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«Соседская 
безопасность»
Сорвали шапку, сняли 
сережки, избили, 
ограбили, обворовали... 
Сводки криминальных 
происшествий едва ли не 
наполовину состоят из 
подобных сообщений.
Большинство бед 
происходит не на улицах, 
освещаемых фонарями и 
заполненных 
проезжающим 
транспортом, в том числе 
патрульно-постовой 
службы, а в «тихих» 
дворах и подъездах.

К каждому дому милицио
нера не приставишь. А надо 
бы. Если не милиционера, то 
хотя бы дружинника. Народ
ный лозунг «защити себя сам» 
становится все актуальнее. 
Превратить «мой дом» в «мою 
крепость» - задача номер один 
во многих городах и весях. В 
Каменске-Уральском за охра
ну правопорядка во дворах 
берутся ТОСы - территориаль
ные органы самоуправления.

Великий почин уже сделан. 
С 1 ноября на ночное дежур
ство каждый вечер выходят 
добровольцы ТОСа 49-го квар
тала, руководит которым Вла
димир Лапик. Это не дружина 
как таковая, в ее рядах сплошь 
пенсионеры, которым не под 
силу задерживать преступни
ков и разнимать драки Но 
зато они вполне могут опера-· 
тивно сообщать милиции о по
дозрительных личностях и на
зревающих конфликтах, что и 
делают - с энтузиазмом и от
ветственностью. С Красногор
ским райотделом УВД заклю
чен договор о взаимодей
ствии, так что поддержка им 
обеспечена.

Это - «первая ласточка», 
которая пока еще только «про
бует крылья». В перспективе 
работа по программе «Сосед
ская безопасность», которую 
каменские ТОСы готовят на 
основе опыта польского горо
да Кельцы, где благодаря чет
кой системе информации, сла
женным действиям жителей и 
стражей правопорядка удалось 
значительно снизить преступ
ность.

За этим самым опытом в 
рамках проекта «Город, в ко
тором хочется жить» в Польшу 
недавно уехал руководитель 
ТОСа Чкаловского поселка 
Александр Сапожников. В бли
жайшее время в Екатеринбур
ге состоится общероссийская 
конференция ТОСов, где бу
дет обсуждена и программа 
«Соседская безопасность».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Во всём остальном, кро
ме этого священнодействия, 
которое именуется коротко 
— просмотр, день был как 
день: дети за мольбертами, 
строгая бабушка Зоя, что не 
пускает через порог без 
“сменки”, родители, ожида
ющие в холле Своих чад. Дет
ская художественная школа 
№ 1 — сегодня одна из мно
гих, А 55 лет назад была 
единственной в областном 
центре да и в области. От
того и номер у нее такой — 
Первый.

Собственно, отсчет ее 
времени можно было бы на
чинать и раньше — не с пер
вого послевоенного, а с пер
вого военного года. Сверд
ловск, переживший со всей 
страной первое потрясение 
от вражеского коварства, 
подтянувший пояса, уже на
чавший принимать заводс
кое оборудование из -запад
ных областей и первых ра
неных, не перестал Думать 
о будущем. Профессор ка
федры истории искусств 
Уральского госуниверситета 
Степан Петрович Ярков на
шел в архиве такой доку
мент: “Основываясь на рас
поряжений Комитета по де
лам искусств при СНК СССР 
от 26 ноября 1941 года, об
ластной отдел искусств из
дает приказ: "Реорганизо
вать Свердловское област
ное художественное учили
ще в студию, осуществляю
щую работу на основах са
моокупаемости. При студии 
организовать на тех же ос
новах детёкую художествен
ную школу. Занятия прово
дить на четвёртом этаже фи
лармонии”.

Таким образом сохрани
ли жизнь училищу, судьба ко
торого была под угрозой 
(чуть позднее возобновится 
и его финансирование). 
Плюс открыли классы для 
подготовки ребят к поступ
лению в училище. Они-то и 
стали детской художествен·; 
ной школой № 1, которая 
прожила в связке с учили
щем четыре десятилетия и в

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИСТОРИЮ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫВАТЬ

7 ноября в России — государственный 
праздник.

Старшее поколение по традиций вышло на 
демонстрации и митинги, посвященные 84-й 
годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Молодые праздновали День 
примирения и согласия, установленный 5 лет 
назад указом Президента России Б.Ельцина. А 
нынче была еще одна дата: 60-летие знамени
того парада 1941 года, после которого прямо 
с Красной площади войска ушли на фронт, на 
защиту Москвы. Из тех десятков тысяч солдат 
и офицеров в живых сегодня осталось 137 
человек:

В Екатеринбурге в главном митинге у па
мятника В.И.Ленину всегда участвуют пред
ставители органов государственной власти 
Свердловской области во главе с председате
лем правительства А.Воробьевым. В этот раз 
руководство области представляли А.Воробь
ев, вице-премьер С.Спектор, председатель 
областной Думы Е.Порунов. Комментируя про
исходящее на площади, С.Спектор отметил, 
«то “граждане России должны уважать свою 
историю, прошлое своего государства и стар
шее поколение, благодаря мужеству и героиз
му которого мы живем сегодня. Историю нельзя 
отвергать и забывать. А что касается 60-летия

парада войск 1941 года в Москве, то это — 
величайшее событие, после которого все по
няли; что наша страна непобедима.

ЧТОБЫ СВЕТИЛИСЬ 
СВЕТОФОРЫ

Э.Россель 8 ноября принял начальника 
областного управления ГИБДД Виктора 
Рямова.

На встрече речь шла об обустройстве до
рог в городах и районах области: на многих 
отсутствуют, дорожные знаки, разметка, не ра
ботают светофоры, повреждены Информаци
онные указатели. Необходимо установить вновь 
170 светофоров, заменить 20 тысяч дорожных 
знаков, отремонтировать 22 тысячи погонных 
метров пешеходных ограждений и многое дру
гое.

В 70-х годах в области существовали спе
циализированные участки, которые занимались 
изготовлением, установкой и эксплуатацией 
технических средств регулирования дорожно
го движения, но сегодня их почти не осталось. 
В.Рямов предложил создать областное пред
приятие по строительству и эксплуатации тех
нических средств регулирования в рамках об
ластной программы “Повышение безопаснос
ти дорожного движения в Свердловской обла
сти на 2001—2003 годы”. Э.Россель поддер
жал эту идею и поручил председателю прави

счету и по с
Мы снимали этот репортаж

Первая — по
накануне школьных каникул-. 
В классах (их здесь называют 
мастерскими) прямо на полу: 
было разложено все то, что 
юным художникам удалось 
“натворить” за четверть. 
Педагоги стайкой ходили из 
класса в класс, замирали в 
раздумье над листами, 
покрытыми росчерками линий 
или яркими цветовыми пятнами, 
обсуждали; спорили; И все это 
столь горячо и серьезно, будто 
работам, которые им предстоит 
оценить, суждена вечность.

1983 году стала самостоя
тельным учебным заведени
ем.

В тесноте тылового горо
да для будущих художников 
нашлось место лишь в “му
зыкальном поднебесье” — в 
зале филармонии. Не самом 
большом, разумеется, но и 
немаленьком. Разделенный 
шкафами и занавесками, он 
превратился в классы и ма
стерские. Днем здесь зани
мались учащиеся художе
ственного училища, вечера
ми — ребятишки из ДХШ.

Известный уральский ху
дожник Владимир Бушуев 
вспоминает, как ездил под
ростком с Уралмаша на хо
лодном и скрипучем трам
вае, как попадал здесь в 
фантастический мир, где 
звучали новые прекрасные 
слова, где на холсте и бума
ге на глазах рождались об
разы, где к высокому по
толку ярусами восходили по 
стенам лучшие работы вы
пускников училища, их сви
детельства и дипломы, а 
выше всего — известные

шедевры русских жи
вописцев; (Московс
кий Союз художников, 
эвакуированный в 
Свердловск, привез с 
собой хорошие копии). 
Такой “прививки твор
чеством” многим (и 
Владимиру Яковлеви
чу Бушуеву в том чис
ле) хватило на всю 
жизнь.

Первые шаги “пер
вой художки”, заявлен
ные приказом от но
ября 1941 года; пока 
теряются в архивах и 
памяти. Поэтому офи
циальный отсчет ведут 
сегодня с осени 1946 
года, с сохранившего
ся кадрового приказа,
когда именно для работы в 
школе был принят первый 
преподаватель. Им оказал
ся Леопольд Венкербец, 
ныне тоже известный худож
ник.

Он пришёл тогда со 
школьной (вернее, училищ
ной) скамьи, двадцатилет
ним. А рядом с ним работа

ли недавние фронтовики 
Иван Трофимович Колодин; 
Степан 'Петрович Ярков. И 
следующее ПОкблёние было 
представлено небезызвест
ными именами. У нынешне
го мэтра Виталия Воловича 
был своеобразный педаго
гический почерк, не уклады
вающийся в каноны — ему

тельства А.Воробьеву рассмотреть этот воп
рос на заседании правительства и принять со
ответствующее постановление.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Э.Россель встретился 8 ноября с вновь 
избранным главой Верхотурского уезда 
Александром Дмитренко. Во встрече 
участвовал руководитель 
администрации губернатора А.Тарасов.

А.Дмитренко —подполковник запаса, воин- 
интернационалист, один из руководителей 
афганского движения в Свердловской облас
ти. Его избрание главой — первая крупная 
победа афганцев на выборах. Они и впредь 
готовы его поддерживать и помогать возрож
дению Верхотурья.

А.Дмитренко рассказал губернатору, что 
за 2 месяца объехал весь уезд, провел более 
200 встреч. Проблем в уезде много, но все 
они решаемые. Первое, с чего.он хочет на
чать свою деятельность, — восстановление 
экономического потенциала района, его на
логооблагаемой базы. А для этого — при
влечь инвесторов на заброшенные предприя
тия — завод коньков, лесоперерабатывающий 
комбинат.

Э.Россель посоветовал обратить особое 
внимание на село, За 10 лет в уезде многое

(Окончание на 2-й стр.).
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однажды даже пришлось за 
весь учебный год переписать 
свои записи в классном жур
нале, чтобы начальство не 
гневалось:

...Училище долго “кочева
ло” по городу. И школа вме
сте с ним, пока не нашла 
постоянный приют. Дом в 
стиле “модерн”, выстроен
ный в начале XX века на углу 
Вознесенского и Покровско
го проспектов доктором Сяно 
(на снимке, вверху справа), 
стал в последние десятиле
тия колыбелью для многих 
талантов.

Взрослые художники учат 
маленьких — на то и школа. 
Но и сами учатся — друг у 
друга. Об этой атмосфере 
общения- и взаимообогаще- 
ния говорил нам Василий Ан
циферов; молодой, вроде бы, 
‘преподаватель, но отдавший 
ДХШ № 1 уже 26 лет. Ежед
невный режим у него жест
кий: мастерская — училище 
— школа: Но зато он идет 
ставить перёд юными твор
ческие задачи, зная, что 
часть их на сегодня он уже 
выполнил сам.

И еще Василий Григорье
вич, как И многие его колле
ги, гордится тем, что· школа 
свято блюдёт традиции, что 
не гонится за модой, а учит, 
как должно. Ибо успешно эк
спериментировать каранда
шом и кистью можно, усвоив 
сначала азы, а не наоборот. 
Доказательство жизнеспо
собности этой позиции — 
славные имена, взошедшие 
на небосклоне Первой шко
лы, и растущая стопка дип
ломов с международных кон
курсов, где регулярно побеж
дают ее питомцы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: урок в 

классе Василия Анциферо
ва; у директора ДХШ № 1 
Людмилы Суетиной — тоже 
юбилей; гардеробщица 
Зоя Александровна — на 
страже курточек и... ше
девров.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Заседание не состоялось
Вчера утром должно было 
состояться заседание 
совета Думы.

В ходе закрытой дискуссии 
депутаты планировали найти 
выход из тупиковой ситуаций, в 
которую зашел областной пар
ламент (об этом “ОГ” сообщала 
вчера).

Однако к назначенному сро
ку в кабинете председателя 
Думы Е.Порунова собралось 
лишь пять депутатов. В то же

время заседания фракций Думы 
проходили своим чередом в это 
же время. Данный факт говорит 
о том, что спикер уже практи
чески не управляет работой ниж
ней палаты;

Теперь решение о возможно
сти работы областной Думы мо
жет быть принято не раньше сле
дующего понедельника.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Погода
Завтра Свердловская область окажется 

под влиянием активного циклона. Ожидают
ся осадки, преимущественно в виде мокро- 
г0 снега» слабый гололед, налипание мок- 

Р°го снега на провода, ветер юго-западный, 
те ™ у—12 м/сек., порывы до 15 м/сек. Темпера-

тура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днем минус 2...
плюс 3 градуса.

| В районе Екатеринбурга 1.0 ноября восход Солнца — в 
■ 8.27, заход — в 16.55, продолжительность дня — 8.28, 
I восход Луны — в 0.44, заход — в 15.55, начало сумерек — 
| в 7.45, конец сумерек — в 17.38, фаза Луны — последняя 
^.четверть 8.41.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
МИЛИЦИИ

Дорогие товарищи!
Тепло и сердечно поздравляю личный состав и ветеранов 

органов внутренних дел Свердловской области с профессио
нальным праздником — Днём российской Милиции!

Преданность избранному делу, верность долгу, принципи
альность и благородство снискали вам уважение и призна
тельность уральцев. Вы с честью выполняете свой гражданс
кий и профессиональный долг по обеспечению надежной бе
зопасности жителей области, соблюдению законности и пра
вопорядка.

Сотрудники органов внутренних дел нашей области вносят 
большой вклад в борьбу с преступностью в “горячих точках”, 
проявляя при этом мужество, патриотизм, взаимовыручку и 
чуткость к людским чаяниям.

Следуя замечательным традициям ветеранов российской 
милиций, осознавая полную ответственность за охрану инте
ресов государства и каждого гражданина, вы проявляете про
фессиональную. компетентность, порядочность и честность, 
достойно служите Родине и своему народу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, се
мейного благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

* * *

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Поздравляем весь личный состав и доблестных ветеранов 
МВД с профессиональным праздником - Днем милиции! 
Вы - мужественные люди. Ваша нелегкая служба по охране 

общественного порядка и законности зачастую связана с рис
ком для жизни. Но вы с Честью выполняете свой долг, дни и 
ночи охраняя покой уральцев.

Война в Чечне стала еще одним испытанием на мужество. 
Уральские милиционеры с честью выдержали его. Рискуя жиз
нью, теряя товарищей, сотрудники МВД продолжают нести 
нелегкую службу на Кавказе. Они понимают, что это их не 
только служебный, но и гражданский долг.

Особая благодарность ветеранам: милиции, Заложившим 
основы правопорядка в государстве '. Многие из них и сегодня 
остаются в боевом строю, щедро передавая свой опыт моло
дым.

В этот праздничный день желаем всему.личному составу 
органов внутренних дел, ветеранам милиций крепкого здоро
вья, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству! 
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Дорогие сотрудники милиции!
Примите мои Искренние поздравления с профессиональ

ным праздником — Днем милиции! От всей души желаю креп
кого здоровья, жизненной энергии, побольше терпения, му
жества, настойчивости в достижений поставленной цели, а 
также успехов в новых начинаниях, удачи, радости и счастья.

С уважением депутат Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя комитета по экономической 

политике и предпринимательству С.Н.ГВОЗДЕВА.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ 
ОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРАНССИБЕ

В результате схода 14 железнодорожных вагонов грузового 
поезда сегодня полностью остановлено движение на Транссибе 
на границе между Кемеровской областью и красноярским краем.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в региональном центре МЧС, 
инцидент произошел сегодня ровно в полночь по московскому 
времени; Сошедшие с рельсов 14 вагонов полностью разрушили 
250 метров железнодорожного полотна, снесены 2 электричес
кие опоры. Никто не пострадал, однако в районе инцидента уже 
скопилось 14 пассажирских поездов, которые не могут следо
вать дальше.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ДЖОРДЖ БУШ УЖЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ 
ДАЛЬНЕЙШИХ СОКРАЩЕНИЙ СНВ США

Президент США Джордж Буш заявил в среду; что уже принял 
решение об уровне дальнейших сокращений американских стра
тегических наступательных вооружений и намерен сообщить об 
этом президенту России Владимиру Путину на саммите, который 
состоится 13-15 Ноября в Вашингтоне и Кроуфорде /штат Техас/. 
«Я с нетерпением ожидаю того момента, когда смогу поделиться 
с ним этой информацией»,- сказал глава Администрации, бесе
дуя с журналистами после встречи в Белом доме с премьер- 
министром Великобритании Тони Блэром.

Он подчеркнул, что не собирается обнародовать параметры 
будущих сокращений СНВ до начала переговоров со своим рос
сийским коллегой. В то же время Буш отметил, что ядерные 
арсеналы США должны быть уменьшены более радикально, чем 
предусмотрено предыдущими российско-американскими согла
шениями, в том числе Договором СНВ-2:

В последние дни официальные лица США неоднократно гово
рили, что стороны 'значительно продвинулись в достижении до
говоренности, согласно которой каждая из них сократит свои 
стратегические ядерные силы до 1800-2250 боеголовок. При 
этом Вашингтон и Москва исходят из того, что они будут пред
принимать эти шаги параллельно, но в одностороннем порядке, 
не связывая себя формальными договорами, на подготовку кото
рых уйдет много времени.

Тем Не менее они сумели найти удачный вариант взаимного 
контроля, который обеспечит транспарентность процесса сокраще
ния и повысит его эффективность. Предусматривается, что Россия 
и США будут проверять выполнение взаимных обещаний, исполь
зуя Протокол об инспекциях к Договору СНВ-1 от 1991 года.

Ожидается, что эти вопросы будут подробно обсуждаться на 
саммите 13-15 ноября. //ИТАР-ТАСС.
ТАЛИБЫ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ АМЕРИКАНСКУЮ 
АВИАЦИЮ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАНЕРОВ

В Афганистане талибы создают специальное подразделение 
смертников, так называемых федаинов, в задачу которых вхо
дит уничтожение американских командных пунктов, мобильных 
частей и низколетающих воздушных целей, сообщает The 
Frontier Post. Основной стратегией федаинов будет использо
вание планёров и иных импровизированных летательных средств 
для нанесения ударов по намеченным объектам. Смертник 
патрулирует определенный район, который может стать потен
циальной целью для атаки, и, в случае обнаружения вертоле
тов или боевых машин противника; направляет свой планер на 
них.

Формирование таких подразделений станет совершенно но
вым этапом в современной афганской военной историй; Автором 
этой идеи является, как заявляют талибские источники, один из 
арабских наёмников; имя которого не уточняется.

Федаины будут приписаны к большинству талибских частей. 
Их легко будет отличить по их транспортным средствам, обмун
дированию и вооружению.

Их черная одежда дополняется голубыми и зелеными лента
ми, покрытыми цитатами из Корана. На вооружении стоят авто
мат российского производства АК-83 и немецкий НК МР5, оба с 
глушителями. //Лента.Ru

8 ноября.
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Обращение 
к депутатам 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области!

Областная Дума до сих пор не приступила к рассмотрению законо
проекта о бюджете на 2002 год, что дает возможность представите
лям исполнительной власти всех уровней делать заявления о нехват
ке средств в областном и местных бюджетах, в том числе, и на 
повышение тарифных ставок работникам бюджетной сферы в соот
ветствии с федеральным законодательством.

Безусловно, такие заявления не способствуют улучшению соци
альной самочувствия работников!

Вам должно быть хорошо известно положение с кадровым обеспе
чением бюджетной сферы.

Отток кадров из учреждений образования, здравоохранения, куль
туры продолжается, т.к. люди уже не верят в то, что государство 
реально способно решить вопросы улучшения их экономического по
ложения.

Все ли депутата отдают себе отчет, что ситуация в области по 
вашей вине осложняется из-за того, что часть депутатов саботирует 
работу Думы, не являясь на ее заседания или же отказываясь голосо
вать? Но зарплату-то эта часть депутатов получает исправно и полнот 
стью!?

Вы всегда ссылаетесь на мнение ваших избирателей, когда необ
ходимо отстоять ту или иную точку зрения. Почему же на этот раз 
амбиции некоторых депутатов поставлены выше интересов людей 
труда?

Поэтому от имени ваших избирателей — работников образования, 
здравоохранения; культуры мы обращаемся к вам: “Одумайтесь, ува
жаемые депутаты!”.

Областная Дума — не место политического противостояния. Едва 
ли работники бюджетной сферы будут голосовать на очередных выбо
рах за тёх; кто громче всех кричал на митингах, организовывал пике
ты,давал массу обещаний, стремясь попасть в нынешнюю Думу, и 
ничего не сделал реального за последние годы, а сейчас и парализо
вал работу Думы.

Мы ждем ст ваО конкретной законотворческой работы и, особенно, 
принятия закона об областном бюджете на 2002 год, что позволит 
нашим учреждениям получить нормальное финансирование, а работ
никам — столь долгожданное повышение заработной платы.

Надеемся на ваше понимание;
Председатель областной ассоциации профсоюзов 

непроизводственной сферы, председатель областной 
организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ В.Ф.КОНЫШЕВ.
Председатель областной организаций Профсоюза 

работников здравоохранения РФ А.И.ЧЕМОДАНОВ. 
Председатель областной организации Профсоюза 

работников культуры РФ М.С.НОСКОВА.
8 ноября 2001 г.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

разрушено; земли много, а народ работать не хочет, урожаи — самые 
низкие в области. Другая проблема — газификация уезда. В 2002 году 
Правительство предполагает сделать проект газопровода в Верхоту
рье, местные власти должны активно в этом участвовать. Верхотурье 
— признанный центр православия на Урале, в последние годы люди 
идут и едут сюда со всех концов страны. Поэтому город должен иметь 
современную инфраструктуру. Э.Россель пожелал А.Дмитренко ус
пехов на новом поприще.

* * *
Э.Россель встретился 8 ноября с председателем 
Свердловской областной организации РОСТО 
генерал-майором Николаем Клименко.

Н.Клименко рассказал губернатору, Что план подготовки призыв
ников к службе в армии выполнен. Подготовлено 2,5 тысячи специа
листов по 8 специальностям. Спортивные достижения тоже лучше, 
чем в прошлом году. Впереди у этой организации два знаменатель
ных события. В январе 2002 года исполняется 75 лет обществу, 
которое в разные годы называлось ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, теперь 
РОСТО. А 17 февраля в Екатеринбурге, на Центральном стадионе, 
пройдет финал чемпионата мира по ледовому спидвею. Прошлой 
зимой у нас проходил четвертьфинал чемпионата мира, который по
лучил высокую оценку международной федерации этого вида спорта.

Рассказал Н.Клименко губернатору и о проблемах. Так, из-за не
достаточного финансирования из федерального бюджета могут зак
рыться спортивно-технические школы в Ирбите, Туринске, Екатерин
бурге (в той числе морская и радиотехническая). Э.Россель заявил, 
что этого допускать нельзя ни в коем случае, все школы должны 
работать; а губернатор и правительство помогут их сохранить.

НОВЫЙ СТАТУС МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Э.Россель подписал Указ о создании областного 
государственного учреждения культуры “Свердловский 
областной методический центр по художественному 
образованию”.

В 1974 году при областном управлении культуры был образо
ван методический кабинет для руководства училищами, детски
ми музыкальными, художественными, Хоровыми, театральными 
школами. Позднее он был преобразован в учебно-методический 
центр. Объекты его деятельности — 189 детских школ искусств, 
10 средних специальных учебных заведений, где обучаются 45 
тысяч ребят и работают более 5 тысяч преподавателей. Центр 
занимается информационной, научной, методической работой, 
участвует в экспертизе содержания и качества Художественного 
образования для последующего его лицензирования, в процеду
рах аттестаций и аккредитации образовательных учреждений куль
туры И искусства. Указом губернатора центр получает новый 
юридический Статус, сохраняя прежнюю сферу деятельности.

ООО 66Агентство 
недвижимости 

“Строй-информ” 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимости 

принадлежащей ОАО “Нижнетагильский городской молочный завод”. 
Аукцион состоится 11 декабря 2001г. в 12 часов местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3, комн. 316.

Предмет аукциона: одноэтажное здание утепленного склада (дебарка
дер - сливной пункт), состоящее из основного Строения (Литер А) и 
навеса (Литер Г), общая площадь 1055,8 кв.м. Местонахождение: г.Ниж- 
ний Тагил, ул.Индустриальная, б/н.

Начальная цена: 1 970 000 (один миллион девятьсот семьдесят тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Сумма задатка: 591 000 (пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 12 ноября 

2001т. до 4 декабря 2001г; по адресу: г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, 
комн. 411, с 12 до 16 часов, а также: г. Екатеринбург; Октябрьская 
площадь, 3, комн. 306, с 9 до 11 часов.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо предста
вить надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен
тов и решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на счет Уральского межрегиональ
ного отделения РФФИ — Р\с 40309810700000000002 в РКЦ Единый 
г, Екатеринбурга, БИК 046568000, ИНН 7.704097841 не позднее 4 декаб
ря 2001 года.

Победителем аукциона признается Лицо, предложившее в ходе аук
циона· наибольшую цену, которое в тот же день подписывает протокол о 
результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобретаемо
го имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аук
циона в порядке, установленном действующим законодательством. Расхо
ды по оформлению права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
12-20-21, 12-72-02, 78-90-45.

“НЕ МОРОЧАТ ли нам 
опять голову с этой пенси
онной реформой? Насмот
релся я на своих родителей 
— заслуженные ветераны, 
грамот в комодё — куча, а на 
пенсию прожить не могут. А 
уж как трудились, пятилетки 
перевыполняя. А соседка их 
баклуши била — и не мень
ше получает!” — восклицает 
Виктор Парамонов из Крас
ноуфимска.

Новая реформа как раз и ус
транит эту несправедливость. 
Теперь мы не чужому дяде ста
нем ежемесячно отчислять пен
сионные взносы, а на свой лич
ный счет. Как известно, пенсия 
будет состоять из трех частей — 
базовой, страховой и накопи
тельной.

Базовая предоставляется всём 
гражданам при наступлении ин
валидности или достижении ус
тановленного возраста независи
мо от продолжительности стра
хового стажа. Она назначается в 
твердых размерах и не зависит 
от величины заработка.

Страховая часть пенсии бу
дет зависеть от трудового (стра
хового) стажа и заработка. Все 
будущие пенсионеры должны 
иметь одинаковые обязанности 
по ее финансированию и оди
наковые права относительно ус
ловий ее назначения и разме
ров. Стаж должен влиять На ве
личину трудовой пенсии только 
в связи с продолжительностью 
уплаты страховых взносов (став
ки страховых взносов помеще
ны в “ОГ” за 1 сентября 2001 г.)

Страховая часть пенсии бу
дет зависеть от расчетного пен
сионного капитала каждого за
страхованного лица, зафиксиро
ванного на его индивидуальном 
лицевом счете в ПФ. Начальный 
пенсионный капитал получается 
при конвертаций (преобразова
нии) приобретенных пенсионных 
прав в финансовые, обязатель
ства. Он будет определен для 
каждого застрахованного лица 
в течение 2002—2005 годов ор
ганом; осуществляющим пенси
онное обеспечение, и будет за
висеть от общего трудового 
стажа на 1 января 2002 года; 
среднемесячной зарплаты за 
2000—2001 Годы или за любые 
60 месяцев подряд до момен
та регистрации и возраста за

страхованного лица; среднеме
сячной зарплаты в стране за 
период с 1 октября по 31 де
кабря 2001 года.

Накопительная (инвестици
онная) часть пенсии предусмот
рена как дополнительная по от-

фирму, если ты понятия нё име
ешь, что это такое.

Предусмотрено, что человек 
может полностью довериться 
государственному Пенсионному 
фонду, который, по его заявле
нию, вложит его средства из

стиционную часть пенсии, а так
же личные накопления в негосу
дарственных пенсионных фондах 
или страховых компаниях.

“Мне через два года на 
пенсию — по новому закону

Больше вклад - выше пенсия
Начало следующего года ознаменуется 
стартом пенсионной реформы, слухи о 
которой будоражат общественное мнение 
уже несколько лет. Если быть объективным, 
то первые шаги новая реформа сделала в 
мае 1998 года, когда правительство России 
приняло программу, предусматривающую 
обеспечение четкой взаимосвязи между

объемом полученных пенсий и объемом 
страховых взносов, которые перечислил 
работодатель или самостоятельно 
гражданин в Пенсионный фонд.
Но чем ближе реформа, тем 
взволнованнее становятся читательские 
звонки И письма — что же ждет нас 
впереди?

ношению к первым двум; Этой 
частью мы будем распоряжать
ся сами, вкладывая накоплен
ные средства в страховые ком
пании;

Для тех, кто старше 35 лёт, 
на накопительный счет будут на
правляться 2 процента, и эта 
ставка останется неизменной до 
конца всей трудовой деятель
ности. Если вы моложе 35, в 
первые два года с вас будут 
высчитывать 3 процента, в 
2004 Году — 4, в 2005-м — 5, в 
2006-м — 6 процентов. В даль
нейшем эти 6 процентов плани
руется оставить,

“Я уже вложил однажды 
деньги в “Хопёр-инвест” и 
всех сбережений лишился, а 
обещали огромные процен
ты... Теперь и пенсионные 
деньги я должен куда-то Вкла
дывать, выбирать какие-то 
фонды, и что — опять оста
немся без гроша в кармане? 
И кто нас будет кормить на 
старости лет?” — вопрошает 
Леонид Антипин из Нижнего 
Тагила.

Успокою читателя. Если кто- 
то из нас, а это наверняка те 
люди, кто обжегся уже на молоке 
и теперь на воду дуют, побоится 
самостоятельно брать на себя 
ответственность за, подчёркиваю, 
накопительную часть пенсии (а 
будут еще базовая и страховая), 
То можно и не рисковать; Совсем 
не обязательно вкладывать день
ги в какую-то инвестиционную

накопительной части пенсии ис
ключительно в государственные 
ценные бумаги. И в данном слу
чае государство берет на себя 
обязательство, что этот пакет 
бумаг стопроцентно будет за
щищен от исчезновения в нику
да. При этом; скорее всего, про
цент от вложения не будет столь 
высок, как, допустим, при раз
мещении денег в инвестицион
ной компании; Но это будет ваш 
выбор. И вы можете спать спо
койно, зная, что денежки не уле
тучатся как дым.

Но до 2002 года нам голову 
ломать не придется — куда и 
сколько вкладывать. Пенсионный 
фонд все пенсионные средства 
направит в Минфин, а тот вложит 
их в государственные бумаги.

Размер накопительной части 
трудовой пенсий по старости 
определяется путем деления 
суммы накопленных конкретным 
лицом страховых взносов, уч
тенных в специальной части ин
дивидуального лицевого счета, 
на количество месяцев ожидае
мого периода выплаты пенсии 
по старости.

Выплата этой части пенсии 
производится в пределах накоп
ленных средств и какому-либо 
ограничению не подлежит.

Вообще жё в будущем пре
дусматриваются профессио
нальные пенсионные системы 
отдельных организаций, отрас
лей или территорий, куда граж
данин сможет разместить ин.ве-

я уже ничего на старость на
копить не сумею. Получает
ся, что мы выпадаем из ре
формы, а очень обидно. За
работок у меня неплохой и 
стаж солидный, а получать 
стану крохи. Можно было бы 
еще поработать пенсионеру, 
— силы есть, но ведь тогда 
размер пенсии, как работа
ющему пенсионеру, умень
шится. Обидно, что о такой 
категории, как я, и не поду
мали”, — досадует Мариан
на Николаевна Чагина из Ека
теринбурга.

Это не так — новая реформа 
коснется без исключения всех. 
Только те, кому сейчас за 50, 
войдут в реформу на иных осно
ваниях. У мужчин 1952 года рож
дения и старше и у женщин 1956 
года рождения и старше накопи
тельная Часть не предусмотрена,

По большому счету, для этой 
категории граждан остается рас
пределительная система с не
которыми изменениями. Пожиз
ненная пенсия им будет по-пре
жнему назначаться из общего 
котла с учетом индивидуально
го вклада. И, как заверяет пра
вительство РФ, пенсия также 
будет индексироваться с учётом 
роста инфляции.

А изменения таковы; Суще
ственным является то, что сни
маются ограничения по пенси
онным накоплениям. ПО настоя
щему законодательству учиты
вается для начисления пенсии

зарплата в 2003 рубля, все, что 
выше — отбрасывается. С буду
щего года такое ограничение 
отменяется; так что есть пря
мая выгода получать больше и 
при этом не скрывать свой до
ходы — все зачтётся.

И ёще. 17 октября депутаты 
Госдумы приняли на пленарном 
заседании в первом Чтений за
кон, Позволяющий работающим 
пенсионерам получать свою че
стно заработанную пенсию в 
полном объёме. Так Что будем 
надеяться, что справедливость 
восторжествует;

“Вот говорят, надо вкла
дывать деньги в различные 
компании. А предусмотрен 
ли механизм разрыва отно
шений, если деятельность 
данной компании меня не 
будет устраивать”, — беспо
коится Инна Веретенникова 
из Полевского.

Такой механизм предусмотрен. 
Управляющие компании, куда по 
вашему заявлению станут пере
числяться на ваш индивидуаль
ный счет в ПФ деньги, будут со
зданы к 2003 году. Заявление 
действует год, по истечении это
го срока вы вольны будете или 
сотрудничать с ней дальше, или 
разорвать отношения.

В 2004 году можно будет 
кроме Государственного Пен
сионного фонда перечислять 
свои Деньги в негосударствен
ные пенсионные фонды (НГФ). 
Вы сами решите, оставлять ли 
деньги в государственном 
фонде Или передать в НГФ. А 
можно — все накопленное в 
ПФР оставить, а новые теку
щие поступления переводить 
в НГФ. Но Перейти из госу
дарственного фонДа в негосу
дарственный можно не по
зднее, чем за пять лёт до вы
хода на' пенсию.

Хочется подчеркнуть, что в 
отличие от сегодняшних Зако
нов о пенсионном обеспечении, 
уравнявших пенсионеров, ниве
лировавших разницу их трудо
вого вклада, новая реформа 
призвана способствовать тому, 
чтобы каждый человек смолоду 
знал: чем выше будет его зарп
лата и больше страховой стаж, 
тем ощутимее Пенсия.

Подготовила Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ ФИНАНСЫ

Кто куда.
а мы — 

в сберкассу■■■ 
Сбербанку России 12 Ноября 
2001 года исполняется 160 
лет.

Накануне сталь солидного юби
лея в Уральском банке Сбербанка 
России прошел “круглый стол!’ с 
представителями средств марсо
вой информации, В своем выступ- 
лении на нем председатель банка 
В.Черкашин, руководители под
разделений банка рассказали об 
истории и развитии сберегатель
ного дела в Уральском регионе, 
сегодняшних задачах крупнейшее 
го банка в России.

Особо было отмечено, что так 
уж сложилось исторически, что 
около 80 процентов всех вкладчи
ков страны хранят свои деньги в 
Сбербанке. Это исключительное 
доверие говорит о высоком пре
стиже банка и ко многому обязы
вает

К своему юбилею Уральский 
банк идет с весьма внушительны
ми показателями. На территории 
Свердловской, Курганской, Челя
бинской Областей и Башкортоста
на работает разветвленная сеть из 
128 отделений и 1643 филиалов — 
всего более 600 тысяч касс. 
Объем кредитов населению (ос
новная социальная функция) со
ставляет более 2,5 млрд, рублей, 
в целом же кредитный портфель 
превышает 16 млрд, рублей, здесь 
обслуживается около 100 тыс. 
юридических лиц, уже реализова
ны инвестиционные проекты на 
сумму более чем $ 20 млн.

Таким образом. Уральский банк 
Сбербанка не только развивает 
свое традиционное направление— 
работу с населением, но и актив
но участвует в развитии экономи
ки региона.

Станислав ПАШИН.

И ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кто "заказал" банки?
Недавно в одной из 
местных газет были 
опубликованы материалы, 
которые можно расценивать 
как продуманный удар по 
деловой репутаций 
наиболее крупных 
уральских банков.

Публикация, в которой про
водится прямое сопоставление 
надежности банков, подготовле
на неким Центром банковского 
мониторинга и анонимными 
“квалифицированными москов
скими экспертами”. Заместитель 
председателя Уральского бан
ковского союза Евгений Боло
тин сказал; Что большинство 
организаций, входящих в Ураль
ский банковский союз, не вос

приняли всерьез эту статью: 
“Несмотря на то, что информа
ция основана на фактических по
казателях, представленные вы
воды не соответствуют действи
тельности. Это говорит о том, 
что специалисты, проводившие 
анализ, либо недостаточно хо
рошо владеют ситуацией, либо 
сознательно извратили данные, 
представив региональные бан
ки в таком свете".

Выяснить, кто заказал эти 
материалы, пока не удалось. Ни
каких данных о Центре банковс
кого мониторинга Уральский 
банковский союз не имеет. Все 
попытки связаться с этой орга
низацией не увенчались успе
хом, поскольку контактный те

лефон Центра банковского мо
ниторинга в Екатеринбурге на
ходится на квартире по адресу: 
улица Луначарского, 17, жильцы 
которой ничего не знают о су
ществовании данного Центра..';

Печатное слово — мощное 
орудие воздействия. Но, к со
жалению, в Екатеринбурге это 
орудие все чаще используют 
“грязные” РЯ-технологи. Не сек
рет, что ряду региональных СМИ 
статью предлагали разместить 
на платной основе, в том числе 
и "ОГ”. Но редакция “Област
ной” отказалась, поскольку ста
тья — явно тенденциозная, да и 
представленные факты вызвали 
большие сомнения.

Вообще, подобные материа

I ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Черно-белая корова пр имени Душа, завидев 
Свою любимую наставницу Любу Фалько, тёк и 
норовит лизнуть в щёку; очень любит и косынку 
на ее голове поправить.

—На ферме 500 голов дойного стада — помесь 
уральской и голштинской породы, а средний надой 
каждой — 11 килограммов молока в сутки, — рас
сказала нам бригадир дойного гурта С.Пушкарева.

Здесь, на Черемховской ферме ОАО "Каменс
кое", Светлана Леонидовна, выпускница зооин- 
женерного факультета бывшего Свердловского 
сельхозинститута (теперь это — Уральская госу
дарственная сельхозакадемия) трудится 17 лет. 
Знает каждую бурёнку, что называется, “в лицо”. 
И каждую, призналась, любит. Вот скажем, коро
ве по кличке Бывалая из третьего корпуса 12 лет, 
а она, голубушка, не уступает по удоям и моло
дым. "И таких “ветеранок” в стаде — 95 голов", — 
уточняет бригадирша, добавив', что с ними вовсе 
не торопятся расставаться, опровергая тем са
мым порочную практику “коровьего века в три с 
половиной года".

—В эту пору бурёнка в самую силу входит, в 
самый, как говорится, раздой, и просто экономи
чески невыгодно, как это практикуют йные хозяй
ства, лишаться ёё! — убеждены ведущие специа
листы Черемховской фермы ОАО “Каменское".

Сельхозкооператив “Каменский” всегда сла
вился молочным стадом, средний годовой надой

лы являются грубым нарушени
ем корпоративной этики. Имен
но поэтому уважающие себя 
рейтинговые агентства запре
щают публикацию аналитичес
ких портретов банков, подго
тавливаемых экспертами аген
тства по заказу клиентов·. Раз
решается только их использо
вание внутри организации-за
казчика. Субъективные мнения 
экспертов могут публиковаться 
только в процессе выставления 
рейтинга с согласия клиента. 
При несогласии клиента с зак
лючением экспертов агентства 
рейтинг и кредитно-рейтинговый 
отчет не публикуется и факт его 
подготовки не разглашается.

Эксперты по банковской

сфере предполагают, что по
пытка подмочить репутацию 
крупнейших уральских финан
сово-кредитных институтов - 
это спланированная акция од
ного местного банка, решивше
го использовать недозволенные 
методы конкурентной борьбы.

Вместе с тем, прошедшее со 
времени публикации время по
казало, что кредит доверия круп
ных региональных банков высок 
и полностью соответствует ис
тинному положению вещей.· Кли
енты банков — от крупных ураль
ских предприятий до индивиду
альных вкладчиков — в основ
ном даже не заметили “черной" 
замётки, а потенциальные акцио
неры, наверное, не принимают 
решений на основании сомнитель
ного “исследования”, а пользуют
ся результатами действительно 
полноценного анализа,

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

За работой 
как 

за хлебом
В центрах занятости 
населения Снизилось 
количество заявок на 
рабочую силу — закончились 
сезонные работы.

Соответственно Стало больше 
безработных и ищущих работу (та
ковым считается человек до тру
доустройства или получения ста
туса безработного). К примеру, 
только в октябре за консультация
ми в Екатеринбургский городской 
центр занятости обратились 16 524 
человека. Примерно четвертая их 
часть поставлена на учет в каче
стве ищущей работу, почти две 
тысячи признаны безработными.

Около трех тысяч обративших
ся· трудоустроены; Хорошим Под
спорьем в нахождении рабочего 
места И, соответственно, средств 
к существованию стали 44 ярмар
ки вакансий; проведенные цент
ром с начала года. В ноябре их 
будет еще четыре.

Елена КОСАРЕВА.

Коровий "вискас" 
лля Любиной Луши 

В деревне встают рано.
На Черемховской ферме, что близ Села Повариха Каменского района, утро Начинается в 
шесть.
Заслышат коровы шаги своих кормилиц, поднимаются в стойлах и на всё голоса 
приветствуют их.
—Здравствуйте, наши золотые! — отвечают им доярки. — Пчелка, Ильза, Январка, Душа!

на корову здесь никогда не опускался ниже 4,6 
тысячи килограммов молока-, А когда партнёром 
селян стал Синарский трубный завод, то благо
даря его конкретной помощи здесь появилась 
возможность улучшить результаты в молочном 
животноводстве;

Дойное стадо в ОАО “Каменское” немалень
кое — 1668 коров. На лучшей в хозяйстве ферме, 
Позарихинской, за 9 месяцев Этого года от каж
дой коровы в среднем было получено 4252 кило
грамма молока — отличный результат! Но все ж у 
их соседей, черемховцев, в цехе раздоя есть 
Доярки, чей результат еще выше. Например, та 
же Любовь Фалько и ее помощника Ирина Мед
ведева в средйем за сутки надаивают от каждой 
коровы своей группы по 17—18 килограммов мо
лока. За Год их коровушки, как ожидается, дадут 
по 7 тысяч килограммов молока!

—Они взяли группу коров после отела, стара
лись, раздаивали, — прокомментировал эти по
казатели директор ОАО “Каменское” Александр
Петрович Бахтерев. И добавил: — Как потопа
ешь, так и полопаешь!

Любовь Фалько и Ирина Медведева — сегодня 
“звездная” пара. По результатам 2001 года они 
признаны лучшими операторами машинного до
ения в области; Но сами они считают, что глав
ные “звезды” все же не они, а их подопечные. 
Например, Над головой коровы по кличке Оса на 
стене висит красный ромбик. Это значит, что она 
дает 28,5 кг молока в сутки! У молодой Рулетки, 
как и у Январки, еще нет такого ромбика, но 
Надаивают от Них ежедневно более 19 литров.

Есть в этих результатах и вклад скотников·, 
пастухов, ветврачей, доярок. Все буренки здесь 
удивительно ухоженные, чистые. Ежедневно со
вершают прогулки во дворе. Их вовремя и тща
тельно доят, а в рационе у них, помимо сена и 
силоса — комбикорм, соль, пивные дрожжи, раз
личные добавки, микроэлементы, витамины. 
Спрашиваю, что больше всего коровы любят?

—Конечно, комбикорм! — смеются в ответ до
ярки. —Это как для домашнего кота “Китикэт” 
или "Вискас”.

Средства на “вискас” для буренок, да и на

многое другое выделяют, конечно, заводчане. С 
их помощью приобретен транспортер для уборки 
навоза, на ферме есть трактор для подвоза кор
мов, молоковоз для доставки Продукции на пере
работку. А главное — приобретено шведское хо
лодильное и доильное оборудование; И подума
лось: лет 10—12 назад шефы колхозов, что значи
лись подчас лишь на бумаге, и не. помышляли бы 
о какой-то зарубежной доильной установке. Ме
няется наш сёльский быт — неспешно, но по пути 
разумного благополучия.

Заглянули мы и в цех молодняка Черемховс
кой фермы, где в уютных “домиках”, на специаль
ных площадках, поселились недельные телята. 
Живут они здесь до месяца, и каждый вскармли
вается молоком своей матери. А потом их пере
ведут в цех производства, где их станут заботли
во растить.

Нам повезло: в отдельный “домик”, устланный 
душистым сеном, принесли новорожденного.

—Ему всего час! — пояснила спешно прибе
жавшая в "детскую” Светлана Пушкарёва. — И 
этб, — улыбнулась, — телочка! Всем нам на ра
дость!

Невольно вспомнилось признание доярки Ири
ны Медведевой о том, что все ее буренки (у нее 
их 95) как любимые дети. Иначе, сказала, доб
рую корову не вырастишь.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ.: Любовь Фалько и ее Душа; 

бригадир Светлана Пушкарева; в “молоч
ной” Черемховской фермы всегда чистота.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ПОЧТОВЫЕ ВЕРСТЫ

W "Вручить на бере
Один человек как-то поспорил с местным почтальоном, дескать, не 
всегда доходит корреспонденция до адресата. Почтальон доказывал 
обратное. Тогда чудак тот написал самому себе письмо, указав в адресе 
доставки лишь населенный пункт. А в скобках сделал приписку: “Вручить 
такого-то числа на берегу реки”.
Сплавляясь на лодке по той самой реке, он прибыл в указанную в адресе 
деревушку ранним утром в назначенный день. Причалил к берегу, развел 
костер, позавтракал. Попив чайку, засобирался, было, продолжить путь. 
И тут вспомнил недельной давности спор с почтальоном. Огляделся. 
Берег был пустынен. Он скептически ухмыльнулся и стал спускаться к 
лодке. Но только хотел отчалить, как вдалеке увидел одинокую фигуру 
велосипедиста. Незнакомец двигался явно в его сторону. На боку у него 
болталось что-то похожее на полевую сумку. Подъехал. Спешился. “Вы 
такой-то?” — спросил. И, получив утвердительный ответ, вручил тому 
чудаку его же письмо.

Этой красивой байкой начальник Кар
пинского городского узла почтовой свя-

—История та, по сути дела, правди
вая, — продолжал он. — Это со стороны

так. Каждый месяц мы отсортировыва
ем порядка 50 писем, на которых вооб
ще ничего не написано — чистый кон
верт. А многие приходят с адресами 
типа: “Карпинск. Бураеву”. Но если пись
ма совсем без адреса приходится спи
сывать, то последние, как правило, по
чтальоны доставляют адресатам; Даже 
если для этого приходится поднимать 
на ноги все справочные службы города.

А знаете; к кому в первую очередь 
обращается администрация города, ког
да, допустим, идет перепись населения? 
Правильно, к нам, почтовикам. Паспор
тный стол и тот. порой к нашей инфор
мации прибегает. Потому что у почтови
ков громаднейшая база данных о насе
лении...

зи Владимир Найданов предварил свой профессия почтовика может показаться Владимира Юрьевича слушать — не

■ ПОДРОБНОСТИ

"Таганский рял"
снова стал первым

переслушаешь. Рассказчик великолеп
ный. Но особенно тепло и проникновен
но он Отзывается о своем трудовом кол
лективе. Каждого охарактеризует так — 
лично знакомиться не надо;

В день моей последней с ним встре
чи чествовали по случаю полувекового 
юбилея и одновременно провожали на 
заслуженный отдых Валентину Алексе
евну Митрофанову. Начинала она, как и 
большинство здесь, рядовым почтальо
ном. Потом в отделе подписки два с 
половиной года проработала. Позарез 
понадобился оператор на главную кас
су — и там справилась. Затем труди
лась Оператором на центральной почте. 
И молодых многих обучила. В том числе 
свою дочку Светлану.

Еще от Найданова узнал, что семей
ная династия Митрофановых в Карпинс
ком городском узле почтовой связи не 
единственная. Трудится здесь- его за
местителем Надежда Меньшикова. Ее 
мама много лёт здесь почтальоном про
работала. А теперь уже и сама Надежда 
Ивановна привела на узел свою дочь.

Прекрасными работниками зареко
мендовали себя Татьяна Смернягина,

Ольга Вальтер. За долголетний безуп
речный труд обеим присвоено звание 
"Мастер связи Российской Федерации".

расстояние до Луны и обратно дваж
ды покрыл на почтовой машине за свою 
долгую Трудовую жизнь Илья Николае
вич Пономарев. Давно уже достиг он пен
сионного возраста, но с любимой рабо
той не расстается. Ежедневно в пять угра 
встречает в Серове почтовый вагон. А 
потом по горным' ухабистым дорогам, 
которые изучил до бугорка; до камушка, 
в любую непогоду торопится в отдален
ные поселки Кытлым и Сосновка-.

И сам Владимир Юрьевич вот уже 
15 лет как на почте. Между прочим, до 
сих пор учится и коллег своих (не по
ворачивается язык сказать “подчинен
ных1’) заставляет учиться. Иначе нельзя. 
Иначе отстанешь. Да и всю жизнь — 
почтальоном — не то, чтобы не пре
стижно, тяжёло Очень. Ведь чтобы вы
жить, почтовым организациям прихо
дится заниматься торговлей Так назы
ваемыми сопутствующими товарами. А 
в Карпинском ГУПСе товарооборот в 
среднем составляет порядка 120 тысяч 
рублей в месяц. Это прилично·. Товара

приходится перелопачивать немало.
Торгуют же здешние почтовики в ос

новном моющими средствами и предме
тами бытовой химии. Напрямую работа
ет с такими Серьезными поставщиками, 
как ОАО “Екатеринбургский жировой ком
бинат” (трехтонного контейнера с мылом 
хватает лишь на два месяца), с Ивановс
кой ткацкой фабрикой (в основном берут 
Там недорогое постельное белье).

На кого ложится основная нагрузка 
продаж врего этого добра? Конечно же, 
на плечи почтальонов. Несут они, допус
тим, пенсии тем же бабулькам, и полные 
сумки “Сопутствующего товара” на себе 
тащат. Чтобы не ходили немощные ста
рушки лишний раз в магазин за пачкой 
стирального порошка или куском туалет·: 
нога мыла. Так и выживают.

И таких вот узлов почтовой связи — 
большинство в области-.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: незаменимый пере

возчик почты Илья Пономарев; мас
тер связи РФ Татьяна Смернягина 
(справа) и оператор связи 1 -го клас
са Надежда Куренкова за работой.

Ком у? Самому Демидову! В 1782 году...
Верно: говорят: Никогда не знаешь, Где найдёшь; где потеряешь.
Связав старые газеты крест-накрест, как положено, потащил пачку в 
киоск макулатуры. Благо он рядом.
В очереди передо Мною — женщина в синем платке. У нее большая пачка 
старых журналов. По привычке я попросил разрешения просмотреть ее 
макулатуру. Бывает, как известно, интересное среди старых книг, 
журналов, газет. Однажды выудил из макулатуры томик переписки 
Сталина с Черчиллем и Рузвельтом в годы войны!
Я тогда же выменял эту редкую книгу на свои Старые газеты — с 
перевесом, чтобы заинтересовать. Пришлось даже заново перевязывать 
пачку — игра стоила свеч...
На сей раз вроде ничего особенного не предвиделось. Отобрал всё же 
несколько журналов “Юность” за 70-е годы. Охота перечитать, чём мы
увлекались в то время.

Дома, Читая один из журналов, обна
ружил срёдй страниц какой-то листок. 
Пожелтевший от времени — вроде пись
мо. Написано как-будто по-русски, пе- 
чатно, чётко, но плохо читаемо.

В следующую: секунду стало ясно, что 
это Старинный документ! Внизу дата! 1782 
год. А вверху адресат: Никита Никитич; 
Неужели Демидов?

Немножко занимаюсь я краеведени
ем, кое-что понимаю в этих делах. Но все 
жё не специалист: А сердчишко застуча- 
ло-застучало...

Сразу решил, что надо отдать в му
зей, там разберутся. Сначала, однако, 
сам решил прочесть. И, конечно, снять 
себе копию — расшифрованную и ксеро- 
копическую. Всё жё я Какой-никакой фи
лолог. Неоконченный Уральский универ
ситет в 60-е годы. А инженерное мое 
образование, как выяснилось, здесь тоже 
немножко пригодилось.

Однако, как попало сюда. Закладкой в 
журнал “Юность", это свидетельство эпо

(неразбочиво) и оные повыучены отпу
щены в заводы ваши о которых задолго 
почитаю рекомендовать во-первых со
стояния они доброго и арифметику гео
метрию и геодезию выучили совершен
но; а каково планы и чертежи копируют 
— изволите предусмотреть из послан
ных от них планов и чертежей кои сочи
ненные ими здесь приказал я им по
слать на рассмотрение к вашему благо
родию, чтоб они вашему благородию 
были полезными и верными рабами чему 
примечание мое и обнадеживает, затем 
счастливым себя почитаю что имел честь 
принести вашему благородию мою ус

лугу и всенижайшею преданности® пре
бываю

Вашего благородия миластивейшего 
(неразборчиво)

слуга Григорий (Белов? -- неразбор
чива подпись).

Марта '16 дня 1782
Нижнетагильский завод".
конечно, историки; специалисты по 

старому языку, музейщики прочтут бо
лее точно и более полно. Но все же 
фамилии и имена упомянутых людей. 
“гіовыученных лекарскому искусству и 
арифметике с геометрией”, читаются 
хорошо. И стали Люди эти мне как-то

хи — из 18-го века? Женщину В Синем 
платке я, вроде бы, запомнил. Но где её 
теперь Искать? Кругом тысячи людей 
живут.

Несколько вечеров сидел я с лупой 
над этим пожелтевшим листком. Держал 
его осторожно, двумя пальчиками. Бума
га очень тонкая, почти папиросная, вет
хая.

Наконец, весь текст я перевел на со- 
временный язык; Вот что там оказалось,-

“Милостивый государи Никита Ники
тич

Прошлого 1781-го года мая 1-го по
сланным от меня нижайшего письмом 
вашему благородию имел честь доно
сить, что из присланных с заводов ва
шего благородия учеников Василий 
Крепкое и Петр Симанов лекарскому ис
кусству довольно обучены и доброму по
ведению понавыучены, и отпущены в 
заводы вашего благородия, и другие два 
ученика Егор Шипулин и Герасим Коря
ков находятся в арифметической школе
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близки. А может быть, кто-то из читате
лей узнает своих предков?

Вдруг дошло: нет ли в других журна
лах, которые я выменял на макулатуру, 
чего-то подобного? Быстро полистал — 
есть! Причем, в каждом журнале по листу 
— закладки.

Адресат тот же — Никита Никитич, ко
нечно жё Демидов, здесь уже И фамилия 
его Стоит. Позабавила меня подпись под 
адресной — на конверте — запиской: “За 
принос дать двадцать пять копьё”. Да я 
бы и “двадцать пять рублёв” не пожалел!

Ну что же, расшифровать и скопиро
вать и эти листы? Затем сдать в музей. 
Большой фактической ценности в них, мо
жет быть, и нет. Ценность чисто истори
ческая, краеведческая. И — человеческая. 
Да поучительна и история нахождения этих 
бумаг.

Ту Женщину в синем платке пробую 
найти. Возможно, у нее дома валяются и 
другие- старинные бумаги, И могут уйти 
они в макулатуру,,,

Повторю, с чего начал: не знаешь, где 
найдёшь; где потеряешь. Вот я — нашёл 
редкие бумаги; но потерял женщину, у 
которой они содержались; А сколько унич
тожается, уходит вот так, в макулатуру, 
теряется исторических ценностей?! Мож
но только Догадываться.

...Взяв Лупу, начал расшифровывать слёт 
дующие пожелтевшие от Времени листы:

“В Сибирь; в Екатеринбург в дом гос
подина дворянина Никиты Никитича Де
мидова, служителю Ивану Гурьянову или 
дворнику что в доме обретается...".

Борис ВАЙСБЕРГ, 
член Союза писателей.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Несостоявшимся фина

лом в весовой категории до 
80 кг закончился вчера IX 
традиционный лично-ко
мандный турнир по контакт
ному рукопашному бою 
среди служб специального 
назначения правоохрани
тельных органов и работ
ников охранных предприя
тий.

финального боя ждали с 
большим интересом, тем более, 
что таким острым и бескомпро
миссным получился поединок за 
третье место в этой же весовой 
категории. Поединок, победи
тель которого не был ясен до 
самого конца, а судьям при
шлось даже добавить ещё ми
нуту к основному врёмени; И 
вот финал. Но Олег Беляев из 
команды “Интер-Босс-Е” не вы
ходит на татами. Честно гово
ря, я был немного разочарован, 
зрители, думаю, тоже; В итоге 
первое место занимает двух
кратный победитель турнира

Алексей Головин (“Таганский 
ряд-1”).

Вообще же,; турнир был орга
низован на хорошем уровне. В 
нем принимали участие 44 чело
века, награждение проводили 
лучшие российские мастера 
спортивных и восточных едино
борств, призеры чемпионатов Ев
ропы и мира. В командном Пер
венстве победителем стал "Та
ганский ряд-1”. В 1998-1999 го
дах эта команда уже была пер
вой, но на предыдущем турнире 
уступила спортсменам ГУВД 
Свердловской области, заняв
шим на этот раз третье место. А 
второе досталось ЧОП “Сова”.

Победителями в остальных 
весовых категориях стали: до 66 
кг — Евгений; Репин (“Таганский 
ряд-1”), до 72 кГ—АрСен Темер
ханов (ЧОП “Сова”), до 88 кг — 
Равиз Курбанов (ГУВД Свердлов
ской области), свыше 88 кг — 
Дмитрий Новик (“Таганский ряд· 
1”)·

Алексей ОКУНЕВИЧ.

Мат в конверте
ШАХМАТЫ

В разгаре чемпионат Рос
сии по заочным шахматам, 
в котором принимают учас
тие несколько сотен чело
век.

Есть такая разновидность 
соревнований, как проведение 
шахматных матчей по перепис
ке (заочные шахматы); Разви
ваются ОНИ более 100 лёт и име
ют свою международную феде
рацию ИКЧФ, основанную еще 
в 1951 году. К слову, многие 
известнейшие шахматисты — 
Стейниц, Алехин, Чигорин, Ро
гозин — регулярно участвовали 
и в соревнованиях по перепис
ке.

В проходящем сейчас лич
ном первенстве России участву
ют 348 шахматистов из 71 ре
гиона страны. Наибольшее 
представительство у Москвы (25 
человек) и Санкт-Петербурга 
(21); Честь Свердловской обла
сти защищают 9 шахматистов; 
прй этом мастер Спорта В.Мось- 
ков играет в первой лиге.

Чемпионат длится уже боль
ше Года, но шахматы по пере
писке — игра неспешная (цикл

идет 2,5 года, а международные 
турниры — 4,5—5 лет); и гово
рить что-либо о положении на
ших участников пока рано;

Значительно ближе к финишу 
(осталось полгода) соревнования 
в первой лиге второго команд
ного чемпионата России. Сбор
ная Свердловской области ведёт 
нелегкую борьбу за седьмое ме
сто, дающее право остаться на 
следующий год в первой группе 
и выставить в полуфинале еще 
одну команду. Пока наши земля
ки занимают восьмое место с 16 
очками из 33 законченных 
партий. Лидируют команда Омс
ка-1 и Перми.

Также полгода осталось и до 
завершения 32 финала открыто
го первенства Свердловской об
ласти, в котором играют почти 
200 шахматистов со всех регио
нов России. В лидеры вырвался 
Ю.Половников (Екатеринбург), 
набравший 7 очков из 12, нр он 
закончил на 6—8 партий больше, 
чем основные конкуренты: 
А.Трефилов (Красноуральск) и 
В.Меньшиков (Асбест).

Подарки
тхэквондо

“Торнадо” — так называ
ется Спортивная школа в 
Чкаловском районе Екате
ринбурга, где занимаются, 
тхэквондо около 150 маль
чишек и девчонок.

Нынче Школа отметила деся
тилетие со дня основания. И 
лучшим подарком, который сами 
себе преподнесли к Юбилею, 
стали очерёдные успехи воспи
танников школы, руководит ко
торой опытный специалист По 
одному из самых популярных 
видев восточных единоборств 
Валентин Хурс.

На Закончившемся первен
стве России в Городе Шахты

Алексей КОЗЛОВ,

к юбилею
Ростовской области среди 
спортсменов 12—14 лет двое 
воспитанников “Торнадо” А.Га- 
рипов (58 кГ) и В.Волабуева (46 
кг) победили в своих весовых 
категориях, Еще трое торнадов- 
цев С.Соломеин (46 кг), Т.Ку- 
вецкая (42 кг) и М.Лавренюк (46 
кг) стали серебряными Призё
рами.

В общекомандном зачёте 
сборная Свердловской области, 
основу которой и составляли 
юные бойцы “Торнадо", заняла 
второе место, опередив 39 ко
манд и уступив лишь чемпионам 
из Дагестана;

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ

Валерий ДУНАЕВ.

ФГУП “РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА” 

информирует пользователей радиоэлектронных средств
В настоящее время есть отдельные случаи использования 

радиочастотного ресурса без заключения договора на пользо
вание радиочастотным,спектром с ФГУП “Радиочастотный центр; 
Уральского федерального,округа”. Такие действия мотивируют
ся наличием договорных отношений с ГУ УГНСИ по Свердловс
кой области, а также произведенной согласно этому., договору 
оплатой за II—-IV кв. 2001 г.

Действительно, до 01.04.2001 г. данные вопросы находились 
в компетенции Управлений Госсвязьнадзора и регулировались 
Постановлением Правительства РФ № 1156 от 15.11.1993 г., 
однако с 01.04.2001 г. указанное Постановление отменено По
становлением Правительства РФ № 1002 от 25.12.2000 г.

Согласно п.З Положения о государственной радиочастотной 
службе при Министерстве Российской Федерации по связи и 
информатизаций, утверждённого Постановлением Правитель
ства РФ № 1002 от 25.12.2000 г., “Радиочастотная служба в 
соответствии с возложенными на нее задачами регулирует ис
пользование радиочастот и радиоэлектронных средств (высо
кочастотных устройств)”. Пункт 8 Положения предусматривает: 
“Федеральное государственное унитарное Предприятие — Глав
ный радиочастотный центр и федеральные государственные 
унитарные предприятия — радиочастотные центры федераль
ных-округов оказывают услуги на платной основе в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации”.

Согласно Постановлению Правительства № 895 от 08.08.1998 
г. (с учётом Изменений), “плата за Использование радиочастот
ного спектра вносится в органы государственной радиочастот
ной службы при Министерстве Российской Федерации по связи 
и информатизации;.;”

Как следует из вышеизложенного, обязательства, принятые 
на себя ГУ УГНСИ по Свердловской области по договорам 
(пользования радиочастотным спектром Российской Федера
ции и эксплуатаций радиоэлектронных средств и высокочас
тотных устройств (РЭС и ВЧУ) на территории Свердловской 
области), не могут быть осуществлены, так как с 01.04,2001 г. 
ГУ УГНСИ по Свердловской области не имеет полномочий по 
выполнению данных работ.

Следует подчеркнуть, законодательством Российской Феде
раций Запрещено пользование радиочастотным спектром без 
наличия законных оснований, в том числе оплаты его использо
вания ФГУП “Радиочастотный центр Уральского федерального 
округа”.

При использований радиочастотного спектра без его оплаты 
будут приниматься решения о приостановке (аннулировании) 
Действующих разрешений на использование радиочастот и ра
диоэлектронных средств со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. взыскание финансовой задолженности в порядке 
гражданского судопроизводства, наложение административных 
взысканий, в том числе в виде штрафов и конфискации РЭС;

А.БЕЛЫХ, 
начальник юридического отдела ФГУП “Радиочастотный 

центр Уральского федерального округа”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование 
организатора 
конкурса
и приглашение 
к участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреж* 
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по со* 
держанию федеральных автомобильных дорог на 
2002 Год.

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

БЛОК №1. А/д Пѳрмь-Екатѳринбург, км 160+046- 
355+161. Протяженность - 220,544 км, в том Числе 
транспортные развязки -“25,429 км.
БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 
км 32+400-92+025* 107+000-125+421. Протяжен
ность - 78,046 км.
БЛОК №3. А/д Екатеринбург-Тюмень. Км 23+100- 
289+960. Протяженность - 265,173 км, в том числе 
транспортные развязки -7,843 км,
БЛОК №4. А/д Екатеринбург-Тюмень, новое на
правление : 1.Обход п.Белоярский, км 24+800- 
41+890. Протяженность - 17,09 км, в том числе транс
портные развязки - 3,17 км. 2.Обход г.Камышлова, 
км 126+200-136+300. Протяженность - 13,554 км, 
в том числе транспортные развязки- 3,454 км.
БЛОК Ns5. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу, км 
13+215*74+218. Протяженность - 71,503 км, в том 
числе транспортные развязки* 10,5 км.
БЛОК №6. А/Д Обход Г.Екатеринбурга, км 0+000* 
11+000« Протяженность - 16,32 км, в том числе 
транспортные развязки* 5,32 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
ЯЗЫКё;

Информация 
о конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
26.12.2001 г. до 9.00 (местное время) в актовом зале 
(7 этаж).
Время и дата проведения конкурса:
26.12.200·, г. в 11.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная Документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет 
РФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: ^Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарскрго, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (3-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soauuad.e-bura.ru
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна - 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения Госзаказов; тел.61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Наименование 
организатора 
конкурса 
и приглашение 
к участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреж
дение “Управление автомобильных дорог” при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственного контракта по ре
монту федеральных автомобильных дорог (2 оче
редь) на 2002 год«

Предмет конкурса 
(закупаемые товары, 
услуги)

БЛОК №1. А/д Пермь-Екатеринбург, км 160*172, 
пусковой комплекс км 167*169, Протяженность - 2 
км.
БЛОК №2. А/д Пермь-Екатеринбург, км 160-172* 
пусковой комплекс, км 170-172. Протяженность - 2 
км.
БЛОК №3. А/д Пермь-Екатеринбург, км 327+500»
344, пусковой комплекс, км 335-339. Протяженность 
- 4 км. ·
БЛОК №4. А/д Пермь-Екатеринбург, км 327+500-
344, пусковой комплекс, км, 327+500*329+000. Про
тяженность - 1,5 км.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий;
Язык, на котором предоставляется конкурсная до
кументация: заявки предоставляются на русском язы- 

: ке.

Информация 
о конкурсе

Время и Дата окончания приема заявок:
26.12.2001 г. до 9.00 (местное время) в актовом зале 
(7 этаж).
Время и дата проведения конкурса:
26.12.2001 г. в 11.00 (Время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплат
но.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: федеральный бюджет 
РФ.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: ^Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб.610
Код города: 620026
Телефон: (8*3432) 617*984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@sogijuad.f3-biirq.ru
контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - на* 
Чальник отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов, тел.61 -79-84,

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- 
гильчанка Светлана Ульянова 
(весовая категория До 48 кг) за
няла шестое Место на проходя
щем в Анталье (Турция) чемпи
онате мира, В сумме двоеборья 
она Набрала 162,5 кг 
(72,5+90,0). Ульянова на 7,5 кг 
опередила подругу по сборной 
Снежану Попову (девятое мес
то), но при Этом настоящая про
пасть отделила ее от ставшей 
победительницей 16-летней ки
таянки Вэй Гад, поднявшей по 
сумме двух упражнений 190,0 
кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Свыше 
тридцати тысяч человек из 
ста стран мира приняли учас
тие в одном из самых престиж
ных массовых соревнований 
мира - нью-йоркском марафо
не. На сей раз соревнования 
проводились в память о жерт
вах террористических актов в 
США 11 сентября 2001 года. 
Приятно, Что среди огромного 
количества спортсменов не за
терялась екатеринбурженка 
Елена Парамонова, занявшая 
почетное восьмое место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Женская команда екатеринбург
ского спортклуба “Олимпик- 
РТИ” проиграла всё пять мат
чей первого тура суперлиги чем
пионата России, завершивше
гося в Нижнем Новгороде. При 
ЭТОм лидер команды Ирина Ба
гина выступила вполнё пристой
но, одержав четыре Победы в 
одиночном и одну — в парном 
разрядё.

Их одноклубники-мужчины в 
Ярославле сыграли куда лучше 
— пять побёд при Трех пораже
ниях·, но следует учесть, что вы
ступают они только в высшей 
лиге. 19-летний Константин Бак
шеев выиграл шесть поединков 
в одиночном разряде и четыре 
— в парном.

ХОККЕЙ. Главный тренер се
ровского «Металлурга» Григорий 
Савельев сообщил об изменени
ях в составе его команды, кото
рые произойдут в первую дозая
вочную кампанию в ноябре. 38- 
летний защитник Андрей Мажу- 
гин и 37-летний форвард Анато
лий Львов теперь будут защи
щать цвета кемеровской «Энер
гии», за которую, к слову, они 
играли в прошлом чемпионате. 
Прекрасно проявивший себя гол
кипер Владимир Бучельников, 
арендованный у «Газовика», воз
вращается в Тюмень. Его место 
займет страж ворот воскресенс
кого «Химика» Валерий Емелья
нов, на которого серовцы рас
считывали еще в межсезонье. 
Наконец, пополнит «Металлург» 
23-летний форвард Александр 
Яковлев. Этот воспитанник ека
теринбургской хоккейной школы 
«Спартаковец* несколько лет вы
ступал в тюменском «Рубине», а 
Ныйешйий чемпионат начал в 
прокопьевском «Шахтёре».

МИНИ-ФУТБОЛ. Традицион
ный турнир “Уральские звезды”, 
проходивший в екатеринбургс
ком Манеже "Калининец”, принес 
успех местной команде “ВИЗ- 
Синара”. В финале визовцы 
обыграли своих земляков из клу
ба “Финпромко-Альфа" — 2:1. 
Третье место досталось МФК 
“Тюмень”, победившему по Пе
нальти после Ничьей в основное 
время (3:3) еще одну команду 
столицы Среднего Урала "УПИ- 
СУМЗ”. Отметим, ЧТО в числе уча
стников турнира был клуб из Ка
захстана "Алиби” (Алма-Ата), Су
мевший на первом этапе свести 
вничью всречу с “УПИ-СУМЗ”.

Символическую сборную тур
нира составили С.Зуев, Г.Мчед- 
лишвили (оба - “ВИЗ-Синара”), 
Д.Кузвесов (“Финпромко-Аль
фа"), А.Фрол (“УПИ-СУМЗ”) и 
А,Марков (МФК “Тюмень”).

В связи с хищением сейфа из Финансового’ отдела в Муни
ципальном образовании “Р.п.Верхнее Дуброво” считать недей
ствительными:

1.Печать Финансового отдела в Муниципальном образова
нии “Р.п.Верхнее Дуброво” Свердловской области Российской 
Федераций;

2.Чековую книжку на 50 чеков для получения наличных денег 
с неиспользованными чеками с № 387635 по № 387650;

3.Чековую книжку на 50 чеков для получения наличных денег 
С неиспользованными чеками с № 387786 По № 387800.

mailto:uad@soauuad.e-bura.ru
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“НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ“ - так называлась корреспонденция под рубрикой “Долги 
наши” (“ОГ” от 14 августа 2001 г.). Речь в ней шла о необходимости возвращения 
верующим старинного храма во имя Успения Пресвятой Богородицы, что расположен 
в Екатеринбурге на нынешней улице Кирова, в районе ВИЗа.
После публикации в редакцию поступило немало телефонных звонков, 
поддерживающих идею возвращения собора Успения Екатеринбургской епархии. 
Прозвучали и менее многочисленные, возражающие против этой акции.. >. 4
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отзывы читателей. :

Достойный 
выход 

возможен
В публикации поднята 
одна из сложных 
современных проблем: в 
годы советской власти 
многие церкви были 
отняты у верующих и 
приспособлены для 
различных хозяйственных 
нужд. Сложность данной 
конкретной ситуации 
заключается в том, что в 
здании старинного храма 
Успения действует 
хлебозавод №3 
Екатеринбургского 
хлебокомбината.

Вторая сложность заключа
ется в том, что храм был силь
но перестроен, и до сей поры 
о его восстановлении не шло 
и речи. Но время, когда пра
вославная вера была вне за
кона, давно миновало. Чем 
дальше мы живем, тем отчет
ливей видим необходимость 
возвращения отеческой веры.

Государство, к сожалению, 
еще слабо осуществляет роль 
в воспитании наших граждан. 
А тем временем страну зах
лестывают преступность, нар
комания, беспризорность. Все 
это — итог безбожной компа
нии 30-х годов, когда взрыва
ли, разрушали церкви, рас
стреливали священников.

Русская православная 
церковь на протяжении бо
лее тысячи лет ограждает 
народ от всякого рода тлет
ворных влияний, она — ду
ховная наставница, истая за
ступница . каждого стражду
щего. Церковь — свята. Она 
исповедует святые истины, 
и тот, кто полностью предан

ОБЩИНА Храма во имя Успения Пресвятой 
Богородицы благодарит редакцию за поддержку и 
истинно православное понимание проблемы 
возвращении Русской Православной Церкви одного из 
красивейших когда-то соборов города Екатеринбурга. 
Сегодня, когда наконец-то поднят этот вопрос, 
хотелось бы обратиться к истории этого храма, 
который является редким примером ансамбля 
культово-промышленного зодчества не только на 
Урале, но и в России.

Ждем 
возвращения 

собора

Успенский собор. Начало XX века.
ее воле, сам становится дос
тойным человеком.

В конкретной ситуации, о ко
торой идет речь, достойный вы
ход вполне возможен: церковь 
надо вернуть ее истинным хо
зяевам. Конечно, хлеб важен для 
человека. Но когда хлебозавод 
расположен в храме — это не
достойно хлеба насущного. От
ношение с любовью к ближне
му — главное мерило человека. 
Это главное, чему учит церковь.

Рано или поздно храм наро
ду возвратить придется, как и 
восстановить его. Поэтому, 
убежден, сегодня нужно выде
лить другие помещения для 
размещения хлебозавода, а

храм должен стать храмом.
Хорошо, что пришло время го

ворить об этом спокойно, взвешен
но, убедительно, и это наше об
щее достижение. Но, к сожалению, 
еще многие не понимают, недо
оценивают это наше достояние.

В корреспонденции поднята 
проблема и решение ее теперь 
зависит от каждого из нас. 
Наши общие усилия станут ос
новой благому делу.

Иерей Сергий (Слепухин), 
по благословению его

высокопреосвященства
Викентия,, архиепископа 

Екатеринбургского и
Верхотурского.

Жить по совести
О возвращении собора 
православной церкви у 
нас на заводе говорилось 
много: кто — за, кто — 
против. Но даже те, кто 
против передачи здания 
церкви верующим, 
понимают, что говорят 
они это из боязни 
больших перемен. Вот в 
этом — вся суть вопроса.

Мы за многие десятилетия 
привыкли жить по команде. А 

■тут необходимо наше соб

ственное мнение и, главное, го
товность к конкретному делу. 
Наш директор Л.Сидерман и 
слушать не хочет о переносе 
производства на другие пло
щади. Но думать — пора, пора 
и к делу приступать.

В Екатеринбурге несколько 
хлебозаводов, производство 
которых вполне можно уплот
нить, перенеся с нашего кон
вейерно-поточные линии. Надо 
лишь все четко продумать — и 
приступать к делу. Сколько

можно тянуть, как говорится, 
резину?

Пусть мы, рабочие Екатерин
бургского хлебозавода № 3, 
сделаем в жизни одно, но очень 
главное, существенное дело, за 
реализацию которого можно и 
уважать себя. Давайте же нач
нем. А то мы все как те птицы, 
что прячут голову, не желая ви
деть реальной действительно
сти.

Владимир НОВОСЕЛОВ.

Закладывая новый город, 
его строители в первую оче
редь заботились о безопас
ности, поэтому строили кре
пость, затем жилые дома и 
завод: место обитания и тру
да; Тут Же ставили бани для 
поддержания телесной чисто
ты; и церкви, дабы блюсти 
чистоту духовную, крепить 
веру строителей, дать им 
силы для тяжкого труда

Крепость, дом, завод, цер
ковь, баня... Такой порядок 
вещей основывался на здра
вом смысле. Церковь играла 
значительную роль в жизни го
рожан, в ее стенах соверша
лись наиболее значимые для 
человека церемонии, через 
неё проходил весь жизненный 
путь — от крещения до отпе
вания.

Церкви выполняли функции 
средств массовой информа
ции: в них оглашались важ
нейшие указы, в их стенах 
происходил обмен мнениями, 
а звон церковных колоколов 
■извещал о стихийных бед
ствиях, праздниках, позволял 
ориентироваться во времени. 
Храмы были центральным ме
стом при проведении празд
ников и торжеств.

Неизменные атрибуты па
норамы любого российского 
города — церкви — были не 
только главным архитектур
ным украшением, но и удоб
ными ориентирами для опре
деления своего местоположе
ния. Так и Верх-Исетский за
вод строился изначально в 
комплексе с церковью. Не 
случайно 30-е годы XIX сто
летия Мамин-Сибиряк назвал 
“золотым веком” в градост
роительстве Екатеринбурга. В 
эти годы укрепился его адми
нистративный статус как цен
тра Урала. В этот период был 
создан ансамбль Верх-Исет- 
ского завода. Контора с по
чти адмиралтейским шпилем, 
цехами, похожими на антич
ные храмы, с Успенской и Хри
сторождественской церквами,

плотиной — все это было со
здано в мастерской Малахо
ва, и, по словам специалист 
тов, представляло один из 
крупнейших и красивейших 
ансамблей промышленного 
зодчества того времени.

Успенский Собор, одно
этажный каменный храм, был 
заложен в 1831 гоДу священ
ником Екатерининского собо
ра Сергием Диаконовым и ос
вящен Пермским архиеписко
пом Аркадием 17 марта 1838 
года. Собор был главным ар
хитектурным акцентом пред
заводской площади. На сегод
няшний момент площадь пе
ред заводом (площадь Суб- 
ботников) также нуждается в 
реорганизации, В планах пер
спективной застройки города 
предусмотрено развитие пло
щади как культурного центра 
Верх-Исетского района, в ко
тором церковь бы выполняла 
те же функции, как и во вре
мена основания завода. Пре
дусмотрен проектом и вынос 
трамвайного кольца в сторо
ну ул.Токарей и восстановле
ние первоначального облика 
храма, на который открыва
ется великолепный вид со 
стороны ВИЗ-бульвара.

Но; несмотря на гранди
озные планы, на то, что 
было принято решение го
родской администрации в 
сентябре прошлого года о 
выводе хлебозавода и пе
редаче здания Русской 
Православной Церкви по
этапно, в течение ряда лет, 
не сделано в этом направ
лении ни шага. До сих пор 
не выделено даже малень
кое молитвенное помеще
ние в подвальной части 
храма. Община, действую
щая под руководством, 
иерея Сергия Слепухина, 
назначенного окормлять 
приход во имя Успения Пре
святой Богородицы, вынуж
дена собираться или на 
улице, или в управлении 
епархии.

Сегодня Православная об
щина во имя Успения Пре
святой Богородицы, несмот
ря на то, что не имеет соб
ственного помещения, зани
мается разнообразной дея
тельностью, связанной с ре
ализацией социальной про
граммы Русской Православ
ной Церкви — работает с 
Детьми из неблагополучных 
семей и в школе-интернате 
№ 101. Здесь еженедельно 
проводятся занятия в вос
кресной школе при интерна; 
те, совершается таинство 
крещения детей. Состоялась 
встреча прихожан с сотруд
никами хлебозавода, после 
которой был отслужен моле
бен в актовом зале (под ку
полом). Впервые за 65 лет 
со времени закрытия храма 
в нем вновь зазвучали цер
ковные песнопения. Община 
планирует также создание 
центра по борьбе с нарко
манией, возможно, на базе 
какого-либо медицинского 
учреждения.

Мы обращаемся ко всем 
заинтересованным в вос
становлении Церкви людям 
с призывом принять учас
тие в работе общины, в ее 
социальной деятельности, а 
также в сборе информации 
о соборе, исторического, 
графического материала, 
фотографий, церковной ут
вари и икон, принадлежав
ших Собору. Конечно же, 
Наступит тот час, когда вне
сут свой вклад и жертвова
тели: от каждого — Жертва 
По мере его возможностей/ 
будь то свеча или вагон 
стройматериалов. Любая 
жертва — богоугодна. Из
вестно, что русский чело
век в глубине души благо
говеет перед святостью и 
ищет помощи у святых.

Уже сейчас есть предло
жения помочь в восстанов
лении святыни. Община бла
годарит всех, кому не без
различна наша с вами исто
рия, культура, а главное — 
наше будущее, и ждет ваше
го участия в восстановлении 
святыни. Предлагаем всем 
желающим принять участие 
в работе прихода. Для этого 
необходимо обратиться в 
канцелярию епархии по ад
ресу: ул.Репина, 6а или зво
нить по телефону 69-75-37 
— канцелярия, или 69-75-38 
— помощнику председателя 
прихода во имя Успения Пре
святой Богородицы.

Ольга ЛЮБЧЕНКО, 
архитектор, 

помощник 
председателя общины 

во имя Успения 
Пресвятой Богородицы.

Областное государст венное, учреждение 
У П РА В J1 ЕН И Е «СВЕРДЛОВСККУ РОРТ»
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КШШЩГЛШАЕТ ВАС В 2002 Г НА ЛЕЧЕНИЕ
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ| 

^ж>|^дравтіцы Свердловской обл.: «СамоцЩнйГ 
^ИУДОбухёвский», «Нижние Серги», «Куры»», :

«Белый камень», «Селен», «Озеро 
Чусовское». «Липовка». «Зеленый мыс»; '\ 

І^ДермскОй обл.: «Усть-Качка», «Ключи»;' | 
іі» Челябинской. Тюменской обл.' ' 

; И курорты других регионов России. ■ j
ТОЛЬКО У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР |

^Санаторно-курортных путев&К
Наш адрес: 620014, Екатеринбург, улЛенина, 22. 

Тел.: (3432) 71-25-04,71-30-29.Факс: 71-07-81.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ” 

(место нахождения 624760, г. Верхняя Салда 
Свердловской области, ул. Ленина, 33) 

уведомляет зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг

ОАО “Уральский завод рельсовых скреплений” 
о начале работы нового регистратора:

Екатеринбургский филиал ^Командор-регистратор” от
крытого акционерного общества “Специализированный 
регистратор “АВИСТА”.

Юридический адрес: 620151; г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д.40, оф.670.

Банковские реквизиты: р/счет 40702810400000.000971 в АКБ 
“Ореолкомбанк” корр. счет 30101810900000000957 БИК 
046577957 ИНН 5048080363 ОКОНХ 82000 ОКПО 57674296.

Телефон: (3432) 59-80-73, факс (3432) 59.-80-63.
Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев 

именных цённых бумаг с новым регистратором вступает в силу 
с 29 октября 2001 года.

I ■ ВЕРНИСАЖ

Милена.
Имя у нее редкое. Как и 
талант. Она — художник. И 
все ее картины созданы 
руками. В самом буквальном 
смысле слова.

Возникшие в голове образы 
находят свое воплощение в гобе
ленах. День, неделю, месяц, дру
гой перебирают ее пальцы нити 
обыкновенной пряжи, купленной 
в обыкновенном магазине. И вот 
уже появилась строгая и неприс
тупная “Готическая невеста”, то 
ли глупая, то ли мудрая “Розовая 
кошка”, несущийся в бесконеч
ность “Античный космос":

В рамках отмечающегося в эти 
дни 15-летия Российского фонда 
культуры, основанного академи
ком Дмитрием Лихачевым, в ека
теринбургском Доме, кино откры
лась первая персональная выс
тавка молодой художницы Миле
ны Нестеренко. Набирающих 
цвет от бело-серебристого через 
нежно-розовый, глубокий синий 
к страстно-малиновому - почти 
два десятка гобеленов.

“Думаю, что производство го

Первая...
беленов - моя внутренняя по
требность. Сам процесс достав
ляет мне удовольствие. Тку на 
специальной раме с гвоздями. 
Нити основы похожи на струны 
арфы.

Не могу оценивать свои рабо
ты объективно. Неоконченную 
вещь не хочется показывать. По
том, когда выносишь гобелен из 
мастерской на публику, он начи
нает меняться и уходит. Я забы
ваю его и начинаю новую рабо
ту...” Так говорит о себе и своем 
творчестве Милена.

Меж развешанных гобеленов 
— в рамках стихи. Совсем све
жие. Стихи-впечатления, стихи- 
ощущения, возникшие от “обще
ния” с гобеленами Милены; Их 
автор - известный радиожурна
лист Марина Старостина. И от их 
присутствия на выставке стано
вится еще теплее, еще светлее: 
попадаешь в мир добра, окру
женный мягким свечением гобе
ленов и тонкими линиями строк.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС

Соревнуются юные
Юные художники 
Екатеринбурга и 
Свердловской области 
примут участие в конкурсе, 
посвященном 
покровительнице уральской 
столицы Екатерине. Итоги 
объявленного только что 
творческого состязания 
юных дарований будут 
подведены в середине 
декабря.

Организатор конкурса — об
щественная организация “‘Насле
дие”, спонсируемая фирмой “Уни- 
колор”, ожидает, что юные живо
писцы отразят в своих полотнах 
не только наиболее яркие собы
тия из истории родного края, но 
и сюжеты на рождественскую 
тему. Ведь именно праздник Рож
дества, вернувшийся к нам, ста·"

парования
новится все более популярным.

Кстати наиболее подробные 
сведения о тематике работ, ров
но как и о .... "всегда чистой” — 
так с греческого переводится 
Екатерина, — можно почерпнуть 
в центре “Наследие”, который 
организует этот конкурс уже в 
седьмой раз (тел.: 74-47-70 и 
74-89-76)

Конкурсные работы юных ху
дожников сначала выставят в 
школе П.Хожателева на ул.Сакко 
и Ванцетти в Екатеринбурге, а 
затем 20 лучших из них профес
сиональные художники перенесут 
на большие щиты. Их выставят 
на всеобщее обозрение возле 
Театра юного зрителя, где они 
будут находиться до мая.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В ПЕРВЫЕ дни ноября “Газель”, груженная книгами,
проделав 240-верстый путь по уральскому предзимью и 
перевалив в районе Синегорья уже заснеженный 
Уральский хребет, доставила благотворительный груз в
библиотеку-читальню села Верхняя Ослянка 
Пригородного района нашей области.

Библиотечный марафон, как 
форма помощи города культур
ным учреждениям села, затеян 
Содружеством павленковских
библиотек и редакцией журнала 
“Уральский следопыт” при содей
ствии “Фонда Язева” два года на
зад.

“ОГ” уже рассказывала о куль
турных акциях в селах Пригород
ного района, где сохранились так 
называемые павленковские биб-
лиотеки, а также в селе Мугай — 
Алапаевского. И вот — очеред
ной маршрут.

Село Верхняя Ослянка (от во
гульского слова ОСЛЯ — вода) — 
настоящая уральская глубинка. 
Оно раскинулось по отлогому 
правому берегу реки Чусовой. 
Здесь прошёл на своих стругах 
легендарный Ермак. В XIX веке 
была пристань — причаливали 
барки, груженные металлом 
уральских заводов.

В один из осенних дней нача
ла прошлого (XX) века в здешнее 
начальное земское училище при
шла увесистая посылка с книга
ми аж из самого Санкт-Петер
бурга. Книги предназначались 
для открываемой здесь бесплат
ной народной читальни и были 
приобретены на средства столич
ного издателя и мецената Фло- 
рентия Павленкова и уездного 
земства (село относилось тогда 
к Серебрянской волости Кунгур
ского уезда Пермской губернии). 
Так появилась в Верхней белян
ке под крышей земского учили
ща первая народная библиотека; 
Как и две тысячи других россий
ских читален, затеянных на сред
ства петербургского издателя, 
Она носила имя Павленкова. Кни

от ран, болезней и чисто рос-
сийских недугов, но и деревням, 
что окружали некогда Верхнюю 
Ослянку. Только здесь, на обе-
лиске, и можно сегодня прочи
тать их названия: Луговая, Ба
бенки, Ялунина, Нижняя Ослян-

■ "НЕ ДАТЬ СВЕЧЕ ПОГАСНУТЬ

Марафоном 
по бескнижью

ги в ней брали не только жители 
В.Ослянки, но и десятка ближних 
деревень: За сотню лет своего 
просветительства эта бесплатная 
читальня приохотила к книге, га
зете, журналу многие тысячи се
лян, которые до нее помимо 
школьного учебника и молитво
слова не знали другого чтения.

НЫне библиотека и самб село 
пребывают в положений бед
ственном и унизительном. В не
когда многолюдном селе теперь 
всего 350 жителей; занятых в ос
новном. на личных огородах да в 
откормочном хозяйстве нижнету
ринской фирмы “Кедр”. Едва теп
лятся Школа с девятью классами 
и 50 учениками, клуб, библиоте
ка уже десяток лет не обновляет 
своего фонда. С новостями ее 
читатели знакомятся только по 
“Областной газете”.

Невозможно пройти, не скло
нив головы, мимо обелиска, что 
стоит на берегу Чусовой. На вось
ми его плитах выбиты 242 имени 
— столько своих сыновей прово
дила на Великую Отечественную 
сама Верхняя Ослянка и семь ок
ружающих ее деревень. 142 из 
них домой не вернулйсь. Теперь 
обелиск — памятник не только 
жертвам войны и всём погибшим

ка... Зачем, спрашивается, изво
дим мы российские села, из коих, 
как из родника; испокон веков 
черпала Русь и достаток своей, и 
народную культуру, и Человечес
кое достоинство?

Сегодня, впрочем, многие по
ворачиваются лицом к сельской 
читальне, понимая ее спаситель
ную для провинции роль. Екате
ринбургские библиотеки, сами 
находясь “на голодном пайке”, то 
и дело оделяют сельские читаль
ни книгами. Областная библио
тека им.Белинского объявила бу
дущий 2002 год годом села. Фонд 
Сороса, Институт "Открытое об
щество”, благотворительный 
“Фонд Язева”... На наших глазах 
родилась традиция “Прочитал 
книгу—подари её сельской биб
лиотеке”.

Вот почему так много горожан 
и организаций отозвались на 
призыв “Уральского следопыта” 
и Содружества павленковских 
библиотек помочь книгами ослян- 
ской сельской читальне. И Бе- 
линка, и областная детско-юно
шеская поделились с ней худо
жественной, детской и методи
ческой литературой. Более тыся
чи книг (мы, впрочем, не счита
ли) принесли для В.Ослянки врач

Ирина Юрьевна Борисова', био
лог и историк Михаил Домов, ста
рейший журналист “Уральского 
рабочего”, ныне покойный Лео
нид Александрович Гаряев, 
екатеринбуржцы К.А.Горелый, 
С.А.Плакс и многие другие. Пол
тора десятка своих новинок по
дарило сельской читальне екате
ринбургское издательство “Со
крат". Несколько десятков сто
личных изданий достались ей из 
тех книг, что передали нашим 
библиотекам недавние гости из 
Москвы. Словом, грузовой салон 
“Газели” был набит до отказа.

Нёльзя нё сказать и о том, что 
у сёльских павленковских биб
лиотек нашей области появились 
“шефы” в лице областного Уп
равления автомобильных дорог. 
Для проведения очередной акции 
библиотечного марафона дорож
ники выделили грузопассажирс
кую "Газель”; А генеральный ди
ректор Нижнетуринского ООО 
“Магистраль” Владимир Викторо
вич Огибенин согласился стать 
попечителем Верхнеослянской 
сельской павленковской читаль
ни. Таким Образом, положено на
чало возрождению забытого рос
сийского института попечителей, 
коих некогда имели каждая сель
ская земская читальня, школа, 
больница.

...История, похоже, ходит у нас 
кругами: как и сто лет назад, ожи
ла сельская библиотека, получив 
солидную книжную подпитку.

Библиотечный марафон про
ходит в русле программы Содру
жествѣ и журнала “Уральский 
следопыт” — “Не дать свече по
гаснуть”.

Юний ГОРБУНОВ, 
зав.отделом краеведения 

журнала “Уральский 
следопыт”, председатель 

совета Содружества 
павленковских библиотек.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, Свердловский обком профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса выражает глубокие соболезнования 
первому заместителю министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Мымрину Владимиру Сергеевичу, спе
циалисту Шапенковой Нине Сергеевне по поводу кончины их отца 

МЫМРИНА
Сергея Степановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой
ного.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Темников А.И.,
Свириденко В.П., Красноперов В.А., Муратов Л.В., 

Дружинин Н.В., Суворова Н.К., Андреев В.А., Палкин В.Ф., 
Пономарев Г.П., Слинкин Г.Г., Рябцев Ю.П., Ревенко М.П., 

Бочкарев С.П., Намятое М.А., Колчин Г.А., Девяшйн В.П., 
Мустафина А.М., Феоктистова В.М., Самойлов В.Н., 

Тележук А.А., Ярославцев В.Г., Костарев С.П., Самородов 
О.И., Аксенов В.И., Гуляев А.С., Серебренников В.Г., 

Маланичева А.В., Антипин В.Н. 
Коллектив сотрудников министерства сельского хозяй

ства и продовольствия Свердловской области.

Министерство строительства и архитектуры правитель
ства Свердловской области, Союз предприятий стройиндуст
рии выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

ВИБЕРГА
Игоря Федоровича, 

бывшего генерального директора МУП "Завод железобетонных 
конструкций” города Качканара Свердловской области.

Светлая память о нем навсегда останется с нами.
Гражданская панихида состоится 10 ноября в 12.00 по 

адресу: г.Качканар, ул.Свердлова; 7а.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
7 ноября 2001 года на 66-м году жизни после продолжи

тельной болезни скончался один из старейших работников 
строительной индустрии Свердловской области, бывший ге
неральный директор МУП “Завод железобетонных конструк
ций” города Качканара

ВИБЕРГ
Игорь Федорович.

Коллеги и друзья выражают глубокие соболезнования род
ным и близким;

Похороны состоятся 10 ноября в 12.00 по адресу: г.Качка- 
нар Свердловской области, ул.Свердлова, 7а.

ОАО СПК “Средуралстрой", ОАО “Свердловскметрострой” 
выражают искренние соболезнования родным и близким по 
поводу безвременной смерти старейшего работника строи
тельной индустрии Свердловской области

ВИБЕРГА
Игоря Фёдоровича;

- · 5 ноября на улице Большакова найдена крупная белая болонка (мальчик) в 
8 ошейнике и с поводком, очень послушная.

Звонить по дом. тел. 12-57-52.
• В районе улицы 8 Марта найден молодой чёрный коккер-спаниель (девочка), бёз 

9 ошейника, обучена командам.
Звонить по раб. тел. 22-92-10, 22-74-64.

.9 Пушистых игривых котят (1,5 месяца, кот и кошка), приученных к туалету, — в

добрые руки. , .
Звонить по дом. тел. 35-13-32.

• Красивых щенков овчарки (2 мальчика и 2 девочки, по 1,5 месяца) черного с | 
подпалом окраса — заботливым хозяевам.
Здесь же предлагаются две 3-месячные кошки черно-бархатного окраса, ласко- I 
вые, приученные к туалету. ■

Звонить по дом. тел. 71-17-76, по раб: тел. 59-95-41. «

Коллектив Екатеринбургского диагностического 
центра выражает глубокое соболезнование родным 
и близким заместителя главного врача НПЦ “Онко
логия”

ЖУРАВЛЕВА
Александра Викторовича

в связи с его преждевременным уходом из жизни.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skynian.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: ,
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на аОГв обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 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

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056а Тираж 50487. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8940. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skynian.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru


Сделали дени ярче
Наш класс проводил вечер,
посвященный дню пожилого человека. На 
праздник были приглашены пожилые 
слабовидящие люди.

'Вниманию бабушек и дедушек были пред
ложены: стихи, забавный монолог в исполне
нии Дениса Новикова. Девочки исполнили на 
домре композицию “Лебедь” и романс, А.То
карев, Р.Киселев и К.Шангареев продемонст
рировали новое направление в танцах “брейк 
дане”. Третий класс исполнил песню под баян.

Зрители были очень довольны. А мы рады 
тому, что внесли еще один яркий и интерес
ный день в их жизнь;

Как бы было хорошо, если бы молодое по
коление почаще обращало внимание на пожи
лых людей. Старалось бы им помочь скрасить 
их дни. Ведь когда-нибудь и мы будем таки
ми же.

Ксений ХЛЕБНАЯ, 
г.Верхняя Тура. XSneuBtoinycKl'QiWcmi

ОЛИН

Если на nmuuy
чаще хочется 

вернуться в детство. Я 
вспоминаю любимую 

песочницу (когда-то во 
дворах стояли 

песочницы!..) и сушеные 
бананы в пакетиках по 6

частности о себе, я пони
маю, что мой возраст на
столько мне Неприятен, что 
сложно даже передать. В
дети я уже не гожусь (не под-
хожу ни под каким предло
гом). Во взрослые тоже пока 
не всё принимают. И стано-

наедет
ность, ведь для подростков
нет абсолютно ничего. Дис
котеки в прокуренных поме-

катан
подъездные пьянки для меня

штук, желание стать 
водителем троллейбуса И 

кукол с вечно 
отрывающимися 

головами, любимое 
платье в кораблик и парк 

отдыха на Уралмаше — 
огромный Красочный 

мир, не таящий ничего 
.плохого.

Парк отдыха этим летом 
снесли. Долго аттракционы 
стояли без ограды и без 
тока, подвергаясь различ
ным операциям со стороны 
ушлой молодежи; Потом все 
качели сняли с петель, и они 
до сих пор лежат ржавыми 
кучами, наводя на разные 
мысли (в основном — неве
селые).

Становясь в очередь за 
воздушным шариком, уже 
чувствую себя достаточно 
далекой от нынешних детей; 
веселых и еще совсем не 
взрослых (а ещё очень ум
ных, ведь только умные дети 
могут без труда посчитать, 
во что они обходятся роди
телям и наизусть выучить 
имена всех покемонов).

Проходя мимо здания "Ру
бин”, я случайно обнаружила 
там толпу Детей, скачущих 
вокруг Винни-Пуха и Альфа. 
Меня же взяли лишь во 
взрослые конкурсы (с мама
ми' и Папами).

Задумываясь о людях, в

вится обидно за 
определен*

свою не
щениях или

особого интереса не пред
ставляют. Что же остается?

Если можно, обращаюсь 
ко всем; кто что-то может 
сделать: сделайте хоть что- 
нибудь для подростков и ран
ней молодежи!!! Погибает

Ж

культура 
ления, но 
мечает...

Толкая

следующего поко-
никто этого нё

разные Двери,
нимаю, что зашла опять

за

по- 
нё

по адресу... Обидно1, но что 
я одна могу сделать? Разве 
что противопоставить себя
всем, что я и 
недолго, ведь 
наедет каток, 
сложно будет
©одном полете).

Делаю (но это 
если на птицу 
ей достаточно 
судить о сво-

Хочется вер
нуться к детству, 
где такими воп
росами еще не 
задаются·· У де
тей более инте
ресные занятия, 
и чего-то боять
ся неинтересно. 
Родители тогда 
ещё могут все 
(даже наказать 
лысого дяденьку, 
толкнувшего 
дитя в автобусе). 
И ностальгия му
чает беспощад
но...

Janhy. 
Фото 

Владимира 
ПОДРЕЗОВА.

Вот уже скоро целый год, как наша голубая 
планета с ее обитателями живет в 21-м веке. Но 

жизнь большинства людей никак не изменилась. Все 
так же крутится Земля, один сезон сменяет другой. Ни

апокалипсиса, ни второго пришествия...

Мы — не "пофигисты"
Но в людях поселилась надеж

да, что в этом тысячелетии все 
будет лучше, чем в прошлых. И 
мне придется взрослеть, созда
вать семью в 21-м веке, вся моя 
жизнь здесь — в третьем тысяче
летии.

Я считаю, что взрослеть нашему 
поколению намного сложней, чем 
было в свое время старшему. 
Раньше все было просто, четко: 
что такое хорошо, а что такое пло
хо. Мы же сами решаем, сами вы
бираем путь, и перед нами откры
вается мир! Это прекрасно, но в то 
же время опасно, и очень сложно 
самому искать истину. Мы — ре
шительное, свободное, прогрес
сивное общество. И я рада созна
вать себя частью этого общества. 
Я — человек 21-го века, и у меня 
все получится! Ведь на меня, на

все мое поколение возложена ог
ромная задача — совершенствовать 
мир, разгребать помойку, что по
крыла планету. Ведь 20-й век за
был об осторожности. Атомное и хи
мическое оружие, радиоактивные 
свалки могут привести всех к гибе
ли. А главная обязанность человека 
— не быть равнодушным посетите
лем Земли, а быть полноценным хо
зяином, заботящимся о своей пла
нете. Никто кроме нас, поколения 
post next, поколения 21-го века, не 
сможет спасти мир, планету, на ко
торой жили наши предки, и, если 
мы не будем равнодушными “пофи
гистами”, будут жить наши потомки.

Человек 21-го века —- ответствен
ное звание.

Елена КИРЯКОВА, 
15 лет.

Между 

ними, театрами...
В нашем Центре соЦиально- 

психологической реабилитации 
несовершеннолетних “Лада” живут дети от

5 до 16 лет.
У нас работают очень добрые и талантливые 

люди, которые делают все, чтобы ребятам было 
уютно и интересно. Мы помогаем им снять ост
роту психического напряжения, вызванного же
стоким обращением, по возможности восста
навливаем или компенсируем опыт семейной 
жизни. В этом нам помогает работа по програм
ме “Домашний театр”, где ребята с большим 
удовольствием проигрывают различные роли.

Для создания художественной самодеятель
ности в Центре были изготовлены декорации, 
костюмы, маски, а совсем недавно нам подари
ли самые настоящие театральные костюмы и 
комплект кукол со всем реквизитом к сказке 
П.Бажова “Голубая змейка”. Подарки эти мы 
получили из областного театра кукол.

Разрешите через вашу газету поблагодарить 
директора театра кукол Чадюк Елену Шадйку- 
ловну, Токареву Светлану Александровну и Пет
рову Татьяну Васильевну — за оказанную по
мощь,

1|| Йк,. ’ ' 
Америка...

Вы когда-нибудь летали 
(ездили, плавали) в '' 
Америку? Да? Ну тогда не 
сомневаюсь в вашем 
желании туда вернуться.

Нет? Но, согласитесь, хоть: 
раз вы об этом мечтали. “Мечта
ли, — скажете вы. — но денег-то 
это требует реальных и нема
лых". И будете, в общем, правы. 
Но сейчас у некоторых школьни
ков есть такая возможность — 
уехать в США на целый год, по
селиться в американской семье 
и учиться в американской шко- ■ 
ле. Хотя, почему сейчас — -про
грамма “Акт в поддержку свобо
ды" существует уже 9 лет. Более 
10000 старшеклассников побы
вали в США в рамках програм
мы обмена. Как же можно было 
поучаствовать? В общем, все 
очень просто: если вы — граж
данин России, учащийся в 9 или 
10 классе, родившийся в пери
од с 1.01.86 по 15.07.87 и имею
щий фотографию 3x4 — можно: 
было смело идти 2 Г октября в 
лицей № 2 в 9 или 14 часов — 
участвовать в I туре, что я и сде
лала.. Народу набралось, конеч
но, много — 239 человек из Ека
теринбурга и .229 — из. области 
(Нижнего Тагила, Ку швы. Зареч
ного и др. городов). После неко
торой суматохи все наконец по
лучили карточки с номерами и 
разбрелись кто куда — писать 
тест ил и ждать своего часа. Что 
касается самого задания, то я, 
например, ожидала более слож
ного испытания. Да ведь мы в 
отколе пишем работы гораздо 
труднее!

Небольшой тест с двумя-тре
мя незнакомыми словами да 
текст на понимание -- вот и весь 
I тур. Правда, времени давалось 
всего ничего,— 15 минут, к тому 
же за любой поворот головы , в 
сторону соседского листочка 
можно было заработать крестик. 
Два таких замечания — и ты вы
летаешь из конкурса.

В итоге добрая половина рву
щихся за океан была отсеяна. Из 
Екатеринбурга во II тур вышли 
119 человек, из области — 100. В 
основном, конечно,· это ребята из 
языковых школ (екатеринбургс
кие школы № 144, № 13. № 2)

II этап конкурса был сложнее 
и дольше, к тому же тестовые 
листочки высылаются на провер
ку в Москву — поэтому результа- 
ты придется подождать. Кому 
ехать в США, а кому оставаться 
учиться здесь — решит III, пос
ледний тур. По его результатам 
более 1000 человек из России И 
стран СНГ отправятся на следу
ющий учебный год в Америку.

Возможно, не все участники 
программы всерьез восприни
мают идею поездки : в Америку, 
да и сама по себе программа 
содержит немало нюансов и 
сложностей. Но, согласитесь, 
хочется ведь узнать— как у них 
там, за океаном...

Елена ДОВИДАНЕ, 
директор Центра “Лада”. 

г.Каменск-Уральский.
Алена ГУРЬЯНОВА, 

15 лет.
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Наша 
Васькинская —

Из 
школьного 

устава: 
пункт 1.

Учитель всегда прав.

особенная
Много я читала в “НЭ” о 
школах. У всех учеников свое 
мнение, причем у многих 
отрицательное. Но у меня 
совсем не такое.

Наша Васькинская школа очень 
отличается от остальных. Во-пер
вых, наши учителя — заботливые 
и хорошие люди. Во всем пыта
ются помочь и дать совет. Во-вто
рых, мы, школьники, относимся к 
нашей школе бережно. Не пишем 
на стенах и на партах, не бьем 
стекла, каждую неделю дежурный 
класс следит за порядком в шко
ле. Много разных мероприятий 
проводят наши учителя. Органи
зуем дискотеки, справляем дни 
рождения.

Учителя большое внимание об
ращают на активность учеников. 
Проводим мы вечера, например, 
“КВН", “Осенний бал” и много дру
гих.

Наша школа даже заняла вто
рое место по району, и подарили 
ей музыкальный центр.

Я не представляю, как буду с 
ней расставаться после окончания 
11 -го класса, ведь она и мои учи
теля дороги мне, как родной дом 
и родители...

Лена ТОПОРИЩЕВА.
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

Пункт 2. Если 
не прав, смотри 

Я вот только не пойму то ли мы 
умные, то ли взрослые Пытаются из 
ных дурачков сделать Со 
всех сторон кричат: ‘7 
мы в вашем возрасте 
ни о каких своих пра
вах не думали. А у 
вас свободы много 
появилось!”

Вот она'где, про
блема 'поколений. 
Вы, можно поду-

учитель 
пункт 1. 
слишком 
нас пол-

мать, родились та
кими умными и са
мостоятельными. 
Учителя школьные 
— это вообще от
дельная огромная 
тема для разговора;

На наш многострадальный “Б” класс 
вечно обрушиваются всяческие обвине
ния. “Кто учителя химии до истерики 
довел? — “Б” класс”. И так далее. Мы 
же понимаем, что учителям в класс за
ходить не хочется, когда в кошельке
ветер гуляет , 

шать захочется, 
Мы — люди, 

гуляет”, только

а 
и
У 

в
Кто

до зарплаты еще ку
не раз.
которых тоже “ветер 

головах. И списывать

кина с помощью двойника-робота, искали стран
ный прибор и скрывались от космических пира
тов вместе с Алисой Селезневой.

Мы — просто цветочки. И количество списы
вающих на контрольной вовсе не влияет на сте
пень уважения к учителю. Не родился еще тот 
ученик, который будет безумно рад контрольной.

И наш “Б” класс испытал на себе все невзго
ды ученической жизни. Поход в кабинет дирек
тора — дело привычное. Обиды, слезы, массо
вые двойки. Однажды мы даже бегали по школе

Обещают заплакать

будем, уроки “двигать” тоже будем и штучки 
всякие откалывать будем — будем делать все, 
что когда-то вытворяли вы. Слабо сознаться, 
сколько- кровушки вы попортили учителям? 
Даже в старом советском кино ученики мос
ковских школ вытягивали из “двоек” Сыроеж-

в 
последние 

выходные
октября состоялся

визит в Свердловскую 
область депутата

Государственной Думы, лидера 
думской фракции “Яблоко” Григория 

Явлинского, во время которого он дал 
эксклюзивное Интервью “Новой Эре”.

от счастья
от бдительной администрации. 

Этот учебный год — после
дний для нас, почти все учи

теля обещали плакать от 
счастья на нашем вы

пускном.
>-ив, Но есть, есть в на

шем классе совесть, 
которая теперь про
сыпается все чаще. 
Нет, мы лучше не 
стали, мы стали 
взрослее. Мы поня
ли, что злость и оби
да рождаются в этом 
мире из-за простого 

хечет пелѵчить Двойку? непонимания. Мир 
существует давно, а 

понимать и„ чувствовать друг друга люди не на
учились.

Юлия ШАЕХОВА, 16 лет. 
Рисунки Марии ГОРДУСЕНКО, 

15 лет.

веек сил
сыновей

—Григорий Алексеевич, 
какова, на ваш взгляд, де
мографическая и молодеж
ная политика государства?

—Это очень больной вопрос. 
Наше население уменьшается, 
а для поддержания молодежи 
практически ничего не делает
ся. “Яблоко” уже давно п^ед- 
лагает прекратить принудитель
ный призыв в армию 18-летних
мальчишек, которые потом по- ал« стали?

воспитание у меня было мно
го; так что ему я много уделял 
внимания; А младшему — 
меньше, потому что началась 
новая жизнь, и я работал уже 
в других условиях и практи
чески не имел возможности 
уделять ему столько времени, 
сколько надо, о чем теперь 
очень жалею.
'..—Вы довольны тем, кем

ждете от молодых «яблочни
ков»?

—Знаете, я не выделю моло
дых «яблочников» в какую-то от
дельную категорию, я признаю, 
что у них могут быть свои фор
мы проведения досуга, свой ин
тересы, свои формы работы, но 
я считаю, что они такие же чле
ны партии, как и все осталь
ные. Молодому человеку испол-

теми, кому нет 18 лет?
—Да, мы проводим работу в 

школах. Это зависит от регио
на. Работой с ребятишками за
нимаются в основном местные 
отделения. Но не политико-иде
ологической работой, “Яблоко” 
помогает беспризорникам, уча
ствует в программах по борь
бе с наркоманией.

—Григорий Алексеевич, у

гибают в Чечне. Там истребля-: 
ется наш генофонд. Девчонкам; 
рожать не от кого. Необходи
мо давать молодым семьям 80* 
летние кредиты на покупку при
личного жилья, чтобы они рр-' 
жали и растили детей;- ІІІІЯ

—А смогут ли молс^^Ш 
люди тогда что-то накопить?

—Недавно принятая накрФй- 
тельная пенсионная сисЖ|рР 
позволяет делать взносЙгів 
свою будущую пенсию лишь 
людям старше 35 лет. При та
ком раскладе они ничем эле
ментарно не обживутся, не 
смогут себе очень многого по
зволить; "Яблоко” предлагало-; 
чтобы люди делали накопитель
ные взносы до 35 лет. В моло
дости легче обеспечить свою 
старость. . Ничего этого нет, а 
демографическая ситуация все 
хуже и хуже.

—Вы очень занятой чело
век, после Екатеринбурга у 
вас впереди еще ряд горо
дов. Как складываются ваши 
отношения с семьей и с сы
новьями, была ли у вас ка
кая-то особая система вос
питания?

—Ну, сыновья'к меня уже 
большие: одному 30 лет. а дру
гому 20, ”

—Но все же, ш аы их вос- 
ПИТШфЛИ?

—ИВб вОйх СЙН Старшего я 
мн око воЬпитйййіл, тогда был 
Советский.. и времени на

««Да, я очень доволен свои
ми сыновьями, очень радуюсь 
#Д%Вкусь ими. Старший сын у 
М$нь физик, а младший — ма- 
1Щ»тик.
|$—Отец эконо- 

мист, получает
ся! Дети пошли 
ЙЪ вашим мате
матическим сто
пам?

— Математика, 
конечно, для эко
номики нужна, но 
та математика, ко
торой занимается 
мой сын, — ника
кому экономисту и 
не снилась. Он за
нимается модели
рованием челове
ческого мозга для 
использования его 
при разработке 
к о м п ь ю т ер ных 
программ.

—А ваши дети 
— члены “Ябло
ка0?

—Нет, мои дети не члены 
партии, они вообще Ни к по
литике, ни к экономике отно
шения не имеют, а живут сво
ей жизнью.

—Есть информация, что в 
феврале в Екатеринбурге 
будет проходить съезд Рос
сийского молодежного “Яб
лока”, какие перспективы у 
этой организации и что вы

нилось 18 лет, я очень хочу ви-
деть его, слышать его на съез
дах, на пленумах, на бюро. Они 
имеют равные права со всеми.

—А “Яблоко” работает с

вас много идеологических
сторонников, но много ли у 
вас настоящих друзей, ко
торым вы доверяете, и во
обще, сколько у человека 
должно быть друзей?

—У меня есть такие друзья. 
А должно их быть столько, 
сколько получается — ни слиш
ком много, но и не слишком 
мало. Чем друг отличается от 
родителей, от знакомых, кол
лег и любимой девушки: тем, 
что он от тебя ничего не требу
ет. Остальные хотят, чтобы ты 
что-то делал для них, постоян
но совершенствовался, зависел 
от них. А друг хочет, чтобы ты 
оставался самим собой. Это я 
и ценю в своих друзьях.

—Что бы вы хотели поже
лать читателям нашей газе
ты?

—Уважения к самим себе, 
уважения к нашей стране, к 
нашей культуре, истории и по
нимания того, что самое доро
гое, что у нас есть, — это ува
жение людей друг к другу. Ведь 
когда три человека встречают
ся вместе, они, в конце кон
цов, задают один вопрос: “Ты 
меня уважаешь?” Это для нас 
очень важно, и я бы хотел по
желать вашим читателям, что
бы на такой вопрос был все
гда положительный ответ.

Разговаривал 
Алексей СТАРОСТИН, 

16 лет. 
Фото автора.

Нет
картошки 

и| 
дружбы?

13 октября - Юридическая 
академия и УЛИ,
27 октября - Горная 
академия, 3 ноября - 
СИНХ. Что может 
объединять эти дни и 
вузы? Главный осенний 
праздник студентов « День 
первокурсника. Молодежь 
веселилась и отрывалась 
по полной программе. 
Но. как выяснилось из 
небольшого опроса 
студентов, Л '
преподавателей и 
организаторов праздника, 
- никто не знает, с чего же 
все начиналось.

“Будем помнить всегда"; Так 
называлась статья в газете 
“Уральский университет’ за 
1987 год, в ней говорится о 
том, как праздновался День 
первокурсника в 1969 году. 
Именно в том году и появился 
праздник всех студентов пер
вого курса. Тогда он отмечал
ся совершенно иначе, не было 
масштабных продолжений, 
вроде;- сов ремённых дискотек 
-■ ребята просто отмечали на
чало занятий. С первых же 
дней старшие курсы прояв
ляли заботу о младших, на
ставляли, руководили во вре
мя поездок в колхоз. Все сту
денты были одним целым. 
Сегодня мы не ездим “на кар
тошку", нет общего дел а, ко
торое бы объединяло нас, по
зе о л я ло боя ь ш е о б щат ьс я. 
Каждый живет слишком инди - і 
видуально, не знает о проис
ходящих вокруг событиях. Са
мый простой пример: нет на 
занятиях человека. День, не
деля, месяц... И никто из од- 
;ногруппников не знает, поче- 
му он отсутствует.

Студенты УрГУ, кстати, со
всем забыли, что еще не
сколько лет назад учеба на
чиналась в октябре. Дело в 
том, что первый курс в те вре
мена целый месяц работал в 
колхозе на уборке урожая. И 
День первокурсника в октяб
ре знаменовал собой начало 
учебы. С годами праздник в 
Уральском государственном 
университете переместился 
ближе к 19 октября, и связано 
это с днём рождения универ
ситета. Сегодняшние перво
курсники не. задумываются об 
истоках своего “Дня" и не 
знают символического значе
ния этой даты. Главное для 
большинства - веселье, вы
пивка, дискотека. Такое из
менение традиций вызывает 
сожаление у тех, кто ждал от 
студенческой жизни чего-то 
большего, может быть, роман
тического... Все-таки задачи 
таких вечеров должны быть 
несколько другие:познакомить 
современного студента с мно
голетними традициями, пока
зать, какие возможности дает 
вуз для приложения своих спо
собностей и богатой энергии, 
помочь раскрыть в себе ка
кие-то достоинства.

Василий АМБАЛОВ, 
Иван БОЯРСКИХ, 

студенты факультета 
журналистики УрГУ.



НОВАЯ »PA S Газета В газете Эля детей и подростков

об этом?"
мечтал

“3 
не

Еще в средние века красивым жен
щинам присваивали титул “первой 
красавицы на Руси”. В двадцатые годы 
прошлого века конкурсы “самых оба
ятельных и привлекательных” деву
шек в России стали проводиться регу
лярно. Сейчас такие соревнования 
проходят во многих городах нашей 
страны, и Нижний Тагил в этом ряду - 
не исключение. В октябре “Мисс Ниж
ний Тагил-2001” была признана Вале-
рия Бушмакина, ученица одиннадца
того класса Лицея высшей категории. 
После волнующего события с самой 
прекрасной тагильчанкой встретился 
наш внештатный корреспондент.

—Лера, как ты решилась участво
вать в конкурсе?

—Поначалу “Мисс Нижнего Тагила" 
была для меня лишь шуткой. Хотя года 
два-три назад я мечтала стать моделью и 
поэтому начала заниматься в агентстве 
“Вернисаж”.

—Что нужно, чтобы поступить туда, 
и трудно ли в нем заниматься?

—Для этого нужны лишь природное оба
яние и красивая улыбка.

—Как ты готовилась к конкурсу?
—Путем долгих усилий и трудов. Кроме 

того, долго искала себе черные и белые 
туфли-“шпильки” да шила платье, так как 
несколько показов мы должны были вы
ходить в предоставленной нам одежде, а 
последний — в собственном платье.

—Вы демонстрировали много наря

дов. Какой из них тебе понравился 
больше всего?

—Первый выход "от Маши Ведернико
вой” и последний — от салона "Невеста”.

—Какие костюмы были еще?
—Для тех, кто вошел в десятку лучших, 

предстояло показать шубы, дубленки и 
купальники. А те, кто оказался в пятерке, 
демонстрировали костюмы от салонов 
“ВаИтап” и “Невеста”.

—Многие другие участницы также 
были из агентства “Вернисаж”. Как 
складывались отношения между вами, 
если все заранее знали, что являются 
соперницами?

—Да... Была у нас одна девчонка, которая 
предложила подруге спрятать чью-нибудь 
шубу. Но это, скорее, исключение. В целом 
отношения были хорошими и теплыми.

—Видимо, ты очень раскованный че
ловек, раз не испугалась показать себя 
перед такой большой аудиторией. Су
ществовал ли какой-то барьер между 
тобой и зрителями?

—Нет! Я чувствовала себя как рыба в 
воде. И во многом мне, конечно, помогли 
занятия в агентстве.

—Как зрители встречали девушек? 
Появилась ли у них своя любимица?

—Мне показалось, что всех встречали 
“на ура”. Особенно понравился первый 
выход: зрители кричали и визжали, при
ветствуя нас. А любимицей, наверное, ста
ла Ксюша Курбатова, которой достался 
приз зрительских симпатий.

—Твоя реакция на то, что ты вошла в 
пятерку лучших?

—Честно говоря, я не ожидала, что вый
ду в финал. Наш руководитель поднялась 
к нам в “гримерку" и попросила кричать 
“я”, если мы услышим свою фамилию... 
Мое восторженное “я” плавно перешло в 
“Yes”, и я побежала переодеваться к сле
дующему этапу.

—И вот ты — победительница...
—Завораживающее чувство,. не знаешь 

и не можешь ничего сказать. Я не реша
лась поверить, что выиграла. Чувство по
беды пришло, когда на меня надели ленту 
“Мисс Нижний Тагил”.

—И как это — быть “Мисс Тагила”?
—Приятно! И только приятно!.. Хотя это, 

конечно, большая ответственность, ведь 
мне предстоит участие в областном кон
курсе. Правда, мама этого не планирует, 
говорит, что об учебе надо думать, в ин
ститут поступать. А репетиции занимают 
много времени.

—Повлияла ли эта победа на твою 
школьную жизнь и отношения с друзь
ями?

—Не думаю, что это изменило мои от
ношения с ребятами. Но вот на школьную 
жизнь — да, хотя на оценках это не отра
зилось.

—Ты говоришь, что мечтала стать 
моделью. А сейчас твои планы не из
менились?

—Какая девчонка об этом не мечтает? 
Но я “переросла” эти мысли и сейчас хочу 
поступить в университет на факультет меж
дународных отношений.

Беседовала Аня ФЕДОРУК,
16 лет. 

г.Нижний Тагил.

Себер- 
резлучник

Это было весной этого года. 
Мы с Кириллом' 
познакомились на дискотеке.

Сначала он мне показался за
нудой и таким надоедливым: он 
приглашал меня- на медленный 
танец четыре■ раза. На четвер
том “медляке” он напросился про
водить меня до дому. Я сначала 
стала отнекиваться, но все же 
согласилась. Потом он· мне пока
залея красивым, и я по: у ш и в л из
билась. Мы с ним гуляли месяц. 
Однажды он приехал на выход
ные и сказал, что с родителями 
уезжает на север. Я очень рас
строилась, но ничего нельзя 
было поделать, пришлось сми
риться... ' '

Когда минута расставания 
пришла, у меня случилась Исте
рика, он меня успокаивал как мог.. 
П от ом уехал, а я с т радал а цел ы й 
месяц. Но пришлось его забыть, 
у меня это не сразу получилось. 
Моим самым лучшим д нем бы л 
день знакомства с Кириллом.

Вот и вся история любви.

Ксюха К. 
г.Ревда.

Посмотри 
но него по-ноВому

В мире постоянно что-то 
возникает, и в то же время в 

другом уголке мира что-то 
разрушается, исчезает. Это закон жизни.

Прочитала материал Марины Санниковой “В уездном 
городе Ы...” в № 39, он очень задел меня;

Все имеет 
ассоциируется с 

светлыми мечтами. Об

свое начало и конец. Начало 
надеждами, смыслом жизни, 
одном из таких начал я хочу 

рассказать.

Я хочу отстоять свой малень
кий, но все же очень любимый 
городок.

Конечно, происхождение его 
названия не слишком поэтично: 
коми-пермяцкое “куш” — голый, 
обнаженный, “ва” — вода, но для 
жителей города слово “Кушва” 
звучит роднее всего.

Мой город славится своим ме
сторождением железной руды.

Гора, где она добывается, была 
названа Татищевым Благодать. И 
в самом деле, поднявшись на вер
шину, ты, вдыхая полной грудью 
легкий, звонкий и какой-то не
обыкновенно свежий воздух, ви
дишь раскинувшийся перед тобой 
весь небольшой город. Он откры
вается только тебе. И хоть ты уже 
сотни раз бывал здесь, но все с 
той же детской радостью отыски
ваешь свою улицу, крышу своего

дома и свои любимые места, улоч
ки и дворы. А повернувшись спи
ной к городу, ты видишь гордость 
всего района — карьер, в кото
ром, как муравьи, копошатся экс
каваторы и самосвалы. Увидев все 
это, чувствуешь радость, гордость 
и любовь к своему городу.

Но гора — не единственная до
стопримечательность города. Мне 
кажется, что мой город может гор
диться своими улицами, площа
дями, домами и дворами. Ведь 
каждое местечко чем-то отличает
ся от других, имеет- свой “харак
тер": вот эта улица носит имя 
славных отца и сына Фадеевых, 
большевиков, в свое время поло
живших жизнь за советскую 
власть; а эта — имя красноар
мейца Майданова, а здесь в 1899 
году был сам Д.И.Менделеев, а 
здесь похоронен Герой Советско
го Союза Фоминых.

А какие люди живут в нашем 
городе! Замечательные, трудолю
бивые и добрые. Вот так! ;■

И молодежь у нас самая луч
шая. Походы, турслеты и соревно
вания. Кстати, кушвинские спорт
смены не раз занимали первые и 
призовые места не только в обла
стных и общероссийских, но и в 
международных соревнованиях.

Я хочу сказать всем и каждо
му: посмотрите на город, в кото
ром вы живете, по-новому, прой
дитесь по знакомым улицам, и вы 
увидите много хорошего и доб
рого, чего раньше, возможно, не 
замечали, и поймете, что ваш го
род — самый лучший и родной на 
свете!

Я начала писать стихи в 8 
лет. Отлично помню свое пер
вое стихотворение и историю 
erb создания.

Это было в начале осени. 
День стоял пасмурный, иногда

зы — тоже рифма, так и вышла 
третья строчка: “Бежит вода, 
журчит вода".

Подобрать заключительную 
строчку оказалось сложнее. 
Под конец мы немного утоми-

лись и выбрали

Наташа СТОЛЯРОВА, 
16 лет. 

г.Кушва.

проглядывало солнце. Несмот
ря на это, настроение, у нас с 
Юлей было отличное, поэтому 
мы решили добавить в холод
ные тона осени немного бод
рости и тепла. Стали мы сочи
нять веселый стишок.

Наши взгляды обратились к 
улице, поэтому первая' строчка 
родилась такая: “Бежит вода, 
журчит вода...” Продолжение 
придумать было нетрудно: “И 
лужицы везде!”

Представление о рифме я

лаконичную фразу: “И очень хо
рошо!”

Конечно, это был не верх 
совершенства, но мы с Юлей 
остались жутко довольны. За
нятие это показалось нам 
очень увлекательным, и в этот 
же день мы сочинили еще один 
стишок:

Осенняя краса!
Все листья- опадают,
И птицы на юг улетают.
Эти стихи навсегда оста

лись в моей памяти, потому 
что они были первые. А это

имела весьма отдаленное, по
этому считала, что повтор фра-

одно из моих последних сти
хотворений:

ЛУНА
Посеребрила кончики деревьев 
Холодная невзрачная луна.
И снова этой ночью в звездном небе 
От одиночества грустит она.
Никто ее злой ночью не согреет.
И звезды лишь смеются в тьме ночной.
Они так далеко и не разделят 
Судьбы и одиночества с Луной.
Одна во тьме Луна рыдает тихо, 
Как страшно ей в давящей тишине!

Быть может, в нашей жизни одиноко 
Бывает людям также, как Луне? 
Но день пройдет, и ночь настанет снова. 
И вот Луна опять скучает здесь. 
Но почему же ей так одиноко?
Ведь столько звезд во всей Вселенной 

есть!

Катя РУСИНОВА, 13 лет. 
г.Красноуфимск.

Почему 
Закончилось 

лето?
Чтобы ответить на этот 
вопрос, обратимся к 
мифологии Древней Греции.

У Деметры (богини земли) 
была дочь Персефона, которую 
она очень любила. И вот однаж
ды, когда Персефона гуляла по 
прекрасным садам своей· мате
ри, перед ней вдруг разверз
лась земля; и она увидела Аида 
(бога подземного мира). Схва
тил он ее и исчез, как будто его 
здесь никогда не было. Когда не
счастная мать узнала о пропаже 
дочери, она даже представить не 
могла, что это Аид украл Персо- 
фону.

Но вот одним замечательным 
днем Персефона вернулась. Сча
стью матери не было предела. 
Но уже на следующий день дочь 
сообщила:

—Мама, я ухожу.
-Куда?
—Обратно к Аиду, моему мужу.
—Так это он тебя украл?! Ос

тавайся, я тебя спрячу, никто не 
найдет.

—Нет, я люблю Аида и не ос
тавлю его. Давай так. Три меся
ца в году я буду жить у тебя, а 
остальные,— со своим мужем...

На τομή порешили. Три ме
сяца Персефона живет у Демет
ры. Мать радуется, с ней раду
ется и вся земля: поют птицы, 
вьют гнезда, цветут цветы, зе
ленеет трава, распускаются поч
ки на деревьях...: А когда прихо
дит время расставаться, Демет- 

■■ ра грустит, с ней грустит и наша 
; земля: опадают листья с дере
вьев, желтеет еще недавно зе
леная мурава, часто идет 
дождь.;: Выпадает первый снег...

Вот почему только три месяца 
-длится лето на земле.

Зоя ЮДИНА,
13 лет. 

г.Тавда.
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Кто из нас хоть раз в жизни не вздыхал от тихой 

зависти при виде очередной красотки, гордо 
шествующей в шикарном наряде по подиуму? Для многих 

это так и остается недоступной мечтой, а кое-кто воплощает 
свое желание в реальность. Именно к последним относятся девчонки 

и немногочисленные ребята, принявшие участие в конкурсе детских 
театров мод “Кленовые звездочки”, прошедшем на днях в Екатеринбурге.

ж^яір

Почти Париж
Гремела музыка, народ вол

новался в ожидании грандиоз
ного зрелища, а в воздухе ви
тал призрак праздника. Еще 
перед началом шоу в холле 
стали шнырять туда-сюда уча
стницы: оценить соперников и 
посмотреть на производимый 
своим туалетом эффект. Кос
тюмы иногда встречались та
кие, что пожилые педагоги, вос
питанные на юбках не выше 
коленной чашечки, лишались 
дара речи, а молодые люди 
восхищенно таращили глаза. 
Так, одна из девушек призна
лась мне, что никогда не на
дела бы свой костюм “в жиз
ни" — уж слишком откровенен, 
а на сцене — пожалуйста...

В свете прожекторов участ
ницы уверенно дефилировали 
по сцене, причем были и такие 
крохи, которые, казалось бы, 
только-только ходить научи ала, шло все: маг-

фольгу из-под цве
тов, растеребить пару-тройку 
кассет для сооружения шлей-

понравившиеся модели в блок
ноты. Воистину здесь было на 
что посмотреть: стильные кос
тюмы группы «Битлз» сменя
лись джинсой бесшабашных 
хиппи, милые пижамы переме
жались с шикарными вечерни
ми платьями.

Лучшие коллекции жюри от
метило дипломами. Практичес
ки всем коллективам были вру
чены поощрительные призы.

После всего этого велико
лепия единогласно было при
нято решение сделать Екате
ринбург центром Мировой 
Моды. Я не удивлюсь, если че
рез пару лет так и случится, 
ведь у нас растут такие талан
ты!

Зрители благодарны за пре-
лись, а все туда же — на поди
ум. Эх, растет замена старуш
кам Клаве Шиффер и Элке 
Макферсон!

Практически все участники 
придумывали и шили одежду

нитная лента, дискеты, плас
тиковые мешки, оберточная бу
мага, всего не перечислить, но 
из этого хлама юным дизайне
рам одежды удалось создать 
нечто фантастическое, демок-
ратичное и действительно уль
трамодное.. Сидящим в зале 
тоже хотелось завернуться в

фа и идти в таком виде шоки
ровать прохожих... Жаль, пого
да прохладная... Но и этот слу
чай юные модельеры предус
мотрели, создав одежду для 
зимнего сезона.

Публика тепло встречала 
юных модниц, а кое-кто даже 
успевал зарисовывать особо

красное зрелище и самим 
“звездочкам”, и организаторам 
из управления образования ад
министрации Верх-Исетского 
района Екатеринбурга.

Ольга МИН, 17 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

сами. Вот уж поистине безгра
нична фантазия человеческая, 
в ход, кроме обычного матери-

Праздник на "Веселой планете"
3 и 4 ноября космический зал 

развлекательного центра 
“Малахит” в Екатеринбурге был 
заполнен детьми. В эти дни 
Уральская горно-металлургическая 
компания и благотворительный фонд 
“Дети России” проводили здесь 
VI фестиваль детского эстрадного 
творчества “Веселая планета”. Юные 
таланты из десяти городов области 
предложили коллегам и гостям свои 
лучшие танцевально-песенные 
номера.

С приветственным словом от Андрея 
Козицына — президента благотворитель
ного фонда “Дети России" — выступила 
его директор Татьяна Дударенко: “Если

полнителей. Это “за
слуга” их творческих 
руководителей; Полу
чается, что и в про
винциальном городке, 
и в областном центре 
репертуар детских Му
зыкальных коллекти
вов отбирается из од
ного и того же “объе
ма”; словно кто-то 
опасается шагнуть за 
установленные рамки 
жанра. Но разве пло
хо, если эти же ребя
та перестанут брать 
пример с не самых 
лучших образцов

взрослой эстрады, а попытаются подняться 
до истинных высот настоящего искусства?

Организаторы фестиваля наградили каж
дый коллектив почетными дипломами и 
ценными подарками. Кроме видеомагнито
фонов и музыкальных центров, ребята увез
ли с собой Красочные плакаты праздника 
с автографами любимых ведущих популяр
ного телеканала.

вы сегодня не буде
те веселиться — 
никто за вас этого 
делать не станет!” 
Понятливые ребята 
оценили юмор и от
рывались “на всю 
катушку”.

Соответствующий 
настрой подхватили 
и знаменитые “ино
планетяне" — извес
тные ведущие музы
кального канала MTV 
Антон Комолов и 
Шелест. Их первое 
появление было 
встречено радост
ным ревом нетерпеливых фанатов. И каж
дый их выход из-за кулис отмечался радо
стными возгласами собравшихся. Помимо 
представления и награждения участников 
фестиваля, ви-джеи провели несколько ве
селых конкурсов, вызывая желающих пря
мо из толпы, плотно обступившей сцену.

Среди выступлений конкурсантов фес
тиваля было много ярких и шумных номе
ров, но выделить что-то оригинальное из 
стандартного эстрадного набора было до
статочно сложно. И в этом нет вины ис-

Леонид ЮРЬЕВ.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

П р и - 
вет, друзья! 

Много писем по
лучила я в последние 

дни от Любителей поломать 
голову над всякими задачками. 

Податливей всего оказался брейк- 
ворд “Загадки", на который правиль
ные ответы прислали: Аля Гремитс- 
кйх (г.Асбест-4), Анюта Кузнецова 
(г.Березовский), Павел Носарев 
(г.Верхняя Тура), Люба Вершинина 
(г.Волчанск-2). А вот с чайн-вордом 
“Литература” справилась только 
Анюта' Кузнецова. Посмотрим, по зу
бам ли вам следующее: попробуйте 
составить слова, которые обознача
ют какие-то вещи из вашего гарде
роба. Для этого нужно найти двух
буквенный слог в словах из первого

столбика и подобрать трехбуквенный 
слог в любом слове из второго стол
бика. Слог может быть хоть в конце, 
хоть в начале, хоть в середине сло
ва. А еще предлагаю вам подумать 
над сканвордом, тем более что, судя 
по вашим откликам, такой вид “замо
рочек” вам по душе. Ну что, сообра
зите?

Ведущая рубрики 
Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.

САМСА ЛЕПКА
ШАФЕР МОЙКА
НЫРОК ШТАМП
БЕТОН ПОГОН
НОМЕР ПОТОП
КОРМА СКИФЫ
ЛОМИК СОПКА
ПАКЕТ РЕТРО

Ответы на чайнворд “Литература”, 
Опубликованный 26 октября

1. Пушкин. 2.Новелла: 3.Астафьев. 4.Война; 5.Александр. 6.Роман. 7.Невод.
8.Дело. 9.Обломов. 10.Вечер: 11.Ростов. 12.Воронеж. 13.Живаго. 14.Онега. 

Ключевое слово: слово.

И

"Привет, “Новая Эра"I ';
Хочу поздравить любимую, 

единственную мамочку с днем 
ангела. ' , \\ .

Сегодня и всегда тебе '
желаю счастья.

Храни тебя судьба 
от мрака и ненастья, 

От злого языка.
от тяжкого недуга, 

И дай тебе Господь, 
коль это в его -власти. 

Здоровья, долгих лет
и много-много счастья.

А также хочу передать привет 
подругам: Леночке „Кузнецовой, 
Ксюше Бублееновой и Марине 
Рамбердиевой.

Наташа И., 14 лет.
пос.Троицкий”. .

"Здравствуй, “Новая Эра"!
Я уже много раз отгадывала, 

кроссворды в- “Новой Эре". Но 
пишу вам в первый раз А мой 
брат. Паша вам уже писал. ’:

Передаю привет всему 9 "а1" 
классу, а также всем учителям 
школы №19.

Валя КОСАРЕВА.
г.Верхяяя Тура”·. :

"Хочу посоветовать, как вашей 
газете сделать больше располо
жения к себе. Я думаю, что у вас 
есть выход в интернет. Вы може
те писать за неделю вперед дни 
рождения певцов и актеров. Я 

. думаю, это понравится и взрос
лым, и детям. Ведь они смогут 

'■„поздравлять через-вашу газету ; 
: своих кумиров.

Любовь РЫЖКОВА.
Невьянский р-н, 

пос. Цементный”.

' "Привет, моя любимая "Новая

Я очень люблю и всегда чи
таю вашу газету. Правда, в по
следние три недели из нашего 
почтового ящика кто-то подло . 
ворует пятничный номер :''ОГ'. і 
Мне приходится ходить к под
ружке, чтобы почитать "НЭ".

Через тебя я хочу поздравить 
свою любимую подружку Шува
лову Аню с днем рождения.

Наш милый ангелочек, 
Тебя мы любим очень! 
Пусть розовеют щечки, 
Как нежные цветочки, 
От доброты и ласки 
Пускай сияют глазки, 
Пусть будет все прекрасно, 
Безоблачно и ясно!

Катя, 
г.Сысерть».

“Мы давно выписываем вашу 
газету и с удовольствием чита
ем ее всей семьей. Хотим через 
вашу газету по здрав и ть своих 
родителей Поповых Александра 
Михайловича и Людмилу Нико
лаевну с днем рождения.

Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать.
В этот радостный день
Мы хотим пожелать

; : Не болеть, не стареть, ■ ■ 
Не груститъ, не скучать 
И еще много раз 
Дни рожденья встречать.

Дочери.
Талицкий р-н, 

пос.Троицкий”.

Пишите!
АДРЕС

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн --- Евгений СУВОРОВ.

лж^Ждем, ~ 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru
Следующий номер 

"Новой Эры" выйуа&т: 
16 ноября 2001 г.
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