войск генерал-лейтенант Влади
мир Романов,

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Трагедия под Энгеноем
19 июля 2001 года после выполнения боевой задачи при 

заходе на посадку в районе населенного пункта Энгеной 
(Чеченскай республика): произошла авария вертолета МИ-8. 
В результате падения боевой машины погибло 9 военнослу
жащих. Среди погибших — шестеро из Уральского региона:

—младший сержант ВОРОНИН Александр Александрович;
—младший сержант ИОНОВ Константин Владимирович;
—младший сержант к/с МАКЕЕВ.,· Александр Сергеевич;
—рядовой к/с НИКУЛИН Алексей Николаевич;
—рядовой ХАЛИЗОВ Евгений Валерьевич;
—рядовой КРУЧИНИН Иван Владимирович.
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Может, и правда — 
референдум?

Более одного миллиона рублей будет затрачено из 
бюджета Екатеринбурга в этом году на празднование 
Дня города, сообщила исполнительный директор по 
подготовке праздника Ольга Гапонец.

По словам О.Гапонец, эти 
средства запланированы в 
бюджете города на 2001 год. 
Организовать яркое зрелище 
администрации города помо
жет дюжина спонсоров, чей 
вклад оценивается в 30-40 
процентов от средств бюд
жета. В администрации го
рода говорят, что нынче бюд
жетных средств будет затра
чено меньше, чем обычно, а 
спонсорских вливаний - боль
ше.

Тем не менее, совсем не
давно город пережил энер
гетический кризис, когда це
лый месяц не было горячей 
воды. Действия мэрии, Отка
завшейся от горячего водо
снабжения из-за долгов пе
ред энергетиками, заставили 
горожан опасаться, не отклю
чат ли тепло и электроэнер
гию в их домах зимой. Те
перь, когда кризис позади, а 
до начала отопительного се
зона почти два месяца, даже 
сами энергетики неохотно 
говорят о долгах Екатерин
бурга.

В пресс-службе АО 
“Свердловэнерго”, к приме
ру, сослались на неэтич
ность подобных вопросов, в 
Свердловских тепловых се
тях - на финансовую тайну, 
в Свердловских городских 
электрических сетях - на то, 
что они не уполномочены 
давать подобную информа
цию. Лишь один источник 
сообщил, что, несмотря на 
погашение части долга му
ниципалитета, оставшаяся 
сумма, включая задолжен
ность муниципальных пред
приятий, по-прежнему колеб
лется в пределах одного 
миллиарда рублей. Конечно, 
один миллион рублей, пре
дусмотренный на проведение 
Дня города, положение не 
спасет, и это совсем другая 
статья расходов, но карман 
все-таки один'. Комментируя 
ситуацию; О.Гапонец полу
шутя сказала; что в таком 
случае стоит провести ре
ферендум о целесообразно
сти общегородских праздни
ков.

На Конжак за ивой
30 июля группа ученых Института леса Уральского 

отделения РАН отправится в научную экспедицию в 
район Конжаковского Камня.

В составе группы, которую 
возглавляет доктор биологи
ческих наук Лидия Семкина, - 
семь человек; Цель экспеди
ций - изучить редкие горные 
растения, которые затем мож
но использовать в озелене
нии Екатеринбурга и других 
городов, В последнее время 
большую популярность среди 
горожан приобрели так назы
ваемые каменистые сады и

альпийские горки. Для таких 
ландшафтных уголков требу
ются особые представители 
флоры, которые могут расти 
на каменистых россыпях - на
пример; карликовая плакучая 
ива. По словам директора Ин
ститута леса академика Ста
нислава Мамаева; растения, 
прйвезенные учеными, будут 
изучаться в Ботаническом 
саду УрО РАН.

ВЕРОЯТНО, многих недоразуме
ний в отношениях между граждана
ми и законодательной властью мож
но избежать, если разумно разра
ботать некие общие “правила игры”. 
Речь идет не только о недостатках 
законодательства. Причина кроет
ся, скорее всего, в несформулиро
ванное™ правил парламентской 
этики в ее российском варианте, в 
вольном илй- невольном нарушении 
некоторыми депутатами общепри
нятых парламентских норм.

Работа депутата, как и всякая 
другая профессиональная и обще
ственная деятельность, наиболее 
эффективна в рамках профессио
нально-нравственной культуры, эти
ческого режима. Профессионально
нравственная депутатская культура 
представляет собой, прежде всего, 
ответственное выполнение, обязан
ностей без нарушения моральных 
норм. Формулируется она обычно в 
“Своде правил и норм парламентс
кой ЭТИКИ’’;

Можно ли обойтись парламента
риям в своей деятельности без по* 
добного свода правил и норм?

До определенного этапа работы 
парламента в развивающемся де
мократическом обществе сформу
лированных норм парламентской 
этики не существует. Но рано или 
поздно их отсутствие начинает па
губно сказываться на качестве ра
боты. Игнорирование депутатами 
своих обязанностей, непродуманные 
высказывания парламентариев в 
СМИ, вызывающая манера поведе
ния во время заседаний Думы, а 
тем более ничем не ограничивае
мые экономические злоупотребле
ния (получение дорогостоящих по
дарков, оплата не планируемых за
рубежных командировок и т.п.), — 
все это порождает недоверие к вла
сти вообще и к отдельным Депута
там в частности. В конечном итоге 
отсутствие сформулированных норм 
парламентской этики может стать 
одной из предпосылок кризиса вла
сти.

Свести к минимуму злоупотреб
ления среди парламентариев мож
но, создав в парламенте этический 
режим.

Во всем мире этическим режи
мом называют набор стандартов, 
которые определяют нормы пове
дения депутатов законодательного 
органа.

Кто более заинтересован в со
зданий такого режима? Прежде все
го — избиратели, делегирующие де
путатам право защиты своих ин
тересов в парламенте. И — сами 
депутаты; Они заинтересованы в

том, чтобы не возникало поводов 
для подозрения, для ложных обви
нений в их адрес. Дело не в том, 
что депутаты изначально коррумпи
рованы или Могут проявить склон
ность к коррупции. Опасно другое·. 
Специфика должности парламента
рия ставит его перед необходимос
тью делать сложный в этическом 
отношении выбор между:

—интересами государства и ин-

еще только зарождается. Ее суть 
можно выявить двумя путями. Один 
из Них заключается в том, что эти
ческое осмысление профессиональ
но-нравственных культур различных 
профессий в стране дорабатывает
ся с учетом специфики работы пар
ламента; Другой путь заключается 
в ознакомлении с общими правила
ми парламентской· этики, сложив
шимися в разных странах, и их кон-

ствовать парламентарии, чтобы их 
поведение соответствовало высоко
му предназначению народного из
бранника.

Кодекс поведения — это форму
лирование ожидаемых от народно
го избранника моральных качеств 
его личности, прежде всего честно
сти и неподкупности. Фактически 
кодекс поведения есть нравствен
ная основа деятельности депутата.

и преступления в депутатской среде.
Каким образом функционирует 

парламентская этика и поддержива
ется этический режим?

Естественно, что наличие мораль? 
ного кодекса не гарантирует высо
конравственного поведения депута
та. Для более эффективного воздей
ствия на доведение и деятельность 
депутата в парламентах всех стран 
существуют специальные органы.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА
'ІМ

Парламентская
этика

“И что они рвутся к власти?”, “Все 
обещают одно и то же, но никто ничего не 
выполняет!”, “Им Дума только для 
депутатской неприкосновенности нужна!” 
Ни для кого не секрет, что подобные

“комплименты” звучат в адрес народных 
избранников. Авторы этих высказываний 
едва ли задумываются о том, насколько 
их мнение соответствует 
действительности.

Новые материалы
о легендарном разведчике
Областной краеведческий музей и Служба внешней 

разведки передали талицкому музею новые материа
лы о легендарном разведчике Николае Кузнецове.

27 июля Н.Кузнецову испол
нилось бы 90 лет. Он родился 
в деревне Зырянка Талицкого 
района, Как сообщили в уп
равлении ФСБ (УФСБ) по Свер
дловской области, точно не ус
тановлено, когда Н.Кузнецов 
стал специальным агентом 
НКВД. По некоторым сведени
ям, его завербовали в 1930- 
1934 годы, когда он жил в Ку
дымкаре. По другим данным, 
Н.Кузнецов стал разведчиком 
в 1938 году, когда переехал из 
Свердловска в Москву.

В годы Великой Отече
ственной войны Н.Кузнецов 
был направлен на Украину в 
отряд особого Назначения под 
командованием Дмитрия Мед
ведева, заброшенный в тыл 
врага для проведения дивер
сионных операций. На Украи
не развёдчик действовал под 
видом немецкого обер-лейте
нанта Пауля Зиберта.

Как сообщила заведующая 
талицким музеем Вера Спи- 
чева, в числе документов - 
фотография хаты в селе Бо
ратин, где от рук бандеров
цев советский резидент по
гиб вместе с двумя соратни
ками. Это один из последних 
снимков, так как в девянос
тых годах украинские нацио

налисты сожгли хату. Музей 
также стал обладателем ко
пий документов, изготовлен
ных Для подтверждения ле
генды Н.Кузнецова. Впервые 
в экспозиции представлено 
водительское удостоверение 
на имя П.Зиберта, а также 
довоенное удостоверение на 
имя П.Зиберта, подтвержда
ющее, что он работал в Гол
ландии агентом по продаже 
кожевенных изделий.

Среди поступивших мате
риалов - фотокопия удосто
верения о награждении 
П.Зиберта железным крес
том второго класса, подлин
ные страницы рукописи 
Д.Медведева к книге “Это 
было под Ровно". Впервые в 
экспозиции представлены 
схемы боев, в которых уча
ствовал отряд Д.Медведева, 
фотографии соратников 
Н.Кузнецова - разведчиц 
Майи Микоты й Лидии Ли
совской.. Как рассказала 
В.Спичева, специально к 
празднику в центре Талицы 
соорудили площадь, Здесь 
будет проходить празднова
ние юбилея разведчика.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

-“ ' '> ' - о;
Ваши сообщения мы рады принять

' «о адресу:
novosti@oblgazeta.skyman.ru,

тел./факе 62-70-04,

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД” 

(АО “ДИНУР”)
Совет директоров ОАО “Первоуральский динасовый 

завод" принял решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 22 августа 2001 года в 
14.00 в актовом зале Дома техники по адресу: Сверд
ловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 7.

Регистрация участников собрания и их полномочных 
представителей 22.08.2001 г. с 12:00 до 13.30.

Повестка дня:
1. Изменение количественного состава счетной ко

миссии.
2. Досрочное прекращение полномочий счетной ко

миссии.
3. Выборы счетной комиссии.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета ди

ректоров.
5. Выборы Совета директоров.
Дата составления списка акционеров, имеющих пра

во на участие в общем собрании акционеров, - 23 июля 
2001 г.

Срок подачи заявок на выдвижение кандидатур в чле
ны Совета директоров - до 10 августа 2001 года.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми ак
ционерам при подготовке к собранию, можно по адре
су: 623103, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. 
Ильича, 7. Отдел управления собственностью (тел. (392) 
7-84-63), в рабочие дни с 8.00 до 17.00;

Все ранее объявленные даты проведения собрания 
ОАО "Первоуральский динасовый завод” считать не
действительными.

Совет директоров.

тересами региона;
—интересами избирателей свое

го округа и личными интересами;
—между конституционной обязан

ностью способствовать процветанию 
общества и соблазном лоббировать 
интересы отдельных предприятий 
или предпринимателей и т.д.

Что дает депутатам этический 
режим?

Прежде всего, он определяет кри
терии выбора направления деятель
ности депутата, обозначает грани
цы допустимого поведения·. Вольно 
или невольно этический режим спо
собствует удержанию депутата от 
порочащих его репутацию поступ
ков. Отсутствие же сформулирован
ных норм парламентской этики и 
сложившегося Этического режима 
дает депутату возможность делать 
такие сомнительные шаги. Это заб
вение обещаний, данных избирате
лям, неучастие в заседаниях пар
ламента, неточное декларирование 
своих доходов, получение дорогих 
подарков за депутатские запросы, 
выступления и т.д.

В то· же время выполнение депу
татами свода правил и норм депу
татской этики позволяет создать по
зитивные национальные традиции 
парламентского поведения, защи
тить депутата от ложных обвине
ний, повысить доверие избирателей 
к законодательной власти·.

В России парламентская этика

кретизации на основе сложившего
ся менталитета народа и нацио
нальных традиций, культуры.

Поскольку теория профессио
нально-нравственной культуры в 
российской этике представлена 
крайне недостаточно, первый путь 
не может служить основным.

Зато есть достаточные основа·: 
ния воспользоваться вторым путем. 
Информация для ознакомления с 
основными элементами парламент
ской этики и способами реализа
ции этического режима предостав
лена национальным Демократичес
ким институтом международных от
ношений. Информация Подобрана по 
20 странам, находящимся на раз
ных этапах демократического раз
вития. Анализ предоставленных ма
териалов позволяет сделать вывод 
о том, что во всех этих странах до
статочно разные этические режи
мы, обусловленные этапом разви
тия демократии в стране, нацио
нальными традициями.

Но, несмотря на разнообразие и 
несовпадение норм парламентской 
этики в разных· странах, необходи
мо отметить и наличие общего “Ко
декса поведения парламентариев”.

Вообще; структура парламентс
кой этики включает в себя этичес
кие правила и моральный кодекс 
поведения. Этические Правила пред
ставляют собой набор конкретных 
указаний о .том, как должны дей-

В моральных кодексах отмечают 
обычно три главных правила;

Первое: декларирование финан
совой информации обо всех финан
совых поступлениях и собственное? 
ти.

Второе: заявление о личной за
интересованности. Согласно этому 
правилу, парламентарий обязан де
лать заявление о личной заинтере
сованности в обсуждаемом вопро
се (если она есть) до начала его 
обсуждения.

Третье: правило честного лобби
рования. Членам парламента зап
рещено брать плату за выступле
ние в палате, за голосование, за 
парламентский запрос; за снятие 
Предложения с обсуждения, внесе
ние законопроекта, внесение Или 
снятие Поправок, за попытки пере
убеждать коллег или министров.

Парламентская этика Является 
своеобразной компенсацией депу
татской неприкосновенности. Без 
депутатской неприкосновенности 
обойтись нельзя, ибо она предпо
лагает и обеспечивает политичес
кую независимость депутата. Но не
прикосновенность освобождает де
путата и от уголовного преследова
ния; становясь гарантией безнака
занности депутата при Допущении 
им противоправных действий. Нор
мы парламентской этики и меха
низм их реализации помогают пар
ламенту предотвращать проступки

Последним, но не менее важным, 
является вопрос о том, как помочь 
депутатам более органично вписать
ся в этический режим парламента. 
Во многих странах мира Первым не
обходимым шагом парламента явля
ется ознакомление вновь избранных 
депутатов с моральным кодексом и 
этическим режимом. В дополнение к 
общему ознакомлению во многих 
странах сложилась практика конфи
денциального консультирования чле
нов парламента уполномоченным по 
этике или советником по этике.

Главной целью контролирующего 
этического органа является созда
ние благоприятного морального кли
мата в парламенте. Способом же До
стижения э'той цели является не аб
страктное применение моральных 
норм, а учет нравственных традиций 
страны и проблем проживаемого эта
па ее развития.

Основным результатом формули
рования правил парламентской этики 
и создания этического режима долж
но стать снижение напряженности как 
в работе парламента, так и в оценке 
гражданами работы депутатов.

В.А.СОКОЛКИНА, 
депутат областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области, 

председатель мандатной 
комиссий.

...В архивных документах 
тугулымского краеведа Зой 
Багаевой я вычитала занят
ную информацию: “В марте 
1961 года в поселке Тугулым 
улица Совхозная переимено
вана на улицу Патриса Лу
мумбы, вождя народов Конго, 
замученного реакцией”.

Вот ведь чем занимались. 
Устраивали митинги протес
та, переживая за угнетенные 
народы Африки, собирали по
сылки вьетнамским детям, 
Переименовывали улицы. Ду
мали, что сМёрть П.Лумумбы 
важнее повседневной совхоз
ной жизни. Так было. Сегод
ня это кажется абсурдом.

Совхозы в Тугулымском 
районе приказали долго жить; 
Теперь здесь надеются на 
рациональных бизнесменов.. 
Они-то понимают, что профес-

"Улица Совхозная переименована..."
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Разве можно победить 

фитофтору, опрыскивая над
земную часть растения? — 
спросила я у спутников.

—Только так и можно. Бо
лезнь прежде всего поража
ет ботву (характерные черные 
пятна на листьях) и, если гри
бок не остановить, он спол
зает вниз, на клубни.

Не на один раз обрабаты
вают в “Полесье” картофель
ную вотчину, прежде чем со
берут здесь богатый урожай. 
И, что интересно, не так дав
но они этот овощ садят; а 
уже повадились сюда вориш
ки. Кто с электрички, кто на 
автомобиле; Всяк норовит без 
труда вынуть картошку из 
земли. Приходилось просить 
о помощи то вневедомствен
ную охрану Тугулыма, то Ка
заков, а то и сами земле
дельцы охраняли свои поля 
до урочного часа.

—Вот ведь народ у нас как 
приспособился, — говорит 
АнДрей Кукеев, размышляя о 
повсеместном воровстве. —

Государство броси
ло сельское хозяй
ство, и многие ос
тались не у дел.

—А ты наш яч
мень им уже пока
зал? — деловито 
оборвал горестные 
раздумья Рамиль 
Ямилевич.

Возвращаемся к 
зерновым; Вот где 
красотища! Хоро
ший ячмень уродил
ся. Будущий урожай 
ждут на Рефтийской 
птицефабрике, с 
которой тугулымс- 
кие хозяйства, в их 
числе и “Полесье”, 
заключили догово
ры.

Увидела я, как 
Рамиль гладит пу
шистые колосья яч
меня (нежно, по-хо
зяйски), как рев
ностно пересчитывает зерна 
в колосе, и показалось, что 
перед Нами не меркантиль
ный предприниматель, а за
служенный агроном. Все-таки

есть в труде земледельца ка
кая-то мистика. Тот, кто вы
растил из маленького зерныш
ка полноценное растение, На
всегда запомнит этот успех.

сионально работать на земле 
ныне выгодно.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.

Уральское Межрегиональное отделение Российского Фонда Федерального имущества 
в лице уполномоченной организации ООО “Юридический центр-*!” 

объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости.
Аукцион состоится 29 августа 2001 г. в 12.00 местного 

времени пр адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, каб. 316.

Предмет аукциона:
Лот № 1. 1/2 доли в двухкомнатной квартире общей 

площадью 64,7 кв. м, жилой площадью 35,7 кв. м, распо
ложенной по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
д.37, кв.1.

Начальная цена: 132880 (сто Тридцать две тысячи 
восемьсот восемьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Сумма задатка': 10% — 13288 (тринадцать Тысяч двес

ти восемьдесят воііемь) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начи

ная с 30 июля 2001 г. до 23 августа 2001 г. с 10.00 до 
16.00 по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (поме
щение ООО “Юридический центр-2”). Дополнительный 
пункт приема заявок — 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, каб. 308.

Для участия в аукционе необходимо подписать согла
шение об участии в аукционе, юридическим лицам —

представить надлежащим образом заверенные копии уч
редительных документов и решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность на предста
вителя·, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма Задатка должна поступить на Р/с № 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841 Не позднее 21 августа 2001 года до 
12.00.

Победителем аукциона признается лицо, предложив
шее в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот,же 
день подписывает протокол о результатах аукциона, име
ющий силу договора. Оплата приобретаемого имущества 
производится В течение 5 банковских дней на вышеука
занный расчетный счет. Задаток, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиг
равшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к 
победителю аукциона в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению 
права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

■ КОНФЛИКТ РАЗРЕШЕН

На завод 
пришел мир

Таинственным и 
Счастливым Образом 
завершился самый, 
пожалуй, громкий 
конфликт в Свердловской 
области - между 
генеральным директором 
екатеринбургского 
совместного предприятия 
“Альстом - СЭМЗ” 
Анатолием Кузницыным и 
недовольными его 
руководством 
акционерами.

Разгорелся конфликт из-за 
того, что у директора и вла
дельцев завода, прежде1 все
го, “забугорных”, оказались 
полярные представления о 
развитии предприятия. В ли
хом сценарии этого противо
стояния были взаимные об
винения, пресс-конференции 
гонимого Директора и даже - 
ну как без этого - захват за
вода сторонниками Кузницы- 
на. Борьба шла не на живот, 
а на смерть. Шесть раз Куз- 
ницына увольняли и столько 
же раз восстанавливали в дол
жности по суду; четырежды 
арбитражным судом выноси
лось решение о возвращении 
государству той Части соб
ственности завода, которой 
владеют иностранцы...

Нет слов, бывали в облас
ти скандалы и покруче, но 
“сэмзовский” взорвался мощ
нее всех, поскольку затраги
вал интересы зарубежных 
фирм - и не слабых. Оттого и 
слава его прогремела дале
ко за пределами Уральского 
региона; Казалось, энергия 
этого взрыва нарастала с 
каждым Днем, и вдруг..; 1.7 
июля сего года в здании суда 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга состоялось 
подписание мирового согла
шения Между СП “Альстом- 
СЭМЗ” и бывшим его гене
ральным директором Анато
лием Кузницыным.

На состоявшейся неделю 
спустя пресс-конференции 
журналисты прежде всего пы

тались выведать у Кузницына 
содержание этого соглашения, 
но узнали немного. Уволив
шийся “по собственному же
ланию” гендиректор отвечал 
скупо, постоянно ссылаясь на 
то, что обязан соблюдать кон
фиденциальный, то бишь сек
ретный характер соглашения. 
И сгорающие от любопытства 
представители СМИ могли 
лишь догадываться, что скры
вается за условиями согла
шения.

Еще раз посетовав на то, 
что; имея Все “козыри” на ру
ках, он покидает фирму; Куз- 
ницын вкратце поделился 
планами на будущее. Ему по
ступила марса предложений 

и поднимать обанкротивши
еся предприятия, и участво
вать в деятельности област
ного Союза промышленников, 
где ОН собирается заняться 
проблемой незащищенности 
директорского корпуса.

...Итак, тянувшийся столько 
времени Конфликт исчерпан. 
А между тем ситуация каза
лась тупиковой, настолько 
равными были позиции обеих 
сторон; и та, и другая вполне 
обоснованно Считали себя 
правыми; И к Мировому со
глашению противоборствую
щие “лагеря” пришли после 
мучительного поиска компро
мисса.

Первую скрипку в этой 
“симфонии”, начавшейся с 
грозовых раскатов и закончив
шейся спокойной мелодией 
примирения, сыграЛи област
ные руководители. Хотя в та
ких случаях велико искуше
ние принять сторону одного 
из “бойцов”, а на другую об
рушиться всей силой власти. 
Призвав на помощь влиятель
ных предпринимателей, они 
стояли на букве закона, сво
им авторитетом стараясь све
сти участников “сражения” за 
столом переговоров, И эта по
зиция принесла свои плоды.

Ольга АНЧАРОВА.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Уральский завод 

химического машиностроения”!
Доводим повторно до вашего сведения, что ОАО “Уральский 

завод химического машиностроения” расторгнул договор о регис
трационных услугах на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг с ЗАО “Депозитарный центр “УРАЛ-ДЕПОЗИТ”, Ука
занный договор прекратил свое действие с 18 мая 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право получить от регистра
тора ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”, осуществлявшего 
ранее ведение реестра, справку о записях, проведенных по их 
лицевым счетам данным· регистратором, в хронологическом по
рядке за период До 18 мая 2001 г.

Место нахождения ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит”: 
620014, г,Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, офис 540.

Адрес для переписки: 620062, г.Екатеринбург, а/я 122.
Телефон: (3432) 75-70-71.
Факс: (3432) 75-70-71.
Сообщаем реквизиты нового регистратора ОАО “Регистратор 

НИКойл”. Место нахождения и адрес для переписки: 125124, 
г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28.

Администрация ОАО “Уралхиммаш”.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Как трулно встат
Сельский паренек Сережа Старков, новоиспеченный 
автокрановщик, с удовольствием работал на 
зернохранилище, копя деньги на проводы в армию. 
Хотелось, чтоб односельчанам запомнилось, как его на 
службу провожали — весело и с любовью. 
Но в память жителям села Юва, что в Красноуфимском 
районе, больше врезалось другое — как парень 
вернулся. Встречало его село, пряча слезы.

О
КТЯБРЬ в Абхазии со
всем не такой, как на 
Урале, — тепло, сол
нечно и пахнет яблоками. Вот 

за яблоками рядового Стар
кова и послал командир, из 
них вкусный компот варили. 
Каждый день ребята ходили, 
а Сергей первый раз пошел. 
Он помнит, что руки уже тя
нулись к веткам, когда земля 
качнулась под ним, все за
кружилось и... померкло. По
том было лицо медсестры и 
какой-то издалека идущий го
лос: “Держись, держись, Се
режа, все будет хорошо!”

Но хорошо уже не стало. 
Он понял это только через 
несколько суток полного за
бытья. За это время из Суху
ми его перевезли в Красно
дар, где он очнулся и где по
том сделали ему несколько, 
как впоследствии выяснилось, 
не вполне удачных операций. 
Девятнадцатилетний парень, 
подорвавшись на мине, ос
тался без обеих ног.

Наташа, невеста Сергея, 
училась в Екатеринбурге в 
техникуме, и ей решились 
сказать о случившемся лишь 
через месяц, но только как о 
легком ранении. Узнав, что 
родные едут в Краснодар, 
Наташа тоже засобиралась. 
Брат Сережи Слава так на
стойчиво уговаривал ее не 
ездить, что девушка заподоз
рила неладное.

—Да на мине.:он подорвал
ся, понимаешь! -— не выдер
жал Слава.

—Понимаю, — выпалила 
Наташа, ничего еще нё пони
мая. — Его же вылечат!

—Как его могут вылечить, 
когда у него ног нет...

—Когда увидел в палате 
Наталью, не поверите, со 
мной что-то невероятное про
изошло — я почувствовал, уж 
не знаю как, что все образу
ется, — вспоминает Сергей.

Наташа же себя и свои 
ощущения помнит смутно. Все 
ее силы были сосредоточены 
на том, чтобы не расплакать
ся — доктор предупредил, что 
это губительно для больного, 
и он ее выведет сразу и боль
ше не пустит. Но ясно помнит 
девушка, как Сережа тихо 
спросил: “Хочешь, посмотреть 
на мои... ноги?”

—Я испугалась, что не вы
держу, и ответила: “Потом, Се
режа, это все потом. Давай

лучше поговорим”. А Сережа 
почему-то так обрадовался 
этим словам и даже повесе
лел.

А юноша просто обрадо
вался этому обнадеживающе
му “потом". Стало быть, бу
дет у них “завтра”.

Это “завтра” у Наташи и 
Сергея случилось. И было оно 
очень трудным. Сельский пар
нишка, мотаясь по госпита
лям, скучал нё только по род
ным и любимой. Он задыхал
ся от запахов лекарств — ему 
хотелось в поле, на речку, на 
ток; где так дурманяще пах
нет зерном...

Слава, видя; что в Красно
дарском госпитале Сергей 
никак на поправку не идет, с 
крестьянской непосредствен
ностью и прямотой заявил: 
“Хватит парня мучить, толку, 
видно, нё будет. Давайте на
правление в Москву!”
"4 О ЯНВАРЯ 1995 года, в 
| « пятницу, в 13-м вагоне 
1 и на 13-м месте стар

ший брат вез младшего в Во
енный госпиталь в Красно
горск, что под Москвой.. Сла
ва везде носил Сергея на ру
ках, как когда-то в детстве. 
Но они·, что удивительно, При 
всей своей безграничной люб
ви друг к другу, постоянно 
ссорились. И СЛава иногда 
взрывался: “Хватит, надоел ты, 
Серега, все тебе не так, ухо
жу...” Но минут через пятнад-

цать-двадцать возвращался 
как ни в чём не бывало. Воз
вращался всегда, до тех са
мых пор, пока не произошла 
еще одна страшная трагедия 
в семье Старковых — Слава 
погиб. Но он успел поставить 
младшего брата на ноги. По
ставить, как вы понимаете, в 
буквальном смысле.

В Подмосковье юноше 
сделали еще несколько опе
раций по пересадке кожи, да 
так профессионально, что 
бинты; которые до того ,сни
мались ср скрежетом на зу
бах, отвалились как по мано
вению волшебной палочки. 
Потом Сергея перевезли в 
протезно-ортопедический ин
ститут в Москве, где пять ме
сяцев подбирались протезы.

Когда он Впервые Встал на 
них, то поразился своему ро
сту — стал он выше аж на 1:0 
сантиметров! Протезы нати
рали культи страшно,· долго в 
них не походишь. Но парень 
и таким был рад — в дерев
ню, пусть не на своих; но на 
ногах приедет.

В институте, по чистой слу
чайности; его заметили сни
мавшие репортаж швейцарс
кие журналисты Лоран Што- 
оп и Тереза Обрехт и сотруд
ник международного Красно
го Креста Эрик Ройман. Они 
быстро подружились. Иност
ранцы брали с собой Сергея 
на прогулки по Москве. А од
нажды предложили пройти 
протезирование в Швейцарии.

Старков счел эти слова 
элементарной вежливостью и, 
не придав им значения, вско
ре уехал домой. А через две 
недели раздался звонок, и 
иностранцы поинтересовались 
— готов Ли Сергей к поездке? 

Он же и думать 
об этом забыл.

Из нашей 
глубинки, да в 
Швейцарию! А 
где Денег взять, 
а заграничный 
ПасПОрт? Нет, 
решил Сергей, 
куда уж ехать... 
Но брат и Дядя, 
участковый ми
лиционер Ана
толий Алима- 
нов, настояли — 
поедешь! Дядя 
и паспорт быс- 
трехонько 
оформил, и де
нег дал. В Мос
кве швейцаре·: 
кие Журналис
та буквально за 
три часа до вы
лета самолета 
оформили визу.

:і! ІИ

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Сергей ВШИВЦЕВ
Двери комплекса

закрываем
тольк© на ночь"
Многочисленные спортивные турниры Урал- 

транСгаза, традиционно проходящие в куль
турно-оздоровительном центре агрофирмы 
“Манчажская” (Артинский район), всегда от
личает высокий уровень участников. Всем нра
вится И прекрасно подготовленная площад
ка, и доброжелательная атмосфера происхо
дящего спортивного действа. А заслуга в том 
сотрудников КОЦа — директора Сергея Смир
нова и его заместителя по спорту Сергея 
Вшивцева, известного не только как незау
рядный организатор, но и как отличный спорт-

я

-' и 11

Ш
вейцария многим по
разила уральского 
паренька, но более 
всего он изумился, когда по 

слепкам уже через неделю 
ему сделали протезы. Еще же 
Сергея восхитило то, что 
швейцарцы “нё пялились” на 
него, когда он в одних шор
тах ходил по городу на про
тезах.

В Швейцарии Сергей ни 
разу не почувствовал себя 
инвалидом. Там Даже на ко
ляске можно беспрепятствен
но проехать везде — пандусы 
так же естественны, как сам 
асфальт на дороге, поручни, 
кнопки вызова, свободный 
Доступ в любой магазин и 
организацию, специально 
оборудованные туалеты и 
многое другое облегчает 
жизнь людей с ограниченны
ми возможностями настоль
ко, что Им просто нет необхо
димости просить на каждом 
шагу о помощи.

На родине же преодоле
ние является одной из глав
ных составляющих жизни ин
валида. Преодолевать нужно 
все и везде: ступени, Пореб
рики, чиновничье бездушие и 
отсутствие элементарных ус
ловий для жизни.

У Сергея за ЭТИ семь Лёт, 
минувших со Дня Трагедии, 
сложилось впечатление, что 
те, кто нуждается в поддерж
ке, попадают в своеобразный 
лабиринт, В котором есть и 
отзывчивые люди, а есть и 
чинуши, Кому на каких пове
зет.

Старкову все-таки встреча
ются люди всё больше со
страдательные.

За МаШИной, положенной 
Старкову как инвалиду I груп
пы, он терпеливо ходил не
сколько месяцев, пока сам

руководитель министерства 
соцзащиты не возмутился, а 
был им в То время В.Михай
лов: “Чтобы Старков сегодня 
же на машине уехал!” Уехать- 
то он уехал, да С браком же
лезный конь оказался. Вза
мен Предложили иномарку. 
Загорелся он, да только, что
бы на такой красавице ка
таться, Нужно было, по тем 
временам, больше 20 милли
онов· доплатить. Конечно, род
ня кое-что подсобирала, но 
мало, а вот остальное — доб
рые люди — бывший “афга
нец” Владимир Мезенцев, 
Алексей Хабаров, фирма “Та
ганский ряд”, руководство 
СвёрДЛовэНёрго, помогает 
ему и фирма “Конфи”.

В
от такие хорошие Люди 
встречаются Сергею 
Старкову в лабиринте. 
А в самом его начале Стояла 

Наташа, с которой они по 
жизни всегда Шли рядом. 
Только сначала Сергей Шёл 
На здоровых Ногах, а теперь 
на протезах, которые, к Сло
ву сказать, время от времени 
надо ремонтировать, и стоит 
это немалых денег. Спасибо, 
швейцарцы не забывают И, 
кроме регулярных звонков Из 
своего прекрасного далека, 
еще и Материальную помощь 
оказывают.

Сергей и Наташа пожени
лись через Два года после 
злополучного октябрьского 
Дня. Когда-то они мечтали, 
что поженятся через пять лет 
после окончания Школы — и 
эта мечта их сбылась. Еще 
они Думали о детях — ив 
семье растет сын Андрюшка. 
Хотелось им ЖИТь в доме, по
строенном Сережиными рука
ми, уже и стройматериалы 
были куплены, ещё до служ
бы в армии. Дом Построил

ВМИ^іАааммиг...............

брат Сергея — Эдуард. Но 
свой дом, уютный и солнеч
ный, выходящий окнами на 
сосновый лес, у Старковых 
есть — трехкомнатная квар
тира в областном центре. 
Правда, Сергею пришлось не 
один километр покружить по 
екатеринбургским улицам, 
прежде чем тут обосноваться 
—- то ордер дадут, а в кварти
ре уже люди давным-давно 
живут и тоже на законных ос
нованиях, то на верхнем эта
же, то С дверьми, в которые 
коляска не проходит...

Ну а что вы хотите — лаби
ринт, он и есть лабиринт! Сер
гей уЖё Приноровился — всё 
бытовые проблемы сам ре
шает. Жену на работу, сына 
— в садик отвезет с утра и в 
лабиринт проблем окунается. 
По совести сказать; ни одно 
дело Старкову без препят
ствий да проволочек нё уда
лось решить. Даже телефон, 
и тот на месяц позже под
ключили — просто взяли и за
были!

Да что говорить — не в 
Швейцарии! Впрочем, и Там 
когда-то было не всё так иде
ально. Просто инвалиды при
гласили своих депутатов, по
садили их На коляски и. пред
ложили проехаться по горо
дам и весям Швейцарским. 
После такой необычной экс
курсии среда обитания нача
ла меняться.

Но у нас в России это дело 
явно нё пройдет — где мьі на 
такую Тьму Депутатов коля- 
Сок-то наберем?!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья 

Старковых; Сергей во вре
мя службы.

■ АНОНС

Спартаковские суперзвезды — 
на турнире в Екатеринбурге

В ближайшие выходные на стадионе “Уралмаш” в седь
мой раз пройдет традиционный турнир по мини-футболу на 
призы одноименного общественно-политического союза.

Эти соревнования являются 
едва ли не самыми массовыми 
в нашей стране. Вспомним хотя 
бы, что в прошлом году 128 ко
манд провели в течение двух 
дней 480 матчей! Для осуще
ствления столь 'масштабного 
турнира было подготовлено 
сразу шестнадцать спортивных 
площадок.

По словам лидера ОПС 
“Уралмаш” Александра Хабаро
ва, Нынешний розыгрыш обе
щает стать не менее предста
вительным и имеет при этом 
ряд отличительных особеннос
тей. Соревнования пройдут по
чти на месяц раньше по сравне
нию с двумя предыдущими. “Не
бесной канцелярии“, что назы
вается, Не прикажешь, но все- 
таки июль обычно значительно 
теплее, чем август: в 99-м учас
тникам пришлось состязаться 
под холодным проливным дож
дем. В очередной раз расши
рилась география турнира: ко
мандам нашей области пред
стоит сыграть с соперниками из 
других регионов России, а так
же Вьетнама, Болгарии, Узбе
кистана, Армении, Азербайджа
на. Наиболее “звездным”, судя 
по всему, должен выглядеть со
став гостей из Москвы: Илья 
Цымбаларь, Василий Кульков, 
Рамиз Мамедов и приезжающий 
на этй соревнования в Екате
ринбург уже второй раз Андрей 
Пятницкий в особых представ
лениях не нуждаются.

Матчи первого этапа начнут
ся в 8.30 утра в субботу, а силь
нейший выявится в финале, ко
торый состоится на следующий

день в 16.15 на главной 
спортивной арене стадиона 
“Уралмаш”. Наградой победив
шей команде; как обычно, ста
нет автомобиль.

Как подчеркнул член оргко
митета турнира Сергей: Воро
бьев, мини-футболом програм
ма соревнований не ограничит
ся. Количество видов спорта на 
турнире всё увеличивается, и 
скоро По этому показателю мы 
догоним Олимпийские игры, 
пошутил он. Нынче пройдут со
стязания по волёйболу, баскет
болу, боксу, самбо, теннису, 
городкам. 28 июля состоится 
шоу “Титаны Урала-2001”, уча
стники которого будут подни
мать автомобили, бегать с тя
желыми баллонами и метать 
пивные бочки. Впрочем, боль
шинству бочек уготовлено иное 
применение: зрители пригла
шаются на бесплатную дегус
тацию различных сортов этого 
Напитка; выпускаемого Исетс- 
ким пивзаводом. В 20.00 со
стоится торжественное откры
тие турнира, а через час нач
нется концерт звезд эстрады, 
в котором примут участие груп
пы “Ні-Н” и “Сливки”, а также 
Лика Стар и Григорий Лепе. В 
полночь — праздничный фей
ерверк.

В воскресенье турнир за
вершится парадом закрытия, 
после чего в 18.00 состоится 
очередной матч чемпионата Рос
сии по футболу между екате
ринбургским “Уралмашем“ и 
курганским “Спартаком”.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: в недавнем прошлом игрок московского 
“Спартака” и сборной России Андрей Пятницкий (в центре) 
вместе с выступавшими за одну из команд журналистов 
автором этих строк (слева) и ответственным секретарем 
еженедельника “Спорт-Аншлаг” Сергеем Быковым. Снимок 
сделан в прошлом году на шестом турнире на призы ОПС 
“Уралмаш”.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

"Металлург" шутить 
не собирается

смен и тренер.
—Сергей, я 

пришли ещё в
—Угадали. Во

подозреваю, что в спорт вы 
детстве?
всяком случае, Сколько себя пб-

Ный ПОДВИГ.
—Своими 

тренерски
ми дости
жения ми 
можете по
хвастаться?

—Попробую. У Меня выросли два мастера 
спорта — бронзовый призер чемпионата Воору
женных Сил СССР и очень талантливый борец 
Александр Хромых и победитель молодежного пер
венства Вооружённых Сил РФ и бронзовый при
зер молодежного первенства России Алексей Иса
ев. К сожалению, карьера Хромых прервалась в 
95-м году, когда Сашу осудили на шесть с поло
виной лёт лишёйия свободы. В нынешнем году он

мню, всегда им занимался.
—Разумеется, борьбой?
—А вот тут — мимо. Начинал с лыжных гонок, 

меня даже можно· считать фанатом этого вида 
спорта; Ну, а в борьбу я пришел довольно поздно, 
в институте. Мне было тогда 25 лет.

—Приёму припозднились?
—Вообще-то, и в институт я поступал именно 

как лыжник, но после года занятий получил тяжё
лую травму колена и вынужденно сменил специа
лизацию, став борцом-дзюдоистом.

—Переход дался сложно?
—Не слишком. Всё жё физически я был в 

неплохом состояний, имел первый разряд не толь
ко по лыжному, но и по гиревому спорту и легкой 
атлетике, занимался также гимнастикой и вело
сипедом·.

—Да вы просто спортсмен-универсал!
—Ну что вы. Вот если бы я по нескольким ви

дам успел выполнить нормативы мастера, тогда... 
К сожалению, удалось стать лишь кандидатом в 
мастера спорта по дзюдо и самбо.

—Древние говорили: “Не сотвори себе ку
мира”. Почему, непонятно, ничего плохого в 
этом, по-моему, нет, А вы как считаете?

—Абсолютно с вами согласен. Мой кумир — 
герой зимних Олимпийских игр-72 в Саппоро, зна
менитый советский лыжник Вячеслав Веденин.

—Вы с ним знакомы?
—Лично — нет, но приходилось и стоять рядом, 

и общаться, и руку пожимать. Гораздо лучше я. 
знаком с другой· нашей звездой лыжного спорта 
— Галиной Кулаковой; с которой встречался- на 
спартакиадах Газпрома в Ижевске.

—А почему ваш кумир именно Веденин?
—Мое, и не только мое; уважение Вячеслав за

служил хотя бы тем, что стал первым Советским 
лыжником — олимпийским чемпионом в личной 
гонке, “подвинувшим" с трона скандинавов. И тём, 
что, как и я, был с виду несколько неказист, невы
сок, однако побеждать ему это ничуть Не мешало. 
А знаменитая “золотая" олимпийская эстафета 
4x10, когда Вёденйн отыграл в Саппоро у сопер
ника из Норвегии минуту, — настоящий спортив-

должен освободиться... А вообще, через Нашу шко
лу прошло немало юных спортсменов, и точное 
количество выполнивших норму кандидата или пер
вого разряда никакому учету не поддается. Прав
да, за Последние четыре года ситуация измени
лась в худшую сторону, но с этим ничего уже не 
поделаешь — так сложились обстоятельства.

—Какие именно?
—С переходом на работу директором общеоб

разовательной школы спорт, каюсь, я несколько 
запустил. Но сейчас пытаюсь наверстать потери. 
Недавно, например, набрал группу малышей, ре
зультатов от которых Надо ждать через пять-шесть 
лет. Правда, при условии, что они не забудут 
дорогу в КОЦ и отнесутся к борьбе столь же серь
езно, что и их предшественники-мастера:

—Кстати, сколько леТ вашему спорткомп
лексу?

—Столько, Сколько я в нем и работаю — пят
надцать. Только открылся он в январе 1986-го, а я 
пришел в июне. Кстати, построен комплекс был 
всего за девять месяцев, по указанию тогдашне
го первого секрётаря Свердловского обкома 
партии Бориса Ельцина.

—А с какого года начались ваша дружба и 
сотрудничество с Уралтрансгазом, его 
спортивными “подразделениями”?

—С 1995-го. И это, признаюсь, вдохнуло в наш 
спорткомплекс вторую жизнь: от желающих тре
нироваться и выступать На Наших площадках про
сто отбоя нет. В прежние годы в Манчаж одновре
менно приезжали до 200 спортсменов, здесь про
ходили чемпионаты области·, Россовета “Урожай”. 
Впрочем, почему “приезжали”? Мы гостям-спорт
сменам рады всегда, с утра до вечера, без праз
дников И ВЫХОДНЫХ;

Юрий ОВОДОВ; 
специально Для “ОГ”. 

А/ф “Манчажская”,—Екатеринбург. 
НА СНИМКЕ: Сергей Вшивцев.

фото Вячеслава ЧЕРНЫХ.

Уведомление о порядке раскрытия информации 
и обеспечения доступа к информации, содержащейся 

в проспекте эмиссии 6-го выпуска акций
ОАО “АКБ “Салдабанк”

Открытое акционерное общество “Акционерный Коммерческий банк “Салдабанк” 
сообщает, что Главным управлением Банка России по-Свердловской области 22 мая 
2001 гоДа зарегистрирован Проспект эмиссий 6-го выпуска акций банка.

.Объем выпускаемых ценный бумаг (по номиналу): 17000 тыс. рублей.
Выпускаемые ценные бумаги! обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество выпускаемых ценных бумаг: 1700000 штук.
Номинальная стоимость одной акции: 10 рублей.
Цена размещения: 10 рублей.
Способ размещения: открытая подписка осуществится с учетом использования 

преимущественного права покупки акций акционерами банка.
Дата начала размещения акций: через две недели с даты опубликования настояще

го уведомления
Дата окончания размещения акций: не позднее одного года с даты начала эмиссии.
Права владельца, Закрепленные одной обыкновенной акцией:
Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция банка предоставляет акци

онеру — ее владельцу одинаковый объем прав:
—участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его' компетенций;
—получать дивиденды;
—получать часть имущества банка в случае его ликвидации;
—требовать выкупа банком акций в случаях, предусмотренных законодательством и 

уставом;
—получать информацию о деятельности банка в порядке и на условиях, установлен

ных законодательством.
Юридическое или физическое лицо, либо группа юридических и(или) физических 

лйЦ, связаййыХ между собой соглашением, Либо группа юридических лиц, являющих
ся дочерними ИЛИ Зависимыми по отношению друг к другу, приобретающие в резуль
тате одной ИЛи нескольких Сделок более пяти процентов акций Банка, обязаны 
уведомить Об этом Банк России, а более двадцати процентов — обязаны получить 
предварительное согласие территориального учреждения Банка России по Месту 
нахождения банка.

Акционеры, приобретающие более 5% акций банка, должны предоставить Эмитен
ту справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом и 
внебюджетными фондами.

Приобрести акций, а также ознакомиться с содержанием Проспекта эмиссии мож
но ПО месту' нахождения банка: 620027, г.Екатеринбург, ул.Шевченко, дом 9.

Номер накопительного счета при выпуске акций.: 30207810.600000000928 в ГРКЦ 
г.Екатеринбурга.

Размер зарегистрированного уставного Капитала ОАО “АКБ “Салдабанк” составляет 
6752530 рублей.

Совет банка.
Лиц. ЦБ РФ 3119.

' » Найден у Дворца спорта черный скотчтервёр без 
I ошейника (девочка,- взрослая). Собака нуждается 
! в лечении. Вернем хозяевам или отдадим в хоро- 
| шие руки.

ЗвоНИть по раб. тел; 55-37-29, Спросить Аню 
или Настю. Пейджер “Континенталь” 063, 

абонент 82979.
· & районе ВИЗа на трамвайной остановке найде- 

| на молодая такса (мальчик), была когда-то в ошей- 
■ нике.

Звонить по дом. тел. 42-36-61.
I · Щенка-полукровку (помесь лайки с овчаркой, 
' мальчик, 1,5 месяца), а также месячного щенка 
| сторожевой оо.баКИ (девочка) и пушистого месяч- 
. нбго котенка — добрым хозяевам.

Обращаться: ул.Щорса, 49, '
после 18 часов, к Елене.

• Пушистого бело-дымчатого котенка (девочка), 
приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по Дом. тёЛ. 35-13-32.
• Двух годовалых кошек, сиамскую И сибирскую | 
белую, а также двух месячных котят трехцветного < 
ркраоа (кот и кошка) — в добрые руки.
Здесь же предлагаем прежним или новым хозяе- ■ 
вам найденную молодую таксу (мальчик) корич- I 
невого окраса.

Звонить по дом. тел. 74-53-28.
• Щенков овчарки черного с подпалом окраса I 
(маЛЬЧйк И дёвОЧка; 2 МІСЯЦЗ), зДорСВЫХ, — в ’ 
надежные руки.

ЗВОНИТЬ Но ДОМ. Гел. 12-58-74.

В преддверии нового се
зона активно укрепляет свой 
состав одна ■ из старейших 
команд области — Серовский 
“Металлург".

В 60-е годы Серов был од
ним из главных хоккейных цен
тров Урала. Сам местный “Ме
таллург” звёзд с нёба не хва
тал; но подготовил при этом не
мало известных хоккеистов; 
среди которых чемпион мира 
Виктор Пучков и победитель 
всесоюзного Первенства Арка
дий Рудаков

Затем команда надолго ушла 
в тень, но в 90-е годы возроди
лась. А в последнее время “Ме
таллург” и вовсе добился ощу
тимого прогресса. Так, в про
шлом сезоне., заняв шестое ме
сто в восточной зоне высшей 
лиги, серовчане обогнали и но- 
воуральцев, и тагильчан.

Отпуск у хоккеистов “Метал
лурга” нынче закончился рань
ше, Чём у большинства осталь
ных их Коллег. Уже 18 июня к, 
занятиям приступили молодые 
хоккеисты, а спустя неделю к 
ним присоединился основной 
состав. В эти дни команда вы
ходит на лед своего Дворца 
спорта, который заметно обно
вился.

Как обычно, в последнее вре
мя “Металлург” активно комп
лектовался хоккеистами с “име
нем”. Из кемеровской "Энергии” 
в команду приглашены Андрей 
Мажугин и Анатолий Львов, из 
заволжского “Мотора" — Сер
гей Брайцѳв и Андрей Желнов, 
из саратовского “Кристалла” — 
Павел Ермолаев, Из “Нефтяни
ка” (Альметьевск) — Андрей 
Зубков, из новоуральского 
“Кедра” — Владимир Маслов. 
За один из московских клубов 
низших дивизионов Играл Алек
сандр Головкин. При этом все 
дебютанты поиграли в разное; 
время в соревнованиях самого 
высокого ранга в командах Ка

зани, Ярославля, Воскресенс
ка', Нижнего Новгорода.

—Практически всем нашим 
новичкам далеко за тридцать, 
—говорит главный тренер “Ме
таллурга” Григорий Савельев. 
—Но меня лично этот факт ни
чуть не Смущает. Любая коман
да Должна быть сбалансирова
на по возрасту: хоккеисты сред
него звена и Молодежь в Серо
ве уже имеются, а опыт ветера
нов нам очень даже пригодит
ся.

К слову, помогать Савельеву 
вместе с Александром Педиковым 
нынче будет еще й 41 -летний за
щитник Владимир Капуловский, 
занявший ДОЛЖНОСТЬ· играющего 
тренера.

Из того состава; что закан
чивал прошлый сезон, о “Ме
таллургом” расстались Евгений 
Павлов и Алексей Ефимов, вер
нувшиеся в 'Санкт-Петербург, 
Сергей Тамбулбв и Александр 
Шварѳв — в Челябинск. Сергей 
Нарушко и Алексей Ждахин бу
дут выступать за “Спутник” 
(Нижний Тагил); Валерий Ган- 
жа — за “Энергию" (Кемерово), 
Дмитрий Возмищев — за "Иж
сталь" (Ижевск).

—Наш состав определён уже 
процентов на восемьдесят, — 
добавляет Савельев. — Посмот
рим, какие произойдут ещё Из
менения, как сыграет команда 
до Начала чемпионата, Тогда и 
поставим задачу на сезон. Но в 
любом случае МЫ обязаны выс
тупить, как минимум, не хуже; 
чем год назад.

В первой половине августа 
"Металлург” Намерен сыграть 
несколько товарищеских 
встреч с “Кедром“ и '‘Спутни
ком” дома и в гостях. С 21 по 
26 августа серовчане примут 
участие на турнире в Тюмени, 
а завершат подготовку к чем
пионату на соревнованиях в 
Нижнем Тагиле, которые нач
нутся 3 сентября.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ; В пос

леднем матче второго этапа 
сборная России сыграла Вни
чью — .2:2 оо сборной Уэльса. 
Счет открыл динамовец из Ека
теринбурга Е.НёЧаев, после пе
рерыва соперники забЙЛИ от
ветный мяч И вышли вперед, а 
затем еще один представитель 
нашего города К).Сафонов из 
“Звезды” установил окончатель
ный результат.

Теперь в полуфинале турни
ра за 13-16-е места россияне 
сыграют с американцами.

ФУТБОЛ. В полуфинальном 
матче розыгрыша Кубка Свер
дловской области новоуральс
кий клуб “ЯВА-Кедр” на своем 
поле взял верх над ФК “Алапа
евск” — 1:0 (34.Ермаков). В фи
нале этих соревнований “ЯВА-

Кедр” встретится с екатерин
бургским “ВИЗом”. 8. августа 
соперники сыграют в Ново
уральске, 11-го — ответный 
матч в Екатеринбурге.

ФУТБОЛ. Одержав победу в 
пропущенном ранее матче Чем
пионата Свердловской области 
в Краснотурьинске над "Мая
ком” — 3:0, футболисты “Сина
ры” (Каменск-Уральский) с 34 
очками впервые возглавили 
таблицу розыгрыша. Это уже 
восьмой выигрыш подряд ко
манды из Каменска-Уральско- 
То. В другой, также не сыгран
ной ранее встрече “Уралмаш- 
Д” с хоккейным счетом 7:2 одо
лел “Уралец-2". Любопытно, что 
после первого тайма счет здесь 
бЫЛ НИЧёйНЫМ — 1:1.
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(Начало в № 110-146).
Он принес мне казачьи по

лушубок, шапку, сапоги. С его 
помощью я переоделся. Он 
же перевязал мне погонь, и 
подогнал.портупею. Я прибрал 
бумаги, огляделся и пошел на 
Марфутку.

-г Идите, идите от греха! — 
напутствовал меня Самойла 
Василич. — А с Лександром 
Лексеичем я сам столкуюсь. 
Буди не съест совсем-то уж.

Поглядев на часы, я велел 
Самойле Василичу не позднее 
семи утра прибыть с завтра
ком. Он шумно вздохнул, что 
могло означать лишь одно — 
он-то придет, да вот не при
дет ли на Марфутку раньше 
другой приказ.

— Я остаюсь на Марфутке 
при любых обстоятельствах, 
и по сему завтрак туда по
дать не позднее указанного 
срока! — прикрикнул я.

А лишь остался один, как 
тотчас же вернулся к Наталье 
Александровне и ее мужу.

— Бог ты мой! Подлец! Под
лец! — клеймил я себя и чув
ствовал, как это все вышло 
хорошо, что я оказался под

И ЗВЕЗДНЫЙ МИР

Злесь пух науч
Скоро Земля пройдет через метеор

ный поток Персеиды. Этот поток извес
тен более 1200 лет. Его радиант распо
ложен в созвездии Персея (отсюда и на
звание — Персеиды). Поток довольно про
должительный и очень удобен для на
блюдений: его активность отмечается с 
15 июля по 18 августа. Максимальное 
число метеоров приходится на 12 авгус
та (50—60 метеоров в час). В 2001 г. в 
период максимума Персеид Луна будет 
находиться в последней четверти, что 
явится небольшой помехой наблюдени
ям. Метеоры-персеиДы — белые и жел
тые, быстрые, с яркими следами.

Метеорные потоки состоят из веще

ства, оставшегося после разрушения ро
дительских комет и продолжающего дви
жение вокруг Солнца. Наблюдения мете
орных потоков позволяют получать све
дения о составе метеорного вещества, 
динамике пылевой компоненты Солнеч
ной системы. Большую помощь в наблю
дении метеорных потоков оказывают лю
бители астрономии.

В ближайшее время будет создан Аст
рономический научно-образовательный 
центр на базе Коуровской обсерватории 
Уральского государственного универси
тета, и тогда у любителей астрономии 
появится реальная возможность прово
дить полезные для науки наблюдения.

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ
СТОЛИЦА

Где она? И есть ли она? 
Спросите об этом студентов- 
астрономов страны, и вам, не 
сговариваясь, ответят: "А как 
же, конечно есть!' Знамени
тая, отмеченная и На небе 
Коуровка на Чусовой!” Хотите 
подробности?

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Без развитой науки астро

номий государство не может 
быть сильным. Первым из ли
деров нашего отечества это 
понял Петр I, и с тех пор при 
всех императорах и генсеках 
астрономии оказывалась по
сильная- государственная под
держка. Правда, в последние 
десять лет власти явно недо- 
оценивают науку вообще, и 
астрономия — не исключе
ние. Но студенты мудрее пра
вителей: они по-прежнему лю
бят эту возвышенную (и в то 
же время имеющую массу 
практических заслуг) науку. 
И если хотя бы лет через пять 
(боюсь, через десять лёт бу
дет поздно) науке отдадут 
должное, ее будет кому раз
вивать!

Первыми центрами астро
номического образования 
Российской империи еще в 
XVIII веке стали, естествен
но, Петербург и Москва. За
тем наука двинулась на вос
ток. В Казанском универси
тете Астрономическую обсер
ваторию проектирует и стро
ит сам великий Лобачевский.

В Уральском университете 
астрономия появилась в трид
цатые годы. Во время Вели
кой Отечественной войны, 
когда Пулковская обсервато- 

лецом, и судьба мне подари
ла Наталью Александровну. —- 
Ну подлинно подлец и мерза
вец! — чувствуя это, ненави
дел я себя.

И как было хорошо, что 
наступал мой последний день. 
Прежней, до разговора с Са- 
мойлой Василичем о Саше, 
простоты и легкости во мне 
не было. Однако все равно 
было хорошо от сознания 
близкого моего небытия.

Казаки на Марфутке при
ступали к работам. Их слыш
но было даже через пронзи
тельный скрип моих шагов. Я 
растревожился. Под такой 
шум мы прозеваем неприяте
ля. “А в сорок-то винтовок мы 
что тут сделаем? — кольнула 
меня тревога и сразу же, че
рез две-три мысленные кар
тинки разбитого гребня и на
ших трупов, заменилась на 
совершенную беспечность. — 
А то и сделаем". Кроме се-, 
годняшнего дня и кроме по
зиции на Марфутке у меня 
ничего не ставало. Не важ
ным ставало, как все случит
ся, достанет ли нам сорока 
винторок. Важным ставало 

рия лежала в развалинах, а 
обсерватории Ленинградско
го и Московского универси
тетов работали под бомбами, 
центром жизненно необходи
мой астрономической служ
бы стал Свердловск.

Но вот война закончилась. 
Так уж случилось, что воз
рождать астрономию в Ураль
ском университете выпало на 
долю обаятельной женщины, 
хрупкой на вид, но твердой, 
когда дело касалось науки и 
образования, Клавдии Алек
сандровны Бархатовой. Звёз
дному профессору (так ее ча
сто называли в торжествен
ных случаях) удалось сделать 
почти невозможное. Она воз
родила кафедру астрономии 
УрГУ, где со временем стали 
читаться общие и специаль
ные курсы по всем разделам 
современной астрономии и 
геодезии. Параллельно раз
вивалась научная работа, и 
постепенно уральская астро
номия стала весомой частью 
націей науки, завоевав Лидер
ство; например, в изучении 
звездных скоплений. Но раз
ве возможна исследователь
ская работа и обучение сту
дентов без обсерватории? И 
вот в 1963 г. начинается стро
ительство обсерватории в Ко- 
уровке, а уже в, 1965 г. пошли 
первые наблюдения.

Через несколько лет К.А. 
Бархатова, один из признан
ных лидеров зв,ездной астро
номии, — председатель Го
ловного совета по астроно
мии, Министерства образова
ния. И она берется еще за 
одно дело в масштабах всей 
страны: организация зимних 

само оно — все предстоящее 
сегодня.

Об окопах не могло быть и 
речи. Казаки разгребали снег 
и мулами свозили сваленные 
деревья в бруствер по греб
ню, ствол к стволу сучьями 
наружу, в сторону противни
ка, особо следя за тем, что
бы не топтать видимого ему 
склона.

— Чтобы и в биноклю не 
разглядели! — говорили они.

Оборудовать запасной по
зиции мы не поспевали. Да 
она и не была нужна. Оста
вив гребень, мы открывали 
дорогу в отряд. А для сохра
нения полусотни более смыс
ла было не затевать дела во
обще.

Стрельба за седловиной 
угасла. Я рассчитал время 
возвращения Саши, и чем 
ближе оно было, тем более я 
гнал казаков. Я видел ярост
ные глаза Саши и слышал 
свирепые его слова: “На ме
рина — и аллюр три креста 
из полусотни!” — и я знал, 
что не уйду. Мне более нигде 
не было места, как только 
здесь. Я вспомнил поучения 

студенческих астрономичес
ких конференций. Это была 
ее мечта — приобщить сту
дентов всех университетов к 
научной работе, перемещать 
их; познакомить с блестящи
ми учеными и преподавате
лями всей страны; зажечь 
огонь страсти к поиску новых 
знаний. И эта мечта сбылась.

ЗДЕСЬ ПОЗНАЮТ 
ВСЕЛЕННУЮ

В этом году в Коуровкё со
стоялась уже тридцатая Шко
ла (так для краткости стали 
называть эти мероприятия). 
На Чусовую, в морозы, иног
да сорокаградусные·, рвутся 
студенты всей страны — от 
дальнего запада и востока, 
до крайнего юга и севера. 
Впрочем, не только студен
ты, но и преподаватели, уче
ные, особенно бывшие её 
слушатели. Кстати, более де
сятка ведущих учёных нашей 
страны, докторов наук, нача
ли свой путь в науку с нашей 
Коуровки. Жаль, но Коуровка 
пока не может вместить боль
ше 150 человек (но есть на
дежда, что обсерваторию рас
ширят).

Чем же она манит к себе? 
Нелегко объяснить; Здесь —- 
наука из первых рук. Среди 
преподавателей — академи
ки; члены-корреспонденты, 
соросовские профессора. 
Люди, работавшие с В.А.Ам
барцумяном, С.П.Королевым. 
Творцы нового знания о Все
ленной. Первокурснику мож
но беседовать с профессо
ром часами. Здесь царит дух 
научного соревнования·. Око
ло тридцати студенческих док
ладов судит суровое Жюри, 
торжественно вручая лучшим 
дипломы во время заключи
тельной церемоний: Здесь 
музыкальные и поэтические 
вечера, традиционное сопер
ничество в эрудиции и остро
умии. Здесь трудноуловимое 
обаяние общих стремлений, 
неприземленного отношения 
к науке, к жизни, к коллегам.

Да, вся атмосфера Коуров
ки располагает к поэзий, му
зыке. Недаром так любят при
езжать на Школу музыканты 
и артисты. Даже ежегодный 
сборник Трудов зимней сту
денческой астрономической 
конференции не похож на 
аналогичные сборники докла
дов по естественным наукам.

Областная
Газета

Раджаба о том, что на войне 
для пользы дела и пользы 
своей надо думать только о 
войне, и увидел, сколько они 
ошибочны. Я думал только о 
том, что войны не касалось. 
Я думал о Наталье Александ
ровне и ее муже. И от этих 
дум мне было хорошо. С ними 
я легко принимал свое небы
тие. С ними я был готов в 
одиночку закрыть неприяте
лю отряд. И все-таки, когда 
прибежал совершенно изму
ченный Бутаков-Баран, быв
ший с Сашей, и сообщил, что 
все вернулись, — правда, без 
Томлина, но все вернулись, 
— от предстоящего мне 
объяснения с Сашей я испы
тал душевный дискомфорт.

— Что есаул? — спросил я 
через удары сердца.

— Как вышли, ваше благо
родие, так все и пали — 
столько умаялись! — чрезвы
чайно весело сказал Бутаков- 
Баран.

— Что Томлин? — опросил я.
— Господин есаул распо

рядились днем снова пойти в 
поиск. Сейчас тёмно, неспод
ручно, и снегу во! — снова 
весело ответил Бутаков-Ба
ран.

— Так что за бой? — опять 
спросил я.

И опять весело же Бута
ков-Баран сказал, что все пу
стяшно.

— Что же пулеметы, отку
да? — спросил я, от его ве
селости раздражаясь.

— Господин есаул сказали 
— утром проверим! — едва не 
в счастии ответил Бутаков- 
Баран.

Дальше с ним разговари
вать было бесполезно. “Ну, 
господин есаул, — сказал я 
Саше. — Теперь нас рассудит 
день”. Я так сказал и поду

Он включает в себя раздел 
“Лирика” со стихами участ
ников, от профессоров до сту
дентов. По себе знаю, на све
те много есть того, что легче 
выразить стихами.

Но кто же обеспечивает 
успехи Школы? Конечно, сами 
ее участники. Конечно, тра
диции — ведь уже можно за
щищать диссертации пр ис
тории Школ. Но главную тя
жесть подготовки и проведе
ния выносят сотрудники, сту
денты, выпускники — астро
номы Уральского университе
та. Сформировать научную 
программу, отобрать докла
ды, добиться финансирова
ния, напечатать сборник “Тру
дов” к началу конференции, 
обеспечить культурную про
грамму, встретить, расселить 
и накормить более ста участ
ников — труд Нелегкий·. Мало 
того, что спать удается часа 
по четыре, а то. и по два в 
сутки. Обидно, что интерес
ные доклады приходится про
пускать; Организаторов со
гревает только безмерная 
благодарность “школьников”.

МАЛЕНЬКОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

Совсем рядом с Землей, 
если сравнивать с расстояни
ями до звёзд, и чудовищно 
далеко, если сравнивать с 
расстоянием до Луны, между 
орбитами Марса и Юпитера 
несутся без остановки вокруг 
Солнца сотни тысяч, если не 
миллионы малых планет, на
зываемых еще астёроидами. 
В последнее время найдены 
астероиды и на более экзоти
ческих орбитах, но о них — в 
другой раз. За двести лет со 
дня открытия первой малой 
планеты Цереры обнаружены, 
пожалуй, всё крупные из них, 
диаметром более 100 км. 
Средних пр размерам (от 10 
до 100 км.) открыто около по
ловины, а мелких- — только 
малая часть. Исследование 
пояса астероидов — одна из 
многих интересных задач ас
трономии, имеющая отноше
ние и к философской пробле
ме происхождения и эволю
ции Солнечной системы, и к 
практическим потребностям 
космонавтики, За планетками 
постоянно следят телескопы, 
ЭВМ рассчитывают их орбиты 
на столетия вперед и назад; 

мал, как славно вышло, что 
Саша ушел с охотниками. Я 
отпустил Бутакова-Барана от
дохнуть.

— Передайте Самойле Ва
силичу, чтобы он не очень-то 
будил казаков и особенно 
господина есаула! — с улыб
кой напутствовал я его, хотя 
догадывался — через какой- 
нибудь час Саша уже будет 
здесь. И, выгадывая этот час, 
еще более гнал я казаков. Я 
видел, как, несмотря на их 
старания, медленно движет
ся работа, и злился, кричал, 
понукал, кривясь от боли в 
ранах, бегал из конца в ко
нец и нет-нет да тревожился 
о боевом охранении, не про
зевает ли, не уснёт ли и не 
попадется ли неприятельским 
охотникам: Казаки, спотыка
ясь от усталости, успевали 
бодрить меня уверенностью, 
что не прозевает, не уснёт и 
не попадется, а в нужный мо
мент подаст сигнал.

■— Бутаковски — мы таков
ски! — говорили они о себе с 
какою-то потаённой иронией. 
— Бутаковца не объегоришь!

— Не объегоришь бутаков
ца — это верно! Окромя раз
ве что Курли! — с привычной 
уже; хотя сейчас и веселой 
злостью поддел хорунжий 
Махаев одного из казаков.

— А кого я! — с обидой 
отозвался тот.

— Курля, Курля, Курля-ля- 
ля! Расскажи про короля, 
Стешку Обатурного, от тебя 
угульного! — пропел хорун
жий Махаев.

— Какого Стешку Обатур
ного? —· удивился я. — Стеш
ка Обатурный — это же 
польский король Стефан Ба- 
торий!

— Ну-к шо! — не поняли 
меня казаки.

Когда в результате дружной 
работы наблюдателей и вы
числителей орбита планеты 
становится известной с высо
кой степенью точности, МАС 
присваивает ей постоянный 
номер. И любой жйтель Зем
ли сможет узнать об этой пла
нете, ее. орбите, ее положе
нии на небе в любую ночь, 
яркости, цвете из издаваемой 
в Петербурге Институтом при
кладной астрономии книги 
“Эфемериды малых планет” на 
каждый год; А первооткрыва
тель получает право предло
жить название своей планет
ке, утверждаемое Междуна
родным астрономическим со
юзом (МАС) НАВЕЧНО.

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ 
ПЛАНЕТЫ

В Крымской обсерватории 
АН СССР с шестидесятых го
дов интенсивно работала и 
продолжает работать группа 
Н.С.Черных (ныне — доктора 
наук), открывшая за сорок лет 
около тысячи малых планет. 
Группа подарила малые пла
неты (говоря официально, 
предложила названия, утвер
ждённые затем МАС) знаме
нитым городам и обсервато
риям, героям войны, выдаю
щимся ученым, писателям, му
зыкантам, художникам, арти
стам. Среди них — блиста- 
тёльнбё коуровское созвез
дие. Начну с его центральной 
“звезды": 4964 Коуровка, а 
затем — в порядке возраста
ния номеров.

4780 Полина. Названа в 
честь директора Коуровской 
обсерватории УрГУ, ученицы 
и преемницы К.А.Бархатовой, 
Полины Евгеньевны Захаро
вой. Это она, прежде всего, 
обеспечивает научную и учеб
ную работу обсерватории, она: 
снабжает ее телескопами, 
светоприемниками, углем·, во
дой, транспортом;.. И это ее 
энтузиазм в самое темное 
время не только не дал по
гаснуть, но' и раздул огонек 
зимних Школ. Для меня По
лина — загадка природы. Ког
да она успевает получать еще 
и прекрасные научные ре
зультаты? .Как совмещает в 
себе качества ученого, худож
ника, организатора, прораба? 
Как, при ее любви к резким 
высказываниям, начальство 
не только терпит ее, но и по-

— Так ведь он жил в конце 
шестнадцатого века и безус
пешно осаждал Псков:·! — 
объяснил я.

— Дак, а мы-то с каких пор 
казаки, ваше благородие! Мы
то казаки еще с дедов, с Ер
мака Тимофеича! — засмея
лись надо мной казаки. — Дед 
Курлин на войне коррля-то 
прихватил да маленько спло
ховал. Не каждый день коро- 
лей-то ловил; А тот шибко 
прыткий оказался'. Не стал 
ждать,, пока, дед Курлин им 
по-казацки займоваться нач
нет!

— Ваши-то где были! — с 
обидой и явно привычно ог
рызнулся Курля.

Зубоскальство не преры
вало работы. Снегом утирая 
пот, постоянно сморкаясь и 
перепоясываясь, все, как бы 
на втором дыхании схвати
лись рабочей веселой зло
стью, стремились перегнать 
один.другого и один другого 
постоянно понуждали к это
му. В какой-то момент я по
думал хотя бы о часе сна - 
для них и Наметил его по 
окончании завтрака, в общем 
порыве не помня, что это уже 
может сделать Саша. Я был 
уверен — пока не развидне- 
ёт, неприятель не двинется. 
Себя я отъединил от казаков. 
Растревоженные мои раны 
взныли. Но я не думал о них, 
не думал, открылись ли они 
или стали загнивать. Мне 
предстояло “сегодня”; И пе
ред ним я не испытывал ни 
тревоги за раны, ни усталос
ти, ни голода, ни желания 
спать или греться. Я знал бы
стрые рассветы в этих широ
тах. Глазом моргнуть не ус
пеешь — а уже, как Христово 
яичко, выкатится день.

(Продолжение следует).

могает в силу своих возмож
ностей?

5781 Бархатова. О Клав
дии Александровне рассказа
но выше.

6165 Фролова. Названа в 
честь Наталии Борисовны 
Фроловой. Тоже ученицы Бар
хатовой, Это она1.: наряду с дру
гими наблюдателями обеспе
чила триумф международных 
программ ВЕГА и ДЖОТТО, по 
которым космические аппара
ты были посланы к комете 
Галлея и успешно встретились 
с ней в 1986 г. Каталог высо
коточных положений звезд 
вдоль трассы кометы был ис
пользован, чтобы в десятки раз 
повысить точность орбиты са
мой кометы. А на Школе 
Н.Б.Фролова — неизменный 
организатор олимпиад.

6467 Прилепина. Названа 
в честь Светланы Семеновны 
Прилепиной. Выпускница ка
федры астрономии и геоде
зии УрГУ, ее куратором была 
П.Е.Захарова, сейчас работа
ет председателем Комитета 
по дрлам молодежи админи
страции Октябрьского райо
на Екатеринбурга. Делает 
много для студентов своей 
альма матер. Каждый раз 
привозит на Школу молодых 
артистов. Обладая прекрас
ным голосом?, и сама поет, 
аккомпанируя себе на гита
ре, соло, дуэтом или трио, 
вызывая восторг слушателей. 
А победителей конкурса сту
денческих докладов награж
дает премией Комитета, уч
режденной по её инициативе.

Что-то я ничего не сказал 
о трудностях'; накладках, не
приятностях, неудачах на 
Школе. Пёр.ечитав написан
ное, решил — об этом· в дру
гое время, не будем сейчас 
приземляться. Закончу строч
кой своих коуровских стихов:

“Пусть так, но Школе — 
расти на планете, 

И, значит, не зря мы жили 
на свете!".

Константин 
ХОЛШЕВНИКОВ, 

профессор Санкт- 
Петербургского 

государственного 
университета, 

председатель Головного 
совета по астрономии 

Минобразования РФ.

27 июля 2001 года

КРАЙ ОЗЕР БЕЗ САНИТАРНЫХ ЗОН
Удивительно, но в Карелии, где тысячи озёр, возникают 

проблемы с чистой питьевой водой. 41 процент водоемов 
озерного края просто нельзя использовать в качестве пить
евых источников’. А половина тех, что все же используется, 
не имеет санитарных охранных зон, что сказывается на 
состоянии воды: нарушается норматив по цветности, содер
жании вредных для здоровья минералов'. Ситуация ослож
няется еще и тем, что половина водопроводов не имеет 
обеззараживающих устройств1.
ПОТЕРПЕВШИЙ, ПОЛУЧИ 15 СУТОК

Ограбленному челябинцу судья Советского района дала 
“срок” — 15 суток ареста, а свидетелю по делу — 10.

У потерпевшего украли пейджер. Он заявил в милицию. 
Сыскари быстро и качественно выполнили свою работу, 
передали материалы в суд. Но обворованный гражданин на 
заседания не являлся, как и его товарищ, вызываемый в 
качестве свидетеля. Тогда судья, применив соответствую
щие статьи Кодекса об административных правонарушени
ях, решила наказать нерадивых.
МОНУМЕНТ МУРКЕ

Необычный памятник появился на газоне недалеко от 
саранского городского центра культуры. Он представлял 
собой каменный постамент, украшенный цветами, на кото
ром красовалась надпись: “Котам, кошкам и котятам, по
гибшим на улицах Саранска”.

Заметили “монумент" не сразу. Общество защиты живот
ных и местные клубы любителей кошек, как выяснилось, не 
имеют к этому никакого отношения. Вероятнее всего, по
чтить таким образом память погибших домашних любимцев 
решили подростки. Правда, памятник простоял недолго: 
дворники оттащили камень с газона.

(“Труд").

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лошадей увели в "ночное''
За минувшие сутки в 
Свердловской' области 
зарегистрировано 299 
преступлений·, из них 
раскрыто 199.

Алапаевск. Ночью 25 
июля у дома на станции Са
моцвет, в котором прожива
ет 34-летняя рабочая Свер
дловской железной дороги, 
неизвестные взорвали в па
лисаднике не установленное 
взрывное устройство. В доме 
выбиты стекла, пострадавших 
нет. Идет разбирательство.

Байкалово. В ночь на 25 
июля с территории . конного 
двора в деревне МІакушина 
свободным доступом похи
щены шесть лошадей. Сум
ма ущерба устанавливается, 
идет поиск злоумышленни
ков.

Екатеринбург. В ходе 
операции “Улица” днем 25 
июля группой немедленного 
реагирования Верх-Исетскр- 
го РУВД в одном из домов 
Коллективного сада на ули
це Красных Зорь задержаны 
26-летний частный предпри
ниматель и 23-летний нера
ботающий, у которых изъято 
17 килограммов маковой со
ломки. Возбуждено уголов
ное дело. . .

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор" 
№ 10(147), в котором содержится информация:

о проведении Уральским межрегиональным отделе
нием Российского фонда федерального имущества 
аукциона по продаже, пакета акций (5%) ОАО “Северная 
геофизическая партия”. Начальная цена пакета 567 рублей 
00 копеек. Сумма задатка - 26256 рублей 15 копеек - 
должна поступить на специальный счет Уральского межре
гионального отделения РФФИ не позднее 29 августа 2001 
года. Заявки принимаются представителем Продавца по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00, начиная с 17 июля 2001 
года, по адресу: 620035, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
3, к. 307. Срок окончания приема заявок - 29 августа 2001 
года в 12.00. Итоги аукциона подводятся 31 августа 2001 
года в 11.00 по Местонахождению Продавца. Срок оконча
ния приема предложений по Цене приобретения пакета 
акций - 11.00 31 августа 2001 года;

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже недвижимого имущества:

- принадлежащего на праве собственности АООТ “Урал- 
торфпроект” и подвергнутого административному аресту 
Специализированным подразделением № 62 по исполне
нию налоговых взысканий и особо важных исполнительных 
производств Управления судебных приставов Главного уп
равления юстиции Свердловской области (помещения пято
го этажа, общей площадью 86.1,8 кв.м, в здании, располо
женном по, адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 
лит. А);

- принадлежащего на праве хозяйственного ведения ФГУП 
“Свердловскавтодор” и подвергнутого административному 
аресту Специализированным подразделением № 62 по ис
полнению налоговых взысканий и особо важных исполни
тельных производств Управления судебных приставов Глав
ного управления юстиций Свердловской области (гаража с 
ограждением территории и дощатым туалетом ФГУП “Свер
дловскавтодор", расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе).

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу фонда 
имущества Свердловской области: пл. Октябрьская; 3, к. 
304. Справки- по тел.: (3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50.

В связи с утратой векселей Р008395, Р008396·, Р008397, 
выданных 28 апреля 2000 г. ЗАО “Свердлсоцбанк”, просим 
держателей данных векселей обратиться в Ленинский рай
онный суд г.Екатеринбурга, каб. 2 с заявлением о призна
нии прав на данные документы.

Командование, Военный совет Уральского 
военного округа с прискорбием сообщают о 
трагической гибели в результате падения вер
толета близ Населённого пункта Энгеной (Че
ченская республика) военнослужащих УрВО.

Выражаем соболезнование родителям, род
ным и близким погибших военнослужащих.

Поздно вечером 22 мая на 
улице Сакко и Ванцетти не
известные похитили золотые 
украшёния на общую сумму 
50 тысяч рублей у неработа
ющей 1984 года рождений, 
причинив при этом телесные 
повреждения. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска задержаны подозрева
емые 1975 и 1976 года рож
дения. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

В парке им; П. Морозова 
1 мая неизвестный открыто 
похитил имущество на об
щую сумму 10,4 тысячи руб
лей у неработающего 1969 
года рождения. В ходе опе
ративно-розыскных меропри
ятий установлен 19-летний 
неработающий, чья вина под
тверждается признательными 
показаниями.

Краснотурьинск. Труп 
38-летнего В. Чудиновских с 
черепно-мозговой травмой и 
следами побоев на теле был 
обнаружен 25 июля у дома 
по улице Рюмина. Обстоя
тельства преступления уточ
няются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Порога
Все в мире идет по пути, 
И люди идут, и время, 
Планеты плывут по оси, 
Деревья бросают семя. 
Все в мире всегда

в движении, 
Скажите, куда я иду?
Мучают мысли, сомненья: 
До цели дойти я смогу?
Дорога всегда бесконечна, 
Дорога — мерило мерил, 
И жизнь мне кажется вечной: 
Я молод и полон сил.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 лет.

■Лето, наконец, вспомнило, что оно лето и 
погода с 31 мая по 1 сентября должна быть 

соответствующая. Измучив уральцев дождями, 
холодами и пасмурными днями, погода разродилась- 
таки на несколько дней теплом и солнцем.

с кати будь!
Истосковавшиеся по летней 

атрибутике екатеринбуржцы в 
выходные рванули кто куда, 
дабы в полной мере насладить
ся прелестями короткого 
уральского лета. И я не стала 
исключением.

Спасаясь от жары и духо

Первая любовь — слова самые обыкновенные, но 
сколько в них волнующего, заставляющего трепетать 
молодые сердца. Ведь первая любовь является 
плацдармом для многих других чувств: нежности, 
доброты, отзывчивости. И все вместе они 
облагораживают человека, подчинившегося 
необъяснимому порыву.

историй 
моей первой любви Учиться 

летом?!

Моя история началась в са
мый обычный, морозный фев
ральский день. Правда, настро
ение тогда было превосходное 
— зашкаливало за 100%. И это 
было легко объяснить: мне пред
ставилась возможность навес
тить двоюродного братишку Гену, 
который живет в одном из кра
сивейших, на мой взгляд, горо
дов нашей области.

После развлекательной экс
курсии меня охватило желание 
поделиться своими впечатлени
ями с людьми, написать замет
ку. Брат, узнав о, моем намере
нии, по-джентельменски оставил 
меня наедине со своим мысля
ми и эмоциями, а так же с но
мером телефона своего прияте
ля А., к которому, по его мне
нию, я могла обратиться за по
мощью или за объективной кри
тикой.

А. оказался довольно инте
ресным в общении, эрудирован
ным молодым человеком. Он 
оценил плод моей работы, даже 
высказал пару комплиментов в 
мой адрес. Мне кажется, что еще 
до того, как я закончила читать 

ты городских улиц, я оказа
лась на одном из “диких'' 
пляжей в 20 минутах езды от 
города.' Зрелище облеплен
ного со всех сторон отдыха
ющими озерца на окраине 
деревушки особого восторга 
не вызывало. Единственное,

заметку, что-то такое произош
ло, что заставило нас не преры-

ЖАРКОЕ,

что грело душу наравне с 
солнечными лучами, — на
блюдение за веселящейся 
здесь же ребятней’

Им было глубоко напле
вать на неудобство пляжа.. 
Главное, что под боком была 
вода. Много воды: В отличие 
от взрослых, предпочитавших 
спорному удовольствию ис
купаться в мутноватом водо
еме возможность вдоволь по
жариться на солнце, дети от 
воды далеко не уходили: ба
рахтались на мелководье, 
строили из песка что-то не
внятно-громоздкое. Отвлечь 
их от этого занятия можно 
было лишь заманчивым пред

вать разговор. Мы долго обща
лись друг с другом. Но все хо
рошее когда-нибудь заканчива
ется. Закончился и наш теле
фонный разговор.

Я уехала, оставив ему свой 
адрес. Не знаю, что со мной 

тогда творилось. Я начала
испытывать настоящую по
требность в общении с ним 
и хотела лишь одного: вер
нуть тот морозный февраль
ский день. Наконец, пришло 
письмо. Сколько радости 
оно принесло с собой.

Прошло уже немало вре
мени, но все тот же дикий 
восторг я испытываю, когда 
получаю его письма. А. при
знался мне в своих чувствах, 
я подтвердила, что они вза
имны. Вскоре мы планиру
ем встретиться. Я не отри
цаю, что немного волнуюсь, 
но не из-за боязни разоча
роваться во внешности, а 
лишь из-за возможности 
живого общения с любимым 
человеком. Мое чувство так 
настойчиво, хотя разум до 
сих пор сопротивляется.

Но я полюбила. Полюби
ла не за обманчивую вне
шность, а за ум, доброту, 
мысли, искренность, пони
мание...

Мария СИДОРЕНКО, 
г.Качканар. 

ложением съесть дольку ар
буза или перекусить бананом. 
Но и этого хватало ненадол
го: проглотив в ускоренном 
режиме все, что было пред
ложено родителями, дети с 
воем и визгом неслись об
ратно к воде...

Так что прошлые выходные 
удались на славу. Вот только 
вопрос один остался: а сколь
ко еще теплых дней подарит 
нам лето в этом году?

Юлия БЕРСЕНЕВА. 
Рис. Глеба КИСЕЛЕВА, 

14 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Все мы, закончив 
учебный год, получили 
списки литературы. За 
лето нужно прочитать 
множество книг. Иногда 
поражаешься, как 
можно столько 
задавать? Один “Тихий 
Дон” чего стоит (1400 
страниц!). А хочется 
отдыхать, проводить 
время так, как тебе 
заблагорассудится. И уж 
точно мало кто думает 
сидеть все лето, 
зарывшись в стопку 
книг.

Чего же хочет от нас обра
зование? В странах Европы, в 
США, в Канаде ужаснулись бы 
подобным “издевательствам" 
над детьми. Но мне кажется, 
тем лучше для нас, ведь если 
сравнить знания среднестати
стических школьников одного, 
возраста из России и США, то 
разница будет огромной, при
чем не в пользу американцев. 
Так что, видно, не зря тянем 
мы тяжелую лямку учебы. А они 
еще называют нас “страной 
третьего мира”!

Это сейчас мы учимся, и нам 
нелегко. Но потом с дипломом 
в руках (а может, и не с од
ним) мы взглянем с облегче
нием на все, что было, ведь 
главное — цель достигнута. 
Просто это время нужно пере
жить, “дотянуть” (ведь все рав
но мы не весь летний список 
читаем). Видно, не так уж не
хороша пословица, гласящая, 
что “цель оправдывает сред
ства”.

Марина КАРПОВА, 
16 лет.

Способ
повзрослеть
Летом хочется 
отдыхать. Уехать к 
теплому морю или 
просто в деревню к 
бабушке. Многие так 
и поступают. Но лето 
— это единственный 
шанс для нас не 
рассчитывать на 
помощь родителей, а 
зарабатывать: на 
карманные расходы и 
хоть немного 
почувствовать себя 
взрослыми.

"Уважаемые дамы и гос
пода! Сегодня мы пред
ставляем вам новый напи
ток...", — моя подруга Люда 
устроилась на самую попу
лярную сегодня работу — 
промоутером. Каждый день 
по шесть часов она должна 
стоять в магазине у столи
ка с напитками и предла
гать “незабываемый по вку
су продукт” каждые три ми
нуты. И общаться с покупа
телями, которые заинтере
суются рекламой.

“Я проходила кастинг 
среди 30 участников, — рас
сказывает Люда. —Нужно 
было просто не стеснять
ся, быть уверенной в себе 
и. выучить текст, так что : 
особой сложности все это 
не представляло. Я попала 
в число 20 человек, кото
рых взяли на работу: И те
перь она занимает все мое 
время”.

А времени и правда ос
тается немного. Тем более, 
что устает на этой работе 
Люда очень сильно, особен
но .под конец дня. Да и по
купатели попадаются раз
ные, кто-то даже предъяв
ляет претензии: “А вы по
чему мало кричите? Вон, в 
соседнем магазине лучше 
рекламируют!” Но на такие 
замечания внимания лучше 
не Обращать — промоутер 

:должен: быть предельно 
вежлив, и Спокоен./всегда.

Зато, несмотря на то, что 
Люда и погулять иногда не 
может пойти, и бездельно-; 
чать ей некогда, скоро у 
нее будет первая зарпла
та. Она сможет купить себе 
что-нибудь на свой соб
ственные; самостоятельно 
заработанные деньги. А для. 
нас, п ол ноетъ ю за висящих 
от родителей, это значит, 
очень, и очень много.

Работать· — это здорово!· 
А свой., шанс есть у всех. 
Так что — йе сидите сложа 
руки!

Аня ТКАЧЁВА, 
15· лёт.
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Издавна все 
известные люди

Русский язык
Поэтому наш “сад" заметно увял от такой 
“поливки”.

восхваляли русский язык и 
восторгались его разнообразием и 

красотой.
А что же сейчас? Во что превратилась 

наша речь теперь? Она превратилась в 
нечто, совершенно непохожее на себя. 
Если раньше она была как цветущий сад, 
то сейчас напоминает сухой пустырь, по-
росший сорняками.

Но и это не все. Есть еще» один не
приятный фактор — это “кислотные дож
ди”, которые потоком обрушиваются на 
наш “сад” в виде хамства, грубости и 
нецензурных слов. И хотя “дожди” (сло
ва) должны были бы восполнить “недо
статочный полив” (лексикон), они лишь 
усугубили положение, так как оказа-
лись “кислотными”. А как известно, кис-

Порой мы не замечаем, как нашу речь 
засоряют всевозможные слова-“сорняки”. 
Сначала появляется крохотный, еле за
метный росток, который, казалось бы, не 
принесет много вреда. Но затем он раз
растается подобно лиане, которая, цепля
ясь за стволы деревьев, пробирается вверх, 
выжимая из дерева все соки.

Другая проблема нашего “сада” в “не
достаточном поливе” — маленьком сло
варном запасе. Низкий уровень развития, 
очень Дорогое высшее образование, да и 
слишком скромная любознательность —- 
причины маленького лексикона налицо.

лота разъедает все живое, делая наш 
“сад” жухлым, блеклым, увядшим. Вот 
и результат: пустырь вместо чудесного 
сада.

Но самое страшное — это наше без
действие. Мы не боремся с “сорняками”, 
не “поливаем”, не защищаем от “кислот
ных дождей” наш “сад”. И если будет так 
продолжаться, то мы можем привыкнуть к 
его новому облику и забыть, как же он 
прекрасен в цвету!

Катя РУСИНОВА, 14 лёт. 
г. Красноуфимск.

Великий 
и уЖСЬСИІЭій

Велик и могуч наш язык!
Особенно это стало' заметно в 

последнее время.
Куда ни придешь, везде, где есть люди, 

говорящие по-русски, можно услышать 
слова, которые встречаются только в на
шей речи и переводу не подлежат. Но 
почему? Неужели нам, чей язык считает
ся самым красивым и богатым, не хвата
ет словарного запаса?

Посмотрите, дети, которые только на
чинают жить, уже пользуются матом, как 
само собой разумеющимся. Вы, навер
ное, скажете: “Молодежь вообще дегра
дирует”. Но ведь им есть у кого учиться! 
Обратите внимание: взрослые, с которых 
мы должны брать пример, сами такое выт
воряют! А ведь плохому всегда научиться 
проще, чем хорошему.

И я считаю, прежде чем выговаривать 
подростку за его проступки, посмотрите 
на себя, — на того, у кого учится этот 
подрастающий человек. А чтобы прекра
тить засорение нашего языка, культуры, 
не стоит подбирать те продукты, которые 
оставляет после себя невоспитанный че
ловек.

Между 
кладбищем 
и свалкой

Анастасия НЕКРАСОВА.

“Если мы успеем, мы продолжим путь 
ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я

О ПАШНЕ С ПРИСТРАСТИЕМ,
увижу землю на твоих подошвах”. Янка.

кие стены Башни.. Я не боюсь 
высоты; но все-таки решаю по
скорее убраться на “блин”;

Это конечная точка всего

Часть первая: “ПОДХОД”
Сюда ведут три дороги: пер

вая — "романтичная" — тропин
ка, петляющая вдоль Исети, 
меж кустарников и репейников, 
позелененная сорной муравой; 
вторая — “урбанистическая” — 
через железные врата со сто
роны автозаправочной станции.; 
третья — “заборная” — со сто
роны цирка сквозь щель меж
ду прутьями.

Часть' вторая: ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

Узкие джинсы, платформы, 
кожаная “легкоранимая" кур
точка. Можно сказать, я при
шла случайно: ссора с люби
мым человеком приказала ис
пытать свою жизнь без него на 
прочность (уж простите за ба
нальность!).

Внутри мрак, все затоплено 
водой. Иду по каким-то дос
кам и кирпичам, удерживаю 
равновесие, хватаясь за дух 
святой.

Первый этап — “поползно
вение на цоколь” — строение, 
примыкающее к подножию 
Башни. Ржавые холодные пе
рекладины заставляют пожа
леть об· отсутствии перчаток.

Высота шесть метров. Я на 
крыше “цоколя”. Пожимаю руки 
местной тусовке, но не оста
навливаюсь у-компашки с ги
тарой — музыка в этот момент 
вторична. Я иду к лестнице 
“туда”. Мне'советуют оставить 
рюкзак внизу. Отгоняю мысль, 
что обратной дороги нет.

Первые 20 метров. Лестницу 
(вернее, несколько ее кусков; 
иногда связанных друг с дру
гом простыми веревками) бе
зумно трясет ветер, а посему 
она колотит по локтям и коле
ням (впоследствии на них по
явятся характерные отметины).

—А она не оборвется?
На мой наивный вопрос два 

моих проводника — ребята лет 
пятнадцати — отвечают иронич
но: “Не-а”.

Резко подскочившая от “по
дозрения” цена жизни застав
ляет меня принять решение: 
“Только до середины башни. 
Затем обратно”.

Подъёму мешают куртка, пу
тающаяся в железных кольцах, 
которые опоясывают начало 
“пути”, и собственные волосы, 

или Как

“пути”, метров на восемь выше 
“сетки”. Коварное место “бли
на” — люк," уходящий в никуда. 
Туда, по одной· из легенд, упал 
Александр Пальянов — культо
вая фигура среди верхолазов.

Высота порядка 220 метров. 
Здесь чувствуешь себя рверх- 
человеком и начинаешь особо 
судить об окружающем мире.

срывается с перекладины и я 
отправляюсь в полет. Каким- 
то чудом схватившись руками 
за железную балку, приземля-
юсь прямо на ноги.

—Привет землянам!
—Один раз — не скалолаз, 

— “обламывают” мою гордость 
спутники. Да уж!

Часть третья: МИСТИЧЕС
КАЯ

Многие наверху слышат го
лоса. Лично я слышу лишь жен
ский и неразборчивый, больше

я осталась жива
забивающиеся в рот 
и глаза.

Зато “наскальная 
живопись” развле
кает разнообрази
ем. Подписи размы
ты дождями,, но 
вполне читаемы: “Я 
здесь, и Анька у 
меня на плечах”, — 
сообщает неизвес
тный; “Я только 
слез, а меня опять 
наверх тянут”, — жа
луется несчастный 
“Нет ступеньки”, — 
пишет предупреди
тельный.

Высота около 100 
метров. Середину 
подъёма “обознача
ет” ржавый фонарь, 
торчащий из кругло
го башенного иллю
минатора. Порав
нявшись с ним, я об
наружила, что цена 
жизни упала (хоро
шо, что не в прямом 
смысле) и спускать
ся пока не хочется.

Таким образом я 
достигла' “моста” — 
части лестницы под
отрицательным углом. Это пос
леднее испытание верхолазов 
перед первой “твердой" поверх
ностью. Наконец, “сетка” — то
ненький слой решетки под нога
ми. Ощущение, будто паришь в 
воздухе. Шквальный ветер, а 
держаться можно Лишь за глад-

Люди “внизу” кажутся таракаш
ками. Но с их точки зрения, фи
гурки на вершине Башни — та
кие же представители царства 
насекомых. Так что мы квиты.

Спускаться на землю гораз
до легче. Однако уже на же
лезной арматуре цоколя нога

похожий на крик. Мой приятель 
слышит двоих: они спорят. А 
кто-то не слышит ничего.

Иногда здесь находятся не
ожиданные предметы: аудиокас
сеты, тетради, написанное в ко
торых кто-то воспринимает сим
волически, и многое другое. 
Брать ничего нельзя — примета.

Часть четвертая:
О “ЗДЕШНИХ”

Не люблю я это слово — 
“тусовка”. Тем не менее она 
существует. Каждый из них чув
ствует близость смерти и осоз
нает риск, на который обрека
ет себя. Трупам здесь никто 
не удивляется. Тусовщики по
могают ментам снимать части 
тел, растерянных по простран
ству Башни. А после сами до
бавляют: “Я здесь умру”. Баш
ня всегда забирает свое.

Часть пятая: БЕЗ НАЗВА
НИЯ

Цель этого материала — вов
се не РН. Каждый волен де
лать свой выбор. На вопрос 
ЗАЧЕМ отвечу словами А.Град
ского:

“А куда мы держим путь —- 
это ведь не главное.
Главное — держать его, 
А не знать — куда".

Настя ПУШКАРЕВА. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет. 
От редакции: мы категори

чески против подобных экспе
риментов с жизнью.

Эй, баня!
С малых лет я мылась в настоящей 

русской бане у бабушки, поэтому даже 
сейчас, пожив в квартире довольно длительное 

время, я с радостью вспоминаю банные денечки...
Испокон веков на Руси счи

талось, что в бане человек не 
просто Моется, а очищается 
духовно, то есть освобождает 
свою душу от разных “мирских 
страхов", чтобы она отдохну
ла. Возможно, люди, ни разу 
не бывавшие в бане, сочтут это 
глупостью. Но те, кто хоть раз 
там побывал, думаю, со мной 
согласятся. Только сразу ого
ворюсь: городские обществен
ные “мыльни" я за бани не счи

таю, потому что им ох как да
леко до маленьких сложенных 
по-русски деревянных доми
ков, которые, когда топятся, 
жаром обдают уже на пороге;

Кроме того, здесь все нату
ральное: стены Деревом обши
ты, а не кафелем или другой 
какой плиткой обклеены; ве
нички березовые (причем бе
реза мелкого листа), свежие, 
ароматные, лесом пахнут! Тут 
же под рукой дрова, они и в

печке приятно потрескивают. В 
общем, действительно баня, 
какой она и должна быть!

Бывает, очень утомляешься, 
но усталости не замечаешь. 
Зато в бане эта усталость под
ступает, наваливается своей 
огромной массой так, что па
риться уже едва-едва хватает 
сил. Но вы не думайте, что ус
талость так и остается камнем 
на шее висеть. Нет, нужно по
лежать немного, и она отсту
пит, а на ее место придет сво
бода, легкость и удивительное 
ощущение чистоты тела и 
души. Ну а уж потом погружа
ешься в забытье: сон накаты
вает мгновенно, крепкий такой, 
здоровый. Просто кайф...

Всем, кто был в настоящей

бане, я желаю там побывать 
еще и еще. А тем, кто нет, — 
посетить ее как можно скорее,

тем более, что сейчас на ули
це самое пыльное время года 
— лето, а воды горячей в кра
нах — в общем, сами знаете.

Елена ГОРДЕЕВА. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

Это случилось в 
малоизвестном городке 
Бакале, куда я 
приехала проводить 
безмятежные летние 
каникулы...

Стояло наиболее благопри
ятное утро для того, чтобы пой
ти в лес за первыми грибами. 
Солнце еще не проснулось, а 
мы уже отправились в путь. 
Громко пели птицы, ярко по
блескивала росистая трава. 
Каждый штрих бакальской 
природы подчеркивал, что на
ступило настоящее, долгож
данное лето. .

Вдоволь насытившись ран
ней июньской прогулкой, мы 
решили вернуться домой. Так 
получилось, что пришлось 
проходить через городское 
кладбище. В нескольких мет
рах от старых заброшенных 
могил чинно возвышалась му
сорная свал ка, огороженная 
странным забором. На его ча
стокол были нанизаны крас
ные банки из-под кетчупа. Но 
еще более странными каза
лись несколько костров, пы
лающих рядом с помойкой. 
Трудно было представить, что 
здесь кто-то живет. Но наши 
догадки оказались действи
тельностью.

Несколько человек, несмот
ря на теплую погоду, жались 

■ у костра, укутавшись в серые 
протертые одеяла. Вокруг сто
яли железные кровати, валя
лись ветхие спальные меш
ки . Между деревьями прови
сала крыша из картонных ко
робок. Кое-кто рылся в мусо
ре, добывая себе пропитание.

Я заметила, как эти люди 
смотрели на нас: с грустью и 
тоской, с ненавистью к этому 
бездушному миру и в то же 
время со смирением, с по- 

; гребенными где-то в глубине 
души мечтами. Еще больше 
мое сердце сжалось, когда я 
обратила внимание на лица 
детей. В этих глазах навсег
да погас огонь счастливого 
безмятежного детства. Погас 
от бесчисленных ударов судь
бы, от бродячей жизни.

По другую сторону дороги, 
на второй мусорной поляне, 
псселилась пожилая жен щи - 
на. Но я не увидела ее лица 
— она сидела к нам спиной, 
словно отвернувшись от че
ловеческого бессердечия к 
лесу — родному дому. И лишь 
единственный друг старушки 
— маленький тощий песик — 
взирал на окружающий мир, 
как на страшный сон, кото
рый скоро обязательно закон- 
;чится.

По-прежнему сияло рыжее 
солнце, так же пели веселые 
птицы, но мои взгляды на дей
ствительность изменились. 
Каждый человек, увидевший 
такую печальную картину, ка
кую довелось увидеть мне, на
верное, думает: кто-нибудь им 
поможет, ничего, переживут. 
А время летит... Бездомных 
становится 'все больше, все 
больше детей теряют детство. 
И никто не пошевелит даже 
пальцем, чтобы помочь несча
стным.

Я призываю вас, люди, от
кройте глаза, протяните руку 
помощи, помогите бездомным! 
Пусть в нашем мире будет 
больше добрых, отзывчивых 
сердец!

Александра ГОВОРЕНЬ, 
15 лет.

г.Верхняя Пышма.
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присяжные и все 
присутствующие в зале! 

Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы в полной 

мере оценить

Я требую 
"Вердикт"!

Извлечения из обвинительной
деятельность этой 

группировки, состоящей 
из пяти человек, 

называющих себя рок- 
группой, и определить 

им наказание, 
адекватное их 

поступкам.
Начнем с того, что история 

этой группировки началась по
чти пять лет назад. В тот па
мятный вечер познакомились 
два будущих главаря: Юрий 
Сивков и Сергей Семенов. Тог
да они еще не представляли, 
во что именно выльется это зна
комство, — они просто нашлись 
в этом мире как собратья по 
интересу. Их объединила гита
ра. Надеюсь, мне Не стоит от
влекаться от основной темы и 
объяснять, насколько опасно 
ее влияние на неокрепшие мо
лодые организмы

Но вернемся к нашим обви
няемым. Гитара захватила в 
свои сети все помыслы моло
дых людей. Не удовлетворив
шись простым повторением 
того, что уже однажды было 
придумано и сыграно другими,

речи прокурора на суде 
госпожи Фортуны

Тогда же они впервые дос
таточно серьезно задумались 
о создании постоянной груп
пировки и легализации соб
ственной, деятельности под 
прикрытием какой-либо серь
езной организации. В качестве

Кроме уже названных, в со
став ее вошли Сергей Зазулин 
и Дмитрий Рудаков.

Но самое страшное нача
лось год назад. Группировка 
решила выйти из тени и во все
услышанье заявить о своём су-

позвольте выразиться, музы
кантами, обвиняемые начали 
собственную сочинительскую 
деятельность. Для начала они 
ограничились легкомысленны
ми рокенрольчиками с замуд- 
ренными текстами. Кроме того, 
они втянули в это занятие и 
малолетнего, тогда ему было 
всего 12 лет (обратите внима
ние!), брата Сергея. Подрос
ток не смог устоять под влия
нием старших товарищей, и вот 
он перед вами, уважаемые гос
пода, —- Яков Мосунов.

“крыши” был выбран Молодеж
ный досуговый центр города 
Ирбита, с "Главарями” которо
го обвиняемые быстро нашли 
общий язык. Произошло это 
четыре года назад. Группиров
ка получила имя “Неон”.

В тот момент, к счастью, у 
них ничего не вышло — их ро
ковой замысел рухнул. Что, те
перь уже к сожалению, не ос
тановило наших, извиняюсь за 
выражение, героев. Группиров
ка трансформировалась, стиль 
сменился на хард-эн-хэви.

ществовании. Место для пер
вой своей операции они вы
брали вполне удачно: был про
изведен захват концертной пло
щадки на Ирбитском мотошоу- 
2000. Только чудом спаслись 
выступавшие буквально за не
сколько минут до этого на той же 
сцене В.Шахрин сотоварищи.

Дальше — больше. Обвиняе
мые явно вошли во вкус. Чуть 
более месяца потребовалось 
им для подготовки нового на
падения: на сей раз их жерт
вами стали ни в чем не повин

ные жители Ирбита, которых 
участники группировки почти 
полтора часа удерживали в 
зале ДК “Кристалл”, гипноти
зируя их звуками тяжелой му
зыки.

И вот·, наконец, самое гром
кое “преступление” группиров
ки. Обманными путями· коман
де из Ирбита удалось прорвать
ся на одну из центральных пло
щадок уральского рока — сце
ну рок-центра "Сфинкс”. Здесь 
они устроили настоящий бес
предел: не удовлетворившись 
простым захватом сцены и вни
мания зрительного зала, чле
ны группировки в течение двух 
минут удерживали в заложни
ках журналиста и оператора 
популярного канала “Пять 
один”. Этого времени им впол
не хватило, чтоб передать свои 
преступные требования всей 
молодежи — зрителям канала.

И я хочу обратить ваше вни
мание, уважаемые судьи, на тот 
факт, с каким юмором и вызо
вом по отношению к высокочти
мому суду подошли участники 
группировки к выбору нового, 
более соответствующего новым 
реалиям; имени для своего кол
лектива, или, как они выража
ются, рок-группы. Они назва
лись “Вердиктом”, как будто 
сами и являются решением. Но...

Одним Словом, господа при
сяжные и госпожа судья, при
нимая во внимание все про
ступки, уже совершенные чле
нами указанной группировки, и 
еще более то влияние, которое 
они оказывают на молодежь, я 
требую вердикта... Ой! Прости
те! Я требую, чтобы госпожа 
Фортуна взяла этот коллектив 
навечно под свой контроль, и, 
более того, я настаиваю на 
привлечении их к пожизненным 
исправительным работам на 
сценах Екатеринбурга, облас
ти, а если понадобится, то и 
всей страны!

Юлия БЕРСЕНЕВА.
Фото автора.

II родилась
книжка

Сейчас многие газеты 
создаются полностью 
на компьютере. А 
раньше все, даже набор 
текста, происходило в 
типографии. Таких в 
данный момент 
осталось очень мало.
Одна из них находится в 
Уральском 
государственном 
университете имени 
А. М. Горького.

Типография в УрГУ действи
тельно уникальное ■ место. 
Здесь печатаются все работы,: 
которые поступают с любой, 
кафедры, любого факультета. 
Но каждая из них берет свое . 
начало с чистого белого лис
та.

Сначала специальная ма
шина разматывает рулон бу
маги и разрезает на листы/ 
нужного формата. Затем на бе
лоснежных листочках печата-: 
ется текст, который состоит из 
двух элементов: печатных и ·: 
пробельных, воспроизведение 
которых на бумаге основано : 
на жироотталкивании краски. 
После того, как книга или бро
шюра напечатана, печатные 
листы сгибают, собирают в оп
ределенном порядке и сшива
ют с помощью скоб. Если стра
ниц очень много, то их склеи
вают по краю. Затем готовые

вот- спасу нет! Но откуда все это 
Хамья развелось 5 * то.то напутали, когда

вопрос. Не и"^пкаа^ь:новьЯ Ноя Хам и Иафет разошлись 
- ■’ писали, что после “’опабоо„овапоя . Европе.
разные стеролы. Вид»«^™ ° ТВвОЙ НвМ
Стр«»“"®® кем® йяий

Сейчас встретить хама практически не
возможно, но не потому, что хамство ис
чезло. Просто теперь людей, именуемых 
в советское время хамами, называют ина
че. Сами посудите: как вы 
назовете человека, насту
пившего вам на ногу в ав
тобусе, да еще и наорав
шего: “Подвинься!”? Думаю, 
что 90 процентов окрестят 
его в честь какого-либо 
вида крупного или мелкого 
рогатого скота. Вот и выхо
дит, что бывшие тезки сына 
великого праведника дегра
дировали в зверей.

Другой вопрос: насколь
ко они опасны. Проблема в 
том, что вид этот биолога
ми не изучен, хотя давно 
уже пора систематизиро
вать сведения об этих зве
рях. Итак...

Хамы бывают домашние 
и дикие. Но домашний хам 
легко становится диким,
если вырывается за пределы своего жи
лища;

Также хамы бывают при исполнении и 
не при исполнении. Разница очевидна: 
или вам нахамит продавец, или человек', 
стоящий рядом с вами в очереди. Хамы 
при исполнении отличаются наибольшей 
массовостью (кондукторы, продавцы, мед
сестры в регистратуре), потому что рабо
та у них нервная.

Хамы бывают скрытые и явные. Явные 
не таят своей натуры, а порой и гордятся 
ею. Скрытые старательно притворяются

добропорядочными гражданами. Огляни
тесь вокруг: может быть, ваш добрый 
сосед, который здоровается с вами каж
дое утро, не кто иной, как последнейший 
хам. На чистую воду скрытого хама выво
дит только время.

Хамы делятся на мужс
кие и женские особи (жен
ские именуются хамками). 
Причем одна хамка зачас
тую бывает опаснее деся
ти хамов, так как кричит 
пронзительнее и просто 
давит жертву несдержива
емым потоком словесной 
массы.

Но в независимости от 
пола хамы приносят чело
веческому организму ис
ключительный вред. Основ
ной удар хам направляет 
на центральную нервную 
систему', что вызывает 
стресс, сопровождаемый 
разрушением нервных кле
ток, которые, как известно, 
не восстанавливаются. Ог

радить себя от встреч с хамами невоз
можно, ну разве что только запереться в 
четырех стенах. Хамят все и вся, везде и 
всюду. Наверное, только в отдаленных 
уголках вселенной остались еще места, 
не тронутые этим вредным видом.

К сожалению, научных средств борьбы 
с этими зверюгами пока не придумано, 
так что при встрече с хамом старайтесь 
быть максимально осторожным, потому что 
страшнее хама зверя нет.·

крик внутри 
себя

Однажды мне приснился сон. Я 
словно в невесомости, вокруг 
меня один черный туман. Мне 
страшно и одиноко. Я стою, 
обхватив себя за плечи. Словно 
хочу защитить себя. Но от чего? 
От одиночества?..

Вдруг ветер, дождь! Я иду. Куда иду? 
Зачем иду? Не знаю. Просто иду...

Мне хочется поделиться с кем-нибудь, 
но нет никого, с кем могла бы- поделиться 
своими чувствами, ощутить, что я не одна.

В реальном же мире я боюсь... Боюсь, 
что от меня отвернутся, отмахнутся: мол, 
глупости все это. Но это не глупости, и я 
это знаю.

По ночам я выхожу на улицу и так стою 
в полном одиночестве, тишине, темноте, 
под черным небом, окутанном звездной 
пеленой, и ярко светящейся луной. Иног
да я люблю эту темноту, тишину, потому 
что остаюсь одна со своими мыслями и 
учусь принимать правильные решения, но 
я и боюсь оставаться в этой тишине, мне 
становится ужасно одиноко.

Долго я так стою, не шевелясь, в оце
пенении, лишь ветер раздувает и путает 
мои волосы. А по щекам текут горячие 
слезы, оставляя влажную дорожку, но го
рячая и влажная дорожка быстро засыха
ет и становится холодной.

Не знаю, сколько я так стою, но я все
гда выхожу из оцепенения от крика, кото
рый слышен только мне. Я слышу этот 
крик в себе самой.

Иногда мне хочется почувствовать силь
ные руки, обнимающие за плечи и притя
гивающие меня к теплому телу, согрева
ющему от холодного одиночества. Но эту 
страшную темноту я никогда не смогу за
быть, и она навсегда останется во мне 
самой.

книги отправляют под пресс, 
чтобы странички плотно при
легали друг к другу, а после 
— к гильотине, на которой об
резают неровные края. Даль
нейший путь книги или газеты 
-— на прилавок в магазин и 
уже после — в руки читателю.

Но, несмотря на всю пре
лесть процесса, работа в ти
пографии очень вредна для 
здоровья, потому что в состав 
краски для печати входят -оло
во, сурьма и свинец — одни из 
самых в ре дн ы х э л е ментов.

Так что за несколькими пе
чатными листочками лежит ог
ромный труд многих людей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
13 лет. 

Рис. автора.

Если иочешь
стать

Звездой
В летние месяцы на Свер

дловской киностудии неспо
койно. Здесь проходит про
смотр тинейджеров на роли в 
новом фильме. Рабочее на
звание будущей киноленты - 
“Воробьиная тень". Отбор пре- : 
тендентов и собеседование 
осуществляются ежедневно с 
10 до 18 часов (кроме, конеч
но, выходных). Так что, если 
ты мечтаешь о карьере кино
звёзды — есть прекрасный 
шанс. Адрес киностудий: 
г.Екатеринбург, ул .Ленина. 50, 
каб. 133;

Екатерина СТИХИНА, 16 лет.
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 16 лет.

Светлана АЛИКИЕВА, 15 лет. 
д.Нижний Бардым.

Алексей СТАРОСТИН, 
16 ЛОТ.
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лЛ Основная черта характера — 

власть, могущество, 
ѵ'»’ Положительные черты характера: 

гордый, с чувством собственного 
достоинства, искренний, артистичный,

главенствующий, доброжелательный, щедрый,

Прочти и подкинь родителям

гостеприимный, ответственный, серьезный. 
Отрицательные черты характера: тщеславный, 

самонадеянный, требующий внимания и поклонения, 
капризный, эгоцентричный, сорящий деньгами, 

поверхностный.
У вашего ребенка скорее 

всего приятная внешность, и он 
нравится окружающим. Лев — 
огненный знак, так же, как Овен 
и Стрелец. Поэтому у вас будет 
много хлопот с ним в детстве. 
Любой Лев — маленький ко
роль, и поэтому ему больше 
всего нравится повелевать. В 
любой компании он хочет быть 
самым лучшим, самым глав
ным, а если ему это не удает
ся, то предпочитает проводить 
время перед телевизором или 
изводить родителей своими при
дирками. Ребенок временами 
очень активен, его активность 
вредно ограничивать. Но руко
водить вашим маленьким Львом 
нужно твердо и неукоснитель
но. Если произошел конфликт 
со сверстниками, не наказы
вайте его, лучше взывайте к его 
чувству справедливости. Поста
райтесь его убедить, что если 
сегодня в игре он был глав
ным, то завтра очередь его то
варища. Он очень чуток к по
хвале: если вы заметили у него 
успехи, непременно похвалите, 
он будет стараться заслужить

Увлекаюсь музыкой,, слушаю 
Децл, гр. “Руки вверх”.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—15 лет, у 
кого такие же интересы.

Алена РОМАНОВА, 15 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Алещенкова, 
2—115.

Люблю музыку, смех, солнце, 
путешествия. Очень люблю кошек.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—16 лет. Если 
можно, высылайте фото.* * *

Леля (11 лет), Яся (9 лет).
623630, Свердловская обл:, Та

лицкий р-н, д.Сугат, 4—1.
Леля: Увлекаюсь волейболом, 

баскетболом, рисованием, люблю 
животных.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками не моложе 
11 лет.

Яся: Увлекаюсь приставкой, 
люблю лазить по сену, играть в 
лего, люблю гулять.

Хочу переписываться с паца- 
"НсІІѴіи.

Люда ЗЫРЯНОВА, 13 лет.
623840, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Гаева, ул.Новая,

похвалу еще раз. Лев не любит 
одиночества. Он все время ищет 
себе товарищей, которыми 
можно верховодить. Чаще все
го он их находит. Но отноше
ния со сверстниками могут 
и не сложиться, и тогда 
ваш ребенок будет 
страдать от 
одиночества. 
Лучший спо
соб избавить 
его от этих 
страданий — 
приглашать
сверстников в дом. Роль гос
теприимного хозяина или хо
зяйки поможет им развить в 
себе внимание к другим.

Вашему ребенку также очень 
полезно иметь домашних жи
вотных.

С учебой и дисциплиной у 
вашего ребенка происходит 
нечто странное. Либо он учит
ся легко и быстро, схватывая 
все на лету, либо его охваты
вает непреодолимая лень. Не 
браните его, это бесполезно, 
не ущемляйте его чувство соб
ственного достоинства и тем

ЛЕВ
более не наказывайте его фи
зически. Лучше сыграть на его 
тщеславии. Похвалите за 
школьные успехи его сверст
ников. Этого достаточно. Львам 
не нравится, когда у других что- 

то получается, а у них 
нет. Они сделают 

все возможное, 
чтобы достичь 

не меньших ус
пехов.

Давайте 
ему читать 

книги про вели
ких людей, коро

лей и героев, кото
рые прославились своими 

подвигами во имя человече
ства. Его волнует все, что свя
зано с властью. Вполне может 
случиться, что вашего ребенка 
ждет великое будущее.

Эти дети любят музыку и те
атр. В школьном возрасте они 
могут увлекаться всем, что свя
зано с театром, музыкой, кино, 
танцами. Используйте страсть 
к театру, чтобы приохотить ре
бенка к чтению. Ваш ребенок 
обладает природной интуици
ей, привлекательностью.

Чем может болеть ваш ре
бенок? У него, как правило:

23 июля —
23 августа

чувствительная кожа, он может 
обгореть на солнце. Обратите 
также внимание на сердце и 
нижнюю часть спины. В ран
нем детстве возможны травмы 
спины и Коленей. Желательно 
убрать все опасные предметы 
за пределы досягаемости. Ма
ленькие львы не любят купать
ся. Английский астролог Тэри 
Кинг советует заинтересовать 
ребенка купанием, подкраши
вая воду в разные цвета. Их 
пугает шум бегущей воды, по
этому не включайте кран, ког
да ребенок находится в ванне. 
У детей этого типа две крайно
сти: Либо у них отличное здо
ровье, либо они всегда темпе
ратурят и чем-то больны. Но 
Общая жизнеспособность у ре
бенка высокая.

Что противопоказано ваше
му ребенку? Жесткое, жесто
кое обращение, никогда не на
казывайте его физически. Не 
поощряйте в нем желание ко
мандовать окружающими. Ни
когда не ругайте его в присут
ствии его товарищей. Дей
ствуйте убеждением, а не си
лой.

Рис. Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет.

~/7апа, Я есть хочу!
-Стыдись, сынок/ Я в Твои годы 

ХОТСЛ СТАТЬ кое ЛЛОНА&ТОЛЛ !

Анита (Аня), 13 лет.
624182, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, с.Шайдуриха, 
ул.Ленина, 76.

Увлекаюсь гулянием, люблю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с парня
ми.

Оля ЧЕРНОВА, 13 лет.

624269; Свердловская обл., 
г.Асбест, ул. Ладыженского,
28—82,

Увлекаюсь спортом, обожаю 
Britney Spears.

Хочу переписываться с 
девчонками и парнями 
13 лет.

Алена СЕМЕЙКИНА, 
13 лет.

62009.3, Свердловская 
обл., г.Нижние Серги-3, 
ул.Мира, 24—50.

Увлекаюсь музыкой, во
лейболом, люблю дискоте
ки.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишка
ми 12—14 лет.* * ★

Олеся, 16 лет.
624022, Свердловская 

обл., г.Сысерть, ул.Эн
гельса, 12а.

Обожаю писать и получать 
письма-, а также слушать совре
менную музыку, фотографиро
ваться и многое другое.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—20 лет.

Марина МАРКОВА, 13 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Зеленая, 6.
Увлекаюсь спортом, люблю слу-

шать современную музыку, соби
раю информацию о группе "Руки 
вверх”, а также посещаю кружок 
“макраме”.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13—16 лет.

Света ВАЛЬКОВА, 14 лет. .
620142, г.Екатеринбург,

ул.Щорса, 60—56.
Увлекаюсь рэп-музыкой, кара

тэ, люблю гулять и т.д.
Хочу переписываться с при

кольными пацанами и девчонками 
не старше 18 лет.* * *

Светлана, 17 лет.
622042, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 
132—1.3.

Увлекаюсь учебой, люблю шум
ные дИскотеки, пишу стихи, ри
сую.

Возраст значения не имеет!

Юлия ШУШАКОВА, 13 лет.
624740, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Ломоносова, 
25—55.

Увлекаюсь вязанием, вышива
нием, люблю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз
раста. Желательно фото.

Рис. Антона ЧЕМЕЗОВА,
10 лет.

’ “Здравствуй, дорогая редак
ция “Новой Эры”!

Я, Молотков Алексей, сослу
живец Рыбакова Алексея, пись
мо которого вы опубликовали в 
газете за 11 июня.

Хочу высказаться о том, что 
наболело за год службы.

Все хорошо, если бы не одно 
но: в армии недостает челове
ческого внимания, общения. 
Здесь все грубо, но это армия. 
Здесь из сопляков, делают силь
ных духом и телом Людей. Да, 
именно с большой буквы. Людей, 

.ТО Т.О В Ы X-т вс т уп Й ТЬ : ВО ■ взрослую 
сложную жизнь с чувством уве
ренности и с оп ределе н ной Це
лью. Только в армии понимаешь, 
что такое родной дом, родители 
и как много времени на граждан
ке было потеряно впустую.

И пусть те, кто никогда не 
знал, что такое армейское това
рищество, помалкивают. Им не 
понять, какую внутреннюю силу 
оно в себе несет.' Я хочу обра
титься к девушкам: не,тот герой, 
что с девушкой в обнимку, а тот, 
что с автоматом на разминке.

Если честно, просто очень хо
чется вечером посидеть, почитать 
письмо, наполненное любовью и 
жизнью, а потом поделиться с 
человеком, написавшим его. сво
ими мыслями. А так как девушки 
у меня сейчас нет, то писем я ни 
от кого не получай; Вы даже не 
знаете, какая радость для сол
дата получить письмо! И поэтому 
через вас. любимая моя редак
ция,: хочу познакомиться с де вуш- 
кой моей мечты.

Адрес: 620048, г.Екатерин
бург, И-48, в/ч 44646 “А”.

Мне 19 лет, я увлекаюсь 
спортом, люблю современную 
музыку различных направлений, 
люблю путешествовать с класс
ной компанией. Одним словом,, 
увлечений у меня много”.

Алексей МОЛОТКОВ.

“Я со своими друзьями хочу 
пожелать всего хорошего “НЭ”, 
чтобы газета процветала.

А также я хочу поздравить сво
их семейных: папу, маму, Сашу, у 
которых скоро дни рождения. 
Желаю им счастья, здоровья, 
удачи. И поздравляю свою ба
бушку с юбилеем!”

Сергей КУЗОВКОВ, 
10 лет.

л.Староуткинск.

“Благодаря вашей газете я 
нашла друзей и подруг по пере
писке, и поэтому я хотела бы ска
зать спасибо всем тем, кто со
здал этот вкладыш и кто работа
ет над публикацией заме чате ль-

Как Дорогие ребята! »

вовко“а8“ иордина с грибами
водить лето за городом, в деревне, в лесу 

или на лугу. (Кто разгадал кроссворд "Надпись на
заборе”, тот об этом уже знает). Вот и нынешние его 

задачки — все оттуда же и все о том же. "Корзинка с 
грибами” — это задание на вычеркивание. Слова могут 
читаться сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева 
направо и изгибаться под прямым углом. В корзинке — 18 
названий грибов. Как по-вашему, все ли эти грибы стоило в 
эту корзинку складывать?

Вторая задача —- цепочка слов: заменяя по одной букве и 
переходя от одного существительного к другому, следует 
дойти от ДОМа до ЛЕСа. Чья дорожка окажется короче?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 13 ИЮЛЯ 

НАДПИСЬ НА ЗАБОРЕ
1. Ода: 2. Алтей. 3. Кладь. 4. Пудра. 5. Бубен. 6. Игрек. 7. 

Егерь. 8. Слива. 9. Аллея. 10. Весна. 11. Червь. 12. Остяк. 
13. Осина, 14. Ряд.

В выделенных клетках читаем: Луг. Лес. Деревня.

РАССКАЗ
Волга. Сок. Дон. Окуни, Иртыш. Кама. Карп. Плотва. Щука. 

Сом. Ока. Вобла. Треска.

ных материалов.
Хочу поздравить с днем рож

дения брата и моего однокласс
ника Стаса Панкина.

А также хочу передать привет: 
будущему 10“а” средней школы 
№ 17 и классному руководителю 
Т.П.Нефедовой, Особый привет 
И.Сиверской, А.Шейной, моей 
маме и папе и моей подруге из 
Арамиля Наташе Потаповой”.

Наташа КОВАЛЬСКАЯ. 
г.Кировград.

: ■· Ответственная :3а выпуск “НовойЭры” — ВалентинаЧЕМЕЗОВА, .
^Рреспріѵ^еітг — ^^а ГИНАЗОВА, верстка и д,изайн — Ирина ЛАНСКИХ. ,^^<

-.Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ: 

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем WIjO ' 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента "Новая Эра”.
E-mail:

guman@oblgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

“Новой Эры” ВЫЙЛРТГ 
3 августа 2001 г.
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