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На завод бы
я пошел...

Дорогие труженики дорог!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства!
От вашей работы зависят качество, ритмичность и бе
зопасность автомобильных перевозок. Только благодаря
высокому профессионализму, творческому, заинтересо
ванному отношению строителей и ремонтников дорог к
своему делу наши автотрассы выдерживают все возраста
ющий поток машин и пассажиров, появляются автомагист
рали, соответствующие самым современным стандартам.
В этот праздничный день примите наши поздравления и
наилучшие пожелания здоровья и удач во всех начинани
ях. Самых вам светлых и замечательных дорог!
Председатель
Председатель
Областной Думы
Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ.
В.В.ЯКИМОВ.

Одного моего знакомого в
школе просто боготворили
учителя труда. «Золотые
руки», - благоговейно
вздыхали они. В шестом
классе мальчик из
подручных материалов
смастерил сумкухолодильник. Сейчас
«золотые руки» закупает в
областном центре оптом
сахар и муку, чтобы в
полтора раза дороже
продать на периферии.
- Конечно, можно было бы
пойти на завод, - говорит он.
- Но зачем - больше я там не
заработаю, а другие условия
ничуть не лучше. Тут я, по
крайней мере, сам себе хозя
ин
Он не одинок в своем от
ношении к реальному сектору
экономики - подобные на
строения существуют среди
молодежи.
Пока отечественная про
мышленность влачила жалкое
существование, привлечение
молодых кадров не было при
оритетным делом - директо
ров предприятий больше за
ботило то, как провести со
кращения. Острая нехватка
квалифицированных кадров
стала ощущаться с началом
стабилизации экономической
ситуации. Практически разва
ленная система профессио
нального обучения не могла
поставлять специалистов; те
же·, Кто имел необходимую
квалификацию, на заводы не
спешили. Предприятия вста
ли перед выбором - закрыть
ся из-за нехватки рабочих рук
или помочь ПТУ; а также со
здать на заводах соответству
ющие условия для молодых.
Свердловскую область, как
развитый промышленный ре
гион проблемы привлечения
молодежи на предприятия
коснулись в первую очередь.
И бот в январе 2001 г. в под
писанном между областными
правительством, Федерацией
профсоюзов и Союзом про
мышленников и предпринима
телей трехстороннем согла
шении на 2001-2002 годы по
явился пункт о том, что пред
приятия будут всячески помо
гать молодым специалистам и
рабочим.
В области уже немало ком
паний (УГМК, Уралвагонзавод;
Уралмаш), где на создание
комфортных условий для мо
лодых рабочих и специалист
тов тратятся большие сред
ства. Проводятся конкурсы
профессионального мастер
ства, поощряется научная де
ятельность, взято шефство
над учебными заведениями,
поставляющими кадры. Но су
ществует ряд проблем, кото
рые трудно решить на отдель
но взятом предприятии. Наи
более острые· из них - жи
лищные. На днях Департамент
по молодежной политике Ми
нистерства образования Рос
сийской федераций объявил
следующий год «Годом рабо
тающей молодежи». Теперь
появилась надежда, что меха
низмы решения данных воп
росов будут отрегулированы
и на государственном уровне.

Алена ПОЛОЗОВА.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Свердловской области!
Искренне поздравляю вас с 255-летием дорожного хо
зяйства России и 80-летием дорожного хозяйства Урала!
Десятки лет вы неустанно боретесь с бездорожьем на
бескрайних просторах нашей области. Ни реки, ни болота
не смогли остудить ваш энтузиазм, даже скальный моно
лит не смог устоять перед вашим упорством, а безлюдная
и непроходимая тайга, благодаря проложенным дорогам,
постепенно обживалась и становилась многолюдной.
За прошедшие годы построены тысячи километров кра
сивых дорог, множество оригинальных мостов и путепро
водов. Сегодня из самой глухой деревни до районного и
даже областного центра можно доехать на автомобиле за
Считанные часы. Сделано вами немало, но предстоит сде
лать еще больше. Я уверен, что профессия дорожника
будет в почете всегда, а благодарные потомки не раз
помянут вас добрым словом.
Большое вам спасибо и низкий поклон за ваш благород
ный и самоотверженный труд! Счастья и благополучия вам
и вашим семьям!
Губернатор
Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Прогул ими
в два миллиарда

В Екатеринбурге "плюс девять":
хватит ли для победы?
ДО ИГРЫ
Случившееся в Минувшую среду в област
ном центре событие явно подпадало под по
нятие “неординарное”. Свидетельством тому
могут служить хотя бы заполненные до отка
за трибуны зимнего стадиона “Уралмаш”, не
смотря на дорогие билеты и позднее время
начала игры. А посмотреть было на что: впер
вые в истории мужская баскетбольная ко
манда Екатеринбурга проводила официаль
ный международный матч. Да еще какой: со
стязались с турецким “Фенербахче” мы в рам
ках одного из самых престижных европейс
ких клубных турниров Кубка Радивое Корача.
Этот легендарный югославский баскетболист
погиб в 1969 году в автокатастрофе, а уже
три сезона спустя состоялся розыгрыш пер
вого континентального соревнования, посвя
щенного его памяти.
В отличие, от нашего “Евраза" турецкий
клуб имеет весьма солидный послужной спи
сок. Основанный ещё в 1907 году, он трижды
становился победителем национального пер
венства, а самым крупным успехом на меж
дународной арене стал выход в четвертьфи
нал как раз-таки Кубка Радивое Корача в
1996 году. В Екатеринбург турецкая Делега
ция в составе 24 человек прибыла за три дня
до матча.
ИГРА
“Евраз” (Екатеринбург, Россия) — “Фе
нербахче” (Стамбул; Турция). 71:62 (Сер
гиенко-15, Эколс, Лобанов-по 12 —
Мржич-23, Бадзим-15, Бибо-9).
На первых минутах сложилось полное впе
чатление, что соперники вышли на площадку,
испытывая нервную дрожь: мяч просто ва
лился из рук баскетболистов, и едва ли не
каждая попытка поразить цель заканчивалась
неудачей. Больше половины первой четверти ос
талось позади, а счет был всего лишь 7:4 в
пользу гостей. Продолжай команды в том же
духе, даже победители едва бы преодолели На
финише 50-очковый рубеж. Но концовку первого
периода наши провели отлично. Броском из-за
радиуса впервые сравнивает счет С.Антипов —9:9. Всегда эффектно смотрящимся броском дву
мя руками сверху нашу команду выводит вперед
Б.Эколс, и с того момента “Евраз" уже не позво
лил себя догнать ни разу, А затем вносит свой
вклад в успех А.Сергиенко, набравший пять оч
ков подряд. Именно этот 21-летний баскетбо
лист и станет в итоге самым результативным в
нашей команде.
В дальнейшем показалось, что подбор игро
ков у нас более ровный, нежели в “Фенербахче”,
а тактика — более разнообразна. Борьбу под

щитами, в основном, выигрывали “наши амери
канцы” Б.Эколс (15 подборов) и М.Камберленд
(11). Из 19 “трехочковых” бросков 7 у нас дос
тигли цели, в то время как у '“Фенербахче” —
только 8 из 37. Даже набравший 23 очка (больше
всех!) Д.Мржич грешил неточными, бросками: с
дальней дистанции только 4 раза из 18 он угодил
в кольцо
К концу третьей четверти гости почти догнали
“Евраз” — 47:51, но в последнем периоде наши
вновь резко ушли вперед. Одно время разрыв
достигал даже 16 очков — 69:53, что было крайне
важным в преддверии ответной встречи в Стам
буле (в следующий круг выходит ведь победи
тель по сумме двух матчей). Но, к великому со
жалению, концовку уральцы несколько смазали.
Два последних в этой встрече, точных броска
нанесли гости, и счет с весьма убедительного

71:57 превратился в более скромный 71:62.
“Я совершенно убежден, что праздник бас
Разве что таковым считать
кетбола удался, — сказал после финальной
сирены председатель попечительского фон первый вопрос повестки. Обла
да содействия развития баскетбола на тер стные парламентарии должны
ритории Свердловской области Ю.Скуратов. были дать свое согласие на ли
— Могли, конечно, наши выиграть и с более шение лидера «Мая» и члена
крупным счетом, но перевес в девять очков ППЗС Антона Бакова депутатс
наиболее объективно отражает соотношение кого иммунитета
Но, как выяснилось на засе
сил в сегодняшнем матче”.
дании, еще в августе Верховный
Зрители, судя по всему, тоже расходились
суд РФ вынес определение о
довольными. К слову, помимо игры, в пере том, что пресловутая депутатс
рыве им было показано настоящее баскет кая неприкосновенности... не
больное шоу в духе “Гарлем Глобтроттерс”, распространяется на региональ
продемонстрированное юными кудесниками, ных представителей законода
из Березников, а один из болельщиков выиг тельной ветви власти;
рал в лотерее телевизор “Сони”.
Этим «опасные» для депута
ПОСЛЕ ИГРЫ
тов упомянутых фракций вопро
“Мне трудно было что-то загадывать в от сы в совместном заседании за
ношении исхода сегодняшней встречи, — ска канчивались. Дальніе предпола
зал на пресс-конференций главный тренер галось принять два обращения
“Фенербахче” Мурат Озгюл. — Мы приехали областного парламента к пре
в Екатеринбург без трех высокорослых Игро зиденту, председателю прави
ков, к тому же практически не имея пред тельства России, а также спике
ставления о сопернике. Но, в любом случае, рам обеих палат Федерального
поражение с разницей в девять очков считаю Собрания.
Первое - по поводу выделе
неутешительным для нас исходом”.
“Не соглашусь со своим тренером, — за ния нашей области дотаций В
сумме 2,3 млрд, рублей из фе
метил один из лучших игроков гостей Заза
дерального фонда финансовой
Энден (он же — в прошлом баскетболист
поддержки субъектов РФ. Эти
тбилисского “Динамо” Заза Энделадзе). —
деньги нужны для того, чтобы
Да, мы проиграли, но в Стамбуле мы, безус проиндексировать зарплаты
ловно; победим с более крупным счётом и бюджетникам (в основном - му
выйдем в следующий круг”.
ниципальным) и для выплаты
“Да, “Фенербахче” дома выиграет, — лука жилищных субсидий.
во улыбаясь заметил Майкл Камберленд, не
Напомню, что с каждым го
когда тоже игравший в Турции. —- Но толь дом федерация забирает у Свер
дловской: области всё больше
ко... одно-два очка”.
“Перед матчем я думал только об одном — доходов (только с 98-го года надо выиграть, — Подвёл итог дискуссии Настав 16 млрд, рублей). Такая полити
ник “Евраза” Сергей Ежов. — Это было крайне ка продолжится и в 2002 году.
важно не в смысле турнирных перспектив; а, Поэтому найти Средства на упо
мянутые статьи расходов будет
скорее, с исторической точки зрения, а также
непросто.
для дальнейшей популяризаций баскетбола на
Цель второго! обращения Урале. Но, как говорится, аппетит приходит во попытка депутатов сохранить
время еды. И, конечно, хотелось сделать отрыв льготы по налогу на добавлен
максимально большим. А хватит ли девяти очков ную стоимость для средств мас
для общей победы, мы узнаем только 24 октября совой информации. Сейчас
представители «четвёртой вла
в Стамбуле".
Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Бенджамин Эколс в кольце
любителей автографов; . болельщики “Евра
за” довольны; борьбу под щитом в этом мат
че чаще выигрывали екатеринбуржцы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"ЛУКОЙЛ-Пермь":
прорыв на Средний Урая
Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ-Пермь”
активизирует свое присутствие
на рынке Свердловской области
компания “ЛУКОЙЛ-Пермь” — официальный сбытовой
оператор “ЛУКОЙЛа” на Среднем Урале. Предполагает
ся, что к концу текущего года доля “ЛУКОЙЛ-Пермь” на
региональном топливном рынке возрастет до 38 процен
тов.
В конце августа компания подписала с правительством
Свердловской области пятилетнее соглашение о сотруд
ничестве. В соответствии с ним “ЛУКОЙЛ-Пермь” полу
чила поддержку областных властей в развитий своей
сбытовой сети на территории области и новый импульс
для участия в областных целевых программах. Вот что
говорят об этом руководители компании:
Анатолий ГУРЬЕВ, директор по сбыту нефтепродуктов:
—В тех регионах, где мы работаем (Пермская и Свердлове·:
кая области, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный
округ и ряд других), компания исповедует идеологию долго
срочного взаимовыгодного сотрудничества. Наши основные
принципы — исполнение достигнутых соглашений, обеспечение
высокого качества поставляемой продукции, “прозрачность” эко
номики сделок, особенно в части ценообразования.
(Окончание на 2-й стр.).

В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников акций “Подписка —
благотворительный фонд”.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила админи
страция муниципального образования
“Невьянский район” (глава администра
ции Степан Якимович НАЗАРОВ) для
оформления подписки на “ОГ” для сове
тов ветеранов города и района, клубов и
сельских больниц. Об этом сообщила в ре
дакцию старший инструктор отдела подпис
ки В.М.Полякова. Подписка оформлена в Не
вьянском узле почтовой связи (68 экз. “ОГ”
на 12 месяцев).
18 ТЫСЯЧ 114 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО
“Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов” — генеральный ди
ректор Николай Иванович ТИМОФЕЕВ. 50
ветеранов завода будут получать “Област
ную газету" в течение всего 2002 года.
7 ТЫСЯЧ 408 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО
“Михалюм” (г.Михайловск) — генераль

Вчера должно было пройти совместное заседание
областной Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания области. Но
парламентского дуэта не получилось. Ряд
облдумовских депутатов (из фракций “Май”, НДНГ и
КПРФ) заседание проигнорировали; Поэтому верхней
палате пришлось одной рассматривать жизненно
важные для всей области вопросы. Среди них,
заметим, не было “политических”, из-за которых ранее
“майцы” и “нашдомгородцы” срывали заседания
нижней палаты.

ный директор Сергей Владимирович БО
РОВИК. Подписка оформлена через Нижнесёргинский РУПС. 58 ветеранов войны будут
получать “ОГ” в первом полугодии 2002 года.
5 ТЫСЯЧ 253 РУБЛЯ 6 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворительной под
писки ОАО “Уральский научно-исследо
вательский институт лесной промышлен
ности” — генеральный директор Леонид
Нахимович ЛЕШОРЕР. 14 ветеранов ин
ститута будут получать “ОГ” в течение всего
2002 года.
3 ТЫСЯЧИ 985 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК пе
речислило на подписку для своих вете
ранов ОАО “Уралмонтажавтоматика” —
генеральный директор Гастон Игоревич
МОРДВИН-ШОДРО. 11 ветеранов будут по
лучать “ОГ” в 2002 году (12 месяцев).Под
писка уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 79 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК пе
речислило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов ООО “Пластоснастка·” — гене·:
ральный директор Геннадий Михайлович
ХАЛИУЛИН. 17 ветеранов будут получать
“Областную газету" в первом полугодий 2002
года. Подписка уже оформлена;

(Окончание на 2-й стр.).

сти» платят только 5 процентов
налога с продаж. Если обраще
ние верхней палаты не найдет

отклика в верхах, то с Нового
года налоговая нагрузка (с уче
том НДС) на СМИ вырастет до
27,5 процента. Стоит ли гово
рить, что в таких условиях мно
гим печатным изданиям придет
конец?
Надо сказать, что два после
дних вопроса повестки необхо
димо было принимать срочно;
ибо сегодня пройдет второе чте
ние федерального бюджета на
2002 год, после которого ника
кие принципиальные изменения
невозможны
Понятно, что если бы упомя
нутые обращения приняла не
одна только верхняя палата, а
все Законодательное Собрание,
было бы больше шансов, что нас
услышат в Москве, и два милли
арда, о которых речь шла выше,
область получит.
Н.о интересы ее жителей, вид
но, не очень заботят депутатов
от «Мая», НДНГ и КПРФ. Иначе,
как объяснить их отсутствие на
заседании? (К слову, Е.Порунов,
спикер нижней палаты, лишь бес
помощно развёл руками на воп
рос коллег по поводу мотивов
отсутствия некоторых своих
идейных соратников).
Зато его коллеги без обиня
ков высказывали свою позицию.
«Все знают, что они здесь, в Ека
теринбурге, никто из Них не за
болел», - возмущался Наиль Шай
марданов, руководитель фракции
«Единство Урала». Стоит отметить
ещё и то, что депутаты областной
Думы, в отличие от коллег из Па
латы Представителей, которые
бросили все и собрались на вне
очередное заседание, работают
на освобожденной основе и ис
правно получают солидную зарп
лату из областного бюджета... Не
слишком ли дорого нам обходи
тся дешевый популизм неко
торых политиков?
Андрей КАРКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО
Список депутатов Областной Думы, отсутствие
которых 18 октября 2001 года привело к срыву,
совместного заседания палат Законодательного
Собрания Свердловской области
Анфалов Д.И. - по поручению председателя Областной Думы
Порунова Е.Н. направлен на заседание Свердловского област
ного суда
Ахтямов А.Д. - причина неизвестна
Бессонов С.Ю. - причина неизвестна
Бурков А.Л. - командировка
Гайсин О.Ф. - причина неизвестна
Крицкий В.П. - причина неизвестна
Райчёнок Н.В. - причина неизвестна
Тепляков В.К. - отпуск
Цыпленков В.Л. - причина неизвестна

Председательствующий на совместном заседании,
председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.
20 октября очередной циклон вновь при- .
несет снегопады', гололед, в северные рай- I
оны — слабые метели, усилится юго-вос- I
точный ветер до 7—12 м/сек. Температура .
воздуха нрчью минус 1... минус 6, днем плюс I
2... минус 3, в северных районах ночью минус 6... минус |
11, днем минус 1... минус 6.

|
В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в
■ 8.40, заход — в 18.43, продолжительность дня — 10.02;
■ восход Луны — в 13.12, заход Луны — в 20.32, начало суме«
| рек — в 8.02, конец сумерек — в 19.22, фаза Луны —

^новолуние 17.10.

|
■
·
|

у
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Заявление
глав муниципальных образований о действиях
разрушительных сил по дискредитации органов
власти Свердловской области
Мы, главы муниципальных образований Свердловской обла
сти, считаем необходимым выступить с заявлением и открытым
письмом в поддержку тех, кто с нами и населением области
сумел в сложные годы реформ сохранить и развивать ее соци
ально-экономический потенциал.
За последние годы клевета и ложь в отношении публичной
власти всех уровней стали обыденным явлением. Демократия
для определенной части людей — синоним вседозволенности и
беспредела.
Прослеживается стремление к тому, чтобы приучить людей к
мысли, что государственная власть —это плохое грязное дело.
Так считают заказчики и исполнители “черного” пиара, для
которых свобода информации означает распространение лжи и
клеветы. Сам процесс приносит им не только денежное вознаг
раждение, но и удовольствие от совершенной подлости. Закон
ность й порядок для них не приемлемы. Они ненавидят любую
власть и стремятся разрушить ее авторитет.
Стремление жить по-своему, самостоятельно, не по указке
сверху, с учетом особенностей территории, проверено и оп
равдано временем, но, к большому сожалению, отдельным лю
дям не по душе.
Вот почему динамично развивающаяся Свердловская об
ласть и ее руководители попали в жесткие клещи черной кри
тики, хорошо и заранее спланированной акции по дискредита
ции действующей власти. Кульминацией этой "работы" стало
опубликование газетой “Д.С.П," скандальных материалов о пред
седателе правительства Свердловской области А.П.Воробьеве.
Действия деструктивных сил, рассчитанные на разрушение,
наоборот, сплачивают нас и убеждают в правоте общего дела,
нацеливают на защиту своей малой Родины.
Уважаемый Алексей Петрович!
Знаем Вас вечность! Прошли с Вами через горнила испыта
ний. Знаем как грамотного, требовательного, порядочного, ра
ботоспособного руководителя.
Этим обращением мы открыто заявляем, что мы с Вами, а
вместе мы — сила! И пусть одумается тот, у кого нет стыда и
совести, кто, расписавшись в бессилии, способен на подлость.
Впереди масса дел по укреплению экономики и решению
социальных проблем нашей области.
Сил Вам, мужества и терпения!

Главы муниципальных образований
Свердловской области:
ШАНЬГИН С.А. (Алапаевский район); МАНЯКИН Ю.Н.
(Артемовский район); МОТЫХЛЯЕВ Н.В. (Артинский
район); МУНИРОВ Р.М. (Ачитский район); КЛЕВЕЦ Н.А.
(Байкаловский район); БЫКОВ А.А. (Богдановичский
район); СИПАЙЛОВ В.В. (Верхнесалдинский район);
ЗОТОВ В.С. (Верхотурский уезд); НАУМОВ Ф.А.
(Ирбитский район); АНДРЕЕВ И.И. (Камышловский
район); КУЗНЕЦОВ А.Г. (Красноуфимский район);
НАЗАРОВ С.Я. (Невьянский район); ЯЗЬКОВ А.А.
(Нижнесергинское МО); ЧЕЧЕТКО О.И. (Нижнетуринский
район); БОНДАРЕНКО С.А. (Новолялинский район);
СОКОЛОВ С.Б. (Ревдинский район); ШТЕЙНМИЛЛЕР А.А.
(Режевской район); КОШЕЛЕВ М.В. (Слободо-Туринский
район); ПАТРУШЕВ В.Г. (Сысертский район);
РОЕНЕНКО В.А. (Таборинский район); СОЛОВЬЕВ А.В.
(Тавдинский район); ПОПОВ П.П. (Тугулымский район);
ТУШНОЛОБОВ А.А. (Туринский район);
ПРОХОРЕНКО А.И. (город Арамиль); ВЛАСОВ В.А.
(город Асбест); ПЕРЕПЕЛКИН В.И. (город Березовский);
СТЕНИН А.А. (город Верхний Тагил); КРИВУЛИН В.И.
(город Волчанок); ШЕЙНКЕР Л.И. (город Дегтярск);
ЧЕРНЕЦКИЙ А.М. (город Екатеринбург); ШАТРАВКА Г.С.
(город Ирбит); ЯКИМОВ В. В. (город КаменскУральский); ЧИГРИН Б.В. (город Камышлов);
ШАНЬГИН В.М. (город Карпинск); КАЛУГИН А.А. (город
Качканар); МИХЕЛЬ В.Е. (город Краснотурьинск);
ВОРОШИЛОВ Г.Н. (город Красноуральск); СТАХЕЕВ А.И.
(город Красноуфимск); ТИТОВ И.Л. (город Кушва);
ДИДЕНКО Н.Н. (город Нижний Тагил); ВОЛЬФ В.А.
(город Первоуральск); ТРЕТЬЯКОВ А.П. (город
Полевской); АБДИН И.Р. (город Североуральск);
ЦЫПНЯТОВ В.П. (город Среднеуральск); БЫКОВ А.Н.
(город Сухой Лог); КУРЫЛЕВ Г.Н. (Бисертское МО);
ЛОГИНОВ К.А. (р.п.Верхнее Дуброво); БАБЕНКО Г.И.
(п. Верх-Нейвинский); БУГАЕНКО В.И. (п.Рефтинский);
ТИХОНИН М.А. (п. Староуткинск);
РЫЖКОВ В.А. (п. Уральский).
ЩЕРБАКОВ В.Н. (Союз местных властей).

■ ПОДВОДИМ итоги

Будут и хлеб, и картошка
и молоко
На 445 тысячах гектарах убраны сегодня зерновые в
нашей области, что составляет более 95 процентов от
общего числа площадей.
Намолочено свыше 875 ты
сяч тонн зерна., и урожайность
составляет 20 центнеров с гек
тара, что на 6 центнеров выше
уровня прошлого года. А самый
высокий нынче урожай выращен
на полях Богдановичского рай
она г- 30 центнеров с гектара!
Многие районы — Байкалов
ский, Пышминский, Слободо-Ту
ринский, Сухоложский, Сысерт
ский, Тавдинский, Тугулымский
— давно закончили уборку. В от
стающих нынче Невьянский рай
он, где к середине октября об
молочено пока всего 80 процен
тов зерновых. Зато именно здесь
хорошо ладятся дела с уборкой
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овощей: картофеля, капусты,
моркови, свеклы. Урожайность
местных овощных плантаций на
много выше, чем у соседей: 400
центнеров с гектара (средне
областная — 298 центнеров).
Уборка картофеля заверше
на во всех районах области. До
бавим, что нынче растет и про
изводство молока. Так, вало
вой надой его по области выше
прошлогоднего ежесуточно на
25,2 тонны, а средний удой за
сутки на корову превысил по
казатель прошлого года на 0,63
килограмма.

Помните детскую игру
“холодно - тёпло”, когда надо
найти какую-нибудь вещь в
доме? Игра эта вспомнилась
мнё, когда я изучала сводку
подачи тепла на территории
области. Казалось бы, уж в
середине-то октября не придется
искать по карте области
“теплые” районы.
Но нет, только в 41
муниципальном образований
области все сто процентов
объектов получают тепло.
По данным областного министер
ства энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства на
середину октября, отопительный се
зон охватывает область очень нерав
номерно; Полностью готовы ко всем
испытаниям наступающей зимы горо
да Асбест, Верхняя Пышма, Верхний
Тагил, Волчанок, Серов, Северо
уральск, Среднеуральск, Сухой Лог,

Краснотурьинск, Лесной, Карпинск;
Качканар, Верхняя Тура; Красно
уральск, Красноуфимск, Кушва, Но
воуральск, Первоуральск, Заречный,
районы Артинский, Ачитский, Табо
ринский, Невьянский, Сысертский,
Тавдинский, посёлки Рефтинский;
Пелым, Верх-Нейвинский, Верхнее
Дуброво, другие муниципальные об
разования. Жилой фонд здесь готов
полностью, отремонтированы котель
ные; создан топливный запас; Можно
просто позавидовать тем, кто живет
на этих территориях. Здесь, вспоми
ная детскую игру, уже совсем “теп
ло", можно сказать, даже горячо.
Еще в целой группе муниципаль
ных образований подключение тепла
идет по графику, и можно надеяться,
что вот-вот тёпло придет во все дома
Арамиля, Екатеринбурга, Дегтярска,
Каменска-Уральского, Камышлова,
Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней
Салды, Полевского, а также Богдано

В начале октября текущего года это
желание нашло своё проявление в по
пытке создания инициативной группы пр
проведению областного референдума.
Эту попытку предприняло региональное
отделение общероссийской обществен
ной организаций “Политическая партия
“Союз правых сил”. 8 октября по иници
ативе политического совета региональ
ного отделения было проведено собра
ние по созданию такой группы, а 16
октября областная избирательная ко
миссия отказала в ее регистрации.
В основе такого решения областной
комиссии лежат установленные много
численные нарушения областного зако
на о референдуме, допущенные орга
низаторами собрания. Почему были до
пущены эти нарушения — отдельный воп
рос, который может быть поставлен пе
ред организаторами. Очевидно., они луч
ше знают ответ на него, как и конкрет
ных виновников.
По нашему мнению, важнее другое.
Важнее содержательная сторона. Бес
спорно, изменения в областное законо
дательство, в том числе и в Устав обла
сти, должны оперативно вноситься не
только в связи с изменениями феде
рального законодательства, но и в свя
зи с потребностями общественной жиз
ни, с уроками применения конкретных
законов и норм Устава при решений тех

или иных вопросов в политической, со
циально-экономической и других сфе
рах общественной жизни.
С этой точки зрения можно привет
ствовать желание привлечь широкую об
щественность к участию в процессе со
вершенствования областного законода
тельства, что весьма; полезно и в плане
повышения уровня политической и пра
вовой культуры наших граждан. Участие
граждан в областном референдуме по
принятию Устава области, что сопро
вождалось бы и широким обсуждением
его положений, стало бы важным эта
пом в решении названных задач.
Правда, инициаторы областного ре
ферендума не ставят задачи принятия
нового Устава области на референду
ме, как и не предлагают его редакции.
В утвержденных ими вопросах, а всего
их предлагается пять, речь идет о жела
нии выяснить отношение к некоторым
изменениям в содержании Устава, до
полнениям его положений. То есть фак
тически инициаторами областного ре
ферендума ставится задача изучить об
щественное мнение по поводу деятель
ности органов государственной власти
области с тем, чтобы использовать или
учитывать его при работе над новой ре
дакцией Устава области.
Тем более важно не менее серьезно
относиться ко всему, что должно быть

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
2 ТЫСЯЧИ 705 РУБЛЕЙ вы
делило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ЗАО “Нижнесергинский металлурги
ческий завод” — исполни
тельный директор Олег Юрь
евич ПОМОРЦЕВ. Подписка
выполнено в плане инициирования об
ластного референдума, проведения всех
подготовительных мероприятий. В ос
нову этой работы необходимо положить
пунктуальное Исполнение норм действу
ющего законодательства. Важно пони
мать, что в таком важном деле не мо
жет быть даже мелочей, т.к. любая' из
них может привести к признанию не
действительным даже положительного
результата, полученного на референ
думе.
Мы надеемся, что организаторы не
удавшейся попытки образовать иници
ативную группу учтут свои ошибки и не
будут их допускать впредь. Мы также
рассчитываем, что этот урок будет уч
тён всеми теми, кто собирается уча
ствовать в предстоящих в 2002 году
очередных выборах депутатов област
ной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, в проведении
которых также нельзя допускать даже
мелких нарушений законодательства.
Областная комиссия намерена и на вы
борах обеспечить строгий контроль за
соблюдением положений закона всеми
их участниками.

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области.

"ЛУКОИЛ-Пермь": прорыв на Средний Урая
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В ближайшее время
региональные управления
связи получат специальные
рекомендации по усилению
системы безопасности,
разработанные- Всемирным
почтовым союзом.

-“ЛУКОЙЛ-Пермь” создавалась как региональная компания,
для удовлетворения потребности в нефтепродуктах сначала
Пермской области, а по мере развития предприятия — и наших
соседей. Наши стратегические устремления направлены на
Большой Урал. Мы не хотим быть здесь абсолютно доминирую
щей структурой, мы выступаем за здоровую конкуренцию и
нормальные взаимоотношения со всеми партнерами.

Игорь ФОМИН, заместитель генерального директора
по переработке и сбыту:
—Одним из принципов нашей работы является прозрачность
для партнеров, акционеров, контролирующих органов и орга
нов власти. В родной Пермской области с 1999 года наше

предприятие — самый крупный производственный инвестор и
налогоплательщик. За полгода работы в Свердловской области
наша дочерняя компания “ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт”
уже перечислила в местный бюджет свыше 5 млн. рублей.
Соглашение, которое компания подписала с администрацией
области, не только дает нам возможность расширять бизнес, но
и накладывает дополнительные обязательства по участию в со
циально-экономических программах региона. В частности, мы
уделяем большое внимание вопросам экологий и охране окружа
ющей среды, отдавая предпочтение профилактическим мерам.
“ЛУКОЙЛ-Пермь” — крупный заказчик продукции, выпускае
мой предприятиями области. Объем закупок составляет пример
но 2,5 Млн. рублей в год. Хотел бы особо отметить, Что, являясь
стратегическим инвестором региона, мы предполагаем в 2002
году инвестировать в экономику области порядка 10 млн. долла
ров.

•ДОСЛОВНО
Из текста приветствия губернатора Эдуарда.Росселя уча
стникам презентации “ЛУКОЙЛ-Пермь”:
“...Сотрудничество между регионом и компанией — это дорога
с двухсторонним движением. Для нас крайне важна экономичес
кая прозрачность компании, уплата ею налогов по месту произ
водственной деятельности, активная природоохранная работа,
внедрение новых технологий, развитие сети газозаправочных
модулей. Наша область — огромный, богатый, динамично разви
вающийся край. Для тех, кто, как “ЛУКОЙЛ-Пермь”; пришёл сюда
с добрыми намерениями, — это огромное поле для масштабной
созидательной производственной деятельности, для создания
современной рыночной инженерной инфраструктуры, для разви
тия социально ориентированного бизнеса”.

Ольга ЦИЛИНА.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Ѵгост ил и..."
Под таким названием 12 октября в «ОГ» была опубликована
заметка. В ней шла речь о том, Что ветераны Верхней Пышмы
остались недовольны организацией местных мероприятий, по
священных празднованию Дня пожилых людей.
Редакция «ОГ» получила письмо за подписями председателя
ассоциации жертв политических репрессий городов Верхняя Пыш

сено угля на 35 дней, а в Североураль
ске — на 26. Непонятно, на чем будут
работать котельные Бисертского МО
через месяц. И это, повторюсь, при
том, что тепло в жилые дома уже пода
но! В подавляющем большинстве му
ниципальных образований запасов топ
лива создано на 50—60 дней. И непо
нятно, чего в этом факте больше: жи
тейской мудрости глав или их извеч
ной русской надежды “на авось”.
Но есть на территории области и
муниципальные образования — простотаки чемпионы по количеству заготов
ленного топлива. В Верхней Пышме
угля запарено в 2 раза больше, в Красноуральске - в три с половиной раза
больше, чем необходимо·. Но недося
гаемый лидер здесь - поселок Старо;
уткинск, жители которого могут не бо
яться не только наступающей, но и бу
дущей зимы. Здесь запасено угля в
пять с половиной раз больше, чем не
обходимо! Но почему-то мазута в этом
муниципальном образовании только на
1.0 дней. Что, глава Староуткинска на
деется во время холодов котельные
перевести с мазута на уголь?
Итак, пуск тёпла во многих муници
пальных образованиях области осуще
ствлен. А остальным надо подтягивать
ся, устранять недоделки, возвращать
долги, и делать это в очень жестком
темпе. Хотелось бы, чтобы хотя бы к 1
ноября во всех районах, городах, по
селках области было бы уже “тепло”. И
как не “гоняло” правительство области
муниципальные образования летом, все
равно есть целые районы, где пуск теп
ла откладывается по просто анекдоти
ческим причинам. Например, в Шалинском районе, по данным на 16 октября,
не запущены 4 котельные. В одной из
них персонал находится на учёбе. Дру
гого времени для учебы, видимо, не
нашлось...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

Внимательный читатель областной прессы вряд ли пропустил многочисленные
сообщения о желаний некоторых политиков областного и федерального
масштабов провести областной референдум пр принятию нового Устава
Свердловской области, который бы учитывал современные реалий, в том
числе изменения федерального законодательства, новые подходы к системе
и структуре государственной власти субъекта Российской Федерации,
возросшие требования к должностным лицам и депутатам и т.д.

Геннадий ИГУМНОВ, заместитель председателя совета
директоров:

Элла БИДИЛЕЕВА.

местных бюджетах доля расходов на
ЖКХ составляет более половины сум
мы всей казны! Область, конечно, по
могает этим муниципальным образо
ваниям, особенно дотационным, но и
в областном бюджете средств не так
много, как хотелось бы. Ведь феде
ральный центр с каждым годом “вы
сасывает" из бюджетов регионов-до
норов все больше денег и практичес
ки не оставляет им средств для по
мощи замерзающим городам и по
селкам.
Между теми территориями, у кого
уже ёёуь тепло или будет со дня на
день, и теми муниципальным!;! обра
зованиями, где тепла не будет еще
долго, расположилась большая группа
таких районов и городов, где тепло
есть в половине или чуть более до
мов. Это города Березовский, Ирбит,
Алапаевск, районы Алапаевский, Ар
тёмовский, Белоярский, Байкаловский,
Каменский, Камышловский, Пригород
ный, Талицкий, Тугулымский, Шалинский. Причина того, что тепло пущено
еще не всюду, одна — долги; В Талиц
ком районе, например, задолженность
за энергоносители Составила около 37
миллионов рублей, здесь не закончен
ремонт в 16 котельных. В Ирбите дол
ги за электроэнергию составляют при
мерно 10 миллионов рублей. В Бело
ярском районе за неуплату отключено
электричество в населенных пунктах,
и вообще ему не выделен лимит на
поставку газа в котельные.
А с запасами топлива в области
обстановка просто странная. Во всех
муниципальных образованиях должен
быть создан стодневный запас топ
лива для котельных. Но, например, в
Нижнетуринском районе при стопро
центной технической готовности к
зиме и полном запуске коптить небо
можно лишь три недели. В Нижнем
Тагиле угля хватит на 11 дней, а
мазута — на 17. В Полевском припа

К вопросу об областном
референдуме

«Письмецо в конверте,
подожди, не рви...»

Паника из-за “бактериологи
ческого терроризма" заразила
весь мир: СМИ постоянно сооб
щают о письмах с белым порош
ком, которые приходят адреса
там в разных странах. Однако
российские почтовики считают:
опасения по поводу распростра
нения сибирской язвы именно
через корреспонденцию сильно
преувеличены.
Тем более что, по словам на
чальника Управления федераль
ной постовой связи Владимира
Ладыгина, на почте давно дей
ствует собственная система бе
зопасности, которая позволяет
вычислять пересылку оружия,
взрывчатых веществ и наркоти
ков. Хоть и нечасто, но такие

вичского и Ирбитского районов. Жи
лой фонд здесь готов примерно на 90
процентов, также - где чуть лучше,
где чуть хуже — готовы котельные и
созданы запасы топлива.
Но есть и территории, где совсем
“холодно” и где жители дождутся тепла
еще нескоро. Среди несомненных аут
сайдеров процесса подачи тепла —
Пышминский и Серовский районы: по
данным на 16 октября, в них отаплива
лось только 60 процентов жилого фонт
да. Можно Сказать, что эти территории
вообще провалили подготовку к зиме.
Судите сами, в Пышминском районе
отремонтирована только десятая часть
жилого фонда, из 30 муниципальных
котельных к зиме готовы 3, а запасы
топлива очень· далеки от необходи
мых: угля запасено 40 процентов, а
мазута - 60. В Серовском районе луч
ше дело обстоит только с углем, его
припасено более 100 процентов, а вот
жилой фонд тоже готов только на одну
десятую. Главная причина, почему не
готов жилой фонд и нет запасов топли
ва, я думаю, ясна: денег нет. Именно
поэтому в Пышминском районе, напри
мер, долг за электроэнергию составля
ет более 14 миллионов рублей, здесь
отключены восемь котельных. В Серов
ском районе задолженность поскром
нее -1,7 миллиона рублей. В Алапаев
ском районе долг за энергоносители
28 миллионов рублей; Пока районы не
рассчитаются, тепла им, похоже, не ви
дать. Позиция энергетиков — не отап
ливать никого в долг — стала в этом
году уже совершенно твердой.
Тут'надо заметить, что ни один гла
ва не хочет специально морозить на
селение своего района. Слабая под
готовка к зиме - это не вина, а беда
муниципальных образований; Многие
из них имеют на своей территории
очень мало прибыльно работающих
предприятий, которые способны пла
тить налоги в бюджет. А во многих

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Очень важно, что нашим потребителям в Свердловской об
ласти мы гарантируем практически любые объемы поставок.
Несмотря на значительный разрыв цен между поставками на
внутренний рынок и на экспорт, в нашей практике были случаи;
когда для исполнения заявок российских клиентов мы снимали
топливо с экспорта. Мы призываем местных предпринимате
лей — независимых владельцев АЗС — к сотрудничеству по
совместному развитию сервиса на территории заправочных
станций на условиях аренды.. Единственное наше требование
Наталия БУБНОВА.
при этом — ведение бизнеса в соответствии с самыми высоки
ми стандартами..
Мы также предлагаем крупным предприятиям, имеющим
ПАНИКИ!
______________
собственное нефтебазовое хозяйство, схему сотрудничества
по принципу консигнации. Это означает, что “ЛУКОЙЛ-Пермь”
бёрет на себя задачу доведения хранилищ до необходимого
качественного уровня.

сюрпризы бывают. “Однажды мы
обнаружили письмо, в котором
находился пакетик с белым по
рошком, — говорит В.Ладыгин.
— Оказалось,, что это была са
харная пудра. Видимо, таким об
разом проверялся канал постав
ки наркотиков: дошло письмо —
значит, он надёжный".
Впрочем, с момента “бакте
риологического теракта” во
Флориде подозрительных по
рошков в конвертах на сверд
ловских почтах не находили. Но
лучше лишний раз перекрес
титься в ожидании грома. По
этому Министерство РФ по свя
зи и информатизации на днях
рассмотрело рекомендации по
усилению мёр безопасности,
разработанные Всемирным по
чтовым союзом. В ближайшее
время они поступят во все ре
гиональные управления почто
вой связи:

19 октября 2001 года

оформлена через Нижнесергинский РУПС.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ
выделил на подписку “ОГ”
для своих ветеранов цех АСТ
“Прокат” (ОАО “Михалюм”)
— начальник цеха Юрий
Александрович САМСОНОВ.
Подписка оформлена через
Нижнесергинский РУПС.

1 ТЫСЯЧУ 993 РУБЛЯ пе
речислило на подписку для
своих ветеранов ОАО “Пер
воуральский завод горного
оборудования” — генераль
ный директор Юрий Борисо
вич ЕЗДАКОВ.
1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40
КОПЕЕК перечислило на под
писку “ОГ” для своих вете
ранов ООО “Уральский элек
тронный завод” — директор
Станислав Валерьевич ТХАЙ.
1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 39
КОПЕЕК перечислило в фонд
благотворительной подпис
ки АООТ “Виншампанкомбинат” — генеральный дирек
тор Геннадий Борисович ПИ
ЩИКОВ.
362 рубля 28 Копеек таков вклад в фонд благо
творительной подписки ООО
“Компьютерный салон «Три
лайн” — директор Владимир
Ростиславович ГНИТЬКО.
Мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, мини
страм, главам муниципальных
образований городов, районов
и поселков, руководителям
предприятий; банков, органи
заций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с
просьбой принять активное уча
стие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и
инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов; гос
питалям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас
сделать подарок ветеранам и
на 2002 год — оформить под
писку на “Областную газету”.
Те, кто Нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами.
Вспомните о тех, кто долгие
годы добросовестно трудился
на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии
сегодня выписать газету.
К большому сожалению.;
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтови
ки,' труженики тыла, “афганцы",
“чернобыльцы", нынешние во
ины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части
также испытывают большие
трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”.
Хотелось бы, чтобы ее читали
и там.

“Областная газета” —
ма и Среднеуральск, начальника отдела социальных гарантий и
льгот УСЗН и нескольких ветеранов Верхней Пышмы. По мнению
авторов, День пожилых людей, напротив, был организован на
высоком уровне: «мы считаем; что праздник удался».
Редакция «ОГ» приносит извинения администрации МО «Вер
хняя Пышма» и ветеранам, посетившим мероприятия, за воз
можную неточность. В данном материале была приведена точка
зрения лишь отдельной группы лиц, но не всех участников праз
дника в целом.

единственная газета, учреди
телями которой являются гу
бернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собра
ние Свердловской области.
Только на ее страницах публи
куются областные законы, ука
зы губернатора; постановления
правительства и палат Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. С момента

опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты облас
ти вступают в силу.
В то же время “Областная
газета” ориентируется и на
запросы массового читателя.
На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на
темы политики, экономики,
культуры,, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства,
промышленности, экологии,
спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям,
прогнозы Погоды, спецвыпус
ки
Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки
"Эхо”, “Здравствуй!”, “У кост
ра", “Лукошко”, “Сеятель”, га
зета в газете Для детей и под
ростков “Новая Эра" и многие
другие проекты.
Мы призываем руководите
лей разных структур принять
активное участие в благотво
рительной акции “ОГ”. Подпис
ку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом почто
вом отделении области.
Для госпиталей, больниц,
домов-интернатов, домов, пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная
газета”, г.Екатеринбург, р/с
40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946; БИК
046577780, ОКОНХ 87100,
ОКПО 25024800 в ОАО
“Уралвнешторгбанк” г.Ека
теринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС
не предусмотрен.
Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на “ОГ”
и через редакцию; Исходя из
перечисленной суммы из рас
чета 362 руб. 28 коп. за

1 экз. “ОГ” на весь год
(12 мес.); 181 руб’. 14 коп,
за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев,
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя,
интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.
О благотворительной дея
тельности веек участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует под
писку на местах;

О принятом решении про
сим сообщить пр адресу:
620095, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.
Участников акции просим
также выслать копии платеж
ного поручения Или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.
Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный фонд”
редакция "ОГ” предоставляет
льготу при размещении реклам
ных материалов';

Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий
долг. Получая ежедневно “Об
ластную газету", ветераны бу
дут благодарны за помощь и
внимание.

ЕЩЕ лет двадцать назад в межсезонье
от районного центра Талица до
райцентра Байкалове добраться люди
могли только на грузовой машине.
Порой на это уходило по 5—6 часов.
А расстояние — всего 50 километров.
Сейчас этот путь преодолевают за
30—40 минут. Асфальтовая дорога —
любо-дорого посмотреть. Да и ехать
'·
по ней — удовольствие.
Таких примеров в биографии государствен
ного предприятия “Свердловскавтодор" — од
ной из лучших дорожно-строительных орга
низаций в России — сотни. Достаточно ска
зать, что только за последние 20 лет на тер
ритории области она проложила более шес
ти тысяч километров дорог.
На днях "Свердловскавтодор” отметит зна
менательную дату — 80-летие со дня образо
вания. И идут к ней навстречу дорожные стро
ители с результатами тоже значительными.
Особый нынче год и для генерального ди
ректора “Свердловскавтодора” Бориса Евге
ньевича Козлова. Последние 20 лет он —
руководитель этого крупного предприятия,
объединяющего 25 структурных подразделе
ний с общим числом работающих более шес
ти тысяч человек.
Любая дата, юбилей — всегда повод огля
нуться назад, проанализировать пройденный
путь, наметить перспективы на будущее. С
обсуждения этих жизненно важных вопросов
и начался наш разговор с гендиректором,
для которого дорога, конечно же, одна из
любимых тем разговора.
—Моя первая в жизни автотрасса, — вспо
минал Борис Евгеньевич, — была невелика.
Это дорога от Камышлова до совхоза “Скатинский”. Значение она имела небольшое,
внутрихозяйственное. А радость, которую
принесла местным жителям, была вселенс
кая. До появления асфальта люди до райцен
тра добирались с трудом. На всем пути —
колдобины. В дождь — непроходимая грязь.
В те годы асфальт считался лучшим показа
телем цивилизации.

—А какую дорогу в своей жизни вы
считаете одной из главных?
—Наверное, автострада Екатеринбург—Се
ров. Для экономики области она одна из са
мых важных. Это действительно была слож
ная, крупномасштабная стройка. Не случай
но ее курировал лично Борис Николаевич
Ельцин, тогдашний первый секретарь обкома
партии. Эта дорога потребовала применения
новых знаний, новых технологий и техники. И
многому нас, дорожников, научила. Объемы
работ, помню, пугали. Но, как говорят, глаза
боялись, а руки делали. Сегодня автодор спо
собен построить дорогу любой сложности. А
по качеству — даже лучше серовской. Наши
возможности на месте тоже не стоят.

—Говорят, недавно в Сухом Логу вы
наладили новое необычное производство
— битумной эмульсии? Эта продукция
тоже будет способствовать повышению
качества?
—А как же! Применение вместо традици
онного битума битумной эмульсии даст сра
зу несколько преимуществ. Позволит повы
сить качество, но в то же время принесет и
экономию средств. Эмульсия — более удоб

ный для работы материал. Как известно, при
битумной технологии вести дорожное покры
тие рекомендуется только в теплое время
года, при температуре воздуха не ниже пят
надцати градусов. Эмульсия позволяет ра
ботать даже при плюс пяти. Для наших усло
вий — это большой прорыв вперед.

—Борис Евгеньевич! В Свердловской
области дороги уже протянулись на де
сятки тысяч верст. Только одна ваша
организация обслуживает их на протя
жении 11 тысяч километров. Сколько же

—Можно ли подсчитать, какой эконо
мический эффект дают пять тысяч кило
метров сельских дорог сельскому хозяй
ству области?
—К сожалению, таких цифр нет. Но он,
конечно, огромен. Простой пример. Не так
давно мы пустили новую автотрассу от Ирби
та до Туринска. Раньше до Туринска ездили
вкруговую, через Байкалово, Туринскую Сло
боду. Это было дальше на Целых 130 кило-

Я из ПЕРВЫХ РѴК

Завтра — День работников
дорожного хозяйства
ещё необходимо иметь области дорог,
чтобы эта проблема не стояла тёк ост
ро?
—Для удовлетворения всех потребностей,
думаю, надо еще столько же. Тем более эти
потребности растут, как на дрожжах. Интен
сивность движения на некоторых уже дости
гает восьми тысяч машин в сутки! Другое
дело, построить дороги не так просто. Вопервых, это дорого. Один километр трассы с
асфальтовым покрытием стоит семь милли
онов рублей. Это у нас. У других дороже. Вовторых, дорога — довольно сложное инже
нерное сооружение. Чтобы проложить ее, не
обходимо провести уйму всевозможных ис
следований и изысканий. Вопросы экологии
учесть надо? Надо; А это значит следующее:
при строительстве мы не должны навредить
каким-то памятникам природы, заповедни
кам, желательно не вырубать леса так назы
ваемой первой группы. О полезных ископае
мых в земле тоже подумать надо. Если гдето есть залежи, то лучше обойти их сторо
ной. Рельеф местности учесть также необхо
димо, дабы в сильный паводок весной доро
гу не затопляло. Иногда, чтобы выбрать наи
более правильный маршрут будущей авто
страды, приходится использовать Даже дан
ные космических спутников!.

—Насколько мне известно, большая
часть дорог, построенных автодором,
сельские?
—Верно. Почти 80 процентов, то есть пять
тысяч километров дорог из шести тысяч, мы
проложили на селе. И, кстати, этим гордим
ся; Произошло это во многом закономерно:
российская деревня издавна славилась без
дорожьем. Сейчас уже можно сказать: '‘Свер
дловскавтодор” эту серьезную проблему во
многом решил. Сегодня почти не осталось
совхозов и колхозов, где нет дорог с твер
дым покрытием. Более трёхсот хозяйств в
любую погоду могут теперь вывозить свою

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АГРОТЕХ»
1. Представительство в ФКЦБ РФ, Министерстве по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринима
тельства РФ, Министерстве РФ по налогам и сборам,
Министерстве финансов РФ, Мингосимуществе РФ, в
Конституционном, Верховном, Высшем Арбитражном
судах РФ — «Евразийский центр права», г.Москва.
2. Юрисконсульты предприятий городов Свердловской об
ласти! Предлагаем сотрудничество, выгодно.
3. Подготовка документов для государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
Учреждений юстиции, представительство в Учрежде
нии юстиции.
4. Подготовка договоров купли-продажи, мены, дарения
в простой письменной форме — стоимость 500 руб.

•Справки по телефону в ^Екатеринбурге 76-39-31 (с 9.00 до. 18.00)

метров! Вот и считайте, сколько сейчас на
этой дороге экономят водители только одно
го бензина. А плюс к этому амортизация тех
ники, безопасность движения. Время — тоже
деньги. Безусловно, помогает решать дорога
и социальные проблемы. Так что любая до
рога — это дорога жизни. И окупается она
довольно быстро. А вот бездорожье государ
ству всегда обходится дорого.

—Наверное, многим будет интересно
узнать, какими новыми трассами вы по
радуете селян в ближайшие годы?
—В планах их несколько. В числе наиболее
важных — дорога Красноуфимск—Арти—Касли. Ее пуск позволит оживить минимум 20—
■30 деревень. На севере области началось
строительство дороги Серов—И вдел ь—Оус—
Ханты-Мансийск. Ее значение для экономики
области будет еще больше. А главное — обе
они свяжут нас с соседними регионами.

—А такой “медвежий угол”, как Гари,
дождется когда-нибудь своего асфаль
та?
—Да, есть в проекте дорога и туда. Только
пойдет она, видимо, другим путем — по пра
вому, более высокому берегу Сосьвы, кото
рый не заливает во время паводка. Через
реку будет построен мощный бетонный мост.
Старая дорога останется тоже, но будет иметь
внутрирайонное значение.
z

—Но ведь автодор и село связывают
не только дороги?
—С селом мы вообще связаны кровно. В
хозяйствах мы построили в свое время сотни
социальных объектов. Только одно- и двух
квартирных домов более 400; В общей слож
ности это 180 тысяч квадратных метров жи
лья. Сейчас вот передаём его на баланс му
ниципальным образованиям. В прошлом году
удалось передать 56 различных объектов сто
имостью около 25 миллионов рублей. Тем не
менее еще 310 до сих пор тяжёлой ношей
висят на нашем балансе. Были времена, ког-

Конкурсный управляющий ОАО “Красноуфимс
кий мясокомбинат” Приймак А.М., действующий
на основании. решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 29,01.2001 г. по делу № А6014265/2000-С2, извещает о проведении публич
ных торгов по продаже имущества предприятиябанкрота - ОАО “Красноуфимский мясокомбинат”
в форме открытого аукциона.
Организатор торгов: Арбитражный управляющий Прий
мак Андрей Михайлович, свидетельство о государственной
регистрации ІѴ-ВИ №5532 от 29.07.1998 г., лицензия ар
битражного управляющего второй категории серии АА
№ 000165, выдана ФСДН РФ 12.02.1999 г.
Торги будут проходить: 26 ноября 2001 г. в 12 часов
местного времени по адресу: Свердловская обл., г. Красно
уфимск, ул. Советская, 5 (здание администраций Красно
уфимского района).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
На торги выставляется имущество предприятия-банкро
та - ОАО “Красноуфимский мясокомбинат” общей стоимос
тью 579 000 (Пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей, раз
делённое на 6 (Шесть) лотов и расположенное по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Волжская, 8.

^РАСПРОДАЖА
ГСда скяаяа ТД «Уралсевергаз»:

В лот № 1 входит имущество:
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продукцию прямо с поля или от фермы в
любой конец области.

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущий производитель писче-печатных сортов
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:
1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цена 17500 руб. с НДС за тонну.

2. Бумагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цена 18500 руб. с НДС за тонну.
3. Бумагу офисную., для ксерокопий формата А-4, А-3

(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер

1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тиснёную (толщина 3,2 мм,

размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях
производства ФРГ, Турция).

• колбасный цех с пристроем (двухэтажное кирпичное зда
ние размерами 86,1x37 м, высота 7,2 м с пристроем одно
этажным кирпичным размерами 3x4 м, высотой 2,5 м)
• навес у колбасного цеха (длиной 60 м, шириной 3 м,
высота 4 м, металлические столбы, фермы из тавровых
балок, шифер) (разрушен)
• контора-лаборатория (двухэтажный кирпичный пристрой
к колбасному цеху размерами 14,1x30.,35 м, высота 6,3 м)
• машинное (пристроен к холодильнику одноэтажный, шла
коблочный, размерами 9,96x6,05 м, высота 3,5 м, общая
площадь 60,3 кв.м)
Стартовая цена лота -150 000 рублей
Сумма задатка для участия в торгах - 50 000 рублей

В лот № 2 входит имущество:
• основное строение (двухэтажное кирпичное администра
тивное здание наружными размерами 51,35x12,45, высо
та 7,5 м)
Стартовая цена лота - 180 000 рублей
Сумма задатка для участия в торгах - 170 000 рублей

В лот № 3 входит имущество:
• котельная (одноэтажное здание с пристроем-бункером
6x8 м и газовой трубой, металлической на растяжках.
Размеры 26x16,47 м, высота 8 м)
• бункер (шлакоблочный размерами 6x8 м, высота 5 м)
• труба дымовая (металлическая труба на растяжках)
• водонапорная башня (фундамент,- бетонный, заливной,
основание - круглая металлическая башня, высота 9 м)
Стартоваія цена лота - 90 000 рублей
Сумма задатка для участия в торгах - 40 000 рублей

В лот № 4 входит имущество:
• склад (одноэтажный холодный размерами 27x12x4 м)
• навес (пристроен к фасадной части склада, размеры 27x3 м)
Стартовая цена лота - 70 000 рублей
Сумма задатка для участия в Торгах - 40 000 рублей

В лот № 5 входит имущество:

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.
Система скидок на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы,
торговые павильоны любой площади.

• овощехранилище (подземное сооружение, на поверхнос
ти имеется только наклонный вход)
Стартовая цена лота - 9 000 рублей
Сумма задатка для участия в торгах - 8 000 рублей

'
Отдел: сбыта и маркетинга:
, тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).
Тел. дилера в Екатеринбурге (3432) 65-86/95

• система охлаждения (размерами 9x8 м, представляет со
бой набор металлоконструкций)
• склад (одноэтажный, размерами 51,3x9)4 м, высота - 3 м,
стены Деревянные)

В лот № 6 входит имущество:

да мы и благоустройством деревень занима
лись, и урожай убирать помогали; Теперь
жизнь изменилась· И деревне в этой ситуа
ции особенно трудно.

—Борис Евгеньевич, наверное, карти
на деятельности вашего предприятия
будет не полной, если мы не назовем
хотя бы основные производственные по
казатели.
—В прошлом году мы, как подрядчики, за
ключили договоры на строительство 65 ки
лометров дорог. На ремонт — 317 километ
ров. Фактически ввели в эксплуатацию 74,4
километра, а отремонтировали — 413,6. К
уровню 1999 года это составило соответ
ственно 108 и 121 процент. Доля нашего
предприятия в общем объеме ввода автодо
рог в области составила: в строительстве·—
44 процента) в ремонте — 84. Сидами наших
ДРСУ содержится 690 километров дорог фе
дерального значения, 9,5 тысячи километров
так называемых территориальных. Стоимость
строительства у нас на 30 процентов ниже,
чем в среднем по области. Общий объем
выполненных работ за 2000 год превысил 22
миллиарда рублей. Из них проектно-изыска
тельских ,— на 20 миллионов.
Ну и самые главные цифры: прибыли в
прошлом году получили 143 миллиона руб
лей!. Налогов заплатили — 365 миллионов.

—Такие весомые показатели в коммен
тариях не нуждаются. Но, наверное, у
такой крупной организации, как ваша, и
серьезных проблем хватает?
—Выше крыши! Передача того же жилья с
баланса предприятия на баланс муниципаль
ных образований — разве не проблема? А
как сделать, чтобы платежи городов и райо
нов в дорожный фонд были своевременны
ми? Ведь нам без этих денег не продохнуть.
А картина невеселая. Так, недоимки Екате
ринбурга в дорожный фонд на сегодняшний
день составляют 2,4 миллиарда рублей; Ниж
него Тагила вместе с Пригородным районом
— 1,2 миллиарда. Общий долг предприятий
Верхней Пышмы с начала года вырос в два с
лишним раза, Ревды — в полтора. На трид
цать и более процентов возросли недоимки
у Ачитского, Нижнесергинского, Таборинского, Талицкого районов, у городов Березовс
кий, Нижняя Тура, Камышлов. В то же время
количество заявок на строительство дорог,
мостов от муниципальных образований от
нюдь не уменьшается, а наоборот растет.
Так что со многими районами нас крепко
связывают не только дороги, но и экономи
ческие проблемы.

—Выходит, к своему восьмидесятиле
тию автодор подходит с целым клубком
неразрешимых вопросов?
—Ну, сказать, что неразрешимых, нельзя.
Главное — не стоять на месте. Вот и мы
стараемся быть в курсе новых экономичес
ких требований, осваиваем новые техноло
гий, внедряем современные системы управ
ления, поощряем инициативу специалистов
и рабочих. Опыт нашего коллектива дает мне
право говорить о том, что “Свердловскавто
дор” — это большая армия оптимистов, спо
собных брать новые высоты... Для нас доро
га — ЭТО жизнь.

Беседу вел Анатолий ГУЩИН.

• теплица (остов теплицы из металлоконструкций разме
рами 30x12 м, высота 2 м)
• ангар (бывший ангар арочного типа из труб диаметром
80 и металлоконструкций размерами 12x8 м, разрушен)
• склад химпродукции (деревянный одноэтажный склад раз
мерами 12x17,5x4 м)
• склад-ангар (бывший склад типа ангар арочного типа из
труб и металлоконструкций размерами 18x9 м, разрушен)
• площадка асфальтированная
• забор по периметру мясокомбината (длина около 112 м,
высота 2 м, из ж/б плит и металлического гофролиста)
Стартовая цена лота - 80 000 рублей
Сумма задатка для участия в торгах - 50 000 рублей
Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с объектами продажи можно 5 и 6 ноября
2001 г. по предварительной записи по телефону (3432)
53-62-27 (Калыгина Елена Геннадьевна).
Стоимость имущества определена независимым оцен
щиком;
Аукцион проводится путём поэтапного повышения или
понижения цены при шаге аукциона—10 % стартовой цены
лота.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора аук
циона по реквизитам:
Получатель - ОАО "Красноуфимский мясокомбинат”,
ИНН 6645001286,
Р/счет 40702810017010132671 в ОАО Банк “Северная
казна” г. Екатеринбурга,
БИК 046551854,
К/счет 301018:10100000000854.
Наименование платежа—“Задаток для участия в аукцио
не по лоту № (указывается номер лота) ”.
К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от
которых поступил на указанный выше расчётный счет ОАО
"Красноуфимский мясокомбинат” не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона. Задаток может быть внесен
путём передачи конкурсному управляющему векселей Сбер
банка РФ с платежом “по предъявлении” в те же сроки.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наибольшую цену. Победитель торгов на основании прото
кола, подписываемого по результатам аукциона организа
тором торгов и Победителем аукциона, самостоятельно и
за свой счет оформляет документы, необходимые для пе
рехода прав собственности на имущество, выставляемое
на торги. Организатор торгов информирует, что на часть
имущества, выставляемого на торги, отсутствуют правоус
танавливающие и иные документы; а второй этаж'основно
го строения используется для проживания людей.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в
любое время.
Ознакомление с имеющимися у конкурсного, управляю
щего Положением о проведении аукциона, которым уста
новлены правила его проведения) с документами по пред
мету аукциона, формой заявки и перечнем документов,
обязательных для признания лица участником аукциона,
производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, 85, оф.313/6 с 15 до 17 часов по рабочим дням.
Тел;: (3432) 53-62-27 (Калыгина· Елена Геннадьевна);
Заявки на участие в аукционе с обязательным приложе
нием документов, перечень которых определен в Положе
нии о проведении аукциона, принимаются по тому же адре
су с 29 октября 2001 г. по 19 ноября 2001 г; с 15 до 17
часов по рабочим дням.
Адрес для почтовых отправлений: 620219, г. Екатерин
бург, ГСП—140, с пометкой: Конкурсному управляющему
ОАО “Красноуфимский мясокомбинат” А.М Приймак,

■ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

С грифом "Д.С.П."
Появление газеты “Д.С.П;”, словно сработавший на
артскладе взрыватель, разнесло спокойствие уральцев
в клочья. Даже далекие от политики граждане Среднего
Урала обсуждают публикации новоявленного издания, и
пересуды о них не затихают ни в общественном
транспорте, ни в кабинетах с высокими потолками.
И то сказать: “Д.С.П.”, по такое развитие событий опро
добно конечному продукту пи вергает. Если же он благосло
щевых цепочек, изрядно под вил “Д.С.П.”, не поставив об
портило психологическую ат этом в известность шефа, то
мосферу Свердловской облас теперь оказался в щекотливой
Ситуации.
ти.
“ОГ” тоже высказалась по
Я.Порубова рассказывает об
поводу нового анаэроба инфор этом так: “В сентябре я встре
мационного пространства·, оце тилась с начальником инфор
нив его как апофеоз безнрав мационного центра полпред
ственности журналистов и бес ства Борисом Кирилловым.
принципности специалистов Борис Анатольевич меня выс
“черного РИ”. Однако задали мы лушал и согласился напра
и ряд вопросов: подписывал ли вить обращение Латышева.
полномочный представитель Ни о каком патронаже
Президента РФ в УрФО П.Ла “Д.С.П.” со стороны Петра
тышев приветствие новому Михайловича речи, разуме
СМИ и вообще имеет ли отно ется, не шло. Текст обраще
шение к “Д.С.П.” аппарат пол ния Согласовывался более
преда?
недели. Когда я принесла
П.Латышев официально зая окончательный вариант в
вил о своей непричастности к полпредство в надежде на то,
газете, о чем сообщил началь что на нем появится подпись
ник отдела по работе с обще Латышева; полпреда не было,
ственными организациями и в Екатеринбурге.: Кириллов
СМИ аппарата полпреда Б.Ки сказал, что за Петра Михай·;
риллов. Его ответ мы опубли ловича расписаться не смо
ковали.
жет, но согласился поставить
Но некоторые СМИ не уни свою подпись. За считанные
мались, не уставая строить вер часы до отправки тиража в
сии относительно того, кто сто типографию Кириллов про
ит за “Д.С.П.”, кто стал зако смотрел гранки издания —
перщиком, “организатором и как он теперь утверждает,
вдохновителем” бессмертного очень бегло, вчитываясь раз
творения Я.Порубовой, редак ве что в текст обращения
тора задорного боевого листка шефа, иначе бы он не допус
для служебного пользования.
тил появления приветствия в
Парадоксальной версией по таком издании... Я предло
потчевал читателей “Уральский жила ему отправить текст на
рабочий”. Некто И.Анисимов в подпись полпреда — чтобы
публикации “Скандал со стран было надежнее. Но Кириллов
ностями” (13 октября с-г·) зая сказал, что всю ответствен
вил следующее: “Впрочем, у ность берет на себя. О чем,
этой оппозиционной газеты видимо, сейчас и жалеет.
есть еще одна странность:
Этот отрывок, кстати, поче
она ругает всех, кроме гу му-то опустил ‘‘Уральский ра
бернатора. Что заставляет бочий”. Впрочем, ясно почему.
сделать неожиданное пред
Всю вину за выход такой газеты
положение: газета может авторы “УР” пытаются свалить
быть сфабрикована теми, кто на губернатора.
играет персонально за губер
В этом просматривается си
натора.
стема. Чтобы ни случилось, ви
На днях он дал понять, что новат Э.Россель. Видимо; по
намерен баллотироваться на принципу: дана команда “фас”,
третий срок губернатора. “ату его”; вот’ журналисты
Однако многие считают, что “Уральского” и стараются; С их
Воробьев сегодня был бы бо стороны это игра в одни воро
лее проходной фигурой от та.
партии власти; причем мно
Надо заметить, такова логи
гие до сих пор лояльные об ка большинства выступлений
ластной власти промышлен газет медиа-холдинга “Уральс
ники открыто заявляют: Во кий рабочий”·.
робьева поддержим, а Рос
Порубова
допускает:
селя — нет. В этом смысле “...если расследование при
шансы у Росселя сохранить мет' действительно серьез
пост появляются лишь, если ный характер, видимо.;· при
рейтинг Воробьева упадёт”.
дётся назвать заказчиков...”
Тут автор лукавит. Во-пер Так, значит, знает она, кто пла
вых, Россель не заявлял о тре тил за музыку?
тьем губернаторском сроке во
Кстати, о деньгах. Вдумай
обще. Его высказывания о еди тесь: по нашим подсчётам, толь
ном подходе к выборам во всех ко бумага обошлась издателям
субъектах РФ есть не что иное, в 300 тысяч рублей, печать —
как стремление построить еди во столько же; распростране
ное правовое пространство ние — в 250 тысяч. Всего 850
России без деления на патри тысяч рублей, без учёта гоно
циев и париев, а не официаль раров и прочих расходов! Инте
ное объявление предвыборной ресно, сколько получили редак
гонки.' Во-вторых, намеки на ционные сотрудники? Между
якобы существующие противо прочим, всезнающие “Вечерние
речия между губернатором и ведомости” от 18 октября со
премьером бытуют давно, но общают любопытную деталь:
ничем не подкреплены, да и не председатель редакционной
могут быть подкреплены, ибо коллегии “Д.С.П.” Андрей Потакого нет. А вот сами слухи — рубов поменял старенький ли
это одно из звеньев антигубер музинчик на роскошный джип.
наторской кампании, которую
К чему все это? А именно к
активно ведут его недруги·. Мы тому, что до сих пор как воды в
обратились в администрацию рот набрали работники право
Э. Росселя и получили ответ: охранительных органов; Между
все близкие губернатору поли тем в материалах газеты про
технологи к рождению “Д.С.П.” сматривается ряд нарушений
никакого отношения не имеют.
Закона РФ “О средствах массо
В этой ситуации наибольший вой информации”. К примеру,
интерес представляли бы ст. 51-й, где сказано о недопу
объяснения Я.Порубовой. И они стимости злоупотребления пра
появились. В начале этой не вами журналиста. И в действи
дели интернет-издание “Стра ях некоторых авторов есть при
на. НЦ” распространило интер знаки ст. 129 Уголовного кодек
вью с ней, а "Уральский рабо са России — клевета.
чий” и “Вечерний Екатеринбург”
Нам удалось в Уральском ок
опубликовали отрывки из ре ружном межрегиональном тер
дакторских откровений.
риториальном управлении Мин
И вот что удивляет: Порубо- печати познакомиться с учре
ва путается в собственных сло дительными документами. Уч
вах (чуть не сказал “показани редители “Д.С.П.” — Свердлов
ях”). И вообще ее ответы пол ская областная организация
ны недомолвок. Сначала она Независимого профсоюза во
заявляет: “Учредителей, с еннослужащих Российской Фе
которыми работает редак дерации (председатель М.Гоция, мне не называли”. И в ловизнин), общественная орга
то же время сообщает о своих низация инвалидов Свердлов
контактах с руководителем ре ский областной Союз инвали
гиональной организации Неза дов локальных войн "Боевое
висимого общероссийского братство” (председатель сове
профсоюза военнослужащих та Н.Кутунов) и Свердловская
М.Головизниным и председате областная общественная орга
лем Уральского окружного со низация “Уральский союз тру
вета профсоюза А.Глумовым. дящихся” (руководитель сове
Да и скандальная "гей-статья”, та О.Байтальская). Что инте
по ее словам, предоставлена ресно: последняя организация
именно учредителями.
в выходных данных газеты не
Далее Я.Порубова сообща значится. Почему? Все юриди
ет: “К тому же чисто техни ческие действия по регистра
чески мы не смогли бы при ции газеты осуществил по до
влечь “Роспечать” к распро веренности учредителей Анд
странению”. Однако, как зая рей Викторович Колбасин!
вил начальник Управления фе
Мы еще раз обращаемся к
деральной почтовой связи правоохранительным органам:
Свердловской области В.Лады необходимо в этом деле рас
гин, “Д.С.П.” распространялась ставить все точки над “і”. Кто
по накладным с реквизитами же все-таки автор проекта с
Свердловского предприятия грифом “Д.С.П.”?
“Роспечать”. Неужели редактор
Конституция Российской Фе
газеты не знает, как распрост дераций гарантирует защиту че
раняется подписываемая им сти и достоинства граждан,' их
газета? Или он используется уч прав и свобод. Прокуратура,
редителями как зиц-председа- ГУВД и есть тот механизм, ко
тёль?
торый должен нас защищать.
Разумеется, наиболее бо В.сех нас; а не только тех, кто
лезненным в этой ситуации ос затронут
в
публикациям
тается вопрос о причастности “Д.С.П.”, поскольку выход тако
аппарата полпреда к выходу га го издания оскорбителен для
зеты “Д.С.П;”. Порубова утвер уральцев, не растерявших нрав
ждает, что Б.Кириллов знал о ственных ориентиров.
готовящемся номере и даже
просматривал гранки. Сам он
Виктор ПАВЛОВ.
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Привет из Дагестана

Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора
Свердловской области от 10 июля 2000 года № 415-УГ
«О комиссии по наградам Свердловской области»
В связи с изменением места работы части руководителей и
членов комиссии по наградам Свердловской области, утвержден
ной указом Губернатора Свердловской области от 10 июля 2000
года № 415-УГ "О комиссии по наградам Свердловской области"
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 7,
ст. 694),

В начале октября свердловские “срочники”,
проходящие службу в Дагестане, получили небольшие
посылки с Урала. Свежие областные газеты, ручки и
чистые конверты бойцам Хунзахскогб погранотряда и
Буйнакской военной бригады привез представитель
республики Дагестан в Свердловской области,
председатель ассоциации «Большой Кавказ» Гаджи
Абдулкаримов.

Россель
в программе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новьій состав комиссии по наградам Свердловской
области (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 октября 2001 года
№ 768-УГ

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 10.10.2001 г. № 768-УГ
“О комиссии по наградам Свердловской области”

Состав

Ф. и. О. ----------------

комиссии по наградам Свердловской области

Контактный телефон

Тарасов Анатолий Григорьевич - руководитель администрации
Губернатора Свердловской области, председатель комиссии
Никитин Владимир Федорович - заместитель председателя Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Трушников Валерий Георгиевич - заместитель председателя 06ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Шимановский Сергей Юрьевич .- руководитель аппарата Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя комис
сии
Нестерко Юрий Николаевич - заместитель начальника управле
ния кадров и наград Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, заведующий отделом наград, сек
ретарь комиссии
Члены комиссии.
Арефин Геннадий Васильевич - начальник Управления по взаи
модействию с органами местного самоуправления Правительства
Свердловской области
Джербинов Георгий Васфиевич - заместитель министра промыш
ленности Свердловской области - начальник управления военнопромышленного комплекса и конверсии Министерства промышлен
ности Свердловской области
Капустин Александр Александрович - начальник управления
архивами Свердловской области
Ковалев Виктор Иванович - председатель Координационного
общественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской
области (по согласованию)
Сюкасев Павел Михайлович - заместитель секретаря Совета
общественной безопасности Свердловской области, начальник уп
равления общественной безопасности
Кувшинов Александр Иванович - управляющий делами Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской
области
Пилик Ираида Ивановна - заместитель министра финансов Свер
дловской области
Полянин Дмитрий Павлович - начальник Управления печати и
массовой информации Свердловской области
Пономарева Наталья Леонидовна - заместитель директора де
партамента информации Губернатора Свердловской области
Терентьев Герман Дмитриевич - первый заместитель министра
экономики и труда Свердловской области
Шахова Людмила Дмитриевна - заместитель директора департа
мента государственно-правовой работы Правительства Свердловс
кой области
Шибанов Глеб Андреевич - первый заместитель министра куль
туры Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 15.10.2001 г.
№ 883-РП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах
и включении в областной реестр коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля
199.9 года № 160-ФЗ "Об иностранных Инвестициях в Российской
Федерации.”:
1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах и
включить в областной реестр коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями закрытое акционерное общество "Элевью
Интернэшионал Инк”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул, Тургенева, д. 30-386а.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодатель
ством.
3;. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области пр экономической Политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области
Ковалеву Г.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 15.10,2001 г.
№ 886-РП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах
и включении в областной реестр коммерческой
организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
федерации”:
1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах и
включить в областной реестр коммерческих организаций с иност
ранными инвестициями общество с ограниченной ответственностью
"Экспресс Трейдинг”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д.24,
лит· А, 2-3 этаж.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет
ность производить в соответствии с действующим законодатель
ством.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области
Ковалеву Г.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 15.10.2001 г.
№ 887-РП
г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах
коммерческой организации с иностранными
инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федераций от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации”:
1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах
открытого акционерного общества "Уральский центр энергосбере
жения и экологии”!
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул, Куйбышева, 109.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному
развитию, Министра экономики и труда Свердловской области
Ковалеву Г.А.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
Приказом Министерства образования Российской Федерации
№ 2889 от 03.08.2001 г. Уральская государственная лесотехническая
академия переименована в Уральский государственный лесотехничес
кий университет. .

Ваше мнение про сим высл ать по адр ё с у :
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул. Высоцкого, 18
или сообщить на пейджер: 76 1 -762, абонент “ОТВ"

ПРАВО НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
®
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ИМЕЮТ ВСЕ
Давно и много говорится о том, что ус блемам исправительных учреждений сотрудни
ловия содержания подследственных и зак ки компаний и ее учредитель Равиль Хакимов не
люченных в наших исправительных учреж могли остаться равнодушными. В компании счи
дениях просто ужасны. И это известно тают, что люди, преступившие закон, имеют все
всём. Но слышать и знать - это одно. А вот гражданские права. И наказание, определенное
увидеть собственными глазами — совсем им судом, не должно быть отягощено еще и
другое Дело.
нечеловеческими условиями колоний. Гораздо в
Развивая свою социальную программу, ком
пания “ДДТ“ взяла шефство над некоторыми
исправительными учреждениями области и Ека
теринбурга, На прошлой неделе сотрудники ком
пании привезли груз гуманитарной помощи в
СИЗО № 1 города Екатеринбурга. Приехав в
СИЗО, мы прошли пр камерам·; То, что нам
пришлось увидеть, действительно потрясает.
Входишь в коридор, вокруг - обшарпанные сте
ны, тусклый свет ламп, И настолько спертый
воздух, что дышать трудно. Но когда открыва
ется дверь в камеру, дышать становится просто
невозможно. Смешанный запах туалета, сига
ретного дыма и сырости. Совершенно неприят
но, как здесь могут жить люди?
К тому же в камере, рассчитанной на 16
человек, содержится 17. И так практически во
всех камерах. Правда, по словам руководства
СИЗО, сейчас мест для содержания подслед
ственных стало больше. Дело в том, что по
распоряжению ГУИН во многих колониях облас
ти открыты свои следственные изоляторы. Но,
тем не менее, в Екатеринбургском СИЗО каме
ры переполнены.
Да и кроме этого проблем у руководства
СИЗО хватает. Нет; например, денег на ремонт
зданий, не хватает матрацев, подушек, одеял,
постельного белья. Посещая камеры, мы реши
ли узнать, что больше всего необходимо самим
подследственным, содержащимся в СИЗО? Как
раз в первую очередь они назвали матрацы;
подушки и одеяла. Также подследственным хо
телось бы почаще получать сигареты, что-ни
будь из продуктов. По их словам, гуманитарную
помощь СИЗО предприниматели города перио
дически оказывают. Но достаточно редко; А вот
у несовершеннолетних подследственных одно
желание; “поскорее бы отпустили домой” — ска
зал один из них.
Компания “ДДТ” знает проблемы бюджетных
организаций, Длительное время они шефствуют
над несколькими детскими домами области, ока
зывают спонсорскую помощь силовым органам,
спортивным командам города. Поэтому и к про

большей мере это относится к подследствен
ным, содержащимся в следственных изолято
рах. Ведь их вина еще не доказана, а, оказав
шись в подобных условиях, люди уже несут на
казание, лишившись права на простые челове
ческие удобства. Кроме того, подобные условия
содержания просто озлобляют и настраивают
осужденных и подследственных против всего
общества, толкая на повторные преступления.
Стремясь хоть как-то помочь и руководству
СИЗО, и хоть немного улучшить условия со
держания подследственных, компания “ДДТ”
решила оказать следственному изолятору
спонсорскую помощь. В этот раз, который,
кстати, был первым, сотрудники компаний при
везли сюда по 200 метров полотенечной и
простынной тканей, по 200 штук ручек, каран
дашей и ученических тетрадей, конвертов,
больше 1000 штук одноразовых шприцев и
многое другое. Директор автосалона “ДДТ”
Александр Кузнецов считает, что привезен
ный гуманитарный груз - всего лишь капля в
море. “Но, — говорит Александр, — Это только
начало. Сейчас такая помощь будет оказы
ваться ежемесячно Исходя из наших возмож
ностей, будем помогать СИЗО и со строи
тельными материалами, и с покупкой матра
цев, подушек и одеял. Думаю, и другие про
блемы решить поможем".
Опыт показывает, что компания “ДДТ” никог
да не останавливается на полумерах. И уж если
берёт шефство над каким-либо учреждением,
можно быть уверенным - шефство это не на
един день, и помощь будет оказываться не по
“великим” праздникам и не от случая к случаю,
А ежемесячно и в больших объемах. И с помо
щью “ДДТ” уже многие социально значимые
учреждения смогли решить многие свои про
блемы.

Периодически навещать
уральских солдат, несущих
службу в Дагестане, стало уже
хорошей традицией для
«Большого Кавказа». Начиная
с 1997 года представители ас
социации регулярно ездят к
ребятам. Везут на юг посыл
ки, подарки. И в обе стороны
- вести. Как живёт любимая
область, что новенького на
Урале, - спрашивают там.
Живы ли, здоровы наши дети,
чем питаются, - интересуют
ся здесь. По мнению Гаджи
Гаирбеговича, такие поездки
очень помогают в деле интег
рации двух регионов.
В этот раз поездка Абдул
каримова преследовала и еще
.одну цель. От имени ассоциа
ций он вручил подарки тем
.ребятам, которых командова
ние отметило как наиболее
добросовестно несущих служ
бу. Николай Бабичев из по
сёлка Двуреченский Сысертского района, Анатолий Ле
бедев из Новоуральска, Вла
димир Осляк из Пышминского района, Денис Афонин, а
также Яков Дедюев из посёл
ка Черноисточинск подучили
в награду командирские часы.
- Награждать можно было
всех, - отметил заместитель
командира Буйнакской брига
ды полковник Каркмасов. Каждый из 50 служащих у нас
уральцев этого достоин.
А потом награжденные ре
бята передавали «видеопри
веты» родным, которые по
зднее транслировались по ка
налу СГТРК. Кто-то поздра
вил с днем рождения сест
ренку, кто-то с экрана вспом-

нил о любимой девушке.
Один даже обратился к ра
бочему коллективу. Ребята
просили родителей не вол
новаться, обещали обяза
тельно вернуться, гордились
новыми друзьями. Подобные
акции в ассоциации собира
ются продолжить - вероят
нее всего, в скором времени
родители уральских военно
служащих, находящихся в Да
гестане, смогут постоянно
видеть своих сыновей по те
левизору. Проект уже согла
сован с Министерством на
циональной политики респуб
лики Дагестан, о возможнос
ти трансляции ведутся пере
говоры с Областным телеви
дением.
- В целом, у меня сложи
лось хорошее впечатление от
посещения, - делится Гаджи
Абдулкаримов, - Ребята все
чисто одеты, отлично выгля
дят. В Дагестане сейчас теп
ло - когда я улетал оттуда,
термометр показывал плюс
20, а Урал встретил снегом. В
рационе солдат каждый день
есть свежие фрукты и овощи.
И местные жители относятся
к мальчикам прекрасно. Кста
ти, особых изменений в связи
с началом войны в Афгани
стане в их жизни не произош
ло...
Представители ассоциации
посещают и дагестанских сол
дат, несущих службу в 32-м
военном городке. Сейчас по
их инициативе заканчивается
строительство молельной
комнаты для исповедующих
ислам.
- Это очень важно, - гово-

рит Гаджи Гаирбегович, - для
тех; кто истинно верит, не
должно быть никаких ограни
чений, Только тогда национа
листически, Экстремистски
настроенные фундаменталис
ты не смогут внушить ребятам-мусульманам мысль, что
их здесь притесняют.
Кстати, «Большой Кавказ»
взял шефство над всем го
родком - летом они помогали
с реставрацией клуба. Члены
ассоциации постоянно прово
дят в частях лекции, объясняя
ребятам особенности кавказ
ских национальных культур.
- Среди нынешних полит
руков много случайных людей.
Парни закончили вуз, и един
ственная их цель - поскорее
отслужить. Они не утруждают
себя изучением культур, мен
талитета и не могут выстро
ить отношения в коллективе с
учетом национальных особен
ностей. В то же время здесь
служит много кавказцев, ко
торые плохо говорят по-рус
ски, и этим ребятам порой
трудно адаптироваться в ар
мии, Наши лекции немного
помогают им в этом сложном
деле.
- Часто можно услышать
мнение, что лучше бы маль
чиков оставляли служить ря
дом с домом. К чему парню
из Дагестана ехать на Урал, а
уральцу в Дагестан?
- Если дагестанцы будут
служить в Дагестане; может
образоваться дагестанская
армия. И ни к чему хорошему
это не приведет. Широкая гео
графия способствует разви
тию государственного патри
отизма - солдаты должны
Знать, что Родина - это не
только место, где ты родил
ся.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Гаджи
Абдулкаримов в гостях
у уральских воинов.

як

Пресс-служба компании “ДДТ”.
Телефоны справочной:
46-99-65, 46-67-16,
69-70-69, 56-88-18.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ. ОТВЕТ...

Бригада наказана
“Уважаемая редакция “ОГ"! 29 07.2001 г. я уезжала с
внуком на поезде № 678 из Североуральска в Екатерин
бург. По чистой случайности я зашла в 9-й вагон вместо
8-го и предъявила там паспорт и билеты. Извинившись за
ошибку перед проводником 9-го, мы направились в 8-й
вагон. Но проводник вдруг выхватила у меня билеты и
начала показывать их подошедшему мужчине, как позже я
узнала — бригадиру поезда. Я ничего не понимала. Но
проводница 9-го вагона сказала проводнице 8-го, что меня
нельзя пускать в вагон, т.к. на билете нечетко пропечатаны
пункты отправления, и назначения, хотя на 2-м экземпляре
все было хорошо видно:. Я не могла понять, в чем моя вина,
билеты я брала в Екатеринбурге 4 или 5 июля в кассе № 8.
Меня же дважды гоняли в кассу Североуральска и к
бригадиру поезда, который дал указание “не пущать!” и
специально удалился к первому вагону, Объявили отправ
ление поезда, а я все бегала между 8-м и 1-м вагонами как
собачка, плача и объясняя, как и где я покупала билеты.
Меня обвинили в жульничестве, заявляя, что, мол “надо
было смотреть на билеты, а теперь идите в кассу, где
брали билеты". Да, я недосмотрела, Но за что издеваться
над человеком в моем возрасте (мне 62 года)?
Перед самым отправлением я почувствовала, что мне
плохо, сдает сердце (приобретенный порок). Достала из
сумочки лекарство и начала глотать, умоляя бригадира,
чтобы он составил акт о бракованном билете, т.к. в Екате
ринбурге буду писать жалобу на кассира, Он сделал мне
одолжение и произнес: “Скажите проводнице, что я разре
шил, а к вам я подойду позднее и разберемся”. Поезд
тронулся, я вынуждена была вскакивать на ходу в первый
попавшийся вагон, цепляясь за поручни и за крышку, кото
рая уже была опущена.
Еле добралась До 8-го вагона, где меня ждал внук с
мыслями о том, посадили ли бабушку в поезд или она
пойдёт по шпалам до Екатеринбурга.
Собирая билеты и деньги за постельное белье, провод
ница сказала мне: ''Успокойтесь!", но даже не догадалась
предложить стакан чая. А я рыдала до Краснотурьинска от
чувства незащищенности, от боли в сердце.
Бригадир, естественно, не пришел. Мы доехали до Ека
теринбурга,. но к начальнику вокзала с жалобой я не пошла.
Не хотела портить настроение железнодорожникам перед
их профессиональным праздником. Я всегда с благодарно
стью относилась ко всем работникам ж/д транспорта, т.к.

за прожитые годы часто ездила на поездах, но никогда в
жизни судьба не дарила мне бездушных людей. И вот
парадокс. 2-го августа мы выходим на перрон к 677 поезду,
и снова у нас тот же вагон, те же лица. Проводнца узнает
нас. Одна из них мило поздоровалась, но извиняться ни
одна из них не сочла нужным, А я всю дорогу надеялась и
ждала, что в них окажется хоть капелька совести. Но увы!
Сейчас я понимаю, что мое упущение в том, что я не
запомнила ФИО на визитках, прикрепленных на форме
проводниц.
Надеюсь, что редакция газеты поможет найти этих про
водниц, чтобы они понесли заслуженное Наказание.

А.Ф.ШАТУНОВА.
г. Североуральск”.
Нечасто в редакцию “ОГ” приходят жалобы на работни
ков железной дороги. Письмо пенсионерки Шатуновой А.Ф.
редакция направила для проверки руководству Свердловс
кой железной дороги. О ее результатах и принятых мерах
нам сообщил заместитель начальника дороги Л.Н.Коляда.
Ответ приводим полностью.
“По жалобе пассажирки поезда № 678 Североуральск—
Свердловск Шатуновой А.Ф, руководством Свердловской
ж/д проведен разбор. Установлено, что 29 июля 2001 года
поёзд № 678 сообщением Североуральск—Свердловск об
служивала поездная бригада Серовского рёзерва провод
ников под руководством начальника поезда Старкова В.М.
В вагоне № 9 работала проводник Постникова Н.А., в ваго
не № 8 — проводник Кислицина СБ.
За необоснованный отказ пассажиру в посадке с дефек
тным билетом приказом № ЮЗ/ДОП-6 от 3.0.08.01 г. на
чальнику поезда Старкову В.М. объявлен выговор, провод
никам Постниковой Н.А. и Кислициной С.Б. объявлены за
мечания, премиальная оплата по итогам работы за август
выплачена не будет, доплата за выслугу лет снижена на
10%.
Указанными выше работниками Серовской дирекции пр
обслуживанию пассажиров принесены личные извинения
Шатуновой А.Ф. Руководством Свердловской ж/д в письме
№ Ш-155/Л от 5.09.01 г. сообщено заявителю о принятых
мерах к работникам поездной бригады.
Данный случай проработан со всеми поездными брига
дами.

Заместитель начальника дороги

Л.Н.КОЛЯДА”.

УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПОДВЕРГНУТОГО АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ.
Предмет аукциона: Двухэтажное встроенное помещение
здания конторы общественного питания, общей площадью 224,2
кв.м, расположенное пр адресу: Свердловская область, г. Су
хой Лог, ул. Победы, д. 1, литер “А".

Аукцион состоится 22 ноября 2001 г. в 12.00 местного
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл, Октябрьская, 3,
комн, 316.
Начальная цена: 103960 (Сто три тысячи девятьсот шесть
десят) рублей.

Шаг аукциона: 5000 (Пять тысяч) рублей;
Сумма задатка: 31188 (Тридцать одна тысяча сто восемь
десят восемь) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19 октября
2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 19

ноября 2001 г. с 9,00 до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отмет
кой банка о внесений задатка; юридическим лицам - надлежа
щим образом заверенные копии учредительных документов;
документы, подтверждающие полномочия органа управления и
должностных лиц; решение уполномоченного органа об учас
тии в аукционе, доверенность на представителя; физическим
лицам - крпию 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 19 ноября
2001 г. Задатки от физических лиц могут быть приняты в
кассу УМО РФФИ с 9.00 до 11.00.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
в ходе аукциона наибольшую 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 приобре
таемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
течение 5 дней по их письменному заявлению.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих документов и офор
млению прав на земельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.
Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством· Расходы по оформлению права собственнос
ти несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432)
789-045.

Областная

19 октября 2001 года

лександр кердан. опыты, стихи 1999—2001 годов.
Екатеринбург. Издательство «Сократ», 2001.
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Есть в новом сборнике Алек

сандра Кердана примечатель

ное стихотворение — «Завет

Леонардо да Винчи»:

^5 неизвестнобюб йзвест

ЫИ»

ЗялмеЯшнлА

иллионам людей, независимо от их
местожительства, хорошо знакомы слова «Урал!
Опорный край державы», произносят их постоянно,
но далеко не каждый знает, что это — стихотворная
строчка, принадлежащая А.Твардовскому. А откуда она,
когда и как возникла, об этом... да, собственно, об этом и
хочу поведать, ибо был одним из немногих, кто стоял,
можно сказать, у ее колыбели. Случилось это более
полувека назад — и речь идет о встрече А.Т.Твардовского
со студентами Уральского госуниверситета.

М

Когда он появился в актовом
зале, то был встречен оглуши
тельными аплодисментами: какникак, живой классик, да еще —
на расстоянии руки.;. Мне уже
приходилось писать, что впер
вые со стихами Твардовского и с
отдельными главами из поэмы
«Василий Тёркин» познакомился
на войне, а посему, для краткос
ти, остановлюсь лишь на некото
рых моментах его. встречи со сту
дентами. И сразу же представлю
читателям недавно написанное,
но продиктованное памятью свое
короткое стихотворение.

Земля с ее
контейнерами, урнами
Уже не в силах скрыть
сплошную грязь.
Откуда ж эти сны
литературные?
Куда с тобой
приехали мы?.. Слазь.
И вот сошли.
И стали целым табором.
И в спорах
наших истине капут.
А как, взгляни, просторно
здесь метафорам,
И как нетрудно
прослезиться тутОстался пыльный куст,
бугор и рытвина
В тумане на дороге
непрямой.

Глядит в глаза
Твардовский Боборыкину:
Нет, шутишь, — Вася Тёркин
все же мой!
Предвижу, разумеется; недо
уменный вопрос: а при Нём здесь
писатель Боборыкин? Поясняю.
Прежде чем читать свои стихи,
Твардовский в тот вечер решил
сперва ответить на вопросы и
записки — их было множество,
иногда с подковырками. Какойто знаток, в частности, спросил:
а знает ли уважаемый автор «Ва
силия Тёркина», что в конце XIX
века книга с точно таким же на
званием уже выходила? Зал за
мер. Александр Трифонович спо
койно улыбнулся; Да, сначала он
и не подозревал о такой книге,
даже о ее существовании. А уз
нав, достал ее и внимательно
прочитал этот роман П.Боборы
кина, изданный в 1899 году. Не
обнаружив никакого сходства,
кроме названия, он оставил свою
поэму нетронутой'. Тем более, что
она уже получила широкое зву
чание, — полюбилась народу,
особенно тем, кто прошел вой
ну.
Но более всего поразил меня
в тот вечер другой факт. Оказы
вается, А.Твардовский учился в
институте в те годы, когда был
уже широко известным поэтом.

И на экзамене по современной
литературе в билетах среди дру
гих был и вопрос касательно его
ранней поэмы «Страна Муравия».
А то, что'сей билет попал само
му Александру Трифоновичу, а

не другому студенту — это уже
выдумка, байка. Об этом тогда
тоже спросили, и он, улыбаясь,
расставил все по местам. А еще
я заметил, с какой любовью от
носится Твардовский к героям
своих произведений, особенно к
тому же Василию Тёркину. Он
как бы подчеркивал: весь Тёркин
— от звёзды на пилотке до сапог
— его, его, а не Боборыкина или
еще .чей-то. Тут дёло в том, что в

годы войны некоторые армейс
кие газеты помещали юмористи
ческие уголки и страницы, геро
ем которых был все тот же не
унывающий и находчивый, сол
дат Вася Тёркин.
Творческий вечер в УрГУ на

долго запомнился студентам и
преподавателям. Когда он закон
чился, мы, несколько начинаю
щих поэтов·; провожали Алексан
дра Трифоновича до гостиницы.
Покривил бы душой, если бы ска
зал.; Что он очень уж интересо
вался нашими первыми публика
циями. Но на прощание, пожи
мая руки и улыбчиво глядя изпод бровей, строго сказал: есть
у вас, хлопцы, о чем писать. Какникак ваш Урал — это становой
хребет, ОПОРНЫЙ КРАЙ всей на
шей державы. Особого открытия
в этих словах, конечно, не было,
но прозвучали-то они из уст МА
СТЕРА, — потому, вероятно, и
запомнились. А через несколько
лет в «Правде» была опублико

вана глава из новой поэмы Твар
довского «За далью—даль». Гла
ва называлась «Две кузницы», —
там-то и были знаменитые те
перь строки:

Урал! Завет веков —
и вместе —
Предвестье будущих времен.
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он —
Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней
нашей славы
И славы нынешней боец.
Как видим, поездка А.Твардовского на Урал была памятной не
только для нас, делавших тогда
первые шаги в литературной жиз
ни, но и для него самого.

Михайл НАЙДИЧ.

Не презирай хулы врагов!
Враги — друзей намного
зорче:
К тебе презренье
взор их точит,
А дружбе взгляд
Слепит любовь.
Пускай душе она милей,
Но в критике
есть перспективы...
С друзьями быть
легко счастливым,
А мудрым —
легче без друзей.

Я| СМ ЕХ И СЛЕЗЫ |É>-

Е

Леня Сохин, ученик 3-го класса «Б» Невьянской
школы №5 был личностью неординарной. Правда,

Ох, непросто стало жить. Куда идём — Неясно.
Общественный Строй Четкого «изма» не имеет.
Хочется, чтоб кто-нибудь подсказал. Посоветовал.
Не знаю с кем в трудных случаях советуетесь вы.
Лично у меня есть постоянный советчик. С самого
раннего детства. Мой организм. И его части.
Например, слышу интервью. Крупный политик
говорит: «Страна медленно, трудно, но все-таки;
? едет к подлинней демократии»·
Ходят ясное дело, с помощью ног. Другого
способа нет . Поэтому спрашиваю у своих;
'■
—Ноги! Лично вы идете к подлинной демокра
тии? Пусть медленно'и трудно. Или куда?
—Сами не знаем — отвечают ноги. — Идем,
куда глаза глядят
—Глаза! Куда глядите?
—Никуда. Зажмурились от страха.
—Ноги! Совесть у вас есть? Идете, куда глаза
. глядят, а они зажмурились. А ведь вы мои ноги.
Куда вы, туда и я. Вы меня куда заведете С закры
тыми глазами? ·■
—Знаешь что? Спроси-ка лучше у желудка. Если
он доволен; значит, идем куда надо.
—Желудок! Куда идем? Твои ощущения? В под
линную демократию? Или куда?
—Сложный вопрос. Такой вопрос надо сначала
переварить.
, —Ну, переваривай, да побыстрее.
Как же· Ты в меня опять лапши напихал и
картошки Это мне до вечера работы. А может,
еще и ночь прихватить. Дай мне телятинки, на
сливочном маслице поджаренной, или осетринки
отварной, дай бутербродик с икоркой, залей хотя
. бы «Смирновской»,; а не той .''паленкой'', которой
ты. меня травишь — я тебе с ними любой вопрос в
темпе переварю А вообще-то лучше спроси у
сердца. Сердцем, слыхал, надо чувствовать,, куда
идем:
—Сердце! Чуешь что к подлинной демократии
идем? Или как?
—0x1 Чен» ты Тёк сразу.. Вопрос под ребро;;.
Пососи валидолу, дай успокоиться. Сейчас поду
маю. Хотя что я говорю! Я же не умею, думать.
Думают у нас мозги У них и спрашивай.
—Мозги!. На вас последняя надежда. Идем мы,
;в конце концов, к подлинной демократии или не
идем? А ёсйи- не к ней, то куда?
—Мужик, хозяин, — отвечают мозги. — Не бери
в мозги. В нас, то есть. У тебя ноги есть? Идут они
куда-то? Вот у них и спроси.

не среди учителей, а среди сверстников, которые
единогласно в этот зловещий 1937 год, признали
его чемпионом по «чике».

де Монтеня. Справедливо по

тому; что именно оно лучше,
чем какое-либо другое, отра
жает собственно керданскую

жизненную позицию человека
и поэта. И Позицию эту, пола
гаю, готов разделить каждый,
прочитавший вроде бы баналь

ные, а На самом деле весьма
глубокие истины.

Пример

В нашей вере много
пышности —
Нищеты извечный след,
Срез языческой
античности,
Да еще Менталитет:
Ждем, когда нас
клюнет в темечко,
Ждем, когда Господь
простит...
И несет Нас
время-времечко:
Этих — в храм,
а этих — в скит.

К сожалению, уже в первом

Все строки этого неболь

разделе встречаются стихи
легковесные, «опытами» не вы
веренные: «Российской поэзии

шого стихотворения раздража
ют, мягко говоря·, приблизи
тельностью, неточностью, а
потому вызывают решительный
протест. Что есть «пышность»

Где узрел автор в нашей вере
«срез языческой античности»,

а в менталитете — ожидание
«господнего прощения»-? У
сандр Борисович, это вы — о
чем?»
Что же касается любовной

«врагов» автора книги «Опы

древо...», «Наш», «Эпитафия
себе». Я, например, никак не

лирики, включенной в раздел

ты» по той простой причине,
что являюсь добрым прияте

могу взять в толк, что означа
ет «российской поэзии древо».

«Метаморфозы» («Как она меня
бесила:·.», «Прошлая жизнь»,

лем его·, я тем не менее попы
таюсь не растратить «вражес

Есть российский флаг, как
один из атрибутов-символов

«Семейное», «Главный вопрос»

кую» зоркость при оценке его
стихов.
Пролистаем-прочитаем кни
гу в том порядке, как она со

нашей государственности, есть
российские просторы, на ху
дой конец — и российский с.ыр
(хотя и с большой натяжкой).

— меня она оставила равно
душным (за исключением, по
жалуй, юморной картинки «Се

ставлена пр,этом..
В обращении к читателю
А. Кердан уведомляет, что со

Но российского древа поэзии

Почему третий раздел кни

не существует в природе, есть

ги автор назвал «Парадоксы»?

Не зачисляя себя в число

слово парадокс (от гречес
кого! paradoxes) обознача

известно, такое же имя». Ду
мается, что Монтень, как и
ег.о «Опыты»·, упомянуты

ет неожиданнее,-непривыч
ное, расходящееся с тра
дицией утверждение; рас

всуе. Отдает это некоторым
кокетством (когда В.Шукшин
назвал сборник своих рас

суждение или вывод, В ло

гике — противоречие; по
лученное

никто

того, ни другого во многих
стихах, включенных в тре
тий раздел, я почти не об

других мыслителей — от Пи
фагора до Лейбница. Да и

наружил; за исключением
сентенций типа: «Когда не

названия.· самих разделов
книги А.Кердана, хотя и по

Уайльд,

Бернард Шоу,

ран Рассел..;
Первый раздел

Берт

сборника

поименован, как знаменитый
труд древнегреческого мате

матика Евклида — «Начала».
Это, пожалуй1, самая филосо
фическая часть книги. И са
мая удачная. Са_мая мыслеём

Когда помудреем,
быть может,
Научимся Слову внимать:
К себе относиться
построже/
Других, не судя,
принимать.
Не трогать ни зверя,
ни птицу/
Любовь не искать
от любви;.,
И, может,
тогда нам простится
Все то,
что себе не смогли.
А если и выйдет так.даже,
Что будет немилостив Суд,
Пусть горькие опыты наши
Кого-то от бездны спасут;

можешь в завтра посмот
реть, легко судить о судь
бах поколений»; «Приходит

Древо русской поэзии и толь
ко. Как и «древеса» всех дру

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи первого
этапа розыгрыша Кубка России.
Из команд Свердловской Облас
ти продолжат борьбу «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) и
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург), а вот «Маяк» (Краснотурь
инск) уже сошел с дистанции.
Второй этап розыгрыша начнет·,
ся в начале ноября.
Вторая подгруппа (Сыктыв
кар). Обеспечив себе выход в сле

гих имеющих письменность на

«Пусть зло рационально и ста
ро, уверен я, что победит доб

ро,».
Зато в этом разделе есть
ряд стихотворений, медитатив

кой очевидный ляпсус не за

ный стиль которых и без пара

метили зело ученые редакто
ры книги, один из которых
(Л.П.Быков) доктор, а второй
(Е.С.Зашихин) кандидат от фи

доксальной аранжировки на

мого русского негра» —- тут
есть что-то пошловатое и уни
зительное для нашего нацио
нального гения. И про «слепо
ту народную» («Эпитафия
себе») не стоило бы высказы

ваться столь размашисто.
Во втором разделе книги —
«Метаморфозы» (по Апулею?)
— тоже есть немало доброт

ных стихов, подтверждающих
способность автора «смотреть
в корень», как любил выражать

страивает на серьезные раз
думья: «Мы все на этом свете
одиноки..», «Отпускная эле
гия», «Читая Иоанна Богосло

ва», «Живешь — обычный че

ловек...»; «Час творения».
В четвертую часть сборни
ка «Опыты» автор включил ве

нок сонетов «Во имя радости
и света». Таких сочинений, де
монстрирующих профессио

нальное умение по стихосло

жению, нынче пишутся кило
метры, А в том; что Александр
Кердан писать стихи умеет,
вряд ли Кіго усомнится. Поэтёму надо ждать от него новых

ся Козьма Прутков. К ним я
отнес бы ««Старое кино», «Рос

книг, про которые он заявил в
стихотворении «На рубеже»
(«...Осталось — не думать о

сия», «Птицы запели...», «Мил
лениум»..; Но есть вещи, по

мистике чисел и новую книгу
начать не спеша»).

мягче скажу,- вовсе поверхно
стные — вроде «Волчицы»,

Николай КУЗИН.

За столом, «покрытым чернильными пятнами, си
дел следователь — мужчина лет сорока В петлицах
поблескивало по одному «кубику». Он, высунув кон

—чик языка, старательно водил по листу бумаги скри
пучим пером, поминутно макая его в чернильницу и
недовольно ворча что-то себе под нос.
—Макарыч, составляй протокол, — напирая на
первый слог, торжествующе произнес Рожков. —
Контру привёл.
Следователь поднял голову и недоуменно по
смотрел на Рожкова:
—Кого, кого? — переспросил он, оглядываясь по

сторонам, не видя никого., кроме испуганного маль
чугана.
—Да вот, — ткнул пальцем в сторону Леньки
Рожков. — Ты понимаешь, он в эту, как ее, пику-чику
вот эАі царским пятаком избивал наши советские

деньги! Это же вражеские действия, контрреволю
ционная вылазка! Оформляй его по 58-й статье!
Подходящий пункт подберешь сам. Вот вещдок.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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—•Ты мне номер, номер говори; — беззлобно про
изнес милиционер и после ответа Лени исчез.
Вскоре он появился и доложил:
—Отец евойный не идёт. Вот мать пришла, —
кивнул он на Анну Спиридоновну, испуганно моргав
шую.
—Забирай постреленка, — махнул рукой следо
ватель. И опять уткнулся в бумаги, а Сыров выразит
тельно показал на дверь.

Отец Леонида Игнатий Петрович трудился элект
риком на шахте — от Невьянска в паре километров.
Высокий, худой; словно жердь, он обладал вспыль
чивым характером, был горяч и несдержан. Един
ственный кормилец семьи из пяти человек, не имев
шей никакого подсобного хозяйства и перебивав

—Нет у меня таких денег. Платить не буду. Если
хотите, забирайте Леньку на воспитание, — горя

чась, произнес глава семейства.
Мальчик, лежавший на печи и невольно слушая
переговоры, видел их в дырку от выпавшего сучка в
фанерной стенке.
И когда представитель органов вышел во двор,
не солоно хлебавши, Леньга шмыгнул с лежанки и,

подойдя к стремени коня, на которого кряхтя заби

1
2
i 3
4
5

1
2
3
4
5
1 6

1
2
3
4
1 5

В
4
3
2
2
0
0

6

И
S
5
5
5
5
5

«Кузбасс» (Кемерово)
«Ракета»· (Казань)
«Юность» (Омск)
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
«Маяк» (Краснотурьинск)
«Локомотив» (Оренбург)

О
15
12
9
6
3.

н

п

0
1
1
0
0
0

0
0
1
2
4
4

4"'’

'"'o'"!
12 :
10 1

26-3
18-5
21-7
18-16
3-26
3-32

7
4

:
1

0
0

:
;

н п

В
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

о

м
26-8
3046
12-13
15-21
13-18
8-28

0
1
2
3
4
5

15
12
9
6 .
3

0

Салют — «Салюту»!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Впервые Алапаевск принимал
участников областного легкоат
летического кросса; Дождливая
и прохладная погода, конечно
же, внесла свой коррективы —
не все сильнейшие кроссмены
отважились на участие в сорев
нованиях.
На основной- трехкилометровой
дистанции у женщин с заметным пре
имуществом победу одержала вѳрхнепышминка Т.Вилисова (СК «Урал
электромедь») со временем 9.14,9.
Больше минуты уступила ей второй
призер Р.Воробьева из КаменскаУральского. А «бронза» осталась в
Алапаевске вместе с М.Климовой. А
вот у девушек на дистанции 1000 м
судьбу «золота» решило мгновение.
Только 0,9 сек. К.Поторочина выиг
рала у одноклубницы Ю.Лузиной (обе
— из СК «Уралэлектромедь»). На ди
станции 2000 м высокий результат
показала верхнепышминка О.Полякова — 6.16,8 и стала первой, опе
редив М.Овчинникову из КаменскаУральского.
МуЖЧИны оспаривали награды на
дистанции 5 км, и весь пьедестал
почета заняли бегуны из СК «Урал
электромедь». Первый — О.Кульков

ср временем 14.14,7, далее М.По
номарев, проигравший около пяти
секунд, и А. Быков. А вот на 3000 м
быстрее всех у юношей был А.Белошестков из Каменска-Уральского —
7.58,5. В призерах верхнепышминцы А.Минаков и Л.Токманцев. Таким
Же расклад сил оказался и на кило
метровке, а в тройку призёров вош
ли А.Белошёйкин, А.Ощепков и Ю.Арсеньѳв. Хозяева трасс отыгрались
на дистанций 1000 м, заняв все сту
пеньки пьедестала. На них обосно
вались М.Лукьянчиков, И.Годецкий и
И.Егошин. Рекордсменами же по на
градам стали учащиеся алапаевской
школы № 3. Они заняли все шесть
призовых мест на дистанции 300 м
среди мальчиков и девочек. А лавры
победителей достались В.Новгородцеву и А;Буровой.
Командный пьедестал заняли
кроссмены СК «Салют» (КаменскУральский), СК «Уралэлектромедь»
и Уральского педагогического уни-;
верситета. Причём каменцы оторва
лись лишь на очко. Среди городов
лидером стала Верхняя Пышма, а
среди учебных заведений — Алапа
евский индустриальный техникум;

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. На чемпионате мира среди во

7,5 очка из 11.

еннослужащих, завершившемся в
Португалии, отличился наш земляк
из Нижнего Тагила Евгений Фадеев.
Наш сильнейший летний ориентиров?
щик завоевал большую серебряную
медаль по итогам выступлений на
двух дистанциях — классической и
спринтерской^ Это не первое дости
жение уральца на международных со
ревнованиях высокого ранга.
БАСКЕТБОЛ. Одна из сильней·?
ших баскетболисток мира Елена Ба
ранова (интервью с ней - во вче
рашнем номере «ОГ») подписала кон
тракт с екатеринбургской командой
«УГМК». Его условия содержатся в
тайне, а в силу соглашение вступает
с 1 ноября.
ШАХМАТЫ. В Казани завершил?
ся пятый Кубок России по шахма
там. Успешно на нём выступил ека
теринбургский гроссмейстер Алек
сандр Ваулин. Набрав 6,5 очка из
11, он стал бронзовым призёром: И
это при том, что старт нашему шах
матисту не удался, уже во втором
туре он проиграл петербуржцу Вале
рию Попбву. Но затем уралец на
брал «ход», победив Артема Тимо
феева, финалистку чемпионате мира
Алису Галямову и будущего победи
теля Кубка Валерия Филиппова. Ос
тальные встречи Ваулин закончил
вничью и занял третью ступень пье
дестала.
Первое место у В,Филиппова —

8 '! «Мостовик» (Курган)
!911 «Ижсталь» (Ижевск)

—А ну, вставай; пойдем в милицию, — с каким-то
злорадством бросил он, и со словами «брысь отседова» на Ленькиных «подельников», повел мальчика
на улицу Матвеева, где в двухэтажном доме разме
щался городской отдел милиции (сегодня там рас
полагается Невьянское отделение ГИБДД).

на пороге появился милиционер; показав на Леню,
сказал:
—Сходи за отцом этого «шпиона»

Игорь СЕМЕННИК.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

лость повоевал с япошками·?, потом вернулся в Не
вьянск и 30 лет проработал электриком на машино

—По улице Коммуны, дом на три окна.
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Четвертая подгруппа (Красноярск). Технические результаты: «СКА-НефТяник» — «Металлург» 8:0, «Енисей» — «Сибскана» 2:0, «Сибсельмаш» — «Саяны» 3:2;
«СКА-Нефтяник» —«Сибскана» 3:4, «Сибсельмаш» — «Металлург· 1:2, «Енисей» —
«Саяны» 5:4; «Енисей» — «СКА-Нефтяник» 2:3; «Металлург» — «Сибскана» 2:8,
«Саяны» — «СКА-Нефтяник» 4:5, «Сибсельмаш» — «Енисей» 2:11; «Сибскана» —
•«Сибсельмаш» 9:4, «Металлург» — «Саяны» 5:5;

7 :і «Металлург» (Серов)

—Где живешь? — спросил мальчика страж поряд
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«Водник» (Архангельск)
«Волга» (Ульяновск)
«Старт» (Ннжннй Новгород)
«Зорким» (Красногорск)'
«Красная заря» (Санкт-Петербург)
«Север» (Северодвинск)

в 43-м, в армию. Угодил на Дальний Восток, «ма

ка.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

твердо заявил он. — Посадить не за что. А родите
лей штрафанем. За то, что плохо воспитывают.
—Сыров! — крикнул он в открытую дверь и, когда

ну исполнилось семьдесят пять. «Чуток поменьше,
чем Невьянску, которому 300 лет», — улыбается он.
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Первая подгруппа (Архангельск). Технические результаты: «Старт» -- «Вол
га» 2:2, «Зоркий» -7 «Север» 8:0, «Волга» — «Красная заря» 6:0; «Старт» — «Водник»
2:3, «Зоркий» — «Красная’заря» 8:2, «Волга» — «Север» 6:0; «Водник» — «Зоркий»
8:0, «Красная заря» — «Волга» 1:4, «Север»'— «Старт» 2:9. Матчи последнего тура,
не имевшие значения для определения первой четверки, из-за оттепели решено
было не проводить.

Леня поднял голову и увидел директора Рожкова,
партизана гражданской войны, ярого большевика из
породы «твердокаменных».

строительном заводе.
В этом году ветерану Леониду Игнатьевичу Сохи-
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медный николаевский пятак мне, конечно, не верну
ли. Пришлось искать другую биту.

С грехом пополам одолел он семилетку. А тут
война. Пошёл на завод учеником электрика, оттуда,
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•

по-ихнему. Еще есть «стеночка», — щегольнул зна
нием следователь и пояснил Рожкову: «разновид
ность ники».
—Ладно, оформлю как мелкое хулиганство, —

Меткий бросок Лени развалил кон. Мальчик при

—Играть в «чику» я не бросил, — улыбается Лео
нид Игнатьевич. — Но стал осмотрительнее. А тот

.... Μ
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Технические результаты: «СКА-Забайкалѳц» — «Родина» 1:3, «Уральский труб
ник» — «Строитель· 2:3 (44п,83п.Рязанцев — Іб.Перевощиков; 47.Другое; 59.Сюткин).

сел на корточки, готовясь к следующему, главному
этапу. Но поднятая для удара длань замерла на
полдороге, перехваченная крепкой мужской рукой.

Неяркое солнце конца апреля чуток пригрело
ватагу парнишек, которые собрались за школьным
забором для очерёдного состязания.
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Третья подгруппа (Сыктывкар). Трубники добились желаемого, но
выступили явно ниже своих возможностей, сумев победить только в двух
матчах из четырех.

рался милиционер, умоляюще произнес:
—Дяденька, возьмите меня с собой!

—Брысь отсюда! — раздраженно произнес страж
порядка.
* * *
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И. он с треском выложил на стол злополучный
пятак.
—Да ты что, рехнулся малость? — выговорил
удивленный следователь. — Тут вражескими дей
ствиями не пахнет. Этот шпингалет, по-твоему, что
— шпион или диверсант? Шпаненок маленько, куда
ни шло. Ну, играют они в эту расшибаловку, «чику»

пятак красной меди — с вензелем Николая Второго.
И вот он-то, страшно подумать, чуть не загубил
мальчишку. А было это так.

Технические результаты: «Локомо
тив» — «Юность» 4:2, «Маяк» — «Куз
басс» 0:4 (Васильев, Мясоедов, Витухин,
Китьков), «Ракета» — «СКА-Свердловск»
10:2 (Загарских-2, Чернецкий-2, Кулаев2, Харитонов; Губарев, Юсупов, Констан
тинов — Наумов, Яковііёв), «Кузбасс· —
«СКА-Свердловск» 5:4 (Э.Кукс; ^.Боль
шаков; 62.Мясоедов; 64.Васильев; 84Тарасов — 14,53,79. Яковлев; 28,Суковин).

дующий круг*, екатеринбуржцы про
вели два матча с лидерами под
группы. Игра с .казанской «Раке?
той» завершилась позорным для
уральцев разгромом. Конечно, со?
перник сегодня значительно силь-

к нам внезапно смерть, и
она гуманней жизни».

родов мира, включая и тех, что
проживают на территории на
шей страны; Обидно, что та

лологии. Не назову удачным и
определение Пушкина как «са

нее, но счет 0. 7 после первого
тайма трудно оправдать. А вот
«Кузбассу» наши земляки дали бой
и решающий мяч пропустили лишь
за шесть минут до финального сви
стка. Отметим также, что форвард
«СКА-Свердловск» Е. Яковлев с 8
забитыми мячами стал лучшим
бомбардиром второй подгруппы.

тем

рогожку», нередко награждал подзатыльниками сво
их чад, особенно старшего, Леонида. И не очень
поощрял его хождение в школу, отвлекая детей, по
мере их сил и возможностей, на хозработы.
На другой день (Игнатий Петрович опять робил
во вторую смену) Сыров, почему-то приехавший
верхом, хотя от горотдела до дома Сохиных было
рукой подать, привез казенную бумагу-предписание
об уплате 75 рублей штрафа.

битой, перевернуть рассыпавшиеся монеты на
«Орла». Удачная попытка — и денежки твои. Зоркий
глаз, меткая рука и утяжеленная бита (тоже монета)
решали исход состязания.
У Лёни «орудием производства» был большой

Продолжение — в начале ноября

результате

дящее к взаимно противо
речащим заключениям. Ни

тому же книги с названием
«Опыты» имели, место и у

жем, с такими знаменитыми
парадоксалистами, как Оскар

в

внешне логически правиль
ного рассуждения, приво

же, право, не упрекал его.,
что он «соперничает» с «Ха
рактерами» Лабрюйёра). К

заимствованы у великих
предшественников, никак не
вызывают «соревнователь
ные» ассоциации с Евкли
дом, Апулеем, Дидро или, ска

мейное»)...

Для меня это загадка. В
общепринятом понятии

веем не намерен «потягать
ся с самим Монтенем, чей
философский труд носит-, как

сказов «Характеры»,

и др.); то сказать о ней нечего

шийся по этой причине, как говорится, «из кулька в

Эта игра, как эпидемия, распространялась среди
младших школьников довоенной поры. Суть ее была
проста: на кон, столбиком, ставились монеты «реш
кой» вверх. Надо было угодить в него, а потом,

■ ПОДРОБНОСТИ

меня; читателя, вопрос: «Алек

Тогда еще державинской строфою.
Ажурный металлический балкон
Был ржавчиной обрызган, словно кровью.
И ветру била нехотя поклон
Верёвка над разрушенною кровлей.
Когда я мыслю о земном конце/
Мне видится березка на дворце.

СЛИ вагон пассажирского поезда
часто представляет собой
своеобразную дорожную
исповедальню, то госпитальная палата
того лучше. Там рождаются, всплывают в
памяти всякого рода истории. Вот,
например, как эта.

Так звучит стихотворение,
справедливо, на мой взгляд,
давшее имя всему сборнику.
Вовсе без «помощи» Мишеля

«Кукушкиных детей».

— «Вера»:

как «след извечной нищеты»?

кая.

...Я помню вид сожженного дворца
И скорбный лик лицейского пристроя
Военных лет, когда рука творца
Была нужней средъ созиданья боя.
Горбился искореженный паркет
Ба месте том·, где вскинутой рукою
Себе предначертал судьбу поэт
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БАСКЕТБОЛ. Еще два пораже
ния потерпел выступающий в супер
лиге Б нижнетагильский «Старый со?
боль». Наши земляки уступили в
Красноярске местному «Енисею» —
86:106 и 64:110.
ФУТБОЛ. Победителем чемпио
ната Свердловской области впервые
за 56-летнюю историю этих сорев
нований стала команда ФК «Алапа
евск». За тур до окончания розыгры
ша она стала недосягаемой для со
перников. Результаты матчей 32го тура: «ОАО НТМК» — «Северский
трубник» 11:1, «АртЕк» — «Уралец-2»
4:2, «Ураласбест» — «Зенит» 1:5,
«Авиатор» — «Урал» 3:0 (техническое
поражение), «ЯВА-Кедр» —«Горняк»
2:0, «Уралмаш-Д»—«Металлург» 1:3,
«Факел» — «Синара» 1:2, «Динур» —
фК «Алапаевск» 0:3. результаты
матчей 33-го тура: «Ураласбест»
— «Маяк» 1:3, «Горняк» — «Северс
кий трубник» 3:0, «Металлург»—«фа
кел» 0:1; ФК «Алапаевск» — «ОАО
НТМК» 2; 1, «Уралец-2» — «УралмашД» 2:5, «Зенит» — «Динур» 5:1, «Си
нара» — «Авиатор» 3:0, «ЯВА-Кедр»
— «Урал» 3:0 (техническое пораже
ние).
ХОККЕЙ. Чемпионат России.
Высшая лига. Дивизион «Вос
ток». Результаты матчей очеред
ного тура: «Ижсталь» — «Трактор»
2:3 (овертайм); 1:3; «Шахтер»—'«Мо
тор» 3:3, 2:4; «Янтарь» — «КазцинкТорпедо» 3:6, 1:3.
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НАДЕЮЧИСЬ И КОБЫЛА
В ДРОВНИ ЛЯГАЕТ
(ГОДА 1808, МЕСЯЦА
ГЕНВАРЯ, В 30 ДЕНЬ)
Сидел Артамон Кузнецов под
навесом своей кузенки. Уж ко
торый месяц не дымила кузни
ца, не дышала, почитай, боль
ше месяца как ушло в губернс
кую столицу прошение с жало
бой... Сидел Артамон, смолил
козью ногу, единый, клади, грех
и остался, единое, в чем ослу
шался покойного своего настав
ника: “Картоха проклята, чай
двою проклят, табак да кофей
— трою”... Ох, дядя Егор, дядя
Егор, крестный отец мой, был
бы жив, не было бы этакого зла,
не было бы нашему дому при
теснения. Многим отличился ты
пред барином, государем и Оте
чеством, твоими трудами и мо
литвами еще держимся. А будь
дальше-то кузенка, разреши
контора уголь жечь, ведь и он,
Артамон, не остался бы в долгу
— художественный-то кованый
металл в столицу отбирали, для
господских парадных шел, ра
довал приятностью своих изги
бов Московию и Петербург... Самокатов-то в заводе кто пона
делал? А лучше Кузнецовских
серпов да косочек сыщи-ка в
округе! А задумка, взять, шаго
горная, на ей и в гору взбирай

ся, и в выработку смело опус
тись... Куда там! Вот сегодня с
полдня опять — по уголь, опять
упирайся на контору... А то еще
в цех начнут дергать... До бари
на далеко, как до бога, а кон
торским Кузнецовское дело как
поперек горла... И ведь как, мер
зкие, действуют: других люди
шек натравливают, чужими ру
ками меха проткнули, избу под
палить пытались...
Курил Артамон, глубоко втя
гивая заросшие щетиной щеки.
Шептал Артамон крепко засев
шие в память слова прошения,
сомневался, отчего столь долго
желанного ответа нет: или по
чта в пути затерялась, или, мо
жет, адрес указали неверный,
или что неладно с исправником
составили?..
“...В Пермское горное управ
ление по 1-му департаменту от
заводского исправника коллеж
ского секретаря Тархова...” Ад
рес верный, и отношение — не
от Артамона, от государствен
ного лица, это правильней. По
осени-то цельный месяц косили
по ночам для исправника и к
воротам его вензель ко дню ан
гела выделал Артамон из поло
сового железа.
“...Вечно отпущенный на волю
из крепостных господина Демидо
ва крестьянин Артамон Кузнецов...”
Может, и кличку дядину
вспомнить стоило? Надоело по

стыдное прозвище, мало роди
тели с ним намучились?
“...крестьянин Артамон Куз
нецов подал на мое имя проше
ние, утверждая, что по именно
му Его императорского величе
ства соизволению в 1804-м году
господин тайный советник Ни
колай Никитич Демидов дал”...
Вот-вот, это — отлично! Не
просто Демидов — по именному
царскому соизволению! Пущай
в департаменте зашевелятся. Не
просто! “...Дал вечную свободу
его покойному дяде Егору Гри
горьевичу Кузнецову, а равно и
ему, Артамону, с их семествами, и что через министра юсти
ции Его светлости князя Петра
Васильевича Лопухина объявле
но поверх того монаршее пове
ление о их независимости. Об
оном было сообщено в Пермс
кую казенную палату. Приемля
такое монаршее благоволение
с особенной признательностью,
усердием и ревностью продол
жил Кузнецов искусный труд в
собственной кузнице при Выйском того господина заводе...”
Вот она заковырка-то! Вот
она — заусеница: “при Выйском того господина заводе”...
Уцепятся губернские, не на сво
ей, мол, земле. “...Беспрепят
ственно до того времени, поку
дова не сделано было ему на
сильственным образом притес
нение. С 1-го числа октября

САиль с его особой o/cfcaacou
слой, ойМенхаліи, ишПонацией,
даже эншПеАами — эгйо зе[исало
6)іемени.
Слова имеюЛ свое сердце, свое
дыхание. Се/ідце слова
начинаем бшвьсл в унисон
А
с в/іелгенем лишь Hfiu Точном АЛ

сочетании с другими
словами.
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прошлого 1806 года нижнета
гильская контора вынуждает его
отправлять господину Демидо
ву и оной конторе по сту коро
бов угля и требует обязатель
ной подписи, как бы он не был
оставлен от зависимости гос
подина Демидова по Высочай
шей воле”... Это к месту!.. Демидов-то и в те поры не больно
разбежался давать волю, толь
ко пообещал, сколько крестный
бумаг в Петербург переправил,
дожидаючись. Да вот ведь беда
с прежней-то государственной
бумагой, ведь как хранил ее
Артамон, как берег! По весне
Ванька в комодец залез, изла
дили с робетешками корабль,

важную-то бумагу на парус пу
стили... Едва спасли документ
ную, Макарка случаем заметил:
тащит вешняя вода потешный
корабль прямо к Гилянке... Су
шили после бумагу на солнце,
разглаживали, да что толку —
сильно попортилась бумага: в
паре мест проткнута, главное
же подмочена, радужными раз
водами пошла... Буйствовал
Артамон, розгами всыпал Вань
ке, Макарка юркому голову меж
ног держал... Едва Дарья ото
брала первенца. Заодно и Да
рье врезал, ладно в зыбке дру
гой Ванька завякал...
Вот теперь и прилипает кон
тора, насмехаются, не было,

которая сорок лет назад привила мне любовь к ли
тературе и русскому языку, к прозе и поэзии.
Но вернемся опять к “родному и могучему". Заси
лье иностранных слов не идет ему на пользу. Когда
моя дочка училась в шестом классе, я у нее прочита
ла в учебнике геометрии, что равнобедренные треу
гольники бывают “конгруэнтными”'. В нашем школь
ном детстве они были “равными”. Или еще при
мер: всю жизнь я строила школьные здания с кори
дорами, а теперь на чертежах читаю в тех же местах
— “рекреация”. Зачем это переименование на ино
странный лад?
Приход компьютера в нашу жизнь тоже породил
немало иностранных слов: дискета, файл, картридж.
Ну, это язык специфический, специальный. А что
делать нам, простым обывателям, как переводить,
например, на русский язык речь телевизионного дик
тора, изобилующую словами — легитимный, де
фолт, инаугурация, пиар, менеджмент, экск
люзивный, плюрализм, экстрадиция?

Треугольники—конгруэнтные или равные?
Уважаемая “Областная газета!”
Замечательную идею вы придумали. Начиная
с 24 мая нынешнего года, я прочитываю
внимательно все материалы под рубрикой
“Уроки русского”, вырезаю их, собираю. И
полностью соглашаюсь с мыслями авторов.

Все-таки в прежние годы чистоте русского языка,
его правильности, совершенству произношения уде
лялось огромное внимание. И нам, выросшим под
флагом советской литературы и классики (а разве
это плохо?), совершенно невозможно воспринимать
то, что мы сейчас ежедневно слышим с экрана теле
визора, из динамика репродуктора.
Вульгарная, шумная, настойчивая реклама сооб
щает нам, что “Прокладки О.Би... — это прекрасная
защита”, что “Пантин-прови избавит от перхоти",
что “Шок —это по-нашему”. Так и не могу понять, о
чем же реклама, где “Танки грязи не боятся!” или
“Сникерсни! Съел — и порядок”. Какая-то разнуздан
ность во фразах. С содроганием смотрю, как чешет
голову девушка, у которой “Сахара на голове”.
А вольный перевод с американского на русский:
то ли у них там диалект такой, и они совсем напрочь
забыли настоящий английский, то ли наши перевод
чики облегчают себе задачу перевода применением
местных “идиоматических выражений, не подлежа
щих переводу”. Ничтоже сумняшеся, герои сериалов
говорят порой такие мерзости, что и на стройке-то
не всякий раз их услышишь.

Не всегда с удовольствием прочтешь и иную га
зету. Как-то случайно мне подарили для коллекции
(мой друзья знают, что я коллекционирую малофор
матные газеты) газеты “Мистер Икс” и “Мисс Икс”. Я
бы их назвала верхом непристойности. А ведь они
выходят немалым тиражом, их читают подростки. Не
воспринимаю и газету “Спид-инфо". Я не Ханжа, но у
меня в периоды подписных кампаний (я — обще
ственный распространитель) создается такое впе
чатление, что 40 процентов населения озабочено
сексуально; Причем озабоченность эта на Десять по
рядков больше, чем заботы о невыплате зарплаты
или отсутствии заработка. У нас в МПМК на 102
подписчика—41 получатель “Спид-инфо”!
Как же грубо обходятся с родным русским язы
ком! Правильную речь не услышишь с экрана, по
радио, не услышишь и от депутатов... Вспоминаю с
огромной любовью свою первую учительницу рус
ского языка из тюменской школы №26. Она мне
казалась тургеневской героиней, только в годах. Ог
ромный валик из пышных волос, сложенных в тол
стую косу и уложенных на затылке, придавал ее
фигуре особенную стройность. Огромные голубые
глаза светились теплотой, мягкая улыбка располага
ла к разговору. Бронислава Адамовна, ласково по
глаживая нас по вихрастым головам, всегда мягко
поправляла, ненавязчиво поучая, как правильно надо
говорить. Мы любили русский язык почти всём клас
сом, и я благодарна за науку любимой учительнице,

А сколько копий сломано за последние полгода
вокруг слов “парашют” и “жюри.” в связи с предпо
лагаемой реформой в русском языке! И ведь, боюсь,
настоят, будем писать эти Слова через “у”.
“Областная газета" обратилась к своим читате
лям с просьбой вспомнить слова и речевые обороты
из местного, уральского диалекта. И тут мне вспом
нилась моя мама. Она была мудрейшая женщина.
Речь у нее была насыщена уральским присловьем'.
Она истинно верила в Бога. Не перекрестившись,
моя мудрая мама — неграмотная, простая, русская
женщина — не садилась за обед или ужин. Но веры
этой своей не выставляла напоказ; Не признавала
многолюдья вокруг настоящей веры в Бога.
В минуты тяжелой своей болезни она говорила:
“На Бога не с палкой” или “Прикует Бог рога'—;и
рога будешь носить”; А еще всегда говорила: “Без
Бога — не до порога!”.
Я постаралась припомнить слова, которые были в
ходу у нее и которые, как правило, употребляют
многие в нашем Слободо-Туринском районе, в на
шей Туринской Слободе, глубинном уральском селе.
Манатки — какие-то вещи.
Мерёга — самовязаная сеть с мелкими ячейками.
Оплечье — широкие плечи у человека.
Намедни — вчера.
Лонись — накануне, вчера, позавчера.
Рукомойник — умывальник.
“Ты чего двери-то расхлябенила?" — остави

мол, вам воли никакой, сами,
дескать, выдумали. Вот до чего
дошло! А ведь в конторе имеет
ся главная-то копия, притвори
лись вредители...
М-м-м, как там дале-то?...
Ищет... “ищет Артамон Елиза
ров Кузнецов защищение от не
законного притеснения и оби
ды и, уповая на силу Высочай
шего благоволения, просит по
зволить ему в собственной куз
нице работу производить попрежнему и иметь жительство в
том заводе в родительском
доме"... Хорош Николай Ники
тич! Вровень со своими пред
ками действуешь, добролюбом
прикидываешься... Пред царскими-то особами покрасовал
ся, подарочек загреб, три лета
волю сулил... Кабы не дядя... А
теперь вот, пожалуй: коли ты,
Артамон Кузнецов, не наш —
кузницу остуди и с завода по
давайся куда хошь. Жена, дети,
хозяйство?... Плевать! Не по
нраву? Изволь записаться в кон
торе, запрягай Савраса, жги
уголь, не вылазь противу про
чих. Эх, Николай Никитич, ку
тишь, сказывают, в Парижах,
управляющие-то не твоим ли
языком глаголят!
“Прошу Пермское горное уп
равление вразумить меня в раз
боре сего обстоятельства, на
градив меня копией указанного
монаршего благоволения”.
Ладно расписался Тархов,
ловкую заковыку вывел. Это ког
да же отправили-то? Поболе
месяца будет... Надо было рань
ше, да ведь пока рассчитаешь
ся с исправником...
Большая черная нахохливша
яся птица уселась на рябину и,
медленно склевывая чудом уце
левшие с осени пожухлые яго
ды, внимательно поглядывала на
человека, неподвижно сидяще
го на чурбане, иногда издавала
птица картавый звук, вроде как
человека по имени называла,
чем-то похожа была она... да,
чем-то похожа...

Если я заболею...

Во-первых, это требует очень много времени. Кто не верит, может
попробовать обследоваться в своей районной поликлинике, например,
в связи с жалобами на боли в правом подреберье. Возьмите отпуск как
минимум на пару недель, выучите в регистратуре часы приема различ
ных специалистов, начиная от терапевта, запаситесь талончиками на
прием (количество их ограничено) - и вперед! Вас ожидают длитель
ное сидение в очередях, необходимость ранних подъёмов, так как
большинство анализов следует сдавать непременно с 8 до 9 утра и ни
минутой позже, поиски специалистов...
Процесс диагностических исследований при этом может затянуть
ся на неопределенное время, и далеко не у всех хватает терпения
довести его до конца. Острота проблемы постепенно снижается; бо
лезнь из острой формы переходит в скрытую, человек вроде бы
чувствует облегчение..; На самом деле, болезнь не проходит, если это
не насморк, конечно. Да и при частых насморках следует задуматься,
а не связаны ли они с аллергией и не сходить ли к врачу-аллерголо
гу.;; Чувствуете? Круг замыкается: ходить в больницу все-таки необхо
димо, но посещение врачей даже с профилактической целью - выяснить,
не ухудшилось ли здоровье за последний год (два, пять, десять) отнимает много времени.
Во-вторых, при любых расстройствах здоровья возникают незапла
нированные семейным бюджетом расходы на покупку лекарств, плат
ные медицинские услуги, консультации специалистов, лечебные мани
пуляции, стационарное лечение...
В-трётьих, качество медицинских услуг далёко не всегда и не всех
устраивает.;. Достаточно вспомнить, как приходишь на прием к участ
ковому педиатру, а доктор одновременно слушает ваши жалобы на
здоровье Любимого чада, дописывает историю болезни предыдущего
пациента; обсуждает с медсестрой схему лечения другого больного...
Понятно, что хочется более внимательного отношения. Бывают и ситуа
ции, когда необходимо обратиться в специализированные медицинс
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кие учреждения, потому что только там работают самые лучшие специ
алисты. Конечно, каждый может отыскать их, но на это потребуется
опять же потратить свое время, да и консультации у таких специалис
тов расписаны, как правило, задолго вперед.
Можно ли уменьшить количество этих проблем и каким образом?
Такая возможность есть—это добровольное медицинское страхо
вание для граждан. Рассказать об этой сравнительно новой для
россиян услуге мы попросили специалистов из страховой компании
“Северная Казна”.
—Безусловно, человек, имеющий на руках полис добровольного
медицинского страхования, получает ряд значительных преимуществ.
Прежде всего, обеспечивается высококачественная медицинская
помощь в медицинских учреждениях Екатеринбурга нёзависймо от Ме
ста жительства, причем всю организацию процесса страховая компа
ния берет на себя, естественно, оплачивая лечение.
Кроме того, она же заботится о том, чтобы были созданы комфорт
ные условия, проведено максимально эффективное лечение', привле
чены лучшие специалисты.
Немаловажно и то, что компания берёт на себя и защиту интересов
застрахованных в случае конфликтных ситуаций.
Наиболее удобный вариант— комплексная страховка, которая мо
жет включать в себя, например, следующие программы.
Так, программа “Амбулаторная и стационарная медицинская по
мощь при несчастных случаях” обеспечит помощь при острых отравле
ниях, травмах костей, мягких тканей и внутренних органов, ожогах,
обморожениях, клещевом энцефалите.
“Амбулаторная и стационарная медицинская помощь при впервые
выявленных заболеваниях внутренних органов и опорно-двигательного
аппарата” предполагает лечение эндокринной системы, крови и крове
творных органов, нервной системы и органов чувств, органов дыхания,
кровообращения, пищеварения, мочеполовой и костно-мышечной сис
темы.
“Экстренная стоматологическая помощь” предусматривает помощь
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Дак (“Дак, пойди, закрой!”) — присловье, оз
начающее слово “так”.
“На попа” — что-то поставить вертикально.
Оберучь — взяться за работу сразу и дружно.
Мерекать — что-то придумывать при рукоделии.
Кумекать надо! — то есть мыслить здраво.
Дивно! — много; красиво.
Голимый — то есть очень похожий,
Гамузом — что-то передвигать большой массой
люДей
Гуртом — то же.
Распотрушить — нарушить, разбросать.
Обмикулился — опростоволосился.
Напрокурдил — напроказничал.
Окарался — потерпел просчет в каком-то деле.
Литовка — коса
Ланда — репа.
Захрясло — иди много лишнего, или много грязи.
Можно ещё что-то повспоминать. А вот по поводу
последнего слова хочу добавить; Мама часто взды
хала: “И’куда ты их берешь; эти свои книги, у тебя и
так все гумагами захрясло”. Но сама она всегда с
удовольствием смотрела книги по живописи, по изоб
разительному искусству.
Третьей просьбой журналистов из “Областной га
зеты” было обращение к нам, читателям, чтобы мы
вспомнили пословицы о русском языке. Задача ока
залась не из легких. Навскидку мне ничего не пришло
на память. Но осталось с Детства в мозгу: “Любите
книгу — источник знаний. М.Горький” Это у нас в
кабинете литературы в моей тюменской школе такой
плакат висел над классной доской. Глядя на любимую
учительницу, я видела и его все сорок пять минут.
И хотя подхожу к пенсионному возрасту (но не
душой!), книгу все так же люблю! Хорошую книгу,
умную, интересную. И согласна с писателем: книга
— источник знаний! Но — не только. Вы, наверное,
согласитесь со мной, что при большом и вниматель
ном чтении глаз привыкает к правильному написа
нию слов, к правильной орфографии, и уже впослед
ствии не может спокойно воспринимать даже про
пуск запятой. А наши нынешние газеты (да и книги
подчас в современном, своевольном издании) зача
стую грешат этим.
И все же верю, верю, что русский язык не пре
терпит глумления, не приживутся у нас “парашут”
и “жури” и не вытеснят экстрадиция и дефолт
иСконнр русских слов.
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Михаил КАРМАНОВ.

г.Сухой Лог.

Г.СЕД ЕЛЬНИКОВ
МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ! МЕДВЕДЬ!

Водевиль в 2-х действиях
ДЖ. СТАЙН

20
суббота

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Понти американский мюзикл
в 2-х действиях
21
воскресенье
(утро)

А. РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2-х действиях
по мотивам сказки А.Толстого

21
воскресенье

Ж.ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две одноактные оперетты
24
среда

THE BEATLES: КЛУБ ОДИНОКИХ
СЕРДЕЦ;,.

Музыкальный спектакль в 2-х частях
25
четверг

THE BEATLES: КЛУБ ОДИНОКИХ
СЕРДЕЦ...

Музыкальный спектакль в 2-х частях

ко открыла

СЕВЕРНАЯ

новостей и молодежных проблем — 62-77-09,62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства —

19
пятница

“Гляди-ко, расхабаркнула двери-то!” — рез

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190,
т. (3432) 62-40-10.
ОТДЕЛЕНИЕ “НА ГЕНЕРАЛЬСКОЙ” г. Екатеринбург, пр. Ленина, 66,
т. (3432)75-78-37.
ОТДЕЛЕНИЕ “ЭЛЬМАШ” г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2,
(3432) т. 34-93-83.
ОТДЕЛЕНИЕ “УРАЛ” г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 25,
Лицензия № 2613Д; 2614B МФ РФ.
(3432) т. 71-20-04.

приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел

И оказалась на борту самолета в
тот самый злосчастный день.
Возможно, это трагическое
совпадение, но старший сын по
гибшей — Вадим — рассказывал,
что во время службы на Тихооке
анском флоте принимал участие
в поисках обломков южнокорейс
кого “Боинга”, сбитого советски
ми ПВО над Японским морем
О семейной трагедии, случив
шейся 4 октября, вётеран Ф.Шиш
кин расскажет в своей будущей
книге “Родословная Шишкиных”.

Все спектакли будут проходить
на сцене окружного Дома офицеров

ла двери открытыми.

при острой зубной боли, заболевании слизистой Оболочки полости рта.
Программа “Амбулаторная и стационарная медицинская помощь при
хирургических заболеваниях", как уже видно из названия, предполага
ет вмешательство хирурга.
“Амбулаторная и стационарная медицинская помощь при ин
фекционных заболеваниях” — эта программа поможет тем, кто
подхватил инфекцию (вирусный гепатит, сальмонеллез, грипп,
коклюш, корь, ангина, ветряная оспа, клещевой энцефалит' и
другие).
Кстата, можно застраховать всю свою семью. И еще один аргумент в
пользу этой услуги — весь цивилизованный мир пользуется услугами
медицинского страхования.
Наиболее солидные компании могут также предложить рассрочку
платежа или, в зависимости от своих возможностей, установить раз
личные страховые суммы.
На сегодняшний день одним из лидеров на рынке добровольного
медицинского страхования является страховая компания “СЕВЕРНАЯ
КАЗНА”, активно развивающаяся еще с 1993 года. Сотрудники ‘‘Север
ной Казны” готовы ответить на все ваши вопросы по медицинскому
страхованию и помогут подобрать нужную медицинскую программу.
Если вам это интересно, обращайтесь в любой из указанных ниже
офисов:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 10І.

Хотя жила она последнее вре
мя в Омске, в Свердловской об
ласти у нее осталось много род
ственников, в том числе в Богда
новиче, Сухом Логё и Екатерин
бурге.
Как говорит ее дядя., Федор
Шишкин, в Израиль его шестиде
сятичетырехлетняя племянница
уехала, чтобы навестить сына Се-:
мена. Домой вызвала ее мать, так
как чувствовала себя неважно и
хотела оформить наследство. Лиля
собиралась домой в конце года,
но надумала вернуться пораньше.

(Продолжение следует).

■ СТРАХОВАТЬСЯ НАДО!

Вряд ли кто будет спорить, что забота о здоровье - дело
хлопотное.

Линия погибла в Черном море
В сбитом украинской
ракетой самолете ТУ-154
находилась наша землячка
Лилия Розенберг.

Заказ 8857.

26
пятница

ПРЕМЬЕРА

27
суббота

ПРЕМЬЕРА

И КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях
И.КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-Х действиях
28
воскресенье
(утро)

И. и М.ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2-х
действиях по мотивам ? романа Ж.Верна

Ф.ЗУППЕ

28
воскресенье

ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях

И.ДУНАЕВСКИЙ

31
среда

ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях
Главный режиссер театра заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижёр театра заслуженный деятель искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних — в 11 Чёс. 30 мин., вечерних — в 18 час. 30 мин.,
в субботу и воскресенье — в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (тел. 7,1 -08-32)
и через уполномоченных.
По телефону 51 -54-03 вы можете заказать, билёты за наличный и безналичный расчет
с бесплатной доставкой по месту работы или учебы’
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли10—40 рублей;
вечерние спектакли — 20—80 рублей;

.
· красивых 3-месячных щенков (мальчик и девочка) рыжего и черного окраса, .
I здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-57-78, Ларисе Петровне.
♦ В районе улиц Крауля—Токарей потерян рыжий колли (мальчик) в ошейнике. |

. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 46-38-03.
· В районе Уралмаша потерян молодой ротвейлер (мальчик, 2,5 года), окрас чѳр- _
I ный с темно-коричневым подпалом, на ухе клеймо. Просьба помочь найти пса, страдает |
вся семья.

Звонить по дом. тел. 32-63-71.
• Чистокровных щенков немецкой овчарки (мальчик и девочка, 1,5 месяца) чепрачI ного окраса, здоровых—в добрые руки.
■

Звонить по дом. тел. 31-77-52.
· По случаю отъезда хозяев Предлагаем в добрые руки молодого сиамского кота по I
кличке Барон.

Звонить по дом. тел. 61 -28-65.
• В октябре в коллективном саду "Рассвет”, что около Горного Щита, найден
■ молодой боксер (девочка) коричневого окраса, обучен командам.
Звонить по дом. тел. 25-90-53.
• В районе ул.Коммунистической найден ризеншнауцер (девочка) в ошейнике,
■ послушный, знает команды.
Звонить по дом. тел. 32-17-07.
• В районе аэровокзала найден рыжий боксер (мальчик), обученный командам.
Звонить по раб. тел. 24-98-16, до 16 часов.
Дом. тел. 55-30-70, после 18 часов.
|
· Славную маленькую трехцветную кошечку, приученную к туалету,—добрым хозя■ евам.
Звонить по дом. тел. 34-44-18.
■
· В добрые руки предлагаются боксер (мальчик) черно-серогоокраса.знаеткоманІды, а также молодая овчарка, доберман, стаффорд и коккер-спаниель.
Звонить по тел. 55-15-19.
Здесь же можно справиться о красивом маленьком щенке (мальчик).
• Двух котят (2 месяца) рыже-тигрового и серо-тигрового окраса, при| ученных к туадету,!— в добрые руки·
■
Здесь же предлагается полугодовалая собака (помесь с лайкой) светлого
Іокраса с темно-коричневыми пятнами.
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76, Ирине

"
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I

■
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Коллектив Уральского государственного лесотехнического универ
ситета с глубоким прискорбием извещает о том, что на 91-м году
жизни скончался доктор технических наук, профессор, заслуженный
изобретатель СССР, заслужённый Деятель высшей Школы, ветеран
труда

РЕМПЕЛЬ Самуил Израилевич.

Вся трудовая деятельность Самуила Израилевича была посвящена
развитию науки и совершенствованию образования в высшей шкоде.
В лесотехническом университете он проработал без малого
40 лет. Самуил Израилевич — автор 61 патента и более 270 научных
работ. Родина высоко оценила его труд. Он награжден орденом “Знак
Почета”, медалями “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне” и “30 лет Победы в Великой Отечественной войне”, другими
наградами.
Гражданская панихида состоится 19 октября в 13.30 в траурном
зале по адресу: г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 191.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойно
го.
Вечная память б нем останется в наших сердцах.

Коллектив Уральского экономического колледжа глубоко скор
бит в связи со смертью крупного ученого; доктора технических
наук, профессора, орденоносца
РЕМПЕЛЯ Самуила Израилевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного:

В соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» редакция имеет право не
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.
Редакция,может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль-ский
рабочий»: Екатеринбург, пр. Лени
на, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге —
51-25-37, по области — (8-22)
55-97-14.

Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

Хочешь хороший
оттестот?
Одиннадцатый класс — последний
школьный год. Скоро-скоро пора экза
менов, сколько нужно сил, чтобы их сдать
и получить приличный аттестат!
Вот тебе нужен хороший аттестат?
Готовься сейчас, не дожидайся лета.
Иначе, увы, придется надеяться на внут
ренний голос, который, как в анекдоте,
потом просто извинится за ошибку. А
представляете, как будут волноваться
мамочки? Обидно им будет получить от
своих чад не то, что они ожидали эти 10
лет..
Так что·, вперед, одиннадцатикласс
ники — за учебу!

Анастасия ШИШКИНА,
16 лет.

Пока ксміті разбивались
об ассралот

Иногда хочется
уйти, просто собрать
вещи, или даже без
зрачный, тусклый, совсем
ничего. Ты сама и
не радостный, какой
все, и ушла. И
был
летом. По
неважно, что там
улицам
бегут
хуже, и что будет
люди,
всё
се- л
много проблем,
рые, сосредо- д
главное — там не
т о ч е н н ы е.
будет осуждения,
Метр о . j
непонимания.,
Сколько яд
недоверия. Эти
не была в яст
чувства совершенно
метро! В
безразличны мне там
детстве я
— среди чужих, но
с родитекогда родные
ката
лями
уничтожают тебя
лась на подземнепониманием, —
ных
поездах
лучше бежать.
Мне трудно, я —- девоч для развлечека-тинейджер, я расту, из НИЯ, я разгляменяюсь.., Я запуталась в дывала стан
жизни и пытаюсь развязать ции, как произ
этот дурацкий клубок: лю ведения ис
бовь, учеба, друзья, враги, кусства — все!
блестит; так
мечты и реальность.
Ночь, я не решаюсь от красиво. Сей
крыть дверь. Но все реше час в толкуч
но, портфель через плечо, ке все не так
футболка под теплой курт или в дет
кой-толстовкой, все-таки стве все ка
осень. Немного денег в кар залось инамане, этого хва
тит. Щелчок от
крывшейся две
Чья-то тень пробежала мимо меня,
ри, я поворачи
я иду. наслаждаясь романтикой ночи,
ваю ключ. Город
Мне не хочется многое в жизни менять,
не спит, фонари
Но чего-то хоть нового хочется очень.
освещают дожд
Яркий отсвет от фар. фонарей и витрин
ливые улицы, ма
Пробуждает в сознанье забытый мотив
шины, сверкая
Ожиданье, под хлюпанье в грязи машин,
фарами, проно
Дает помнить о том.
сятся мимо, хо
Ж- ' ѵ. '
V' ІвІЙЭД наш Бог еще жив
Чьи-то окна цветными огнями зовут,
лодно. Блуждать
Но мой путь не лежит почему-то
одной по огром
средь НИХ.:,
ному городу в
Там веселье и смел·, там тепло и уют,
пять часов утра
Не для поздних гостей дом их грустен
опасно, глупо, но
,
и тих .
вся жизнь такова
Звезды светят, но тускнут
— опасна и глупа.
03 света реклам
Рассвет.,. Про-

я, шучу — значит, Суще
ствую.
Что это? Может я сплю?
Всё так знакомо, ноет в
сердце, стучит в висках. Да,
да — я знаю этот двор, этот
дом, мне знакомы подъез
ды, скамейки-. Я тут жила
много лет назад. Точно —
адрес тот. Этот забор был
для меня невероятно огром
ным, Качели были интерес
ными, я вижу все, но Подругому. Тогда деревья
были большими...
И все встало на свои
места, я изменяюсь. Это
трудно, я сама создаю себе
проблемы, нужно справить
ся. Побег — не решение, а
дополнительная задача.
Субботний вечер. Ключ в
замок — я дома. Бабушка
Печет пирожки, кошка трет
ся об ноги, моя комната,
огромный желтый тополь за
окном, здороваясь, качает
ветками. Все по-прежнему,
это я изменилась, нужно по
дождать, нужно
понять — я уже
не ребенок!
Взросление;
Город больше не часть чего-то,
как переход на
ОН СЭМ:
другой уровень в
Город сам по себе, от его панорам.
сложной компь
нас уже не отнимешь
* ·'
' ■■■.·: Весь мир пополам
ютерной игре. И
Город стал нашим домом
нужно перейти
нашей семьей
на этот уровень,
Иего променять ни на что уж нельзя.
как бы трудно ни
Город мой. Я. — его и он рядом со мной,
было, как бы ни
Мы враги с ним, но все-таки
хотелось выру
-ж~
Мы с ним друзья
бить комп или
Экология и криминал меркнут перед со
остаться на пре
знаньем того, что это — твоя родина. Ма
ленькая и родная страна — Екатеринбург.:
жнем уровне.

чё... Я вышла на одной из
станций в незнакомом рай
оне, далеко от центра.
и Опять идет дождь. МилЖ
лионы Холодных, как
Як
лёд, капель с выХк . соты грязно-белого неба летят и
|НИк разбиваются об
зеркальный от
влаги
асфальт.
Од® Сильный,
РИЦ пронзительный
|||||| ветер из||||Ж девается
над
моим
зонтом,
вертит
его
разные
стороны.
“Не сыг
рать бы
как Мэри
Полине”,
— думаю

POMRHTUKR ночи

Ольга БРЫНЦЕВА,
16 лет

Лена
КИРЯКОВА,
15 лет.

Вниманию абитуриентов
а
их родителей, преподавателей,
руководителей молодежный пресс-центров
8.Как здорово, что есть такой человек!
ѵ “Областная газета” и факультет журналистики
9. Один на один с бедой.
Уральского государственного университета
ІО,“Я, типа, клевый чувак...”
объявляют конкурс на лучшую журналистскую
работу для выпускников школ 2002 года.
При поступлении на факультет журналисти
Предлагаем вам следующие темы:
ки УрГУ трем победителям автоматически бу
1.Россия, я в тебя верю.
дет поставлена оценка “отлично” за экзамен
2.Мой уголок Земли.
“Творческий конкурс”.
З.Что такое “достойная жизнь”?
Лучшие работы будут опубликованы в “Новой
4.Предания моей семьи.
5.“Мне форму новую дадут, научат бить из Эре”.
Письма с материалами присылайте в редак
автомата...”
цию “Новой Эры” др 15 мая 2002 года.
6. Услышьте меня, родители!
Творческих поисков и удачи!
7. “Непрестижная” профессия?

Огл пиит оси.
Вам еще
не тошно?
Или вы еще не заметили,
что все вокруг вышли,
как из “инкубатора”?
Спросите: почему? Да пото
му. Вспомните прошлые годы,
когда-то были модны джинсы
.клеш, и все девчонки поголовно■ '
напяливали их на себя. Далее —
комби незоны, а сейчас какие-то :
кроссовки, если их можно так
назвать. Это же просто, ужас ка
кой-то!!! Почти все гонятся за
тем, что назвали модным (кста
ти, я была такой же, пока не осоз
нала этого). А что такое мода?
Какой-то дядечка или тетечка
под названием “модельер" вы
дели на подиум, девушку, оде
тую, например, во что-то с мехо
вой отделкой, и это значит. что
она станет модной?.Да почему?!
Я, конечно, согласна, что за мо
дой нужно следить, но не гнать
ся же за ней! Просто нужно не
выходить за рамки современносги. И вообще все дело в лич
ном восприятии.
Другой пример. Придумали
там какой-то эталон женской
: фигуры “90-60-90" (он ведь толь- ;
ко для манекенщиц!), и что —
теперь все девушки должны но-',
сить один размер?! Это же скуч- ■;
■но. Толстушки изнуряют себя ди
етами (кстати; главный редак
тор британской версии журнала
"Мапе Claire' Лиз Джонсон по
кинула свой пост из-за того; что
сотрудники не согласились пре
кратить печатать фотографии на
страницах журнала чересчур ху
дых моделей). Худенькие же на
пяливают широкие штаны; длин
ные юбки и вообще мешковатые
вещи, просто уродуют себя. “В
человеке все должно быть пре
красно...", ■— говорил Чехов и
был прав. Главное, что о людях '
судят “не по обложке, а по со
держанию”.
И еще одно Что мы слуша
ем? Почему, если я говорю, что
люблю классическую музыку, мне
говорят “отстой”? Да чем же она
плоха? А почему должны нравит
ся Спирс и Алсу (простите, фа-,
наты!), они только потому и нра
вятся, что. іт данное время попу
лярны. Через некоторое время,
' может быть, эти "звездочки” ис
чезнут. А классика была и будет
всегда. И вообще, кто имеет
право делить музыку на “клевую”
и “отстойную”? И почему мы все
должны слушать только “мод
ную"?
Может быть, кто-то не согла
сен, но все имеют право на свою:
точку зрения. Я хочу пожелать
одно: не сотвори себе кумира!
Будь собой! Каждый человек —
индивид. И я надеюсь, что ког
да-нибудь этот “инкубатор" зак
роется и мир наполнится разно-,
образными и интересными'
людьми.
. : Анастасия : ПАНАЧЕВА, ;
М-ц·
"л
16 лет.
г. Нижние Серги-3.

ЦШВА]| ЭР А

познакомилась с
девчонкой, которая живет в
интернате города
Екатеринбурга (ее имени
не называю).

"Л з$ тобой
приеду..."
После общения с ней на
меня нахлынула волна смешан
ных чувств. Я не знала, как
вести себя с ней: жалеть ее
или нет? Мы долго беседова
ли. Когда я спросила, что она
помнит о родителях, то она ска
зала: “Помню только голос
мамы, помню, как она сказа
ла: “Я за тобой приеду...” Дол
го еще после этого я надея
лась, ждала, ненавидела и сно
ва ждала ее...”
В тот момент я почувствова
ла, что она изо всех сил ста
рается удержаться от слез. Я
попыталась перевести разго
вор на другую тему. Но после
ее слов в сердце у меня что-то
кольнуло, а в голове пронес
лась мысль: “Как жестока бы
вает судьба".
Мы шли с ней по тропинке,
недалеко от интерната, а мимо
нас проходили десятки таких
же, как она, ребят...

Катя ДЕРБЕНЕВА,
16 лет.

В 2000-м году
я поступила в
10-й гуманитарный
класс
специализированного
учебно-научного центра при
УрГУ.
Парадоксально, что
в
хотелось поскорее домой, отдохнуть, но чем
меньше времени оставалось до летних каникул, тем
меньше было желания уезжать
даже из слегка надоевшей об
щаги со строгими порядка
ми.
В течение всего года зна
комые в моем городе чаще
всего задавали вопрос, нра
вится ли мне учиться, на ко
торый я, не раздумывая, от
вечала положительно. В СУНЦе тяжело было вначале. Но
вые учителя, незнакомые
лица, высокие требования.
Лекции преподавателей УрГУ,
после которых рука просто не
в состоянии двигаться, “лег
кое” недосыпание и плохие
оценки именно по тем пред
метам, которыми больше все
го занимаешься, горы книг, ко
торые должны были быть прочи
таны, — все это ошарашивало,
создавало ощущение, что ТЫ дурак, случайно попавший в общество гениев.
Со временем книжная полка в комнате все
увеличивалась и стала занимать значительную
часть стены. Пальцы натренировались, “лег
кое” недосыпание стало привычным, а гении
оказались не какими-то недостижимыми, а дру
зьями. Все наши преподаватели очень за нас
беспокоились, поддерживали, помогали.
Поднимали настроение еще и многочислен
ные праздники и вечера: день лицеиста и по-

ИЯ М^··

священие в лицеисты, Хэллоуин и Рождество,
где участвовали и выпускники лицея, приходив
шие в гости к любимым учителям и друзьям.
По-моему, не может быть скучно учиться, ког
да, например, на Хэллоуин все ходят раскра
шенные, одетые в костюмы нечистой силы, а
уроки
физкультуры
представляют
собой
подготовку на фестиваль
в честь Восьмого мар
та, репетиции и придумывание костюмов. В общаге
жизнь еще веселее: свои праздники и дискоте
ки.
Конечно,'были моменты, когда хотелось
все бросить, уехать домой, к ро
дителям, забыть про надоевшие
книги, и такое было чаще, чем
в школе, где все спокойно и
более-менее легко. Но я ни
когда не жалела, что поступи
ла в СУНЦ, хотя очень скучала
по прежнему классу.
По некоторым предметам,
я понимала, что мне не хвата
ет знаний, полученных в шко
ле, кое-что приходилось про
ходить самой, в то время как
другие это просто повторяли, а
по другим, наоборот, я знала
больше одноклассников, и это
подбадривало. Почувствовать себя
уверенной среди “недостижимых
гениев” помогла победа на облас
тной олимпиаде по литературе и
участие во всероссийской, кото
рая стала своеобразными незабы
ваемыми каникулами в городе Костроме.
Несмотря на все, трудно представить, что уже
меньше, чем через год, мы будем прощаться
друг с другом и с любимым лицеем. Но впереди
еще почти весь 11-й класс, и это радует!

среди

гениеВ

Ксюша СТАРИКОВА, 16 лет.
г.Кировград.
Рис. автора.

КУБЙ ДАЛЕКО.
Выходя я тот памятный вечер из- метро, я
услышал ласковые и диковинные звуки, не при

Хосе и Симон, Приехали они из разных стран Латин
ской Америки —. Боливии, Перу и Эквадора, с целые
вычные русскому слуху звуки старой гармони ожи «продвижения латиноамериканской культуры в рус
дали меня на поверхности, и не мелодичное пение ские массы»:
молодых сектантов.
-Луис. скажите, а почему именно Екатеринбург?
Группа людей молчаливо стояла вокруг трех
—Несколько лет назад мы уже были у рае с конСмуглых мужчин с длинными чёрными волосами, в мертами и увидели, что культура, которую мы пред
нациоизльных одеждах, игравших на необычных
ставляем. интересна жителям вашего города...
инструментах, отдаленно. напоминающих бараба.„Тем временем перерыв у заморских гостей закон
С,,' \
ч
А''
чился, и снова полились песни, от которых станови
Когда музыка смолкла, я подошёл к исполните
лось чуть теплее и светлее в зтот осенний вечер. Точно
лям, Невысокий человек в красном пончо, забавно легкий ветер Боливии долетел до Урала. Я слушал их
коверкая русский язык, сообщил, что все они — и думая: как странно, мы живем из одной планете, а
уроженцы Латинской Америки. Однако на даль так мало знаем друг о друге. И это только потому, что\
нейшие' вопросы отвечать отказался, посоветовав, наши страны находятся на разных краях Земли? Как
■обратиться к «старшему», который '-пошла пить сблизить их, что нужно сделать для этого?..
чая«. Старшим оказался менеджер группы Луис,
Макс ГУСЕВ,
Он рассказал, что его товарищей зовут
Вильям,
17 лет.

19 БА —РЯДОМ?
По счастливому стечению
обстоятельств, почти в одно
время с гастролирующей труп
пой на факультете междуна
родных отношений УрГУ ока
зался в командировке дирек
тор Центра российско-латиноамериканских отношений Ин
ститута стран Латинской Аме
рики Российской академии
наук профессор Александр
СИ30НЕНК0. Ему мы и переад
ресовали риторический, каза
лось бы, вопрос Макса, присо
вокупив и несколько своих.
— Латинская Америка, конеч
но, далеко, но все же она близко.
Вот смотрите. Бананы, киви, ка
као, подсолнечное масло - все это
латиноамериканское. Бананы мы
везём из Колумбии, кофе и цветы
- из Бразилии. Сахар у нас весь
почти кубинский. Прекрасные чи
лийские вина ничуть не уступают
по качеству французским, но де
шевле их. А самолет от Москвы до
Гаваны летит всего 12 часов.
—‘‘Банановые республики” —
это о странах Латинской Аме
рики?
—Со времен социализма при
выкли объединять — “страны
Азий, Африки и Латинской Аме
рики”. Запомните: в Латинской
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Америке - не банано
вые
республики,
большинство распо
ложенных там стран
высокоразвиты. И все
складывается так, что нам
надо развивать с ними кон
такты.
—С кем именно и какие?
—Мне представляется, что
Уралу следует ориентиро
ваться в области горноруд
ной промышленности
прежде всего на Чили,
нефти и газа — на Мек
сику. В области разви
тия электроники, авиа
ционной промышленно
сти сильна Бразилия. В
сельском хозяйстве - Ар
гентина. Одна из хоро
ших форм - участие
уральских фирм в между
народных выставках. В
Сантьяго, например, каж
дый год проходит очень
крупная международная вы
ставка-ярмарка. Не помню,
чтобы когда-то кто-то с Урала там
был. Но у вас здесь такое изоби
лие, что надо хоть раз показать
свой товар. И на вашей выставке
вооружения не были представле
ны латиноамериканские предпри

ятия. Когда-то мы помогали строж
ить там плотины. Все гигантские
гидроэлектростанции на латино
американских реках построены с
нашей помощью и оснащены на
шими турбинами. В том числе,

уральскими. Сейчас есть потреб
ность в запчастях для них. А еще
там идет большое строительство
нефте- и газопроводов.
—Хоть вы и сказали, что Ла
тинская Америка близко, как
они узнают, что мы нужны друг
другу?
—Конечно, было бы целесооб
разно пригласить в' Екатеринбург
латиноамериканских послов. По
знакомить с городом, с предпри
ятиями. Они охотно приедут. Что
касается учебных заведений, мож
но заключать прямые соглашения
с университетами Латинской Аме
рики. Есть еще более высокая
форма - побратимство городов.
—Мы только покупаем там
бананы или что-то тоже прода
ем?
— Продаем мы сейчас в основном вертолеты, самолеты, удоб
рения, сталепрокат, автомобили
“жигули”. Каждая третья машина
на улицах латиноамериканских
городов — Лада.
—А что-нибудь еще у нас
есть общее?
— Они очень похожи на нас по
менталитету. Это не европейцы.
.Очень открыты, добродушны, лю
бят посмеяться, если в гости при
шел, что есть в холодильнике все на столе. И слабости схожие необязательность, например. Я
себя там чувствую как дома. Кста
ти, там живет большая русская ди
аспора - почти 130 тысяч человек.
— Не знаете, есть ли там про
блемы с русской мафией, кор
рупцией, оргпреступностью?
— Видимо, русская мафия там
есть, но чтобы это было пробле
мой — пока не слышал. Корруп
ция в Латинской Америке есть., И
организованная преступность
есть, и наркобизнес. Причем у них
это возникло раньше, чем у нас,
поэтому накопился большой опыт
борьбы со всем этим безобрази
ем. А вообще, к нам в Латинской
Америке относятся очень друже
любно: исторически у них не было
к России никаких претензий.

“НЭ”.

Не люблю
л росить
Здра вствуйте,
уважаемая редакция
“Новой Эры”. Я очень
люблю вашу газету,
читаю ее все время, так
как дедушка ее
постоянно, выписывает.
А пишу вам впервые.
Дело в том, что я в
свои 16 лет совсем
взрослый человек (так
говорят).
Я вожу автомобиль. Помо
гаю отцу ремонтировать его.
Дома ремонтиру ю ТВ и сан технику (если не очень серь
ёзная поломка). Помогаю ба
бушке на кухне, хожу в мага-·
зины за продуктами, стираю
свои личные вещи и утюжу.
: Помогаю родителям, в саду по
лоть траву и поливать; Летом
уже три года работаю двор
ником и зарабатываю себе на
конверты, кассеты, батарейки .
и т.п. Не люблю выпрашивать
у родителей денег на мелкие
расходы. Посещаю церковь.
Там у нас много молодежи,,
парней и девчонок. Мы не лю
бим дискотеке сигаретным
дымом и пивом. Мы уважаем
соки, хорошую музыку (не ди
кую). Девушки наши умеют
трудиться, готовить, шить,: а
ребята занимаются техникой.
Наши соседи-подростки до
утра посещают дискотеки, и у
них часто все заканчивается
плачевно. Я следил за объяв
лениями в “НЭ”, но так и не
нашёл хорошую, нормальную
девушку Все работать не же
лают и помогать родителям в
огороде и на пасеке. Все пи
шут “Люблю дикую музыку,
дискотеки, гулять". А где же
ты возьмешь денег на конвер
ты, фото9 Неужели не стыдно
выпрашивать у бабушек; на
пиво, сигареты, дискотеку?;
Они и так нас одевают, кор
мят. Надо им помогать
Я хочу переписываться с
девушкой трудолюбивой, нор
мальной внешности и одеж
ды. Вместо дискотеки поедем
на природу отдыхать с друзь
ями.
Андрей, 16 лет.
г.Екатеринбург.

Р.З. Хочу выслушать
мнение ребят. Может мам :
сверстники еще умнее и
трудолюбивее? Да, я тоже
люблю хорошую музыку и
компьютер. Очень люблю и
народные песни, и хорошие
современные.

Вы оценили
эти перил!
Сегодня мы подводим ито
конкурса читательских сим
патий за третий квартал
(июль, август, сентябрь) сре
ди авторов "Новой Эры".
Лучшими материалами за
это время вы назвали: “Они
сошли с .ума - их не догонят”.
(“НЭ" №32), автор - Анна По-'
далюк (первое место); “Пе
редом” (№29), автор г Борис
Чесноков (второе место); :
“Волшебная сила Письма"
(№29), автор - Алевтина Чер
касова (третье место). Перья :
этих авторов мы и объявляем
"золотыми"!
ги

10октября
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нашем обществе существует мнение, что рэп
— это бесполезное чтение текстов под
“кислоту”, а рэперы в основной своей массе
и алкоголики, и ничем хорошим в жизни они
не занимаются.
оши- нистрация центра.
бочно, так как многие рэперы проНадо отметить, что вечеринка удаводят куда лучше и интереснее свое лась на славу. Ведь при полном отсут
свободное время, чем их сверстни ствии какого-либо спонсора Игорь и
ки. Рэперская.вечеринка — это вов Костя с помощью знакомых и друзей
се не сборище обкуренной и обко обеспечили хороший свет, пусть не
лотой молодежи, а самый настоящий лучшую, но работающую аппаратуру.
музыкальный праздник, где откры
Правда, некоторые из приглашен
ваются новые имена талантливых пев ных групп были слабоваты. Ведь чи
цов и композиторов.
тать рэп не так уж просто. По сло
Один из таких музыкальных празд- вам более продвинутых рэперов,
ников и прошел в центре культуры “Мо кроме того, что нужно попадать в
лодежный”, что в районе ЖБИ в Екате ритм и уметь выделять интонацией
ринбурге. Организаторами “вечерины” важные слова, также необходимо
иметь непримитивный
текст и не ворованную,
а собственноручно на
писанную и отфильтро
ванную музыку. Пока со
четать в своих песнях
все эти качества удает
ся далеко не всем.
Однако у аудитории
уже появились свои лю
бимчики:
“Сословие”,
“Черный тюльпан”, “Пуб
личное повествование”,
“Фрагмент истины". Но
цель вечеринки вовсе не
заключалась в том, что
бы показать, кто лучше,
кто хуже. Организаторы
стремились записать го
лоса молодых исполни
телей, чтобы те сами
себя послушали и оце
нили свой уровень. К
тому же это хорошая воз
можность выдвинуться,
показаться и быть заме
ченным теми, кто орга
низует различные тусы
(тусовки).
Вот напоследок одна
фраза из песни Ыіскуд
“Крылья”.
"Я расправляю крылья
и взлетаю высоко.
И от такой свободы
мне становится легко
От того, что я лечу
и независим.
В этом мире только
дым от старых писем".

под названием “Голос поколения” вы
ступили молодые ребята Игорь и Кос
тя из рэп-группы “Сословие" и адми-

Ольга ПАНОВА.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

В номере 36 от 7 сентября была
напечатана статья “Дети рэпа”. Девушка
"
достаточно мажорно расписала деятельность
“молодых дарований” из «Буревестника». А я хочу
написать, что их дискотека мне совсем не нравится.

Деньги потрачены
ноли
удовольствия
Как-то раз летом мы случайно про
ходили мимо к/т "Буревестник”. Перед
входом висела красочная афиша, по
этому мы решили посмотреть, как там
внутри. Купили билеты, зашли.
Так как целый год я обучалась ДИджейскому мастерству, меня, прежде
всего, заинтересовала эта сторона
дела. В этом смысле у ребят ничего
особенного. Наши выпускники могут
лучше.; Но это неважно. Деньги потра
чены, удовольствия еще нет... Поэто
му, не глядя ни на что, я начала танце
вать.
Потом ребята читали рэп. Это у них
получается неплохо. По тематике. А
по мастерству... Не скажу, что плохо,
но похоже на репетицию. Но это тоже
не суть. Главное было то, что эти “да
рования”, увидев, что мы не визжим от
восторга, а просто тихо смотрим, за
тащили нас в туалет и площадным ма
том начали объяснять, что мы там, вро-

де, никто и ничто, да и вообще нас
надо бы... ну, приличных аналогов этому слову нет. Не помню, как мы. выш
ли, но я еле сдерживала себя от по
добных жестов в их адрес'. Но после
дней каплей было то, что визжащие от
мальчиков девочки (видимо, чтоб ка
заться мальчикам прикольными) нача
ли отбирать у нас вещи и угрожающе
орать. Разнимала нас охрана...
Вывод: прежде чем воспевать свою
тусовку, стоит выучить хоть несколько
русских классических литературных
слов и правила поведения в пристойнОм обществе.
И если девушка, написавшая эту ста
ТЬЮ, не заметила всех этих вещей, то
она, видимо, одного с ними уровня.
Напечатайте, пожалуйста, моё пись
мо, а то обидно ведь!

С уважением
Janny.

Они
не свиньи
Я очень люблю морских свинок и хочу
рассказать вам об этих милых
зверьках.
Они вовсе не свиньи и даже обычной воды
не любят, не говоря уже о соленой морской!
Родом морские свинки из Южной Америки.
Испанские мореплаватели давным-давно при
везли в Европу этих крохотных зверьков. Но в
Южной Америке и по сей день на воле живет
множество диких морских свинок. Конечно, они
выглядят не как домашние.
Морские свинки умеют хрюкать. Это их раз
говор. Различными звуками они выражают свое
настроение. Если морская свинка довольна,
она хрюкает и попискивает. А вот шипение и
цокот зубов предупреждают: “Я сердита! Дер
жись подальше!”. Так и поступай. Иначе, по
шипев, морская свинка начнет кусаться
Смешно слушать, когда свинка насвистыва
ет. Это она подзывает хозяина, чтобы выпро
сить что-нибудь поесть.
Все морские свинки говорят на одном язы
ке, хотя внешне они очень разные. Есть свинки
с длинной шерсткой, есть гладкошерстные. Но
чуднее всех выглядят кудрявые.
И очень важно, чтобы у зверька был свой
домик.

Галина МЫЛЬНИКОВА,
12 лет.
Белоярский р-н; д.Златогорова.

Если
не хочешь быть
сломанным лікрмом...
Что же заставляет обычных людей
принимать наркотики? Желание,
рискнуть, выделиться, поймать кайф?
Не исключено.
Но почему же яркие, выдающиеся люди, ко
торые и так никогда не сольются с серой тол
пой, начинают принимать наркотики?
Почему-то в сознании многих понятия нар
котики и рок-музыка тесно связаны. Эта тема
прослеживается в творчестве. “Агаты Кристи·’,
“Чижа и К”, Земфиры и других рок-команд.
Между прочим, знаменитой ливерпульской
четвёрке “The Beatles” не раз были предъявле
ны обвинения в пропаганде наркотиков. “Живи
быстро, умри молодым” — этот старый лозунг
шестидесятников актуален и для нынешних ро
керов. Но не лишним было бы вспомнить ле
генду русского рока Б.Г., который, по его соб
ственному признанию, перепробовал все виды
наркотиков. На мой взгляд, он пришел к очень
мудрому заключению: “Есть хорошее сравне
ние: представьте, что вы волшебным образом
оказались на горе и видите окрестности с вы
соты совершенно по-новому. Потом вы вновь у
подножия. Чтобы снова побывать “на верши
не”, надо работать над собой... А "на халяву”
Бога не достигнешь. Будешь ездить, как сло
манный лифт, туда-обратно, а видеть все мень
ше и меньше”...
Я думаю, талант — это некий сгусток эмоционального напряжения, которому очень трудно
ужиться с серостью и повседневностью нашей
жизни. Так, может быть, стоит “раскрасить”
мир, в котором мы живем, и тогда наркотики
утратят свою привлекательность, перестанут
быть спасением от реальности?..

Оля ЛЕШ, 17 лет.
Фото Маши ИСТОМИНОЙ, 17 лет.

БЛАСТНАЯ

Султан
остался
доволен
С наступлением
первого сентября
начинаются не только
учебные занятия, но и
веселая школьная
жизнь. Осенние
месяцы особенно
насыщены
праздниками.
В нашей школе прошел
долгожданный Осенний бал.
Этот, интересный и смешной,
красочный и шумный вечер
всегда непредсказуем.. Сце
нарий праздника, представ
ленный 10-м классом (кстати
— одни девушки), заинтриго
вал всех участников и гостей
представления. Султан и его
четыре красавицы-жены —
Зима, Весна, Лето, Осень —
настроили аудиторию на луч
шие эмоции. Султан (дна же;
-—Шарипова Эльвира) весело
и непринужденно делал все,
чтобы праздник получился яр
ким и неповторимым.
Самым-самым был шуточ
ный танец 11-го класса. Де
вушки придали себе пышные
формы с помощью воздуш
ных шаров, стараясь походить
на настоящих деревенских
красавиц. Каждая из них гу
ляла под ручку со своим уха
жером. Но сельскую, идиллию
нарушила девица, приехавшая
на'практику из города. Глядя
на нее, деревенские девушки
стали заниматься физкульту
рой , чтобы .сбросить лишние
килограммы. В конце концов,
став стройными, все девушки
покинули деревню.
Оригинальными были па
родии .на А.Губина (Хафизова
Зул ьф и я) и: на А. Апину (Музипова Л.). Громкие овации и
бурные аплодисменты заслу
жил современный танец в ис
полнении Музафаровой Ан
фисы и Музиповой Ляйсан
“Очароваш к и ,
восхищался
ими Султан —· ведущий.
А всевозможные конкурсы
даже не поддаются описанию.
Одним
словом,
праздник
удался: смех, красивая му
зыка, возможность показать
себя,' игры... Согласитесь: с
праздниками учеба намного
интереснее.
Ученики
7-го класса средней
школы д. Васькино,
Нижнесергинский район.

Свердловский
фонд
; культуры й спорта «Мерку
рий» объявляет конкурс
детского рисунка “Весь мир
в моих руках”. В нем могут
принять участие дети и под
ростки от 4 до 17 лет. Вам
предлагаются следующие
темы:
“Уголок любимого горо
да”,
“Любимая книга”,
“Моя семья”,
а также принимаются ри
сунки на свободную тему
(только просьба указывать
ее название).
Свои работы присылай
те в фонд “Меркурий”
(620014, Екатеринбург, ул.
;Вайнера, 16 Б) или к нам, в
редакцию “Новой Эры”.
Обязательно
напишите
ваше имя, фамилию, воз
раст, номер школы и на
звание вашего города или
села.
Конкурс продлится до 1
декабря.
Справки
по
телефонам:718-541, 712-731.
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НОВАЯ BFA

В Новоуральске уже несколько лет существует лига
студенческих команд КВН. Каждый год проходят игры с
участием команд “Овсянка”, “Омега”, “Табу” и других. Но
параллельно со студенческими командами свои выступления на
суд зрителей выносят и старшие школьники.
Существует несколько по
стоянных школьных команд.
Самые активные и запоминаю
щиеся из них: “Дети трудных
дней России”, "Фанаты” и, ко
нечно, “Сорванцы". Многие ска
жут: “Рано еще подросткам иг
рать в такие игры, ума у них и
на учебу не всегда хватает".
КВН, действительно, не просто
смесь самодеятельного теат
ра, клоунады, скоморошества,
но еще и тонкий юмор, а иног
да и обличительная сатира.
“Васина, к доске!” — "Я не
могу, сегодня снова я в тоске.
Петров за мной сегодня в шко
лу не зашел, с другою мимо он
прошел” — это фрагмент из
сценки под французский мо
тив “Love story”, в которой учи
тельница вызывает одного уче
ника за другим, и у всех ока
зываются свои причины не вы
учить урок. Нужно сказать, что
в КВН довольно редко играют
отличники, преуспевающие на
школьных и межшкольных
олимпиадах, в команду прихо
дят дети, которые не смогли
реализоваться в учебе, в спорте
или других увлечениях. Напри
мер, задание под названием
“Быть или не быть”. На сцену
выходит Сергей в огромном
бархатном берете (взял напро
кат у мамы), вместо гамлетов
ского плаща красная скатерть
(взята напрокат у завхоза), он

623800, Свердловская об
ласть, г.Ирбит, ул.50 лет Октяб
ря, 23—29.
Увлекаюсь танцами, собаками
и люблю гулять.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 9—12 лет.
Маша 3., Настя 3, 10 и 9 лет.
623600, Свердловская область,
г.Талица, ул.Ленина, 28—1.
Увлекаемся вязанием, собира
ем информацию о Сейлормун.
Хотим переписываться с дев
чонками 10—14 лет.

Александр ЛУКИНСКИЙ, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.
Первомайская. 88, 2 рота, 2 взвод.
Увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон
ками 14—18 лет.

Даша ВОЛКОВА, 11 лет.
Свердловская область, Талицкий
р-н, д.Ососково, ул.Гагарина, 9.
Увлекаюсь музыкой Губина, “Ви

"ІЛенаю ЭнеВнии

на сиенории
подходит к краю сцены, встает
на одно колено, вынимает из
портфеля скелет кошки (взят
напрокат из кабинета биоло
гии) и трагически произносит:
“О! Мурзик! Я тебя узнал! Еще
ты помнишь, я с тобой играл?!
И как же ты к учителю на стол
попал?”. Наш “новый Гамлет”
редко получал что-нибудь
больше тройки, но для своего

выступления он вызубрил не
сколько листов в стихах.
Экологическая проблема —
эта тема не вызывала большо
го энтузиазма, но мы с ней
справились. По замыслу на
сцену вылетела бешеная воро
на, пела радостную “песнь про
свалку” и должна была про
каркать совершенно диким и
хриплым голосом. Наша глав

руса”, “Руки вверх” и танцами.
Хочу переписываться с девчон
ками 10—12 лет.
* * *
Ира О., Рината С., 15 лет.
623634, Свердловская область,
Талицкий р-н, д.Борзиково.
Любим слушать йРуки вверх".
Хотим переписываться с паца
нами любого возраста. Пишите,
не пожалеете. * * *
Николай СЕНТЕБОВ, 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомай
ская, 88. СВУ. 2 взвод, 2 рота.
Увлекаюсь музыкой, спортом,
стрельбой.
Хочу переписываться с девчон
ками 15—17 лет. Фото обязательно.

тективов.
Хочу переписываться с парня
ми и девчонками моего возраста.
Отвечу всем!

Алена ДЯЧЕНКО, 11 лет.
Свердловская область, г.Ка
мышлов, ул.Луговая, 3, кв.1.
Увлекаюсь спортом, танцую,
пою, шью, слушаю Н.Орейро.
Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками 10—13 лет.
Настя МЕХОНЦЕВА, 13 лет.
623070, Свердловская область,
г.Верхние Серги, ул.Партизан, 7,
кв.77.
Увлекаюсь классической и со
временной музыкой, чтением де

Сергей НЕЧАЕВ, 18 лет.
624200, Свердловская область,
г.Лесной, ул.Белинского, 4—8.
Увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девчон
ками моего возраста.

Лениза X., 13 лет.
623367, Свердловская обл.,
Артинский р-н, д.Бакийково, ул.
Мира, 18.
Увлекаюсь чтением и рисова
нием.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—16 лет.
Зинаида АНДРИЯНКОВА, 15 лет.
623565, Свердловская область,
Пышминский р-н, с.Трифоново,
ул.Ленина, 99—10.
Увлекаюсь музыкой, спортом,
приколами, рисованием.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—18 лет. Же
лательно фото.* Напишу
всем.
* *
Надюшка С., 14 лет.
623644, Свердловская область,
г.Талица, ул.Л.Толстого, 14—57.

ная звезда Ваня Б. так долго
тренировался, что в конце кон
цов действительно охрип и на
сцене образ вороны, то карка
ющей, то кашляющей, вызвал
просто бурю оваций.
Дела сердечные волнуют под
ростков больше, чем учеба, и
это не секрет. “Огней так много
золотых на улицах Саратова, а
Малдер лучше и нежней отлич
ника Панкратова", — что еще
можно добавить к этой теме де
вичьих страданий? Пожалуй,
только одну из шуток наших со
рванцов: “Лучше сценарий в
руке, чем пятерка в дневнике".
Мало кто задумывался, по
чему люди играют в КВН. По
чему дети с удовольствием по
мимо уроков зубрят сценарии,
। часами заучивают танцевальI ные па и срывают голос на
I репетициях. Тот, кто хоть раз
I выходил на сцену и слышал
I смех зала, кто вглядывался в
і темноту, стараясь разглядеть
2 оценки жюри, тот, кто пла
кал и смеялся от счастья, по
вторяя: “Мы выиграли! Выиг
рали!”, тот поймет, что КВН —
это больше, чем просто шоу,
это больше, чем игра. И тот,
кто хоть раз пережил эти чув
ства, будет постоянно возвра
щаться в зал, где звучит кавэ
эновский мотив, даже не уча
ствуя в постановках, будет при
ходить на репетиции команды
и посещать все игры.
Елена МАЛЕЕВА,
преподаватель мировой
художественной культуры.
г. Новоуральск.
Увлекаюсь танцами. Люблю
слушать хорошую музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14—16 лет. Пи
шите все, кому интересно.
Катя КИРСАНОВА, 16 лет.
Свердловская область, Пыш
минский р-н, с.Трифоново, ул.Ле
нина, 111—1.
Увлекаюсь танцами, слушаю
поп музыку, с чувством юмора.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—18 лет. Же
лательно фото.* * *
Ксюша.
Свердловская область, Тугулымский р-н. п.Ертарка, ул.Крас
ный Пахарь, 58.
Я меняю досье Алсу, адрес
Н.Орейро, наклейки с покемона
ми, досье и адрес Бритни Спирс.
В обмен на наклейки с Алсу,
Н.Орейро. Не забудьте чистый
конверт с обратным адресом.

Надя ПЕЛЕВИНА, 12 лет.
Свердловская область, с.Бай
ка л ово, ул.Пролетарская, 62—1.
Увлекаюсь танцами, волейбо
лом, музыкой.
Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 12—14 лет.

БрейкВорд "Загадки"
Разгадайте следующие загадки и найдите
ответы на них в сетке. Слова могут вычеркиваться
в любом направлении,
но не по диагонали.

ЗАГАДКИ:
1.Сидит дед, во сто шуб одет.
Кто его раздевает, тот слезы проливает.
2.Быстрый зверек,
По деревьям скок-поскок.
З.Без рук, без топоренка
Построена избенка.
4.Под кустами, под елками
Катится мешок с иголками.
5.Черен, да не ворон, рогат, да не бык,
Шесть ног без копыт.
6.Хвост крючком, нос пятачком.
7.Стоит Аленка в красной рубашонке.
Кто ни подойдет, всяк поклон дает.
8.Зимой спит, летом ульи ворошит.
9.Избушка нова, жильца нет.
Жилец появится, она развалится.

Ведущая рубрики
Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.
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“Привет, “Новая Эра"!
Хочу поздравить с днем
рождения свою подругу Сан
никову Люду.
Желаю даей побольше ми-:
лых,
Побольше света и тепла,
Чтоб жизнь твоя была пре
красна —
Будь счастлива всегда.
А также хочу передать при
вет подругам: Наде Ивачевой,
Ирине Чесоѳой, Любе Крас
новой, Насте Выравщиковой
и друзьям — Саше Зайкову,
Сереже. И еще хочу передать
привет всему 10«а» классу
средней школы №62 и класс
ному руководителю Шакиро
вой Ирине Михайловне”.
Таня Р., 16 лет.
п.Троицкий.
“Через вашу газету я хочу
поблагодарить всех врачей
лор-отделения Екатеринбург
ской детской больницы №7, в
особенности — Ольгу Генна
дьевну, которая 12 июля де
лала мне операцию. Большое
спасибо! ”.
С уважением
Ксюша ПОТАПОВА.
п.Ертарка,
Тугулымский р-он.

“Здравствуй, л юбимая “НЭ”!:
Решила написать письмо. Мне
очень нравится ваша газета.
С помощью вас я познакоми
лась со многими. Хочу пере
дать привет моей семье, 62му кварталу, и всему 7 “г”
классу и 71-й школе”.
Катя НЕЧАЕВА, 12 лет.
г.Лесной.
“Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”!
Я люблю читать вашу газе
ту и всегда с нетерпением жду
ее. Спасибо за статью, кото
рую я вам прислала и вы
опубликовали. Хочу передать
привет всем одноклассникам
и поздравить с днем рожде
ния Аню Калуцкую”.
Валя КВАШНИНА,
15 лет.
с.Б-Катарач,:
Талицкий р-н.:
“Мы хотим поздравить На
ташу Колесникову с днем рож
дения. 2 1 октября ей испол
няется 18 лет.
Как белый снег, летят года.
Тебе сегодня 18.
Ты улыбнись и никогда
не надо огорчаться.
И пусть живут всегда
с тобой
Надежда, Вера и Любовь”.
Мама, папа и Надя.
: с.Карги, Ачитский р-н.

к——.Пишите!
j><: адрес

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

ИИД» Звоните!
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «МУЗЫКА»,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Ролл. 4.Клуб. 7.Данко. 8.Линда.
9.”Демо”. 10.Рок. 12.Арфа. 14.Джаз. Іб.Сэт. 17.Рэп. 18.Драм.
20.Маша. 22.Пол. 24.Орда. 25.Витас. 2б.Саник. 27.Кино.
28.“Тату”.
ПО ВЕРТИКАЛИ: І .Удар. 2.Роза. 3 Лада. 4 Клод. 5 Блюз.
6.Ватт. 11.Клип. 13.Фуга. 15.Жена. 16.Стоп. 17.Ривз. 18.Диск.
19.Моно. 20.Март. 21.Алсу. 23.Лика.

Ь'і Ответственная За выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 'гу
корреспондент Елена ГИНАЗОВА, верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

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

йЙ^Ждем
Ьеыжйі сообщений!
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.
E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru
СЛОДУЮЩИЙ номер
“Новой Эры" выйдет
26 октября 2001 г.':.'

