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Гражданином 
быть...
Когда?

Назвали Гражданским 
форумом несколько 
странный съезд случайных 
активистов, то ли 
избранных (кем?), то ли 
назначенных (кем?).
Вчера эта пятитысячная 
“тусовка” завершила свою 
работу (или “работу”?).
Власть — верховная — 
президент, премьер и пр. — 
встретилась с гражданами 
России.

Из очень демократических 
побуждений форум не избирал 
президиум — на сцене Дворца 
съездов сели те, кто собрался 
выступить (а кто не собирал
ся?!).

Экс-диссидентка, председа
тель московской “Хельсинкской 
группы” Людмила Алексеева, 
открывая заседание, заявила, 
что у съезда, т.е. у форума, из
вините, нет задачи вырабаты
вать решения, постановления и 
т.п. И предоставила слово Пре
зиденту РФ Владимиру Путину.

Пожалуй, его речь — един
ственное, что оправдывает эту 
многотысячную “тусовку”: пре
зидент дал понять, что сверху 
— ни указом, ни приказом, ни 
законами — гражданское обще
ство не построить. Что пытать
ся создать его “по указке сверху 
— даже опасно”. И опять у меня 
недоумение: советник Путина 
Глеб Павловский (ему, якобы, 
принадлежит идея Гражданско
го форума) — это не “сверху"? 
Это сам он собрал в Кремлевс
ком Дворце 5000 представите
лей от Союза матерей, Советов 
ветеранов, “Мемориалов” и пр., 
и пр.? “Указки” не было?

Впрочем, В.В.Путин косвен
но признал, что гражданского 
общества в России нет, его 
предстоит выстрадать: “Граж
данское общество вырастает 
самостоятельно, имеет свою 
корневую базу и питается ду
хом свободы... И власть проиг
рает, если ее партнером будет 
несвободное общество. Самым 
неудачным решением были бы 
здесь попытки бюрократиза
ции”...

Вот! Сказано ключевое сло
во: между властью и обществом, 
народом стоит этакая “ватная 
прослойка”, тверже бетонной 
стены — бюрократия, чиновник.

Форум воспринял речь Пу
тина хорошо (с овациями!), но 
вряд ли однозначно: “круглые 
столы”, на которые во второй 
день разошлись, разделились 
опять на “наших” и “не очень 
наших”, судя по радиорепорта
жам.

Гражданином быть не про
сто во все времена. Кстати, сло
во — из трудных. Словарь “Лек
сические трудности русского 
языка” определяет: “Гражданин 
— человек, подчиняющий лич
ные интересы общественным; 
народным”.

Стало быть, строить граж
данское общество надо и “сни
зу”, и “сверху” — и там, и там 
интересы — редко не корыст
ные, увы. И “наше поколение 
будет жить при”... — при том, 
что есть.

Наше будущее - 
в надежных 

рунах 
инженеров 

Примерно так было заявлено на
прошедшей вчера в резиденции 
губернатора торжественной 
церемонии вручения премий 
имени Черепановых.

Впервые вопрос о вопиющей не
справедливости', можно сказать 
даже — дискриминации в отноше
нии самой уральской из всех про
фессий - инженера поднял своеоб
разный “профсоюз инженеров” — 
Уральское отделение Российской ин
женерной академии. На заслуженную 
оценку своего труда могли рассчиты
вать в нашей стране деятели науки и 
искусства, культуры и образования... 
И лишь инженерам, какие бы подвиги 
в своих КБ и лабораториях они ни 
совершали, наград не полагалось.

С мыслью,; что на ис.крнно промыш
ленном Урале звание ‘‘инженер" Дол
жно быть и высоким, и почетным, со

маш”, Нико
лай Малых, генераль

ный директор ГУП “Уралвагонза
вод”, Сергей Носов, генеральный ди
ректор ОАО ‘-Нижнетагильский метал
лургический комбинат”, Иван Рома
ненко, генеральный директор ОАО 
“Уралгидромаш”. Премии получили 
также: Анатолий Гредин, первый за
меститель начальника Свердловской 
железной дороги, Вячеслав Капустин, 
мастер по ремонту котлотурбинного 
оборудования объединенного ремон
тного участка Рефтинской ГРЭС, Ва-

лерий Цивилев, главный инженер 
предприятия “Электрохимпри- 
бор”, Виктор Щекотов, директор 
ремонтно-механического завода 
ГУП “Уралвагонзавод”.

Из рук губернатора области 
Эдуарда Росселя и вице-пре
зидента Российской инженер
ной академии Николая Дани
лова они получили памятные 
медали и дипломы лауреа
тов.

Кроме того, за творчес
кую деятельность в поддер
жку новаторов и изобрета

телей инженерного корпуса Ура
ла медалью Черепановых награжден 
инженер-строитель президент Рос
сийской и Международной инженер
ных академий-Борис Гусев. Ой; в свою 
очередь, вручил знак “Заслуженный 
инженер России” ряду представите
лей этой уважаемой профессии,- сре
ди которых были доктора экономи
ческих наук инженеры Э.Россель и 
Н. Данилов

И еще одно знаменательное собы
тие нынешнего года было торже
ственно отмечено инженерной обще
ственностью Свердловской области?: 
завершение многолетней работы над

первым изданием энциклопедии “Ин
женеры Урала”. В ней. отражена дея
тельность более 2000 выдающихся ин
женеров, работавших в различных от
раслях уральской промышленности, 
начиная с основателей уральских за
водов А.Н. и НА Демидовых; заканчи
вая теми, кто перестраивал нашу про
мышленность в наступившие рыноч
ные времена. Многие из последних 
присутствовали в зале, впервые со
бравшем инженерную элиту Урала.

“Свердловская область, — сказал 
ее губернатор, — отличается тем, что 
здесь всегда поддерживается творчес
кое начало”. Талантливые школьники, 
лучшие студенты, гениальные ученые 
- все они получали свои награды в 
стенах резиденции. И, поскольку не 
так далек День науки, когда по тради
ции вручаются Демидовские премии, 
а инженерная и научная мысль дви
жутся, по сути, в одном русле, хоте
лось бы сказать сегодня еще вот о 
чем.

В начале ноября были объявлены 
■Имена лауреатов общенациональной 
неправительственной Демидовской 
премии 2001 года Произошло это не 
традиционно в Екатеринбурге, а в Мос
кве, поэтому имена Лауреатов мы на-

Виталий КЛЕПИКОВ.

гласился губернатор Эдуард 
Россель. И в мае 1997 года под
писал Указ об учреждении Фон- 
Да имени Черепановых и пре
мии их же имени.

Имена первых Лауреатов Че- 
репановской премии были ог
лашены на торжествах по слу
чаю 275-летия Нижнего Таги
ла.

За эти пять лёт лауреатами 
премии имени Черепановых 
стали больше сорока выдаю
щихся инженеров Среднего 
Урала. Вчера в их ряды вли
лись еще девять человек.

Пятеро из них работают в 
области металлургического 
производства; что; конечно же, 
очень символично в этот, юби
лейный для уральской метал
лургии, год. Это Геннадий Бры- 
лунов, начальник лаборатории 
ОАО “Первоуральский ново
трубный завод”, Александр 
Жернаков, заместитель техни
ческого директора ОАО “Урал-

зываем с некоторым опозда
нием. Нынче лауреатов трое: 
академик Александр Прохоров 
награжден за выдающийся 
вклад в развитие физики, со
здание науки о лазерах, разви
тие лазерных технологий и во
локонной оптики, академик 
Игорь Грамберг - за выдаю
щиеся результаты в исследо
вании геологической природы 
и минеральных ресурсов севе
ра Сибири, Арктики и Мирово
го океана, академик Виктор 
кабанов - за выдающийся 
вклад в развитие химии высо
комолекулярных соединений. 
Уральских ученых в числе ны
нешних лауреатов нет. Очень 
хочется надеяться, что все это 
не станет основанием для того, 
чтобы церемония вручения Де
мидовских премий покинула 
гостеприимные с,те'ны рези
денции.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

ПОДДЕРЖИМ ИНЖЕНЕРНУЮ МЫСЛЬ 
Эдуард Россель 22 ноября в губернаторской 
резиденций принял президента Российской инженерной 
академии (РИА); Бориса Гусева, находящегося с 
рабочим визитом в Свердловской области;

Был обсужден широкий круг вопросов, связанный с возрож
дением инженерной мысли. Как отметил президент*РИА, Сред
ний Урал всегда славился инженерными кадрами. В Свердлов
ской области существует стройная система подготовки инже
неров - один только Уральский государственный технический 
университет чего стоит!

Губернатор рассказал руководителю инженерной академии 
о новых проектах, которые в ближайшее время будут реализо
ваны в Свердловской области. Особенно подробно речь шла о 
возведении завода по производству труб большого диаметра и 
строительстве четвертого энергоблока на быстрых нейтронах 
БН-800 на Белоярской АЭС.

Борис Гусев рассказал губернатору о деятельности Россий
ской инженерной академии, о её взаимодействии с учеными 
Уральского отделения Российской академии наук, Многочис
ленными НИИ и КБ, расположенными в Свердловской'области. 
Президент РИА выразил благодарность Эдуарду Росселю за 
поддержку и учреждение премий имени Черепановых, а также 
издание прекрасной энциклопедий "Инженеры Урала”'.

Борис Гусев вручил Эдуарду Росселю золотой почетный 
знак “Заслуженного инженера России”, учреждённый Российс
кой инженерной академией в честь её 10-летия.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ КРЕПНУТ 
Эдуард Россель 22 ноября провел рабочую встречу с 
министром международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Юрием Осинцевым.

Министр доложил губернатору об итогах визига делегации 
области в Финляндию, в ходе которого был изучен опыт управ
ления землепользованием и строительством. Юрий Осинцев 
проинформировал о переговорах, проведенных с рядом круп
ных фирм и компаний, занимающихся строительством жилых 
деревянных домов и гостиниц. Все эти компании заинтересо
ваны в сотрудничестве со Свердловской областью.

Министр МиВЭС доложил о подготовке официального визи
та делегации Уральского федерального округа под руковод
ством полномочного представителя Президента РФ Петра Ла
тышева в Лондон. Полпред лично пригласил Эдуарда Росселя 
вылететь вместе с ним в Великобританию и выступить там с 
докладом об инвестиционной привлекательности Свердловс
кой области. Этот визит намечен на 6 - 8 декабря текущего 
года.

Юрий Осинцев дал губернатору информацию и о подготовке 
к 10-летней годовщине СНГ. Эти мероприятия пройдут І0 де
кабря в Москве под председательством премьер-министра РФ 
Михаила Касьянова. Эдуард Россель приглашён участвовать в 
праздновании И 0-летия СНГ.

В начале декабря Свердловскую область с рабочим визитом 
посетит новый посол США в РФ Александр Вершбоу. Его встреча 
с Эдуардом Росселем состоится в губернаторской резиденции 
4 декабря.

ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
полномочным представителем Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Сергеем Кириенко.

Обсуждались вопросы работы Уральской экономической ас
социации, в которую, помимо четырех субъектов Уральского 
федерального округа, входят пять волжских субъектов. Сергей 
кириенко не видит в этом никаких проблем и всецело поддер
живает работу межрегиональных экономических ассоциаций в 
России. Горизонтальные экономические связи регионов Боль
шого Урала и Большой Волги складывались веками, и их надо 
не только поддерживать, но и всячески развивать.

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 
Эдуард Россель 22 ноября в губернаторской 
резиденций принял правительственную делегацию 
Словацкой Республики во главе с заместителем 
министра экономики Войтехом Паником.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. 
Губернатор откровенно.сказан, ’Чій он не удовлетворен рабо
той созданной два года тому, назад смешанной комиссии, так 
как наш товарооборот все время Снижается. Хотя резервов Для 
восстановления экономических контактов Среднего Урала со 
Словакией очень много. Эдуард Россель выразил уверенность, 
что эти контакты в самое ближайшее время получат необходи
мый импульс в своем развитии. Для этого есть все предпосыл
ки, тем более, что в ноябре текущего пода в Москве состоялась 
встреча на высшем уровне - президент Словакии господин 
Шустер был принят главой российского государства Владими
ром Путиным, где стороны договорились о плодотворном взаи
мовыгодном сотрудничестве.

Войтех Паник от имени правительства Словацкой Республи
ки пригласил Эдуарда Росселя посетить Братиславу с офици
альным визитом. Губернатор с благодарностью принял это 
приглашение, но заметил, что будущий визит надо очень тща
тельно подготовить. “Пора, — сказал Эдуард Россель, — от 
слов переходить к делу. Надо составить конкретный план 
действий пр созданию СП, открытию представительств”.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

СМ3: кто же хозяин?

I ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТ
НОЙ ГАЗЕТЫ” (на 6 месяцев) вы
писала для своих ветеранов адми
нистрация муниципального образо
вания “Верхняя Пышма” — глава 
Владимир Александрович ПЕШКОВ. 
Подписка оформлена через почтовые 
отделения. Об этом сообщила в ре
дакцию начальник Верхнепышминско- 
го ГУПС Т.П.ЛЕГАЕВА.

ІО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для советов ве
теранов ОАО “Уралвнешторгбанк” 
— президент Валериан Владими
рович ПОПКОВ. Подписка уже офор
млена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки Управления Свердловской жег 
лезной дороги — начальник Борис 
Иванович КОЛЕСНИКОВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Техтрейд” — директор Алек
сандр Иванович БАЛАНДИН.

7 ТЫСЯЧ 970 РУБЛЕЙ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “Област
ной газеты” для своих ветеранов 
Управление государственной по
жарной службы ГУВД Свердловс
кой области — начальник полков
ник внутренней службы Борис Фе-

дорович МОКРОУСОВ. 22 ветерана 
будут получать “ОГ” в течение всего 
2002 года.

6 ТЫСЯЧ 158 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “Област
ной газеты” для ветеранов и вои
нов-афганцев администрация ЗАТО 
п.Свободный — глава администра
ции Константин Валентинович ЧУ
ГУНОВ.

45 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛА0ТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” (на 6 месяцев) выписало 
для своих ветеранов ОАО “Урал- 
редмет” — генеральный директор 
Андрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 
Подписка оформлена через· почту.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” (на 6 месяцев) выписало 
для совета ветеранов АО “Урал
электромедь” — генеральный ди
ректор Андрей Анатольевич КОЗИ
ЦЫН. Подписка оформлена на почте.

5 ТЫСЯЧ 240 РУБЛЕЙ 56 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки министерства 
финансов Свердловской области — 
министр Владимир Юрьевич ЧЕР
ВЯКОВ. 20 экземпляров “Областной 
газеты” будут получать ветераны.

4 ТЫСЯЧИ 347 РУБЛЕЙ 36 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“Областной газеты” для своих ве
теранов ФГУ Предприятие “Вектор” 
— генеральный директор Валерий 
Анатольевич НЕМТИНОВ. 12 ветера
нов будут получать “ОГ” в течение все
го 2002 года. Подписка уже оформле
на.

3 ТЫСЯЧИ 843 РУБЛЯ выделило 
на подписку “ОГ” для своих вете
ранов Уральское межрегиональ
ное территориальное Управление 
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды (УГМС) 
— руководитель Сергей Михаило
вич ВДОВЕНКО. 15 ветеранов будут 
получать “Областную газету” в тече
ние всего 2002 года. Подписка оформ
лена на Главпочтамте г.Екатеринбур
га. Об этом сообщил в редакций 
С.М.ВДОВЕНКО.,

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 28 КОПЕ
ЕК перечислил на подписку “ОГ” 
для госпиталя ПУрВО-5 Централь
ный авторемонтный завод — на

чальник полковник Владимир Нико
лаевич ЕГОРОВ. Подписка уже офор
млена (10 экз. на 12 месяцев).

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ОАО “Турбомоторный завод” — 
генеральный директор Анатолий 
Алексеевич ЧУБАРОВ.

2 ТЫСЯЧИ 717 РУБЛЕЙ 3 КОПЕЙ
КИ — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки Управления 
министерства РФ по налогам и сбо
рам по Свердловской области — 
руководитель Сергей Николаевич 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 15 ветеранам або
нементы на "ОГ” (на первое полугодие 
2002 года) вручили в торжественной 
обстановке.

14 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” (на 6 месяцев) выписал 
для своих ветеранов Среднеураль
ский винзавод — директор Сергей 
Михайлович ЛАЦКОВ. Подписка 
оформлена через почту.

14 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” (на 6 ме
сяцев) выписало для своих ветера
нов МУП “Хлебокомбинат” (г.Лес- 
ной) — директор Валентина Михай
ловна МИЩЕНКОВА. Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщили 
нам сами ветераны; Они/благодарны 
руководству и всему коллективу хлебо
комбината. Абонементы здесь вручили 
ветеранам в торжественной обстанов
ке. За чашкой чая состоялся душевный 
разговор.

Этот опыт заслуживает внимания.
2 ТЫСЯЧИ 173 РУБЛЯ; 68: КОПЕ

ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подпискй ООО ПКФ “Ме
талл” — генеральный директор Ва
силий Васильевич КОНДЫРЕВ. 6 ве
теранов будут получать “ОГ” в течение 
всего 2002 года.

2 ТЫСЯЧИ 535 РУБЛЕЙ 96 КОПЕ
ЕК перечислил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов профком Средне
уральского стройуправления.

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки АКБ “Золото- 
Платина-Банк” — председатель 
правления Виктор Владимирович 
МИРОНОВ. 10 ветеранов Кировского 
района г.Екатеринбурга будут получать 
“Областную газету”; Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подпискй ООО Коммер
ческий банк “Кольцо Урала” — пред
седатель правления Галина Алексе
евна КОРОБЙЦИНА. 5 ветеранов бу
дут получать “ОГ” в течение всего 2002 
года. По адресам, предоставленным в 
редакцию, подписка уже оформлена.

Мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов; рай
онов и поселков, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и .частным ли
цам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ве- 

(Окончание на 2-й стр.).

Сергей Капчук, 
генеральный директор 
Сардинского 
металлургического 
завода, намерен 
обратиться с 
официальным заявлением 
в правительство 
Свердловской области, в 
полпредство и к 
губернатору Свердловской 
области Эдуарду 
Росселю.

В заявлении Капчука содер
жится просьба разобраться в си
туации', сложившейся на СМ3. 
Как сообщили агентству “Новый 
Регион” в пресс-службе пред
приятия, “Сергея Капчука реши
тельно не устраивает то бесси
лие правоохранительных орга
нов, которое было продемонст
рировано милицией накануне во 
время захвата боевиками ОПС 
Салдинского метзавода”.

По словам самого Сергея 
Капчука, если сегодня прави
тельство области не предпри
мет мёр по установлению за
кона и порядка на СМ3, это 
создаст серьезный прецедент 
для других желающих таким 
же способом получить руко
водство Над другими завода

Л
Погода

#

ми Свердловской области.

Все заявления о силовом 
захвате СМ3 не 
соответствуют 
действительности.

Об этом в интервью "Ново
му Региону" заявил новый ге
неральный директор СМ3 
Владислав Костырев. По его 
словам, охрана завода пропу
стила его и Олега Почивалова 
на территорию завода абсо
лютно спокойно, после 
предъявления необходимых 
документов, в частности, ре
шения совета директоров от 
21 ноября, на котором было 
принято решение о смене ру
ководства.

Ни одного инцидента на 
территории завода не было, 
заявил В.Костырев. По словам 
Нового гендиректора, его и 
О.Почивалова сопровождали 
только три безоружных охран
ника. "Мы намерены действо
вать строго в рамках правово
го поля,— подчеркнул В.Кос
тырев. — Наши иски находят-: 
ся в арбитражных и гражданс
ких судах Свердловской обла
сти, и мы уверены; что суд 
докажет нашу правоту";

Завтра по области ожидается облачная 
I погода, небольшой снег, местами умерен- 
' ный, слабая метель, ветер юго-восточ
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха на

юге ночью минус В... минус 13, днем минус 3...
I минус 8, на севере ночью минус 14... минус 19, днем 
| минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 ноября восход Солнца — 
в 8.56, заход — в 16.31,. продолжительность дня — 
7.35; восход Луны — в 15.08, заход — в 0.24, начало 
сумерек — в 8.11, конец сумерек — в 17.17, фаза Луны 
—первая четверть 23:11.



2 стр. Областная
Газота 23ноября2001 года

Школа —
■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

территория голода
Ознакомившись с письмом "Бесправные наставники”, опублико

ванным в ноябрьском номере вашей газеты, хотим продолжить 
тему, поднятую в ней. Мы, учителя школы поселка Сотрино Серовс
кого района, работаем в условиях, похожих на те, в которых трудят
ся наши коллеги поселка Восточного: в школе холодно, температу
ра последние 5—8 лёт не превышает плюс 10 — плюс 12 градусов, 
нынче уже в октябре из-за холода на 20 дней были прекращены 
занятия; Растет долг по зарплате — на 01.11.2001 г. он составил 
199 тыс. рублей; долг за методлитературу — 100 тыс. руб.; растет 
долг за коммунальные услуги.

Глава районной администрации В.Гурко, его замы и помы объяс
няют это положение неуплатой налогов местных предприятий в 
районный бюджет. Хотя что же мешает собирать эти налоги? Ведь 
Все предприятия района на виду.

Хотим обратиться со страниц вашей газеты к губернатору Э.Рос- 
селю и председателю правительства А.Воробьеву: помогите пре
кратить этот многолетний беспредел в отношении учителей нашего 
района!

Учителя школы (всего 11 подписей).
Серовский р-н, пос.Сотрино.
Прокомментировать письмо мы попросили Мар

гариту МЕТЕЛЕВУ, заместителя начальника! управ
ления образования Серовского района по содер
жанию образования:

—Все наши проблемы воз
никли по одной Причине — не
достаток ^финансирования. На 
сегодняшний день Недоимки по 
налогам в районном бюджете 
составляют порядка 20 млн. 
рублей. Это последствия оста
новки многих предприятий, в 
том числе и самого крупного 
налогоплательщика — “Никеле
вого рудника’’·.

Получаемых из областного 
бюджета денег на всех не хва
тает. Наши специалисты по
стоянно выезжают в Екатерин

бург, пытаясь найти выход из 
ситуации совместно с мини
стерством финансов и предсе
дателем правительства А.Воро
бьёвым. Но таких территорий, 
как наша, в области еще 
17—20.

Все это стало причиной и за
держки заработной платы учите
лям и невыполнения работ по ре
монту и ревизии отопительных 
систем в школах;

Подготовила 
Юлия БЕРСЕНЕВА.

■ ИЗ КРИЗИСА

Как оживить
производство?

Староуткинский 
металлургический завод 
ищет приемлемые пути 
выхода из кризиса.

Чего только акционеры пред
приятия уже нё предпринимали! 
Напомним, что в результате их 
поисков основной продукцией 
этого металлургического Пред
приятия сейчас являются... 
дробь, минвата и хлеб. Как изве
стно, в конце, прошлого года за
вод прекратил выпуск чугуна, а в 
2001 году акционеры предприня
ли попытки реализовать обору
дование Для производства чугуна 
—домну и некоторые другие вспо
могательные объекты. Ориенти

ровочная стоимость комплекса 
была определена примерно в 25 
миллионов рублей. Однако страте
гического инвестора или покупате
ля найти не удалось.

Видимо, предприятию придет
ся вернуться к прежней своей, 
металлургической; специальнос
ти. Министерство металлургии 
Области предпринимает попытки 
помочь заводчанам оживить пре
жнее производство. Недавно на 
заводе побывал заместитель ми
нистра металлургий Николай Ти
хонов, где обсудил пути выхода 
предприятия из кризиса.

Георгий ИВАНОВ.

Порога вс храму 
дороговата

Ночью возле нашего дома На улице 
Ереванской в Екатеринбурге застряла 
“Волга”. Утром ударил мороз, и бедный 
автомобиль вмерз в лужу; Кто-то из 
соседей позвонил даже в милицию — а 
вдруг в легковушке бомба? Стражи по
рядка приехали и установили, что во
дитель просто бросил свое авто и ушел 
за помощью.

Если честно, то автомобили на ли
шенном асфальта участке улицы Ере
ванской, расположенном между Арма
вирской и Конотопской, застревают ча
сто. Правда, поурчат и выбираются из 
ямы. А вот “Волга” застряла надолго, 
чем и испугала уже привыкших к не
пролазной грязи жильцов окрестных 
домов. Испуг прошел, а грязь осталась. 
Мороз, конечно, дело несколько попра
вит, но ведь затем снова придет весна, 
а вместе с ней и грязь.

Не знаю, как здесь было раньше, мы 
переехали в этот район несколько лёт 
назад, но в том, что уже семь лет на

Ереванской очень легко можно ногу сло
мать и автомобиль угробить, я руча
юсь

Недавно, правда, затеплилась надеж
да на изменения к лучшему. В доме 
№65 по Ереванской начал действовать 
православный храм во имя Святителя 
Николая. Ну, думаю, уж Господь-то по
может дорогу к храму наладить. Не тут- 
то было. Или молитвы к Богу не дохо
дят, или разгневался он на нас и нё 
хочет из грязи вытаскивать, но только 
дорогу никто по-прежнему не ремонти
рует.

На самом Деле все, наверное, го
раздо прозаичнее — наводить порядок 
на улицах города дело властей земных. 
Поэтому я, как человек аполитичный и 
не очень-то разбирающийся в хитро
сплетениях городских властных струк
тур, и обращаюсь к властям в целом с 
просьбой обратить внимание на учас
ток улицы Ереванской и привести его в 
порядок.

В том, что это дело вполне по
сильное, меня убеждают проведен
ные не так давно ремонтные работы 
по улице Конотопской. Проходит она 
тоже под окнами нашего дома, но 
только с другой стороны; Так вот, там 
асфальт уложили ровнехонько. Одна 
беда — “подплывать" к тому асфаль
ту нужно по топям и марям. Вот Дети 
по участку асфальта на Конотопской

и гоняют на роликах, а их родители 
разбивают если не машины, они не у 
всех есть, ТО уж обувь точно, чтобы до 
дома добраться. Сколько это будет 
продолжаться?

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: такой пейзаж “ураль

скую столицу” явно не украшает.
Фото автора.

Попписка — 
благотворительный фони

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
теранам и инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ветеранов,, гос
питалям и больницам, школам;..

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на 2002 год — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуждается в вашей 
Помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто Долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на “Областную га
зету"-. Хотелось бы, чтобы её читали и там.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ”. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении 
области.”

Для госпиталей; больниц, домов-интернатов, 
Домов престарелых, воинских Частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить под-

писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из пере
численной суммы Из расчета 362 руб. 28 коп. 
за 1 экз. “ОГ” на весь год (12 мес.); 181 руб. 
14 коп. за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, просим 
выслать список Ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию; Выявление адресов можно Поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности всех учас
тников акции “ОГ” расскажет на Своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других доку
ментов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “0Г” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о "ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно “Област
ную газету", ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

■ ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Инструмент 
стабилизации

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, м/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк" 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Еще очень часто нарушаются 
в области трудовые права 
граждан; Это зло можно 
искоренить только
Длительной планомерной 
работай.

Ее и ведет, к примеру, област
ная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социальных отно
шений, очерёдное заседание ко
торой прошло на днях в Доме пра
вительства области. Комиссия об
суждала, как развивается социаль
ное партнёрство в Северном уп
равленческом округе.

По словам Главы округа Ивана 
Граматика, достаточно благополуч
но в этом отношении обстоят дела 
на крупных предприятиях. Коллек
тивные договоры на них предос
тавляют трудящимся определенные 
льготы. Так, на Серовском метал
лургическом заводе выплачивает
ся пособие при уходе на пенсию 
(от одной до четырёх среднеме
сячных зарплат), Женщинам с деть
ми младше 14 лет положен один 
дополнительный выходной в месяц, 
завод выплачивает своим ветера
нам надбавку к пенсии: На Бого
словском алюминиевом заводе, 
входящем в СУАЛ-холдинг, дают 
отпуск до 3 дней на свадьбу и даже

на бракосочетание детей, платят 
“подъемные" (определенную сум
му при поступлении на работу):

Сложнее обстоят дела в малом 
бизнесе. Трудовые права граждан 
нарушаются здесь во многом от 
незнания законов. Поэтому пред
принимателей надо учить и, разу
меется, проверять; Это и делает, 
например, министерство Экономи
ки и труда 'области,

В То же время пока еще плохо 
Идет заключение трёхсторонних 
соглашений на' территориях. В об
ласти такое соглашение между го
сударством, работодателями и 
профсоюзами заключается регу
лярно и, по словам первого заме
стителя председателя правитель
ства Галины Ковалёвой, помогло 
избежать очень И очень многих 
конфликтов. Для того чтобы по
добный инструмент стабилизации 
социальной обстановки заработал 
на всех территориях области, нуж
но вести большую работу. Мини
стерство экономики и Труда вклю
чилось в нее: разработаны типо
вое соглашение, на которое могут 
опереться территории, и макет; 
коллективного договора.

Андрей УЛЬЯНОВ.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Для
экономий 
главное —
система

Как бы ни сопротивлялись 
этому антиглобалисты, все 
страны мира, в том числе и 
Россия, все глубже 
погружаются в водоворот 
мирового рынка.

И чтобы уцелеть в таком во
довороте, мы должны выпускать 
все больше качественной продук
ции, а сырья и ресурсов Тратить 
все меньше. К примеру, для пред
приятий алюминиевой промыш
ленности очень важно экономить 
энергоресурсы, ведь они зани
мают львиную долю в себестои
мости “крылатого металла”.

И Уральский алюминиевый за
вод (филиал ОАО “СУАЛ”) так и 
действует. Как сообщил гене
ральный директор предприятия 
Борис Смоляницкий, за 10 меся
цев этого года УАЗ Перевыпол
нил план по производству крыла
того металла на 6,2 процента; по 
выпуску полуфабриката алюми
ния — глинозёма — на 0,3 про
цента.

При этом за тё же 10 месяцев 
завод сэкономил 10 млн. кило
ватт-часов электроэнергии, зна
чительное количество Тепла и 
топлива.

За счёт Чего заводу удалось 
сберечь целое море Тепла и све
та’

Как считают заводские руко
водители, здесь сыграл свою 
роль системный подход к расхо
дованию энергоресурсов. На ос
нове этого подхода на предприя
тии была разработана Програм
ма энергосбережения, которая 
включает В себя и совершенство
вание технологии, и обновление 
Техники, и автоматизацию про
изводственных процессов, и мно
гое, многое другое. Короче гово
ря, к программе экономии ресур
сов на предприятии подошли 
очень серьезно — было предус
мотрено даже создание специ
ального Класса для обучения алю- 
минщиков рачительному расходо
ванию ресурсов.

Кроме того, заводу повезло с 
новым сырьем — тиманскими бок
ситами. Их переработка ТребуеТ 
меньших энергозатрат. А Так как 
Доля тиманской руды в общем 
объёме перерабатываемого заво
дом сырья месяц от месяца уве
личивается, то постоянно умень
шается и количество тёпла, элек
троэнергии, расходуемых на пе
реработку бокситов.

Станислав ЛАВРОВ.

Если бы существовала “политическая” Книга рекордов Гиннесса, то 
Зелимхан Муцоев имел бы большие шансы войти в неё как человек, 
сумевший за рекордно короткий срок — неполный год — из чужого 
превратиться в своего человека для жителей Западного округа. 
Подняв с колен Первоуральский новотрубный завод, теперь 3. Мудрев 
вместе с депутатами Госдумы пытается на законодательном уровне помочь 
уже всей стране выйти из кризиса. Недавно он в очередной раз приезжал в 
Первоуральск — для того, чтобы отчитаться о своей работе в Думе.
3.Муцоев рассказал “ОГ” о том, как идет работа над проектом 
федерального бюджета на 2002 год, о своем отношении к принятому 
Земельному кодексу и к предполагаемому вступлению России в ВТО, о 
других актуальных вопросах.

— Зелимхан Аликоевич, работа 
парламентариев двух предыдущих 
созывов порой вызывала у людей 
непарламентские выражения. Ваш., 
третий, созыв пока не разочаровы
вает: с президентом и правитель
ством особо не конфликтуете, за
коны нужные принимаете. Это толь
ко из-за политической конъюнкту
ры, как принято сейчас говорить?

— Решающую роль здесь вовсе не 
конъюнктура играет. Просто так счаст
ливо сложилось·, что среди депутатов 
третьего созыва преобладают люди 
здравомыслящие, умудренные жизнен
ным опытом, не ставящие свой интере
сы превыше всего и умеющие идти на 
компромисс.

Еще один важный момент: многие 
мой коллеги —люди состоявшиеся. Это, 
я считаю, немаловажно. Потому что у 
депутата, только-только избравшегося, 
до одного года уходит на то, чтобы вы
бить себе квартиру в Москве, устано
вить отношения с правительством. Он 
только начнет работать, в курс дела 
войдет, а там, глядишь, уже и новые 
выборы на носу. Надо спонсора искать, 
который бы кампанию профинансиро
вал’. А это, сами понимаете, зависи
мость уже не от избирателей, а от кон
кретного — иногда “чисто конкретного’’ 
— человека.

Если говорить обо Мне лично, то я 
вполне обеспечен, ни от кого в финансо
вом плане не зависим. Что касается свя
зей в российском правительстве, то мно
гих министров и их замов я знал еще 
задолго до того, как был избран депута
том. Квартира в Москве и машина у меня 
есть, так что забота о хлебе насущном от 
работы не отвлекает.

Вообще политики, по моим наблюде
ниям, делятся на две основные катего
рии. Представители первой, самой, к со
жалению, многочисленной, теряют голо
ву, придя во власть. Воображают себя 
лидерами нации и учат нас, грешных, как 
надо жить и обустраивать Россию.

Вторую категорию составляют праг
матики, они рассматривают политику 
лишь как инструмент для достижения оп
ределённых целей. Эти люди не на виду 
— у них нет задачи “засветиться" перед 
избирателями.

— какие же задачи у вас?
— Став руководителем завода, я взял 

на себя ответственность перед десятка
ми тысяч людей, которые мне довери
лись. И я должен делать все от меня 
зависящее, чтобы эти люди могли рабо
тать и зарабатывать достойные деньги.

Но многие жизненно важные законы 
принимаются в Москве. И сейчас при
шло время, когда промышленники сами 
должны идти в политику, чтобы напря

мую участвовать в законодательном про
цессе. Никто за нас наши проблемы не 
решит, это показало время.

Не скрою, есть и еще одна причина 
того, почему я пошел в политику... В это, 
наверное, трудно поверить сейчас, ког
да во всем ищут какой-то корыстный ин
терес.

Но... я люблю помогать людям. Мое 
кредо — творить добро. И это не гром
кие слова. Для меня простое ветеранс
кое или учительское “спасибо” стоит го
раздо больше, чем все эти доллары, ма
шины, квартиры, статус...

■ НАШИ ЛЮДИ В ГОСДУМЕ

Зелимхан МУЦОЕВ:

"На постигнутом 
останавливаться не собираюсь"

Я получаю огромное удовольствие; ког
да вижу, как радуются первоклашки во 
время открытия школы, построенной при 
моей поддержке. Когда у ребятишек из 
Полевского загораются глаза при виде 
новых, современных компьютеров, покуп
ку которых я организовал... Кто знает, 
быть может, Денис Казаков — тамошний 
компьютерный гений — скоро станет из
вестен всёй стране. А замечательными 
песнями и стихами ревдинской девочки 
Насти Беспаловой будут заслушиваться 
и зачитываться миллионы...

Вообще, о детях — моя особая забота. 
Я сам рос сиротой и нё хочу, чтобы кто- 
то испытал то, что я в своё время. По
этому, скажем, я добивался, чтобы в фе
деральном бюджете на этот год заложи
ли средства на строительство детской 
районной многопрофильной больницы в 
Первоуральске. И эти деньги мы получи
ли.

— Больница, конечно, хорошо. Но 
один, как известно, в поле нё воин. 
Есть мнение, что в Госдуме нынеш
него созыва нет мощного лобби из 
уральских депутатов. Что, работая в 
одной упряжке, они могли бы лучше 
помогать области...

— Яс такой точкой зрения нё согла
сен. Все семь депутатов-одномандатни
ков от Свердловской области очень ак
тивно помогают нашему региону. Выби
вают деньги для погашения задолженно
стей перед пенсионерами и бюджетни
ками. Добиваются, чтобы в федеральном 
бюджете заложили средства на строи
тельство новых социально значимых 
объектов в Свердловской области.. Мы 
регулярно встречаемся с руководителя
ми области и по мере своих возможнос
тей решаем те задачи, которые они ста
вят перед нами. Мы избраны здесь, на 
Среднем Урале, и будем делать все воз
можное, чтобй по максимуму помочь сво
им избирателям, работая в Госдуме.

— Важнейший документ, над кото
рым работает сейчас нижняя палата, 
— проект федерального бюджета на 
2002 год- Каковы, на ваш взгляд, его 
сильные и слабые стороны?

— Несомненный плюс бюджета — его 
социальная ориентация. Расходы на со
циальную политику возрастают в три 
раза, Значительно увеличиваются и рас
ходы на оборону. Несмотря на это, бюд
жет спланирован с профицитом. Это зна
чит, что его доходы превышают расходы.

Но так будет только в том случае, если 
цены на энергоресурсы, от которых силь

но зависит наша экономика-, не упадут. 
Сегодня в этом уверенности нет; Цены 
на наше “черное золото" — нефть — сни
жаются. Напомню, что только при умень
шении стоимости барреля нефти на 
1 доллар наша страна в годовом исчис
лении Теряет 2 млрд, долларов.

А ведь нам еще надо запасти “финан
совый жирок” на 2003 год — пиковый по 
выплатам внешнего долга.

— Есть мнение, что нашей эконо
мике будет значительно легче, если 
Россия вступит во Всемирную торго
вую организацию· Как вы считаете?

— Сложно дать однозначный ответ, 
хотя я вплотную занимаюсь этим вопро
сом, работая в комитете по промышлен
ности.

Сегодня во Всемирной Торговой орга
низации состоит сто сорок государств. 
На их доліо приходится 92 процента всей 
мировой торговли; Россия, которая се
годня не член ВТО и которую пока даже 
не признали государством с рыночной 
экономикой, обречет себя на роль аут
сайдера, если и дальше будет существо
вать сама по себе. А ведь мы очень За
висим от мировой экономики.

Сегодня нас откровенно выталкивают 
с некоторых рынков — из той же Север
ной Америки с націей сталью.. Если мы 
станем членами ВТО, то многие загради
тельные барьеры — все эти пошлины, 
направленные против наших промышлен
ников, исчезнут.

Но вступление в ВТО — это палка о 
двух концах. Ведь и мы, в свою очередь, 
вынуждены будем открыть границы для 
иностранцев. К нам хлынет поток деше
вых и качественных товаров. Не прихо
дится сомневаться, ЧТО некоторые от
расли — ту же легкую промышленность 
— он просто уничтожит; Закроются де
сятки предприятий, сотни тысяч людей 
потеряют работу.

Поэіому, прежде чем вступать в ВТО; 

нужно взвесить последствия такого шага.
— Давайте поговорим о послед

ствиях; которые Вызовет на полити
ческом поле страны создание На
родной партии России, в которой вы 
заняли один из руководящих постов. 
Распространено мнение, что это бу
дет просто некая копия, клон ны
нешнего пропрезидентского “Един
ства”.

— Начнем с того, что в сентябре про
шел учредительный съезд партии, на ко
тором было принято решение о преоб
разовании общественно-политического 

движения “Народный депутат” в Народ
ную партию Российской Федераций, На 
этом съезде коллеги оказали мне высо
кое доверие, избрав заместителем пред
седателя нового политического образо
вания.

Основное поле нашей работы — это 
российские регионы, а не московская по
литтусовка. Замечу, что Кремль в созда
нии НПРФ никакого участия не принимал 
— ни явного, ни скрытого. Идею преоб
разования нашей группы депутатов-од
номандатников в партию мы обсуждали 
уже давно. Решение это верное, особен
но в свете новой редакции закона “О 
политических партиях”. Напомню, что по 
нему право на жизнь будут иметь Только 
крупные партии.

Каждый член группы “Народный депу
тат” был избран по одномандатному ок
ругу в отличие ОТ наших коллег из “Един
ства”, которые избирались по спискам. 
Поэтому наша первоочередная задача — 
отстаивание интересов российских ре
гионов. Как крупных их городов, так и 
небольших поселков.

Хочу сказать еще вот что. В наших 
региональных организациях работают 
■профессионалы: политологи, журналис
ты, специалисты по предвыборным тех
нологиям. 80 процентов сотрудников на
ших региональных “первичек” имеют выс
шее образование,

Они активно работают с населением, 
постоянно отслеживают социальную, эко
номическую, политическую ситуацию в 
регионе, держат с Госдумой бесперебой
ную связь, Информируют нас о реальном 
положении дел на местах, формируют 
предложения, на основе которых мы по
том выдвигаем законодательные иници
ативы.

— Каковы основные задачи движе
ния на нынешнем этапе?

— Это популяризация движения, при
влечение членов, участие во всех выбо

рах. Мы не собираемся заниматься по
пулизмом, не станем писать стандарт
ные политические программы “по вы
ходу из кризиса” и формировать Идеи 
планетарного масштаба, которые ра
створяются, как дым, на следующий пос
ле выборов день.

Наша основная задача — работа с 
людьми, решение их текущих проблем. 
Приведу пример. В эти дни самым ак
тивным образом идет формирование 
бюджета на будущий год. И именно 
“нардепы” выбили на социальные нуж
ды российских регионов СОТНИ МИЛЛИ
ОНОВ рублей. Эти деньги не растворят
ся в каких-нибудь фондах по борьбе с 
чем-нибудь, а пойдут на строительство 
больниц, школ, профилакториев и дет
ских домов.

— Не могу не спросить о вашем 
отношении к принятому недавно Зе
мельному кодексу.

— Перед принятием кодекса были, 
да и сейчас есть, две противоположные 
точки зрения по вопросу о земле. Ле
вые считают, что любые законодатель
ные изменения, связанные с вопросом 
о земле, — это “распродажа родины”. 
Демократы, наоборот, предлагают про
дать все, и как можно быстрее.

В ходе работы над Земельным ко
дексом я провел десятки встреч — как 
с министрами, так и с рядовыми граж
данами. Где-То приходилось спорить, 
разъяснять Позицию, где-то — согла
шаться с разумными аргументами. В 
конце концов, Земельный кодекс был 
принят.

Что будет теперь? Уверяю вас — ни
чего плохого. Продавать сегодня мож
но менее 2 процентов земли. К ним Не 
относятся земли сельхозназначения, 
земли при водных объектах, лесные уго
дья, заповедники. 2 процента — это 
большей частью участки, на которых 
стоят заводы. До принятия кодекса была 
странная ситуация: предприятие част
ное, но находится на государственной 
земле. То есть акционеров в один пре
красный день могли попросить “подви
нуться". Попросту использовать пара
доксальную ситуацию как повод для Пе
редела собственности·. Понятно, что 
иностранных инвесторов сложившееся 
положение отпугивало.;

Надо сказать еще и о таком плюсе 
принятия кодекса: предприятия долж
ны будут выкупать землю, на которой 
они работают, и местные бюджеты по
лучат немалые средства;

— Если говорить о федеральном 
бюджете, то в будущем году терри
тории, входящие в Первоуральский 
избирательный округ, получат из 
него деньги на какие-либо проек
ты?

— Скажу только одНр; на достигну
том останавливаться не собираюсь. 
Наша основная цель — заложить в бюд
жете средства на финансирование боль
шинства объектов Первоуральского ок
руга. _____

Беседовал 
Андрей КАРКИН.
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Песни не кончается
■ ПОДРОБНОСТИ

поет, — Михаил Тимофеевич Меньшенйн застывает в крес
ле, в который раз напряженно вслушиваясь в знакомые В "Юности", как в юности

Он все же вернулся...
■ЛЦ'· такими
словами Вриш/Ю уральцам Игорю Валентиновичу и Нине 
Михайловне Чулковым из далекого Еревана год спустя 
после гибели их сына —· лейтенанта воздушно-десантных 
войск Виктора Чулкова. Написал письмо Унаи Геворкян, 
бывший подчиненный офицера, один из трех бойцов раз
ведвзвода, выживших в неравном бою под Баграмом
29%аенхя6ря 1§§Дгода^

...Знакомые дружно удивля- 
Асьі “Витя выбрал военную сте
зю? Не может быть, ведь он та
кой домашний мальчик; Выдер
жит ли тяготы армейской служ
бы?..“

В родительском доме тоже 
поначалу сомневались, что вы
бор сына — окончательный. Но 
суворовские погоны сменились 
курсантскими. Будущий офи
цер-десантник в письмах роди
телям рассказывал о военной 
жизни увлеченно и с юмором. 
Казалось, ёму все даётся лег
ко.

После училища! — Афгани
стан. Только когда Виктор при
ехал в отпуск, домашние поня
ли, насколько’ сложно даётся 
Такая "лёгкость”. Он словно по
взрослел на десять лет сразу. В 
волосах двадцатилетнего лейте
нанта поблескивали ниточки Се
дины. В разговорах часто воз
вращался к одной теме: как там 
его Орлы? Все ли у них в поряд-

Чіпооі»· осень
оыла золотой"
Демог 

н.
послеуших

пожилого возраста, А они — участники и саи 
детели тех или иных событий, обладатели знаний, на 
выков и жизненного опыта. Представляя для общества 
огромную ценность, наши ветераны в то же время очень 
часто чувствуют себя обойденными вниманием и как 
никто другой нуждаются в поддержке. Включение по
жилых людей в различные сферы жизни позволяет ре
ализовать их возможности: расширить духовные кон
тактыс рюдьми, почувствовать себя нужными рбшр».

Организация досуга ветера
нов в нашем Городе Арамиль 
стала одним из приоритетных 
направлений деятельности Со
вета ветеранов, учреждений 
культуры. Работу строим, ис
ходя из планов на год, прово
дим множество мероприятий 
разного характера и Направ
ления.

Создано, например, люби
тельское объединение“Интел
лектуал”. Участники его про
водят выставки, собирают 
коллекции книг с автографа
ми; проводят вечера воспо
минаний. Все это способству
ет восстановлению утрачен
ных связей между поколения
ми. Наиболее оптимальные 
модели досуговых мероприя
тий — посиделки. Популярны 
“Рождественские”, "Масле
ничные". На посиделках де
лятся кулинарными секрета
ми, рецептами, обменивают
ся мастерством рукоделия, 
поют любимые песни. Вспо
минают, Как в старину прово
дили эти праздники; В биб
лиотеках города постоянно 
выпускаются информацион
ные бюллетени о здоровье, о 
питании, о книгах и т.д. (на
пример, такие, как "Баня все 
правит", “Секреты Вашей бод
рости").

Наши ветераны участвуют в 
смотрах художественной само
деятельности., фестивалях. 
Хоры ветеранов “Россияночка” 
и “Романтик” заслужили лю
бовь и внимание жителей го
рода и области. Репертуар — 
песни уральского фольклора.

Активен досуг ветеранов: 
конкурсы “Эх, Семеновна”, 
праздники русской песни "В 
старину бывало’’, "Арамиль- 
ские напевы" (конкурс баяни
стов). Открыли музыкальную 
гостиную “Сплотились мы под 
сенью муз” в детской школе 
Искусств, где Для ветеранов 
учащиеся исполняют песни и 
музыку их юности, знакомят с 
творчеством композиторов. 
Конкурсная программа была 
подготовлена к Дню святого 
Валентина — “Любовь, любовь 

ты правишь миром”. Хотя 
тема вроде для молодых, но 
ведь любви все возрасты по
корны. Действует литератур- 

ке, все Ли живы?..
Он уже не был домашним 

мальчиком. Армия воспитала в 
нем мужчину.

“Виктор у личного состава 
взвода пользовался авторите
том, — вспоминает в письме ря
довой Геворкян. — Он был для 
нас отцом... Заботился, как о 
родных, ВзвбД часто ходил в бой 
с душманами, и каждый раз Вик
тор умело руководил нами, про
являл геройство, смекалку, во
одушевлял своим примером”;

29 сентября 1980 года де
сантники получили приказ лик
видировать банду,действующую 
в 30 километрах от Баграма.

О последнем бою лейтенан
та Виктора Чулкова Унан Ге
воркян написал так “Наш раз
ведвзвод бросили на помощь 
сражавшейся роте. Но дойти 
До неё мы Не смогли — сами 
оказались в окружении. А нас 
вместе с Виктором было всего 
семь человек. Он решил при

но-музыкальное кафе “В кругу 
друзей”, которых объединяет 
любовь к книге, искусству, по
эзии:

8 рамках краеведческого 
направления библиотека вме
сте с краеведческим музеем 
готовит к изданию сборник 
"Антология арамильских по
этов”, клуб любителей путе
шествий посетил Верхотурье, 
ездили и на 12-й км Москов
ского тракта на освещение' 
памятника репрессирован
ным.

Стало традицией отмечать 
День пожилого человека; Го
товимся к нему загодя, прово
дим книжные выставки в биб
лиотеках: "Чтобы осень была 
золотой’’, ‘(Жить не старея”, 
“На все руки мастера”. Доб
рой Традицией стали дни име
нинников, где за чашкой Чая, 
дружеской беседой, песней 
чествуют юбиляров города;

Одна из форм досуга вете
ранов — военно-патриотичес
кое Дело, для чего есть клуб 
"Ветеран", отмечающий памят
ные сражения, особенно в юби
лейные даты, В декабре будем 
отмечать 60 Лёт битвы за Мос
кву. Проводим вечера-портре
ты заслуженных ветеранов;

краеведческий музей горо

да ведёт постоянную работу 
По патриотическому воспита
нию молодёжи. Нынче Музей 
участвовал в областном кон
курсе “Служу Отечеству” — 
Получили 3 диплома (один дип
лом получила ветеран труда 
Мясникова Людмила); Смотр 
музеев был к 60-й годовщине 
начала войны.

22 июня, в День памяти и 
скорби, проводим митинг. А 
нынче поисковый отряд “На
дежда”, который ездит в Вол
гоград на раскопки могил не
известных солдат, вручил ме
дальон дочери погибшего сол
дата Быковой.

Все мероприятия финанси
руются не только из местного 
бюджета, но и спонсорами.

Работаем очень Дружно с 
культработниками нашего го
рода.

Председатель 
Арамильского Совета 

ветеранов М.КОНОНОВА. 

нять бой, драться до конца”.
В ходе пёрестрелки один из 

десантников получил тяжелое 
ранение. С “трехсотым!’ выйти в 
горах из окружения практичес
ки невозможно; приходилось 
держать оборону. К 18 часам 
разведчики потеряли уже трех 
человек; Не было слышно ко
манд и от офицера.

Прокравшись к командиру, 
Геворкян Обнаружил его безды
ханным. Пуля попала Виктору в 
висок. Дважды раненный, Гевор
кян не помнит, как оказался на 
засеянном кукурузой поле. Поз
же его подобрали солдаты; пе
реправили в кабульский госпи
таль. Спустя сутки туда же при
везли и тела погибших в бою 
сослуживцев.

За свой Последний бой офи
цер Чулков посмертно был на
гражден Орденом Красной Звез
ды.

Его сестра Ирина говорит, 
что в каждом своем письме Из 
Афганистана Виктор делал при
писку: '‘Как же я хочу вернуться 
в Талицу”.

Улица, на которой находится 
дом его родителей, в родной 
Талице, ныне носит имя Лейте
нанта Чулкова. Он все Же вер
нулся домой...

Юрий БЕЛОУСОЙ.

ЧТО греха таить, после 
второй мировой ВОЙНЫ 
американцы использовали 
советское воздушное про
странство как проходной 
двор. Их самолеты-раз
ведчики летали в небе над 
Минском, Киевом, Ленин
градом, залетали даже в 
Подмосковье- Пик такой, 
летной активности прихо
дится на 50-е годы. К при
меру, 29 апреля 1954 года 
авиация США провела ре
когносцировку, отрабаты
вая нанесение ядерного 
Удара. На рубеже Новго
род—Смоленск—Киев в 
небе выстроились десятки 
бомбардировщиков РВ-47. 
На занимаемую ими высо
ту наши зенитные снаря
ды нё долетали, истреби
тели Так высоко не подни
мались...

27 мая 1954 года было 
принято постановление ЦК 
КПСС и правительства “О 
безнаказанных полетах 
иностранных самолетов 
над территорией СССР”. 
Военно-промышленному 
комплексу предписывав 
лось в срочном порядке 
создать высотные истре
бители и зенитные ракет
ные Комплексы..,

1 мая 1960 года
В ночь на 1 мая 1960 года на 

аэродроме Пешавар в Пакиста
не американец старший лейте
нант Гарри Пауэрс из разведы
вательного подразделения по
лучил задание пролететь над 
территорией СССР на высоте 20 
тысяч метров по маршруту: Пе
шавар—Аральское море—Свер
дловск—Киров—Архангельск— 
Мурманск и приземлиться в Нор
вегии на аэродроме Буде.

Поднявшись в воздух в Па
кистане, Пауэрс Пролетел над 
Афганистаном и более 2000 
километров Над Советским 
Союзом, 
тосъемку 
объектов 
радарных

производя фо- 
важных оборонных 
и запись сигналов 
установок средств

ПВО страны.
Первым на Урале нарушите

ля обнаружил радиолокацией -

Полезное свидание
Екатеринбурга состоялась очередная встреча членов 
совета - Свердловской областной общественной. орга
низации— Союза“Тыл — фронту”.

Уже стало доброй традици
ей присутствие на таких еже
квартальных совещаниях чи
новников из различных мини
стерств и ведомств, занимаю
щихся проблемами ветеранов. 
На этот раз в гостях у труже
ников тыла побывали предста
вители областного министер
ства социальной защиты на
селения. Они ответили на мно
гочисленные вопросы членов 
союза. Собравшихся интере
совали особенности грядущей 
пенсионной реформы, порядок 
зубо- и слухопротезирования,

На видеокассете запись го
довой давности — авторский 
вечер, посвященный 80-летию 
Михаила Тимофеевича: компо
зитора, руководителя хора ве
теранов асбестовского ДК име
ни Горького.

Три года прошло с тех пор, 
как ушел он с “руководящего 
поста” — ушел, как только по
чувствовал, что теряёт Слух. Но 
хор по-прежнему называет сво
им — 15 лет, отданных хорово
му коллективу, более 700 кон
цертов дают на это полное пра
во.

Ужё несколько лет навалив
шиеся разом недуги (фронто
вые ранения будто бы ждали по
чтенного возраста; чтобы напом
нить о себе) нё позволяют ему 
погрузиться, как это бывало ра
нее, в музыку, писать новые пес
ни".'

А свою первую мелодию на
писал Михаил Тимофеевич в 44 
ГОДЭ;

—С музыкой я, раз встре
тившись в детстве, всю жизнь 
не разлучался. От родителей, 
видно, пошла эта любовь. Мать 
пела — заслушаешься; все дела 
позабудешь, отец был прекрас» 
ным гармонистом; Конечно, 
грамоте музыкальной они не 
были обучены, да, пожалуй, в 
нашей Деревеньке Малахово 
никто о таком учении и нё слы
хивал. ОДнако же и я, как под
рос, на балалайке; сделанной 
отцовскими руками, заиграл. 
Потом освоил Гармонь-двух
рядку, баян. А на деревне гар
монист да баянист — первый 
парень. Хоть и работали тяже
ло, много, а вечером все рав

ЖИГ

Почеіііній*! гражданин города
Березовского из

ный пункт в Карабутаке Орско
го радиотехнического полка, 
после чего он сопровождался 
уральскими “пэвэошниками” 
вплоть до уничтожения.

1 мая 1960 года в 8 часов 
53 минуты московского вре
мени Пауэрс вошел в боевую 
зону зенитного ракетного ди
визиона майора Воронова и 
был сбит в 32 километрах от 
Свердловска в районе села Ко- 
сулино. Пауэрс сумел выбро
ситься с парашютом из под
битого самолета. Впослед
ствии его осудили и посади
ли. Правда, сидеть ему долго 
не пришлось:: вскоре его об
меняли На полковника Абеля,

Американские генералы, воз
можно', посчитали прерванный 
полет Пауэрса случайностью. 
1 июля того же года самолёт- 
разведчик РВ-47 попытался зай
ти в воздушное пространство 
СССР над Баренцевым морем и 
был обит.

После этого воздушное про
странство наше надолго было 
закрыто на замок, ключ к кото
рому спустя 27 Лёт подобрал 
немецкий Мальчишка Матиас 
Руст. Но это уже другая исто
рия.

Встреча через годы
Каждый год в начале мая 

обеспечение тружеников тыла 
спецавтотранспортом, лекар
ственными средствами, сана
торно-курортным лечением... 
Большая часть вопросов была 
задана заместителю министра 
Алексею Ивановичу Никифоро
ву. Разговор получился ост
рым и продолжительным. 
Алексей Иванович дал подроб
ные ответы на все вопросы.

Представители министер
ства приехали на встречу, с ра
достными вестями: в ближай
шее время 1175 слуховых ап
паратов будет поставлено в 

но — танцы, песни до утра.
В 1940-м Призвали меня в 

армию. Службу начал в гарни
зоне на Дальнем Востоке,. В сол
датах тоже с баяном и гармош
кой не расставался: как узнали 
командиры, что играть умею, туг 
меня и в художественную само
деятельность, и снова на танцах 
играл — теперь уже Для офице
ров с жёнами. Я и о начале вой» 
ны узнал во время концерта: 
только объявили наш оркестр 
народных инструментов, как. на 
сцену выбегает Комиссар: “То
варищи, война”.

Боевое крещение Михайл Ти
мофеевич принял на Орловско- 
Курской дуге.

—Бои были тяжелые, и фронт 
— это, пожалуй, единственный 
период в моей жизни, когда я 
почти не вспоминал о музыке, 
— говорит ветеран. — Только в 
1943 году, когда получил тяжё
лое ранение и долго Лечился в 
госпитале, снова начал играть 
— теперь уже для раненых, мед
персонала. После ранения меня 
демобилизовали. Начал рабо
тать баянистом, а сам все ду
мал, как бы подучиться. Когда 
Пригласили меня на работу зав- 
клубом на Железнодорожной 
станции Ощепково, я все же ре
шился. Поступил в Камышловс- 
кую музыкальную школу. Было 
мне тогда под тридцать, двое 
детей — такой вот “школьник”. 
А тяга к знаниям только силь
нее становилась. Когда в Ас
бест переехал, первым делом 
узнал, гДе тут учиться можно.

Поступил в горный техникум 
и во Всесоюзный заочный на
родный университет искусств.

вновь и вновь возникают раз
говоры о сбитом под Сверд
ловском самолете-шпионе У-2. 
Сегодня же мы вспомнили это 
событие не только потому, что 
нынешней весной ему испол
нился 41 Год. Повод другой. 
Просто в Екатеринбург из Ту
апсе к своим друзьям приехал 
в гости Михаил Романович Во
ронов. Тот самый майор Во
ронов, фамилия которого пос
ле памятного 1 мая 1960 года 
стала известна всей нашей 
стране, да, пожалуй, и в мире. 
Это он возглавлял тогда зе
нитно-ракетный дивизион, ра
кетчики которого прервали 
полёт американского самоле
та-шпиона.

Помнится, в то время в аме
риканских газетах на первых по
лосах были напечатаны два 
больших портрета — Пауэрса и 
Воронова—с надписями: “Пер
вый американский лётчик” и 
•"Первый советский ракетчик; 
Сбивший Пауэрса”.

Михаила Романовича связы
вает с Екатеринбургом очень 
многое! долгие годы службы, 
друзья. Здесь он избирался де
путатом городского Совета. И 
хотя после увольнения из ар
мии он проживает в Туапсе; на 
Урале никогда не забывали сво- 

нашу область. Как отметил 
Алексей Иванович, эта партия, 
Конечно, не покроет всех нужд, 
но отрадно, что дело слухо
протезирования сдвинется с 
места. Не так давно министер
ство соцзащиты получило око
ло четырех миллионов рублей 
и на закупку спецоборудова- 
ния (магнитофонов; бумаги) 
для инвалидов по зрению, вы
делено 15 миллионов рублей 
на зубопротезирование...

---Очень полезным получи
лось свидание ветеранов с 
компетентными людьми, — так 
оценила встречу председатель 
секции по работе с тружени
ками тыла при городском Со
вете ветеранов г. Нижнего 

три отделения закончил: гар
монии, хороведения и Инстру
ментовки для эстрадного орке
стра.

Всё хотелось мелодию свою 
сочинить, музыка давно уже где- 
то в душе зрела, рвалась на 
волю, вот только Казалось мне, 
что сочинять права не имею, что 
для этого Надо специально где- 
то учиться. А однажды осмелил
ся, попробовал й... Остановить
ся уже не Мог; — улыбнулся Ми
хаил Тимофеевич;

Его песни звучали в переда
чах областного и городского те
левидения и раДйр, докумен
тальных кинофильмах, снятых к 
юбилею Асбеста

—Жизнь Прожита не зря — 
деревья посадил, сыновей вы
растил (старший — Геннадий 
продолжает отцовское дело — 
играет в московском оркестре 
народных инструментов “Росси
яне”). Об Одном лишь жалею — 
слишком поздно начал писать 
музыку.’..

Самая Дорогая для сердца 
уральского самородка награда 
— диплом Союза композиторов 
СССР.

На счету Михаила Тимофее
вича — около 60 песен. Есть и о 
любви, и о войне. Любимые: о 
Курской дуге, где в годы Вели
кой Отечественной принял свой 
первый бой, и о городе Асбес
те, ставшем ему родным.

—И город ко мне относится 
как к Своему сыну. Не забыва
ют, хоть и отошел от дел. Адми
нистрация городская, управле
ние куЛьТуры помоглй сборник 
песен выпустить·. Их, музыку ро
димой уральской земли и ос
тавлю землякам в наследство. 
Ведь песня — она не кончает
ся:..

Елена ВЕРЧУК.

его знаменитого земляка.
В последний раз Михаил Ро

манович посещал Екатеринбург 
в 1989 Году. И вот новая встре
ча. Уральские гвардейцы-ракет
чики Встретили его как родно
го. Целый день провел он в шта
бе, на командном пункте, в ра
кетных дивизионах. Беседовал 
с ракетчиками, интересовался их 
боевыми делами, бытом, благо
устройством.

—Даже не ожидал увидёть 
такое В наше нелегкое время, — 
признался он перед отъездом. 
— Ставлю уральским ракетчи
кам оценку “Пять с плюсом”.

Очень был тронут ветеран, 
побывав в полковом музее, Ра
кетной точки, которой он коман
довал, давно уже нет—расфор
мирована. Но музей ее сейчас 
развёрнут в клубе полка. Есть 
там боевая летопись дивизио
на, стенды с Портретами Воро
нова и его боевых товарищей, 
обломки сбитого самолета и 
Детали ракеты, оборвавшей Путь 
шпиона.

...На второй день пребыва
ния Воронова на Урале его при
нял командующий Уральской 
зоной ВВС и ПВО генерал-лей
тенант Евгений Юрьев; В тор
жественной Обстановке ему 
был вручён Памятный знак и 
командирские часы с симво
ликой в честь 60-летия объе
динения. А глава городской ад
министрации города Березов
ского Владимир Перепёлкин 
наградил Михаила Романовича 
серебряной медалью в честь 
250-летия города и вручил 
удостоверение “Почётный 
Гражданин Города”.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ. 

НА СНИМКЕ: автор этих 
строк (справа) и Михайл Ро
манович Воронов.

Фото Юрий БЕЛОУСОВА.

Тагила Ия Федоровна Саенко. 
Такие мероприятия важны для 
нас, Так как дают необходи
мую информацию. На мой 
взгляд, особенно нуждаются в 
подобных встречах люди Из 
глубинки. Вот я приеду Домой, 
соберемся секцией, и подроб
но доложу людям обо всем, 
что узнала сегодня. Безуслов
но; дело это нужное...

Впрочем, встреча принесла 
не только информационную 
пользу. Представители совета 
Союза “Тыл — фронту" приня
ли решение оказать помощь в 
строительстве поликлиники 
для ветеранов войн. В под
тверждение своих слов в тот 
Же день ими было собрано 
3300 рублей, которые труже
ники тыла передали в адрес 
штаба по строительству.

(Соб. инф.).

ПЛАВАНИЕ
Вода В бассеййе екатерин

бургского спортцентра 
‘‘Юность” прямо-таки кипела, 
когда по всем восьми дорож
кам в эстафетном плавании 
“летели” к финишу пловцы...

Любо-дорого было наблюдать 
подобные сцены. А возникали они 
чуть ли не в каждом заплыве, хотя 
на' старт двухдневного турнира 
■Кубка Урала выходили ветераны 
спортивного плавания. Но ведь это 
были, настоящие мастера плава
ния! Среди них — первый мастер 
спорта на Урале екатеринбуржец 
Борис РужицкИй, чемпион Спар
такиады Народов СССР 1963 года, 
чемпионы и рекордсмены России 
Ирина ТеренТьева из Магнитогор
ска и Владимир Помогаев из Ека
теринбурга, серебряный Призер 
чемпионата Европы Оксана Бро- 
ницкая из Снежинска, екатерин
бурженки чемпионка России Нина 
Мерзлякова и Ирина Ефрина, силь
нейшая пловчиха Свердловской 
области еще 50—60-х годов. Око
ло половины всех стартовавших— 
мастера спорта, представлявшие 
более десятка городов Свердлов
ской, Челябинской, Пермской и 
Нижегородской областей.

Кроме Екатеринбурга, на до
рожках “Юности” выступали плов
цы Свердловской области из Ас
беста, Краснотурьинска, Ново
уральска, Первоуральска.

—Конечно, экстренный перенос 
соревнований из Перми (именно 
там планировалось поначалу их 
проведение) в Екатеринбург со
кратил географию представитель
ства й число участников, но глав
ное сделано—девятый розыгрыш 
Кубка Урала состоялся и стал на
стоящим праздником для пловцов. 
Они приезжали не побеждать, хотя 
азарта борьбы у всех было не 
меньше, чем в молодые годы. 
Встречались друзья-товарищи, не 
оставившие своего увлечения, — 
так кратко прокомментировал ито
ги турнира завуч бассейна 
“Юность” Анатолий Сумароков, в 
Свои 67 сам дважды выходивший 
на старт и завоевавший две “зо
лотые” медали,

—Для меня Жё было приятно

Матч в Хабаровске 
напоминал вонное поло

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Нефтяник” (Хаба

ровск) — “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург). 5:1 (7.Клянин; 
ІѲ.Голитаров; 36.Захаров; 
42.Стеблецов; 61.Маврин — 
82п.Чернецкий).

ТёПлая погода, установившая
ся в Сибири И на Дальнем Восто
ке, едва Не спутала все карты уча
стникам Начавшегося первенства 
России Так, “Енисей" проводил 
стартовый матЧ первенства Рос
сии При температуре 11 градусов 
Тепла! Но тб Красноярск, где име
ется искусственный лед. А вот хок
кеистам Братска и Абакана, по
добной роскошью не располагаю
щим, пришлось играть первые до
машние матчи вбе в том же Крас
ноярске К слову, нейтральное 
поле Сказалось счастливым для но
минальных хозяев: "Металлург" 
неожиданно крупно обыграл “Сиб- 
сельмаш” - 7:2, а "Саяны” Не без 
труда, н0 всё же взяли верх над 
“Юностью” - 2:1.

В Хабаровске к вечеру ртутный 
столбик термометра опустился до 
отметки “плюс три" г-днем, разу
меется, было теплее. Вид залито
го водой и практически непригод
ного для игры поля только вдох-

■ АНОНС

На ковер выйдут 
все сильнейшие

Завтра в легкоатлетическом 
манеже УГТУ-УПИ пройдет 
чемпионат Свердловской об
ласти по борьбе самбо.

Судя пр всему, областной чем
пионат Соберёт всех лучших На 
сегодняшний День представителей 
местной школы самбо. Из силь
нейших будет отсутствовать толь
ко выступающий в категории до 
74 килограммов Давид Микоян 
(“УГМК”), Который ПО причине 
травмы рискует пропустить ещё и 
зональное первенство'. Остальные 
лидеры - в стрбіо и, по мнению 
тренеров, находятся в боевой фор
ме. Главная новость - Среди них и 
двукратный вице-чемпион мира 
Сергей Колёсников (“УГМК”). Он 
подумывал было уже о тренерс
кой карьере; но в итоге принял 
решение побороться как минимум 
ещё один сезон. Именно он счи-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В стартовом мат

че отборочного турнира чемпио
ната Европы-2003 женская сбор
ная России проиграла в Словении 
хозяйкам площадки - 61:66. Ека
теринбургский "УГМК” в составе 
национальной сборной представ
ляла дебютантка Марина Хазова, 
набравшая 10 очков.

ШАХМАТЫ. Завершившийся в 
Екатеринбурге финал Дворца шах
мат являлся одновременно полу
финалом первенства области сре-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество 

"Опытный завод огнеупоров"
(624096, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, 

ул.Огнеупорщиков, 3)
уведомляет о том, что с 20 ноября 2001 года 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
осуществляется эмитентом самостоятельно.

Генеральный Директор В.В.КУКЛОВ.
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выступить в соревнованиях вме
сте со своим бывшим тренером. 
Коль он в спортивной форме в 
свои годы, то и нам, его учени
кам, нельзя терять чувства опти
мизма, бросать увлечение; ко
торому отданы годы, — подели
лась впечатлением обладатель
ница двух высших наград Ольга 
Маненкова.

...Отложив все организаторс
кие и судейские дела, умудрился 
стартовать и президент Сверд
ловского областного клуба вете
ранов водных видов спорта Алек
сандр Власов, чемпион России и 
Советского Союза, победитель 
международных соревнований. 
Ему обязаны уральские пловцы 
этими стартами, как и существо
ванием самого клуба. В ветера
ны пловцы “записываются" рано 
—уже в 25. А участвуют в сорев
нованиях до... Почти 67 Анато
лию Сумарокову и Николаю Ана
ньину из Перми, но и они прямо- 
таки пацаны для Валентины Мер
зляковой из Перми. Ей 75, но она 
приехала на Кубок Урала, чтобы 
вспомнить свою спортивную мо
лодость. Как сделали это два про
фессора, заведующие кафедра
ми медицинской академии из 
Екатеринбурга Эдуард Николаев 
и Сергей Цвиренко...

Более 60 “золотых” медалей 
разыгрывалось на дистанциях 50, 
100, 200 мив эстафетах в один
надцати возрастных группах. По
бедители определялись в пла
вании вольным стилем, брассом, 
баттерфляем, в комплексном 
плавании, на спине. Столько ока
залось претендентов на “золо
то”, что организаторы вручали 
только по две медали выиграв
шим по три дистанции. Но, к сча
стью, обиженных не оказалось. 
Максимум наград у наших зем
ляков Екатерины Андроновой, 
Ирины Ефриной, Валентины 
Мерзляковой, Бориса Лужицко
го, Игоря Бугрова...

Десятый, юбилейный, розыг
рыш Кубка Урала состоится че
рез год. И снова в “Юности”, как 
в юности.

Николай КУЛЕШОВ.

новйл екатеринбуржцев: в по» 
добных условиях разница команд 
в классе не столь ощутима. Тем 
не менее хозяева не имели осо
бых проблем и уже к перерыву 
забилИ четыре безответных мяча. 
Счет мог быть и большим, но 
гостей неоднократно выручал их 
голкипер А.Мокеѳв.

После перерыва игра успоко
илась и проходила в более-ме
нее равной борьбе. За пятнад
цать минут до финального свис
тка А.Мокѳева заменил Другой 
Дебютант “СКА-СвердловСк”, 
Д.Сергеев. Голов он не пропус
тил, а вот екатеринбуржцы от
личились как раз в последние 
четверть 'часа; Один из трех 
опасных моментов у ворот Хаба
ровчан завершился Назначени
ем 12-метрового, который реа
лизовал еще один новичок на
шей команды — С.Чернецкий.

Отметим, что матч Получился 
На редкость корректным: лишь 
ОДНО десятиминутное удаление 
было у “СКА-Нефтяника", а ека
теринбуржцев арбитр из Абака
на А.Лабун с поля вообще не 
удалял.

Алексей КУРОШ.

тается основным претендентом 
На победу в категории до 74 ки
лограммов; В остальных же ве
сах борьба за награды развер
нётся прежде всего между Сам
бистами спортклубов "УГМК” 
(Верхняя Пышма) и екатерин
бургских “Уралмаша" и “Дина
мо".

Кроме того, На нынешнем 
чемпионате области дебютиру
ют наиболее перспективные мо
лодые спортсмены: прежде все
го, верхнепышминцы Леонид 
Путинцев (74 кг) И вице-чемпи
он мира среди молодежи Аль* 
сим ЧёрносКуЛов (90 кг).

В заключение отмечу, что и 
зональное первенство России 
нынче пройдёт в Екатеринбурге 
с 15 по 19 декабря.

Михаил ЯТНОВ.

ди мужчин. Опередив 25 фина
листов, первое место занял Ан
тон Большаков, набравший 6 оч
ков из 7. На пол-очка отстал меж
дународный мастер Олег Козлов. 
Интересно, что уже четыре года 
подряд международные мастера 
не могут опередить младших по 
рангу. Третье место досталось 
Антону Петухову. Кроме призе
ров, еще четверо участников 
вышли в финал чемпионата об
ласти.
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(Начало в № 225-232).
—Опасно? А шо?
—А! А то, что в Сочи был 

случай... — Кавказец понизил 
голос,. — Понимаешь, один 
мужчина—жулик, но мало, что 
жулик, так еще был очень по
хож на... — тут рассказчик пе
решел на шепот,—... на това
рища Сталина.

Ганночка радостно охнула и 
вся превратилась в пугливое 
внимание.

—Ну, просто копия. Кто ви
дел, говорят — как две капли 
воды. И можешь представить, 
в такой виде шатался по все
му Кавказу. А товарищ Сталин 
любит отдыхать в родных кра
ях. Согласись, имеет полное 
право. Ну; тебе понравится: 
ты приехала отдыхать, зашла 
в духан — там сидит твоя ко
пия, пьет вино. Ты купаешься 
в море — навстречу копия плы
вет. Сам себе навстречу плы
вешь — с ума сойти можно!

—И шо же... вбилы його?
—Взяли. Что дальше — кто 

знает. Но факт, что исчез.

—Ой, ой! — Ганночку посе
тило внезапное прозрение. — 
Так вот оно шо с Григорьем... 
Вот оно шо!

Вернувшись с базара, Ган
ночка тут же побежала к Ок
сане, велела выгнать ребяти
шек во двор и изложила рас
сказанную кавказцем историю. 
По всему выходило, что взяли 
Григория, и не бухгалтером на 
испанскую войну, .и не на под
могу далеким зарубежным 
коммунистам. А как сильно
сильно похожего на товарища 
Лазаря Моисеевича Каганови
ча.

—И шо же теперь робыть? 
— спросила Ганночка;

—А шо робыть? Ехать надо, 
— рещйла Оксана. — К самому 
и поеду. Как к депутату. Са
мого и запрошу, где мой Гри
ша, на этом еще свете или 
уже на том...

***

Переведенный на работу в 
Москву, Каганович еще оста
вался депутатом Верховного 
Совета СССР от одного из ок

ругов Киевской области. В 
этот округ входил и колхоз 
“Свитанок”. В Киеве прием от 
имени депутата вел его упол
номоченный. Но если избира
телю было желательно побе
седовать непосредственно с 
депутатом, следовало ехать в 
Москву.

Дни приема всякий раз 
сильно расстраивали Лазаря 
Моисеевича. На фоне ударных 
темпов его любимого детища 
— Метростроя, вразрез с ра
достной атмосферой созида
ния, стахановских рекордов, 
подвигов наших летчиков и 
полярников, чрезвычайно тя
гостны были просьбы и жало
бы приходящих на прием лю
дей.

Чуть ли не половина прихо
дящих просила помочь с жи
льем. Приходилось объяснять 
очевидное: основные средства 
страны брошены на индустри
ализацию и вооружение Крас
ной Армии, тем не менее жи
лищное строительство идет и 
растет, но жилье — не подач

ка, а награда за ударный труд.
Но самыми невыносимыми 

были жалобы на действия ор
ганов, на якобы неправедные 
и необоснованные аресты, на 
невозможность узнать о судь
бе осужденного.

Тяжело, ох, тяжело дава
лись эти дни товарищу Кага
новичу. Вскоре после получе
ния двойника в нем шевельну
лась некая мысль. Она окон
чательно дооформилась пос
ле одного безобразного слу
чая. Чумная баба, у которой 
забрали мужа, разоблаченно
го за стояние на Оппортунис
тической платформе в проф
союзной дискуссии начала 
двадцатых годов, вдруг набро
силась на него с кулаками. То
варищ Каганович принял ре
шение: он перепоручил встре
чи с избирателями своему 
двойнику. Разумеется, при 
поддержке опытного помощ
ника.

Что помощник необходим, 
стало ясно на первом же при
еме. Добрый хлопец Григорий 
Доценко, искренне полагая; 
что подпись секретаря ЦК и 
наркома всесильна, принялся 
щедро писать на уголках за
явлений: “Помочь с жильем. 
Каганович”, “Восстановить на 
работе. Каганович", “Уточнить 
обоснованность высылки в Ка
захстан. Каганович“...

Едва вышел третий или чет
вертый облагодетельствован
ный посетитель, как помощ
ник вырвал ручку из пальцев 
“депутата”.

—Перестаньте писать глупо
сти, — раздраженно потребо
вал он; — Какое жилье? Что за

“восстановить”? Зарубите на 
носу: по жилью — пусть Идут в 
исполкомы, там очередь, по 
социальному происхождению и 
по участйю в труде. Жалобы 
на увольнение — на то есть 
советский суд, пусть обраща
ются. И главное — насчет аре
стованных, осужденных, выс
ланных и так далее. Ответ Дол
жен быть один: наши органы 
не ошибаются. Вы поняли? 
Только этот ответ.

—Понял, — покорно кивнул 
помрачневший Каганович-2. 
Помощник нажал на кнопку 
звонка, что означало: в каби
нет может войти очередной по
сетитель.

Вошла Оксана Доценко.
Григория ударило, как обу

хом по голове. Кровь зашуме
ла в ушах. Он окаменел и с 
ужасом глядел на приближав
шуюся жинку. Ему представи
лось, что сейчас она с кри
ком: “Гриша!” бросится ему на 
шею. И еще возникло такое 
чувство, как если бы с него 
прилюдно, где-нибудь на об
щем колхозном собрании, вне
запно испарилась одежа, и он 
стоял голый, прикрывая стыд
ное место дрожащей рукой.

—Доброго здоровьичка, Ла
зарь Моисеевич! — пропела 
Оксана, радушно улыбаясь. — 
Дозвольте с просьбою. Вот.

На стол легла бумага, а Ок
сана по знаку помощника при
села возле.

—Здравствуйте, — выдавил 
Григорий и опустил глаза на 
бумагу. Стало чуть легче. Пе
рёд его взором поехали строч
ки. Потом остановились. Круп
ный детский почерк — писала

дочка.
“Депутату Верховного Сове

та СССР товарищу... от ... 
ПРОЗЬБА. Уважаемый Лазарь 
Моисеевич! Три месяца назад 
моего мужа, бухгалтера кол
хоза “Свитанок” Доценко Гри
гория, вызвали в район, а от
туда в Киев, с тех пор ни слуху 
ни духу!..”

—Что тут у гражданки, Ла
зарь Моисеевич? — вежливо 
поинтересовался помощник, 
недоуменно наблюдая стран
ную заторможенность Кагано
вича-2.

Но Григорий утерял дар 
речи. Тоска разлилась в его 
душе, как черная вода, под
ступавшая по весне к огоро
дам.

—Позвольте, я взгляну, — 
помощник осторожно потянул 
к себе “прозьбу”. Григорий 
мертво прижал бумагу ладо
нью и поднял глаза. Их взгля
ды с Оксаной встретились и 
вспыхнули перекрестным ог
нем. У нее расширились зрач
ки и она,[беззвучно охнув, при
крыла рот ладошкой. Помощ
ник с нараставшим непонима
нием наблюдал за проихсодя- 
щим.

Первой ожила Оксана.
—Лазарь Моисеевич... Я тут 

в заявіпении не всё написала. 
Не очень грамотная, не суме
ла написать; Мне бы вам еще 
пару слов сказать, но только 
вам лично... Можно попросить, 
пусть товарищ выйдет? Вы 
только извините меня, шанов- 
ний товарищ, — пропела она 
помощнику. — На одну хвилин- 
ку...

(Продолжение следует).

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! -ВНИМАНИЕ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ

Любимая сказка всех мальчишек и девчонок 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО 
150-й спектакль

В веселом спектакле о непослушном мальчишке Буратино 
принимают участие большие и маленькие артисты: 

Народный артист России Ю.Чернов; 'заслуженные артисты России 
Р.Антонова, Н.Балагина, А.Шамбер, В.Черноскутов;

артист А.Вахрушев и, конечно же, Аня Борич, Андрей Гузенко, Артем 
Корзухин, Илья Красноперов, Кирилл Криницын; Женя Шляпников, 

а также маленькие волшебники, паучки, лягушата, лилии 
и все-все-все — воспитанники вокально-хореографической студии 

театра
(руководитель студии - засл. деят. искусств России В.Разноглядов) 

Дирижер - ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШКОВ
Начало спектакля в 11 часов 30 минут

Билеты можно приобрести в кассе театра;· которая расположена 
в помещений кинотеатра “Совкино” (71-08-32), 

ОДО (55-21-06) и через уполномоченных.
Заказ билетов по телефону - 71 -54-03.

Об.таспіоегосударственное учреждение 
У П РА ВЛ Е Н И Е «С В Е РДЛ О ВС К КУ РО РI »
ДТРИЕЛАШАЕТ ВАС В 2002 Г. НА ЛЕЧЕНИЕ 
И ОТДЫХ НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

^дравпицы Свердловской обл.: «Самонвё^^ 
«Нижние Серги», «Курьи». ЛНННВ·«Обѵховекий», 

ВИДВ«Рѵні». «Белый камень», «Селен», «Озеръ 

Й!», «Липовка», «Зеленый мыс»; “
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| УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТ· 
Wj ЗЕМЛЯКОВ!

-1 Чемпионат Российской суяеряюгя\

' 24—25 ноября
ЕВРАЗ, Екатеринбург—ДИНАМО-АВТОДОР, Волгоград

начало 16:00
за час до матча 
(выступление

номера, 
ро-.игрыши 
призов, ксшурсы)

28—29 ноября
ЕВРАЗ, Екатеринбург—ХИМИК-АВТОДОР, Энгельс 

начало 18:30
1—2 декабря

ЕВРАЗ, Екатеринбург—ДИНАМО, Майкоп
начало 16.00

АНЕЖ «УРАЛ

Билеты продаются в. кассах .ТЮЗа,. ДК Железнодорожников, 
«Пассажа»,'Метро «пл. 1905 г.», манежа «Уралмаш»

26.12.01 в 11.00 в здании управления АООТ “Ревдинский метиз
но-металлургический завод” состоятся открытые торги по продаже 
комплекса имущества указанного предприятия. Начальная цена 150 
млн.руб. Задаток 10 млн.руб. вносится на специальный расчетный 
счет предприятия АООТ “РММЗ” (ИНН 66271)02150 р/с 
40702810709380000126, к/с 30101810800000000938 в ЗАО «Свердл- 
соцбанк» филиал БЭСТ, г. Ревда, БИК 046524938, ИНН 
6627002150 ) не позже 20.12.01.

Предприятие АООТ “РММЗ” выпускает в настоящее время 
около 200 тыс. тонн метизов в год. Остаточная стоимость основ
ных фондов около 74 млн.руб.

Заявки на приобретение комплекса имущества АООТ “РММЗ” 
принимаются по адресу: 623281, Свердловская обл., г. Ревда, ул. 
К.Либкнехта, 3, АООТ “РММЗ”, с 25.11.01. до 20.12.01.

Победителем аукциона считается покупатель, предложивший 
более высокую цену. Победитель аукциона подписывает итого
вый протокол, имеющий силу договора..В течение 10 дней побе
дитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи комп
лекса имущества АООТ “РММЗ”.

Организатор торгов — конкурсный управляющий.
Получить дополнительную информацию и посмотреть имущество 

можно на указанном предприятии в рабочие дни с 10.00 до 12.00 с 
25.11.01. ио 20.12.01.
Телефон исполнительного директора (приемная) 8-34397-2-68-49, 

главного бухгалтера 8-34397-2-68-35.

. Сложности с потенцией?
“ · Не тратьте время зря!
Позвоните на горячую линию 

"Проблемы потенции”

Ж м

ш ' Консультации по телефону:
ч» (095) 753-81-74

Живите полной жизнью!
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■ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Приплыла к мему 
рыбка, спросила...

На несколько ноябрьских дней большой зал Центрального 
Дома кино Союза кинематографистов РФ в Москве 
превратился в настоящую географическую карту мира. По 
всем его уголкам разбросало гостей и участников 
фестиваля из разных стран и городов России. Казань, 
Новосибирск, Ярославль, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Москва, Днепропетровск... Гости из Польши, Прибалтики,; 
Германии, Ирландии... Здесь проходил шестой 
Московский международный фестиваль детского 
анимационного кино ‘‘Золотая рыбка”.

Министр культуры РФ Ми
хаил Швыдкой зачитал посла
ние от Президента Владимира 
Путина, а президент самого 
фестиваля; киноактриса Лари
са Голубкина, объявила фести
валь открытым.

Три дня потребовалось гос
тям и жюри для того, чтобы 
пересмотреть всю представ
ленную на конкурс программу 
анимационных фильмов. В пе
рерывах между этим, в сети 
фестиваля заплывала куда бо
лее “крупная рыбка”. Ретрос
пектива фильмов Ю.Норштей
на, Э.Назарова, А.Татарского 
наглядно демонстрировала то, к

чему нужно стремиться моло
дому поколению аниматоров. 
Нестареющие “Жил-был пес”, 
“Падал прошлогодний снег”, 
“Ежик в тумане”.., Многие дети 
в зрительном зале впервые от-, 
крывали для себя эти не желте
ющие странички отечественной 
мультипликации, проверенные 
самым строгим судьей - вре
менем.

Бурные дискуссии в коман
де жюри относительно под
ведения итогов фестиваля и по 
части вручения призов не 
смогли смазать общую картину 
Праздника. Писатель Ю.Энтин, 
композитор Е.Дога, актриса

Г.Бокашевская,. председатель 
жюри Ханс Иоахим Шлегель, ки
нокритик И.Марголина не со
гласились с выбором детского 
жюри, с мнением С. Бондар
чука, Н. Высоцкого, М.Жигуно- 
вой. Но дебаты остались за кад
ром, а призы все-таки нашли 
своих победителей. Два дип
дома уехали в Новосибирск, 
еще столько же — в Ярос
лавль, четыре - в Екатеринбург, 
а специальный приз, .учреж
денный ВГИКом, отправился на 
Украину, в Днепропетровск. В 
номинаций “Лучший Детский 
анимационный фильм” первое 
и третье места получила ярос
лавская студия детской анима
ции “Перспектива” соответ
ственно за фильмы “И как 2000 
лет назад...” (коллективная ра
бота ), “ЧП”; фильм “Мой
динозавры” пятилетнего Егора 
Илюхина екатеринбургской 
студии “Аттракцион” удостоил
ся второго места.

Между прочим, с этого года

у “Золотой рыбки” появился 
свой гимн, специально написан
ный Ю.Энтиным и Д.Тухмано- 
вым. Последний лично испол
нил его на церемонии закры
тия. Завершился же фестиваль 
красочным фейерверком. Те
перь организаторы и спонсоры 
праздника надеются увидеть 
вновь детские мультфильмы и 
их создателей в марте будуще
го года. А студия детской ани
мации в Екатеринбурге “Аттрак
цион", которой в этом месяце 
исполняется ровно год; пригла
шает сегодня вечером всех же
лающих в Дом кйно на презен
тацию своего первого видео- 
альманаха, куда, в том числе, 
войдут и работы победителей, 
участников “Золотой рыбки”. 
Эхо московского фестиваля до
катилось и до нас!

Антон АЙНУТДИНОВ.

♦ Пфмской обл.; «Усть-Качка», «Ключи.··; j 
< ^роргыЧе.гябинекой, Тюменской

акурорты других регионов России. ■ -Ж 
fe'""' тшго У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР С 

W Z Г4 НЛ ТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК И
Ham адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Ленина, 22. 

Тел.: (3432) 71-25-04. 71 -30-29.Факс: 7:1-07-81.

ПОЛОГОВ Павел Андреевич
Перестало биться сердце одного из муже

ственных сынов Среднего Урала Героя Советс
кого Союза полковника в отставке Павла Андре
евича Пологова.

Павел Андреевич родился 23 сентября 1913 
года в Нижнем Тагиле в семье рабочего. В Со
ветской Армии с 1943 года. После окончания 
Борисоглебской военно-авиационной школы лет
чиков он участвовал в боях в районе реки Хал- 
хин-Гол и в финской войне 1939—1940 гг.

Пологов П.А. с первых дней Великой Отече
ственной войны проявил себя бесстрашным лет
чиком, мастером воздушных боев. Являясь штур

маном 737-го истребительно-авиационного полка; майор Пологов П.А. 
совершил сотни боевых вылетов, в 90 воздушных боях лично сбил 18 
и в группе — 12 фашистских стервятников. За мужество и отвагу, 
бесстрашие в бою в 1943 году ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Свердловчане гордятся подвигами своего земляка и искренне скор
бят о смерти П.А.Пологова.

Мы выражаем искренние соболезнования супруге, родным и близ
ким, боевым друзьям Павла Андреевича.

Светлая память о патриоте и мужественном сыне России Герое 
Советского Союза Павле Андреевиче Пологове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Губернатор Свердловской области, 
правительство Свердловской области.

Российский фонд федерального имущества 
и уполномоченный представитель 

ООО Риэлторская группа “Недвижимость Урала” 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении 27 декабря 2001 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620031, г. Екатеринбург,

пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже:имущества.
Предмет аукциона: одноэтажное сборно-разборное здание 

№ 17, общ.пл. 1104,5 кв.м, год постройки 1990, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г.Новоуральск, промзона, тер
ритория товарно-складской базы,

Начальная Цена: 488000 (четыреста восемьдесят восемь ты
сяч) рублей.

Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 48800 (сорок восемь тысяч восемьсот) руб

лей; который должен поступить на счёт УМО РФФИ — р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 25 декабря 2001 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
25 декабря 2001 года.

Приём заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
26 ноября 2001 г. до 25 декабря 2001г., с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 
308 или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, офис 22.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра

зом оформленные и заверенные документы: подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе, в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника (ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно — копия пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цёну, который в тот жё день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения ёго УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней; Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5-ти дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 49-43-63, 49-43-49.

ПОЛОГОВ
Павел Андреевич

На 89-м году, после продолжительной тяжелой болезни, ушел 
из жизни инвалид Великой Отечественной войны І-й группы, 
Герой Советского Союза полковник в отставке Павел Андреевич 
ПОЛОГОВ.

Наша область потеряла еще одного мужественного земляка— 
уроженца Нижнего Тагила, который лучшие годы своей жизни 
отдал защите Родины.

Начав службу в Советской Армии в 1934 году, он после окон
чания Борисоглебской военно-авиационной школы летчиков уча
ствовал в боях в районе реки Халхйн-Гол и в финской войне 
1939-1940 гг

Его незаурядное летное мастерство, отвага и бесстрашие 
особенно ярко проявились, в годы Великой Отечественной вой
ны. Участвуя в боях с июня 1941 г., он в качестве штурмана 
истребительного авиационного полка совершил сотни боевых 
вылетов; в 90 воздушных боях лично сбил 18 и в группе — 12 
самолетов противника, один из них — тараном. Ему 2 сентября 
1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. За 
боевые подвиги он был награжден орденом Ленина, тремя орде
нами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны,, 
орденом Красной Звезды, многими медалями.

' Смерть Павла Андреевича Пологова — большая потеря не 
только для его семьи, для его фронтовых друзей; но и для всех 
уральцев.

Мы выражаем искреннее соболезнование жене, родным и 
близким покойного. Память о славном сыне России, Герое Со
ветского Союза Павле Андреевиче Пологове навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Областной совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов. 
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войн 

и военной службы.

Предприятие - АОЗТ ПСП “ЖЕЛЕЗОБЕТОН”, 
расположенное но адресу: 622602, Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 12, продается 
на открытых торгах в форме аукциона.

Начальная цена объекта — 75000000 руб.
Существенные характеристики объекта: предприятие по произ

водству железобетонных изделий.
В состав предприятия входят: 17 зданий (цеха, склады, конто

ра, гаражи и т.д.); сооружения (подъездной ж/д путь, хранилище 
топлива, очистные сооружения, резервуары и т.д.); передаточные 
устройства (дороги, инженерные Сети, уличные коммуникации); а 
также комплекс машин, оборудования и а/транспорта.

Размер земельного участка!: 412333 кв.м.
К участйю в торгах (аукцион) допускаются физические и юри

дические лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, своевременно подавшие заявку и другие 
необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект.

Прием заявок, предложений и других документов на участие в 
торгах, предварительное ознакомление участников торгов с ха
рактеристиками объекта осуществляются с даты публикации ио 
17 января 2002 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 82-а, 3-й этаж; тел./факс (3432) 61-78-50. Почтовый 
адрес: 620063, г.Екатеринбург, а/я 824.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в 
размере 7500000 руб. в срок до 17 января 2001 г. на р/с АОЗТ ПСП 
“Железобетон” № 40702810600020007771 в ФКБ ЗАО “ГУТА-БАНК” 
в ^Екатеринбурге, к/с 30101810400000000905, БИК 046568905, ИНН 
6667000871.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор 
торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Торга состоятся 25 января 2002 г. по адресу:
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 12.

Конкурсный управляющий Л.Р.Якнмиди.

Коллектив Министерства международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области приносит глубокие собо
лезнования начальнику управления международного протокола 
министерства МиВЭС Матвееву Юрию Валентиновичу в связи с 
кончиной его отца

МАТВЕЕВА
Валентина Степановича.

Коллектив Уральского Государственного университета 
им. Горького с прискорбием сообщает о кончине 21 Ноября на 
78-м году жизни старейшего преподавателя, известного педа
гога и психолога

МАТВЕЕВА
Валентина Степановича

и выражает соболезнование его родным и близким.
Церемония прощания сегодня — в УрГУ (ул. Тургенева, 4) 

в 12 часов.
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• ПИСЬМО ИЗ ДОМА
Не могло поберите
Мой брат служит в армии, и я этим 
горжусь. Вот уже шестой месяц идет его 
службы.

Он написал мне лично 15 писем. Я очень 
люблю его и жду дембеля. Он — самый доб
рый брат, друг. До его проводин были мы с 
ним “не разлей вода". Он всегда поднимал 
мне настроение. Несмотря на то, что мы уже 
не маленькие дети, “бесились", как в детстве: 
зимой играли в снежки, в “сивку”, носились 
по дому. Всегда делились секретами друг с 
другом.

В день, когда его повезли в автобусе от 
военкомата, я не могла поверить, что нар раз
лучают на два года. Тем, у кого нет брата, не 
понять этого и не пережить.

Кто знает моего брата Виталю — не забы
вайте, пока он в армии.

Сестренка Аленка.
Тугулымский р-н, с.Трошково.

поселке нет 
электричества. На улице 

страшная пурга, а наглый 
ветер где-то свалил сосну 

на провода. Только не 
подумайте, что я жалуюсь.

Нет! Просто хочу 
поделиться впечатлениями 
средневековой жизни без 

электричества. Как раньше 
жили: жгли лучину, пели 

песни, а про телевизор 
вообще знать не знали.

Что-то подобное я испытала 
вчера. На улице было очень 
холодно. Местный клуб не от
крыли (света-то нет), пришлось 
сидеть дома. Мама, голосом 
оперной певицы, пела песни 
доисторических военных вре
мен, ей подхрюкивал мой 
младший брат. Что-то там про 
рождение елочки в лесу. Папа, 
под блики керосиновой лампы, 
мастерил крестьянский ужин в 
виде вареного картофеля с гри
бами. Я тем временем ругала 
последнюю каплю цивилизации 
— только что севшие батарей
ки плейера.

Но знаете какую закономер-

Не но

в 8 часов ве

бы то никак

спать
чера.

Но
было — такая жизнь 
не для меня! Не хочу 
быть даже Средневе
ковой царицей. Низ
кий поклон и боль

ность я уловила? Отсутствие 
света, между прочим, сбли
жает! Вчетвером мы поужи
нали, затем долго-долго бе
седовали обо всем на свете, 
еще немножко попели пес
ни и мирненько улеглись

Бредовая 
осень

шое спасибо Майклу Фарадею 
(да простит меня мой учитель по 
физике, если я ошибаюсь) за 
Изобретение электричества.

Маша ПАСЕЕВА.
фото Станислава САВИНА.

Стучим 
Бритиш, 

стучим!
Это не секрет, что каждый 
класс делится на две части: 
сам класс и стукачи.

Наш 11 “б” — не исключение; 
стукачей у нас хватает. Да мы к 
ним как-то уж привыкли было. 
Бить-то их жалко: тихие они у

мы стукачей выявлять. А они тоже 
— ребята не промах. Смекнули, 
что за их делишки мы не сильно 
наказываем, и в открытую “пе- 
далить” стали.

Вот что значит — пожалеть сту
кача. Теперь мучаемся — одного

Вот и одиннадцатый класс! Пора 
выпускных и вступительных 
экзаменов, сколько сил нужно 
вложить в учебу.

Но, оказывается, не всем выпуск
никам будет одинаково сложно, пото
му что есть такое слово “блат”. Неиз
вестно, когда появилось это слово, но 
укоренилось оно в нашей стране ос
новательно. Очень часто приходится 
слышать его, особенно в одиннад
цатом классе. Ни-

нас такие, чуть 
не плачут. Ну, 
думаем, пусть 
живут.

Все началось 
с того, что наши 
стукачи стали с 
директором 
сделки заклю
чать. Типа: “Я 
стучу, а вы мне 
6 по биологии”. 
Здорово, да? 
То-то мы очень 
удивились, ког
да у самого 
последнего
двоечника нашего класса Пятер
ки вышли аж по четырем пред
метам! А он такой гордый хо
дил, повторял все: “Вот что зна
чит за ум взяться! Глядишь, и 
школу с медалью окончу!”

Потом у другого двоечника пя
терочки поползли. Так и стали

когда

на “чистую воду” выведем, дру
гой появляется. Аттестат-то зо
лотой всем иметь хочется.

Максим СБРУЕВ, 
16 лет. 

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 
10 лет.

не забуду, как од
нажды моя бывшая однокласс

ница сказала: “А мне папа обещал, 
что я буду учиться в СИНХе...”.

Да, многие люди выбирают свою бу
дущую профессию не из-за любви и 
желания, а из-за блата и знакомых.

Совсем недавно у нас в школе меж
ду девчонками зашел разговор о том, 
кто и куда будет поступать. И одна 
девчонка сказала, что будет фарма
цевтом.

—А что, тебе нравится эта профес
сия?

—Нет, конечно, просто у меня там 
знакомые есть, так надеюсь, что про
пихнут.

“Все ясно — блат”, — подумала я.
Да, что и говорить, очень обидно за 

Россию. Каких специалистов она вос
питывает?

Ждем от жизни поблажек, 
надеемся на кого-то, 
верим в любовь... А не 
задумывались ли вы 
когда-нибудь, что все это 
глупо? О, нет! Не 
подумайте, что я заядлая 
пессимистка или

;неудачница, — просто в 
жизни каждого человека 
однажды наступает такой 
период, когда ко всему 
относишься скептически.

Кто придумал ждать, наде
яться? Ведь это лишь трево
жит. душу, и в результате му
чительных суетливых ожида
ний судьба частенько обла
мывает нас. Нужно ли верить 
во что-то, если ты порой не 
уверен в себе?. Зачем перед 
сном забивать голову: серь
езными думами, если в итоге 
не придумаешь ничего путе
вого, да и не выс.п ишься впри - 
дачу? Для чего обманывать; 
свое сердце, чтобы доказать 
что-то другому?

Боже! Сколько подобных 
вопросов кишит в моей (оло
ве в эту осень.. И только ли; 
в эту?.. Погодите-ка, точно 
помню, что и прошлогодняя 
осень лишала меня покоя;; 
Как раз тогда я прочла “Обык^ 
новинную историю". Гончаро
ва ; и вся моя, казалось бы;; 
наивная, беззаботная жизнь 
растаяла, подобно свежему 
белому снегу в теплой грязи 
суетливых дней. Помню, тог
да я Очень Сильно разочаро'* 
валясь в жизни, и недели две 
понадобилось мне, чтобы вер
нуться к прежней веселой 
юности. Но то впечатление о 
:романе до сих пор печаль
ным следом живет в моей 
душе. И строчка из песни: 
“Все пройдет: и печаль, и ра
дость" — окончательно сво
дит меня с ума. Неужели на 
самом деле так непродолжи
тельно человеческое счас
тье?! И чему оно равно — ко
роткому уральскому лету или 
не менее . короткой пьянящей 
весне?

Возможно, я давненько не 
расслаблялась, но иногда, 
вглядываясь в радужное на
стоящее своих ровесников й 
самой себя, невольно заду
мываешься о будущей жесто- 

і ко й де й ст вите ль н о сти...
■: Если ты юн, весел и счита-; 

ев। ь вы ше с каза н ное;бредом, 
я рада за тебя, и более того, 
хочу дать тебе дружеский со
вет:

Отрывайся с друзьями на 
всю катушку, живи ментами, 
иллюзиями, не делай поспеш
ных выводов. В общем, успе
вай радоваться жизни, пока 
твоя “бредовая осень" еще не 
знакома тебе. А мне нужно 
всего лишь пережить свою...

Катя ДЕРБЕНЕВА, 
16 лёт.

Света ИСМАГИЛОВА, 
17 лёт.



НОВАЯ SPA : Ta jemo Ввезете Эля детей и подростков ffiHij&raffi

0?
Приговоренные

Яркий свет, а на 
улице темно. Веки

будто налиты свинцом —
к ответу

ужасно хочется положить голову 
на парту и ... уснуть крепким, 

здоровым сном.
Но обстановка накаляется! Идет про

верка домашнего задания на уроке био
логии. Самый экстремальный вид урока. 
Адреналин, как сумасшедший, скачет в 
крови, невозможно предугадать дальней
ший ход событий. Становится не до сна. 
Строгий, чуть-чуть взъерошенный учитель 
(тоже не выспался) выбирает очередную 
жертву. Минута молчания, причем, самая 
длинная минута! Ну вот и все: жирная 
точка в журнале напротив фамилии не
счастной ученицы. Бедненькая однокласс
ница, ведь могла бы все ответить, но у 
нее нервный шок, она отказывается что- 
либо говорить, прикрываясь неготовнос
тью. "Дневник на стол!” — приговор окон
чательный, обжалованию не подлежит.

Ох, сколько же сегодня приговорен
ных — такого мы давно не видели. У дос
ки идет работа, вспоминается все, что 
хоть как-то связано с эволюцией и Дар
вином, но попытка "заговорить зубы” муд

рому учителю не увенчалась успехом. У 
кого-то хватает совести смеяться, но ни
чего, нам тоже досталось: “Первый ряд, 
помолчите!” Отмучался отвечающий. И все 
началось опять. Даже “жители” первого 
ряда дружно изучают параграф учебни
ка. Поздно, дома учить нужно было. Для 
кого-то сегодня счастливый день: “Уф, не 
я!” С “Камчатки" любят вызывать' к доске. 
И опять бурлит работа ума.

На улице светлеет, город кипит, а мы 
все учимся. Хочется, не хочется, сиди, 
изучай популяции и виды.

“Да как вы можете ставить мне “3”, я 
все рассказал, ну, подумаешь, чуть-чуть 
забыл, самую малость”. А глаза такие 
жалобные.

Стало совсем скучно: сердце пере
стало биться так сильно, адреналин ус
нул, день уже совсем начался. Звенит 
звонок, до свидания, биология!

подъезд был испорчен и не где-нибудь, а

Представление о 
том, что люди у 

нас не цивилизованнее 
пещерных, возникает

каждый раз, когда я выхожу или 
вхожу в свой подъезд. Вот и вчера

Юлия ШАЕХОВА, 
16 лет.

на моем родном, этаже.
Действительно, ведь чего только не увидишь на сте

нах дома!.. Можно сказать, что это энциклопедия или 
история идей; назначений тех или иных людей. На сте-
нах пишут: кто кому должен, куда нужно идти, если зашел 
в подъезд, и даже кто кому должен позвонить, сбросить 
на пейджер, отправить по факсу или на E-mail. Без мата 
на стенах тоже нельзя. А любовь, ну и без нее никак. 
“Оля + Коля = любовь”, “Вася + Вовик”, -Таня + Аня =”.

Когда-нибудь
Как дела, люди? Надеюсь, что у вас 
все хорошо. У меня вроде бы тоже 
все ладненько...

Как прилежная ученица, я должна 
смотреть на доску, но все эти вычисле
ния не для моего склада ума.

Осталось еще 15 минут до звонка. О 
Боже! Как это долго! Вот ты смотришь 
на часы и думаешь: “Скорей бы звонок... 
Жрать хочется... Кишка кишке бьет по 
башке...” Хотя сам в душе понимаешь, 
что время, которое ты сейчас торопишь, 
больше не вернуть. И, может быть; ты 
когда-нибудь пожалеешь, что торопила 
время. И на экзамене, будешь готова 
всё отдать, лишь бы вернуть мгновения 
и послушать тему. Но. как говорят фран
цузы, “се ля ви” Хотя и тут есть свой 
плюс Ну, например, философствуя сей
час. я могу не занимать много времени

исі экзамене
на подготовку домашнего задания по ли
тературе, а почитать параграф по ал
гебре. Поэтому, выкрутиться можно!..

“Ты чё не пишешь?” — тычет в бок 
соседка по парте. Ой! Что-то я замечта
лась... Нужно послушать. Ведь учителя 
я уважаю, хотя и не уважаю алгебру. 
Невольно вспоминается: “Учитель, пе
рёд именем твоим, позволь смиренно 
преклонить колени”. Некрасов. А вооб
ще, учителя — они молодцы. Терпят как- 
то незаинтересованные лица на своих 
предметах.

Дзынь!!! Урок обществознания; Вот 
теперь можно спорить даже с учителем, 
высказывать свою точку зрения.

культуру!

Оля РЫЧКОВА, 16 лёт. 
с. Горбуновское.

Все это конеч
но, интересно, но 
есть одно “но”, 
которое ставит 
меня в тупик. Или 
мы очень глупые, 
или пещерные 
люди очень ум
ные. Ведь они 
тоже писали на
стенах, но свое
образно! То есть, 

кто водится 
в этих ле
сах, кого

убили на oxo-
те; как совершать 
ритуал, какому 
животному отда
ли предпочте-

ние, с каким племенем “дружат”, с каким воюют, кому 
поклоняются.

Пишут на стенах только люди, не достигшие 19 лет (к 
рисующим граффити это не относится). Да, представьте 
мужчину лет 30 с маркером в руках, пишущего на стене: 
“Оля из 38 квартиры, я тебя люблю!” или "сосед Толик — 
лох”; вообразите женщину 45 лет с помадой в руках 
возле стены с надписью: “Санька-сосед, я твою собаку 
на части порву”. Все это смешно и нереально. Отсюда 
вывод, что молодежь XXI века глупа настолько, что не 
понимает элементарного — ремонт сделают на деньги 
родителей, что непременно скажется на доходной статье 
“художников”. Ну, что мы — пещерные люди, чтобы пи
сать на'стенах, а?!

Анастасия ШИШКИНА, 
16 лет.

* А все 
началось с 

в*“· того, что я начала
год назад заниматься 

йогой. Сначала было 
трудновато, но потом, 
когда стало кое-что 
получаться, проснулся 
интерес к этой 
нетрадиционной методике.

Наш учитель обычно каждое 
лето ежегодно, как он утверж
дал,-.проводил лечебно-оздоро
вительные семинары с учени
ками под названием “ДАО Ал
тая". И в этом году он решил 
не изменять своей традиции — 
пригласил меня и других "но
вичков” совершить с ним это 
“путешествие”. Совершенно не 
раздумывая, я согласилась.

Я не имела представления о 
том, что меня ожидает! Мне, 
конечно, “в общих чертах” рас
сказали о предстоящем, даже 
пугали, что некоторые, не вы
держав испытаний, домой воз
вращались “на своих двоих”, 
но это все казалось мне мело
чью...

После трехдневной тряски в 
автобусе ночью мы прибыли на 
место, во тьме кое-как разби
ли палаточный городок около 
горной реки Катунь. Мужчины 
быстро соорудили костер, и мы 
все вместе сели пить вокруг 
него чай; После чего меня по
звали купаться (в три часа 
ночи!), но я согласилась:.. Вы 
бы знали', какой вопль раздал
ся после того; как я смело ныр
нула в реку! Я же не знала о 
том; что температура воды в 
реках Алтая не достигает боль
ше +2 ·— -Н4 градусов по Цель
сию. У меня горело все тело, и 
вместе с тем я чувствовала не
передаваемую легкость и бод
рость. Это было первым шо
ком "путешествия”.

Утром, когда я вышла из па-

Путевка
В экстрим

латки, была просто опьянена 
пейзажем величественных гор, 
которые не заметила на пер
вых порах.

Уже со вторых суток всё 
“ученики” должны были при
держиваться строгого расписа
ния: подъем в 7.00, умывание 
и массаж лица утренней ро
сой, затем составная гимнас
тика цигун, медитативный бег, 
купание в ледяной речке и, на
конец, трехчасовое занятие йо
гой ...

Через пару дней нам пред
стоял конный поход. Каждому 
из нас дали по лошади,' не 
объясняя, как на неё .сесть, как 
вести (что в итоге, лично для 
меня, оказалось элёментар-

»5

ным), . и сказали: 
“Приятно покататься!” 
Когда я села на ло
шадь, у меня возник
ло ощущение, что я 
плыву над землей. 
Ой, что мне пришлось 
пережить, когда ло
шадь вместе со мной 
мчалась галопом то 
с горы, то в гору! Мне 
казалось, что я ветер. 
Вместе с тем немало 
адреналина вырабо
талось в моей крови.

Еще через не
сколько дней мы 
сплавлялись на бай
дарках. Было очень 
здорово, когда, лодку 
захлёстывало огром
ными волнами; воро
чало из стороны в 
сторону на крутых 
порогах. Несмотря на 
то, что мы с ног до

головы были сырые, нам хоте
лось еще и еще, мы радова
лись каждой волне, принося
щей за собой все новые сюрп
ризы:

Но одно я не забуду никогда 
— прыжок с тарзанкой. Это 
было ущелье горы, внизу кото
рого взволнованно кипела 
вода. Всего-то нужно было с 
одного края ущелья прыгнуть 
вниз на Пружинистом канате — 
тарзанке. Хоть я и была уже 
морально настроена на этот 
подвиг, все же мне пришлось 
прилично понервничать. Мож
но было просто отказаться, но 
я не могла сделать такой ошиб
ки. И я прыгнула.:. Когда ты 
стремительно падаешь вниз,

чувствуешь, как сердце приос
танавливается, голова начина
ет погружаться в неопределен
ность, онемевает все тело. Ког
да неожиданно подпрыгиваешь 
вверх, автоматически заглаты
ваешь как можно больше воз
духа, и. сердце начинает коло
титься, как бешеное, попадает 
адреналин в кровь. Но еще 
после пары таких колебаний 
забываешь всё на свете, со
здается впечатление полета...

Логическим завершением 
программы “ДАО Алтая” послу
жило ночное хождение по рас
каленным углям. Для меня это 
было не ново. Но я видела гла
за людей, впервые столкнув
шихся с этим: в них был 
СТРАХ... Я вспомнила свой пер
вый раз, и тот восторг и азарт, 
в который я пришла после пер
вого прохождения: Тогда я не 
могла остановиться, мне нужно 
было пройти по этой красной 
дорожке как можно больше раз. 
Она; как сильный магнит при
тягивала меня к себе.. Я вспом
нила также свой безумный во
сторженный выкрик: “А ведь не 
больно!” Глядя на новичков; я 
радовалась за них·, что им еще 
не знакомо то чувство, которое 
охватывает меня. Его не пере
дать, просто нужно попробовать!

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет, 

школа № 216.
г. Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: автор.
Р.Э. В этом путешествии 

никто не пострадал, все вер
нулись домой здоровыми, дей
ствительно отдохнувшими, да 
еще и закаленными, с охапкой 
грандиозных впечатлений; Если 
перед вами окажется подоб
ная возможность', не упускайте 
свой шанс попробовать иной 
вкус жизни, ощутить неземные 
возможности.

Я и мои 
комплексы 
Все мы порой -недовольны 
собой. У некоторых это 
перерастает в настоящую 
проблему. Особенно часто < 
это случается с 
подростками в 13—16 лет.

Придирчиво рассматривая 
отражение в зеркале, многие 
находят у себя массу недо
статков: глаза маленькие, во
лосы жидкие, нос длинный... < 
Продолжать можно до беско- і 
нечности, хотя окружающие 
часто не разделяют такое низ
кое мнение о: твоей внешнос
ти.

Некоторые не менее кри - 
тически относятся к своим ум- і 
ственным способностям и чув
ству юмора: Короче говоря, 
немногим удается избежать 
ко мп лексов. Я, к сожалению, 
к ним не отношусь.

Лет до двенадцати соб
ственная внешность меня не 
интересовала, но неожиданно 
я убрала всех кукол Барби на 
антресоли и решила заняться 
собой, впервые вн и мательно 
посмотрев в зеркало. На меня 

: смотрела невысокая, худая де -. 
вочка с короткой стрижкой и 
... кривыми зубами! Не очень 
напоминает Барби... О, ужас! 
Истерика продолжалась весь 
день, а перепугани ые родите
ли не узнавал и общительного 
и жизнерадостного ребенка. 
С Тех пор моя самооценка 
резко понизилась. Я стала 
очень замкнутой и стеснитель
ной, а в зеркало старалась 
лишний раз не заглядывать..

Особую сложность пред
ставляли отношения с проти
воположным полом. Если ко 
мне обращался какой-нибудь 
одноклассник, то я напускала 
на себя выражение холодного 
безразличия, что н е м н о г им 
лучше, чем краснеть и заи? 
каться. К счастью, краснеть я 
не умею, иначе, с лица не сле
зал бы “очаровательный" от
тенок спелого помидора.

Через некоторое время мне 
это ужасно надоело. Но даже 
о созн а в, что ком п л е ко ы со
вершенно необоснованны, из
бавиться от них не могла. По- ■ 
пытки поверить в себя при по
мощи книжных и журнальных 
советов успехом не увенча
лись, потому что я старалась 
убедить других в своей ис-: 
ключ ител ьности, а сама ее не: 
замечала. Но ничего невоз
можного нет. Со временем 
комплексы исчезли. Я просто 
заставила себя от них изба
виться. К тому же внешность : 
сильно изменилась в лучшую 
сторону. А зубы я исправила 
(это потребовало от меня не
мало терпения, моральных и 
материальных затрат). Теперь 
из зеркала на меня смотрит 
не худая, стриженая девочка, 
а стройная,, высокая девушка, 
со стильной стрижкой. И по
пробуйте доказать, что это не 
так!

Юлия ЗАЛЕССКАЯ, 
15 лет.

P.S. Мне удалось поверить 
в себя, а как твои дела с ком - 
плексами? Если знаешь хоро
шие способы от них избавить
ся, расскажи об этом! И по
мни: ничего невозможного нет!
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ХИТ-ЕМ 106,2 бп
В ноябре 1991 года в 

Екатеринбурге зазвучала первая 
коммерческая ЕМ-радиостанция. 
Это был “РадиоТрек”. Но оказа
лось гораздо проще транслиро
вать вещание из Москвы, и в мар
те 1999 года началось вещание 
“Хит-ЕМ” на волнах “РадиоТрек”. 
С самого начала этот радиопро- 
ект добился действительно огром
ного успеха в Екатеринбурге, чем, 
правда, не может похвастаться в 
других городах;

Хит-ЕМ старается ставить 
только актуальные и только пози
тивные новости, отечественные и 
зарубежные 100-процентные хиты.

Ваши заявки, пришедшие по 
факсу (748389), электронной по
чте (dj@hitfm.ural.ru) и телефону 
(751062), вы услышите в будни
15.00—16.00 в программе Романа 
Покрышкина “Хит в рабочий пол
день”. Заявки стекаются в тече
ние всего дня и во время про
граммы, так что, если станция ког
да-либо и разорится, то из-за пе
рерасхода факсимильной бумаги. 
Разбудит и поднимет с кровати 
утреннее шоу “Кофе в постель” с 
астропрогнозом, сонником и дру
гими играми, участником которых 
может стать любой дозвонивший
ся, Для модниц и модников но
винки из мира моды в программе 
“Модная лавка”. Слушатели — в 
основном, активные молодые люди 
20—29 лет без особых музыкаль
ных претензий.

“Наше Радио” 100,4 1т
Формат: лучший отечественный 

рок и рок-н-ролл, музыка на язы
ках народов бывшего СССР. Это 
и такие мэтры, как “ДДТ”, “Кино”, 
“Чайф” и молодёжь типа Чичери
ной, “глюков”. И если ты фанат 
"Иванушек", то Обратился немно
го не по адресу. “Наше Радио” 
активно раскручивает и местные 
екатеринбургские команды: “Сан- 
сару” и "Сахару”. Это происходит 
не только потому, что наши груп
пы такие клёвые, просто Михаила 
Козырева, продюсера радио, 
очень многое связывает с нашим 
городом; И вообще, “Наше Радио” 
дало дорогу в жизнь многим ин
тересным, за что следует сказать 
ему огромное спасибо.

Слушатели — и неформалы; 
поющие в переходах под гитару 
песни Цоя, и поколение постар
ше. Например, мой папа с удо
вольствием слушает на “Нашем 
Радио” “Осень” Шевчука. Уникаль
ный формат собирает вместе уже 
состоявшихся в жизни поклонни
ков “ДДТ”, “Машины времени” и 
ровесников Чичериной, Сансары.

В розыгрышах и конкурсах про
грамм “Шизгара-шоу”, “Красави-

“Здравствуйте, сотрудники “Новой Эры”. 
У меня к вам есть предложение. Пожалуй

ста, напечатайте материал о местных радиостан
циях. Частота, название, время вещания, формат, ауди

тория, рекомендации... ”
Евгений, 14 лет. 
г. Екатеринбург.

Слушай
Где сегодня только не встретишь подростка в наушниках; 
в транспорте, на улице, в школьных и институтских 
коридорах. Радио завоевало сердца молодежи. И 
действительно, нет приятнее занятия, чем окунуться в 
волны любимой радиостанции. Тем более, что недостатка 
в выборе у нас нет. В Екатеринбурге существует целых 
14 радиостанций; В таком многообразии нетрудно и 
запутаться, к тому же в этом году произошел небольшой 
передел: на частоте радио Панама стало вещать радио СК 
(студенческий канал), вместо демократичной музыки 
Стиль-ЕМ зазвучало блатняком “народное” радио 
“Шансон”, вместо радио “Джем” появилось “Авторадио”, 
“Народная марка”. Чтобы легче было разобраться, какое 
радио ваше, я проведу экскурсию по самым молодежным 
радио Екатеринбурга.

личие от предыдущих радиостан
ций, вещающих из Москвы, "Ра
дио Пилот” работает только для 
жителей Екатеринбурга. Вещает 
24 часа.

Не так давно “Радио Пилот” 
было культовым для молодежи, но 
так как подростки не приносят до
хода, радиостанция старается 
сменить свою аудиторию на бо
лее взрослую: выпускников вузов, 
молодых профи, руководителей, 
не ровен час, “Пилот” станет Слу
шать мой папа.

Ставит музыку, говорит мысли 
вслух ведущий субботней радио- 
дискотеки Володя Светлов. Алек
сандр Пугачев Любит играть на 
бас-гитаре, а кроме этого, еще 
ведет дневной эфир. Модной му
зыкой, конкурсами и призами в 
будни'обеспечивают вас Оля Не
вская и Антон Купер. Виолетта Сэн 
— один из первых радио ди-дже
ев нашего города. В прошлом 
“уголовница” с факультета право
ведения УрГЮА. О новостях кино 
и актерской тусовке рассказыва-

ца и Чудовище”, “Воздух”, “Черто
ва дюжина” екатеринбуржцы, к со
жалению, не могут принять учас
тие, потому что они проходят в 
Москве. В местном же эфире вы 
можете посмеяться над “Гастроль
ными байками” Алексея Могилев
ского, саксофониста легендарно^ 
го “Нау”, посоревноваться в пё-

что дают
грамме “Пожуем-увидим”.

И даже хотя бы из-за того, что 
в 2000-м году "Наше Радио” ста
ло “Лучшей музыкальной радио
станцией 2000 года”, стоит по

нии с Шахриным, Земфирой или, 
например, с Шевчуком в програм
ме по заявкам “Щас спою .на Пло
тинке...” А о том, как познакомить 
манку со сливочным маслом и о 
сговоре кефира с вареньем, вы 
узнаёте в будни во “вкусной” про-

пробовать настроиться на его ча
стоту.

“Радио Пилот” 105 fin
На ‘Радио Пилот” звучит толь

ко современная Западная и рус
ская модная музыка 90-х и так 
называемые “вечные”, хиты. В от-

Привет от питерского рока свердловскому 
привезла в Екатеринбург группа DDT. Ее новая 

программа называется “Единочёство”. 

Что такое осень? 
Эмо концерт ООТ!

Состоит это название, как объяснил в 
начале концерта сам Юрий Юлианович, 
из двух слов — “одиночество” и “един
ство”: “Одиночество — это плохо, это ког
да ты в этом мире совсем один. Но в то 
же время, когда ты един с этим небом, 
травой, со всем, что тебя окружает, ты, 
конечно, одинок, но ты вместе с тем еди
ною и; сознавая это, жить становится как- 
то легче;..” С этим трудно не согласиться.

В зале не было ни одного свободного 
места. Аншлаг. Однако аудитория разде
лилась. Преобладающей частью “живой” 
публики были студенты, которые пришли 
на встречу с близким другом, под каждой 
строчкой, каждым словом которого они 
готовы подписаться. Но были и люди (осо
бенно в первых рядах), пришедшие про-

Несмотря на разношерстность публи
ки, с первых слов Музыканта в зале ус
тановилась атмосфера единства. При
зыв “Дай-ка, брат, тебя обнять” был вос
принят буквально, и толпа фанатов ри
нулась к сцене, но была остановлена 
бдительными секьюрити.

Уже в начале концерта стало понят
но, как Шевчуку удалось свалиться со 
сцены на фестивале “Нашествие”. Он 
чуть не повторил этот трюк снова: раз
бежавшись, он с трудом удержался на 
краю и, к счастью, не упал... Во время 
исполнения четвертой или пятой песни 
на гитарё лидера DDT порвалась стру
на (впрочем, это уже вошло у него в 
привычку).

Философских размышлений маэстро за
сто посмотреть,· на что же еще способен
старичок Шевчук. А способен он, как ока
залось, на многое...

ет Катя Демидова, ведущая про
граммы “За кадром”. Также радио 
известно своими акциями: 1-е чис
ло каждого месяца здесь — День 
без рекламы. А 15-е и 30-е числа 
каждого месяца “Радио Пилот” ра
дует жителей Екатеринбурга бес
платным проездом в, своем фир
менном автобусе с 7 до 19.

В эфире "Радио Пилот” всё 
программы стараются делать с 
юмором, что иногда можно даже 
так посмеяться, что падаешь со 
стула.

Вы уже, наверное, успели выб
рать себе радио по вкусу. Но не 
спешите радоваться. Специалис
ты утверждают, что скоро в Екате
ринбурге не останется практичес
ки ни одного радио для тинейд
жеров. Это происходит потому, что 
радиостанции постепенно перехо
дят на более взрослую, а, следо
вательно, более платежеспособ
ную аудиторию. Хотя это еще надо 
посмотреть, кто тратит больше 
денег из семейного бюджета: 
дети, которые готовы скупить все 
витрины, или их родители. И, как 
ни горько это осознавать, но в 
областном центре нет радио толь
ко для молодежи, где бы обсуж
дались только наши проблемы, 
ставилась бы только молодежная 
музыка, говорили бы на молодеж
ном языке. Надеюсь, такое радио 
появится в самое ближайшее врё-
мя, а пока слушайте то, что есть. 
Ведь вы теперь достаточно под
кованы и не утонете в волнах ра
диоэфиров.

Анна ЕРМАКОВА,
17 лет.

вопрос: “Ну что, будущее, война будет?” 
— зал дружно ответил: "Нет!” И к концу 
выступления единодушие окончательно ут
вердилось в зале.

По традиции, свое выступление Шев
чук закончил исполнением песни “Это 
все...” И мы с уверенностью можем ска
зать: все, что останется в нас после 
этого концерта, — это буря эмоций и пес

ни, которые уже “ушли

в народ”, и ожидание новой встречи с 
кумиром. ___________________ _________

время концерта было немало. Преиспол-
ненную глубокого смысла “Не стреляй!” 
вместе с музыкантом пел весь зал. И на

Маша ИСТОМИНА, 16 лет,
Оля ЛЕШ, 17 лет. 

Фото Маши ИСТОМИНОЙ;

Повелевать 
собою — 

величайшая 
власть

Каждый человек, наверное, " 
хоть раз в жизни попадал в 
конфликтные ситуации.
Причин для этого может быть 
бесконечно много. И все они 
происходят из-за неумения 
сдерживать свои эмоции, 
подавлять в себе желание 
ответить на обиду и 
контролировать свои 
чувства.

Люди, рвущиеся к власти, 
жаждущие бо'гатства и роскош
ной жизни, — яркий пример тех, 
кто не в силах устоять под влас
тью своих желаний. Преступни
ки, грабители, мошенники — это 
тоже люди, не сумевшие побо
роть свои желания.контролиро
вать свои чувства. При том, в пос
леднее время таких людей ста
новится все больше. И един
ственное, чего они боятся, — на
казания. Только об этом мало кто 
задумывается. Надеются остать
ся безнаказанными и обеспечить 
себе легкую жизнь.

Научиться повелевать собой 
очень сложно, когда вокруг 
столько соблазнов. Но люди .ов
ладевающие этим искусством, 
достойны уважения.

Катя РУСИНОВА, 14 лет. 
г.Красноуфимск.

эрок
В бомбоубежище
Сколько чудесных лет дарят 
нам школьные годы. И как 
хочется, запечатлеть их 
навсегда. А что делать, 
когда нет ни диктофона, ни 
видеокамеры? Тогда-то на 
помощь и приходят ручка и 
листок бумаги.

Однажды, во время· урока 
ОБЖ, мы с преподавателем от
правились на экскурсию в бом
боубежище, располагавшееся .в 
подвале одного из домов наше-, 
го городка. Я не помню, почему я 
решила записывать. А писала я, 
на ходу, о чём слышала и что 
успевала..

—За 10 минут прискакали!
—...дышите, не дышите.... ;

! —Чтобы все .запомнили!
" —А у Светки "пальма на голо

ве"!
--Да в а йте м не тоже!
—Чего, кокосов?
—Там дырки!
-Тут дохлые крысы валяются!
—Что ты врешь?!
—Залазь!
—Это вентиляция.
—Механическая...
—Включается двигатель...
—А там ноги прилипают!
—В темном подвале...
—Хоть фильмы ужасов сни

май!
—Здесь можно жить недели 

две, три...
—Продукты привозят.
—Необходим запасной вы

ход...
—Много пыли: не соответству

ет санитарно-гигиеническим 
нормам.■

—А кто еѳ убирать-то должен?
—Лавки пыльные, фу!
—Полетим?
-Ай!!!
—Все, пошли.
—Николай Владимирович!..
—Все, ребята, выходим!
—Еще 10 минут!..
—На следующем уроке прак

тическая работа.
Может быть, лишено смысла 

и непонятно. Но я-то хорошо за
помнила этот урок.

Анастасия ПАНАЧЕВА. 
г.Нижние Серги-3.

mailto:dj@hitfm.ural.ru


ІІОвАи J?A Газета В газете Эля детей и подростков
Во всем 

виновата моя 
мама. Именно 

благодаря ей теперь в
, нашей квартире с утра и до

вечера стоит ужасный гам. Все 
началось самым безобидным образом, 

однако последствия были ошеломляющими.

КриклиВая парочка
Мы с мамой гуляли по магази

нам и случайно зашли в “Матрос
кин”. Ни для кого не секрет, что 
этот zoo-shop славится экзотичес
кой живностью. Пока я выбирала 
строгий ошейник для своего пса, 
мама разглядывала попугаев. Ей 
сразу же понравились неразлуч
ники. “Прелесть!" — сказала мама, 
увидев их. Я взглянула на “пре
лесть”, и они тоже стали нагло 
меня рассматривать. Мама к тому 
моменту уже разговаривала с про
давцом-консультантом. После не
долгих расспросов выяснилось, 
что эта “супружеская пара" нераз
лучников ждет не дождется, когда 
обретет хозяев. Я уж было хотела 
сказать продавцу, что мы трону
ты, и поскорее уйти из магазина.

Юля 
РЫДАЛОВА, 

15 лёт.
624925, Свердловская 

область, р.п.Гари·, ул.Рычкова.
23а.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—18 лет. От
вечу всем обязательно.

Юрий АНТРОПОВ, Алик ЕР
МАКОВ (по 17 лет).

Свердловская область, Слобо
до-Туринский р-н, д.Заматаево. 

Мы увлекаемся брейк-дансем. 
Хотим переписываться с дев

чонками 15—17 лет, желательно 
сразу фото.

Маша П. (Іаккі), 12 лет.
Свердловская область, Крас

ноуфимский р-н, д.Усть-Маш, ул.

Купон - микросрон
Jf7.1l 77.177.У.

fft ( 77 77 Cl· 7 7‘(7 777 OCJ7

Ik

Движение — жизнь. Так давайте наведём 
движения в ваших мозгах посредством 

разгадывания этого “подвижного” кроссворда.
Вопросы:

По горизонтали: (.Определен
ный период времени в спортивной игре.

З.Место для прогулок, отдыха. 5.В боксе: ви
сящий предмет, заменяющий тело против
ника. б.Занятие, служащее для развлечения, 
отдыха, спортивного соревнования. 8.Улич
ная, молодежная игра с маленьким мячиком. 
9.Скользящий парный танец. 11.Украинская 
народная пляска. 12·. Группа мышц живота. 
16. В боксе: одна из схваток, вместе состав
ляющих бой. 17. Результат спортивной игры, 
выраженный в числах. 18.Площадка для игры 
в теннис. 19.Спортивный бег. 20.Имя очень 
известной российской теннисистки. 21 .Мес-

то, где выступают гимнасты и клоуны.
По вертикали: 1.Облегающие колготки 

для занятий спортом, балетом. 2.То, при по
мощи чего балерина стоит на носке. 4.За
щитный шлем мотоциклиста. 7.Цирковой гим
наст. 8. Приспособление, при помощи кото
рого подает сигнал судья в спортивной игре. 
9.Драматический, оперный... 10.Группа де
тей в летнем оздоровительном лагере. 13.Ры
боловная снасть. 14. Переходящий спортив
ный приз. 15-Ледяная площадка для катания 
на коньках.

Ведущая рубрики 
Анжелика КЕЛЬ, 17 лет.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 9 ноября

По 
Алик. 
Лада.

По 
Ад. Адам. Цвет. Акула. Роза. Дурак. 
Ту. Ель. Нос. Сон.

Отвётствённая заі выпуск “Новой Эры” Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА. 
верстка t- Светлана: КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ. .

но когда увидела, что мама дос
тает кошелек, я поняла: все на
много серьезней.

С первого же дня крикливая па
рочка в моей квартире вела себя 
“как дома", хотя поначалу они чуть- 
чуть стеснялись — не так громко 
пели свои песенки. Неразлучники 
сразу же возненавидели двух 
скромных волнистых попугайчиков, 
клетка которых стояла по соседству. 
Между ними началась настоящая 
война. Зачинщиками, конечно же, 
были темпераментные неразлучни
ки. Позднее выяснилось, что они 
совершенно дикие и пребольно ку
саются (своими отнюдь не изящ
ными клювиками). Поэтому брать 
их в руки я бы не посоветовала ни
кому (даже маме, к которой они явно

вКОНКУРС!· Т
В ожидсінии Подо Мороз«* і 

Все мы любим гороскопы. С интересом читаем прогнозы астрологов на день, недолю, месяц... I
А слабо тебе переплюнуть всех предсказателей и самому составить гороскоп для своего знака! 

зодиака на предстоящий 2002 год? Чего ты ждешь от нового года? Свершения каких событий желаешь?! 
Какие перемены порадовали бы тебя? Попробуй составить собственное предсказание, а мы опубликуем I 
его и все вместе посмотрим — сбудется ли?

Кроме того, не забудь рассказать нам какую-нибудь смешную или нелепую, но обязательно (1)? 
новогоднюю историю. . I

' И еше - будет очень здорово, если вы завалите нас рисунками на тему зимы, праздника и новогодних· 
развлечений.

Одно условие — ваши письма должны успеть в редакцию до 15 декабря!
Р.8. К публикации принимаем купоны только в том случае, если в конверт вложена хотя бы одна из я 

конкурсных работ (читай выше).

Совхозная, 1—2.
Я увлекаюсь танцами, всем по 

немногу.
Хочу переписываться с паца

нами.
Елена РУДНЫХ, 13 лет.

Сканворд.
строкам: Сопка. Куртка. Да: 
Ра. Век. Дом. Ум. Туз. Тело. 
Укус.
столбцам: Кук. Стул. Окрик.

«Слова из гардероба»
Урна. САПОГ НОСКИУран.

ШАПКА МАЙКА
Панк. ШТАНЫ ТОПИК
Мода.

БЕРЕТ КЕПКА

Кроссворд 
"Активный

отдых"

расположены больше, чем к осталь
ным членам Семьи). Тем не менее, 
их все очень любят и за красоту, и 
даже за противный характер. Дела·: 
ют гадости они всегда вместе (на 
то и неразлучники). Новую птичью 
игрушку коварные “монстрики" спо
собны разломать за считанные ми
нуты: последнее время неугомонная 
парочка воровато поглядывает на 
новые обои (неужели и они будут 
беспощадно отодраны неразлучни
ками?!). Что самое интересное,

623327, Свердловская область. 
Красноуфимский р-н, п.Саргая, 
ул.Труда, д.22а, кв.1.

Я собираю всякую информа
цию о Наталье Орейро.

Хочу переписываться с девчон
ками й мальчишками 12—14 лет.

Оксана СИВЦОВА, 13 лет.
623327, Свердловская область, 

Красноуфимский р-н, п.Саргая.
Я увлекаюсь танцами и сочи

няю стихи и песни.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 13—15 лет.
Юля КАРАБЕЙНИКОВА, 14 

лет.
622015, Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, ул.Курортная, 18—■ 
10.

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
животными.

Хочу переписываться с пацана
ми 14—16 лет. Обязательно фото.

Ксюша ВОХМЯНИНА, 14 лет.
622032, Свердловская область, 

г.Нижний Тагил, ул.Ленинградский 
пр., 81—32.

Я увлекаюсь спортом, музыкой.
Хочу переписываться с пацана

ми 16 лет.
Алена МАРКОВА, 1.0 лет.
Свердловская область, Талиц

кий р-н, д.Грозина, ул.Рыбаков, 
д.З.

Я увлекаюсь чтением книг, ри
сованием, люблю веселую музыку.

наказывать
их я не могу — они так мило и 
добродушно смотрят на меня, что 
весь гнев сразу проходит и стано
вится смешно.

Остается запастись терпени
ем и постараться приручить Пит
буля и Шарлотту — моих Love 
girds.

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет. 

Фото автора.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 9—11 лет.

Наташа, 10 лет.
623610, Свердловская область, 

Талицкий р-н, с.Бутка, ул.Бажо
ва, д.З.

Я увлекаюсь танцами, книга
ми.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками (обяза
тельно фото).

Наташа К., 15 лет.
Свердловская область, Крас

ноуфимский р-н, д.Усть-Маш, ул.- 
Совхозная, 3—2.

Я увлекаюсь всем понемножку.
Хочу переписываться 

нами.
Надя КОБЕЛЕВА, 10
623622, Свердловская

с паца-

лет.
область,

Талицкий р-н, с.Куярово, ул.Ми
ра, д.19.

Я увлекаюсь чтением вашей 
газеты.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 8—12 лет.

Просто Маша, 16 лет.
624941, Свердловская область, 

г.Волчанск, а/я 37.
Я увлекаюсь спортом и изуче

нием английского языка.
Хочу переписываться 

кому нравится группа 
Garden”, так как я сама 
группы.

с теми, 
“Savage 
фанатка

Я в восторге от вашей га
зеты. Подростки могут сказать 
все, что хотят, поделиться сво
ими проблемами. Клево!

Любимый мой Борис, по
здравляю тебя - нашей друж
бе четыре месяца! Это не 
много, но и не мало! А я как 
любила тебя, так и до сих пор 
люблю, и буду любить!

Ты сейчас далеко, и я очень 
сильно скучаю по тебе (мне 
трудно без тебя), жду, не дож
дусь нашей встречи!..

Борису Р. от Алены М.
п. Белоярский”.

“Я с большим нетерпением 
жду вашего нового выпуска, 
потому что люблю интерес
ные статьи. Кочу передать 
привет своим подругам: На
таше Молоковой (не беспо
койся, твой друг вернется к 
тебе), Марине Бадьиной 
(вспомни 8 марта!), Вике Ла
пу ховой (приходи в гости), и 
Тане Сининой (пиши почаще).

Танюха Ч. 
г. Алапаевск”.

“Через вашу газету мы хо
тим поздравить Валю Кваш
нину с днем рождения. 4 но
ября ей исполнилось 16 лет.

Ты не похожа на других, 
Да и не нужно.
Тебе нарядов дорогих 
Совсем не нужно.
Тебе наряд ноябрь пошил 
Шифоном снежным, . 
Мороз-затейник удружил 
Румянцем свежим..
С уважением Квашнины, 

Калуцкие, Лавровы.
Талицкий район, 

/ с.Б.Катарам”. 
“Здравствуй “НЭП
Я рада, что вы придумали 

такую познавательную и ин
тересную газету. С ее помо
щью я хочу спросить: Артем 
Оксанчук, почему ты не отве
чаешь на мои письма? Ты же 
знаешь мой адрес:. И ещё хочу 
передать привет своей маме 
и сестре Галине и пожелать 
тебе “НЭ", чтобы почаще тебя 
выпускали.

Кира С. 
г. Екатеринбург”.

'‘Хочу поделиться приятны
ми воспоминаниями. Это было 
5 июня 2001 года. Мы всем 
классом ездили в парк в Тю
мень. Было так классно, что 
даже сейчас, когда я вспоми
наю. у меня от счастья бьется 
сердце. Мне очень понрави
лось, я ужасно не хотела уез
жать!!!

Привет всем моим друзь
ям.

Лиля П., 15 лет. 
Талицкий р-н, 

д.Талман”.

т Пишите!
. АДРЕС
- РЕДАКЦИЙ: 

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

Звоните! 
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщении!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

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

“Новоа Эры” выйдет 
1 декабря 2001 г.

И шби гвін.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

