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Подготовку к зиме,
кадастровую оценку
земель и многое
другое
обсудили главы сельских
и поселковых администраций
Северного управленческого округа
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Холода,
простуда,
грипп...
Сезонные
респираторные
заболевания
дебютировали нынче
раньше обычного.
По сообщению прессслужбы минздрава области,
еженедельный прирост чис
ла пациентов с простудны
ми заболеваниями равен 15
процентам, что почти в пол
тора раза превышает сред
необластной уровень анало
гичного периода прошлого
года, в Екатеринбурге — по
чти в два раза; Если по об
ласти показатель равен 116
случаям на- 100000 населе
ния, в Екатеринбурге — 142.
Специалисты минздрава и
областного центра санэпид
надзора напрямую связыва
ют рост с неблагоприятным
температурным режимом,
который воцарился в квар
тирах горожан, в детских
дошкольных учреждениях,
школах. По их прогнозам,
если в ближайшее время си
туация не изменится, рукой
подать и до эпидемий.
Коммунальщики же руко
водствуются некими прави
лами; по которым тёпло в
Дома подается при условии,
что среднесуточная темпе
ратура воздуха держится в
течение 5 дней на отметке 8
градусов, как будто невдо
мек им: дыхание осени в ка
менных необогретых много
этажках куда опаснее, чём
на уличном приволье. Чай,
не в Африке живём1 Часокдругой померзнешь, и тут как
тут кашель, боль в горле,
чихание, насморк,
Наиболее легкой добычей
простудных заболеваний и
неизбежного уже скоро на
ступления гриппа становятся
дети, старики, люди, страда
ющие хроническими, особен
но бронхолёгочными, забо
леваниями. Иными словами,
те, чей иммунитет недоста
точно высок. К сожалению, и
нынешнее лето не баловало
уральцев тёплом, солнцем, а
стало быть, лишило их воз
можности укрепить защитные
силы организма естествен
ным путем. Самое время по
думать об обороне.
Как известно, существует
два способа профилактики
респираторных вирусных за
болеваний. К первому отно
сят вакцинопрофилактику, и
если есть возможность сде
лать прививку, то ею не/сто
ит пренебрегать. Второй —
набор лекарственных имму
номодулирующих средств,
информацию о которых мож
но получить в лечебных уч
реждениях и у фармацевтов,
а также ме.трды народной
медицины. И, конечно, по
возможности, избегайте пе
реохлаждений; Впрочем, это
скорее пожелание к влас
тям — согрейте горожан ре
альной заботой!
Ирина БРЫТКОВА.

■ ЗИМА — НА НОСУ
Начало отопительного сезона у
энергетиков не совпадает с тем же
самым у населения. Мы еще не можем
забыть про 15 сентября советского
периода, хотя сегодня этот срок никто
не соблюдает. А энергетики
традиционно принимают
электростанции к осенне-зимнему
периоду с выдачей паспортов 15
ноября. Но это не значит, что
Среднеуральская электростанция, где
находится “главная печка
Екатеринбурга” - турбоагрегат И 11, не
готова нас обогреть. Готова хоть
сегодня, если будет команда. Ведь для
начала отопительного
сезона, по словам
директора СУГРЭСа
Виктора Злодеева,
максимальной
загрузки станций не
нужно.
Герой фильма “Девча
та” точно знал, что “лес —
он все человечество обо
гревает”. Сугрэсовцы на
такой масштаб не претен
дуют, но Екатеринбург,
Верхняя Пышма, Березов
ский и Среднеуральск точно их епархия. Благо
даря им у жителей этих
городов горит свет, из
кранов течет горячая и хо
лодная вода, а скоро по
явится и тепло.
Предвижу возражение
читателей, что рисую иде
альную картинку. На деле
и электричество отключа
ют; и горячая под вопро
сом, а про теплые бата
реи и загадывать боязно.
Но это “вина” не станции.
По технологии она - гене
рирующее .производство.
Здесь “Делают” электро
энергию и тепло, а дово
дит их до потребителей
другое подразделение
Свердловэнерго - Сверд
ловские тепловые сети.
Именно эти слева прихо
дится повторять руковод
ству станции в ответ на
возмущенные телефонные
звонки потребителей;
Пока “другие подразде
ления” разбираются с должниками, СУГРЭС
готовится к зиме. На капитальном ремонте
сегодня турбоагрегат Ы 11, Думали к сере
дине сентября справиться, но после вскры
тия турбины обнаружилось много нестандар
тных дефектов, и график сдвинулся на ок
тябрь. Видела я. эту разобранную чуть ли не
по винтику “уставшую” огромную железную
труженицу и людей, снимающих с Нее уста
лость. Они успеют к сроку.
Кстати, “генерирующему производству”,
наверно, выгодно противостояние мэрий Ека
теринбурга и Свердловэнерго по поводу дол
гов? Сплошная же экономия. Столь дилетан
тское замечание вызвало у директора ус
мешку. Представьте, что вы ведете автомо
биль по загородной трассе или в городе,
где то и дело надо останавливаться у свето
форов. Так и здесь: работа энергоблока в
режиме пусков-остановок требует дополни
тельных усилий персонала и дополнитель-

ных расходов. Сэкономишь на том же топли
ве - потратишь его, на пуски-остановки. Если
газ “закрывают” за неуплату и агрегат нечем
топить — о какой выгоде речь?
Приходится экономить. К примеру, должны
на предприятии ввести новую производствен
ную мощность - газотурбинную расширитель
ную станцию. Врезку в газопровод этой стан
ции лучше Сделать в теплое время года. Но
руководство энергосистемы решило отложить
работы на более поздний период ради эко
номии мазута (на 3 дня его потребуется 60
тысяч тонн). Мазут - резервное топливо, его
берегут на зиму, когда случаются перебои с
газом. Так что врезку решили делать зимой,

СУГРЭС

когда все равно придется переходить на ма
зут;
Вообще станция сегодня работает на треть
своей мощности. Директор с ностальгичес
кой ноткой в голосе вспоминает период 15—·
20-летней давности, когда пр загрузке энер
госистемы “в 8 часов утра мы чувствовали,
что на .Уралмаше начался рабочий день. Се
годня мы ничего не чувствуем”. Это говорит
об уровне деятельности наших промышлен
ных предприятий; Да, говорит Злодеев, сей
час многие из них на подъёме; но смотря с
какого места брать точку отсчета - с ровной
площадки или из ямы. Мы пока берем из ямы.
Поэтому станции, имеющей большой потен
циал, тоже пока остается мечтать, чтобы ее
“грузили и грузили”. Грузить ее выгодно, по
скольку она всегда считалась одной из са
мых экономичных.среди себе подобных по
расходу топлива.
„ Впрочем, мы отклонились от темы теплых

Без новой техники — как без рук
—Такой трудной уборки уже
много лет не было, — дружно
заявили механизаторы Э.Рос
селю.
Впрочем, капризы погоды
на настроение селян влияют
мало. Хозяйство стабильно
входит в сотню лучших по Рос
сии. Здесь содержат огром
ное дойное стадо — 1100 ко
ров, которые дают в среднем
по 5300 кг молока; произво
дят более 50 млн. штук яиц.
Директор птицесовхоза М.Ры
ков только что вернулся из Голландии, где знакомился с пе
редовым опытом. ВСе у них,
конечно, хорошо', но по на
шим меркам — скучно. Нет
ощущения подъема, привыч
ного 'русскому человеку со
стояния “битвы за урожай”.
Впрочем, на лучшей совхоз
ной ферме надои и сейчас
составляют 6 тысяч кг молока
на корову, а после установки
комплекса фирмы “Де Лаваль"
превысят 7 тысяч. Рентабель
ное во всех отношениях хо
зяйство живет хорошо, но

лишних денег, в том числе и
на решение социальных про
блем, нет. 30 млн. рублей —
постоянно в обороте.
Но главное, что беспокоит
опытного директора, — нет
предпосылок для дальнейше
го увеличения производства.
Не хватает скотников, доярок,
хотя труд этот давно механи
зирован. Молодежь уезжает
даже из благополучных дере
вень. Для губернатора это —
тоже одна из главных про
блем: как вернуть людей в
деревню.
Один из путей — развязать
руки тем, кто хочет работать;
С
такими
энтузиастами
Э.Россель познакомился в
крестьянском хозяйстве “Алехино” в седе Володино. Их
пока всего 16 человек, но за
год своими руками восстано
вили брошенную свиноферму,
сейчас восстанавливают сле
дующий корпус. Рядом — еще
несколько, но получить их у
разорившегося совхоза не
удается. Земли вокруг не ис-

пользуются, но формальные
хозяева их не отдают, при
дется ждать, пока пройдет
формальная процедура банк
ротства'. Э.Россель попросил
областное
министерство
сельского хозяйства и про
довольствия помочь главе
“Алехино” Валерию Ялунину,
а по всей области провести
анализ — сколько земли про
падает и в чьи руки ее мож
но передать.
Птицесовхоз “Камышловский” уже несколько лёт явля
ется подсобным ХОЗЯЙСТВОМ
Свердловской железной до
роги. В 1995 году купили его
полуразваленным; общими
усилиями довели за эти годы
производство яиц ДО 56 млн.
штук, создали более .800 ра
бочих мест, открыли пекар
ню, молочный цех, развели
уток и даже собственные по
душки из пера и пуха дела
ют.
В апреле заключили дого
вор с Рефтинской птицефаб
рикой. В восьми не исполь-

управленческим округам про
водятся встречи с членами
правительства и министрами.
Благодаря этому представи
тели местных органов влас
ти, во-первых, получают
объективную информацию о
ситуации в Свердловской об
ласти, а во-вторых, знакомят
ся с регулярно обновляе
мой законодательной ■ базой.
О подготовке к зиме под
робно рассказал замести
тель председателя областно
го правительства Виктор
Штагер. В Серовском райо
не сделано немало, и всетаки это — минимум от необ
ходимого. В числе лучших
были названы Волчанок,
Краснотурьинск, Пелым. С 15
сентября в районе началась
плановая подача тепла.;
Непростым вопросом ос
тается выплата долгов постав
щикам энергоресурсов. В
Северном округе долг состав
ляет около 327 миллионов
рублей. В решении этой про(Окончание на 2-й стр.).

■ ВСТРЕЧА

готовит
нам тепло

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Э.Россель 19 сентября
побывал в хозяйствах
Камышловского и
Пышминского районов.
Уборочная кампания здесь
подходит к концу, практичес
ки вся техника в поле. Рабо
ты осталось на неделю, а са
мым крупным хозяйствам, та
ким, как ОПХ “Пышминское",
— на три дня. Урожай везде
отменный, вдвое больше про
шлогоднего, и более 500 ты
сяч тонн зерна в области уже
обмолочено;
Самое крупное хозяйство
Камышловского района — и
одно из крупнейших в области
— птицесовхоз “Скатинский”.
Полей здесь —10 тысяч гекта
ров, но местным механизато
рам приходится тяжелее, чем
другим: значительная часть
пашни заболочена, после лет
них дождей она так и не про
сохла. Спасают купленные 15
лет назад рисоуборочные ком
байны на гусеничном ходу, но
их всего четыре, а площадь —
400 гектаров.

Цена в розницу — свободная

19 сентября в поселке
Сосьва состоялось
совещание глав. сельских
и поселковых
администраций
Северного
управленческого округа.
В работе совещания при
няли участие заместитель
руководителя администрации
губернатора Юрий Пинаев,
заместитель Председателя
областного правительства
Виктор Штагер, управляющий
Северным управленческим
округом Иван Граматик, гла
ва муниципального образо
вания “Серовский район”
Владислав Гурко.
Обсуждалась подготовка к
отопительному сезону и пра
вовые основы деятельности
сельских администраций.
По словам заместителя
руководителя администрации
губернатора Юрия Пинаева,
у правительства области сло
жилась система работы с
главами муниципальных об
разований и местных адми
нистраций. Раз в квартал по

Памятная медаль —
от военных
железнодорожников

батарей. Итак, как толь
ко будет сделана отмаш
ка давать тёпло - за
СУГРЭСом “не заржавеет”.
Горячая-то вода и сейчас
в трубах есть; нет только
циркуляций, необходимой
для отопления. Если кто
не знает, в Екатеринбурге
и городах-спутниках от
крытый водоразбор: вода
в “гОрячём-1 кране и в ба
тареях одна и та же. Кста
ти, по ГОСТу она должна
быть водой питьевого ка
чества, такой и выходит со
станции по трубам боль
шого диаметра. Еще чище,
зимрй просто-таки голубо
го цвета, вытекает отсю
да и холодная вода. Но,
пройдя по грязным ржа
вым трубам, Обе становят
ся такими, какие мы име
ем в своих домах. Хотя
специалисты утверждают,
что в нашей горячей воде
при отсутствии холодной
можно без ущерба для
здоровья даже сварить картошку в мунди
ре. Но не более того. По температуре: на
гретая в начале своего пути, к примеру, ДО
150 градусов, потеряв по длинному водово
ду всего градуса 2—3, в теплопунктах она
смешивается с "обраткой" и до потребите
ля доходит в 120 градусов и меньше (до
70). Справедливости ради надо сказать, что
из-за трудностей с топливом в иные зимы и
станция недодает тепло — держит темпера
туру ниже графика...
И тем не менее греет душу знание, что
под боком у мегаполиса под названием Ека
теринбург вовсю разжигается его “главная
печка” СУГРЭС, чтобы согреть наши дома.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: СУГРЭС работает для
наших нужд уже 65 лет; сердце пред
приятий — главный щит управления
станцией.

зовавшихся корпусах начали
выращивать цыплят-бройле
ров. Как рассказал директор
фабрики Николай Топорков,
эту площадку включили в тех
нологическую цепочку, пост
роенную по самым современ
ным западным технологиям:
цыплята здесь только растут
42 дня на готовых кормах, а
потом их увозят на перера
ботку обратно на “Рефтинс
кую”. Выгодно всем — и же
лезной дороге, и совхозу, и
птицефабрике.
“Рефтинская”, кстати, выс
тупила еще с одним почином
— взяли шефство над целым
Тугулымским районом. В 23
его хозяйства вложено 12
млн. рублей, и впервые за
многие годы здесь получили
урожай от 19 до 24 центнеров
с гектара (год назад было 10).
Если у Топоркова найдутся
последователи, то, возможно,
количество отстающих райо
нов в области резко сокра
тится;
Пышминский район при
любой погоде и любых уро
жаях остаётся лидером в об
ласти. Даже не самые луч
шие хозяйства здесь собира
ют по 30 центнеров с гекта
ра, а такие, как ОПХ ''Пыш
минское”, — более 33. Могли

бы и больше, но из-за старой
техники теряется, по словам
директора ОПХ Александра
Полухина, по 5—6 центнеров
с гектара. А если учесть, что
пашни здесь — 1.1 тысяч гек
таров, то размеры потерь еще
раз подтверждают необходи
мость немедленной закупки
новых комбайнов.
А соседям:— колхозу име
ни Кирова не хватает земли.
Брошенных угцдий' пр сосед
ству нет, а расширяться надо.
Пышминский район вмес
те с Ирбитским, как расска
зал министр сёльСкого хозяй
ства и продовольствия С.Че
мезов, первыми в области
провели перестройку — изба
вились от убыточных хозяйств,
объединив их с сильными.
Э.Россель по итогам поез
дки предложил собрать сове
щание в министерстве, обсу
дить, что мы сегодня имеем
на селе и что нам надо; что
делать с перерабатывающи
ми заводами; Надо наметить
всем вместе стратегию раз
вития отрасли на ближайшие
годы. (Собраться решили сра
зу после окончания уборки, как
все надеются — успешной.

Э.Россель 20 сентября принял в губернаторской
резиденций командующего железнодорожными
войсками Российской Федерации генерал-полковника
Григория Когатько. Во встрече также участвовал
командир Уральского корпуса железнодорожных
войск генерал-майор Сергей Климец.
Г.Когатько был в Сверд бернатору о сегодняшнем
ловской области два года дне железнодорожных войск.
назад, хорошо знает ситуа Реформирование коснулось
цию на Урале. Он интересо их меньше, чем других. По
вался положением на селе, степенно решаются соци
работой
промышленных альные проблемы, продолжа
предприятий, строительством ется развитие науки, строи
метро Собеседники обсуди тельство жилья, хотя средств,
ли проблему предстоящего конечно, не хватает. Воинс
реформирования железных кие Части, расположённые в
дорог России. Э.Россель Свердловской области; в же
считает, что в нашей стране лезнодорожных войсках на
с её огромными расстояния хорошем счету.;
ми, 11.-ю часовыми поясами,
Кстати, совсем недавно, в
железные дороги должны августе 2001 года; железно
быть государственными. Ни дорожным войскам России
какой другой вид транспорта исполнилось 150 лет, Г.Коне сможет их заменить; (Эдна гатько вручил Э. Росселю па
только Свердловская область мятную медаль, посвященную
ежемесячно вывозит с пред этому событию.
приятий· готовой продукции'
Пресс-служба
почти на 20 млрд, рублей
губернатора.
Г.Когатько рассказал гу-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
25-26 сентября 2001 года созывается Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области
для проведения очередного семнадцатого заседания
Областной Думы.
Начало заседания Думы 25 сентября т.г. в 10.00
в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
На очередном заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:
- О возможности назначения судьями городских и районных судов
Свердловской области;
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в
Областной закон “Об охране животного Мира и использовании его
ресурсов" (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в
Областной закон “Об отходах производства и потребления” (третье
чтение);
- О Законе Свердловской области “Об упразднений отдельных
населенных пунктов в Свердловской области” (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О профилактике безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”
(третье чтение);
- Об Областном законе “О внесении изменений в пункт 3 статьи
30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 Устава
Свердловской области” (второе чтение);
(Окончание на 2-й стр.).

22 сентября ожидается переменная об
лачность, местами кратковременные Дож
ди, ветер северо-западный, 5—10 м/сек.
।
Температура воздуха ночью плюс 5...
плюс 10, на почве местами заморозки до
ІО... минус 2, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца
I— в 7.42, заход — в 19.57, продолжительность дня —
112.15, восход Луны — в 14.14, заход — в 22.07, начало
■ сумерек — в 7.04, конец сумерек — в 20.35, фаза Луны
Пресс-служба ! — новолуние 17.09.
губернатора.

.
।
|
■

Областная

2 стр.

21 сентября 2001 года
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В школу — по конкурсу
Три компьютерные фирмы Каменска-Уральского сра
жались за право компьютерного обеспечения строя
щейся новой школы-лицея. Это первый в истории го
рода случай, когда оснащение и техническое обеспе
чение учебного заведения проводятся на тендерной
основе.
Победителем стала каменская фирма «Интеграл». Ее
проект - не самый дешевый,
зато самый оптимальный по
срокам и качеству. В новой
школе планируется оборудо
вать два компьютерных клас
са и два лингафонных каби
нета. Сейчас на строитель
ном объекте ведутся отделоч
ные работы, в декабре он бу

дет сдан государственной ко
миссии, ну а 1 сентября бу
дущего года прозвенит пер
вый звонок. Предполагается,
что обучение информатике и
иностранным языкам здесь
будет проводиться на самом
высоком уровне.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Суперподарок
Синарский трубный завод продолжает радовать жителей Каменска-Уральского уникальными культурными
проектами.
На сей раз, в рамках Де
мидовского международного
юношеского конкурса скри
пачей «ДеМЮКС», спонсо
ром
которого
является
СинТЗ, состоялась творчес
кая встреча с Сергеем Ралдугиным - профессором
Санкт-Петербургской кон
серватории, заслуженным
артистом России, лауреатом
международных конкурсов,
первым солистом, концерт-

мейстером группы виолон
челей Мариинского театра.
Партию фортепиано испол
нял дипломант международ
ных конкурсов Леонид Усминский. Преподаватели,
учащиеся музыкальных школ
и их родители получили воз
можность бесплатно послу
шать концерт, с которым ма
эстро выступает в Европе.

Лариса ТАБАТЧИКОВА.

Сорос — шалым городам
Кандидатуры еще трех свердловских городов - Не
вьянска, Ревды и Красноуфимска - рассматриваются
для включения в программу «Малые города России».
Такой вопрос поднимался
19 сентября на встрече ми
нистра международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области Юрия
Осинцева и эксперта про
граммы «Малые города Рос
сии» Родиона Совдагарова.
Как сообщили в прессслужбе Министерства между
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской
области, реализовывать про
грамму «Малые города Рос
сии» Фонд Сороса начал в
прошлом году. Именно тогда
3 города Свердловской обла
сти - Верхотурье, Заречный,
Новоуральск - получили гран
ты по 15 тысяч долларов США

на формирование стратегии
своего развития. Сейчас же
рассматривается возмож
ность расширения участия
области в программе. Роди
он Совдагаров заявил, что
поскольку Фонд Сороса пла
нирует сделать Свердловскую
область базисной при реа
лизации программы в УралоСибирском регионе - здесь
будет создан Екатеринбургс
кий ресурсный центр - рас
ширение участников данного
проекта за счет предлагае
мых малых городов, безус
ловно, будет поддержано ин
ститутом.

Алена ПОЛОЗОВА.

Косят хлеба на сенаж
Зерновой клин пяти коллективных хозяйств Шалинского района составил в этом году всего 4500 гекта
ров. Но и с этой небольшой площади убрать хлеба
земледельцы не могут.
По данным районной опе
ративной, сводки, пока зер
новые сжаты лишь на 40 про
центов. И то кое-где скосили
их не ради получения зерна,
а кормов. На сегодняшний
день около 500 гектаров пше
ницы, овса уже переведены
в кормовые единицы, то есть
заложены в виде зерносена
жа в траншеи на корм скоту.
Такая же участь грозит еще
сотням гектаров хлебов.
Все это говорит о том, что
с фуражом нынче будет в
районе сложно. Однако, судя
по данным райсельхозуправления, и кормов для крупно
го рогатого скота хозяйства
заготовили недостаточно. Из
необходимых пяти тысяч тон
сена накошено только три
тысячи.

Самая драматичная ситу
ация сложилась в сельхоз
кооперативах “Сылва” и
“Луч”. В этих хозяйствах
сена припасено лишь на один
месяц зимовки — менее 30
процентов от запланирован
ного. В “Сылве” совсем мало
заложили и силоса. Итог —
из необходимых 16 кормо
вых единиц на корову те же
сылвинцы, например, имеют
сегодня менее пяти единиц.
Как с таким запасом зимо
вать, большой вопрос.
Наиболее благополучно
складывается страда в двух
хозяйствах — “Новый путь" и
“Роща". Здесь план запаса
кормов близок к выполне
нию. Более успешно идет и
уборка зерновых.

Анатолий ГУЩИН.

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

Овердрафт
на три миллиарда
Три миллиарда рублей таков объем кредитов,
выданных клиентам
Уралпромстройбанка за
два последние года в
форме овердрафта..
Овердрафт, или кредито
вание расчетного счета юри
дического лица, - относитель
но новая банковская услуга,
которая быстро обрела по
пулярность. Этот кредит удо
бен и выгоден практически
любому предприятию или
фирме, независимо от их раз
мера или направления дея
тельности.
Овердрафт помогает под
держивать постоянную пла
тежеспособность, обеспечи
вая тем самым финансовую
стабильность бизнеса.
Овердрафт - один из са
мых экономичных
видов
кредита. Процентные став
ки по нему, как правило; са
мые низкие.
И, как пока
зывает финансовый анЭлиз,
овердрафт позволяет клиен
там банка снизить на 30%

затраты на пользование
кредитом. А оборачивае
мость денежных средств
при этом возрастает почти
в два раза.
Неудивительно; что жела
ющих Заключить договор
овердрафта с каждым днём
становится все больше. При
этрм представителям пред
приятий, расположённых в
уральской глубинке, не нуж
но ехать в Екатеринбург для
того, чтобы получить этот
кредит.

В любом из филиалов
Уралпромстройбанка в 25
городах Свердловской об
ласти
можно оформить
необходимые документы
и пользоваться кредитом
именно в тот момент, ког
да он особенно нужен.
Справочная служба ОАО
“Уралпромстройбанк” (3432) 789-220.
Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 698

ВСЕМ известно, что жить - хорошо, а хорошо жить - еще
лучше. Неотъемлемая часть хорошей жизни - крыіііа Над
головой, то есть квартира, дом, коттедж. Очень хочется,
чтобы твое жилье было теплым, удобным. И просторным.
Ради этого каждый из нас хотя бы раз в жизни пытался (еще
попытается) его обменять, продать или купить. Прошедший
адовы муки поведает, какой беспредел творится на этой
ниве. Кругом обман, вымогательство и подкуп, скажет он.
Не верь никаким конторам, ищи сам, иначе прогоришь.
Обманутую сторону можно понять. Но есть, оказывается; и
среди представителей агентств недвижимости люди,
недовольные существующим порядком вещей. Сегодня На
страницах “ОГ” рискнул “вынести сор из избы” заместитель
директора агентства недвижимости ООО “Модестов и К”
Вячеслав ЭСТРИН.
Жилая недвижимость у
большинства
российских
граждан - самая дорогая, а
то и единственная собствен
ность. Поэтому и отношение
к любым операциям с ней
вызывает у них не просто рев
ностное, а прямо-таки нерви
ческое, с дрожью, опасение
и недоверие ко всём, кто к
ней.'прикасается. И не зря.
Сегодняшний рынок жилья в
Екатеринбурге настолько не
цивилизован, так отличается
по стилю работы от продви
гающихся вперед рыночных
отраслей, что вход в него ря
дового гражданина сравним
по степёни риска с опаснос
тью потери жизненных основ.
Почти год назад мы обра
тили внимание профессио
нальных участников рынка
жилья на неблагоприятные
тенденции его развития. К
сожалению, большая часть
опасений подтвердилась и
пышно разрослась. За это
время средняя цена 1 квад
ратного метра в Екатеринбург
ге увеличилась с 250 до 450
долларов (на 80 процентов);
Качество массового жилья в
продаже заметно, упало.
Уменьшилось ёго количество
в "чистой продаже” (без
встречной покупки). Удлини
лись цепочки покупок-продаж,
которые строят агентства не
движимости; По косвенным
показателям можно судить и
о том, что стало меньше и
реально заключенных догово
ров. Вошла в повседневность
практика резкого повышения
цены незадолго перед про
дажей или накануне ее.
Сегодня оформление дого
воров между гражданами и
агентами, как и сами догово
ры, далеки от приличий и тре
бований Гражданского кодек
са; При том рядовой участник
рынка практически лишен
права вносить Изменения в
текст договора, предлагаемо
го агентством. На всех эта
пах действует незабвенный
принцип советской торговли:
"Не хочешь - не бери”.
Богатой основой для кри
минала является и такой Ост
рый элемент процесса куп
ли-продажи, как оплата; Пе
редача Денег “из рук в руки”,

шей области и соседних.
В-третьих, влияет платежес
пособный федеральный спрос
(обязательства государства
перед военнослужащими, пе
реселенцами и так далее);
Как показывают расчёты,
в Екатеринбурге сконцентри
ровано примерно 92-94 про
цента рынка предложений
жилья области. Концентрация
спроса здесь еще выше·. На
лицо явно выраженный “ры
нок продавца”. В этих усло-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кому-нибудь
нужен
цивилизованный
рынок
недвижимости?

с распиской или без, у нота
риуса или в автомобиле пе
ред Регистрационной палатой
- это верх цивилизованности
и законности? В общем и це
лом местный мир недвижи
мости всячески избегает сни
жения рисков клиентов По
всем позициям и сам действу
ет с позиции силы. Так ёму
удобно и выгодно.
Цены на рынке жилья про
должают расти, и, на наш
взгляд, есть для этого и объек
тивная основа. Во-первых, не
хватает Доступного жилья. Вовторых, давит превышающий
платежеспособный спрос,
сформированный внутри на-

виях продавец (сам или С по
мощью риэлтеров) Диктует ус
ловия покупателю; Ему про
сто не нужны цивилизован
ные формы деятельности, ре
альные шаги по снижению
рисков в равноправных и глу
боких договорах, надежные
схемы оплаты и так далее. А
рядовой участник рынка, ко
торого, как овцу на бойне,
ведут по "единственному
Пути"; остается без реальной
помощи и внимания.
Повадки “черного” макле
ра конца советского Периода
самым естественным образом
вписались в нашу жизнь. Он
ничем не связан - ни закона-

В сентябре подача продолжится

Как сообщила пресс-служба
АО “Свердловэнерго", на встре
че главы Екатеринбурга А.Чер
нецкого с руководством этого
акционерного общества было
подписано мирное соглашение,
В соответствии с ним до перво
го октября город перечислит
Эйергетикам 70 миллионов руб

лей — долги за текущее потреб
ление электроэнергии в авгус
те. (Таким образом екатеринбур
гские власти признали, что за
долженность за август все-таки
существует): Очень хорошо, что
горячая вода в квартирах екате
ринбуржцев в сентябре будет.
Подадут ли ее в октябре, зави
сит от исправного выполнения
мэрией своих обязательств.
Кроме того, по соглашению,
город должен выплатить до
1 марта 2002 года 128 милли
онов рублей — долг за пять ме
сяцев предыдущего года.

График погашения долгов,
образовавшихся до 2000 Года,
городские власти будут согла
совывать в Москве, в РАО "ЕЭС
России”. Как заявил замести
тель главы Екатеринбурга В.Ку
лик, в РАО подано несколько ва
риантов реструктуризации дол
гов. Но ответ компания-монопо
лист пока не дала. Но лишь тог
да, когда она одобрит один из
вариантов погашения'задолжен
ности; в Екатеринбург-будет по
дано тепло.

Георгий ИВАНОВ.

I ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Хочешь тепла — плати сполна
В Полевском близка к
завершению подготовка к
отопительному сезону.
Уже можно подавать тепло в
северную часть города. В конце
недели должны состояться гид
роиспытания теплотрассы на цен
тральных улицах южной части —
имени КЭрла Маркса и Победы.
Если все пройдет нормально, то
ближе к октябрю и “южане”'бу
дут иметь возможность согреть
ся в своих квартирах.

Но не все упирается в неисп
равные сети. В городе нет
средств, чтобы оплатить их ре
монт. Именно поэтому пока никто
не берется назвать время пода
чи тепла. Администрация горо
да активно работает с населе
нием, организациями, предпри
ятиями по погашению долгов за
коммунальные услуги. Опубли
кованы списки должников в мес
тной газете, разосланы предуп
редительные письма о возмож

ном Отключении От света и воды·
Если и такие меры не приве
дут к желаемому результату, то
на неплательщиков будут состав
лены исковые заявления в суд.
Для Примера: только кварти
росъёмщики северной части Го
рода должны за коммуналку бо
лее пяти миллионов рублей. Из
них четыре миллиона — льгот
ники.

Светлана СВЕТЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
■ от 19.09.2001 г.
№ 623-ПИ
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23 января
2001 года № 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
В соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О
мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тари
фов)”
(Собрание
законодатель
ства Российской Федерации, 1995,
№ 11, ст. 997), в целях проведения
единой ценовой политики на терри
тории Свердловской области Пра
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Пра
вительства Свердловской области от
23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверж
дении предельных максимальных та

Подготовку к зиме,
кадастровую оценку
земель и многое другое...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.
блемы, по словам Виктора
Штагера, надо ориентировать
ся на Серов, Сухой Лог и Ка
менск-Уральский, которые су
мели отладить рациональные
схемы возврата задолженно
стей. Была затронута и ре
форма жилищно-коммуналь
ного хозяйства; Сегодня центр
закладывает регионам уже 90процентную оплату жилья и
коммунальных услуг, но об
ластные власти твердо стоят
на позиции 80-процентной оп
латы. Тем не менее задол
женность по квартплате в це
лом по области составляет
более 230 миллионов рублей.
Начальник областного Уп
равления государственной
противопожарной службы Бо
рис Мокроусов проинформи
ровал собравшихся о ситуа
ции с пожарами. В частно
сти, он указал на рост числа
поджогов. При этом впервые
за Несколько лёт наблюдает
ся .некоторое уменьшение по
жаров в жилых помещениях.
О кадастровой оценке зе
мель поселений, проводимой
в настоящее время, расска
зал начальник агентства по

оценке земли и недвижимос
ти института “УралНИИгипрозем” Георгий Повалихин. Он
обратил особое внимание глав
сельских и поселковый адми
нистрации на важность этой
работы'·, поскольку в перепек?
тиве земельный налог будет
напрямую зависть от кадаст
ровой стоимости земли. Ожи
дается также увеличение на
логовых сборов и пополнение
бюджетов. Поэтому предста
вители местных властей дол
жны всемерно поддержать ка
дастровую оценку, в частно
сти; собирая сведения о цен
ности земель и операциях по
купле-продаже участков.
Поднимался на совещании
и вопрос об укрупнёнйи му
ниципальных образований,
например, объединении Се
рова и Серовского района.
Крупные административные
единицы дают возможность
более эффективного опера1-:
тивного управления, а также
улучшения финансового по
ложения дотируемых терри
торий, каковой, в частности',
является Серовский район;

Пресс-служба
губернатора.

■ СТРАДА___________

Финиш близок
Уборочная страда в Свердловской области выходит на
финишную прямую. К 1 октября намечается в основном
завершить уборку зерновых. Как обстоят дела на
сегодняшний день? Об этом и шла речь на очередном
селекторном совещании, которое провел министр
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области Сергей Чемезов.
Как отметил министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия; на 20 сентября уборка
зерновых завершена на 68
процентах всех площадей.
Для того, чтобы, в намечен
ный срок убрать остальной
урожай, необходимо ежеднев
но наращивать темпы уборки,
как минимум, на 3,5 процен
та в день. К сожалению,·; по-,
ручается это не всегда и нё
везде. Так, в восточной части
области - в КамЫШловском,
Пышминском, Байкалрвском,
Ирбитском; Тавдинском рай
онах есть всё основания уло
житься в жёсткий график. Тра
диционно успешно идёт жат
ва и в южных районах, где в
числе бессменных лидеров Сысертский район.
Особую тревогу вызывают
темпы уборки в Режевском,
Пригородном, Шалинском рай
онах. Вот б них на селектор

ном совещании и шла речь.
Что мешает им· добиться ве
сомых сдвигов? Видимо, как
констатировалось на селек
торном совещании, многое за
висит от четкой организации
труда. Вот на эти факторы ру
ководителям районов, управ
лений сельского хозяйства
было рекомендовано обратить
самое серьезное внимание.
Сергей Чемезов подвёл ито
ги прошедшего этапа карто
фельной страды, Здесь дела
обстоят неплохо, и есть всё
шансы завершить уборку кар
тофеля к 28 сентября, вплот
ную приступив затем к уборке
моркови, свеклы и капусты.
Перед отстающими Хозяй
ствами была поставлена за
дача завершить уборку зер
новых не позднее 5 октября.

Пресс-служба
губернатора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ ГОРЯЧАЯ ВОДА

Екатеринбуржцы могут
перевести дух. Подача
горячей воды будет
возобновлена всем
потребителям АО
“Свердловэнерго” в
Екатеринбурге.

ми, ни договорами, ни правивами, ни принципами. Он за
рабатывает деньги - любыми
средствами. Он ни за что не
отвечает, легко и доверитель
но общается с клиентами,
запросто покупает чиновни
ков на своем уровне, да еще
стоимость услуг у негр на
первый взгляд ниже, Чем в
надёжном агентстве.
Явных и самостоятельных
“жучков” мало, Но они есть.
Наихудший вариант - когда
маклеры-“жучки”
создают
свое агентство из себя и
предстают уже в ослепитель
но белом фраке видимости
законности. Тогда весь негатив, описанный выше, только
складывается и умножается.
Слава Богу, что (перефра
зируя классика) есть агент
ства и агентства. На одной
поляне с “жучками” вынужде
ны действовать серьезные
фирмы, с самого начала ори
ентированные на предостав
ление качественных услуг по
закону. Из-за основательнос
ти работы сегодня и ориента
ций на будущее они не могут
не тратить немалые деньги на
аналитические исследования,
офисную технику, создание
программных средств, каче
ственную рекламу, подбор и
обучение специалистов, стра
хование и многоё другое. Не
факт, что всё лучшие специа
листы собрались у них. Но
люди понимают: требуются
годы, чтобы завоевать доб
рую репутацию.
Рынок сегодня поделен
между агентствами обоих
цветов. Смещение внимания
граждан к надёжным фирмам,
на наш взгляд, идет очёнь
медленно. Столь же медлен
но, как и прорастание пони
мания рыночных механизмов
в головах населения.
И в этих условиях недавно
вышедший закон “О лицензи
ровании отдельных видов де
ятельности” позволяет с 10
февраля 2002 года занимать
ся куплей-продажей и обме
ном жилья без лицензии. При
свободе от лицензирования
нужда в объединении-“крыше”
для агентов резко уменьша
ется, степень контроля над
ними падает до незаметной.
А ведь немалая часть “сво
бодных” агентов и тдк имеет
неприглядное прошлое ·€ точ
ки зрения закона. Введение
лицензирования в форме, не
противоречащей закону, в
масштабах отдельно взятой
области могло бы не позво
лить вырасти неосторожно
обостренной проблеме.
Сами же риэлтеры отнюдь
не склонны прилагать дей
ственные усилия, чтобы из
менить ситуацию к лучшему.
И внимательному читателю,
надеемся, понятно, почему.

рифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от
30.01.2001 г. № 20) для муниципаль
ного унитарного предприятия “Жи
лищно-коммунальное хозяйство и во
доснабжение” города Нижние Сер
ии следующие изменения:
1) изменить предельный макси
мальный расчетный тариф полного
комплекса услуги
водоснабжения
(гр.З п. 3.1 часть 1) на тариф 5,30
рубля за один метр кубический;
2) изменить предельный макси
мальный расчетный тариф полного
комплекса услуги
водоотведения

(гр.З п. 3.1 часть 1) на тариф 5,00
рубля за один метр кубический.
2. Настоящее постановление всту
пает в силу на следующий день после
опубликования в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить На
заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области, министра
энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Штагера В.П.
И.о. председателя
Правительства
Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

Завершается обмен денежных знаков
В соответствии с Указом Президента РФ от 4 авгус
та 1997 года № 822 “Об изменении нарицательной сто
имости российских денежных знаков и масштаба цен”, с
1 января 2002 года прекращается обмен физическим
лицам денежных знаков старого образца: банкнот Бан
ка России образца 1993 года (включая их модификацию
1994 года), образца 1995 года и монет СССР и Банка
России 1961 - 1996 годов выпуска, а также монет СССР
достоинством 1, 2, 3 копейки чеканки до 1961 года.

Обмен денежных знаков производится во всех рас
четно-кассовых центрах области в течение операцион
ного дня.
В Екатеринбурге обменять денежные знаки удобнее
всего в Едином расчетно-кассовом центре, расположен
ном в центре города, по ул. Вайнера, 24. Телефон для
справок: 51-45-59.
Главное управление Банка России
по Свердловской областй.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- Об Областном законе "О внесении изменений в
Областной закон “О защите трудовых прав граждан
на территории Свердловской областй" (второе чте
ние);
- Об Областном законе “О внесении изменений и
дополнений в Областной закон “О местном самоуп
равлении в Свердловской области” (второе чтение);
- Об Областном законе “О внесений изменений и
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов
Областной Думы и Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области” (вто
рое Чтение);
- Об Областном законе "О создании судебных
участков Свердловской области и должностей миро
вых судей Свердловской области" (второе чтение);
- О проекте областного закона "О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О Дополни
тельных мерах социальной защиты ветеранов в Свер
дловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона "Об иммунопро
филактике инфекционных болезней на территории
Свердловской области” (первое Чтение);
- О “Протесте прокурора Свердловской области
на пункт 7 статьи 4 Областного закона “О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области отдельными
государственными полномочиями”;
- О “Протесте прокурора Свердловской области
на пункты 18, 27, 30, 31 Правил обмена Жилых
помещений в Свердловской областй; утверждённых
решением Малого Совета Свердловского областного
Совета народных депутатов от 10.06.92 г. № 133/
7”;
- О проекте областного закона "О внесений Изме
нений в Областной закон “О бюджетном процессе в
Свердловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О государствен
ных Целевых программах Свердловской областй” (пер
вое чтение);
- О проекте областного закона “О внесении изме
нений в Областной закон “О порядке рассмотрения
и принятия законов Свердловской области, требую
щих внесения изменений в областной бюджет или
бюджеты областных внебюджетных фондов” (пер
вое чтений);
- О проекте областного закона “О внесении изме
нений в Областной закон “О контрольных функциях
Законодательного Собрания Свердловской области
в сфере бюджета и финансов” (первое чтение);
- Об исполнении Закона Свердловской области
“О государственной казне Свердловской области”;
- Об анализе практики применения Закона Сверд
ловской области “О едином налоге на вмененный
доход для определённых видов деятельности”;
- О проекте областного закона “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области на 2000 год” (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области на 2000 год”
(первое чтение);
- Об исполнений бюджета,Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области на 2000 год;
- О проекте областного закона "Об исполнении
Закона Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2000 год” (первое чтение);
- Об Областном законе "О внесении изменений в
Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свер
дловской области” (второе Чтение);
- О проекте областного закона "О внесении изме
нений в Избирательный кодекс Свердловской облас
ти” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О территории и
границах муниципального образования Талицкий рай
он” (первое Чтение);

- О проекте областного закона "О территории и
границах муниципального образования Тавдинский
район” (первое чтение);
- О проекте областного закона "О территории й
границах муниципального образования город Верх
ний Тагил” (первое чтение);
- Об исполнении Закона Свердловской области
“О Программе управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на
2000 год”;
- О проекте областного закона "О Программе
управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской областй на 2002 год” (пер
вое чтение);
- О проекте областного закона “О внесений изме
нений в Областной закон “О Перечне объектов Госу
дарственной собственности Свердловской областй,
не подлежащих отчуждению” (первое чтение);
- О проекте областного закона “О целевом бюд
жетном фонде воспроизводства лесов на территории
Свердловской области” (первое чтение);
- Об исполнении Закона Свердловской области
“О государственном регулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловской области”;
- Об исполнений бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования
Российской федерации на 2000 год;
- Об исполнении пункта 1 статьи 29 Закона Свер
дловской области от 8 июня 1995 года № 17-03
"Об основах жилищной политики в Свердловской
области” (с изменениями, внесёнными законами Свер
дловской области от 20 января 1997 года № 3-03;
от 19 ноября 1998 года № 36-03, от 6 декабря 1999
года № 37-03);
- Об исполнении Областного закона "О предос
тавлении жилища в Свердловской области” в части
состояния дел с предоставлением жилья гражданам,
проживающим в непригодном для проживания жилье
и в общежитиях муниципальных образований;
- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Президенту
Российской Федерации Путину В.В., председателю
Правительства Российской Федерации Касьянову М.М.,
членам Совета Федерации и депутатам Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской фе
дерации о принятии неотложных мер по обеспече
нию жилищных условий офицерам и членам их
семей, уволенным из Вооружённых Сил Российской
Федераций в запас и отставку;
- Об обращении Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области к Председате
лю Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Строеву Е.С., Председателю Го
сударственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Селезневу Г.Н. о проекте Зе
мельного кодекса Российской Федерации;
- О проекте Трудового кодекса Российской Феде
рации, принятом Государственной Думой в первом
чтении;
- О проекте федерального закона № 68749-3 “О
федеральных целевых программах регионального раз
вития”, принятом Государственной Думой в первом
чтении;
- О проекте федерального закона № 100593-3 “О
восстановлении основного капитала” (вносят депута
ты Государственной Думы В.С.Романов, В.П.Черёмуііікин, А.В.Новиков, Н.П.Киселев);
- О проекте федерального закона № 105481-3 “О
внесении изменений и дополнений в Патентный за
кон Российской Федерации” (вносит Правительство
Российской Федерации);
- Об обращении Читинской областной Думы к
Правительству Российской Федерации по вопросу
списания безнадежных долгов сельскохозяйственных
организаций по федеральным налогам и сборам;
- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

21 сентября 2001 года
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Уралвагонзавод...
в холстах
и на батисте

Музейный комплекс ГУП
"ПО “Уралвагонзавод”
тихим местом не
назовешь: ежегодно
здесь бывает до десяти
тысяч человек, по
несколько экскурсий в
неделю проходит в музее
бронетанковой техники,
где представлены все
модели танков, когдалибо выпускавшихся
Уралвагонзаводом.
В день нашего знакомства
гостями музея стали дети из
неблагополучных семей (на
снимке вверху). Надо было
видеть, с каким интересом
воспринимали экспонаты под
ростки, в свои десять-двенад
цать лет уже привычно смо
лящие папироски! Брониро
ванные громадины поразили
их мощью, своеобразной кра
сотой и инженерной сложно
стью. Только в годы Великой
Отечественной Уральский
танковый завод (так он тогда
назывался) выпустил 35 ты
сяч “Т-34”, тогда как все за
воды Германии и покоренной
Европы смогли “осилить”
лишь девять тысяч машин.
Музей истории Уралвагон
завода был образован в 1969
году, а в крайне трудные для
оборонного предприятия 90-е
буквально пережил второе
рождение. Фонды “переехали”
из нескольких комнат Дворца
культуры в просторные поме
щения над главйой проходной
объединения, где только Для
экспозиции Можно использо
вать .около 1000 квадратных
метров.і В этом царстве” по
явилась возможность достой
но представить уникальные
экспонаты, что кропотливо

собирались десятилетиями.
У многих реликвий — уди
вительная и подчас сложная
судьба. В годы войны сотруд
ники завода помогали в орга
низации Нижнетагильского
музея изобразительных ис
кусств. Уралвагонзавод при
нимал, транспортировал кар
тины из коллекции Русского
музея, Третьяковской галерей,
Московского художественно
го фонда. Но. лишь в середи
не 80-х стало известно, что
часть полотен была оставле
на в заводском клубе - для
оформления его интерьеров.
Сотрудники музея букваль
но перевернули подвалы Двор
ца культуры и обнаружили-таки
сложённые на стеллажах за
пыленные полотна. Еще боль
шее удивление ожидало их,
когда разобрали автографы:
Василий Бакшеев — один из
крупнейших художников-пере
движников, академик живопи
си с 1:913 года, а в советское
время - народный художник
СССР, лауреат двух Государ
ственных премий, Яков Ромас
— известный живописец и де
коратор, принимавший участие
в оформлении станций мос
ковского метрополитена, Ни
колай Белянин — живописецпейзажист, во многом разви
вавший традиции передвижни
ков. Пока юридически не под
тверждено авторство работы;
которую специалисты,,музея
УВЗ считают этюдом Куинджи
к картине “Лунная Ночь на
Днепре”, но искусствоведы
Эрмитажа, познакомившись с
этим холстом, также пришли к
выводу, что он принадлежит
кисти мастера.
Есть здесь и другие “карти-

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “СИНАРСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД”
И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Уведомление о прекращении
действия договора
на ведение реестра и о начале
процедуры замены регистратора
В связи с решением ФКЦБ России от 8 августа 2001 г. Об
аннулировании лицензии на осуществление деятельности
по ведению реестра у ЗАО “Депозитарный центр “УралДепозит” ОАО “Синарский трубный завод” извещает о пре
кращении с 20 сентября 2001 года действия договора на
ведение реестра с регистратором:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Де
Место нахождения:

Подразделение:
Почтовый адрес:
Телефон:
Дата прекращения
действия Договора:

позитарный центр “Урал-Депозит”
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 60 а,
оф. 540
Каменск-Уральский филиал ЗАО “Де
позитарный центр “Урал-Депозит”
623401,
Свердловская
область,
г.Каменск-Уральский,
Заводской
проезд, 4
(34378) 3-57-27, 6-31-25
20 сентября 2001 года

Все Лица, зарегистрированные в реестре владельцев цен
ных бумаг ОАО “Синарский трубный завод”, в срок до 19
сентября 2001 г. (включительно) имеют право получить в
Каменск-Уральском филиале ЗАО “Депозитарный Центр
“Урал-Депозит” справку о записях, проведенных по его ли
цевому счету.
Реестр владельцев ценных бумаг ОАО “Синарский труб
ный завОд” передается новому регистратору:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Ве
Место нахождения:
Телефон.:
Факс:

дение реестров компаний”
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 28
(3432) 77-67-21
(3432) 77-67-29

Ведение реестра будет осуществляться подразделением
регистратора, .расположённым в г.Каменске-Уральском:
Филиал Закрытого акционерного об
щества “Ведение реестров компа
ний” (г.Каменск-Уральский)
Место нахождения:
623401, Свердловская область,
г.Каменск-Уральский,
Заводской
проезд, 4
Адрес приёма акционе 623461;
Свердловская область,
ров и почтовый адрес: г.Каменск-Уральский,
Заводской
проезд, 4
Телефон;·
(34378) 3-57-27, 6-31-25
Факе:·
(34378) 3-57-27, 6-31-25
Дата вступления в. силу с момента подписания акта приемадоговора:
передачи реестра.
Полное наименование:

Организация снимет на длительный срок
складское помещение 8=250—400 м/кв. на
охраняемой территории. Требуется наличие
кран-балки или тельфера г/п до 2 тонн, теле
фон, офисное помещение 10—20 м/кв. Жела
тельно наличие Ж/Д подъезда. Характер скла
дируемого груза — пластиковый профиль.
Тел. (095) 787-77-67. Для Черненко Евге
ния Николаевича.
Отдел рекламы
"ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ".
Тел.: (3432) 627-000,
тел./факс:
(3432) 625-487.
E-mail:
reclama@oblgazeta.skyman.ru

Сотрудник
"Областной газеты”
I
СНИМЕТ
I
однокомнатную
I квартиру йли комнату, і
. Звонить по раб. тел. .
1 62-54-85,62-70-05.
1
і___________і

И ПОДРОБНОСТИ

Единоличным ливером

стал "Газовик"

ны”, выполненные на... батис
те. Это — тоже произведения
искусства, но не изобразитель
ного, а инженерного. Идеаль
но ровные линии, пересече
ния, дуги, нанесенные тушью:
особо важные чертежи дета
лей, узлов и общих компоно
вок танков. Батистовые кальки
применялись еще с XIX века и
вплоть до 60-х годов века XX:
за сохранность информации,

®ж

нанесенной на них, можно не
волноваться до сих пор. Гово
рят, в годы войны Чертежи, не
подлежащие хранению, завод
чанки отстирывали и шили из
батиста великолепные бело
снежные блузки, которым тоже
не было сносу...
Многие экспонаты переда
вались на хранение людьми,'
так или иначе связанными с
предприятием! С 1941 по 1946
поды Уральским танковым за
водом руководил Ю. Максарев. Позже он был откоман
дирован в Москву, где зани
мал разные должности, в том

числе, заместителя министра
Танковой промышленности,
председателя комитета по
делам изобретений и откры
тий при Совете Министров
СССР. Спустя почти сорок лет
после того, как Юрий Евгень
евич расстался с Уралом, он
завещал передать свои на
грады и вещи мемориального
значения именно музею УВЗ.
Настоящим человеком-ле
гендой Считают тагильчане
И. Окунёва, руководившего
Уралвагонзаводом с 1’9.49 по
1968 гОды, первого почетно
го гражданина Нижнего Та-

гила. М. Шпак (на снимке в
центре), в прошлом главный
инженер объединения, а ныне
— советник генерального ди
ректора и член совета музея,
считает Ивана Васильевича
своим учителем. Именно в
годы директорства Окунева
пришел Михаил Тарасович на
завод после ремесленного
училища, под его руковод
ством вырос дО главного ин
женера одного из “элитных"
производств — криогенного,
работавшего на космическую
отрасль.
А позже, будучи главным
инженером объединения, об
наружил Михаил Тарасович в
одном из цехов уже списан
ный в утиль письменный стол
директора Окунёва и насто
ял, чтобы реликвия была Со
хранена.
Сегодня в Музее оформ
лен целый мемориальный уго
лок легендарного директора:
сохранились и жёсткое дере
вянное кресло, и настольная
лампа.', и этот, знавший сотни
совершенно секретных доку
ментов, стол под зеленым
сукном.
Ко всем "единицам хранё-

ния” маленький коллектив со
трудников подходит с любо
вью и профессиональной пун
ктуальностью. В 1988 году
музею Уралвагонзавода Ми
нистерством культуры РФ
было присвоено звание “На
родный музей”, а в 1998-м он
вошёл в двадцатку лучших
наряду с крупнейшими рос
сийскими музеями;
В этом году ГУП ’ПО "УВЗ”
отмечает 65-летие со дня ос
нования и 60-летие танко
строения на Урале. Поэтому
у коллектива музея много За
бот. Комплектуются новые
экспозиции, готовится к пе
чати книга по истории танко
строения, проходят встречи и
Экскурсий: И кто знает, мо
жет быть, кто-ТО из этих “не
благополучных” ёегодйя маль
чишек избежит в жизни кри
вой дорожки, узнай, что тан
ки в годы войны собирали его
Полуголодные сверстники —
сегодняшние ветераны Урал
вагонзавода.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото
Владислава ОВЧИННИКОВА.

Он не пел —
рассказывал песню
Это случилось года через два после выхода на экраны
фильма “Истребители”. В одном из столичных
кинозалов показывали военную кинохронику. В числе
прочих был сюжет о Викторе Талалихине — лётчике,
протаранившем в небе над Москвой вражеский
самолёт. С экрана потрясенная горем мать Талалихина
показывала фотографию погибшего сына. Крупным
планом возникло лицо юноши, и в притихшем зале
раздалось вдруг: “Как Бернес”'.
ЭТО было почти кощун
ственно — оценить Героизм
фронтовика мерками “экран
ного героизма”. Жизнь при
мерить к лицедейству (а не
наоборот). Но присутствовав
ший на том сеансе критиккиновед будет вспоминать
потом: "Сравнение не посчи
тали кощунственным. Внеш
него сходства не было, внут
реннее Казалось несомнен
ным”. После “Истребителей”
Марка Бернеса однозначно
"записали” в положительные
герои и какое-то время вос
принимали только так.
Но попробуйте вспомнить
его героических героев. “Ис
требители”, “Два бойца”..
Если поднатужиться, память
подскажет еще КоСтю Жигу
лёва из ’Человека с ружьем"
— маленькую роль, которую
когда-то молодой артист
М.Бернес сам себе выдумал
(в сценарии ее не было), со
чинил себе·эпизод и с тем
появился впервые на киноэк
ране... Ну, а дальше начнет
ся “пробуксовка". Даже если
обложиться кинословарями и
справочниками и перебирать
поштучно названия более трёх
десятков фильмов, где сни
мался Бернес, сердце
по
большей части ни на чем не
ёкнет. Не забрезжит воспо
минаниями. Амнезия, да и
только.
"Последняя очередь”, “Сте
бельков в небесах”, “Третий
удар“, “Далеко от Москвы”,
“Огни на реке”, "Школа му
жества”, “В степи”, “Удиви
тельное воскресенье!1, “Цель
его жизни”, ‘-'Дорога к звез
дам".'.. Кто вспомнит эти
фильмы, их сюжеты и героев
Бернеса? А ведь в последнем
из названных роль писалась
“прицельно” на М.Бернеса,
учитывая его популярность
после “Истребителей”..-. На

эту, больную и для него са
мого, тему актер выступит
однажды в центральной пе
чати и назовет это “актёрс
кой проблемой”. Сегодня мы
выражаемся. строже, “науч
нее" — говорим о проблеме
актерской востребованности.
Востребованности по талан
ту. Ох, как Не часто такое Слу
чается. В случае в Марком
Бернесом МЫ имеем то жё,
что и во взаимоотношениях
кинематографа с Борисом
Чирковым, Эрастом Гариным,
Николаем Крючковым, Алек
сеем Грибовым. Кино, по
большому счёту, прошло мимо
их Дара, в лучшем случае эк
сплуатируя амплуа-штамп.
Проблема актёрской вос
требованности Масштабна,
объемлет разные жанры ли
цедейства'. Но в театре, на
пример, все Жё проще само
му Заявить о Себе. Киноактё
ру Марку Бернесу порой го
дами приходилось сидеть и
ждать — когда позовут? А по
том звали — на “Последнюю
очередь” или “Стебелькова в
небесах”'.
Но откуда же тогда та по
разительная популярность ак
тера, про которую с чистой
совестью-, без экивоков мож
но говорить: “Его появления
на экране ждали миллионы
зрителей”? Может быть, оши
баюсь, может быть, излишне
упрощаю, но кажется мне:
Бернес был актёром одной
роли и многих песен. Так сло
жилось (у кого-то, даже —
многоиграющих, нё склады
вается и этого).
Роль Аркадия Дзюбина в
фильме "Два бойца" Марк
Бернес, по сути, сам выпро
сил. Буквально вымолил у ре
жиссёра кинопробу, когда уже
около двадцати претендентов
попробовались На неё и “Не
подошли”. И про него, Бер-

неса, уже во время съемок,
говорили: “Не подходит'1 — и
требовали спасать картину,
Заменять актера: Роль, по
свидетельствам очевидцев,
“шла” трудно, мучительно.
Отчасти — и оттого, что здесь
категорически возбранялась
та самая “чистота жанра”,
пресловутое амплуа. Дзюбин
— персонаж одновременно
героический и острохарактер
ный. Попробуй тут сыграть
колоритно, забористо и — “без
шва”;
Он сыграл-. Антипод уваль
ня Саши Синцова (помните
Бориса Андреева?), Аркадий
Дзюбин в исполнении Берне
са — истинно народный ха
рактер и образ. “Нашенский”.
Лиричен — но без слезливос
ти, ёрник — но без пошлости,
Герой — но без ложного па
фоса. Рубаха-парень и колю
чий поднатчик одновременно.
Это было попадание “в яб
лочко”, Но ведь только од
нажды.
Что жё до песен, то здесь
удач было Много больше.
—Бернес обладал не толь
ко удивительным обаянием, у
Него был неповторимый бернесовский тембр, сугубо своя
интонация, — вспоминал од
нажды поэт-песенник Кон
стантин Ваншенкин. — Марк
не знал нот. Он не имел пев
ческого голоса. Ну и что, ни*·
чего особенного. Он Жё не
пел., а, как сам утверждал,
рассказывал песню. Он не
имел и музыкального Слуха!
Ему, чтобы не сбиться, обя
зательно была нужна в орке
стровке ниточка мелодий, за
которую он держался. Зато у
него был замечательный вкус.
А это куда важнее!
Мало кому удавалось дос
тичь таких высот песенного
мастерства, такой задушевно
сти и такой “некрикливой”
Гражданственности. Достаточ
но вспомнить просто Назва
ния песен М.Бернеса, чтобы
в памяти тут Жё, почти осяза
емо, зазвучал бернесовский
голос. “Тучи над Городом
встали':..”, "В далекий край
товарищ улетает...”, “Темная
ночь”, “Спят курганы тем

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОАО “СВЕРДЛОВСКАВТОТРАНС” Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата проведения собрания — 17 сентября 2601 г., ул.Пушкина, 2.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих ак
ций общества, — 71.060 обыкновенных акций. Зарегистрировано участников собрания с
правом голоса — 68128 (95,9%).
Собранием были приняты следующие решения:
1 .Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
Результаты голосования: "за” — 12,0%, 7708 голосов, “против” — 88,0%, 56358 голосов,
“воздержались” — нет, 0%.
2.Избрание нового состава совета директоров. В связи с тем, что по первому
вопросу повестки дня акционеры решили не прекращать досрочно полномочия членов
Совета директоров, второй вопрос нё рассматривать.
3.Установить (изменить) дату определения списка акционеров, имеющих право
на приобретение дополнительно размещаемых 98964 акций, за счет объявленных,
размещаемых Путем закрытой подписки среди акционеров ОАО “Свердловскавтотранс” пропорционально имеющихся у них акций на дату регистрации вышеуказан
ного выпуска акций в ФКЦБ.
Результаты голосования: "за" — 59,6%, 38220 голосов, против — 17,9%, 11455 голосов,
воздержались *- 22,5%, 14391 голос.

ХОККЕЙ
“Газовик” (Тюмень) —
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург)'. 4:1 (10.Кузне
цов; 21 .Горбачев; 27.Щел
кунов·;
37.Сапожков
—
47.Страхов).
Соперники дважды встре
чались во время подготовки к
чемпионату. Матч на “Кубке
Прикамья” в Перми принёс
успех екатеринбуржцам —
■2:1. А вот в решающем матче
на Кубок Уральского феде
рального округа на своей пло
щадке тюменцы взяли реванш
— 6:4.
Формально “Газовик” явля
ется дебютантом высшей
лиги, однако укомплектован
сплошь опытными мастерами
Со всех концов страны: дос
таточно сказать, что 25 (!) хок
кеистов команды выступали
в разное время в суперлиге.
.Любопытно, что тренирует ко
манду известный в прошлом
форвард
“Автомобилиста”
В.Щеглов, Помогают которо
му его прежние партнеры по
команде А.Мартемьянов и
Г.Шаповалов.
Первый период встречи
прошел с заметным преиму
ществом гостей, которые упу
стили массу выгоднейших
возможностей открыть счет.
Зато хозяевам однажды уда
лось поразить ворота Е.Чечи
на. Правильность забитой
шайбы, правда, вызвала со
мнения у главного арбитра,
однако после видеопросмот
ра он указал на центр. А вот
во втором периоде тюменцы
действовали собранно, реши
тельно, и счет стал быстро
расти в их пользу. Стоит.,
правда, /заметить, Что наш
голкипер Е.Чечин действовал

далеко не лучшим образом
(по ходу второго периода его
заменил С.Хорошун), в то
время как его визави А.Ва
силевский Неоднократно вы
ручал партнеров.
Лишь в третьем периоде
А.Страхов, реализовав чис
ленное большинство, откви
тал один гой (к слову, тю
менцы в аналогичных ситуа
циях забросили свою пер
вую и третью шайбы).
“Кедр” (Новоуральск) —
“Мостовик” (Курган). 2:6.
Новоуральцы потерпели
третье поражение подряд, а
решающим оказался второй
период, в котором гости заб
родили четыре безответные
шайбы. У “Кедра” в этом мат
че отличились Е.Павлов и
А.Петраков.
“Трактор” (.Челябинск)
— “Спутник” (Нижний Та
гил). 0:2.
После неудач в Орске в
тагильской команде состо
ялся прёдметный разговор
на тему “Как дальше жить?”,
плоды которого нашли свое
воплощение в Челябинске.
“Южный Урал” (Орск) —
“Металлург” (Серов). 0:3.
Помимо “Спутника”, пер
вую победу в чемпионате
одержал и “Металлург”. В
каждом из периодов серовчане забросили в ворота хо
зяев по шайбе, причем все
они — на счету форвардовдебютантов команды Д.Лео
нова, П.Ермолаева и В.Се
дова.
Результаты остальных встреч:
“Энергия” — “Янтарь” 3:1; “Сибирь”
“Шахтёр” 5:4 (ойёртёйм), “Иж·
—
сталь” — "Мотор” 3:1.

Алексей КУРОШ.

Необычная рокировка
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Более шести тысяч бе
гунов России приняли уча
стие в Сибирском фести
вале бега, прошедшем в
Новосибирске.
В программе легкоатле
тического праздника были
забеги для детей, инвали
дов, соревнования колясоч
ников на дистанциях от ста
метров до 1,5 километров.
А заключительным видом
стал полумарафонский бег,
проводившийся по трехкило
метровому кругу главной ма
гистрали Города — Красно
го проспекта.
Была у пробега одна ин
тересная особенность. Глав
ный приз — автомобиль “Жи
гули” — разыгрывался по си
стеме с гандикапом и пред

назначался бегуну, показав
шему абсолютно лучший ре
зультат. Но на этом авто мог
ла уехать и бегунья, если
она уступала победителю
среди мужчин меньше 8,5
минуты. Что и удалось сде
лать Сальвии Скворцовой из
Чебоксар (1:09.35), проиг
равшей москвичу Алексею
Коробову только 5 мин. 44
сек. А сильнейший Из бегу
нов Довольствовался “женс
ким” призом — автомобилем
’Ока”.
Нашу область представ
лял на фестивале бега лишь
екатеринбуржец Игорь Бур
ков. Наш земляк стал луч
шим; в своди возрастной
группе.
Николай КУЛЕШОВ.

Соперники отпали
свои медали
ные...“, “Три года ты мне сни
лась”, “Я люблю тебя, жизнь”,
“Хотят ли русские войны?“,
“Просто я работаю волшеб
ником", "Враги сожглй род
ную хату", “Журавли”... Гово
рят, Бернес долго “вживался”
в песню, прйвьікал к ней,
придирался порой к однойединственной ноте или сло
ву. Но пел он так, словно сло
ва и интонация рождались сию
минуту. Легко. Как бы — лег
ко.
Эстрада, на которой уже в
зрелые годы всё чаще появ
лялся М.Бернес, давала ему
возможность творчески “вы
говариваться”, реализовывать
себя. Но потом нё стало и
концертов: Бёрнее постепен
но отодвигался “за кадр”. В
кино — тем более. Он дубли
ровал Других актербв в филь
мах республиканского и за
рубежного производства. Чи
тал текст “от автора”. В кар
тине “Щит и меч”, уже незри
мый для аУДйторйй, спел пес
ню “С Чего начинается Роди
на”, Да ещё как спел!
Невостребованность, неис
черпанность на экране обо
рачивались удачами в песен
ном жанре. Талант словно
нашел другую нишу. Песни
Бернеса — почти каждая! —
западали в душу, потому что
каждая была выстроена Дра
матургически. Ставка дела
лась не на зрелищность (грех
сегодняшней эстрады), а —
исповедал ьность.
У него оказалось мало хо
роших ролей в кино — но мно
го великих песен.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Московский
экономический Институт
Лицензия № 007491-Н от 27.12.00

Профессия — заочно!
Приём — круглый год!
--Среднее профессиональное
Образование

БУХГАЛТЕР

12—24 мес.

—Курсовая подготовка:
■ бухучет—базовый курс 4 мес.
■ бухучетнаПК
3 мес.
■ предприниматель
‘1 мес.
■ делопроизводитель
1 мес.
■ менеджерпорекламе
3 мес.

Учитесь·,, не выходя из дома!
вышлите данное объявление
по адресу: 107005, г.Москва,
а/я 7,
э/о “Бухучет",
и вы получите информаций
об обучении.
Звоните: (095) 338-7193.
Ніір-./шш.ш. noumei.ru
578212109

МИНИ-ФУТБОЛ
Серебряные медали чем
пионата мира среди желез
нодорожников завоевали
футболисты екатеринбург
ского клуба “УрГУПС-Альфа". В финальном матче
наши ребята, в полном со
ставе выступавшие под
флагом сборной России, ус
тупили хозяевам площад
ки бельгийцам - 1:2.
В матчах предварительно
го этапа российская коман
да, составленная из игроков
екатеринбургского клуба "УрГУПС-Альфа” - чемпиона
страны среди команд этого
ведомства; - поочередно
справилась со сборными Гре
ции - 5:1, Люксембурга - 3:6
и Словении - 4:2: Результат
четвертьфинального матча с
командой Германий - 10:1 красноречиво свидетельству
ет о превосходстве нашей ко
манды над посланцами фут
больной супердержавы. А в
полуфинальном
поединке
была повержена сборная Юго
славии - 3:1. Лучшим игро
ком в составе российской ко
манды в этих Матчах стал
Александр Терентьев.
В решающей встрече сбор

ная России сошлась с ко
мандой Бельгии. И уже в на
чале встречи повела в счете.
Однако затем нё площадке
началось твориться то, к чему
мы все уже привыкли в играх
с участием отечественных ко
манд на международной аре
не, - судейский беспредел.
При полном попустительстве
арбитров, закрывавших глаза
на очевидные фолы со сто
роны соперника, бельгийцы
дважды поразили ворота Ар
тема Юркова и одержалиТаки победу - 2 1.
Впрочем, несмотря на по
ражение, российская сбор
ная была единодушно при
знана сильнейшей командой
чемпионата. Когда по окон
чании финала наши рёбяТа
появились в банкетном Зале,
всё присутствующие встали
и устроили команде бурную
овацию*: Но самый трога
тельный момент случился
чуть позже, когда к игрокам
подошли бельгийские фут
болисты, решившие восста
новить справедливость И ...
отдать золотые медали рос
сиянам!

Евгений ЗЫРЯНКИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Во Дворце у кандидата в мастера Сергея
шахмат закончилось первен Гилева* Кроме призеров, еще
ство Екатеринбурга Среди ПЯТЬ участников вышли в по
мужчин. Чемпионом города луфинал Первенства области.
стал лидировавший 6 пёрВОгО
ФУТБОЛ.
Чемпионат
до последнего тура., мастер Сёёрдловской области.
ФИДЕ Анатолий Мотылев — Результаты матчей 26-Го
отец чемпиона России Алек тура: “Динур” — "Северский
сандра Мотылева. Он набрал Трубник” 1:1, “OAO.HT.Mk” —
8 очков из 9.
ФК “АСбест” 6:2, “Факел" —
Четверо участников подели “Урал" 3:0, (техническое по
ли второе-пятое Места с ре ражение), "Авиатор“ — “ГОР
зультатом в 7 очков, и только НЯК” 2:1, ФК “Алапаевск” —
лишь по второму дополнитель “Маяк” 4:0, "Зенит” —* “УраЛному Показателю "серебро” до маш-Д” 5:0, “Уралец-2" —
сталось международному мас “Синара” 1:1, “АртЕк" — “Ме
теру Олегу Козлову. "Бронза" таллург” 2:1.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 СЕНТЯБРЯ
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Славянская. Правда?
а школьной стене
...На
среди прочие
информационных
плакатов висела стенная
газета с обыденными
заголовками: “Наша
учеба”, “Наша жизнь”...
Зато сама газета
называлась “Славянская
правда”.
На днях одна из
общеобразовательных
школ Екатеринбурга с
громким названием
“Славянская” отметила
свое десятилетие.

получили лицензию, то есть
не подтвердили своего права
заниматься общеобразова
тельной деятельностью. Их
воспитанники разошлись по
обыкновенным школам.
Граждан, желающих и спо
собных платить за среднее
образование детей как за
высшее, оказалось не так уж
много. Но главное в другом.
Школа — не детский сад (да
простят меня дошкольные за
ведения!). Школа — серьез
ное и долгосрочное учрежде
ние. Здесь можно экспери
ментировать, выпуская в свет
“физиков" и “лириков”, но все
это делается в рамках обще
государственных образова
тельных программ.
Славянская школа, обосно
вавшаяся в Кировском райо
не областного центра, несмотря на зыбкий “негосудар-

Снаружи
это типовой
детский сад, утопающий в
рсеннем золоте берез. Внут
ри — необычно меблирован
ные ую'гные классы. В каж
дом обучается не более шест
надцати человек. Кроме по
стоянных педагогов здесь
преподают кандидаты наук,

бы это понять. Кроме основных и обязательных дисцип
лин, здесь изучают историю
русской философии и рели
гии, славянскую мифологию,
истоки русской культуры и
прочее. За краткое, но бур
ное десятилетие в школе за
крепились свои традиции и
праздники. Некоторые схожи
с теми, что проводятся во всех
общеобразовательных шко
лах: “Учителями славится Рос
сия”, “День защитников Оте
чества”. Но скажите, где еще
19 октября состоится День
школьной дружбы: “Друзья
мои, прекрасен наш союз”?
Где еще 18 ноября начнется
“Неделя памяти предков" и
праздник русской истории?
Широкую известность эта
школа обрела еще по одной
причине. Не первый год она
дружит с Сербией. Наряду с
английским, здесь изучается
и сербский язык. Ученикиекатеринбуржцы не раз гос
тили у ровесников в Сербии,
а те приезжали к побрати
мам в Екатеринбург.
Нынче на юбилей в славян
скую школу из заграницы по
жаловали не дети, а взрос
лые. Представители Союза ве
теранов Сербии Радиша Миливоевич и Борислав Микэрэвич (на снимке вверху справа)
в числе прочих даров препод
несли школярам изображение
своего Белого ангела-храни
теля с краткой молитвой, на
поминающей “Отче наш".

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального
имущества объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого
имущества, подвергнутого административному аресту
Предмет аукциона: Незавершенный строительством газораспределительный пункт внут
риквартальных сетей газоснабжения Невьянского ДРСУ ФГУП “Свердловскавтодор”, пло
щадью 50,4 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, г.Невьянск, ул.Городс
кая, 1а. Площадь земельного участка 100 кв.м.

Аукцион состоится 25 октября 2001 г. в 12.00 местного времени по адресу:
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 316.
Начальная цена: 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка; 28500 (двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 24 сентября 2001 г. с 10.00 до
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема
заявок 22 октября 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе, предва
рительное соглашение об условиях участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию)' с
отметкой банка о внесении задатка; юридическим лицам — надлежащим образом заверен
ные копии учредительных документов; документы, подтверждающие полномочия органа
управления и должностных лиц; решение уполномоченного органа об участии в аукционе,
доверенность на представителя; физическим лицам — копию паспорта,
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального
отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбурга, ИНН 7704097841,
БИК 046568000, не позднее 22 октября 2001 г. Задатки от физических лиц могут быть
приняты в кассу УМО РФФИ с 9,00 до 11,0’0.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь
шую цену, который в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий
силу договора. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их пись
менному заявлению.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по завершению
строительства приобретенного объекта и оформлению технической документации, Действия
по получению правоустанавливающих документов и оформлению прав на земельный учас
ток в соответствующих госорганах и за свой счёт;
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке,
установленном действующим законодательством, Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

Представительство Джиу-джитсу І.А.В.С. в России
Спортивный клуб "Урал-Айкидо*
при содействии
Министерства по физической культуре,спорту и туризму
Свердловской области

ФКѴРИЙ
Свердловский фонд культуры и спорта
ІО ноября 2001 годе
в СК "Урал"
Генеральный
гвяечлаисор
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ПОЕЗД ВРЕЗАЛСЯ В СТАД© КОРОВ

Пока шли юбилейные праз
днества, мы с фотокором на
ходились вне актового зала,
одновременно наблюдая за
тем, что происходит на офи
циальном торжестве и в ко
ридорах школы. В зале гос
ти, родители и ученики ис
кренне поздравляли друг дру
га и особенно — Лиану Пет
ровну Никитину, директора и
соучредителя учебного заве
дения. Благодаря ее неуем
ной энергии школа жива, а
труд педагогов получил вы
сокую оценку. Представи
тель областного правитель
ства
вручил почетные гра

моты ряду учителей.
А в коридоре, я заметила
такую картину. У входа в зал
появилась какая-то женщина
и скромно встала в сторонке.
И тут же:
—Татьяна Ивановна, здрав
ствуйте!
—Татьяна Ивановна, здесь
же есть место, проходите!
Так заботливо ученики и вы
пускники приветствовали Та
тьяну Тодрик, преподавате
ля английского языка. Тать
яна Ивановна — “почасовик”,
как и многие в этой школе,
совмещает обучение детей
с преподаванием в вузе. По
словам Т.Тодрик, при пер
вой же встрече с учениками
и учителями славянской шко
лы ее покорило семейное
тепло и внимание, царящие
в этом коллективе. Не успе
ли мы разговориться, как Та
тьяну Ивановну вызвали на
награждение.
—Ах, я не готова, — сму
щенно вымолвила она и под
аплодисменты отправилась на
сцену за грамотой.
А мы за кулисами праздни
ка еще попытали взрослых и
детей, почитали разнообраз
ные стенды и поняли, что в
этой школе действительно уде
ляют большое внимание сла
вяноведению. Трудно сказать,

На нерегулируемом переезде возле станции Вересоч пас
сажирский поезд номер 14, следующий по маршруту Черни
гов—Одесса, врезался в стадо коров. В результате столкно
вения погибли девять животных, никто из пассажиров не
пострадал. Местный житель перегонял коров Через дорогу и
не заметил приближение поезда. Экстренное торможение
не помогло, и на большой скорости локомотив врезался в
стадо. Спустя час движение по железнодорожной ветке
было возобновлено.

будут ли ее воспитанники све
точами славянской культуры,
но образованными и добрыми
людьми станут наверняка.
На одном из многочислен
ных стендов в Славянской
школе размещены заповеди.
Приведу лишь две, первую и
последнюю:
—Сотвори добро, найди мир
и прогони зло.
—Помни, каждый час, по
священный ненависти, — веч
ность, отнятая у любви.
• Показалось, что Славянская
школа похожа на теплицу, где
вместо хрупких орхидей выра
щивают прекрасных детей.
Глядя на иХ спокойные, доб
рожелательные лица, я с тре
вогой подумала: каково этим
ребятам придется за воротами
любимой школы, которую они
называют теперь вторым до
мом? Смогут ли они постоять
за себя в жестоком мире? За
себя, за друга, за добрые за
поведи славянской школы?
—Смогут, — уверенно отве
тил на этот вопрос один по
чтенный педагог и добавил:
— Наши дети становятся впол
не самостоятельными взрос
лыми. Не пропадут.

В УЗБЕКИСТАНЕ ОТКРЫТО КРУПНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВОЛЬФРАМА
В Узбекистане открыто крупное месторождение вольфра
ма — месторождение “Саутбай”, промышленные запасы ко
торого составляют 4 млн. тонн вольфрамовых руд, располо
жено в Навоиской области Узбекистана. Более половины
запасов открытого месторождения отличаются высоким Со
держанием трехокиси вольфрама. Руды содержат такие по
путные компоненты, как медь и золото. Рудные запасы
расположены недалеко от поверхности, что позволит добы
вать сырье дешевым открытым способом.

(“Природно-ресурсные Ведомости").

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Что взорвалось —
пока неясно
КУШВА. 20 сентября в 06.35
в Кушве по адресу Гвардейская,
16—50 произошел взрыв, в ре
зультате которого погибли два
человека. Предварительной вер
сией ЧП стал взрыв бытового
газа,
Один из погибших - 64-лет
ний Алексей Тимошенков - ра
ботал взрывником на шахте “Юж
ная.” и имел свободный доступ к
взрывчатым веществам. По сло
вам соседей, в своей квартире
он хранил взрывчатку и часто ис
пользовал ее Для глушения
рыбы. В настоящее время эта
версия также отрабатывается
сотрудниками милиции.
На месте дома; пострадавше
го от взрыва, продолжается раз
бор завалов.
Полностью разрушены четы
ре квартиры в двух подъездах №№ 48, 49, 50 и 67. В подъезде,
где находилась квартира № /50,
в которой предположительно
произошёл взрыв, с пятого до
первого этажа образовалась
трещина. Как сообщили “Регион-Информу" в УВД города, Дом
является шлакоблочным, и по
этому в любое время подъезд
может обрушиться. В связи с
этим жильцы этого и соседнего
пострадавшего подъездов будут
расселены в общежитие. В на
стоящее время они выносят из
дома уцелевшие вещи.
По уточненным данным, в ре
зультате взрыва погибли два че
ловека, различные ранения по
лучили 9 жильцов, восьми из

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Станислава САВИНА.

I ■ ДЕТИ И ДОРОГА

Жизнь ребенка — в твоих руках
Сентябрьское утро, Чей-то сынишка торопится в школу. Он
думает о предстоящих уроках, о том, как скоро он побежит
с мальчишками играть в футбол. Перебегая через
пешеходный переход, он даже не задумывается, что
взрослые дяди и тети, также озабоченные своими делами,
не заметят яркие белые полоски на дороге. Визг шин,
чьи-то слёзы, белая палата; боль в детских глазах - всего
этого можно избежать, если, управляя своими £вто,
уделять внимание тому, что происходит на дороге.
Особенно вблизи школ, и особенно - во время очередного
учебного года.
Ежегодно, в конце августа —
начале сентября ГИБДД совмес
тно с администрацией города,
районов, преподавательскими
коллективами учебных заведе
ний проводят Мероприятия, на
правленные на снижение детс
кого травматизма на проезжей
части. В школах проводятся спе
циальные занятия, на которых
люди в форменной одежде рас
сказывают.детям основные пра
вила дорожного, движения, во
дители троллейбусов осуществ
ляют движение по улицам наше
го города'с включенными фара
ми в светлое время суток, вла
дельцы легкового автотранспор
та уступают дорогу пешеходам,
пользующимся пешеходными
переходами Но проходит совсем
немного времени, и - услышан
ное забывается, троллейбусные
депо дают “отбой" своим работ
никам, услышанное от сотрудни

ков ГИБДД дети забывают, по
гружаясь в учебный процесс, у
водителя хватает своих забот.
В результате мы вре имеем
печальные факты гибёлй детей
на дорогах, долгие* месяцы в от
делениях травматологии, боль и
страдания. За 8 месяцев 2001
года в Екатеринбурге зарегист
рировано 190 дорожно-транспор
тных происшествий с участием
детей, в результате которых трав
мирован 191 ребёнок, 8 детей
погибло. Зарегистрирован рост
детского дорожно-транспортного
травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2000 года в
Ленинском; Орджоникидзевском
и Железнодорожном районах.
В этом году инициативная
группа под эгидой Фонда под
держки общественных проектов
. Екатеринбурга и при поддержке
городского управления ГИБДД,
СМИ, Уральского Института мо

лодежи проводит акцию, в рам
ках. которой организована и уже
действует “горячая линия”', че
рез которую больницы города
могут обратиться к радиослуша
телям, в том числе и автолюби
телям за помощью для постра
давших в ДТП детей и взрослых.
В сотрудничестве с пресс-служ
бой ГИБДД ведутся работы по
размещению информационных
плакатов, посвященных безопас
ности дорожного движения, на
рекламных щитах города.
Но, пожалуй, самый серьез
ный и в то же время самый труд
ный шаг в этой акции - догово
риться с администрацией горо
да и добиться разрешения на ус
тановку. (укладку) так называемых
“лежачих полицейских” — огра·:
ничителей скорости на проезжей
части вблизи школ. Речь идет об
установке элементов дорожного
покрытйя, от которых выигрыва
ли бы как пешеходы - взрослые
и-дети, так и водители. Мы уве
рены, что взвесив всё “за“ и “Про
тив”, Ознакомившись с позици
ей пешеходов, родителей школь
ников и выслушав пожелания во
дителей, отцы города примут пра
вильное решение; и дорога в
школу станет более безопасной.

Редактор газеты «Новый
Рефт» Эдуард Маркевич был
убит позавчера вечером в 60
метрах^ от собственного
дома в посёлке Рефтинский.
Смерть журналиста наступи
ла в результате выстрела в спи
ну, сообщили в пресс-службе
ГУВД. Орудием убййства явил
ся обрез. Поскольку в поселке
29-летний Эдуард Маркевич, ру
ководивший «действительно не
зависимой» (как она себя назы
вала) газетой, был фигурой за
мёткой, его убийство породило
множество слухов. Первоначаль
но возникла версия о полити
ческой подоплеке - Маркевич
баллотировался в муниципаль
ную думу. Но поскольку выборы
уже состоялись в минувшее вос
кресение и кандидат занял вто
рое место, данный мотив отпал
за несостоятельностью.
По некоторым данным, сей
час убийство пытаются связать
с профессиональной деятельно
стью - в своих материалах Эду

Василий ПЕРМИНОВ.

...День выдался погожий. Им
провизированная сцена — боль
шое библиотечное крыльцо, ме
ста для' зрителей под сенью де
ревьев. Ведущая праздника —
директор библиотеки Э. Шубина
и фотолетописёц В. Бондаренко.
Собрались ветераны объеди
нения “Забота”, жители двора,
постоянные читатели^ юные слу
шатели. На столах “книжный раз
вал“, пришедшийся по душе
школьникам и взрослым, ведь
книги были бесплатными. Здесь
оказалось много полезных учеб
ных пособий; произведений по
пулярных прозаиков и поэтов, За
нимательную литературную вик
торину “Знаете ли вы?” провели
Т.Морозова и М.Калетина. Крае

ведческую викторину предложил
П.Тумайкин. И, конечно, были при
зы. Особенный успех выпал на
долю беспроигрышной лотереи,
подготовленной А.Максимовой.
Выступления чтецов со сти
хами о книге и библиотекарях,
награждение наиболее активных
читателей и подписчиков, рас
сказы о друзьях и помощниках
библиотеки чередовались музы
кальными номерами ансамбля
“Сударушка”, руководит которым
Н.Пермякова, при клубе “Играй,
гармонь!”, что в поселке Елиза
вет. Вместе с ними выступал интересныйгость, член клуба П.Ле
бедкин, участник Великой Оте
чественной войны. Он аккомпа
нировал на гармони артистам
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“Сударушки” и сам исполнил
озорные частушки; К слову ска
зать, П.Лебедкин имеет самое
непосредственное отношение к
библиотечному делу. В свое вре
мя· он работал заведующим из
бой-читальней (“избачом”). Мно
гие теперь и не знают, что такие
рчаги культуры были некогда в
деревнях. Необыкновенное жиз
нелюбие и задор старого солда
та (весьма почтенных лет) очень
оживили праздник.
Перед зрителями с чтением
стихов выступили давние дру
зья библиотеки — екатеринбур
гские поэты В.Павлов, И.Анфе
рова и Ф.Архипов, подаривший
свои книги читателям.
В заключение праздника с
теплыми словами к собравшим
ся обратился депутат М.Сереб
ренников, успевший пообщать
ся ср своими избирателями,
вникнуть в суть их нужд, выслу
шать полезные пожелания.

них помощь была оказана на
месте, один госпитализирован
в больницу.
* * *
На заседаний оперативного
штаба ГО и ЧС в администра
ций Кушвы принято решёнйё
выдать пострадавшим жиль
цам единовременную помощь
в размере 10 тысяч рублей на
квартиру
Как сбббщили “Регион-Информу” в городской админист
рации, с просьбой о расселе
нии в общежитие к ним.обра
тилось уже 12 человек, другие
12 жильцов разошлись по род
ственником. Не найденной ос
тается Хозяйка одной из квар
тир пятого этажа, где произо
шёл взрыв. Женщина жила одна
с маленьким ребенком, во вре
мя эвакуации соседи ее не ви
дели. Возможно, что её просто
не было дома. Однако выяс
нить это пока не удается, спа
сатели не могут добраться до
верхних этажей дома, для раз
бора завалов требуются два
подъёмных крана и трактор.
По данным оперативного
штаба ГО и ЧС, от взрыва по
страдало восемь квартир, две
из них не подлежат восстанов
лению, другие шесть можно
будет восстановить. По словам
спасателей, трещина, образо
вавшаяся в одном из подъез
дов дома, не является опасной
для всего дома.

РЕГИОН-ИНФОРМ.

Журналисту заткнули рот?

Если любишь поэзию
Недавно во дворе библиотеки имени Ф.Достоевского, что
на улице Братской на Вторчермете в Екатеринбурге!
впервые прошел праздник по программе акции “Праздник
чтения”. Спонсором выступил депутат городской Думы и
Законодательного Собрания Свердловской ’области
М.Серебренников, а содействие оказали ветераны
объединения “Забота1?.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26*67; первый зам.редактора — 75-85*45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сеги — 62-77-08; юрист —
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

Индекс 53802, льготные — 10002,10008, 10009, 99056.
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В Приморье во время тренировки розыскной собаки на
одной из застав Хасанского пограничного отряда были за
держаны три китайских нарушителя границы. Увидев погра
ничников', китайцы бросились бежать, но их остановили
выстрелами в воздух. При себе задержанные имели инстру
менты для копки корня женьшеня, Два уже вырытых корня и
продукты питания на несколько дней; Этот случай, по сви
детельству пресс-службы пограничников, говорит о том, что
в связи с сезоном заготовки женьшеня браконьеров в лесу
становится все больше. Сезон заготовки корня жизни длит
ся до октября.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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БРАКОНЬЕРЫ ИЩУТ КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ

ственный” статус — одна из
немногих доказала свою де
еспособность и живучесть. Ее
выпускники успешно учатся
сегодня в Уральской государ
ственной
лесотехнической
академии (УГЛТА), госуниверситете (УрГУ), юридической
академии, театральном ин
ституте и других известных ву
зах.
Но для того, чтобы давать
детям хорошее образование,
совсем не обязательно назы
ваться "славянской". В чем
же изюминка ТАКОЙ школы?
Достаточно войти в нее и
взглянуть на расписание, что-

профессора ведущих уральс
ких вузов. Школа негосудар
ственная.
В свое время такие учеб
ные .заведения создавались
десятками. Для детей так на
зываемой элиты. На фоне
беднеющих государственных
школ подобные “кооперати
вы” выглядели весьма заман
чиво. Союз богатых родите
лей и высокооплачиваемых
учителей должен был явить
миру чудо — всесторонне об
разованного и воспитанного
человека. Человека будущего.
И где теперь эти школы?
Одни разорились, другие не

- у

' '-у·,

В рубрике “Пресс-бюро” чаще других идут заметки
из “Труда”, “Известий”·, “Комсомолки”. Сегодня мы
предлагаем несколько сообщений из малоизвестной
московской газеты “Природно-ресурсные Ведомости”
— издания министерства природных ресурсов — глав
ным образом экологическаго характера. Но проблемы
экологии — всеобщи: чем дышим, лечимся, что едимпьем, как себя и природу бережем и губим...

.
I

ПРЕДЛАГАЮ

В ДОБРЫЕ руки:..
месячных трехцветных ко
{двух
тят.
Звонить по дом.
тел. 53-20-75, после
| 21.00, Ларисе Григорьевне.
I пушистую трехцветную кошку
1(1,5 месяца), приученную к туа
лету.

Звонить по тел. 53-48-73.
| трехмесячных кошку и
. кота белого окраса (поI месь сиамского кота и
(сибирской кошки).
Обращаться по
I адресу: г.Екатеринбург,
■ ул. Индустрии, д. 53, кв. 253.

ард Борисович часто выступал
с различной критикой. В част
ности, хорошо извёстна ёго
вражда с бывшим помощником
прокурора Асбеста Елизаветой
Коноваловой, которую журна
лист обвинял в «высасывании!»
денег из скудного местного
бюджета поселка Рефтинский,
а также в кумовстве. За клеве
ту и оскорбление Коноваловой,
в ноябре прошлого года, как
сообщала газета «Уральская
жизнь», прокуратурой Асбеста
против Маркевича было даже
возбуждено уголовное дело.
Кроме того, из-под пера
Маркевича выходили проблем
ные материалы о наркоторгов
ле - газета даже указывала
адреса наркоточек. Вполне ве
роятно, что именно с этим ас
пектом профессиональной де
ятельности журналиста и было
Связано убийство.

(Соб. инф.)

двух симпатичных котят (кот и
кошка, 1,5 месяца) черного
окраса, короткошёрстные,
воспитанные.
Звонить по тел. 61-45-08. |

В районе автовокзала поте-1
рялась такса рыжего окраса.
(мальчик, 5 лет), в ошейнике. I
Нашедшего, либо знающих, в
где находится собака, убеди-■
тельно просим позвонить по!
телефонам:
Пейджер 063, аб. 11211, |
тел. 22-37-54,
22-41-63.
Гарантируется
Sf<?
большое
вознаграждение.

Ирина ПЫШКОВА.
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Лечебный дожде
В лесу после дождя было сыро.
Воздух стал намного чище и
свежее.:
Эта :свежесть наполняла весь мир и
проникала даже в самые маленькие и
незаметные уголки леса. Птички пели наи
лучшие мелодии своей жизни, от которых
на душе становилось тепло. Березка, что
стояла одинокая на поляне, стала еще
красивее после дождика. Земля, впиты
вая свежую влагу, становилась черной.
Видимо, только одному дятлу было не
до веселья: он продолжал настойчиво ле
чить деревья.
Оказывается, в природе дождик был
лекарством молодости, красоты и жизни.

Ольга ВЕДЕРНИКОВА.
г.Асбест.

баланс
Недавно я побывала в деревне, у
бабушки. Прожила там две недели. Но
этого хватило, чтобы ощутить разницу.

Какую? Разницу между ме
гаполисом и провинцией, меж
ду жизнью в городе и жизнью в
деревне. Вы только взгляните
на наш Екатеринбург, на лю
дей, живущих здесь; достаточ
но приехать в центр,- на пло
щадь 1905 года или на пло
щадь Труда, чтобы увидеть
море шумящего, гудящего
транспорта, бегущих, словно на
марафоне, людей, одетых от
Кристиан Диор, скажем, или
просто в вычурные одежды, пы
тающихся выделиться из тол

пы. Темп жизни постоянно ус
коряется, все делается на ав
томате, люди практически не
задумываются о мно
гих вещах — им
просто некогда.
И это, конечно,
находит свое
отражение
в
культуре — я
называю
ее
“культура Мак
дональдсов”. У
городского че
ловека уже нет

"Познай
самого себя"
Сократ говорил: “Познай самого себя”. Да,
легко сказать! Человек почти никогда не знает,
чего он хочет на самом деле (заявляю от лица
всего человечества, потому что, вопреки
поговорке, судят как раз только по себе).
Чего же хочу лично я? Мно
го денег. Много — это сколь
ко? Десять тысяч должно хва
тить: появится возможность ку
пить пару-тройку новых кофто
чек и подержанный мотоцикл.
А сдать на права денег уже не
хватит. Придется увеличить
свои запросы: после сдачи на
права; поездив немного на сво
ей развалюхе, захочется чегонибудь получше. Купив мото
цикл, какой захочу, я буду
страстно мечтать о машине,
потом о вертолете, затем о ма
леньком самолете... Потребно
сти безграничны.
Так чего я хочу на самом
деле? Стать знаменитой на
всю Россию, нет — лучше на
весь мир! Но именно моя из
вестность позволит тысячам
людей вмешиваться в мою
жизнь: фанаты будут дежу
рить около дома, рыться в
архивах, разыскивая сведе
ния обо мне, критиковать,
писать ложь в газетах — этот

список можно продолжать до
бесконечности.
К чему же мне нужно стре
миться? Я очень хотела стать
актрисой и даже играла в
различных театральных по
становках. Мне понадобилось
пять лет, чтобы понять, что
это не моя профессия. А до
этого я твердо верила в свое
звездное театральное буду
щее.
По-моему, всю жизнь чело
век сомневается, пытается ра
зобраться в себе. Именно со
мнения показывают, что чело
век совершенствуется. И что
бы потом “не было мучительно
больно за бесцельно Прожи
тые годы”, приходится позна
вать себя с помощью сомне
ний, потерь и неудач. Человек
пока не изобрел другой путь, и
значит нужно идти. Иного вы
хода нет.

Саша КАЧАЛОВА,
17 лёт.

времени, чтобы нормаль
но приготовить себе пищу
он просто кидает чтото из холодильника в мик
роволновку, раз — и гото
во!
К чему это ведет? “Ран
нее старение, ожирение,
нервные болезни, плохая
экологическая ситуация”,
— твердят нам с экранов
телевизоров седые дядь
ки в белых халатах. Они,
к сожалению, правы.
Что же в деревне? Вопервых,
потрясающая
природа и чистый, неза
гаженный воздух. Во-вто
рых, спокойная размерен
ная жизнь, можно хорошо
расслабиться и отдохнуть
от бешеной гонки круп
ных городов. Конечно,
здесь приходится много
трудиться, но не на “чужого
дядю",

а на себя самого. В-третьих,
люди, может, даже где-то
необразованные, не очень со
временные, но простые. По
жалуй, только две вещи дела
ют город привлекательным —

Экскурсий
> Осень празднует победу-·
И чуть-чуть уж холодит.
Я в автобусе поеду
Показать вам наш Ирбит.
Ну, а вот и остановка.
Хорошо, что я одна.
Знают все:
нужна сноровка
Примоститься у окна.
Натяну берет потуже:
Пусть кондукторша
молчит.
Я сама ее не хуже
Знаю весь почти Ирбит.

более высокий уровень обра
зованности и налаженный быт.
Конечно, все. это важно, но
важен ведь и баланс в пита
нии; режиме дня, вообще жиз
ни. Главное — найти этот ба
ланс и не остаться ни дере
венским обломовцем, ни черес
чур занятым гбродскйм бизнес
меном.

Екатерина ГИЛЕВА,
16 лет.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Может ли
человек в 17 лет
объездить почти полстраны?
Нет, нереально! Где же столько денег
взять, чтобы ее исколесить? Но пример
есть.

Он "зайцем" объекал
Россию

Андрей Миклюков, а в Дру
жеском кругу попросту “Кеп
ка”, уже не один год путеше
ствует по нашей родине. За
кончил школу, устроился на
такую работу, которая не ме
шает время от времени вы
рываться из города. Был он
и в Москве, и в Петербурге,
а также в Туле, Орле, Челя
бинске, Омске и многих дру
гих городах, все и не пере
числишь. Богатенький? Сын
“новых русских?" Вовсе нет!
Путешествует бесплатно. Как
же он это делает?
Есть три известных способа
бесплатного проезда. Первый,
старый, как мир — автостоп.
Второй — на товарных поез
дах. И третий — это электрич
ками. Именно этим видом
транспорта и пользуется Кеп
ка. Вот, к примеру, маршрут от
Екатеринбурга до Москвы: Ека
теринбург— Шаля—-Пермь—Балезино—Вятские Поляны—Нижний Новгород—Шарья—Влади
мир—Москва: Весь переезд за
нимает около 5—6 дней.

Блиц-опрос:
—Где ночуешь?
—Вокзал, чердаки, подвалы
— там тепло.
—Что ешь в дороге?
—То, что дают добрые дере
венские люди, иногда попада
ется случайная работа,
—Что берешь с собой?
—Рюкзак с теплыми веща
ми, 50 рублей и немного еды.
По словам АнДрея, для ос
мотра одного города вполне
хватит 1—2 суток. Проблем с
милицией, как правило, не
бывает, разве что встретят и
высадят из электрички,· ну так
он на следующей поедет. Не
трогают его и бандиты, так
как взять нечего. Вот и ката
ется Андрюха по матушкеРоссии. Теперь у него в пла
нах выйти за ее границы и
посетить Одессу, Киев и
Минск. Вот такой наш Кепка!

Антон ЖУРАВЛЕВ,
16 Лет.

Хоть кулек конфет уж
съеден,
Я не буду уныва ть.
Мимо школы
моей едем —
Здесь нас учат рисовать.

А дома в пути к раймагу
Все старинные стоят, у
Хоть сейчас бери бумагу
И рисуй их все подряд.

Тот, кто город наш ругает,
Никогда не будет прав.
Посмотрите, кто не знает,
Как дворец, наш телеграф.

Вот театр, любуйтесь,
.
: люди.
Нет афиши — не беда.
Скоро он работать будет,
Я сама · пойду туда
Мы под горку повернули.
Скоро будет и вокзал.
И шофер, чтоб не уснули,
Про вокзал всем
рассказал.

Я нисколько не устала.
Мне знакомо все подряд:
Двину дальше
"пешедралом”,
Как мальчишки говорят.

Видно прямо от вокзала
Буквы яркие “НИЦА”.
Слово это я узнала Там стоит гостиница.

Мимо танка и “Кристалла"
Не угонишься за мной.
Я в экскурсию играла,
А сейчас бегу домой.
Тот, от скуки кто
вздыхает,
Дома пусть себе грустит.
Никогда он не. узнает
Город наш и мой Ирбит.

Маша ШИШКИНА,
шк. № 9, 6 “Г” КЛ.
г.Ирбит.

НОВАЯ BFA I Газета В raceme Зла детей и подростков
чему стремились на протя
жении всего своего сознатель
ного существования на этой
планете, которая вот-вот выс
кочит из-под наших неокреп
ших, заплетающихся ног и, под
хваченная воронкой Бесконеч
ности, провалится в вакуум на
шего подсознания?
А что мы вообще хотели от
жизни? Что ты хотел от жизни?
И хочешь ли ты чего-то сей
час, когда наверняка знаешь,
что твои желания бессмыслен
ны и сказочно далеки от ре
альности, которая так похожа
на камеру одиночного заклю
чения? Заключения в самом
себе. Добровольного замуро
вывания в стены Вечного Мол
чания.
И все это происходит отто
го, что наше существование,
твое существование, основано
на страхе. На страхе за себя,
за далеких и непонятных, но
все-таки любимых близких, на
страхе за сегодняшний, вчераш
ний и завтрашний дни. Нам ну
жен кто-то, кто бы разочаро
вывал нас в наших страхах, в
наших вечных истинах, ибо в
сознании человека разочаро
вание равно прозрению. Но за

Мы идем по голографической пленке асфальта, и снег
пронизывает ее, повинуясь чудовищной силе земного
притяжения. Свинцовые крылья ветра бросают нас в
прошлое, а, может быть,-в будущее. А, может быть,
этот день швыряет нас в неотвратимость настоящего,
подобно тому, как швыряют слепых котят, и мы, как
они, барахтаемся в стоячем Пространстве
безысходности, захлебываясь в воспоминаниях о
завтрашних сутках.

дая женщина. Обойдя меня не
сколько раз и взглянув со всех
ракурсов, она изрекла: “Ваше
лицо как раз такое, какое нужно
для рекламы одного нового ма
газина”. Когда я стала отнеки
ваться, что, мол, пришла так, из
журналистского интереса, она
возразила: “если Откажетесь, мы
все равно ничего не потеряем,
желающих много, а вот вы упус
тите шанс” и записала мои дан
ные.
Окрыленная свалившимся ус
пехом, я ожидала новых побед.
Нужно заметить, ждать на по
добных мероприятиях приходит
ся ох, как долго: видимо, зная,
что красивые девушки любят

Не надо
хлеба,
доите
денег

В камере
прозрением следует пустота и
боль. Пустота среди этого сне
га, пронизывающего гологра
фическую плёнку асфальта,
среди чудовищной боли зем
ного притяжения...
Но лучше снова забыться и,
беспомощно перебирая запле
тающимися ногами, ждать, зак
рыв глаза, когда планета выр
вется в Вакуум Бесконечности

в

Изящные каблучки мо
делей. постукивали по кафель
ному полу Свердловской кино
студии — там проходила под
готовка к кастингу “Мисс По
кори мир”,
Я пришла на сие мероприя
тие, или, точнее сказать, опера
цию, минут за пять до начала.
Смущенно встала; в сторонке и
вдруг почувствовала, что на меня
неотвратимо движется некая мол о -

ли, наши чувства, каждый наш
шаг продадут с аукциона и все
окажется до банальности про
сто' Уже будет не важно, кем
ты был — героем или тенью.
Будет не важно Потом, но не
сейчас, когда героев нет — есть
только тени.
А, может быть, те гиганты
ума и сердца, которых мы
там ждали, уже Здесь. Мо
жет быть, Мир принес их с
собой, чтобы дать теням обо
лочку, а героям — жизнь, что
бы научить их мыслить, а не
нащупывать в тумане ближай
ший путь до покаяния и веч
—Дяденька,
ного успокоения.
Мы все — котята в камере, в помогите... подайте
каменном мешке; нефункцио на хлебушек...
нально-огромном, противоре пожалуйста...
чащем законам логики. Да и —Пойдем, я куплю
сами мы противоречим им, но тебе хлеба.
боимся осознать, это. И снова ; —...А мне хлеба не
страх решает исход нового дня, надо. Мне на
нового тысячелетия.
хлебушек надо...
Мы все снова ждем кого-то,
—Иди отсюда,
кто придет и 'исправит все. Кто, ' мальчик! Так тебе ■ \'
может быть, уже пришел. Кто, никто ничего не даст.
и обратится в ничто вслед за вопреки законам притяжения,
Мужчина зашёл в ■ 'булоч
Миром. Вслед за тем самым взлетит высоко к солнцу, и не
ную.
Я пристально смотрю
"Миром"·, который 23 марта будет боли, одиночества, пус
2001 года разлетелся на тыся тоты среди этого снега, про на мальчишку в грязных лох
Заметив
мой
чи обломков в плотных слоях низывающего голографическую мотьях.
взгляд, он что-то злобно
атмосферы
пленку асфальта.
пробурчал и отправился в
От него ничего не осталось,
Ксения ТРОШИНА, сторону следующего мага
кроме бессмысленных кусков
15 лет- зина.· К сожалению, пробле
железа, что продавались с аук
РИС·
циона.' Когда тебя не станет,
ма нищих и бездомных сей
Евгении ПОДОКСЕНОВОЙ. час мало кого волнует. Все
когда нас не станет, наши мыс
настолько привыкли, что
никто не обращает на них
должного внимания.
Прогуливаясь, я ищу в
толпе интересных людей.
На светофоре безногий
мужчина жалобно загляды
вает в окна автомобилей,
но загорается зеленый, и
он поспешно уходит с до
роги, ждет красного и опять
обходит машины, выпраши
Мне плохо, очень плохо. Но когда речь заходит о
вая копейки. Я мысленно
самоубийстве, я превращаюсь в самую бессердечную
жалею
и осуждаю его: он
из всех мерзавок. Слишком многое идёт наперекосяк,
попрошайничает, а мог
хотя мне всего 15 лет. Но все же, как ни жестока
ведь и работать. У него есть
жизнь, не нужно думать о самоубийстве.
руки, а руками можно чтоЯ вообще считаю, что люди Есть люди, которым еще хуже,
то сделать! Так делай же,
не имеют права убивать себя и чем тебе.
не отчаивайся, работай!..
останавливать Свою жизнь, по
Странно, но некоторые са
Впрочем, это его дело... В
тому что главная цель жизни — моубийцы умирают; надеясь,
сама жизнь.
что их кто-то найдет и спасет голове мысли ходят тудаКонечно, иногда и у меня до того, как наступит конец.
с юда, может, они делать;
были минуты Отчаяния: “Вот Бывает, что попытка самоубий
ничего не умеет, да и не
порежу вены, будут знать, как ства приводит к тому, что ос
хочет.
меня на дискотеку не отпус тавшуюся жизнь человек про
—Подайте, ради Бога.,.
кать”. Но на самом деле я не водит. в инвалидном кресле или
Милая, подай дедушке на
могу выполнить эту угрозу.
попадает в психушку. Этого хо
водочку... Христом Богом
Всегда нужно помнить: “Я чешь? Я скажу: “Нет!” А .ты?
могу изменить в своей жизни
молю...
Ольга РЫЧКОВА,
многое”.
Мысли мои резко обры
15 лет.
И не жалуйся на судьбу, ее
ваются, и передо мной по
Талицкий р-н.
тоже можно взять в свои руки.
является закоптившееся
лицо сутуловатого, тощего
В конце лета в лагере
человека в драном клетча
“Орленок”, который
том пальто. Я выгребаю всю
находится под Сысертью, прошли
мелочь из кармана и отдаю
областные юнкоровские сборы.
несчастному: за честность,
Организовал их де
Но, несмотря на обширную
лучшее качество человека.
партамент по делам моучебную программу, ребята хоВ памяти моей сразу же
лодежи Свердловской облас- дили на дискотеки и костры,
тй. В “Орленок” при
всплывают персонажи Горь
пели под гитару и
ехало около 50 моло
просто
хорошо
кого “На дне”, я иду и раз
дых газетчиков, радиопровели время.
мышляю о героях. Актер...
и телекорреспонден
А
наиболее
жалко его. а впрочем, у него
тов почти из всех го
ценным
в этих
не было другого выхода...
родов области.
сборах было об
Сборы из-за фи
щение сверстни
Я оглядываюсь по сторо
нансовых и организа
ков, “болеющих” и
нам и вижу бабушку, пере
ционных проблем не
занимающихся
таптывающуюся с ноги на
проводились с 1997
одним делом —
ногу: она продает семечки.
года, но, по словам
журналистикой.
Вот и ее вызов маленькой
организаторов, долгий перерыв
Возможность
пообщаться
не повлиял на развитие юнко- друг с другом и поделиться
пенсии — она так зарабаты
ровского движения, и его тра опытом и взглядами на про
вает денежки, она не клян
диции сохранены.
блемы молодежной журналис
чит их у проезжающих мимо
Сборы стали своеобразной тики позволит юнкорам делать
водителей,, не просит воз
летней школой, где основам
их газеты и передачи еще луч
журналистского
мастерства ше и интересней.
ле булочной и посреди ули
ребят обучал старший препо
Р.8. “Новая Эра”, также при цы . Каждый человек может
даватель журфака УрГУ Рафа
нимавшая участие в сборах сделать свою жизнь немнож
ил Исхаков.
“Юнкор-2001”, получила бла
ко лучше, стоит только за
К юным корреспондентам
годарственное письмо “за ре
приезжали их взрослые колле альный вклад в развитие юн хотеть.

Котята

Бедняга мир, сколько
раз его уже покоряли,
оставляли свой след в
первозданной глине солдатскими
сапогами, резиновыми подошвами, босыми
ногами и тонкими шпильками.

Квз9вв*
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касшиіиа
опаздывать,
организаторы назло задержива
ются еще дольше. По помеще
нию медленно расползался за
пах валидола, кто-то грыз диа
зепам. Тут снова появилась упо
мянутая молодая женщина, чтоб
приободрить девчонок. Мой
друг,, простите, как раз возвра
щался из туалета и предстал
перед очами ее. Девушка ухва
тила его за загривок, й выпали
ла: “Снимай майку”. От неожи
данности тот снял. Далее, последовала
непереводимая
игра слов с использовани
ем местных идиоматичес
ких выражений, из которой
было понятно одно: “Иди на
подиум”;. Представляю себе
глаза комиссии, когда вме
сто очередной улыбчивой
девчушки на них двинул го
ло пояс парнище. Ком
ментарии излишни.
После кастинга неко
торым девушкам, в числе
которых оказалась и я,
предложили сняться в ро
лике для одной автомо
бильной компании. Съем
ки проходили на большой
стоянке. Наша функция
заключалась в раскаты
вании в кузовах “тачек”
с диким визгом, а также
другие вариации на. тему
“Я и моя машина”; Ког
да нас запихивали в ба
гажник “десятки” (таким
образом, чтоб торчали только
ноги), многие посмеивались: не
хватает только окровавленно
го топора, валяющегося рядом
(а-ля сцена убийства). Было
ветрено, холодно, серо и буро.
Получив гонорар в виде
слов: “Всем спасибо, вы мо
лодчины”, мы отправились до
мой сморкаться и морально
готовиться к следующему кас
тингу — ведь паршивых дней
много, а мир — один, и грех не
попытаться стать его мисс.

Анастасия ПУШКАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Настя (сле
ва) в предвкушении побе
ды»

"Bam порежу
будут знать,
кап не пускать
на дискотеку"

Болеем
одним
делом

ги из серьезных изданий, что
бы посмотреть на подрастающую смену и поделиться опы
том.

коровского движения в Сверд
ловской области”.

Алексей СТАРОСТИН.

Настя БОГОМОЛОВА,
16 лет.
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Я Вернусь В этот город
может быть, навсегда...
Великолепие
Сонкт-Петербурга
Я была рада возможности поехать
этим летом в Санкт-Петербург.
Петербург и его пригороды
встретили нас очень
гостеприимно и познакомили со
своими удивительными
достопримечательностями.
Немного истории: Санкт-Петербург —
один из красивейших городов мира, был
основан Петром Великим в 1703 году.
Город расположен на реке Неве и стал
“окном” в Европу. Санкт-Петербург был
столицей России с 1712 до 1918 года.
Осмотр Петербурга туристы обычно
начинают с посещения Дворцовой пло
щади. Зимний дворец, составляющий ан
самбль с Дворцовой площадью, является
жемчужиной Петербурга. На мой взгляд,
архитектор Растрелли — самый великий
архитектор, потому что его великолеп
ным Зимним .дворцом нельзя не восхи
щаться.
Эрмитаж, один из старейших художе
ственных музеев в России, занимает Зим
ний дворец и еще четыре здания. В ог
ромных залах Эрмитажа можно увидеть
как шедевры выдающихся художников
прошлого, так и современную живопись.
В городе свыше 80 музеев, около 20
театров, выставки, клубы, колледжи, ин
ституты, школы, библиотеки и парки. Те
атр драмы имени А.С.Пушкина, Большой
театр драмы имени А.М.Горького, Мари
инский театр оперы и балета привлекают
любителей искусства.
Летний; сад — старейший и самый пре
красный парк в городе. Здесь растут ред
кие деревья и кустарники. Красивые мра
морные статуи, изготовленные итальянс
кими мастерами, и чугунная ограда укра
шают Летний сад. Приятно отдыхать в
Летнем саду на берегу небольшого озе
ра, любуясь лебедями.
Посещали мы и Петропавловскую кре
пость, которая была построена, чтобы за
щитить берега Невы от шведского втор
жения. Начало строительства крепости
связано с именем известного швейцарс
кого архитектора Д.Трезини. Сейчас здесь
музей. Трезини же воздвиг и Петропав
ловский собор.
Невский проспект — главная улица го
рода, где находятся магазины, гостини
цы, прекрасный Казанский собор с ко
лоннадой и памятниками Кутузову и Бар
клаю де Толли, здание Адмиралтейства и
архитектурный ансамбль Александро-Не
вской лавры.
Нельзя не упомянуть о мостах, пере
секающих Неву, Фонтанку, Мойку и кана
лы, и о лучшем из них — Аничковом мос
те.
Горожане, туристы и гости города по
лучают не меньшее удовольствие от по
сещения пригородов: Петергофа, Пушки
на, Павловска, Ломоносова. Мы ездили в
Петергоф и Гатчину.
В Гатчине мы посещали дворец Павла I.
Изысканность и шикарность залов двор
ца поразили нас. Из комнат Павла I че
рез подземный ход мы быстро попали на
берег Серебряного озера. Подземный ход

был задуман как запасной тайный выход
из дворца, а также как модная забава.
Подземный ход заканчивается гротом
“Эхо", название которого говорит о том,
что в переходе можно “поймать эхо”, ис
пользуя придуманные еще в предыдущие
эпохи шутливые фразы. Окончания фраз
служили ответом на заданный вопрос, на
пример: “Кто здесь правил?" — “Павел!”
В Петергофе мы гуляли в парке и лю
бовались разнообразными фонтанами,
которые украшены прекрасными золоты
ми статуями. Фонтаны-шутихи очень по
веселили нас.
По старинной традиции мы бросили
монеты в фонтан, чтобы еще раз вер
нуться в удивительный мир Петербурга и
его пригородов.
Наталья ДЯГИЛЕВА,
15 лет.
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Вот, сто

и: это рой
тергоф. Это летний дворец, ну и, конечно,
парк с фонтанами. Да еще какими! Такого
количества фонтанов я еще не видела. А
около них — клумбы с цветами, аккурат
ные, подстриженные аллеи деревьев. Са

В июле я ездила отдыхать в СанктПетербург. У меня осталась уйма
впечатлений, которыми я сейчас и
поделюсь с вами.
Такой красоты я еще не встречала. По
бывала на крейсере “Аврора”. Это боль
шой корабль-музей, который сейчас не
может плавать и стоит у пристани на реке
Неве. В Санкт-Петербурге есть Исаакиев
ский собор. Всю изысканность, красоту и
тонкость этой идеальной работы передать
невозможно. В Русском музее я увидела
много красивых картин. Познакомилась и
с новыми художниками (о которых я еще
не знала). Чтобы подняться на Колонна
ду, нужно преодолеть почти двести не
обычных ступенек. И тогда предстает
очень красивый вид на весь этот великий
и величавый город! Замечательно! В Эр
митаже, или Зимнем дворце, можно было
узнать, как жили Петр I и Екатерина II.
Однажды вечером мы катались на катере
по рекам Неве, Фонтанке, Мойке, кана
лам;
Но больше всего мне понравился Пе-

мый большой фонтан — “Самсон”. Я уже
думала, что на седьмом небе от счастья.
“Вот, смотри: это рай”, — говорила я себе.
Всю прелесть Петергофа передать невоз
можно. Да; кстати, рядом с этим “восьмым
чудом света” находится Финский залив (я
даже купалась в нём). Эту красоту я смог
ла разглядеть, катаясь по нему на тепло
ходе.
Вот так я провела самые прекрасные
дни этого лета.
НА ФОТО: Петергоф; фонтан “Самсон.”,
а у него Молонов Алёша-Дьяконова АняМолонова Ксюша (Алеша и Ксюша — мои
двоюродные брат и сестра).
Аня ДЬЯКОНОВА, 12 лет.
п.Пионерский, г.Ирбит.

Рок-и-ролл оноя столицо
Мне посчастливилось побывать в
Санкт-Петербурге. Еще совсем
недавно я представляла себе
северную столицу неким
Подобием Москвы, многолюдным
мегаполисом с вечными толпами
туристов и огромным количеством
магазинов с яркими,
разноцветными витринами.
Но, побывав там, я поняла, что Питер —
совершенно другой город, город с какойто своей особенной атмосферой; не по
хожий ни на какой другой.
Теперь я считаю, что самое банальное,
зачем можно приехать в Петербург; это
посмотреть на достопримечательности. С
этой целью можно, позавтракав в одном
из кафе на- Невском, отправиться в Рус
ский музей или Эрмитаж. В будние дни
гораздо приятней пойти на. Мойку, 12 и
побродить пр маленькому музею А.С.Пуш
кина. Обычно там мало 'народа, поэтому
разбирать почерк в'черновиках великого
поэта разрешается часами·.
После такой экскурсии считайте, что
культурно-массовая программа вами вы
полнена, и с равнодушным видом проез
жайте мимо остальных музеев. Можно еще
пойти на пристань с катерами и теплохо
диками., что на углу Невского и Фонтанки,
и осмотреть город с воды: От Эрмитажа
открывается отличный вид на Неву, отсю
да же отходят· “Метеоры" до Петродвор
ца.
По-настоящему же прочувствовать, ат
мосферу Питера мне помогли не откры
точные места. Здесь существует огром
ное количество клубов, в двух из которых
мне удалось побывать.
Модный Грибоедов-клуб, в котором лю
бит тусоваться артистическо-художествен
но-музыкальная публика, считается луч
шим в городе. Расположен в бомбоубежи
ще. Маленький, но уютный. Та часть клу-

ба, в которой проходят концерты живой
музыки, перфомансы, кино, спектакли,
рассчитана примерно человек на сто.
От -“Грибоедова” до клуба “Fish
Fabrique", именуемого обычно “Фишка”,
нетрудно дойти пешком'; они совсем ря
дом. В ночное время тусовочная моло
дежь постоянно курсирует туда-обратно.
По выходным здесь проходят концерты
питерских групп (от неизвестных"до звез
дных), а по будням просто музыка, танцы;
настольный футбол. Здание клуба про
ходное, именно оттуда можно попасть на
легендарную Пушкинскую, 10. Рок-н-ролльная атмосфера-здесь чувствуется; всю
ду·
Стоит немного пройтись по Невскому·,
и обязательно навстречу тебе попадутся
хиппи, рокеры, дёвушка с флейтой в ру
ках или молодой человек с гитарой, в
“казаках”, брюках клеш и черном свитере
лапшой, спешащие на. репетицию·. Надо
только суметь вовремя распознать в про
ходящих БГ, “Ночных снайперов” или
"Сплинов"...
Жители Петербурга — замечательные
люди, вежливые и гостеприимные. Про
шло всего несколько дней, а я так полю
била этот город, что жалко было уезжать,
хотелось остаться в северной столице на
все лето. В последний вечер перед отъез
дом мы ходили постоять на больших раз
водящихся мостах. “Разламывают” мосты
для того, чтобы дать возможность про
плыть теплоходам. Не успевшие пере
браться с одной половины моста на дру
гую коротают ночь, наблюдая отражение
города в Неве, и любуются ранним рас
светом. Прощаясь с городом на Неве, я
кинула в воду монетку и загадала жела
ние приехать в Петербург еще.
Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ,
17 лет.

Они друг другу
не уступят
Маршрут был выбран по
Радищеву, только не с
севера на юг, а
наоборот. И, наверное,
самое ценное
впечатление от этой
поездки, - возможность
понаблюдать, чем живут
разморенные зноем
столицы.
Такой жаре, какая стояла в
Москве в конце июля, мог по
завидовать любой курортный
городок. Однако температура
не мешала ни нам с мамой,
ни огромному числу пожилых
иностранных туристов,' запас
шихся ледяной водой, совер
шать марш-броски по Крас
ной площади и Тверской.
После недели пребывания
в Москве, когда ноги гудели
после многокилометровых по
ходов по столице, мы погру
зились в поезд, чтобы ехать в
северную Венецию.'" Ехать
предстояло по самой прямой
в мире дороге Октябрьской,
ранее Николаевской, чье 150:летие отмечалось как раз в
: начале августа.
В Санкт-Петербурге метео
условия были намного более
благоприятными, что позволя
ло спокойно ходить по много
численным дворцам, ездить
на экскурсии в пригороды, да
' и просто гулять по красивому
городу.
Александрийский
столп на Дворцовой площади
закован в леса, весь Невский
перерыт... Город готовится к
300-летию.
Частенько
наблюдаешь
удивительную метаморфозу:
когда ты заходишь в модный
сувенирный магазин на Не
вском проспекте, тебя встре
чает улыбчивый продавец, но
когда он услышит родную речь
.вместо иностранщины, улыб
ка мгновенно сползает с. его
лица и вернуть ее может толь
ко твоя покупка. И самое ин
тересное, что тот же про
давец не знает английского,
а в ответ на вопрос иностран
ца: “Мау I give-you dollars?" —
“Можно мне расплатиться дол
ларами?". он уверенно отве
чает: “Change за углом!"
Особенно весело в Питере'
было 6 августа, когда туда!
пожаловал Ким Чен Ир. Весь
город был перекрыт, на доро
гах пробки -*· не хуже москов
ских. В такой атмосфере мно
гие позабыли о “крепкой’.’ рус
ско-корейской дружбе. А пока
корейские товарищи осматри
вали город, несчастные тури
сты не очень лестно вспоми
нали КНДР и ее вождя.
Северная столица более
спокойна и торжественна, чем
суетливая и агрессивная Мос
ква. Петербуржцы· приветли
вы и всегда подчеркивают, что
их город не уступает Москве,
а Зимний — Кремлю. Каждый
город живет еврей жизнью со
своими радостями и забота
ми.Алексей СТАРОСТИН,
16 лет.

21 tom&pt 20Ш

НОВАЯ ОРА I ГазетаВ газете Эла детей и подростков
Про хорошие работы
Восьмой километр,
Врачи. Психбольница.
И очень веселые,
Умные лица.

Бачок, инструменты.
И слесарь с тисами.
—Не клеется что-то,
Чините-ка сами!

Я, кажется, здесь
Находил малахит?

И новый эфир.
—Пускайте рекламу!
Я выпью кефир.
★Л★
Писатель с машинкой.
И Муза у стула.
—Давай побыстрей,
Чтоб я не заснула.

Пещера, геолог.
И факел горит.

Стоит оператор.

кой, гуляю, играю в во
лейбол.
Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами любого
возраста.
Ольга, 15 лет.
623085, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с.Тюльгаш, ул.Мира, 46.
Я увлекаюсь чтением, соби
раю стихи о любви.
Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 15—17
лет. Ответ гарантирую на
100%.

Соня РАМЗАНЕ, 13 лет.
г.Екатеринбург, ул.Ясная, 4,
кв. 124.
Я увлекаюсь всем, что по
нравится.
Хочу переписываться с

Алена и Таня, 16 лет.
623010, Свердловская обл.,
Шалинский р-н, Шамары, Ок
тябрьская, 18—2.
Мы ходим на дэнс, слушаем
музыку.
Хотим переписываться с па
цанами 15—18 лет с юмором и
приколами.
Лена РАФИКОВА, 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Культуры,
21—35.
Я смотрю МТБ и хожу на
дискотеки.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 15
и старше. Фото — обязатель
но. Верну!
Наталья КОРКИНА, 13 лет.
Тугулымский р-н, д.Коркино,
ул.Новая, д. 1, кв. 1.
Я
увлекаюсь
музы-

Дорогие ребята!
Вы у нас, как всегда,
молодцы: “раскрутили” сканворд-“ракушку”, как мы и
предполагали, безо всяких
проблем! Но сегодня наш
самый главный итог — это
итог конкурса “Новая зада
ча’’. После долгих обсужде
ний и споров мы определи
ли пятерку победителей.
Сразу предупреждаем, что
еще не все их творения опуб
ликованы — но мы их обяза
тельно напечатаем, всякий
раз с пометкой “Новая зада
ча”'. Чтобы не возникало воп
росов, кто же из победите
лей на первом месте, а кто
— на пятом (мы и сами этого
не знаем, так и не смогли
решить!), перечисляем всех
в алфавитном порядке:
Люба Вершинина (г.Волчанск-2),
Анюта Кузнецова (г.Бе
резовский),
Наташа Маркова (г.Ека
теринбург),
Саша и Виталик Собя
нины (г.Ивдель),

Сергей Шустов (г.Ниж
ние Серги-3).
Поздравляем! И высыла
ем им всем заслуженные на
грады: книги “Принц и ни
щий” Марка Твена.
Еще одна такая книжка ста
нет призом в нашем новом
конкурсе. Задание состоит
из двух частей. Первая —
шифровка. Посмотрите вни
мательно на квадрат с непо
нятными знаками и буквами.
Если вы сумеете расшифро
вать эту запись, то прочтете
высказывание Исаака Ньюто
на. Особенно полезно про
читать его тем, кто не любит
выполнять домашние зада
ния, считая их излишней тра
той времени!
Вторая часть конкурсно
го задания — вопросы-шут
ки:
1.К какому вороту нельзя
пришить пуговицы?
2.Какой бор никогда не
имеет листвы и хвои?
3.Какую строчку не может
прочесть ни один ученый?
Высылайте ответы до 5 ок
тября (по почтовому штем
пелю), а победителя опре
делит жребий!

девчонками и мальчишками
13—15 лет.
★ л ж

Мария ТОЛМАЧЕВА, 13
лет.
620144,
г.Екатеринбург,
ул.Сурикова, 24—14.
ЛюблЮ слушать музыку по
радио, гулять и читать газету
“Новая Эра".
Кочу переписываться с па
цанами 13—16 лет.

5 “Здравствуй, “Новая Эра”!
Я пишу тебе в первый раз.
Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет. Мне очень нравится ваша га
Рисунки автора. зета, а особенно сканворды.
Я живу в городе Тюмени.
Учусь в 6 классе школы
№ 48. Хочу передать привет
своей семье и друзьям. До
скорой встречи, “НЭ"!°.
Оксана СИЛАЕВА',.
11 лет.
г.Тюмень.
“Здравствуй,
уважаемая
редакция. Я очень люблю
вашу газету "Новая Эра". С
интересом читаю и обсуждаю
С друзьями заметки, разгады; ваю сканворды. Напишу не
много о себе. Я простая дев
чонка. В школе учусь с охо
той, с интересом. Занимаюсь
художественной деятельнос
тью уже четвертый год. Увле
каюсь плаванием. Очень люб: ліо животных, особенно кошек.
Часто отдыхаю на природе”.
Таня, 13 лет.
Таня ЗЫРЯНОВА,
620007,
г.Екатеринбург,
12 лет.
ул.Латвийская, д. 37, кв.. 40.
Нижнесергинский р-н,
Я обожаю Хит-БМ. Люблю чи
пос.Бисерть.
тать книги, смотреть ТѴ и гулять.
“Здравствуй, редакция “Но
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12— вой Эры”! Я читаю каждый
15 лет.
выпуск “НЭ”, все собираю.
Один раз писала статью и
Ирина
НОВОКШЕНОВА, ■ один раз поздравляла через
14 лет.
газету свою маму с днем рож
620012,
г.Екатеринбург,
дения. Спасибо за то,: что вы
ул.Победы, 37—175.
Я увлекаюсь бисероплете оба моих письма опубликова
нием, чтением, рисованием, де ли.
Раньше “НЭ’’ была интерес
лаю маленькие картонные до
нее, чем сейчас. Вы не ос
мики и мебель в них.
Хочу познакомиться с хоро тавляли так много места для
шими интересными людьми
рисунков. Я понимаю, рисун
13—16 лет.
ки Корнела Чебана очень точ
ные. Но зачем печатать боль
Оксана НОВОКРИЩЕНОВА,
шие рисунки детей, на кото
19 лет.
рых иногда с трудом понима
623603, Свердловская обл.,
ешь, что нарисовано? На этом
Талицкий р-н, с.Беляковская
месте'лучше написать инте
Елань, ул.Солдатская, д. 2.
ресную статью”.
Я увлекаюсь музыкой, гуляю,
Людмила БЫКОВА,
читаю романы.
г. Нижние Серги.
Хочу переписываться со сво
От редакции: Люда,, а не
ими сверстниками.
* * *
кажется ли тебе, что ри
Наташа К., 15 лет.
сунке·· наших читателей до-:
620049,
г.Екатеринбург, стойны не меньшего вни
ул.Студенческая, д. 46, кв. 85.
мания, чем их материалы?
Я увлекаюсь музыкой, люб Мы считаем, что большин
лю ходить на дэнс.
Хочу переписываться с дев ство из них хорошие, и нам
чонками и пацанами 14—16 лет очень жаль, что не все они
с юмором и приколами. Пиши получаются по техническим
причинам. Просто задумай
те все, кто может. Жду.
ся, вспомни, как было здо
рово увидеть свою фами
лию в газете, похвастаться
друзьям и близким. Не ли
шай этого удовольствия
других.
“Привет, моя любимая га
зета “НЭ"! Я регулярно читаю
вашу газету. Из нее я узнала
много нового и интересного.
Она помогает мне пережить
трудные ситуации, поднимает
настроение, Я желаю жить и
жить ей еще лет сто, а можно
и больше. А это мое первое
письмо”.
Евгения ВОЛКОВА,
16 лет.
Нижнесергинский, р-н,
лос.Атиг.

ВВ0ИИЕЯ^ИЯЕааиагзЕ!ЕЕЕ!£га
.Пишите’
><" АДРЕС
РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 1.01.
“Областная газета” —
"Новая Эра”

4ИДЦ Звоните!

ЕЗІГ (3432) 75-80-33,
62-61-92.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 36
“ПЕРВАЯ ОХОТА”.
Богомол, тля, жук, совка, клещ, оса, клоп, термит, комар, муха,
слепень.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Алмаз. Есаул. Иена. Уток.
ПО СТОЛБЦАМ: Материк. “Омса". Нет. Уда. Зал. Як.

Ответственная за выпуск Новой Эры” 4- Валентина ЧЕМЕЗОВА,
корреспонденты Елена ГИНАЗОВА и Анна ПОДАЛ ЮК, верстка и дизайн н—(Йрйна ЛАНСКИХ.
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Ждем
сообщений!

Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru
Стюхтутощнй номер
“Новой Эры” выйдет
2В сентября 2001 г.
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