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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Горе 
от зерна

Как это ни парадоксально 
звучит^ но нынешний 
высокий урожай 
зерновых может 
существенно подорвать 
экономику многих 
уральских хозяйств.

Еще в середине августа в 
России было намолочено 45 
млн. тонн зерна, при том, что 
убрано на тот срок было 40 
процентов площадей, занятых 
зерновыми. На Кубани и на 
Дону этот год вообще выдал
ся самым обильным на пше
ницу за последнее десятиле
тие. Вице-премьер Алексей 
Гордеев уже оценил будущий 
урожай зерновых по стране в 
75 млн. тонн. Но и эта цифра, 
как считают многие аграрии, 
весьма занижена. Не зря пра
вительство РФ намерено в 
этом году возобновить прода
жу зерна за рубеж. А для рос
сийских зернопроизводителей 
большой хлеб-этого года ста
новится уже не в радость, ведь 
цены на него резко упали.

На Среднем Урале также 
созрел, на полях хороший 
урожай, а цены! на зерно, ко
торые сложились на рынке в 
этом году, оказались намно
го, ниже прошлогодних. При 
этом расходы, селян на вы
ращивание урржая за год 
заметно выросли. И те хо
зяйства, которые основной 
доход получают от зернопро
изводства, могут оказаться 
нынче в весьма трудном фи
нансовом положений: Осо
бенно это характерно для 
юго-запада области.

Так, в Ачитском районе за 
тонну Пшеницы 4 класса кре
стьянам. предлагают сегодня 
от 1500.до 1800 рублей. В 
прошлом году, для сравне
ния, она стоила от 2000 до 
.2500; рублей.

—Тіо таким цецам сдавать 
зерно невыгодно, эти деньги 
не окупают Даже затрат по 
его. 'выращиванию, — счита
ет начальник Ачитского уп
равления сельского хозяй
ства Юрий Власов.

Из-за низких цен многие 
не торопятся расставаться с 
урожаем. Да и продать его, 
как считает Юрий Николае
вич, практически некому,. 
Можно, конечно, отвезти 
рожь в Артемовский на хлеб
ную базу № 46; где она при
нимается по 2300 рублей за 
тонну.: Но, если вычесть из 
этой суммы все транспорт
ные расходы, получаются все 
те же 1500 рублей за тонну.

.Снижаются цены и на про
довольственное зерно? По 
словам генерального дирек
тора ОАО “Екатеринбургский 
мукомольный з,авод” Влади
мира Спицына, тонна продо
вольственной пшеницы сто
ит уже на 300—400 рублей 
дешевле',: чем в начале лета.

По мнению специалистов, 
цены, на зерно падают глав
ным образом из-за отсут
ствия эффективного меха
низма' регулирования рынка 
зерна. При этом выгоду от 
низких 'зерновых цен извле
кут не потребители, а раз
личные перекупщики.

Рудольф ГРАШИН.

ПРО нефть говорят: 
“черное золото”. Газ 
называют “голубым 
топливом”; Это звучит 
еще романтичнее, когда 
газовики с особой 
интонацией, произносят 
слово “трасса” или 
“труба”, что означает — 
газопровод, несущий 
тепло и свет людям.

Для несведущего чело
века все работники газовой 
промышленности, если 
можно так выразиться, “на 
одно лицо”,' но сами они 
чётко делят себя на добыт
чиков, “продавцов воздуха" 
(газа) и “таксистов”' осуще
ствляющих его транспорти
ровку и распределение. На 
территории Свердловской, 

..

а также соседних областей (Челябинской, Кур
ганской и Оренбургской) около 8 тысяч кило
метров магистральных газопроводов; и газо
проводов-отводов эксплуатирует предприятие 
“Уралтрансгаз”. На его попечений также 18 га
зокомпрессорных цехов и 240 газораспреде
лительных станций. Газ подаётся в 190 круп
ных населённых пунктов, а количество .газифи
цированных сел и деревень измеряется не
сколькими сотнями;

“Труба" не вечна, и предприятие имеет спе
циальное управление “Энергогазремонт”, а оно, 
в свою очередь,— цех ремонта технологичес
кого оборудования (РТО), расположенный в Сы- 
серти. В том, что труба не вечна, мы убеди
лись сразу: ржавая, с рваными дырами часть 
её лежала буквально у входа в цех; Вот что 
делает коварное “голубое топливо”, когда вы
ходит из-под контроля. Странно, что этого ин
валида привезли в цех, а не бросили в чистом 
поле, как это обычно делается.

—Только не у нас, — парировал мое заме
чание заместитель начальника цеха Сергей Зу
дов. — Труба .сделана из высоколегированной 
стали и сгодится в металлолом1. К нам । везут 
все, что Ломается на трассе, конечно,' не все
гда в столь плачевном виде.

—Вообще никто, кроме Уралтрансгаза,в та
ком объеме ремонтом не. занимается, — рев
ниво продолжил его мысль заместитель на
чальника Энергогазремонта Сергей Круподе
ров. —У других, возможно, трубы и арматура- в 
поле и валяются, только не у нас.

как заправские гиды, руководители уводили 
нас вдоль пролетов и увлеченно рассказывали 
о его подразделениях. Причем не скрыли и 
слабые места (площадей много, а оборудова
ние устаревшее), с особым просто-таки любо
ванием показали новое — например’, австрийс-
кие балансировочные станки для обработки1;де
талей вращения любых типов, весом от 300
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И у атомщиков 
есть проблемы...

Как мы уже сообщали, 29 
августа с краткосрочным 
рабочим 'визитом 
Свердловскую область 
посетил; министр по 
атомной энергий 
Российской Федерации 
Александр Румянцев.

Главный, атомщик страны при
нял' участие в торжественном 
ритуале — вручений алых погон и 
удостоверений воспитанникам 
нового набора в Екатеринбургс
ком суворовском военном учи
лище, которое сам когда-то окон
чил; открытий мемориального 
комплекса выпускникам - Геро
ям России.

В Тот же День 'министр по 
атомной энергий Российской 
Федераций посетил ФГУП 
'-Уральский·.! электромеханичес
кий завод” и ОАО “СвердНИИ- 
химмаш’’. ...

Выбор места встречи сверд
ловских атомщиков не случаен: 
проблемы электромеханического 
завода волнуют и область, и 
министерство: финансово-эконо
мическое состояние одного из 
ведущих предприятий отрасли 
(несмотря на увеличение за пос
ледние годы объемов производ
ства, внедрение наукоёмких из
делий, снижение задолженности 
по расчётам за энергоносители) 
остаётся сложным — задержка 
выплаты заработной' платы всё 
ещё превышает два месяца, а 
кредиторская задолженность - 
384,627 миллиона рублей. В 
бюджеты всех уровней завод 
"недодал” 147,2 миллиона.

Оценивая состояние дел и 
перспективы развития предпри
ятия, его- генеральный дирек
тор Виталий Великанов особо 
остановился -на таких важных
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трупа

Вид у них прямо ресторан
ный; “Нормально, вкусно го
товят”,— подтверждают 
люди. А раньше как пита
лись? На участках варили 
на плитках, из дома еду при
носили.: “Да это дело про
шлое, — махнул рукой весе
лый дядька. — Плохое надо 
забывать”; Ещё бы не за
быть, если каждому пред
приятие ежемесячно ком
пенсирует солидную сумму 
его затрат на питание.

И напоследок о том, что 
меня по нынешним нетеп
лым временам особенно 
впечатлило- В цехе есть 
котельно-монтажный учас
ток, где изготавливают га
зовые котельные "под 
ключ". Мы заходили в одну, 
уже готовую для продажи. 
Аккуратная, компактная, 
просто игрушечка — метал
лическое изделие, которым 
залюбуется даже непрофес
сионал. На объектах Урал
трансгаза все старые ко-

2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
Нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые газовики и нефтяники!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем работников газовой и нефтяной про» 
мышленности.

Примите искренние слова благодарности за успешное 
решение нашей общей задачи — надежного и качественного 
обеспечения нефтяным и газовым топливом жизненно важ
ных потребностей Уральского региона.

Свердловская область хотя и не является газо- и нефте
добывающей, но мы по праву считаем этот праздник и 
своим, Потому что в сфере обеспечения нефтепродуктами у 
нас занято более полутора тысяч промышленных объектов. 
Коллективы газовых предприятий области осуществляют 
транспортировку и распределение природного газа. И в 
том, что наша область из года в год увеличивает объемы 
производства, есть прямая заслуга нефтяников и газовиков.

Дорогие работники нефтяной и газовой промышленности! 
Уверен; что своим добросовестным отношением к делу вы и 
в дальнейшем будете обеспечивать стабильную работу пред
приятий отрасли. Ваш нелёгкий труд не,cet Тепло и уют в 
наши дома, школы, детские сады и больницы. Вам прихо
дится работать в сложных погодных условиях, невзирая ни 
на какие трудности. Это требует мужества и терпения, вы
держки и взаимопомощи, стойкости Характера и преданнос
ти профессии.

Дорогие· друзья! От всей души желаю вам крепкого здо
ровья,-семейного-благополучия, счастья и всего наилучше
го.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие нефтяники и газовики! Поздравляем вас с про
фессиональным 'праздником!

От работы нефтяной и газовой отраслей зависит благо
получие народнохозяйственного комплекса нашей страны, 
качество жизни граждан. "Черное золото" и газ нужны 
каждому предприятию, каждой семье. И труд ваій столь же 
труден, сколь необходим и ценен. От вашего добросовест
ного и творческого отношения к своей работе зависит, 
насколько успешно и прибыльно сработает отрасль сегод
ня, а также — какой она будет завтра.

Желаем вам здоровья и счастья в личной жизни, новых 
профессиональных перспектив и удачи во всех ваших начи
наниях!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей

В.К.ТЕПЛЯКОВ В.В.ЯКИМОВ

■ НА ЗАСЕДАНИИ ГОССОВЕТА РФ

килограммов до 8 тонн. На подходе дорогой, 
также австрийский, комплекс для производ
ства разных типов уплотнений. Так что. мед
ленно, но верно оборудование обновляется, 
Хотелось бы быстрее, но, как водится; не хва
тает средств; Сетуя на это, Круподеров тут же 
привел частую присказку генерального дирек
тора Уралтрансгаза Д.Гайдта: "С деньгами и 
дурак сработает”.

Качественный ремонт не сделаешь без хо
рошего инструмента. Поэтому мы не могли 
пройти мимо инструментального участка и уча
стка заточки. Здесь занята слесари высшей, 
квалификации, такие, как ветераны предприя
тия Владимир Яковлевич Зѳхов, Николай Пет
рович Щепеткин. Блоху подковывать они про
сто еще не пробовали,, а вот свой, не куплен
ный, режущий инструмент делают, чём очень 
выручают станочников. Авторитет Зехова вы
сок, со: старым рабочим не стесняется совето
ваться и начальство.

А что же молодые? Молодых мужчин в цехе 
много. Улучив минутку, разговорилась со сле
сарем Валентином Сартаковым, который наби
вал клеймо на довольно громоздкую деталь — 
защитное устройство для ГРС. И он рассказал, 
что цех считается у сысертцев элитным; Мно
гие хотели бы здесь работать, потому что зар
плата подходящая и выдают ее вовремя (“Ну, 
на неделю, бывает, и задержат, так это не 
сравнишь с другими .предприятиями в горо
де"). Интересно, как может расходиться взгляд 
рабочего и руководителя на столь животрепе
щущую тему, как заработок; Пятью минутами 
раньше Круподеров сетовал, что зарплата 
(средняя по предприятию 4—4,5 тысячи руб
лей) невелика и кивал на большие тысячи в 
газоснабжающих организациях; Не иначе как 
грядет повышение зарплаты·, подумала я, ра
дуясь за весь рабочий люд цеха.

Наверняка людей привлекает сюда не толь
ко стабильный'Заработок, но и удобства на ра
бочем месте. Идет капитальный ремонт адми
нистративно-бытового “корпуса, где год; назад 
на первом этаже вновь открыли столовую. Кра
сивая столовая; вся: в. мраморе,, даже стены. 
Тесноватая, правда, для почти 600 работников 
Но красоту на хлеб'не намажешь.,Заглядывать в 
тарелки неудобно, зато на раздаче все блюда, 
как на выставке. Не к нашему же приезду так

тельные заменены на подобные· разной мощ
ности. В цехе построили такую же. Все ис
правно, хота сегодня включай тепло. Как нужны 
такие “игрушечки” в нашей области именно сей
час, когда готовимся к длинной уральской зиме.

Цех РТО имеет несколько побочных произ
водств; не связанных с ремонтом газового обо
рудования. Надо же еще как-то деньги зараба
тывать. К примеру, здесь делают стеновые па
нели из арболита, изготовленные по энерго
сберегающей технологии. Но это уже совсем 
другая история...

Газ;— самое удобное, экономичное и эколо
гически чистое топливо. В любой населенный 
пункт, от малого До великого, он приносит теп
ло и радость. В день профессионального праз
дника; у нас есть возможность поблагодарить 
за это тёпло и радость людей, называющих 
себя газовиками.

постарались, повара! Множество салатов, со
лянка, красная рыба с жареным картофелем;

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фоте Марины КАЗАКОВОЙ.

аспектах; как омоложение кад
ров, создание условий для зак
репления на 'производстве ра
ботников ряда профессий, уча
ствующих в выполнений госу
дарственного оборонного зака
за. Для этого предлагалось 
ввести отсрочку от призыва на 
армейскую службу молодых 
рабочих ведущих профессий в 
пределах квот, установленных 
Минатому России.

Министр и сопровождавшие 
его лица побывали в механичес
ком и сборочном корпусах, озна
комились с· продукцией завода: 
всевозможными реле, предназ
наченными для сигнализации 
аварийного состояния в энерге
тических системах, стоматологи
ческим и микрохирургическим ме
дицинским инструментом, приво
дом дверей для трамвая 
“Спектр",.кухонной .мебелью;..

Продуктивным было - знаком
ство министра А.РуМянцева и с 
ОАО “СвердНИИхиммаш". Один 
из ведущих' в стране разработ
чиков и изготовителей малых 
серий оборудования для радио
химических производств, утили
зации радиоактивных отходов и 
опреснительных установок, инсти
тут на 94 процента нынешнего 
объёма работ загружен заказа
ми Минатома России.

В условиях общего кризиса 
экономики, резкого снижения 
объёмов госзаказа предприя
тие сумело сохранить научно- 
технический .потенциал, фунда
мент которого заложил в своё 
время главный конструктор со
ветских атомных реакторов, ака
демик Николай Доллежаль.

У министра А. Румянцева со
стоялась обстоятельная бесе
да с председателем правитель
ства Свердловской области 
А.' Воробьёвым, с заместителем 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде
рации в Уральском федераль
ном округе В. Басаргиным.

Борис КОРТИН, 
пресс-служба 
губернатора.

■ СЛЕТI

Опытом
не разбрасываются

180 представителей 
120-тысячной армии 
ветеранов труда 
горно-металлургического 
комплекса области 
Собрались на слет, 
посвященный 300-летию 
уральской металлургии, 
который завершился 
30 августа в 
оздоровительном 
комплексе «Звездный» 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината, сообщили в 
пресс-службе ОАО 
«НТМК».

Ветераны в неформальной 
обстановке обсудили· пробле
мы отрасли и, основываясь 
на своём богатом опыте, 
предложили возможные пути 
ее дальнейшего·развития. Пр 
словам генерального дирек-

тора НТМК С.Носова, исто
рия уральской металлургии - 
это не только предмет закон
ной гордости достижениями 
предков; но и неисчерпаемый 
источник драгоценного опы
та, который сохраняет, свою 
актуальность до сегодняшне
го дня. На слете было отме
чено, что в горно-металлур
гической отрасли трудится 
четверть населения области, 
металлурги создают полови
ну объемов промышленной 
продукции: 120 тысяч ветера
нов-металлургов области 
объединены .в единственный 
в России отраслевой совет 
ветеранов! Приветствие сле
ту прислал губернатор Эду
ард Россель.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ОБРАЗОВАНИЕ: ПУТИ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
участвовал 29 августа в заседании Государственного 
совета при Президенте Российской Федерации.

Заседание Госсовета было посвящено проблемам образования. 
Проводил Госсовет Президент РФ Владимир Путин. В докладе 
вице-премьера Правительства РФ Валентины Матвиенко проана
лизировано положение дел в образовательной системе и намечены 
пути ее реформирования. Особое внимание, во-первых, обращено 
на формирование единой системы государственного образования; 
Во-вторых, образование должно стать двенадцатилетним. Два пос
ледних года - это подготовка школьников, к поступлению и обуче
нию в вузе. Предполагается ввести единый госэкзамѳн для выпус
кников школ, а экзамены в большинстве вузов отменить. В-треть
их, финансирование высшего образования предлагается сделать 
адресным; То есть деньги выделять не на институт или универси
тет как учреждения, а на каждого студента. Кроме того, в вузах 
предполагается ввести государственный заказ пр основным про
фессиям. Это в перспективе предполагает обязательное распре
деление кадров, к примеру, в сельскую местность.

В настоящее время наблюдается «перепроизводство» инжене
ров и недостаток квалифицированных рабочих. В связи с .этим 
говорилось о необходимости более качественной работы профес
сиональных училищ;

На заседании Госсовета решено собрать все предложения и 
выработать рекомендации для принятия соответствующих прави
тельственных документов.

По мнению Эдуарда Росселя, в Свердловской области есть 
многое из предложенного на Госсовете. Так, предлагалось ввести 
норматив бюджетного финансирования на одного школьника или 
студента. В нашей области несколько лет назад, в соответствии с 
Указом Президента России, были разработаны такие нормативы. 
И Министерство образования РФ всячески приветствовало такую 
инициативу. Но потом, по настоянию некоторых местных полити
ков, Верховный суд РФ отменил эти нормативы. В ближайшее 
время правительство России планирует вернуться к этому.

Пресс-служба губернатора.

МЕНЬШЕ ИЗДЕРЖКИ - 
БОЛЬШЕ ПРИБЫЛЬ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Э.Россель встретился 30 августа с директором Туринского 
целлюлозно-бумажного комбината А.Коноваловым.

Два года назад комбинат стал народным предприятием. Его 
экономические показатели стали улучшаться. Э.Россель год на
зад посещал это предприятие, интересовался его перспектива
ми. Многое из намеченного сделано: установлен новый пресс, две 
линий по выпуску обоев — однослойных и двухслойных, которые 
пользуются большим спросом.

Э.Россель рекомендовал заводчанам более активно занимать
ся проблемой снижения издержек производства, в частности, 
затрат на электроэнергию и тёпло, которые сегодня составляют 
более 40% в себестоимости продукции.

ЗАКОН НУЖЕН И ХУДОЖНИКАМ
Э.Россель побывал 30 августа в Свердловском областном 
художественном фонде.

Это большой многопрофильный комбинат, где работают 300 
художников, скульпторов, резчиков по дереву, кузнецов. У фонда 
два основных направления работы — монументальное искусство и 
создание художественного интерьера.

Губернатору показали наиболее интересные работы скульпто
ров — памятники Пушкину и Татищеву, памятник декабристам, 
установленный перед 'зданием академии госслужбы. Он осмотрел 
и фрагменты будущих росписей залов екатеринбургского вокза
ла; который сейчас реконструируется.

Работники фонда рассказали Э.Росселю и о своих, проблемах 
— нехватке производственных площадей, отсутствии в областном 
центре какой-то единой политики в создании архитектурного об
лика и монументальной пропаганде.

Э.Россель заявил, что нужно разработать областной закон по 
этой проблеме, так- как внешний вид Екатеринбурга — визитная 
карточка всей области. Одобрил губернатор и идеи памятников 
уральским купцам и предпринимателям, Екатеринбургскому Муш
кетерскому пехотному полку, жертвам техногенных катастроф.;

Э.Россель высоко оценил работу свердловских художников и 
предложил им принять участие в росписи интерьеров Храма- 
Памятника на крови!

УРАЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ:
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Э.Россель встретился 30 августа с художественным 
руководителем и главным дирижером Уральского 
филармонического оркестра Дмитрием Лиссом.

Д.Лисс поблагодарил губернатора за ту помощь, которую он 
оказывает оркестру, за активное участие в работе попечительско
го совета (ему недавно исполнилось 5 лет).

Дирижер только что вернулся с гастролей из Голландии и 
рассказал губернатору, как организована работа королёвского 
оркестра. Его имидж зависит не только от мастерства музыкан
тов, но и от спонсоров, рекламы, гастролей.

Попечительский совет нашему оркестру помогает решать фи
нансовые проблемы, но, конечно, хотелось бы большего, чтобы 
Уральский филармонический стал одним из лучших в России.

Э.Россель согласился с предложением дирижера совмещать 
сроки визитов делегаций Свердловской области с гастролями 
оркестра в России и за рубежом.

■ Тёплый влажный воздух с Черноморского поберё-,
жья сентября достигнет территории Урала. По об-1 
ласти ожидается облачная погода с прояснениями, I 
небольшой дождь, ветер юго-восточный 5—10.

■ м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем I 
| плюс 12... плюс 17, на юге области местами до плюс 22 градусов. |

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в 7,00, । 
| заход — в 20.54, продолжительность дня — 13.54, восход Луны | 
■ — в 21.01, заход — в 4.31, начало сумерек — в 6.19, конец ■ 
* сумерек — в 21.35, фаза Луны — первая четверть 26.08.
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Средний Урал:
I день 

днелл
Без отопления

могут остаться нынешней зимой жители крупного мик
рорайона Алапаевска, дома которых запитаны от ко
тельной деревообрабатывающего комбината.

Долг Алапаевской лесо
промышленной компании, в 
которую входит ДОК, состав
ляет 11 470 тысяч рублей, 
сообщили в городской ад
министрации. Компания не 
расплачивается с кредитора
ми. В июле администрация 
района заплатила энергети
кам 90 тысяч рублей. Эконо
мическая ситуация в компа
нии осложняется тем, что

предприятие признано бан
кротом, введено конкурсное 
производство, что означает 
продажу имущества с мо
лотка. Поэтому котельной 
никто не занимался, к зиме 
она не подготовлена. Жите
ли микрорайона уж привык
ли страдать от холода зи
мой, так как в прежние годы 
в котельной не хватало топ
лива.

Праздник первоклассников 
Ленинского района Екатеринбурга прошел в цирке 
30 августа.

Нынче в этом районе по
шли в школу 1528 Детей - при
мерно столько же, сколько в 
прошлом году. Все перво
клашки получили приглаше
ние на цирковое представле
ние. В их числе девять детей- 
сирот. Накануне им была вру
чена школьная форма. Всем 
гостям цирка подарили детс
кие энциклопедии. Ребятиш
ки смогли подняться под ку-

Рожь не

пол цирка на качелях и на 
лонже, покататься на лошад
ке, полакомиться сладкой ва
той и поп-корном. Правда, за 
это уже пришлось платить. В 
фойе клоун рисовал портре
ты маленьких проказников. 
Затем детям была показана 
игровая цирковая программа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

подведет
Богатый урожай озимой ржи выращен в совхозе 

“Сухоложский” одноименного района. С полей тре
тьего производственного участка идёт по 53 центнера 
зерна с гектара. Главный агроном хозяйства лауреат 
Государственной премии Сергей Сутягин не считает 
это каким-то особым чудом.

—Чудес не бывает, много 
сил и энергий потрачено, 
Чтобы вырастить рожь; — рас
сказал С.Сутягин. — Сев про
извели на паровых полях, об
работанных по всей техно
логии шестикратно. Прежде 
хозяйствам настойчиво уста
навливались контрольные 
цифры августовского сева 
ржи. Мы придерживаемся го
дами выверенной крестьянс
кой стратегии: сколько под
готовим почвы в полном со
ответствии с агротехникой, 
столько и засеем.

302 гектара было занято в 
это.м сезоне рожью, и ни од
ного гектара не потеряли. 
Главная на сегодня наша за
дача — спасти выращенный 
урожай. Из-за дождей рожь

сильно полегла — трудно 
поддается прямому комбай- 
нированию. У кромки поля 
вынуждены дежурить Комбай
нёры, чтобы вырвать у непо
годы 2—3 часа на обмолот 
валков. На других полях при
дется; по всей видимости, 
вести обмолот напрямую.

Уборочная страда в раз
гаре, но и судьба будущего 
урожая уже сегодня беспо
коит хлеборобов. Августовс
кий сев в хозяйстве завер
шили. Уже не первый год 
здесь сеют рожь на зеленую 
подкормку без обработки 
почвы — прямо в стерню. 
Рожь редко подводит тех, кто 
грамотно занимается ею.

Михаил КАРМАНОВ.

Пунше позже...
Шести офицерам базового отряда специального на

значения “Россы” торжественно вручены высокие го
сударственные награды — медали Суворова.

Отряд специального на
значения "Россы“ был создан 
10 лет назад при Главном 
управлении исполнения на
казаний по Свердловской об
ласти. Сегодня “Россы? — это 
три взвода в Екатеринбурге, 
два — в Нижнем Тагиле и 
один — в Ивделе.

Недавно Президент Рос·: 
сийской Федерации Влади
мир Путин подписал Указ о 
награждений уральских офи
церов — “За мужество и от
вагу, проявленные при лик
видаций незаконных воору
женных формирований в Се
веро-Кавказском регионе”..

Вопрос о награждении бой
цов медалями Суворова'ре
шался на протяжении пяти 
лет. Причиной тому лимит, 
установленный московскими 
чиновниками на государ
ственные награды. Чтобы 
преодолеть его, потребова
лось даже личное вмеша
тельство министра юстиции 
России.

Из шести офицеров, по
лучивших медали Суворова, 
только четверо в настоящий 
момент продолжают служить 
в отряде.

Ольга ИВАНОВА.

БОЛЬШИНСТВО жителей 
Тюменской области на 
недавно прошедшем 
референдуме 
проголосовали за 
порайонную модель 
местного самоуправления^ 
Эту схему пять лет назад 
сохранил в Свердловской 
области губернатор 
Эдуард Россель.

25 апреля в Тюмени про
шел “круглый стол” по про
блемам и перспективам раз
вития территориальных основ 
местного самоуправления. 
Участники мероприятия попы
тались обобщить опыт облас
тей округа, пошедших по пути 
создания более мобильной и 
управляемой структуры муни
ципальных образований.

Как заявили на совещании 
глава Тюменской области 
Сергей Собянин и председа
тель Тюменской областной 
Думы Сергей Корепанов, 
“обилие муниципальных об
разований (до референдума 
только на юге Тюменской об
ласти их было 299!) затруд
няет координацию, их деятель
ности и вообще взаимодей
ствие органов государствен
ной власти и местного само
управления”.

С этим трудно не согла
ситься. Во многих субъектах 
РФ дело порой доходит до 
смешного. В той же Тюменс
кой области до референдума 
в одном только районе дей
ствовало несколько десятков 
муниципальных образований 
с полным набором админист
ративных органов и наличием 
в каждом поселке своей 
Думы! Например, в одном из 
далёко не самых крупных 
Упоровском районе было че
тырнадцать муниципалитетов.

Поэтому тюменцы сочли 
важным опыт Свердловской 
области, не пошедшей по пути 
чрезмерного дробления на 
муниципальные образования 
5 лет назад. В восемнадцати 
районах местные Думы при
няли решение провести ре
ферендум по двум вопросам: 
“1. Согласны ли Вы с созда
нием объединённого муници
пального образования (такой- 
то) район? 2. Согласны ли 
Вы с проектом Устава объе
динённого муниципального 
образования (такой-то.) рай
он?”

5, 12 и 19 августа 2001 
года в восемнадцати из двад
цати двух районов области 
прошёл референдум. В двух 
районах области уже действу
ет районная модель местного 
самоуправления, в одном 
районе плебисцит пройдет 16 
декабря, а в Тюменском рай
оне референдум не проводил
ся, так же, как и в Ханты- 
Мансийском и Ямало-Ненец
ком автономных округах.

При высокой по меркам 
летнего времени явке - бо
лее 60% — свыше 80% из чис

ла пришедших к избиратель
ным участкам проголосовали 
за порайонную модель мест
ного самоуправления. Поэто
му сейчас в Тюменской об
ласти Де-юре действует толь
ко пятьдесят одно муници
пальное образование.

До конца этого года в рай
онах, где прошли референду-

отчетности органам власти 
субъекта РФ

Шагом, сделанным Сверд
ловской областью на пути к 
эффективной системе управ
ления в регионах, стали уп
равленческие округа. И даль
ше, через систему управлен
ческих округов, надо идти по 
той же схеме укрупнения, по

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Тюмени пошли
по нашему пути

мы, будут работать сложно-, 
составные представительные 
органы — райённые Думы, 
которые образовывают про
стым включением всех депу
татов поселковых Дум, дей
ствовавших до референдума 
в различных,- МО данного рай
она. В некоторых районах их 
число Достигнет ста пятиде
сяти и более человек!

Постепенно будут образо
ваны более компактнее и ра
ботоспособные представи
тельные и административные 
органы. А пока объявлен не
кий переходный период: как 
только сформируют новые 
органы власти на местах, им 
будут переданы властные 
полномочия, исполнявшиеся 
ранее поселковыми МО.

Так что реформа местного 
самоуправления в Тюмени 
еще только набирает ход.

Интересно, что основным 
оппонёнтом областной адми
нистрации в деле укрупнения 
системы местного самоуп
равления выступил “прогрес
сивный” Союз правых си,Л 
(СПС).

Непонятна позиция одного 
из лидеров федерального СПС 
Бориса Немцова, который во
инственно ввязался в конф
ликт с С.Собяниным: Думает
ся, главный “правый”политик 
просто-напросто использует 
любой информационный по
вод для того, чтобы заявить о 
себе.

Возвращаясь к нашей 
теме, хочется отметить самое 
главное.; никакие реформы в 
России невозможны при су
ществующей ныне модели 
местного самоуправления. По 
идее, решение проблемы уп
равляемости в России в це
лом надо было начинать не 
столько с межбюджетных от
ношений с субъёктами Рф, 
сколько с реформы органов 
местного самоуправления. 
Ведь их число во многих 
субъектах РФ достигает 300 
- 500! Каждая Деревенька 
стремится к независимости, 
самостоятельности и непод-

которой пошел В. Путин, об
разовав Федеральные окру
га.

К сожалению, инициативу 
федерального центра по ре
формированию управления в 
России многие чиновники - 
не исключая и полпредов — 
зачастую понимают еще “по 
старинке”, пытаясь играть на 
уже отжившей свой век идее 
борьбы с сепаратизмом, яко
бы все еще раздирающем 
Россию

Попытка некоторых пол
предов перевести эту рефор
му в плоскость борьбы с гу
бернаторами по меньшей 
мере странна. Ведь главы 
регионов никогда не будут 
против разумных реформ — 
не враги же они себе: в отли
чие от назначаемых полпре
дов., губернаторы опираются 
на'поддержку избирателей, а 
потому дорожат мнением сво
их граждан. Нынешняя такти
ка полпредов, направленная 
на противостояние с губер
наторами, приведет к тому, 
что президентские наместни
ки неминуемо столкнутся с 
еще большими проблемами, 
чем те, которые уже суще
ствуют.

Ясно одно: без координа
ции усилий всех заинтересо
ванных в реформе управлен
ческой вертикали в России, 
без всесторонней поддержки 
и помощи губернаторов, ко
торым порой навязывается 
игра “кто важнее”; проблем в 
столь сжатые сроки не ре
шить! В этой игре просматри
вается некий комплекс непол
ноценности нового института 
власти в России. Источник 
этого политического комплек
са прост: у губернаторов есть 
веский аргумент, которого нет 
у полпредов, они избраны и 
обладают всём Современным 
арсеналом легитимности из
бранного на определённый 
срок политика. За ними' — 
главная роль в реформе Уп
равления страной, в строи
тельстве новой России.

Владимир АНДРЕЕВ.

НА ВОПРОС, как пережили 
прошлую зиму, глава 
администрации поселка 
Горноуральский 
Пригородного района 
В.Саломатов ответил, 
вздохнув: ‘‘Пережили... До 
страшного не дошло, но 
котельная на ладан 
дышала”. Примерно в то 
же время Владимир 
Алексеевич принял 
руководство поселком.

Прошла зима, настало 
Лето, а с ним пришли и забо
ты о новой зиме. Какие уроки 
извлекли глава поселковой 
администрации и руководство 
района из прошлой?

Чтобы ответить на этот воп
рос, нельзя обойтись хотя бы 
без краткого экскурса в ис
торию поселка. Четверть века 
назад он вырос рядом со Все
союзной ударной стройкой — 
Свиноводческим совхозом. 
Совхоз давал не только ра
боту, но и тепло от мощной 
газовой котельной. Трудно 
было представить, что махи
на-госпредприятие рухнет, но 
это произошло; Сегодня со
вхоз — банкрот, ни работы, 
ни тепла. Громадная котель
ная со сломанным оборудо
ванием и “мертвыми” котла
ми высится среди зарослей 
крапивы и лебеды. Прошед
шей зимой в ней “на ладан 
дышали" два котла: один — 
рабочий; другой — в резерве. 
Их, в принципе, с лихвой хва
тило бы на поселок и четы
рехкилометровый теплопро
вод, будь они в хорошем со
стоянии. Но вода приходила 
в квартиры с температурой 
парного молока.

Нынче в июле на людей 
свалилась Другая беда. Впро
чем, пусть расскажут сами 
(строки из письма жителей 
заместителю председателя 
областного правительства 
В.Штагеру): “Каждую зиму 
очень холодно, три года на
селение мучается из-за отсут
ствия горячей воды, благо, что 
недавно баню открыли. Кро
ме того, с 25 июля 2001 года 
на неопределенное время 
прекращена подача газа в 
жилые дома. Населению при
шлось срочно закупать элект
роплитки, а те, кому они по 
цене недоступны (около 700 
рублей), вынуждены разводить 
у домов костры и готовить 
пищу. Но самое страшное — 
из-за перегрузки в электро
сетях начались отключения. В 
трех домах загоралась элект
ропроводка.

Если дома останутся еще 
и без‘ электричества, это 
крайне усугубит нашу, и без 
того нелегкую жизнь. Просим 
срочно найти решение по вос
становлению подачи газа в 
жилые дома. Виктор Петро
вич, мы вам верим!” (всего 
21 подпись).

Да уж, костры на улице воз
ле многоэтажных домов ради 
горячего супа — до этого надо 
дожить. А насчёт электриче
ства жители недалеки от ис-

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

С тревогой 
и надежной 

ждут холодов гориоуральцы
тины — за долги совхозу пе
рекрыты и газ, и электроэнер
гия. Поселку свет оставлен, 
но если проводка и дальше 
будет гореть, “энергохозяин" 
может рассердиться и лишить 
последнего блага.

Письмо написано 3 авгус
та, я была в посёлке 16-го. 
Газа в домах не было. А гу
ляющую на улице с коляской 
молодую маму больше всего 
волновала горячая вода. Ма
лыш совсем маленький, мыть
ся нужно каждый день. Меж
ду прочим, молодых людей в 
поселке много (их родители 
25 лет назад слетелись на 
стройку пятилетки со всех 
уголков области и страны), и 
младенцев немало. Что ждет 
их грядущей зимой в безра
ботном поселке (из письма: 
“Лишились рабочих мест бо
лее тысячи человек”)?

Думают об этом не только 
главы поселка и района, но и 
председатель Областного 
правительства. В июне Алек
сей Воробьев с помощника
ми приезжал в Горноуральс
кий и дал добро на постройку 
блочной котельной для жило
го фонда посёлка; Решение о 
строительстве принято руко
водством района. Одновре
менно, для подстраховки, идет 
ремонт двух котлов на старой 
котельной. Сформированы 
бригады слесарёй и сварщи
ков, оплачиваются их усилия 
из районного бюджета.

Сварщики, когда мы за
шли в котельную, трудились в 
поте лица. Буквально. Когда 
Федор Басариев оторвался от 
работы и откинул на лоб кас
ку, по его лбу и щекам пото
ком струился пот; “Если бу
дут газ и электричество, за 
нами дело Не станет. Все 
сделаем в срок”.

А что же с новой блочной 
котельной на территории са
мого поселка? Приехали туда. 
Не вижу котельной. То есть 
трава растет на месте, где 
она, компактная, 1.5x15 мет
ров, должна стоять. На эту 
траву “давал добро” предсе
датель областного правитель
ства? Оказывается, устано
вить котельную недолго, по 
новой технологий и яму под 
фундамент копать не надо. 
Проектно-сметная документа
ция на подходе, оборудова
ние монтируется на заводе в 
Алапаевске, скоро дела за
крутятся,

Скоро... Через месяц-пол- 
тора начнется отопительный 
сезон. Ясно, что новая котель

ная к этому сроку, пусть и по 
новой технологии, не подни
мется. Даже если “кровь из 
носу”, как выразился Сало
матов, который очень доро
жит доверием жителей.

Глава райо.на Василий 
Шаров в Сроках поДачи “но
вого тёпла” более осторожен. 
“До конца года”, — его слова. 
До 31 декабря, что ли, ново
годним подарком? Не хвата
ет средств. Стоимость новой 
стройки 12 миллионов рублей, 
и область не обещала всю 
сумму. 3,5 миллиона уже про
плачены. “Один отдали свой, 
— уточняет Шаров. — И его 
пришлось снять со строитель
ства другого объекта”.

Но даже если0 вовремя от
ремонтируют старые котлы, а 
“к новому году” пустят новую 
котельную, все равно сегод
ня нет гарантий, что тёпло и 
горячая вода в домах людей 
будут. Газ-то ведь не зря про
пал. Заметив “шевеление” 
районных властей “по пово
ду”, Тюменьгаз заявил, что без 
строительства новой газорас
пределительной станции у них 
ничего не получится. Это еще 
6—7 миллионов рублей, ГРС 
была на балансе, совхоза, 
ныне банкрота. Таким обра
зом, в добровольно-принуди
тельном порядке на район 
навешиваются государствен
ные дрлгй, а в его скромном 
бюджете лишних миллионов 
нет; “Здесь без помощи пра
вительства области нам не 
обойтись”; — разводит рука
ми Шаров.

Помощь в подготовке к 
зимё обещана, и это Воробь
ев еще раз подчеркнул в сво
ем интервью, опубликованном 
в “ОГ” 14 августа, назвав на
селенные пункты, оказавши
еся в таком же положении, 
как Горноуральский. Но эти 
средства не от щедрот своих, 
а стимул для работы на мес
те. Вот глава администрации 
поселка пообещал жителям, 
что к зиме переедет из Ниж
него Тагила в поселок на по
стоянное проживание. Не ре
шит “отопительный вопрос” и 
переедет — будет мерзнуть 
вместе с народом...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Пока верстался номер. 

Газа в поселке Горноуральс
кий как не было, так и нет. 
Жители на грани срыва. Они 
собираются пикетировать ос
новную магистраль, готовят 
делегации в областное пра
вительство и к губернатору.

I ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКІЙ!

Новое старое место
С сентября участковая служба поликлиники ГКБ 

Ns 40 Екатеринбурга начнет прием пациентов в отре
монтированных кабинетах на Волгоградской, 189.

Амбулаторно-поликлини- 
ческая помощь жителям Верх- 
Исетского района до 1,996 
года оказывалась именно 
здесь, но затем служба учас
тковых врачей была переве
дена в помещение поликли
ники по улице Посадской. 
Поскольку все профильные 
специалисты продолжали ве

сти прием на Волгоградской, 
перевод повлек за собой 
массу неудобств для паци
ентов. Недавно Управлением 
здравоохранения Екатерин
бурга было принято, решение 
о возвращении участковой 
службы в прежнее здание.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novostl@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04. у

Вниманию акционеров открытого 
акционерного общества 

‘‘Первоуральский новотрубный завод” 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество “Первоуральский ново
трубный завод” уведомляет своих акционеров, федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг России аннулирована 
лицензия на право ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг, выданная закрытому акционерному обществу 
“Депозитарный центр “Урал-Депозйт”, расположенному по 
адресу: 62006.2, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.60 а, офис 
540, а/я 122 (Первоуральский филиал — 623100, Свердловс
кая область, г.Первоуральск, ул.Герцена, 12)

В связи с указанным обстоятельством Советом Директо
ров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” принято ре
шение о прекращении с 20 сентября 2001 года’договора на 
ведение реестра с указанным регистратором и о начале 
процедуры замены регистратора.

Зарегистрированное лицо (акционер) имеет право до пе
редачи реестра не позднее 20 сентября 2001 года получить 
у ЗАО "Депозитарной центр “Урал-ДёпозиТ” справку о запи
сях; произведённых по лицевому счету зарегистрированно
го лица, в хронологическом порядке.

ОАО “Первоуральский новотрубный завод” также уведом
ляет зарегистрированных лиц (акционеров) о том, что не 
позднее 5 сентября 2001 года им будет заключен договор 
на ведение реестра с открытым акционерным обществом 
“Центральный Московский Депозитарий". Юридический ад
рес: 107078, г.Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В. 
Почтовый адрес: 1.07066, г.Москва, ул.Ольховская, дом 22.

Генеральный директор
А.К.ШМЕЛЕВ.

делением, принимает новорожденных 
телят. За Ними уход особый: и мо
локо вовремя, и тщательная уборка.

—Ферма — мой дом родной, коро
вы меня понимают, а я всегда стара
юсь их понять, осмотреть после па
стьбы: не накололи ли ноги, все ли в 
порядке?

Под опекой у Зинаиды Владими
ровны, помимо стада, 64 теленка и 
столько же — роженйц. Помогают ей 
восемь доярок и еще две подмен
ные: хозяйство-то постоянного при
гляда требует.

Трудятся на ферме восемь лоша
док: на них Привозят корма, убирают 
навоз, без них скотникам никак не 
управиться. Скотники сейчас, кроме 
главной своей работы, заняты утеп
лением базовок, все щели тщатель-

га, чтобы пасти коров.
—Интересно! — рассказывают ре

бята. — И на коне очень здорово 
скакать!

Вставать приходится рано, затем
но, и — бегом на ферму. Здесь их 
уже ждут. Пастухи стараются пове
сти стадо на лучшие травы. Знают: 
коровы для большого хозяйства — 
главные кормилицы.

Они и впрямь кормилицы: более 
4 тысяч килограммов молока каж
дый день сдает СПК “Шаламовс
кий” на переработку, в основном в 
Верхнюю Пышму. Только за минув·“

написалал иловата

как

каждая к своим воротам.

кнутом”...
кий” их 603), В Липовке живут они в 
трех отделениях, скоро по сосед
ству появится еще одно, чтобы про
сторнее было коровам.

...Шли мерно, впереди — “вожа
тая” с боталом на шее·, а за ней 
рядами чёрно-белые бурёнки, и каж
дая точно направляется к своей ба- 
зовке. Вышли встречать их доярки:

—Вишенка! Лапушка! Ладушка! —

приветствовали они буренок.
А за стадом гарцевали на конях 

пастухи и подпаски. За старшего —- 
Александр Богданов, в помощниках 
— Геннадий Маслов, а в подпасках 
— школьники Саша Потапов, Женя 
Рябков и Максим Максимов. Женя 
— местный; а его напарники специ
ально, приехали в Липовку в гости к 
деду и бабушке аж из Екатеринбур-

ДОВОДИЛОСЬ ли вам 
видеть возвращающееся 
с поля деревенское 
стадо? Картина, без 
преувеличения, достойна 
пера поэта и кисти 
художника. 
“Пастух по стаду 
выстрелил кнутом, 
дорога в лес тепла и

Известная когда-то 
поэтесса Новелла 
Матвеева.
А моя знакомая 
тагильчанка недавно 
поведала мне, что, 
лишившись своей 
коровушки, она и 
сегодня каждый вечер 
выходит за калитку 
встречать 
возвращающееся с 
пастьбы стадо, глядя, 
стройно идут буренки,

Недавно мне тоже довелось уви
деть похожую картину. На молочно
товарной ферме в деревне Липовка 
Байкаловского района возвращения 
стада ожидали доярки; скотники и 
сам заведующий фермой С.Матуш
кин. Сергей Михайлович; лет десять 
с гаком назад трудился шофёром, 
трактористом, бригадирствовал в 
родном бывшем совхозе “Липовс- 
кий”. Сейчас в новом, недавно ре
организованном СПК “Шаламовс- 
кий”, в который, помимо Липовки, 
входят деревни Шаламы и Шушары, 
возглавляет самую главную его от
расль — животноводство. Считает^ 
что все прежние его специальности 
здорово помогают ему управлять хо
зяйством.

А оно непростое: здесь 320 бу
ренок (а всего в СПК “Шаламовс-

шие полгода хозяйство, как сказал 
его председатель Василий Баталов, 
с которым мы тоже встретились, по
лучило чистого дохода 1 млн. 416 
тысяч рублей, на которые приобре
таются и запчасти, и горючее для 
уборочной.

Под эту надежно отлаженную 
молочную Отрасль СПК “Шаламов
ский” получил приличный кредит в 
банке.

...Между тем на Липовской фер
ме началась вечерняя дойка. Скот
ники Олег и Николай Богдановы 
загодя разложили в каждое стойло 
привезенный с поля клевер — коро
вы его очень уважают. Старшая до
ярка Зинаида Богданова работает с 
коровами уже 20 лет, по образова
нию она ветфельдшер, а потому за
ведует самым ответственным на 
ферме участком — родильным от-

но закладывают мхом, чтобы не было 
сквозняков зимой, чтобы не просту
жались буренки и телята.

Живут на ферме и пять котов, са
мый главный из них — рыжий кот 
Василий: ловят хомяков, мышей.

—Коты тоже трудятся, даром хлеб 
не едят, — дружно говорят животно
воды.

Здесь, на ферме, как и во всей 
деревне с поэтическим названием 
Липовка, все работают в полную силу. 
Трудом и держится большое хозяй
ство.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: председатель СПК 

“Шаламовский” В.Баталов; скот
ники Олег и Николай Богдановы; 
возвращаются буренки с поля; 
гарцуют подпаски на конях.

Фото Степана МАТАСОВА.

mailto:ovostl@oblgazeta.skyman.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО России совершенно справедливо 
решило, что семьи со средним и выше среднего 
достатком об отдыхе своих чад должны заботиться 
самостоятельно. Федеральные и местные структуры 
обратили внимание на детей из малообеспеченных 
семей и детей-инвалидов.

дети, как правило, ослабле
ны, и им трудно адаптиро
ваться к другому климату. По 
этой причине в 2001 году 
большая часть оздоровитель
ных путевок была приобрете-

были разграничения: в одну 
смену отдыхают ребята с ог
раниченными возможностями, 
а в другую — здоровые. Нас 
так воспитали, что инвалиды 
— это изгои. Наше общество

ходятся на свежем воздухе, 
купаются, загорают, хорошо 
питаются. Больше внимания 
уделяется развивающим про
граммам, проводятся темати
ческие заезды. Так, Уральс-

В 2001 году по линии ми
нистерства соцзащиты обла
сти было оздоровлено 5182 
ребенка, что на тысячу боль
ше, чем в прошлом году.

Министерство социальной 
защиты· населения Свердлов
ской области традиционно 
занимается организацией оз
доровления и отдыха детей, 
нуждающихся в особой забо
те государства. В 2001 году 
из федерального и областно
го бюджетов на эти цели по
ступило 14,5 миллиона руб
лей. На эти деньги были за
куплены путевки и распреде
лены по области.

Но этих денег недостаточ
но. Главной проблемой сезо
на 2001 года стало сокраще
ние средств, выделенных 
фондом социального страхо
вания на оздоровление детей, 
находящихся на стационарном 
обслуживании в учреждениях 
соцзащиты (в первую очередь 
в приютах и центрах соци
альной реабилитации семьи 
и детей). Сегодня в них нахо
дится более двух тысяч- де
тей. Основная тяжесть по 
организации их отдыха легла

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Отлых — дело творческое
на скудный бюджет муници
палитетов. Для приютов ми
нистерство закупило 330 пу
тевок в загородные лагеря, 
плюс 280 — для детей и под
ростков из детских домов-ин
тернатов.

Летние лагеря, готовые 
принять у себя детей из про
блемных семей, участвовали 
в этом году в тендере. Крите
риями отбора были: сто
имость путевки, комфорт
ность, наличие интересных 
программ оздоровления и до
суга. До сих пор министер
ство социальной защиты зна
чительные средства направ
ляло на то, чтобы вывозить 
своих подопечных за преде
лы области. Практика пока
зала, что это не всегда каче
ственный отдых: затрат боль
ше, а условия хуже. А эти

на в пределах области. Вы
года от этого несомненная: 
поддержка лагерей Свердлов
ской области, экономия на 
дороге, и как следствие — 
большее количество детей 
смогли оздоровиться.

Впервые в этом году были 
использованы возможности 
учреждений соцзащиты и, в 
первую очередь, приютов. На 
их базе было организовано 
14 городских площадок на 
610 мест. В таких лагерях от
дыхают так называемые ''бе
гунки” — дети, которые бегут 
из дома в поисках еды, от 
родительского произвола. В 
городских лагерях их не толь
ко хорошо кормят, но и зани
маются с ними, окружают за
ботой и теплом.

Дети-инвалиды тоже не си
дят дома. Раньше в отдыхе

только учится воспринимать 
таких людей как равных. 
Органы социальной защиты 
одними из первых взялись за 
эту проблему.

На базе лагеря “Оленьи 
ручьи” (Нижнесергинский 
район) был организован па
латочный городок для детей 
с проблемами в развитии, а 
вместе с ними отдыхали и 
абсолютно здоровые дети. 
Опыт показывает: они пре
красно общаются. Это дает 
надежду, что,, наше общество 
будет нормально развивать
ся, не возводя барьеров меж
ду, здоровыми людьми и ин
валидами.

Министерство социальной 
защиты не занимается орга
низацией лечения “проблем
ных” детей — это задача ме
диков. Ребята целый день не

кий государственный техни
ческий университет на базе 
своего лагеря “Чайка” (под 
Березовским) организовал 
смены для одаренных детей 
из малообеспеченных семей. 
С ними занимались препода
ватели вуза, отметили не
сколько “звёздочек” и дали 
им рекомендации для поступ
ления в УГТУ. Другой их про
ект-заезд “Школа лидера". 
Там с ребятами занимались 
психологи.

Интересно проводят сме
ны подростки в оборонно- 
спортивном лагере “Патрио
ты России”. 400 ребят 14—18 
лет, преимущественно из не
благополучных семей, ходят 
в походы по Уралу, учатся во
дить автомобиль, занимаются 
на плацах и полигонах воин
ских частей области. Они

получают хорошую физичес
кую нагрузку и приобретают 
знания о будущей службе в 
армии.

Нынче программа оздоров
ления не закончится вместе 
с летним периодом. Мини
стерство соцзащиты заклю
чает договоры с детскими ла
герями на круглогодичный от
дых В сентябре-октябре на 
базе санатория в Нижних Сер- 
гах планируется оздорови
тельный заезд для детей; 
больных сахарным диабетом.

—Уже сегодня нам удалось 
оздоровить на тысячу детей 
больше, чем в прошлом году, 
— рассказывает Михаил 
Брызгалов, начальник отде
ла семёйнои политики мини
стерства социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти. — Конечно, мы не мо
жем обеспечить отдых всём 
детям, нуждающимся в осо
бой заботе государства. Но 
ведь этим вопросом занима
ется не Только область, а так
же муниципалитеты и пред
приятия. Мы делаем всё, что
бы отдых запомнился детям. 
И уже сегодня, накануне но
вого учебного года, начина
ем строить планы на буду
щее лето.

Дарья ЧЕРТКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Шабанов "строит" 
порогу к Кубку

Трудовые права и малое предпринимательство
В соответствии с планом, утвержденным решением Сверд

ловской областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений, в Свердловской области 
проводится в сентябре-октябре 2001 года месячник по защите 
трудовых прав наемных работников в сфере малого предпри
нимательства. Организаторы месячника, Министерство эконо
мики и труда Свердловской области, Федерация профсоюзов 
Свердловской области. Свердловский областной Союз про
мышленников и предпринимателей'.

В рамках месячника проводятся “круглый стол” на телеви
дении и “прямой разговор” в редакции “Областной газеты" с 
участием· представителей Министерства экономики и труда Свер
дловской области. Государственной инспекции труда в Сверд
ловской области, Федерации профсоюзов Свердловской обла
сти, Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей, Свердловского областного Союза предприятий 
малого и среднего бизнеса, Свердловского обкома Российско
го профсоюза работников Малого бизнеса.

В период месячника проводятся соответствующие меропри
ятия в муниципальных образованиях Свердловской области:

В рамках месячника с 3 по 7 сентября 2001 года будет 
работать “горячий телефон” для консультаций работников и 
руководителей малых организаций и индивидуальных пред
принимателей Свердловской области по- вопросам'· законода
тельства о труде и охране труда и другим вопросам. Всё 
консультации бесплатные.

Консультации проводят:
Департамент труда и социальных вопросов Министер

ства экономики и труда Свердловской области, Государ
ственная инспекция труда в Свердловской области 3—7 
сентября 2001 года с 9 до 18 часов по телефонам 61-79-10, 
61-65-05 по вопросам законодательства о труде и охране тру
да, разработки и заключения коллективных договоров.

Федерация профсоюзов Свердловской области 3—7 сен
тября 2001 года с 9 до 18 часов по телефонам: по вопросам 
законодательства о труде 71-32-28, по вопросам оплаты труда 
и заключения коллективных договоров 71-62-56, по вопросам 
создания и работы профсоюзных организаций 71-53-07.

Свердловский областной Союз предприятий малого и 
среднего бизнеса 3—7 сентября 2001 года с 9 до 18 часов по 
телефону 75-77-49 по вопросам: создания в муниципальных 
образованиях Свердловской области ассоциаций и союзов под
держки -малого бизнеса: организации и создания малых; орга
низаций на крупных промышленных предприятиях Свердловс
кой области, в тоМ числе размещения заказов, передачи сво
бодного оборудования· и производственных площадей; взаи
модействия с инфраструктурой поддержки малого предприни
мательства; взаимодействия с органами законодательной (пред
ставительной) и исполнительной власти; участия в областной 
программе поддержки малого предпринимательства.

Свердловский обком Российского профсоюза работни
ков малого бизнеса 5 сентября 2001 года с 16 до 18 часов по 
телефону 71-15-19 по вопросам соблюдения законодательства 
о труде в сфере малого предпринимательства; 3—7 сентября 
2001 года по телефону 59-87-73 по вопросам охраны труда на 
Малых предприятиях, по телефону 78-96-79 по вопросам раз
работки и заключения коллективных договоров, создания и 
работы профсоюзных организаций; по телефону 71-62-56 по

вопросам оплаты труда. Проводятся консультации 13 сентября 
2001 года с 16 до 18 часов по указанным вопросам по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 10, комнаты 15 и 400.

Свердловская территориальная организация общерос
сийского профсоюза работников торговли, общественно
го питания, потребительской кооперации и предпринима
тельства РФ “Торговое единство” 3—7 сентября 2001 года с 
9 до 18 часов по телефонам 71-36-32, 71-28-44, 71-34-63 по 
вопросам соблюдения законодательства о труде и охране трут 
да в сфере малого предпринимательства; разработки и заклю
чения коллективных договоров, создания и работы профсоюз
ных организаций.

Региональный фонд поддержки женского предпринима
тельства 3—7 сентября 2001 года с 9 до 18 часов по телефонам 
71-21-69, 62-53-90: для женщин - наемных работников — по 
вопросам составления резюме, составления контрактов; защиты 
трудовых прав в суде; для руководителей малых и средних пред
приятий — по вопросам найма персонала, составления трудовых 
договоров, разработки должностных инструкций, защиты прав 
работодателя в суде, соблюдения безопасности на предприяти
ях; для незанятого населения - по вопросам содействия в трудо
устройстве на предприятия малого и среднего бизнеса.

Свердловский областной социально-деловой центр 3— 
7 сентября 2001 года с 10 до 18 часов по телефону 22-44-48 
по вопросам профессионального обучения, переподготовки, 
повышения квалификации руководителей малого предприни
мательства, индивидуальных предпринимателей, жителей Свер
дловской области, желающих пройти профессиональное обу
чение с целью последующего открытия собственного дела. 3— 
4 сентября с 15 до 18 часов и 5—7 сентября с 10 до 18'часов по 
телефону 22-44-48 по вопросам оформления трудовых отно
шений; оплаты труда, соблюдения трудовых прав и гарантий 
работников в организациях малого предпринимательства.

Свердловский областной центр содействйя предпри
нимательству 3—7 сентября 2001 года с 9 до 18 часов по 
телефону 56-22-68 по вопросам развития и финансовой под
держки организаций малого бизнеса; по телефону 56-41-23 по 
вопросам анализа бизнес-идей, лицензирования отдельных 
видов деятельности исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области; по телефону 77-67-75.no 
юридическим вопросам; по телефону 77-67-78 по финансовым 
вопросам.

Отдел по труду г.Екатеринбурга 3—7 сентября 2001 года 
с 9 до 18 часов для жителей города по вопросам законодатель
ства о труде и охране труда, разработки и заключения коллек
тивных Договоров:

Верх-Исетский район, телефон 23-66-81, ул.Серафимы Де
рябиной 17-6, комната 36;

Железнодорожный район, телефон 55-2-7-19, ул.Шевчен
ко, 33;

Кировский и Октябрьский районы, телефон 61-78-18, 
ул.Малышева, 1.01, комната 577;

Ленинский район, телефон 76-46-76, ул. 8 Марта, 20, ком
ната 10;

Орджоникидзевский район, телефон 37-78-88, ул.Ломоно
сова, 20, комната 5;

Чкаловский район, телефон 10-43-13, ул.8 Марта, 177, ком
ната 107.

Свердловское акционерное общество открытого типа “АЛКОНА”
Регион: Свердловская область
Код ИНН: 6662004689
Лиц. Б 078582, Б 078583, Б 078584, per. № 51/3 ГК РФ.

Бухгалтерский баланс АООТ “АЛКОНА" НА 31.12.2000 г. (тыс. руб.)
На начало года На конец 

отчетного периода
АКТИВ
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
БАЛАНС

165 
39725
23773 
229

47678 
17776
77878 
3819
21894 
232937

6.10 
37220 
18201 
1607

21217 
15111
81.141 
854
68021 
243982

ПАССИВ
З.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Непокрытый убыток прошлых лет
Целевые финансирования и поступления 
Нераспределенная прибыль отчетного года 
^ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 
Доходы будущих периодов 
Резервы предстоящих платежей 
Прочие краткосрочные обязательства 
БАЛАНС

10848 
37484

(4693)

2820

45641
138694

232937

10848
30918

(4693)

(122379)

20134
3090.45

243982

Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2000 г. (тыс.руб.)

Наименование показателя Код строки За* отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
прошлого 

года

І.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ·, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
2.Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
З.Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки 050+060+070+080=100+120=1301)
Налог на прибыль и иные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
4.Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода (строки 160+170-180)

010 
020
030
040 
050

060 
070
080 
090 
100

120
130

140
150
160

170 
180

190

216004 
189341
10462

16201

905 
14'48,6

12928
25813

538 
50077

(59804)
49290
(122379)

(12237.9)

239818 
180956 
37112

21750

5108
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Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законода
тельством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена аудиторской фирмой ЗАО "Урал-Финанс- 
Аудит”. Лиц. 005542, выд. ЦАЛАК МФ РФ.

Внешний управляющий АООТ “АЛКОНА* П.П.ПОДПОРИН.
Главный бухгалтер Т.Н.ЖУРКИНА.

3 октября 2001 г. в 10.00 в административном здании 
Учебного и научно-производственного комплексного- государственного 

лесохозяйственного предприятия УГЛТА проводится 
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ЙО ПРОДАЖЕ ЛЕСА НА КОРНЮ

Для участйя в аукционе требуется внести задаток в размере 10% стартовой 
стоимости и прислать заявку. Аукцион, в котором принял участие только один

№ Лесничество Квартал Площадь Запас Хозяйство Стоимость лота

1 Студенческое 55 3,1 869 Лиственное 58676
2 Уведовское 3 3,1 1152 Хвойное 156422
3 Верх-Исетское 40 2,7 69’3 Хвойное 87667
4 Верх-Исетское 31 4,4 918 Листве(іноё 87984
5 Северское 21 2,5 520 Лиственное 35740
6 Северское 4 1.4 325 Лиственное 30805
7 Северское 49 3,3 631 Лиственное 29666
8 Парковое 2 13,3 525 Хвойное 87305

участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.
Аукцион проводится в форме открытых торгов.
Получение лесорубочного билета производится покупателем не позднее 20 дней 

после подписания им протокола лесного аукциона.
В заявке необходимо указать:
1.Номер лота, который желаете приобрести.
2.Подтверждение об оплате задатка или банковскую гарантию.
3.Полное наименование, адрес и банковские реквизиты вашей фирмы·.
Срок отказа организатора лесного аукциона от проведения аукциона по отдельной 

единице до 01.10.2001 г.
Заявки принимаются включительно до 02,. 10.2001 г. по адресу:'620920, г.Екате- 

ринбург, пос.Северка, Лесная, 3. Председателю аукционной комиссии.
Тел. 54-33-84,

Государственное предприятие “КАРПИНСКАЯ ФАБРИКА ОБУВИ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И СПОРТА” сообщает о проведении 

открытого аукциона по продаже имущественных лотов
Лот № 6
Склад готовой продукции (ангар).
Начальная цена лота — 470,0 тыс. руб.
Лот №7
Гараж (незавершенное строительство).
Начальная цена лота — 147,6 тыс. руб.
Шаг повышения цены на аукционе — 2 процента от начальной цены 

лотов:
Аукцион состоится 28 сентября 2001 года в 14.00 по адресу: 

624936, г.Карпинск Свердловской области, ул.Чайковского, 37.
Участники аукциона перечисляют задаток в размере 10% от началь

ной цены лота не позднее 5 дней до проведения аукциона на расчет
ный счет ГП “КФОДАОС” 40602810500111000001 в филиале ОАО “Урал- 
промстройбанк" г.Карпинска, кор./счет 30101810200000000806, 
БИК 046577806, ИНН 6614001875, БИК ГРКЦ 046577001.

Победителем является участник торгов, предложивший наибольшую 
цену. Результаты торгов оформляются протоколом; Торги проводит кон
курсный управляющий Юхно В.И. Дополнительная информация по 
тел./факс: (34313) 2-28-14, 2-30-16.

Государственное предприятие “ВЕРХОТУРСКИЙ ХИМЛЕСХОЗ” 
в лице конкурсного управляющего проводит открытый аукцион 

по продаже имущества
Время и место проведения: 2 октября 2001 г. в 12 часов местного времени по адресу: 
Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.К.Маркса, 7. Тел. (219) 2-2'7-46; (3432) 12-65-72.
Предметом торгов является имущество ГП “Верхотурский химлесхоз” в виде объектов 
основных фондов, представленных в таблице;

№ лота Наименование объекта Начальная цена Примечания

1. · Здание химического цеха 317000 1763 кв.м
2. Здание автогаража 36000 564 кв.м
3. Здание печи сжигания 13000 136 кв.м
4. Здание пожарного депо 23000 345 кв.м
5. Здание насосной ЛВЖ 8000 178 кв.м
6. Здание лаборатории КИП 5000 50 кв.м
7. Здание цеха (незавершенное строительство) 193000 —

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены. Шаг аукциона составляет 5% началь
ной цены.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 10% от начальной 
цены продаваемого объекта путем перечисления денежных средств на р/с 40603810416080100005 
в Верхотурском отделении № 1.709 Уральского банка СБ РФ, к/с 30101.810500000000674, БИК 
046577674, ИНН 664.0000560, назначение платежа: задаток на участие в открытом аукционе по 
продаже имущества — номер лота.

К участию в аукционе допускаются заявители; задаток от которых поступил на счёт конкурсно
го производства ГП “Верхотурский химлесхоз” не позднее 21 сентября 2001 г. включительно;

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться с имеющимся у конкурсного 

управляющего Положением о проведении аукциона, где указаны правила его проведения, с 
формой заявки и перечнем Документов, обязательных для признания лица участником аукциона, 
по адресу: Свердловская область, г.Верхотурье, ул.К.Маркса, 7 в рабочие дни с 10 до 17 часов;

Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу и в те же часы.

Отчет об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО “СВЕРДЛОВСКАВТОТРАНС” 

г. Екатеринбург
Дата проведения собрания: 17 августа 2001 

года.
Общее количество голосов, которыми облада

ют акционеры — владельцы голосующих акций 
общества, — 7.1060 обыкновенных акций. Зареги
стрировано участников собрания с правом голоса 
— 68010 (95,71%).

Собранием были приняты следующие решения 
(% от числа зарегистрированных голосующих ак
ций):

1 .Увеличить уставный капитал путём вы
пуска дополнительных 98694 именных обык
новенных бездокументарных акций (за счет 
объявленных), размещаемых путем закрытой 
подписки среди акционеров ОАО “Свердлов- 
скавтотранс” пропорционально имеющимся у 
них акциям, согласно реестру акционеров на 
17 августа 2001 года.

Результаты голосования: за — 56,0%; против — 
44,0%; воздержался — 0,0%.

2.'Установить срок размещения: дата нача
ла размещения акций на 5-й день следующе
го за днём государственной регистрации вы
пуска акций, дата окончания размещения — 
1 месяц с даты начала размещения акций.

Результаты голосования: за — 56,0%; против 
— 44,0%; воздержался — 0,0%.

3.Формой оплаты размещаемых акций ут
вердить внесение денежных средств.

Результаты голосования: за — 56,0% против 
— 44,0%; воздержался — 0,0%.

4.Установить сроком оплаты размещае
мых акций срок размещения указанных ак
ций.

Результаты голосования: за — 56,0%; против 
— 44,0%; воздержался — 0,0%.

5.Порядком оплаты размещаемых акций 
утвердить: для юридических лиц — перечис
ление денежных средств на расчетный счет 
общества; для физических лиц — внесение 
денежных средств в кассу предприятия или 
перечисление на расчетный счет общества.

Результаты голосования: за — 56,0%; против 
— 44,0%; воздержался — 0,0%;

6.Утвердить определенную Советом ди
ректоров цену размещения (рыночную сто
имость) акций в размере 50, 2350/3553 руб
лей.

Результаты голосования: за — 56,0%; против 
— 44,0%; воздержался — 0,0%.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершились соревно

вания первого этапа Куб
ка России-2001, участие в 
которых приняли 64 ко
манды, в том числе 9 из 
Свердловской области.

’ Как и прогнозировалось, 
в 1/16 финала вышли все 
екатеринбургские “гранды” — 
“ВИЗ-Синара”, “УПИ- 
СУМЗ” и “Альфа”, ставшие 
победителями своих группо
вых турниров, соответствен
но, в Екатеринбурге, Бере
зовском и Кургане; Также 
вышел в' следующий этап и 
финишировавший в екатерин
бургской группе вторым 
“Строитель” (Новоуральск).

Всего в 1/16 финала вы
ступят 32 команды. Очеред
ной спор, на сей раз всего 
за восемь путевок в финаль
ный турнир, они поведут в 
восьми же группах 28—30 
сентября. Жеребьевка — 5 
сентября.

Результаты заключи
тельных матчей первого 
этапа с участием средне- 
уральцев:

Екатеринбург. “ВИЗ-Си
нара” — “Строитель” 5:2 
(голы у “ВИЗа” забили: Ша
банов-2, Агафонов, Фадеев, 
Мчедлишвили), “Альфа-Ур- 
ГУПС” (Екатеринбург) — 
“СУМЗ-Радуга" (Ревда) 5:1.

“ВИЗ-Синара” — 9 очков; 
“Строитель” — б; “Альфа- 
УрГУПС” - 3; “СУМЗ-Раду
га” — 0.

Югорск. “Факел” (Лес
ной) — “Динамо-УВД" (Хан
ты-Мансийск) 9:4.

“ТТГ-ЯВА” — 9 очков; 
“ТТГ-ЯВА”-2 (обе - Югорск) 
— 6; “Факел” — 3; ‘‘Динамо- 
УВД" — 0.

Березовский. “Синара-

ВИЗ-Д” (Каменск-Уральский) 
— “Динамо” (Уфа) 4:7 (голы 
у “Синары”: Голубь, Мохов- 
2, Д.Иванов), “УПИ-СУМЗ” — 
“Прогресс” (Глазов) 7:0 (Куд
рявцев-3, Самойлов, Черка
сов, Корнуков, Артемов).

“УПИ-СУМЗ” - 9 очков; 
“Прогресс” — 4; “Динамо” 
— 3; “Синара-ВИЗ-Д” - 1.

Курган. “Альфа” — 
“Исеть” (Екатеринбург) 7:3 
(голы у “Альфы”: Косенко — 
3, Ларионов, Кобзарь, Куд- 
лай, Нахратов).

‘“Альфа” — 9 очков; “Не
фтяник” (Сургут) — 6; “Ру
сич” (Курган) — 3; “Исеть” — 
0.

Отметим, что лучшими 
бомбардирами групповых 
турниров стали сразу трое 
екатеринбуржцев:"Андрей 
Шабанов и Евгений Кудряв
цев забили в трех матчах по 
8 мячей, а Александр Косен
ко — 7.

С 15 по 18 сентября прой
дут матчи первого тура чем
пионата России среди ко
манд вьісшей лиги. “ВИЗ-Си
нара”, “УПИ-СУМЗ”; “Альфа” 
и “Тюмень” стартовый тур 
проведут в Югорске, где сыг
рают с местной командой 
“ТТГ-ЯВА”, а также с “Сара- 
товом-СПЗ”, нижегородской 
“Кроной-Росавто” и казанс
ким “Приволжанином”. Бли
жайшие матчи в Екатерин
бурге состоятся 18—20 ок
тября в рамках второго (“до
машнего”) тура чемпионата 
страны-2001 /02.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: в атаке луч

ший бомбардир Кубка 
России Андрей Шабанов (в 
белой форме).

Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ.'

Урал твердит упрямо: 
"Все лучшие — в "Динамо"

Завершился четвертый 
тур чемпионата России по 
хоккею на траве среди муж
ских команд высшей лиги.

Выиграв в заключительном 
матче у СКА (Самара) 2:0,

многократный чемпион стра
ны екатеринбургский клуб 
“Дийамо” сделал еще один 
“трехочковый" шаг к очеред
ному комплекту золотых ме
далей.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 АВГУСТА
И в И П м О

1 «Динамо» (Екатеринбург) 24 20 4 0 78-28 64
2 «Строитель» (Брест) 24 15' 6 3 86-39 51
3 «Динамо» (Казань) 24 15 3 6 57-41 48
4 СКА (Самара) 24 7 3 14 39-54 24
5 «Диагностика» (Магнитогорск) 24 6 5 13 34-63 23
6 «Звезда» (Екатеринбург) 24 4 3 17 27-64 15
7 «Авангард» (Электросталь) 24 3 4 17 38-70. 13

На совещании руководите
лей клубов высшей лиги ут
верждены сроки и места про
ведения оставшихся двух ту
ров мужского Чемпионата Рос
сии. 5-й тур, который должен 
был пройти в Электростали, 
состоится на Малой арене 
московского стадиона “Дина
мо" 12—18 сентября, а Элект
росталь 1—7 октября примет 
игры заключительного, 6-го 
тура. К этому сроку в подмос
ковном городе завершатся ра

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в 

Ярославле стартовал тради
ционный международный тур
нир “Кубок губернатора”. В 
спор за губернаторские при
зы вступили шесть команд — 
местные “Нефтяник” и “Стро
итель”, финский "Иску” (Там
пере), эстонский “ЭСС” (Пяр
ну), белорусский “ГВК" (Го
мель) и победитель прошло
годнего турнира екатеринбур
гский “УЭМ-Изумруд”. В 
составе вице-чемпиона Рос
сии-2001 не смогут сыграть 
лидеры — капитан команды 
Александр Герасимов (он,· 
как и главный тренер Вале
рий Алферов, находится 
сейчас в тренировочном ла
гере национальной сборной, 
выступает на турнире в Ита
лии и готовится к стартую
щему 7 сентября в Чехии чем
пионату Европы), а также от
правившиеся на универсиаду 
в Китай Сергей Латышев и 
Анатолий Сосунов.

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тра
диционный, уже одиннадца

боты по укладке закупленного 
за границей искусственного 
покрытия. На 5 октября в Элек
тростали запланирован боль
шой праздник, посвященный 
75-летию стадиона. Руковод
ство "Авангарда” намерено 
сделать обновленную арену 
базовой для сборных России 
по хоккею на траве (главный 
тренер — екатеринбуржец Ле
онид Павловский).

Олег КОВАЛЕВ.

тый, “Ижевский полумара
фон” собрал нынче очень со
лидный состав участников — 
на старт вышли бегуньи из 
сборной России. Наибольше
го же успеха добилась семья 
Трефиловых из Нижних Се
рег; Елена завоевала “брон
зу”, ее супруг Петр — “золо
то”, а их шестилетний.· сын 
хоть и не смог на равных бо
роться на 5-километровой 
дистанции с ветеранами и 
старшеклассниками, но при-, 
вез домой приз “Самому юно
му участнику пробега”.

В пятый раз бежал в сто
лице Удмуртии почётный 
гражданин Екатеринбурга 
Игорь Бурков и в пятый раз 
стал сильнейшим в своей 
возрастной группе. Высшей 
награды удостоен 70-летний 
ревдинец Владимир Моро
зов, в призерах — екатерин
бурженка Надежда Горбуно- 
ва и две юные бегуньи из 
поселка Верхние Сергй — 
Наталья1 Ивина и Светлана 
Скачкова (обе — на дистан
ции 5 км).

Николай КУЛЕШОВ.
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ОБИДА ТЕПРЕЛЬ МЮРА
Содержание предыдущих глав: Капитан 3 ранга Ольнев получает 

назначение на вновь построенный эскадренный миноносец и на
правляется в порт, где стоит его корабль, которому присвоено 
название “Злой’’.

Закончив испытания, эсминец выходит в море, направляясь в 
Кольский залив, чтобы вступить в строй Северного флота. Корабль 
конвоирует "морской охотник" под командованием капитан-лейте
нанта Кравченко.

Совершив трудный и опасный переход, при подходе к Кольскому 
заливу эсминец подвергается торпедной атаке немецких катеров. 
Одна из торпед идет на эсминец. Отворачивать в сторону, поздно, 
гибель корабля кажется неминуемой. В этот момент командир “охот
ника" Кравченко направляет' свой катер наперерез торпеде, чтобы 
принять ее на себя и спасти эсминец. Раздаётся взрыв, катер 
Кравченко гибнет со'всей командой.

Эсминец “Злой" входит в залив. Ольнев ждет дальнейших при
казаний.

На корабль прибыла 
радиограмма. Перед глазами 
Ольнева побежали пестрые 
группы знаков. Постепенно 
они оформились во фразу: 
“Выйти в море. 280 миль к 
норд-осту от... английский 
транспорт "Гринвич” с про
боиной в борту... снять ко
манду... Взять транспорт на 
буксир и отвести в Мур
манск...".

Прочитав, Ольнев поднес 
спичку и поджег бумажку. От
крыл воду, бросил в раковину 
умывальника рыхлый пепел. 
Вода слизнула серые клочки,

унося их в бурлящее отвер
стие... * А *

Сергей подвел свой,ко
рабль к транспорту с правого 
борта. В левом борту “Грин
вича” виднелась рваная зия
ющая чернотой пробоина от 
торпеды.

—Ишь, как его угораздило, 
— сказал Малявка. — Прямо в 
середину..·.

Едва только нос. ’Злого” 
поравнялся' с. кормою транс
порта, как на палубу мино
носца посыпались чемоданы, 
саквояжи и какие-то ящики.; 
Английские матросы лезли по 
трапам на эсминец, а некото
рые просто прыгали вниз, 
раскинув руки и крича:

—У короля много! У коро
ля много!..

Они сразу разбегались по 
эсминцу, кто в „лазарет, кто 
на камбуз; кто в кубрик. Оль
нев понял, что ждать от них 
помощи нечего.

На корме “Гринвича” сто
ял высокий офицер. Вглядев
шись ему в лицо, Сергей уз
нал Тепрель Мюра, капитан 
грозил кому-то кулаком и 
сбрасывал на эсминец тяже
лые связки книг:

По коридору кают-компа

ний было уже не; пройти. Весь 
проход был завален библия
ми.. Маленькие, затянутые в 
бархат, и тяжелые, в медных 
переплетах,'книги гуляли с 
брр-та на борт, шелестя 
пожелтевшими страницами. 
На них мало обращали вни
мания. Сейчас было не до 
этого. По ним ступали мок
рые матросские ноги, их 
бесцеремонно отшвыривали в 
сторону;' и трйнадцатилетний 
служка-бой плакал, размазы
вая по лицу слезы.

Еще вчера у него был свой 
теплый закут над кочегаркой, 
а теперь потеряно даже это. 
Что-то сделает с ним его гос
подин, когда узнает, что он 
не смог уберечь его коллек
цию? .Он, наверное, выбросит 
его в первом же порту, и ему 
никогда не увидеть своих род
ных..

А-мимо бегут-матросы, тя
жело топча . толстые перепле
ты Книг, топча Саму судьбу 
мальчика. Тогда бой вскаки
вает на· груду библий и кри
чит:

—Господа! Не надо! Что вы 
делаете!:. — и голос его сры
вается в неудержимом плаче.

А Тепрель Мюр все бросал 
и' бросал вниз на эсминец

увесистые связки библий. На 
палубе два каюткомпанейс- 
ких стюарда подхватывали их 
и кидали в проход коридора.

На мостик·; тяжело дыша, 
поднялся грузный боцман.

—На борт принято 48 чело
век спасённых, — доложил он: 
— Беда прямо с ними, заму
чился. Там один негритос- 
кочегар, так они ни в какую 
не .хотят рядом с ним ло
житься.

Сергей волновался.
—Боцман, как у вас с 

буксирами?
—Все в порядке, товарищ 

командир.
Ольнев перегнулся через 

поручни. Толстые стальные 
тросы уже были разложены 
на палубе, обвитые вокруг 
тумбы кормового орудия. Эс
минец был готов приступить 
к буксировке.

В этот момент Сергей уви
дел, что Тепрель Мюр пере
лезает через борт. Капитан, 
изловчившись как кошка, со
скочил на ростры. Ольнев 
приложил к губам мегафон и 
крикнул:

—Капитану “Гринвича” — на 
мостик!

(Продолжение следует).

Сегодня, 31 августа 
последний день 

льготной подписки 
на "Областную 

газету" 
на 2002 год

I ■ ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА

Марина. ммм
60 лет назад добровольно ушла из жизни Μ. Цветаева,

Почему талантливый человек добровольно 
уходит из жизни? В какой отчаянный момент 
принимает он это решение? Талант — счаст
ливая божья отметина. Удел избранных, коим 
талант должен бы придавать большую жиз-

великая русская поэтесса

ненную устойчивость. Но, видимо-, это невер
ное суждение. Чаще в жизни — как раз на
оборот. Судьбу Марины Цветаевой пре Др пре-

способной на ответное чувство. А ранний уход 
ее из жизни вообще оставил в Марине неуто
лимую тоску по недостижимому, по гармо
ний. При таких обстоятельствах, свидетель
ствуют психологи, ребенок надолго, если не

"Затравленность и умученность 
ведь вовсе не требуют травите
лей и мучителей, для них доста
точно самых простых нас”.

М.ЦВЕТАЕВА. 
...Марина Ивановна и Лидия 
Корнеевна Чуковская, дочь 
популярного писателя, 
возвращались из Литфонда. Только 
что решилось, что Цветаева сможет 
прописаться в Чистополе. 
Оставалась и надежда получить 
место посудомойки в столовой для 
писателей, а значит, убеждала 
Чуковская, Марина сможет 
прокормить себя и сына.
Стихам же война не помеха... 
Они готовы были расстаться, когда 
Цветаева схватила спутницу за руку: 
“Нет, нет!.. Одна я не могу. 
Я совсем не понимаю направления. 
Я нигде не могу найти дорогу. 
Я не понимаю пространства”.
До самоубийства Марины Цветаевой 
оставалось всего несколько дней.

делял не только гениальный ж- 
поэтический дар и блестящий 
ум. Оборотной стороной страс- к 
тной натуры М.Цветаевой были Н„осствно,им0 ывщет жизніі 
болезненный нарциссизм и де- 
прессия. Об этом заговорили 
сегодня; когда поэзию одной / 
из самых загадочных и ро- / 
мантических фигур XX сто- / 
летия — поэтессы Марины / 
Цветаевой — все чаще бё- I

вскрыла жилы: неостановимо,

навсегда, останется связан с выдуманным 
миром его детства. ■ ·

Будет одиночество. Будет чувство ртверг- 
нутости и бесполезно- 

/ сти. Но отчаянная це

рутся
ЛИТИКИ.

При

прочесть’’ психоана

этом вспоминают
Фрейда. Согласно его тео
рии, “каждый ребенок рожда
ется с первоначальным нарцис-

/ Подставляйте миски и тарелки! 

всякая тарелка будет - мелкой, 
Миска - плоской.

Через край - и мана - 
в землю черную, питать тростник. 
Невозвратно, неостановимо, 
Невосстановимо хлещет стих.

Марина ЦвЕГМвА. 
6 января 1934 е.

/ прессия будет то и 
I дело преодолеваться в 
: Цветаевой чувством 

I “грандиозности” — пре
восходства и презрения. 
Она не уважала государ
ство и церковь, презира
ла материализм мещан. 
По признанию самой по
этессы, “Не снисхожу” 
было ее девизом, и она 

\ хотела, чтобы это было 
написано на ее над
гробной плите.

Цветаева отлично
сизмом, с чувством всемогущества и потреб
ностью не только в любви, но также в приня
тии его индивидуальности, что, в свою оче
редь, позволяет развиться сильной и незави
симой личности!’. Если ответное чувство не
достаточно — возникает внутренняя “трещит 
на”: “хорошая" (обожаемая) и “плохая1’ (’от
вергающая) мать, Долг и бунт, контроль и 
свобода... Противоречивые чувства одинаково 
сильны и словно разрывают личность на час
ти. О “трещине” М.Цветаевой с очевидностью 
свидетельствует стихотворение “Мама за кни
гой”: ребёнок безуспешно пытается привлечь 
внимание матери — и “Мама очнулась от вы
мыслов: дети —// Горькая проза”. Мать М.Цве
таевой, по воспоминаниям — сама подавлен
ная и эгоцентричная натура, оказалась не

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

осознавала сама Особенность своей) натуры: 
“Ведь я не для Жизни... Я ободранный чело
век, а вы все в броне. У всех вас: искусство, 
общественность, дружба, развлечения, семья, 
долг, у меня, на глубину; НИ-ЧЕГО. Все спа
дает, как кожа, а под кожей — живое мясо 
или огонь...” Она, однако; пережила и вынес
ла столько, что, по самому грубому счету, Это 
сильно превосходило “типичные” роковые 
судьбы русских поэтов после революции. Вы
росшая в культурной среде русской интелли
генции, М.Цветаева была брошена — одна, с 
двумя маленькими дочерьми — в хаос, царя
щий в Москве во время военного коммуниз
ма. Младшая дочь умерла от'голода. Затем 
были эмиграция, возвращение в Советский 
Союз и сталинский террор. Дочь и сестра

сосланы в ГУЛАГ, Муж арестован и казнен. 
Цветаева пыталась выжить ради пятнадцати- 
летнего сына...

Даже обстоятельства жизни — чудовищны. 
Нечеловеческой концентрацией рока. На од
ного человека. На женщину. Еще страшнее 
представлять пережитое, перечувствован
ное и оплаканное ею.

“Нельзя постоянно жить с температурой в 
39 градусов" — с сочувствием скажет Г.Ада
мович. Но она жила. Даже тогда, когда на
чало войны (и необходимость куда-то ехать, 
спасаться, всё бросая, без друзей; без де
нег.) повергло ее в абсолютную растерян
ность и отчаяние; В эвакуации, плывя по 
Волге и Каме в Татарию, в Чистополь, она, 
по свидетельствам очевидцев, часто подхо
дила к перилам палубы: “Вот так — один шаг 
— и всё кончено”. Но и тогда у неё достава
ло мужества жить.

Самообладание оставило М.Цветаеву тог
да, когда ей показалось, что Мур, сын-под
росток, не нуждается в ней, что она только 
обременяет его: “Мурлыга! Прости меня, но 
дальше было бы хуже. Я тяжело больна; это 
уже' не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я 
больше не могла жить. Передай папе и Але 
— если увидишь — что я любила их до после
дней минуты и объясни, что попала в тупик”.

Тема смерти была постоянной в ее твор
честве. Она испытала в своём воображении 
самоубийство Федры и Царь-Девицы. На
верное, через стихи, ее отраду и отраву, в 
Цветаевой самой зрело обманчивое ощуще
ние, что вот так, именно так можно уйти от 
вечной депрессий и неутолимой тоски по 
абсолютному..

Мур не сопровождал гроб матери на клад
бище. Никто не сопровождал. Мы все только 
сейчас начинаем приходить к ней,;

Ирина КЛЕПИКОВА.

НЕМЕЦКАЯ ПРЕМИЯ РУССКОМУ КЛОУНУ
Любимый многими поколениями Советских детей Олег 

Попов — Солнечный клоун в огромной пестрой кепке и с 
умеренно большим носом — для российских детей вот уже 
десять лет недоступен. Он живёт в Германии и радует 
соответственно детей германских, А также тамошних взрос
лых. Попов объясняет свое неприсутствие в России невоз
можностью здесь нормально зарабатывать. А в Германии 
71-летнего артиста любят и ценят, как когда-то на родине. 
Только что Международный музей артистов в городе Клос.-· 
терфельде наградил Олега Попова Золотой почетной меда
лью за артистизм.
ПЧЕЛЫ - ЖЕРТВЫ “БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ”

Кубинская газета “Гранма интернасионал” обвинила США 
в том, что они “ведут биологическую войну против Кубы”.; от 
которой уже пострадали сотни тысяч местных пчел. А стра
на потеряла 2 миллиона долларов, которые могла бы полу
чить от продажи меда. Этот свой вывод газета основывает 
на том, что болезнь, которую кубинцы называют “Варроа- 
зис”, поразила, пчёл на всей территорий острова. В Вашин
гтоне заявили, что эти обвинения не имеют ничего общего с 
реальностью.

(“Известия”).
И ЯРЧЕ СОЛНЦА СВЕТИТ... СВЕТОФОР

На днях в Миассе Челябинской области появился ^не
обычный светофор;

Необычен он тем, что конструкция этого хорошо знако
мого всем “автодорожного” сооружения оснащена сверхъяр
кими диодами. Они позволяют водителям и пешеходам даже 
в самый яркий солнечный день без особого труда опреде
лить, какой “свет” горит — зеленый или красный, и обеспе
чить безопасность движения при любых погодных условиях.

(“Комсомольская правда?).
УПЛЫЛ В КОРЫТЕ

Восьмилетний Серега Г. из поселка Мэркулешты Бельц- 
кого уезда Молдавии соскучился по своей бабушке.

Село Старые Саратены, в которых живет старушка, нахо
дится на берегу, той же реки, что и его родные Мэркулешты.' 
Мальчуган незаметно вытащил из дому обыкновенное ко
рыто, в котором мать его нередко купала, спустился к реке 
и отправился в плавание. Утлое суденышко резво пошло 
вниз по течению. Зная заводной и изобретательный харак
тер сына, Отец призвал на помощь сослуживцев из стоящей 
неподалеку воинской части. Беглеца обнаружили километ
рах в пяти ниже по течению. И вовремя — в импровизиро
ванной лодке накопилось к тому времени уже немало воды. 
________________ _____(“Труд”).

■ ПРАВА РЕБЕНКА: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Ь 
'тммііжад.м.т....... ............. .... . о. .. . ........ .

Есть ли спасение
от матери?

Если сносят ваш пом
“Дорогая редакция! Обращается к вам жительница 

г.Екатеринбурга Ахмадеева А.М. по следующему воп
росу. Я с семьей проживаю в частном доме, который 
подлежит сносу. Хотелось бы узнать, какова норма 
жилья, предоставляемая на каждого члена семьи. Все- 
таки жилой дом по площади больше любой 2- и 3- 
комнатной квартиры и стоит на земле, где есть, свой 
огород. А сколько средств вложено в строительство 
дома. Могу ли я как собственник требовать компенса
ции за сносимый дом или реализовать стройматериалы 
после сноса дома? Прощу дать разъяснения через га
зету, т.к. не только мой дом подлежит сносу.

Ахмадеева А.М.
г. Екатеринбург”.
Редакция попросила дать 

разъяснения по письму Ах
мадеевой председателя ко
митета по жилищной поли
тике администрации г.Екате- 
ринбурга О.В.Порядину, от
вет которой публикуем пол
ностью.

"Уважаемая Анна Михай
ловна, на ваше обращение 
сообщаю следующее.

В соответствии со стать
ей 137 Жилищного кодекса 
РСФСР, в случае сноса на
ходящихся в личной соб
ственности граждан Жилых 
домов в связи с изъятием 
земельных участков для об
щественных нужд указанным 
гражданам, членам их семей, 
а также другим гражданам, 
постоянно проживающим' в 
этих домах, предоставляют
ся по установленным нор
мам квартиры в домах госу
дарственного и обществен
ного жилищного фонда! За
кон Свердловской области “О 
предоставлении' жилища в 
Свердловской области”, ус
танавливает социальную нор
му жилья в размере '18 кв.м 
на человека и 9 кв.м об

щей площади на семью. 
Собственнику сносимого'Дома 
и членам его семьи должно 
быть предоставлено жилое 
помещение не менее выше
указанной установленной 
нормы жилой плбщади. Пре
доставляемое Гражданам в 
связи с выселением другое 
жилое помещение должно от
вечать санитарным и техни
ческим требованиям и нахо
диться в черте Данного насе
ленного пункта. В соответ
ствии со статьей 4'1 ЖК 
РСФСР жилое помещение 
предоставляется с учетом со
стояния здоровья граждан и 
других заслуживающих вни
мания обстоятельств.

Кроме того, собственникам 
жилых домов по. их выбору 
либо выплачивается сто
имость сносимых домов,.стро
ений и устройств, либо пре
доставляется право исполь
зовать материалы от разбор
ки этих домов, строений и ус
тройств по своему·· усмотре
нию.

Председатель комитета 
О.В.ПОРЯДИНА”.
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ИЮЛЬ девятнадцатого года на Урале выдался жар
ким. За станцию Выя шли ожесточенные бои, ведь она 
имела стратегическое значение. Отсюда по железной 
дороге путь открывался по нескольким направлениям.

В составе красноармейского отряда, охранявшего важ
ный объект, было немало добровольцев. Здесь, у Выи, 
в рядах защитников рядом с русскими воевали мадьяры 
и китайцы. После гибели интернационального отряда 
осталась братская интернациональная могила...

Несколько десятилетий не
далеко от насыпи железнодо
рожного полота стоял скром
ный обелиск (сначала дере
вянный, а потом металличес
кий), увенчанный красной 
звездой. Его поставили в па
мять о погибших жители стан
ции. И все эти годы ухажива
ли за ним. Летом 88-го при
шла весь: на Выю едет про
фессор Пекинского универси
тета, советник и консультант 
ряда фирм Жень Гунвей. Дол
гие годы он, оставшийся си
ротой в раннем детстве, ис
кал место гибели отца. Поис
ки привели на Урал...

Именно тогда местные вла
сти приняли решение о пере
захоронении защитников ре
волюции и установке нового 
памятника. Но вырос не толь
ко памятник. Представители 
всех соседних городов выса
дили . здесь по елочке. У каж

Чахли елочки. Но самое инте
ресное, что Жень Гунвей вновь 
приехал на Выю. Прибыв в 
Москву с деловым визитом, 
он не смог не использовать 
возможность, чтобы еще раз 
не съездить на маленькую 
уральскую станцию, покло
ниться праху отца. Вместе с

Памятник 
минувшей эпохе

дой установили табличку: 
Нижняя Тура, Кушва, Новая 
Ляля, Свердловск-45... Так 
что приехавший сюда необыч
ный гость мог увидеть: геро
ев гражданской помнят и 
чтят...

Гость благодарил хозяев за 
эту заботу. И, конечно, речь 
шла об отношениях двух ве
ликих народов. А 'жители Выи 
благодарили его за приезд.

Но отзвучали приветствен
ные речи, уехал гость, а к па
мятнику (как, впрочем, и преж
де) .стали приходить вольно 
гуляющие выйские буренки, а 
чаще того вездесущие козы.

ним прибыл его сын Жень 
Фучень. Уже не было обилия 
людей, пафосных речей. А вот 
речь Жень Гунвея запомни
лась. Неизвестно, насколько 
велико искусство переводчи
ка, но необычное обращение 
трогало душу. “Я стою на вет
ру. По небу плывут белые об
лака. Думы мои о тебе, отец...” 
Этот почтенного возраста че
ловек, совсем не знавший 
отца, отдавал последний сы
новний долг. И думалось, чтоб 
там ни было, о преемственно
сти поколений, о великой силе 
памяти и любви.

Было это в 1991-м. С мо

мента того визита прошло 10 
лет. И если б на символичес
кой могиле были высажены 
березки,, это были бы уже 
взрослеющие деревья. От 
елочек не Осталось и следа. 
С большим трудом удалось 
председателю Выйского 
сельсовета' В.Базаровой до
биться, чтобы памятник ого
родили. Иначе неизвестно, в 
каком состоянии он находил
ся бы сегодня.

Мы побывали возле него 
десять лет спустя после того, 
последнего, визита сына. 
День был солнечным. Непо
далеку (но уже за изгородью!) 
все так же паслись козы. 
Мимо шли поезда, ждали их 
прибытия и отправления люди. 
Многое подверглось пере
оценке за это десятилетие. 
Но памятник не выглядел си
ротой. 'Монументальный венок 
и зелень, заповедным остров
ком окружившая его, доказы
вали заботу. И приходило по
нимание: он стал уже не 
только.данью конкретным лю
дям, погребенным на Вые, это 
памятник безвозвратно ушед
шей в прошлое эпохе.

Анна ВИКТОРЕНКО.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

- Папочка, спаси меня! - 
кричала отцу 10-летняя 
жительница Верхней 
Пышмы Наташа 
Гладышева, когда одетые 
в камуфляж вооруженные 
люди уносили ее из 
родного дома.

Практически сразу после 
рождения Наташа Гладыше
ва была взята на воспитание 
бабушкой со стороны отца/ 
Мать, Светлана, не проявля
ла к дочери особого интере
са, и спокойно мирилась с 
тем, что ребёнок живёт не с 
ней'. Периодически, правда, 
она делала попытки забрать 
Девочку к себе, но через не
которое время возвращала 
обратно. Наташе не было и 
трех лет, когда родители ре
шили развестись официаль
но. И хотя Степногорский суд 
(тогда семья Гладышевых 
жила в Казахстане) поста
новил;, что ребенок должен 
остаться с матерью, реаль
но почти все Время Наташа 
жила с отцом и бабушкой.

Четыре года назад семья 
Гладышевых (а вернее, ба
бушка, дедушка, отец Ната
щи и сама девочка) пере
ехали из Казахстана в Верх
нюю Пышму, Свётлана полу
чила приглашение поехать с 
ними, чтобы девочка не была 
лишена возможности обще
ния с родной мамой. Жен
щина последовала совету 
весьма странным способом 
- два раза она приезжала с 
судебными приставами, пы
таясь забрать ребенка об
ратно. Наташа, которая боя
лась матери и хотела жить с 
отцом, оба раза от приста
вов смогла спрятаться. Меж 
тем бабушка и отец не ос
тавляли надежд в судебном 
порядке установить опеку над 
девочкой - во время первого 
суда по причине малолетства 
ребенка ее мнение никто не

спрашивал. Теперь же суд 
мог бы в спокойной обста
новке выслушать девочку и 
поступить целесообразно её 
интересам. И хотя в Сверд
ловском областном суде от
срочка по исполнению пре
дыдущего решения для,по
вторного рассмотрения иска 
была получена еще в июне; 
судья Верхней Пышмы, где 
должно было бы рассматри
ваться дело, исковое заяв
ление не принимала. 9 авгу
ста областной суд обязал 
верхнепышминцев принять 
дело к производству, и се
мье Гладышевых уже начало 
казаться, что .'свет в конце 
тоннеля забрезжил. Но не 
тут-то было..;

На днях к Гладышевым 
вновь нагрянули судебные 
приставы. Вооруженные люди' 
в камуфляже вырвали едва 
проснувшуюся Наташу из рук 
отца. Ни мнения Олега Гла
дышева, родительских прав, 
кстати, не лишенного, ни мне
ния самого ребёнка при этом 
никто не спрашивал. Несмот
ря на то, что выезжавшие к 
уже задержанной девочке ра
ботники органа опеки и по
печительства при отделе об
разования Верхней Пышмы 
запротоколировали ее жела
ние остаться с папой, на со
стоявшейся 29 августа пресс- 
конференций президент дет
ского правозащитного фонда 
"Шанс” Вера Стребиж заяви.: 
ла, что они располагают дан
ными, по которым ребенок 
должен быть скоро передан, 
матери. Если это произойдет 
(или уже произошло), добить
ся опеки отцу Наташи; в ка
захстанском суде будет очень 
непросто. Меж тем, ребенок 
при задержании находился в 
предсуицидальном состоя
нии.

Алена ПОЛОЗОВА.

В кадре — АСВ
“Документально,?’' 10 лет телекомпании АСВ 
исполняется в начале сентября, на самом же деле 
истинный момент рождения случился тогда, когда у 
тележурналиста Жанны Телешевской возникли идея 
создать свою компанию, которая и вышла в свет прямо 
из недр государственной СГТРК.

Начинать тяжело. Но еще 
сложнее· идти по трассе в 
группе соперников, где каж

дый хочет быть лидером. А 
хороших, профессиональных 
телеканалов в области те-

перь достаточно;
Интеллигентность, объек

тивность,· культура вещания — 
словом, профессионализм 
отличают эту телекомпанию.

Впрочем, сегодня в Екате
ринбурге нет ни одной теле
компании, где не работал бы 
хоть один (чаще несколько) 
журналист, режиссер, ''тех
ник", взращённый на АСВ.

Десятилетний юбилей — 
дата славная. Будет празд
ник', будут поздравления. И

когда, как водится, прозву
чат тосты, среди них будет, 
наверняка, и такой: за теле
компанию отличную; не по
хожую на других, за твор
ческую школу мастерства!

“Областная газета" при
соединяется ко всем по
здравлениям и добрым по
желаниям в адрес юбиляра. 
Легкого пера вам, коллеги, 
безупречно работающей тех
ники; интересных встреч в 
эфире и “за кадром”.
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Но ты не плечо!
Лето прошло. Но ты не плачь. Не 

расстраивайся, когда что-то не пони
маешь на уроке. Знаешь, кто на свете 
самый умный и упорный? Конечно, ты! 
А значит, будь смелей. Садись за 
парту, как в тележку «американских 
горок», пристегивайся, и - вперед! Ты 
придешь к финишу победителем.

Нахожу на карте маленький 
портовый городок и снова 
удивляюсь — как случилось, что 
моя жизнь так тесно связалась 
с крохотным мирком, 
утопающим в зелени садов и 
неведомых растений, пахнущим 
магнолиями и каменной пылью, 
мирком соленых брызг и 
пенных прибоев.

Как вышло, что понятие »род
ной город» разделилось на два: 
«город, в котором я родилась» и 
«город, в котором я, как жаль, 
что не родилась»? Ведь чудный 
город, напитанный светом солн
ца, запахами моря и коптящих 
жаровен, ничем не похож на наш 
— унылый и серый, с его хрус
тальной прозрачностью и звеня
щим холодом воздуха. Там, на 
побережье, все как будто подер
нуто тончайшей нежной кисеей. 
Нет резкости очертаний, грубос
ти. Кругом словно бы притаилась 
загадка — в вечернем шепоте 
моря, в густой, глубокой тени 
склонившихся каштанов, в крас
ном свете луны.

И люди там тоже — самые за
мечательные (я не сравниваю с 
нами, уральцами, просто южане 
особенные, не такие). С их нето
ропливостью, плавностью, мяг
ким, типично южным говором. Что 
бы вам ни сказали о жестоком и 
кровожадном нраве людей с Кав
казских гор, не принимайте на 
веру, всякое бывает, но я навсег
да прониклась к ним настоящей 
симпатией. За доброту и искрен
ность. И за улыбки. Этого я не 
замечала, пока не вернулась в 
Екатеринбург... Там люди улыба
ются. Шашлычник, официантка, 
просто незнакомые люди — заго
релые и не очень — улыбаются. 
Тебе и друг другу. И весь мир

Уже стало традицией то, 
что в августе в лагере 
«Селен» открывается 
смена для воспитанников 
детского дома города 
Верхняя Пышма. 130 
девчонок и мальчишек 
собираются в один 
большой отряд.

ПРО ЭТО ЛЕТО

Uh 
называют 

исседоны
Не просто отряд; второй год 

эта августовская смена носит имя 
«скаутская». Почти все ребята в 
прошлом году защитили звание 
скаута, и присвоили им его имен
но здесь, в «Селене».

Скаутская дружина состоит из 
пяти отрядов и но
сит красивое назва
ние «Исседоны» (так 
называлась народ
ность, жившая в 
древние времена по 
берегам реки Исеть).

На «линейке», по
священной откры
тию смены, скауты 
доложили о том, как 
весело собираются 
провести время. А в 
подтверждение в ак
товом зале прошли 
концерты-визитки 
каждого отряда. И 
пел горн, и стучали 
барабаны../

Лев БУЙНАКОВ.
Фото автора.

Хотела б 
я иметь 

В друзьях такого
Всероссийские 
соревнования по 
мотокроссу приурочены 
к 300-летию Каменска- 
Урал некого. 
Идет 
дождь. 
Зрители 
на 
трибунах 
под 
зонтами, и 
спортсмены 
на старте.
Урчат 
мотоциклы, 
напряжение 
нарастает...

И вот все 
приходит в движе
ние. Это надо видеть! Зрелище 
щекочет нервы! Но как лихо 
мальчишки справляются со сво
ими мотоциклами, выруливают 
на поворотах, удерживают их 
на трамплинах и на мгновенье 
повисают в воздухе! Кажется, 

смеется вместе с тобой — сол
нечными бликами на поверхнос
ти моря, ласковым касанием вет
ра, ароматами бархатной ночи.

Ах, какие чудные на побере
жье ночи! Когда вспыхивают и 
мерцают на горизонте точки ры
боловецких судов. Когда огром
ные звезды, кажется, замирают 
над самой головой и призрачно 
сияют, подмигивают на непрони
цаемом, сине-черном небе.

И рядом сидят друзья. Здесь 
и уральцы, и местные: Неподале
ку — гости из Армении и Нориль
ска, из Красноярска и Ростова — 
в такую ночь не спит никто...

...Но сказка — какой бы чудес
ной она ни была — всегда закан
чивается, и вот через полусомк
нутые ресницы я вижу, как зани
мается мутно-серый, такой свер
дловский, рассвет, Норд-вест 
привычно швыряет в окна мел
кую дождевую пыль. От нечего 
делать шевелит озябшие листья. 
Просыпаются и начинают возню 
вороны. Но все равно очень тихо. 
Потому что не шумит море.

И эти два города — ну разве 
их можно сравнивать?.. Конечно, 
нет. Они — как две сказки, весе
лая и грустная; словно сошлись и 
зашагали рядом со мной два раз
ных человека.

Наверное, у каждого должна 
быть своя сказка, свой необитае
мый остров. Жить на этом таин
ственном материке все время 
очень опасно неизвестность 
рассеется, как утренний туман, а 
на смену ей придет скука. Но едва 
я покидаю свой остров — начи
наю с нетерпением ожидать но
вой встречи.

Юлия ГАНИЕВА, 16 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

что все это происхо
дит лично с тобой. И 

какое же чувство ра- 
дости и облегчения
испытываешь, когда

очередной
участник 
приходит на 

финиш. Ура! 
Определен по
бедитель! Я 
думаю о том, 

что здорово 
иметь в 
друзьях 
такого 
мальчиш

ку! А ка- 
менцы могут гордиться своими 
неоднократными победителями 
мотокроссов.

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
16 лет. 

г.Карпинск. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

U В снег, 
и В зной

Даже если завтра на 
Среднем Урале 
установится постоянный 
снежный покров, ребята из

: Черноусовской 
коррекционной школы- 
интерната для детей- 
сирот, что в Белоярском 
районе, не очень-то 

.расстроятся. Потому что , 
только что они получили в 
подарок новую теплую 
зимнюю обувь.

Два года назад в Черноусове 
приехал по приглашению одной из ' 
сотрудниц школы-интерната сея- :? 
щенник из Гамбурга Олаф Линд-, 
нер. Приехал — и влюбился в ; 
спокойную неяркую красоту этих 
мест. Подружился и с ребятами из 
местного детского дома. Вскоре, 
привез им первые подарки, фрук- - 

. ты, шоколад.. Но в начале этого .; 
: года Олафа не стало. Перед смер
тью он завещал своей жене Бри- : 
гитте не оставлять черноусовских .. 
детей. И Бригитта честно выпол
няет завещание мужа. Зимой она 
вместе с другом и коллегой Ола- . 
Фа, тоже священником Новоапос- % 

■ тольской церкви Хорстом Фольте- 
; ром, привезла сюда поролоновые 
: матрасы и синтепоновые одеяла. .
И вот сейчас - 120 пар обуви. 

’ Интересно, что, самое сложное ; 
было 'даже не собрать деньги. А ; 
собирали их, кстати, проведя в 
Гамбурге благотворительный ба- : 
зар. На нем продавали кулинар
ные и сувенирные изделия, при-' 

: готовленные друзьями и знакомы- : 
ми Олафа и Бригитты. Всего уда- ! 
лось заработать на этой распро- : 
даже 11 тысяч дойч-марок. Часть ■ 
истратили на ботинки, ботиночки, ; 
сапожки и валенки, а на оставим- 1 
еся фельдшер интерната Алевти
на Стафеева предлагает купить ап- : 
парат УВЧ. Так вот, собрать эти 
средства оказалось проще, чем : 
получить желаемую «die Schuhe» ? 
(обувь - нем.) на замечатель- 
ной, но очень обюрокраченной■ 
фирме «Уралобувь». Почти три часа ; 
провела у ее запертых врат маши
на Бригитты и Хорста. Правда, тем, \ 
что лежало в коробках, получен- 
ных наконец-то на складе, все ос- . 
та лись довольны.

— Мы живем только за счет 
гуманитарной помощи, - .говорит 
директор школы-интерната Вале
рий Бобров. Имея в виду, что обувь . 
на весенне-летний сезон для его 
питомцев закупил район, велико
лепное новое здание школы пост
роено по специальному проекту · 
всего за два года, а присутство- ; 
вавший на открытии губернатор 
области Эдуард Россель передал - 
в дар детскому дому грузовую «Га- s 
зель». Но и сам директор вместе с < 
сотрудниками и ребятами не си- . 
дат без дела: они обрабатывают ■ 
три гектара пашни и огород; шко
ла может жить совершенно авто
номно, здесь своя котельная, ар- . 
тезианская скважина, генератор 
электроэнергии. А еще здесь пе- . 
кут совершенно удивительный 
хлеб. И Бригитта, уезжая, взяла с . 
собой, маленький теплый кусочек 
этого только что испеченного ру- 
мяного солнышка.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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в «нэ» и?

29 мы проси
ли вас присылать 

нам свои идеи, которые
помогут ученикам по-настояще

му полюбить свою школу, увидеть в 
ней не только среднее учебное заведение, но 

и истинного друга.
И теперь пришло время рассказать об этих мечтах всем 

нашим читателям. Кто знает, может быть, директор какой- 
нибудь школы решит воплотить эти предложения в жизнь?

ВРЕМЯ ЖЕСТКИХ МЕТОДОВ 
ПРОШЛО

Можно, конечно, бесконечно 
фантазировать на тему того, как 
сделать школу похожей на чикагс
кий небоскреб «Сирс и Робак», на
пичкать классы компьютерами с 
И-нетом, а, может быть, и совсем 
отказаться от злобных и слишком 
требовательных преподов, заменив 
их виртуальными учителями. Но это 
уже из области фантастики. А если 
задуматься: что же главное? Что 
действительно помогло бы ребя
там в лице учебного заведения уви
деть истинного друга?

Может быть, просто начать с 
того, что изменить отношения меж
ду людьми. Я имею в виду отно
шения между преподавателем и 
учениками. Ведь от них зависит 
очень многое, а самое главное — 
обстановка на уроке. Было бы не
плохо сделать ее более нефор
мальной, непринужденной. Не хо
телось бы обидеть своих бывших 
преподавателей: некоторые из них 
проводили уроки Именно в такой 
атмосфере. Но, к сожалению, Не 
все. А по-моему; давно уже пора 
отказаться от старых принципов: 
запрещать детям разговаривать во 
время урока, заставлять сидеть по 
линейке, и обязательно вставать 
при ответе.

Дорогие преподаватели, такие 
жесткие воспитательные методы не 
очень-то хорошо действуют на под
растающее поколение, уж поверь
те мне! В мире все меняется, а 
наша система образования и мето
ды обучения стоят на месте. Надо 
двигаться в ногу со временем, ста
новиться более современными.

А вторым пунктом я хотела бы 
предложить, следуя примеру ев
ропейских стран, дать возможность 
ученикам старших классов самим 
выбирать те предметы, которые 
они считают нужным изучать; а от 
некоторых из них отказаться вооб
ще. Не поймите меня неправиль
но, я вовсе не призываю к росту 
неграмотности среди населения. 
Объясню популярно: ученики стар
ших классов в большинстве уже 
определились с тем, в какой из 
вузов они собираются поступать и 
какое направление они для себя 
выбрали. Например, для тех, кто 
собирается поступать на истори
ческий или философский факуль
теты, было бы гораздо полезнее 
более подробно изучать гумани
тарные предметы, чем геометрию 
или ОБЖ. Так зачем загружать че
ловека тем, что ему в 
будущем даже не 
пригодится, не луч
ше ли дать ему воз
можность самореа
лизоваться в той 
области, которую 
он сам для себя 
выбрал? Не стоит 
забывать, что не 
каждый художник 
— математик.

А напоследок 
хочется сказать 
всем тем, кто 
видит 1 сентяб
ря и встречу с 
«любимо й» 
школой толь
ко в кошмар
ных снах: 
сделать ее 
такой, как 
мы ее себе представляем, смо
жем только мы сами. А для этого, 
кроме одного желания, нужны еще 
и знания. Так что бери рюкзак и 
вперед, «грызть гранит науки».

Только так мы 
сможем сами по
строить школу на
шей мечты.

Наталья
ЗАДНЕПРОВС- 

КАЯ, 17 лет.
г.Екатерин

бург.

НЕ ПАРТА, 
А КАРТИНКА!

Я считаю, что
бы все полюбили 
школу № 51, надо 
сделать, чтобы всё 
отдавали бесплат
но, школа была 
разрисована вся
кими красивыми 
рисунками. Парты 
были бы не рас
писаны. плохими 
словами, а были 
разрисованы раз
ноцветными кар
тинками. Чтобы на 
уроках была пяти
минутка отдыха. 
Класс сидел на 
уроках тихо, и все 
внимательно слу
шали учителя. А 
учитель никогда не 
ругался на нас Я 
думаю, если наш 
директор Татьяна 
Валерьевна Коно
нова все выпол
нит, как тут напи
сано, то все поста
раются полюбить 
нашу школу № 51.

Оксана 
БЕЛГОРОДСКАЯ, 

г/Екатерин
бург.

ТЫЩА ИЗ
ЛАРЦА, ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА

как гром среди ясного неба, 
обрушилась на нас новость: с это
го года в гимназии № 104 вводит
ся школьная форма. Тут же понес
лось множество слухов, опровер
гающих друг друга, о том, какой 
же эта форма будет.

Кто-то говорил,, что она будет 
джинсовая. Другие возражали: 
«Вовсе не джинсовая, мы видели, 
уже ткань закупили». Наконец, тре
тьи утверждали, что мы сами дол
жны купить себе блузки, юбки, жи
летки, брюки и не носить ничего, 
кроме этого. Самое страшное из
вестие было о том, что форму бу

дут носить тодько 10-е и 11-е клас
сы', а остальные —.просто строгую 
одежду. А самое замечательное — 
только начальная школа облачится 
в одинаковые" одежки/

Но какие бы слухи ни терзали 
нам уши и сердце, факт остается 
фактом: грядут перемены, в обо
дранных джинсах и куртке от 
спортивного костюма теперь вряд 
ли появишься в коридорах нашей 
школы. Но ведь это до абсурднос
ти глупо! Почему я не могу носить 
то, что нравится мне?! Почему де
вочка из моего класса, которая всю 
жизнь проходила в штанах/ долж
на носить юбку, то есть испытьі- 

ШКОЛА, СТАНЬ 
МНЕ ДРУГОМ!

вать колоссальный дискомфорт?! 
Почему 800 человек должны хо
дить, как из одного инкубатора·; 
одинаковыми?! Все эти «почему» 
не дают покоя ни мне, ни моим 
друзьям. Пусть учителя задумают
ся о том, на что они нас, несчаст
ных детей, обрекают!

Оля БЕЛЯЕВА; 15 лет.

НА ПЕРЕМЕНЕ 
МУЗЫКА ИГРАЕТ

Моя и всех нас, учащихся, мечта 
(у нас в школе она воплощена), что
бы школа была, как «конфетка», на 
переменах играла современная му
зыка, были кружки: У нас в «МОУ-

ЦО-УВК» 
это ’ все 
есть. «Боль
шая пере
менка» и 
тому подоб
ные воплоще
ния. В школу 
приятно идти, 
когда вокруг 
комфорт, как 
второй дом! А
это важно!

Светлана 
ПУСТОВАВ.

г.Нижний 
Тагил.

ОТ ЗВОНКА ДО 
ЗВОНКА

Снова школа — 
•суматошные дни, 
уроки, задания./. А в

общем... от звонка... до'звонка... 
от звонка-./; до звонка;?:

1 сентября встаешь раньше, чем 
в дни отдыха, — это так непривыч
но, но есть какая-то радость и лег

кое волнение, охватывающие все 
тело и мысли; ведь после веселых, 
солнечных летних дней так хочется 
увидеть одноклассников, уезжавших 
на лето из города; просто тех, кого 
не видела, послушать про их инте
ресные поездки, случаи, впечатле
ния, накопленные за все это пре
красное время,' а также поделиться 
своими рассказами — это очень ве
село и приятно! И, конечно, прият
но писать в новых, чистых и как-то 

особенно пахнущих тетрадях, по
лучать первые оценки, выполнять 
первые домашние задания, но по
чему-то долго не верится, что ты 
уже не в том Классе, который поза
ди, но который как-то ближе к тебе, 
а уже в следующем, новом и более 
серьезном. Поэтому часто путаешь
ся и по ошибке пишешь прошед
ший класс. Смотришь сам на себя 
и кажешься более взрослым, ум
ным и серьёзным.

Первые школьные дни, дни на
чала учебного года так замечатель
ны и интересны! Да, снова школа 
— суматошные дни·, уроки, зада
ния... А в общем, от звонка... до 
звонка ... от звонка... до звонка...

Мария ГУДНОВА.
г.Асбест.

А НУЖНО-ТО ВСЕГО ЛИШЬ:
Чтобы учителя:
больше доверяли ученикам, 
меньше писали на доске, 
поменьше вызывали отвечать, 
не так много сидели в классе. 
Чтобы у учеников: 
было больше времени

на переменах', 
было больше

интересных предметов 
и меньше неинтересных.

И еще чтобы на каждом этаже 
стояли игровые автоматы и прода
вали новые газеты и журналы.

Вырезайте статью', идите в свою 
школу к директору и требуйте вы
полнить всё указанные пункты.

Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА. 
Рисунок Оли ЧЕРНЕВОЙ, 

14 лёт.
г.Полевскбй.

Те, к те 
жсіждел

Зеребетете 
Сейчас все делятся друг с 
другом'своими летними 
впечатлениями; кто-то 
рассказывает о море, 
солнце и горячем песке, · 
демонстрируя при этом · ; 
кожу шоколадного цвета.
Ну, а кто-то подсчитывает 
барыши, заработанные За 
каникулы.
_ За три летних месяца в коми
тет по делам молодежи Екате
ринбурга обратилось свыше 56 
тысяч человек. 80 процентов из 
них все-таки получили работу. 
Какие же занятия бы л и популяр - 
ны нынешним летом?

Во-первых, благоустройство 
города. Этот вид деятельности. 
был наиболее распространен в 
областном, центре. Профессия 
хороша бесплатными обедами и 

. тем, что не требует много.. вре
мени (всего 4 часа). Недостат
ком можно назвать невысокую 
зарплату — 250—300 рублей в 
месяц.

Во-вторых, работа курьером 
в какой-либо организации или 
фирме. Хорошо то, что платят 
чуть лучше — 600—700 рублей. 
Работы не много — тогда, когда 
она есть. По желанию работода
телей возможна даже запись в 
трудовой книжке. Одно только 
худо: устроиться на подобную 
работу практически невозмож
но, хотя желающих — хоть от
бавляй.

И в-третьих, продавец газет. 
: Одно из самых в ысокоопл ач ива- 
емых занятий (1500—2000 руб
лей). Деньги всегда на руках, 
полная независимость. С дру
гой стороны, это одна из самых 
опасных работ для подростка, 
так как деньги всегда при тебе 
ц у многих появляется желание: 
их «экспроприировать». В таких 
случаях помощи ниоткуда ждать 
особо не приходится.

Сказать, что. областные влас
ти никак не помогают подрост
кам, было бы ошибочно. За это 
отвечает Департамент по делам 
молодежи Свердловской облас
ти. Именно там берут под конт
роль организации, куда идут ре
бята, желающие получить рабо
ту-

Всего таких организаций на
считывается более 60, на каж
дую из них приходится по 1000 
..человек. Так, например, с их по
мощью была организована ра
бота на Центральном стадионе 
Екатерин бур га, где ребята уха- 
живали за газоном на игровом 
поле. Также была налажена ра
бота и в других местах, таких, 
;какмагазины "и автосервисы.' 
Там, что интересно, не деньги 
тол кал и ребят работать. Им про
сто хотелось ощутить себя в 
роли труженика, приобрести кое- 
какие навыки в своей, может 
быть, будущей профессии. Всем 
выдали справки о том, где, ког
да и сколько они отработали. ■

Почему большинство подро
стков идет работать — уже.не 
вопрос. Хотя по нашим законам 
слишком убыточно брать на ра
боту несовершеннолетних за хо
рошую плату. Как мне кажется; 
не стоит гнаться за большими 
деньгами, это быстро надоест. 

■ Надо идти туда, где тебе инте
ресно, искать то, что пригодит
ся в будущем.

Антон ЖУРАВЛЕВ, 16 лет.
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Каждый из 
нас, подростков, 

на своем пути 
сталкивается с трудностями, 
которые в мире называются 

«школой жизни», и помощи мы ждем 
прежде всего от любящих и понимающих 

родителей. Мы втайне надеемся, что 
опыт взрослых и к тому же самых 

близких людей поможет нам преодолеть 
юношеские страхи- и комплексы, решить 

задачи «трудного» возраста;
Никто не оспаривает право родителей пер-

Здесь, стоит вспомнить, какими словами 
родители обычно встречают своего «побито
го в баталиях» отпрыска и то, сколько колко
стей и замечаний приходится ежедневно ему 
выслушивать. Первое, что приходит в голову, 
— умолчать об очередной ошибке.

Время от времени родители жалуются на 
недостаток нашего внимания, подозревают 
во всех смертных грехах, ревнуют к друзьям 
и любимым. Конечно, они хотят добиться от 
нас понимания и доверия. Старшие подска
зывают, по их мнению, самый верный способ 
решения создавшейся проблемы, а ведь вы-

выми узнавать о том; что произошло 
драгоценным чадом, и, давая советы во 
областях жизни, помогать ему сделать 
вые самостоятельные шаги. Жаль, что

с их 
всех 
пер- 
мно-

гие родители говорят: «Дети никогда 
никого не слушают, им бы все сде
лать наперекор!»

Пуст© это 
будет

явить таланты. Конечно, это характерно для 
всех возрастов, но для подростка это «пер
вый бал», от которого зависит все. В этот
момент

любовь-доверие
поддѳржка родителей особенно важ
на.

Бывает; наши родители считают, 
что мы холодные, резкие, нам не нуж
ны их забота и любовь. Это совсем

бор должен сделать тот, кто. проси.т помощи. 
Любое резкое замечание пр поводу «глупос
ти» ребенка, приводит его к поступкам, со
вершенным в порыве ярости, отчаяния, и чём 
чаще мы сталкиваемся с равнодушием роди
телей по отношению к себё, тем реже обра
щаемся к их помощи, пытаясь сделать все 
самостоятельно.

Наши проблемы возникают· из-за комплек
сов, присущих каждому человеку. В основном 
они связаны с общением. Попадая в среду 
сверстников; необходимо самоутвердиться, 
найти друзей; произвести впечатление и про-

не так, просто та форма любви, к которой 
они привыкли, становится-, мягко говоря, не
сколько навязчивой. Мы-хотим стать само
стоятельными и больше нуждаемся в любви- 
дружбе, любви-доверии. В шестнадцать лет 
хотелось бы видеть в родителях не опекунов, 
от которых зависит будущее, а друзей на всю 
жизнь, способных понять и принять в любую 
минуту.

Таисья ФОМИНА, 16 лет.
Рисунки Глеба КИСЕЛЕВА; 14 лет, 

и Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Мой маршрут проходил от 
нижнетуринской «Лесной сказки» 

до каменских «Исетских зорь», от 
сысертского «Орленка» до ирбитской 

«Вязовой рощи». Организация питания, 
медицинского обслуживания, бытовые условия и, 

конечно, организация досуга ребят —‘все учел.

Лагерь пел, играл 
и... размышлял

«ГОРНЫЕ КЛЮЧИ»
...Когда-то лучший лагерь 

Верх-Исетского района на 400

отрядный уголок, — бойко она 
знакомила гостей с отрядным хо
зяйством. — В этой смене мы —

ции эмоционально наставлял 
группу ребят. В полумраке холла 
голубело картинное небо. Рит-

—Ура! Девочки выиграли в пи
онербол, — сметая обувь, ос
тавленную у порога, по холлу

мичный полонез придавал тор
жественность яркому дню. Возле 
столовой на импровизированной 
сцене устанавливали стереосис
тему: Белокурая девчушка пыта
лась поймать губами прохладную

мест тихо умирает, 
Буйно’ раскидисто 
зеленеют деревья, 
охватывая ветками 
гипсовые фигурки 
пионеров. Четыре 
года здесь не ступа
ла нога ребенка. В 
деревянных корпу
сах, служебных пост
ройках битая кладка, 
полы прогибаются и 
трещат, запах гнили 
и затхлости. Удруча
ют пятна от снятых 
радиаторов и сантех
ники, лом мебели и 
кухонного оборудо
вания. И только пио
нерская, точнее ска
зать, олимпийская 
комната с уникаль
ным овальным дубо
вым столом в центре 
хранит тепло пионер
ского лета: фотогра
фии спортсменов, 
таблицы рейтингов и
соревнований. В соседней ком
нате-библиотеке — стеллажи, за
полненные раритетами-газетами 
ушедшей эпохи.

А память возвращает карава- 
йы праздничных автобусов, ле
тящих к солнцу и землянике, 
хрипловатый звук горна по ут
рам, хаос и разноголосицу ре
чёвок на пионерской линейке, 
азарт спортивных состязаний, 
тайные заговоры мальчишек...

«ЧАЙКА»
...После недавних торжеств 

(31 июля в лагере по традиции 
встречают «Новый год») у от
рядных корпусов украшенные 
елочки-сосеночки, а то и просто 
куст шиповника, гирлянды, сер
пантин. На лагерных тропинках 
то клоун, то Снегурочка ветре-1 
чаются.

—Заблудились?
—Не-ет. «Помогаем» ребятам 

разыскивать сладкий «клад». От
гадай загадку — укажу дорожку.

Восьмой раз приезжает в 
«Чайку»· Даша Старкова.

—Душевые, палата девочек,

жители «Морского царства». Дет 
вочки занимаются в кружке «Мо
нотипия». Вот лучшие работы на 
выставке...

«ИСЕТСКИЕ ЗОРИ»
...Лагерь жил своим ритмом. 

Старший воспитатель Сергей Ко
валев на крылечке администра-

струйку, бьющую из срубика. 
Солнце искрилось на мозаике, 
украшающей фасад столовой.

рассыпалась группа радостных 
ребят. Они прыгали, хлопали в 
ладоши, заражая всех своей ра
достью.

—А что я говорил, — смеясь, 
ласково похлопывал ребят по 

плечам и спинам ди
ректор лагеря, — 
справедливость все
гда торжествует...

«ОЛЕНЬИ РУЧЬИ»
...Лесная дорога 

вывела машину на 
пологий холм’. Два 
ряда синих палаток, 
в центре — накрытые 
костровища, длин
ные, срубленные из 
свежей сосны столы, 
лавки.

Мы в «Оленьих ру
чьях». Это имя носит 
природный парк в 
Нижнесергинском 
районе и палаточный 
лагерь, который вто
рой год, при поддер
жке министерства со
циальной защиты на
селения области, за
кладывает в этих ме
стах Детский инва
лидно-спортивный 
центр («ДИСпО- 
центр»).

Наблюдаю за ребятами: Вон 
мальчик тяжело передвигается к 
столу. Вероятно, церебральный 
паралич.

—Паша долго хныкал и вор
чал. И мама-то его так не нагру
жает, и сил-то уже нет·. Пришел, 
поужинал и... побежал играть в 
футбол. Многие из них просто 
не знают, на что способны, — 
говорит руководитель проекта 
Ольга Бойко.

Уже через час после обеда 
стол превратился в мастерскую. 
Клей, цветной картон, береста, 
подсушенные лепестки и былин
ки. И дети, и взрослые с инте
ресом слушают, размышления 
лесного умельца и философа о 
матери-природе, ее секретах, 
вечной-красоте растения, о не
разрывности всего живого...

Гаригин ТАРХАНОВ. 
Фото автора.

"Современник" 
жив!

1 сентября 400 человек не 
окажутся на улице: 
благодаря усилиям 
оргкомитета акции. " 
«Современнику» — быть!», о 
которой «Новая Эра» писала 
в июне этого года. Ремонт в 
Доме культуры будет 
сделан.

«Современник» останется угол
ком культуры Березовского. Такую 
позицию заняла инициативная труп - 
па по изысканию средств для ре
монта. Пусть снаружи все выгля
дит по-прежнему, все тот же заби
тый досками фасад, но работа идет.

Оксана Бойчук, представитель 
оргкомитета, поведала мне об уже 
проделанной работе ио планах на 
будущее. Во-первых, был прове
ден День Новоберезовского, кото
рый не отмечали 14 лет. Праздник 
спонсировал уже не только пред
приниматель Вячеслав Брозовский, 
но и ТО «Коралл» и ковровая фаб
рика. Вячеслав Брозовский разда
вав кружки имени себя (с собствен
ным логотипом) и принимал актив
ное участие в гулянии, которое уда
лось, судя по скандированию тол
пы: «Музыку!» — по окончании дис
котеки,

«Людям это надо, — говорит Ок
сана,— Теперь это акция не только 
по поддержке здания, она направ
лена на активизацию деятельнос
ти».

• 1 сентября планируется прове
сти День первоклассника, празд
ник, которого еще не было. И опять 
игры, конкурсы, призы. А откуда 
средства? Глава администрации го
рода Владимир Перепелкин пере
вел свою однодневную зарплату на, 

точёфДК·^
товал сделать то же самое своим 
коллегам. Но они что-то не торо
пятся. Также он потребовал помо
щи от торговых точек Березовско
го. На сегодняшний день откликну
лось четыре предприятия.

Но инициативная группа не си
дит сложа руки в ожидании денег. 
Недавно общими усилиями была 
реконструирована детская площад
ка за ДК, планируется воссоздание 

■сада. В проекте акция «Очистим 
город для детей!».

В общем, идей много, энергии 
тоже, осталось лишь трубы поме
нять. Если вы можете, а главное, 
если у вас есть желание помочь 
«Современнику», то, пожалуйста,.; 
любая помощь будет ринята!

Евгения КАДНИКОВА, 
17 лет.

Березовский—Екатеринбург;

Аорим 
на счастье 

музыку
Постоянную родительскую 
заботу о себе ощущают 
воспитанники детского дома 
№ 4 для музыкально 
одаренных детей со стороны 
Екатеринбургской городской 
общественной организации 
«Центр социальной 
поддержки инвалидов 
«ИНФАРМ» и фирмы «Ас 
Бюро», которыми руководят 
отец и сын Востротины — 
Евгений и Александр.

Благодаря их поддержке детс
кий дом приобрел музыкальные ин
струменты, одежду, спортивный ин
вентарь. Дети имели возможность' 
отдохнуть летом в лагере «Спутник».

Воспитатели и воспитанники дет
ского дома сердечно благодаря: . 
своих друзей за оказанную помощь, 
и е качестве подарка на их семиле
тие; которое состоится сегодня, под- · 
готовили концертную программу ду
хового оркестра. .,

Геннадий НИКОЛАЕВ, 
директор детского дома № 4.

Зіавг уста20Аі
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Чтобы лиио «заиграло»
Советует визажист Центра косметологии и пластической 

хирургии Владимир ВАНЯШКИН. Контактный телефон: 71-88-22

Завтра 1 сентября. В этот день 
хочется выглядеть особенно хорошо, 
особенно интересно при встрече со 
школьными друзьями. За лето вы 
загорели, отдохнули. Необходимо 
внести лишь небольшой акцент в 
образ с помощью прически, макияжа.

Если нет кожных проблем, то не стоит 
наносить в большом количестве тональные 
средства. Лучше всего подойдет легкий эмуль
сионный тональный крем и сыпучая пудра. В 
небольшом количестве на скулы нанесите 
блестящей пудры, а под скулы легкий румя
нец. Лицо сразу «заиграет». На веки можно 
нанести светлые тени и сделать подводку 
любым цветом. Беспроигрышный вариант чер

ный, серый, темно-синий. Тушь чуть интен
сивней, Обязательно в порядок приведите 
брови. Пусть это будут не «заросли», но и не 
ниточки. В моде естественная форма. Губную 
помаду подберите в зависимости от цвета 
костюма, лака для ногтей или общего цвето
вого решения вашего образа.

Я думаю, что первый день начавшегося 
учебного года будет запоминающимся.

ОТ РЕДАКЦИИ: На наш взгляд, этот со
вет больше подходит для студенток кол
леджей и вузов, ведь у них' 1 сентября

тоже начинается учебный год. А школьни
цам краситься вовсе не нужно, многие 
учителя этого страсть как не любят.

Оденься и получай удовольствие
Советует Маша ВЕДЕРНИКОВА — художник-модельер, директор 
по развитию Областного промышленного Дома моделей

кими бретелями.

Современные дети ценят в 
одежде функциональность 
и удобство. Поэтому, 
несмотря на романтичный 
настрой взрослой моды, 
детская мода по-прежнему 
предлагает одежду 
спортивного стиля.

Влияние романтики и фолькло
ра проявляется в моде для детей в 
основном в деталях и Отделках

' «Привет, «Новая Эра»! Пишет 
тебе Леонтия, мне 12 лет, и я, не 
зная,'чём заняться в период, лет- 

; них каникул,- решила написать для , 
моей любимой газеты. Только, к 
сожалению, я не знаю, принима- 

; ют ли у вас статьи, которые пи- 
. шут читатели».

Леонтия С., 12 лет. 
с. Красноармейское.

:: ОТ РЕДАКЦИИ: Материалов 
от наших читателей мы всегда 
ж дем с нетерпением. Нам 

к очень интересно узнавать ваши 
мнения о газете, читать ваши

: рассказы о себе, вашем горо-: 
де или деревне; ваших друзь
ях и знакомых, об интересных

: событиях, которые происходят 
в вашей жизни, о том, чем вы 
хотите поделиться с нами.

. «Здравствуй, дорогая редак
ция «Новой Эры». .Однажды я от-, 
крыла газету и увидела интерес
ные, забавные и необыкновенные 

.’рассказы. И еще от вас я узнаю 
«понемногу о других девчонках и 
мальчишках. И.сейчас с нетерпе- 
нием жду нового выпуска «НЭ».

Валя КВАШНИНА.
Талицкий р-н, 

с.Большой Катарач.

«Здравствуйте, редакция «Но
вой Эры»! Пищу для того, чтобы 
добавить в вашу копилку благо - 
дарственных писем свое. У вас 
просто отличная газета! Вы, ее. 
составители, приносите детям и 
подросткам нашей области мно- ■ 
жество интересных фактов, по
учительных историй и помогаете 
одиноким обрести друзей. Вы 
классная компания, самая луч- : 
шея!!!

У меня очень много друзей по; 
> переписке по всей стране, и я 
хотела бы сказать им, что люблю i 

s их и помню. Передаю привет Ане \ 
■ Маштвиной (г. Артемовский), Оль-. , 

. ге Корлыхановой (п.Арти). Ане і 
Супрун (г.Тавда), Ане Яригиной 
(г.Первоуральск) и Оле Салми- 
ной (г. Верхний Тагил)».

Надежда ЦИВИЛЕВА,
16 лет.
Г.РеЖ. :

«Привет, любимая, «нэ»: Мне 
очень нравится ваша газета. Бла
годаря ей я узнаю много нового 
и интересного о жизни своих 

• сверстников, читая их статьи. Я 
выписываю вашу газету уже вто
рой год ио радостью и нетерпе
нием читаю все. Каждый номер 
неповторим, по-своему интере
сен.

Поздравляю мою сестру 
Оленьку с днем рождения и пе
редаю привет всем, кто меня зна
ет». .

Лена. < 
. пос.Ключевск.

«Здравствуй, «НЭ». Очень хо
чется . через тебя поздравить с 
днем рождения любимого папу. 
Папа, я тебя очень люблю!»

Маша КУДРЯВЦЕВА,
13 лет. 

г. Качканар.

БЛУЗКИ — в фольклорном сти
ле, с рукавом «фонарик»,' присбо
ренные у горловины, строгие, типа 
мужских сорочек, приталенные, с 
длинными и короткими рукавами.

ЮБКИ — с поясом и без пояса, 
длинные и короткие, прямые и тра
пецевидные, с кулиской по талии 
и по низу юбки; в складку; в сбор
ку — можно в многоярусную; скро
енные по косой.

Трикотажные короткие и свобод
ные ЖАКЕТЫ, ЖИЛЕТЫ, ДЖЕМ
ПЕРЫ под ручное вязание крючком.

Актуальный ассортимент для 
мальчиков:

КУРТКИ — анораки и короткие 
блузоны.

БРЮКИ — длинные и укорочен
ные, свободные с кулиской на та
лии; со специальными деталями 
эргономической формы до колен; 
мешковатые с большим количе
ством накладных карманов; шор
ты.

РУБАШКИ — короткие прита
ленные или широкие квадратные с 
длинным и коротким рукавом; ков
бойки.

ЖИЛЕТЫ — типа профессио
нального с большим количеством 
разнообразных карманов. Трико
тажные рубашки поло, джемперы, 
свитеры свободные и узкие, топы 
и майки.

МОДНАЯ ДЕТАЛЬ СЕЗОНА — 
пояса этнического вида и кожаные 
ремни с металлическими пряжками 
и богато декорированным полотном.

А вообще, дело — за вашей фан
тазией. Мода приемлет все — лишь 
бы вы получали удовольствие. Ус
пехов!

юбки, шорты, жилеты', паль
то, решенные в джинсовом 
стиле. Выразительность и де
коративность джинсовой 
одежде придает обильная ме-

таллическая фурнитура: блочки, 
заклепки, люверсы и другие мел
кие украшения.

Ведущий СИЛУЭТ модной одеж
ды — прямой, ФОРМА — мягкая, 
ОБЪЕМЫ маленькие, компактные 
или свободные, большие, часто со
четающиеся в одном ансамбле.

Актуальный ассортимент для 
девочек:

КУРТКИ — в стиле сафари с 
накладными карманами, с кулис
ками и другими военизированны
ми деталями, анораки, короткие 
блузоны.

БРЮКИ — свободные широкие 
кулиской на талии, облегающие, 
без складок у пояса (плоского 
кроя), расширенные от бедер 
или от колен, укороченные, ши
рокие и узкие, шорты.

САРАФАНЫ, похожие на 
передники., с карманами, тон-

одежды, используемых материа
лах, цветовом решении и аксес
суарах. Подобно взрослой, дет
ская одежда начинает украшать
ся вышивкой, аппликациями, кан
тами, бахромой, бисером.

Очередной бум переживает 
джинсовая одежда, никогда не об
деляемая вниманием детей. Мода 
предлагает не только традицион
ные джинсы и куртки, но и платья,

ЗВЕРЕВА.
Эскизы О.СОБАРЬ.

1 Привет,
ребята)

Как все-таки странно 
получается: длилось-длилось

лето, кончилось — и хочется сразу 
всего: и чтобы каникулы продол
жались, и чтобы листья вокруг ста
ли разноцветными — полюбовать

ся, и с одноклассниками встре
титься... Одноклассники (и учите
ля) — это уже завтра, листья — 
скоро, а следующие каникулы — 
через два месяца: ничего, дотер
пим!

И в школу пойти — тоже полез
но, русский язык вспомнить, мате
матику, еще что-нибудь, а то такие 
странные иногда письма с ответа
ми приходят! То кто-нибудь хочет

«в конкурсе учаВствовать», а то сра
зу несколько читателей присыла
ют неправильный ответ на матема
тический ребус! Нет, посчитали-то 
они верно, но просто забыли, что с 
такими задачами нужно быть очень 
внимательными. В ребусе 
«ПЧЕЛКА х 7=ЖЖЖЖЖЖ» должно 
получиться Ж=9, но некоторые ре
бята решили, что Ж=8, и при этом 
правильно вычислили, что 
П ЧЕЛ КА=126984, но тогда Ж=К!

А в сегодняшнем задании тоже 
без внимания не обойтись: надо 
«просуммировать» каждую пару 
слов, составив из их букв новое 
слово. В этой «новой задаче», со
ставленной Анютой Кузнецовой из 
г.Березовского, все слова связа
ны со школой. В выделенных клет
ках должно получиться название 
человека, который уже не школь
ник, но еще не студент.

Ну как, одолеете такую смесь 
русского языка с математикой?

Ваш Вовочка.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 17 августа
ПО СТРОКАМ: Паром. Холод. Лаваш. Кров.
ПО СТОЛБЦАМ: Опахало. Орёл. Вор. Оса. Мёд. Шов.
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К------X! РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
•'Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92. .

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761 -762

для абонента “Новая Эра”.
; , E-mall: guman@oblgazeta.skyman.ru.

’ Слчэдуммци**. номер 
“Новой Эры” выйдет 
7 сентября 2001,г.
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