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I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

1/1 танки наши
быстры

Вчера губернатор Эдуард Россель и посол Индии в 
Российской Федерации Кришнан Рагхунатх дали в 
резиденции губернатора в Екатеринбурге 
пресс-конференцию, посвященную сотрудничеству 
Свердловской области и этой южной страны.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально j

Добрая 
тралиция 

По доброй традиции 
десять дней декабря 
Свердловская область 
будет жить проблемами 
инвалидов, которых у нас 
насчитывается более 314 
тысяч, — в центре 
внимания окажутся те, 
кто особенно нуждается в 
нашей поддержке.

К Международному дню 
инвалидов, который по реше
нию Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается с 1992 года 

і 3 декабря, приурочены дни 
открытых дверей в областном 
краеведческом музее, II зим
няя спартакиада среди инва
лидов, благотворительные 
концерты мастеров искусств 
в домах-интернатах для пре
старелых и инвалидов, встре
чи актива общественных орга
низаций в администрациях ок
ругов и районов, экскурсии, 
торжественные вечера-

Но за праздничными ме
роприятиями неминуемо по
следуют будни. И именно в 
повседневности более всего 
и ждут люди с ограниченны
ми возможностями конкрет
ной помощи. Уже несколько 
лет мы открыто говорим о 
том, что инвалиды нуждаются 
в социальной реабилитации, 
лечении, да и просто в тепле 
и понимании.

На данном этапе наша 
страна одним из главных на
правлений социальной поли
тики в отношении людей с ог
раниченными возможностями 
видит проведение комплекса 
мер по их интеграции в об
щество.

Наша область активно 
включилась в реализацию 
шести федеральных и област
ных целевых программ под
держки и реабилитации ин
валидов. Тяжелый груз копив
шихся годами проблем, пусть 
с трудом, но сдвинулся с ме
ста. В рамках этих программ 
сделано уже немало. Пусть 
медленно, но преображается 
среда обитания — строятся 
пандусы, перила, устанавли
ваются таксофоны понижен
ного уровня и звуковые све
тофоры. В текущем году при
обретено около 900 автомо
билей для инвалидов войны, 
более 500 — для инвалидов 
по общему заболеванию, око
ло двух тысяч кресел-колясок. 
Инвалиды по зрению получи
ли более тысячи тифломаг
нитофонов, три тонны бумаги 
для письма по методу Брай
ля, 15 персональных компью
теров с синтезатором речи, 
100 диктофонов, для инвали
дов по слуху приобретены 
импортные слуховые аппара
ты.

Наконец-то общество ус
лышало и увидело проблемы, 
которые стыдливо не замеча
ло десятилетиями, Есть на
дежда, что теперь мы их пре
одолеем.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ИНОГДА кажется, что о ВИЧ/СПИДе сказано 
уже все. А потому и писать о нем не стоит. 
Но читая страшную статистику (ежедневно 
в мире 18 тысяч человек заражается ВИЧ), 
понимаешь - в обществе еще немало тех, 
кто не знает элементарных вещей. Или не 
принимает их всерьёз.

Впервые симптомы страшного заболевания, 
которое стало известно под названием «синд
ром приобретенного иммунодефицита», или 
СПИД, были зарегистрированы в 1978 году - в 
США, Швеции, Танзании и на Гаити. И хотя в 
последующее за этим десятилетие удалось ус
тановить причину болезни и пути ее передачи, 
в Советском Союзе практически никакой ин
формации по СПИДу не существовало вплоть 
до 1987 года, Именно тогда были выявлены 
первые больйыё СПИДом - “Мужчина, имевший 
контакты с гомосексуалистами за рубежом”, и 
“десятилетний ребёнок, зараженный препара
тами крови (скорее всего, зарубежными) при 
лечении гемофилии”. Эти фразы из газет того 
времени, надолго определили официальную точ
ку зрения: ВИЧ - проблема общества капитали
стического, касается лишь групп риска - нарко
манов, гомосексуалистов и проституток, и эпи
демии в СССР быть не может.

Время показало - может. В России показате
ли распространения инфекции удваиваются каж
дый год. На ноябрь 2001 года зарегистрировав 
но свыше 160 тысяч случаев заболевания, но, 
по данным Всемирной организации здравоох
ранения, реальное число инфицированных в 5- 
10 раз превышает официальную статистику. Ди
намика развития ВИЧ-инфекции в России (а 
именно этот показатель является определяю
щим, когда речь ведется об эпидемии) одна из 
самых высоких в мире.

В начале 80-х звучали уверенные заявления 
медиков о том, что очень скоро вакцина против 
ВИЧ будет найдена. Однако прошло два десят
ка лет, потеряно более 22 миллионов челове
ческих жизней, еще 36 миллионов живут с ВИЧ 
- вирусом, вызывающим СПИД, а вакцины, на
разработку которой в мире ежегодно тратится 
более 300 миллионов долларов, так и не найде
но. Периодические заявления об открытии чудо- 
препаратов (вспомните легендарные “витурид”, 
"арменикум”, “вакцину Маркова") - пока не бо
лее чём сенсация. Хотя кое-какие подвижки ме
дицина сделала - лекарства, позволяющие нё 
просто продлевать агонию, а поддерживать нор
мальную жизнедеятельность ВИЧ-инфицирован
ных, уже существуют.

И все-таки ВИЧ-инфекция относится к разря
ду тех заболеваний, которые легче предотвра
тить. Пути передачи вируса прекрасно изучены - 
кровь, некоторые секреции, материнское моло
ко. Как показывает статистика, чаще всего зара
жение происходит при половом контакте, либо 
через наркотические инъекции. Если еще в 1998 
году 70-80 процентов всех выявленных зараже
ний происходило первым способом, и только 10 
процентов приходилось на потребителей нарко
тиков, то сейчас ситуация резко изменилась. Бо
лее 90 процентов выявленных в 2000 и 2001 году 
случаев с установленными путями заражения от-

грамм обвинения в пропаганде наркомании за
метно подрывают действенность - после таких 
акций слишком ретивые работники ОБНОН начи
нают ловить потребителей наркотиков на выходе 
из пунктов (как просто повысить статистику!). За
рабатываемое месяцами доверие к “пошевцам” 
среди наркоманов сразу же падает, посещае
мость сводится к нулю. Один зараженный шприц 
- и многомесячная работа насмарку. Хотя то, что 
в Свердловской области программы поддержи
вают и руководители силовых структур, и работ
ники здравоохранения - очевидный успех.

Беспокоит лишь одно - не превратилась ли

Помнить,
чтобы 
ЖИТЬ
мечено среди наркоманов. Через некоторое вре
мя, по мнению ученых, вирус вырвется из этой 
среды, и на первое место вновь встанет половой 
путь передачи. Именно тогда, мы столкнемся с 
настоящей эпидемией.

- Основное неблагополучие по ВИЧ/СПИД было 
обусловлено и до сих пор связано как с высоким 
уровнем внутривенного потребления наркотических 
веществ и участием в уличной проституции большо
го числа женщин-наркоманок (Свердловская область 
находится на втором месте среди субъектов Рос
сийской Федерации по количеству официально за
регистрированных наркоманов), так и с недостаточ
но активной (а точнее - полностью отсутствующей) 
целевой профилактической работой с населением в 
предыдущие годы, - уверен заместитель главного 
государственного санитарного врач,а по Свердловс
кой области В. Романенко.

Именно как профилактическое средство дей
ствуют программы снижения вреда от употреб
ления наркотиков. Их придумали реалисты, твер
до знавшие - наркомания неистребима. По край
ней мере, в ближайшие годы. Остановить рас
пространение ВИЧ в среде наркоманов сложно: 
сама по себе среда является закрытой, да и не 
каждый из употребляющих наркотики знает свой 
ВИЧ-статус. И если уже сейчас не принять реши
тельные меры, будущего у человечества может 
не быть. Только в Екатеринбурге, по данным го
родского Центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, на 15 
ноября зарегистрировано 4306 носителей ВИЧ- 
инфекции. И лишь 275 человек из них - люди 
старше 30 лет. Вымирает молодежь, а значит, 
подрывается будущее страны.

Кое-какие шаги по профилактике ВИЧ-инфек
ции в Свердловской области уже сделаны - у нас 
открыто восемь центров медико-социальной по
мощи наркозависимым. В народе они больше из
вестны как пункты обмена шприцев (ПОШ), что не 
совсем верно отражает суть. «Шприц я тебе об
меняю - а дальше иди куда хочешь», не только 
этим занимаются в таких пунктах. Главное - побу
дить потребителя наркотиков задуматься о своем
здоровье, о своем будущем. И это удается, хотя и 
не всегда. «С самолета лучше не прыгать совсем, 
но если уж ты прыгаешь - надень парашют·. Нар
котики употреблять не стоит, но если ты их упот
ребляешь, да еще и внутривенно, используй при 
этом свой, чистый инструментарий,» - любят по
вторять работники пунктов; Конечно, для такой1 
большой области, как Свердловская, восьми цен
тров (три из которых в Екатеринбурге) недоста
точно. Да и постоянно звучащие в адрес про

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Все пороги ведут на Уктус
В шестой раз в начале декабря стартуют самые массовые в нашей области 
соревнования по лыжным гонкам на призы “Областной газеты”. Вместе с опытными 
мастерами на химмашевскую лыжню выйдут и юные, и ветераны, представляющие 
близкие и дальние города и районы области от Краснотурьинска до Каменска- 
Уральского. На лыжной базе Уралхиммашзавода к началу соревнований, как всегда, 
все будет в полной боевой готовности: и стартовая поляна, и судейский павильон, и 
раздевалки, и лыжня. Ждать стартов осталось Недолго...

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ 
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА 
ПРИЗЫ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”

Цели и задачи — развитие и 
пропаганда физической культуры; 
популяризация лыжного спорта как 
средства здорового образа жизни.

Руководство подготовкой и про
ведением соревнований осуществ
ляют министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, федерация лыж
ных гонок Свердловской области, 
редакционная коллегия “Областной 
газеты”, оргкомитет. Непосред
ственное проведение соревнований 
возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную министер
ством по ФКСиТ.

Время и место проведения — 
соревнования проводятся 8—9 де
кабря 2001 года в г.Екатеринбурге 
на лыжной базе УЗХМ.

других организаций области, 
спортсмены по индивидуальным за
явкам. Определение победителей 
производится в личном зачете по 
следующим возрастным группам:

Участники соревнований — к 
участию допускаются команды му
ниципальных образований облас
ти; спортивных клубов, коллекти
вов физкультуры; спортивных школ,

1 .Юноши и девушки младший возраст 1988—1989 года рождения

2. Юноши и девушки средний возраст 1986—1987 года рождения

3. Юноши и девушки старший возраст 1984—1985 года рождения

4.Юниоры и юниорки 1982—1983 года рождения

б.Основная группа

6.Ветераны 30—34 года, 35—39 лет, 40—44 года, 45—49 лёт, 
50—54 года, 55—59 лет, 60—64 года, 65—69 лет, 
70—74 года, 75 лет и старше

7.Сотрудники всех 
средств массовой ин
формации Свердлов
ской области

борьба с ВИЧ-инфекцией у нас в очередную борь
бу с последствиями. Дёргая вершки, мы вновь 
не замечаем Корни; Основные средства направ
лены лишь на то, чтобы остановить эпидемию 
среди групп риска. А как же те ребята, которые 
ёще не стали наркоманами, но уже близки к 
этому? Секции и клубы закрываются или стано
вятся платными; и молодёжь в поисках занятий в 
свободное время уходит на улицу, в подъезд, в 
подвал. Слишком мало у нас делается в сфере 
первичной профилактики наркомании. А ведь 
борьба со СПИДом, о которой мы вспоминаем 
каждый год первого декабря, включает в себя и 
эти направления,

В 1987 году житель Сан-Франциско сшил в 
память о своем умершем от СПИДа друге полот
но. Идея была подхвачена - образовалось движе
ние «ИМЕНА». Тысячи людей, чьих близких по
стигла эта страшная болёзнь, шьют полотна. Де
виз движения в России - «помнить, чтобы жить».

ПОМНИТЬ...
... о миллионах людей, которых мы потеряли 

из-за СПИДа;
..... о тех, кто вынужден бороться не только с 

неизлечимой болезнью, но также с одиночеством,
невежеством, дискриминацией;

... о тех, кто рискует заразиться, потому что 
не знает, как уберечься от ВИЧ-инфекции.

... ЧТОБЫ...

... не отворачиваться от проблемы, которая 
может коснуться каждого;

... научиться ценить и беречь каждую жизнь;

... помочь себе, своим друзьям и близким.

... ЖИТЬ. ___________
Алёна ПОЛОЗОВА.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7 декабря. 9 00—13.00 — ре

гистрация участников 4—5—6—7 
групп. Заседание судейской кол
легий (министерство по ФКСиТ, 
ул.Малышева, 60).

8 декабря. 11.00. Гонки. Мужчи
ны, юниоры — 10 км; женщины, юни
орки —5 км; сотрудники СМИ — 5 км.

16.00. Заседание судейской 
коллегии (ул,Малышева, 60).

9 декабря. 11.00. Гонки. Юно
ши; старший возраст — 10 км; де
вушки, старший возраст — 5 км; 
юноши, средний и младший воз
раст — 5 км; девушки, средний и 
младший возраст — 3 км.

Стиль всех гонок — классичес
кий.

Победители и призеры опреде
ляются отдельно среди мужчин и 
женщин в каждом виде .програм
мы всех возрастных групп. Участ
ники, занявший 1—3 места; награж
даются призами и дипломами “Об
ластной газеты”;

Порядок и сроки подачи за
явок — заявки на участие в со
ревнованиях, заверенные врачом, 
принимаются по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 60, фе
дерация лыжных гонок. Предва
рительные заявки можно подать 
нё позднее 6 декабря по тому же 
адресу или по телефону (код 
3'432) 71-13-85, факс 71-50-43.

Обязанности по страхованию 
риска, связанного с участием в

гонках, возлагается на органи
зации, направляющие спортсме
нов на соревнования. Рекомен
дуется иметь страховые полисы. 
Ответственность за жизнь; здо
ровье и уровень подготовки не
совершеннолетних спортсменов, 
участвующих в соревнованиях, 
несут тренеры и представители 
команд.

В соответствии с требования
ми налоговой инспекции на каж
дого участника необходимо иметь 
следующие данные: день·, месяц, 
год рождения’, серия; номер и дата 
выдачи документа, удостоверяю
щего личность, полный домашний 
адрес и почтовый индекс.

Расходы по проведению сорев
нований несут министерство по 
ФКСиТ Свердловской области, Фе
дерация лыжных гонок Свердлов
ской области.

Информационную поддержку и 
частичные расходы по награжде
нию несет "Областная газета”, 
расходы по командированию уча
стников на соревнования — коман
дирующие организации.

Федерация лыжных гонок 
Свердловской области.

А АА

Пресс-конференция, посвя
щенная открытию соревнований, 
состоится в редакции “Област
ной газеты” 6 декабря в 13.00.

На этом коротком брифин
ге журналисты предпочитали 
говорить с Э.Росселем и К.Раг- 
хунатхом лишь об индийском 
заказе на танки, который вы
полняет Уралвагонзавод в 
Нижнем Тагиле. Это и неуди
вительно. Ведь главная цель 
приезда посла Индии в нашу 
область — осмотреть первую 
партию танков Т-90, изготов
ленную по этому заказу.

Но Э.Россель напомнил: 
“Наше сотрудничество с Ин
дией в области военной тех
ники традиционно. Но после 
недавнего посещения Индий 
президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным круг 
взаимодействия наших стран 
расширился. Я как губернатор 
заинтересован в том, чтобы мы 
шире взаимодействовали в тех 
отраслях промышленности, в 
которых сильна область”.

Э.Россель привел такой при
мер·. В Индии, под Калькуттой, 
есть металлургический завод, 
который требует технологичес
кого переоснащения. А у нас в 
области работает крупнейший 
в мире завод по производству 
металлургического оборудова
ния — Уралмаш. Он с успехом 
мог бы переоснастить индийс
кое предприятие. И перегово
ры об этом уже ведутся; (Кста
ти, К.Рагхунатх вчера для это
го побывал на Уралмаше).

Губернатор.и посол назва
ли еще несколько сфер, где 
предполагается расширение 
.сотрудничества, —. фармацев
тическая промышленность 
(здесь возможна организация

совместных предприятий), на
ука, образование.

Но вернемся к главной теме 
брифинга — индийскому зака
зу УВЗ. К.Рагхунатх выразил 
удовлетворение ходом его ис
полнения. Посол уверен, что 
скоро 124 танка, изготовлен
ные на УВЗ, будут доставлены 
в страну, которую он представ
ляет. А Э.Россель очень лако
нично заметил, что график вы
полнения заказа соблюдается.

За короткое время сдела
но, по сути, почти невозмож
ное. Областные власти, руко
водство УВЗ не только оживи
ли замолкнувшие на 8 лет цеха 
танкового гиганта — они фак
тически сделали работу для 
страны — сумели добиться 
того, чтобы возобновилось 
производство комплектующих 
•для танков по всей России. 
Впрочем, нё только по Рос
сии, но и по всему СНГ. По
скольку детали в Нижний Та
гил идут и оттуда.

А ведь другим предприяти
ям такое не удалось. Напри
мер, наш конкурент — омский 
завод "Трансмаш” так до сих 
пор и не выпускает бронема
шины. Наши танки оказались 
“быстрее”.

И это, конечно, придаст 
уральским танкостроителям, 
всей области уверенное™ в 
своих силах.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель и Кришнан Рагхунатх 
на брифинге.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР |

Горячая цена 
на тепло

Уважаемая “Областная газета”! Пишем вам, ведь вы 
народная газета. Помогите жителям сёла Обухово (это 
рядом с г.Камышловым).

Дёло в том, что глава нашего района принял постановление 
о повышении цён на отопленйе жилища: с 1 ноября за “метры” 
и тепло обладатели трехкомнатной, например, квартиры, дол
жны платить 980 рублей в Месяц (не считая платы за электри
чество!).

А в селе живут и работают учителя, детсадовские работни
ки, врачи, медсестры, кочегары и т.д. — курорт “Обухово” ведь 
рядом. И средняя зарплата у нас около 1000 рублей. Всю ее 
отдавать квартплатой.? А жить на какие средства? Мы и без 
того не живем, а выживаем.

Между тем, в самом Камышлове вроде бы такого самоуправ
ства нет. У кого просить защиты?

Жители с.Обухово: Акимов, Белокопытов, Илюшин, 
Сайтов и др. — 25 подписей.

В выходные дни и начале новой недели суще- . 
ственных изменений в погоде не ожидается: по- * 
прежнему будет сухо и морозно. Температура воз-1 

■ ■я* -к* тг «7 ДУха ночью минус 18... минус 23, местами до минус ' 
I # # 28, днем минус 11... минус 16, местами до минус 20 I
I градусов, ветер неустойчивый, слабый.

В последующие дни атмосферное давление начнет падать, уве- " 
I личится облачность, пройдет небольшой снег.

------------------------------------------------------------------------- | 
■ В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца — в 9.11,* 
| заход — в 16.22, продолжительность дня ~7.11, восход Луны — в | 
117.29, заход — в 10.46, начало сумерек — в 8.24, конец сумерек — ■ 

в 17.10, фаза Луны — полнолуние 1.12.
| 3 декабря восход Солнца — в 9.13, заход — в 16.21, продолжи- |
.тельность дня — 7.08, восход Луны — в 18.23, заход — в 11.53, . 
I начало сумерек — в 8.25, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — I 
I полнолуние 1.12.

4 декабря восход Солнца — в 9.14, заход — в 16.21, продолжи-. 
I тельность дня — 7.07, восход Луны — в 19.36, заход — в 12.44, I 
і начало сумерек — в 8.26, конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — | 
■ полнолуние 1.12.
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годом сельской библиотеки
В Белинке — главной библиотеке области — состоялся 

традиционный День директора, на который раз в год со
бираются представители всех библиотек области. Темой 
дня нынче стало — “2002-й — Год сельской библиотеки”.

Обсуждены итоги и перс
пективы уже работающего 
проекта новых технологий 
“Точка опоры", согласно кото
рому сегодня обеспечивается 
взаимосвязь между наиболее 
крупными библиотеками обла
сти, а через эти “точки опо
ры” — поддержка библиотек 
малых. Шел разговор и о под
держке сельской интеллиген
ции в рамках акции “Белинка 
— глубинке”.

Специализированные обла- 
стные библиотеки — детско- 
юношеская, межнациональная 
и т.д. — представили собствен
ные инициативы в партнере; 
ких, шефских отношениях с 
сельскими коллегами. В част
ности, библиотека для слепых 
затронула важнейшую грань* 
общей темы — “Инвалид в

Градмая безмолвствует ...
28 ноября энергетики (в который уж раз!} ограничили 

энергоснабжение муниципального унитарного предприя
тия «Градмаш». Это МУП предоставляет жителям Орджо- 
никидзевского района Екатеринбурга коммунальные ус
луги, в том числе и электричество.

По словам энергетиков, со
циальная сфера этого большо
го района пострадать была не 
должна. Однако вчера диспет
черы Свердловэнерго получи
ли сообщения о том, что про
пал свет в 16 жилых домах, 
двух детских садах и одной 
школе. Энергетики уверены, 
что в этом виноваты сами ра
ботники “Градмаша”, которые 
были обязаны провести оп
ределенные технические ме
роприятия, но не сделали это
го. Как показала диспетчерс
кая тренировка, которая про
шла 16 ноября, такая возмож
ность у Градмаша есть. По 
словам директора “Свердло- 
вэнергосбыта" Андрея Травки
на, градмашевцы не сделали 
их специально, потому что 
были уверены, что среди зимы 
район никто отключать не бу
дет.

Военные — энергетики. 
Кто кого?

Руководство Свердловэнерго готовит обращения в во
енную прокуратуру, командованию ПУрВО и Совет безо
пасности Свердловской области с· просьбой разобраться 
в ситуации, возникшей в войсковой части № 33005 (ра
кетные войска стратегического назначения}.

22 ноября энергетики, при
бывшие, чтобы ограничить 
энергоснабжение неплательщи
ка, были остановлены воору
жённой охраной. Энергетикам 
не удалось отключить непла
тельщика, чей долг составляет 
более 17 миллионов рублей*

Как считает заместитель ге
нерального директора АО 
“Свердловэнерго” по сбыту и 
работе с потребителями В. 
Нечитайлов, действия энерге
тиков законны; По его словам, 
по постановлению российско
го правительства войска стра
тегического назначения можно 
ограничивать только до уров
ня бюджетных обязательств, но

< i" ' А-■. ..‘л - ·-----------ИЯ-----
Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 

ч novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел ./факс 62-70-04. у

И ПОМОЖЕМ!

Благотворительная акция
Центр реабилитации инвалидов “феникс” проводит акцию, 

посвященную декаде Инвалидов, по сбору и передаче спец
школам-интернатам, домам инвалидов и престарелых, домам 
ребенка, детским домам одежды, обуви; спортивного инвента
ря, канцелярских товаров, настольных игр, художественной ли
тературы, учебников, ковров, штор и покрывал, посуды, быто
вой техники, видео- и аудиокассет., оргтехники.

Вещи вы можете приносить по адресу: Екатеринбург, К.Либ
кнехта, 33 (вход со двора) или в ДК ВОС (Техническая, 23).

Тел. 71-30-27.

■ РЕЙТИНГИ

І/Іностранцы доверяют 
России все больше

На днях одно из двух ведущих рейтинговых агентств 
мира — Moody’s — повысило кредитный рейтинг России 
сразу на 2 пункта, сопроводив это комментарием, что 
Россия переживёт разногласия с-ОПЕК по поводу цен на 
нефть. Такого высокого рейтинга у нашей страны не 
было с “додефолтовской” успешной весны 1'998 года.

Как сообщает московская 
деловая газета “Ведомости”, 
после сообщения о повыше
нии нашего странового рейтин
га котировки акций российс
ких компаний выросли на 2 - 5 
процентов.

Повышения российского 
рейтинга, всё-таки устойчивый 
рост экономики налицо, конеч
но, ждали, — но не такого рез
кого. Иностранных инвесторов 
особенно обрадует, что кон
сервативное агентство, коим 
является Moody’s, повысило 
рейтинг сразу на две ступень- 

сельской библиотеке, или что 
делать, когда кажется, что ни
чего сделать нельзя”.

В будущем году решено ак
тивизировать, особенно для 
сельских библиотек, действу
ющие акции “Библиокараван" 
(взаимное знакомство с фон
дами, инициативами и техни
ческими возможностями), “Со
дружество Павленковских биб
лиотек”, “Мегапроект “Пуш
кинская библиотека”.

В рамках Дня директора со
стоялась презентация специ
ального выпуска журнала “Ро
дина"— “Великий Урал: не
знакомые страницы”. Редак
ция журнала передала для 
библиотек области 1000 эк
земпляров спецвыпуска.

Ирина КЛЕПИКОВА.

А это произошло. И, как 
можно догадаться, из-за не
платежей. Действительно, за 
ноябрь Градмаш недоплатил 
Свердловэнерго около 5 мил
лионов рублей. Понятно, что 
для энергетиков, которым, на
пример, Екатеринбург должен 
более 800 миллионов, это не 
та сумма, ради которой стоит 
копья ломать. Им важен пре
цедент: без денег света не по
лучишь.

Если позиция энергетиков 
более или менее ясна, то вот 
позиция Градмаша насторажи
вает. За все те двое суток, 
что они были отключены от 
электричества, никто из его 
руководства, руководства Ор- 
джоникидзевского района или 
Екатеринбурга с энергетика
ми не связался.

Юлия АЛЕКСЕЕВА.

дело в том, что у этой войско
вой части лимиты на оплату 
энергоресурсов даже не за
явлены;. Таким образом, полу
чается, что войсковая часть не 
является объектом федераль
ного финансирования и под
лежит отключению.

В возникшей ситуации не 
найти правого или виноватого 
— военные уверены, что обес
точивать подразделения стра
тегического назначения нельзя, 
а энергетики считают, что во
енные пользуются своим поло
жением, чтобы безнаказанно не 
платить за электричество.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ки, да еще и в условиях не
определенности мировых цен 
на Нефть. Некоторые анали
тики полагают, что теперь рос
сийский рейтинг можно на
звать инвестиционно привле
кательным*

Но радоваться пока рано. 
Да, после повышения нашего 
рейтинга мы Сразу обошли 
Бразилию и Турцию. И срав
нялись с ...Белизом, Колум
бией', Доминиканской Респуб
ликой, Индией и Казахстаном.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

НЕОЖИДАННОЕ решение 
принял один из лучших 
фермеров Режёвского 
района Владимир Дробов 
— остановить производство 
и Поставить хозяйство на 
консервацию. И это тогда, 
когда по всей области 
начинается массовое 
банкротство коллективных 
хозяйств.

Под эту процедуру, сообщи
ли в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, 
подпадает более 140 колхозов 
И совхозов: Их общий долг пе
ред государством — 3,6 мил
лиарда рублей.

Кстати, желания попасть под 
банкротство у многих руково
дителей хозяйств нет никако
го. Так что, несмотря на свое 
бедственное положение, ураль
ская деревня, возможно· будет 
еще упорно сопротивляться ре
шениям сверху. И это понятно. 
Ведь большинство директоров 
и председателей считают, что 
массовое банкротство убыточ
ных хозяйств закончится тра
гически. Это будет еще одна 
ошибка, исправить которую по
том уже вряд ли удастся.

И вот в этой непростой си
туации благополучный, каза
лось бы, фермер Владимир 
Дробов заявил, что ставит свое 
хозяйство на консервацию. Как 
выяснилось, в этом стремле
нии он не одинок. Кто же тогда 
на селе работать будет? Кто 
область кормить станет?

—Об этом пусть министер
ства — областное и российс
кое — думают, — сказал Влади
мир. — Почему так получается, 
что производить сельхозпро
дукцию —убыточно? Даже мне, 
фермеру, Причём используя 
самую1 современную в мире тех
нологию получения мяса —сви
нины.

Для справки: Владимир Ни
колаевич Дробов, 47 лет, вы
пускник физтеха УПИ, инженер 
оборонного предприятия в 
Усть-Каменогорске, начальник 
цеха дробильно-щебеночного 
завода, вздымщик (сборщик 
смолы) “Свердлхимлесхоза”, 
студент-заочник “иняза”, бри
гадир подсобного хозяйства 
Режевского леспромхоза, с 
1990 года — глава крестьянс
кого хозяйства, одновременно 
— слушатель спецкурсов Рос
сийской сельскохозяйственной

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Две темы одного семинара
Проблемы законодательной деятельности по вопросам 
агропромышленного комплекса - такова главная тема 
семинара-совещания руководителей аппаратов 
законодательных органов государственной власти 
республик и областей Уральского региона, который 
прошел 30 ноября в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

В нем приняли участие пред
ставители Башкортостана, Уд
муртии, Курганской, Оренбург
ской, Пермской и Тюменской 
областей, а также работники 
организационного управления 
аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 23.11.2001 г. № 790-ПП Т. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.04.99 г. № 507-ПП 
“Об утверждении Порядка лицензирования розничной 

продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области”

Руководствуясь требованиями 
Федерального закона от 7 янва
ря 1999 года № 18-ФЗ “О внесе
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О государ
ственном регулировании произ
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции” (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 2, ст. 245), 
Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензи

рования розничной продажи ал
когольной продукции на терри
тории Свердловской области, ут
вержденный постановлением Пра
вительства Свердловской облас
ти от 26.04.99 г. № 507-ПП “Об 
утверждении Порядка лицензи
рования розничной продажи ал

Сообщение внешнего управляющего о продаже имущества должника — 
ОАО “Нижнетагильская обувная фабрика”

Имущество, принадлежащее ОАО "Нижнетагильская обувная фабрика”, Находящееся пр адресу: 
г. Нижний Тагил·, ул. Черноисточйнское шоссе, 82, продается на открытых торгах в форме аукциона;

Начальная цена продаваемого имущества — 9 992 940 (девять миллионов девятьсот девяносто две 
тысячи девятьсот сорок) рублей . Шаг торгов — 100 000 рублей.

Продаются производственное и вспомогательные здания, оборудование и инвентарь для изготовле
ния обуви.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО “Нижнетагильская обувная фабрика”.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект.
Прием заявок для участия в торгах производится до 14 часов 00 минут 04.01.2002 г.
Предварительное ознакомление участников торгов с условиями тортов, характеристиками объекта, а 

также приём заявок осуществляются по адресу: 622000, г. Нижний Тагил; Черноисточйнское шоссе, 82.
Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 500 000 рублей в срок до 

04.01.2002 г. на р/с 40702810901400000239 в АКБ ОАО "ОКБ-банк” г. Екатеринбург, получатель 
платежа: ОАО “Нижнетагильская, обувная фабрика"; БИК 046577756, к/с 3010181080000000075,6, 
инн.6668003071, КПП 6668010001.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем торгов, и организатор торгов подписыва
ют протокол:

Договор Купли — продажи с победителем торгов должен быть заключен в течение 10 дней с даты 
проведения торгов.

Торги состоятся 08.01.2002 г. в 14, часов 00 минут по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточин- 
ское шоссе, 82.

С подачей заявки на участие в торгах каждый участник обязан предоставить свои правоустанавли
вающие документы и подтвердить полномочия своих представителей.

Конкурсный управляющий ОАО "Нижнетагильская обувная фабрика 
ОСАДЧУК Ю.Н.

академии, работник-стажер 
фермерского хозяйства в США. 
слушатель американского уни
верситета “Wisconsin-Madison”.

Именно оттуда, из Америки, 
Дробов и привёз современную 
технологию по производству 
свинины. И один к одному вне
дрил у себя в посёлке Озерный.

Его свиноферма — это так 
называемый модуль, в котором 

всё процессы механизированы. 
Построен он из обычного лис
тового железа. То есть пре
дельно дёшев. В своем модуле 
Дробов выращивал до 300 сви
ней в год! Не имея при этом ни 
одного наемного рабочего. То 
есть в единочку, без всякой фи
нансовой поддержки со сторо
ны государства, Производил 
свинины почти столько же, 
сколько иное отделение совхо
за, а иногда и целый совхоз

Посмотреть на его чудо-фер
му приезжали многие руково
дители областного Минсельхоз
прода. Так как просто-не вери
ли, что один человёк может уп
равлять столь крупной фермой. 
А Дробов им заявлял, что в 
принципе мог бы выращивать 
и 400, и 500 голов. И предла
гал свой опыт взять на воору
жение повсеместно.

—Я говорил прямо, — вспо
минал Владимир, — что нё сто
ит реанимировать тот же, на
пример, Лайский комплекс, в

Вел семинар заместитель пред
седателя Областной Думы Ва
лерий Трушников.

- В Свердловской области 
действует 47 законов по агро
промышленному комплексу, - 
сказал председатель комитета 
Областной Думы по аграрной 

когольной продукции на терри
тории Свердловской области” 
(Собрание законодательства 
Свердловской области) 1999, 
№ 4, ст. 336) с изменениями, 
внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской об
ласти от 05.06.2000 г. № 450-ПП 
(Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, 
№ 6, ст. 531), от 30.08.2000 г. 
№ 738-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 
2000, № 8, ст. 871), следующие 
изменения:

1) исключить из Порядка ли
цензирования розничной Прода
жи алкогольной продукции на 
территории Свердловской обла
сти: пункты 4 и 5 главы 3, абза
цы 1 и 2 пункта 24 главы 4; 
подпункт 4 пункта 1 главы 6;

2) подпункты 1,2,3,4,5 пункта 

который бёз всякой отдачи уже 
вбуханы Миллиарды рублей. Го
раздо выгодней создать, сеть 
фермерских хозяйств, анало
гичных моему. Результат будет 
тот Же, а средств потребуется 
гораздо меньше.

Но высокое начальство, по
слушав фермера·, уезжало и 
почему-то про идею Дробова 
забывало.

Не. так давно Владимир ре
шился и написал письмо пред
седателю правительства облас
ти А.П.Воробьеву: "Обращаюсь 
к вам с надеждой быть понятым. 
Мой опыт и мои знания позво
ляют мне с уверенностью утвер
ждать, что в нашей области сло
жилась благоприятная ситуация 
для структурной перестройки 
сельского хозяйства. Она про
сто неизбежна, а придание ей 
организационного характера по
зволит на .перспективу избежать 
значительных бюджетных затрат; 
укрепить авторитет власти То, 
что наша область промышлен
ная;; просто обрекает эту работу 
на успех. Там, где эти реформы 
пойдут, возможно десятикратное 
увеличение выработки на одно
го, занятого в производстве, че
ловека.

Живой пример тому — мое 
фермерское хозяйство, которое 
задумывалось как экономичес
кая модель хозяйства нового 
(для нас) типа, как опорное хо- 

политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Дмитрий Останин, выступив
ший перед гостями с опытом 
законотворческой деятельнос
ти по вопросам села, Он особо 
остановился на двух законах; о 
государственном регулирова
нии сельскохозяйственного 
производства и о законе о зем
ле.

- Достаточно ли существую
щей законодательной базы для 
развития сельскохозяйственно
го производства? - поинтере

1 главы 6 считать соответствен
но подпунктами 1,2,3,4;

3) пункт 2 главы 5 Порядка 
лицензирования розничной про
дажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской обла
сти изложить в следующей ре
дакции.

“2. Лицензирующий орган в 
пределах еврей компетенции осу
ществляет государственный кон
троль за соблюдением условий 
действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, 
обследование территориально
обособленных торговых объек
тов лицензиатов на соответствие 
установленным требованиям и ус
ловиям, необходимым для роз
ничной продажи алкогольной 
продукции”.

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления Воз
ложить на заместителя предсе
дателя правительства Свердлов
ской области, министра сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезо
ва С..М.

3. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ. 

зяйство для отработки новых 
технологий с использованием 
техники, соответствующей луч
шим’мировым образцам, как 
попытка создать информацион
но-консультативную базу

Далее Владимир писал о 
том, что добиться выработки в 
500 тысяч рублей в год на че
ловека — вполне реально. Как 
реально и то, что один фермер 

при наличии современных стер
невых сеялок типа “Джон Дир.” 
может обрабатывать 500 гек
таров пашни*

Пойдем пр этому пути — со
здадим конкурентоспособное 
хозяйство, нет — разрушим все 
до основания и вновь окажем
ся перед угрозой продоволь
ственной бёзбпасности.

Письмо фермера не оста
лось без внимания. Оно уже 
передано в министерство,.

Кстати, с точки зрения им
порта мы уже и так очень силь
но зависим от Запада 40 про
центов продовольствия. Росейя 
покупает; в других странах.

—К мысли б консерваций хо
зяйства, — рассказывает Дро
бов, — я пришел Недавно. При
чина, пожалуй, та же, из-за ко
торой начинается банкротство 
коллективных хозяйств: бес
смысленность производства. 
Свою свинину, например, я не 
могу сбыть с прибылью. Пото
му что область' завалена деше- 

совались москвичи. Дмитрий 
Дмитриевич поделился плана
ми комитета, намерением со
здать закон о продовольствен
ном· заказе.

После выступления доктора 
юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой эколо
гического, земельного и аграр
ного права Уральской государ
ственной юридической академии 
Виктора Круглова о проблемах 
землепользования в связи с при
нятием нового Земельного ко
декса участники: семинара об-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 

4 декабря 2001 года в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург; пл; Октябрьская, .1 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской 
области для завершения восемнадцатого 
и проведения девятнадцатого заседаний.

При завершений очередного, восемнадцатого 
заседания Областной’ Думы будут рассмотрены 
следующие вопросы:

- Об областной инвестиционной программе 
"Развитие фармацевтической промышленности 
Свердловской области на 2002-2005 годы”.

- Об исполнении Областного закона “О пре
доставлении жилища в Свердловской области" в 
Части состояния дел с предоставлением жилья 
гражданам;· проживающим в непригодном для 
проживания жилье и в общежитиях муниципаль
ных образований.

- О постановлений Областной Думы от 
27.12.2000 г. № 497-ПОД “О представителях Об- 
ластной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области в составе тендерной комиссии 
по централизованной закупка лекарственных пре
паратов и медицинской техники”.

- Об обращении Костромской областной Думы 
к Президенту Российской Федераций Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Феде
рации Касьянову М.М., Председателю Совета Фе
дерации федерального Со.бр.ан.ия Российской Фе
дераций Строеву Е.С., Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации Селезневу Г.Н.

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области. 
После завершения восемнадцатого 
заседания Областной Думы предполагается 
открыть очередное, девятнадцатое 
заседание и рассмотреть на нем 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области "О внесе
ний изменений и дополнений в Областной закон 
“О местном самоуправлении в Свердловской об
ласти” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об испол
нении Закона Свердловской области "О доходах 
и расходах целевого бюджетного экологическо
го фонда Свердловской области на 2000 год” 
(третье чтение).

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 
2001 год" (второе чтение).

- Об Областном законе “О введении в дей
ствие отдельных законов Свердловской области” 
(второе и третье чтение).

- Об Областном законе “О Программе управ
ления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственно
го имущества Свердловской области на 2002 
год” (второе чтение).

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон “О Перечне объектов

вым импортным мясом по цене 
50 рублей за килограмм. Ряд 
уралмашевских фирм привозят 
эту свинину морожеными полу- 
тушами и предлагают и оптом, 
и в розницу. Почти вся колбаса 
сейчас — из этого мяса·. Та же 
самая картина получается с зер
ном. Дороже·, чем за полтора 
рубля килограмм, никто не бе
рет даже пшеницу. Но и по этой 
цене продать ее — проблема. 
Зерно никому не нужно; Если я 
его, не продам, то весь труд на
смарку. Зачем в такой ситуации 
я должен стараться производить 
еще больше? Во всём мире так: 
если продукция не имеет спро
са, ее перестают выпускать; Вот 
и я решил поступить так же. На 
Западе в' случае перепроизвод
ства фермерам выплачивают 
даже компенсацию за вынуж
денный простой. Потому что там 
все работают на госзаказ. У нар 
— полная стихия. Гарантирован? 
нота сбыта продукции нет ни у 
кого.

Что характерно, к идее Дро
бова законсервировать хозяй
ство с пониманием отнеслись 
ужё многие фермеры. Впервые 
за последние годы в этой ере; 
де всерьез заговорили о том, 
что пора уже защищать свой 
интересы и политическими 
средствами. Созвать областной 
съезд фермеров, на будущих 
выборах в областную Думу выд
винуть своих кандидатов, что
бы те могли лоббировать инте
ресы аграриев.

Перед отъездом из Озерно
го Дробов Провёл меня по сво
ему фермерскому двору.

—Вот здесь, под навесом, — 
показал он, — я поставлю на 
хранение технику. Трактора; 
комбайны. Свиней оставлю не 
более одного-двух десятков. 
Для себя, для собственного 
прокорма. А главное — чтобы 
сохранить породу. Поля пере
пашу и оставлю под пар. Пусть 
отдыхают. Если государство в 
ближайшее время одумается, 
поймёт; наконец; в чём губи
тельна его политика по’ отно
шению к крестьянину;* тогда 
ВНОВЬ возобновлю производ
ство. Нет — пусть кормится им
портом. Или реанимирует ги
гантский Лайский комплекс — 
гордость вчерашнего дня. Но 
только это — путь тупиковый.

Анатолий ГУЩИН.

менялись Опытом законотворче
ства по решению аграрных воп
росов в своих регионах.

Вторая тема семинара - 
обеспечение деятельности чле
нов Совета Федерации, избран
ных от законодательных орга
нов государственной власти. 
Дело это нОвое, опыта ни у кого 
нет, поэтому решено было по
общаться на эту тему за «круг
лым столом» - тёк легче найти 
ответы на вопросы, которых у 
руководителей аппаратов пре
достаточно·. Ведь именно им 
предстоит создать условия для 
работы сенаторов.

Пресс-служба
Законодательного 

Собрания.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выросли 
урожай, 
прибыль 
и число 

банкротов
На прошедшей вчера пресс- 
конференции министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов главным 
итогом аграрного года 
назвал то, что предприятия 
отрасли смогли увеличить 
объемы производства в 
растениеводстве.

Действительно, в Этом году 
область собрала чуть менее 
1 'млн. тонн зерна при урожайно- 
сти в 20 центнеров с .гектара-' 
Среди областей Уральского фе
дерального округа это второй, 
после Тюмени, результат. А вот 
где нам не было равных, так это 
в овощеводстве. В сельхозпред
приятиях области, средняя уро
жайность овощей в этом году со
ставила 290 центнеров с гекта
ра, а общий урожай картофеля, с 
учетом частного сектора, оцени
вается в 1 млн. тонн.

Правда, земледельцы облас
ти этой осенью смогли поднять 
лишь 67 процентов' Зяби, что на
много меньше прошлогоднего. 
Министр· расценил это как боль
шую неудачу,-.но, по его мнению) 
это отставание селяне смогут 
компенсировать широким Исполь
зованием весной новых техноло
гий Дело в том, что в области 
уже нашли применение почвооб
рабатывающие агрегаты; позво
ляющие обходиться; без вспашки 
земли и за один .прогон техники 
производить сразу четыре опе
рации культивацию, посев, вне
сение удобрений, и прикатывание 
посевов.

Несмотря на. резкое снижение 
в начале года поголовья коров; 
ситуация в животноводстве· се
годня, по словам Сергея Чемезо
ва, улучшается. Во втором полу
годий суточное производство мо
лока в области уже на 18 тонн 
превышает прошлогодний анало
гичный результат? А средний го
довой' надой на корову в этом 
году у нас может составить 3 тыс. 
килограммов молока--пятый ре
зультат по России.

Но сами эти показатели, как 
показывает· опыт, ещё не значат, 
что труд селянина будет спра
ведливо оценен. Сегодня на рын
ке "Избыток сельхозпродукции, 
особенно зёрна·, Однако министр 
отметил, что в области удалось 
удержать закупочную цену на фу
ражное зерно не ниже 2 рублей 
за килограмм.

По итогам года ожидается, что 
предприятия аграрной отрасли 
произведут Товарной- продукции 
на 22 млрд, рублей, иХ прибыль 
возрастет в 1,8 раза и достигнет 
700 млн. рублей. Правда; после
днее явно нё касается тех 80-ти 
сельхозпредприятий, которых в 
ходе проводимой реструктуриза
ции задолженности придется 
подвергнуть процедуре банкрот
ства

Рудольф ГРАШИН.

государственной собственности Свердловской 
области·, не подлежащих отчуждению” (второе 
чтение).

- Об Областном законе "Об иммунопрофилак
тике инфекционных болезней’ на территорий Свер
дловской области” (второе и третье чтение).

- Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О допол
нительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Свердловской области." (второе и третье чте
ние).

- Об Областном законе “Об исполнении Зако
на Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2000 год” (второе чтение).

- Об Областном законе “Об исполнении Зако
на Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области на 2000 год” 
(второе чтение).

- Об Областном законе “О внесений измене
ний в Областной закон "О контрольных функци
ях Законодательного Собрания Свердловской об
ласти в сфере бюджета и финансов” (второе 
чтение).

- Об Областном законе “О внесении измене
ний в Областной закон "О порядке рассмотрения 
и принятия законов Свердловской области, тре
бующих внесения изменений в областной бюд
жет или бюджеты областных внебюджетных фон
дов” (второе чтение),

- Об Областном законе “О внесений измене
ний в Закон Свердловской области "Об област
ном бюджете на 2001 год” (второе чтение).

- О проекте областного закона “О потреби
тельской корзине в Свердловской области на 
2002-2005 годы” (первое чтение).

- О проекте областного закона “О государ
ственных нуждах Свердловской области” (первое 
чтение).

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в статью 33 Областного закона "Об 
основах жилищной политики в Свердловской об
ласти” (первое чтение).

- Об исполнении бюджета Государственного 
фонда занятости населения Свердловской обла
сти на 2000 год,

- О выполнении постановлений Областной Думы 
от 07.1’2,99 г. № 706-ПОД "О залоге недвижимо
сти имущества Государственного унитарного пред
приятия Свердловской области “фармация” и от 
27.03.2001 г. № 673-ПОД “О выполнении поста
новления Областной Думы от 07.12.99 г, № 706* 
ПОД “О залоге недвижимости имущества Госу
дарственного унитарного предприятия Свердлов
ской области “Фармация”.

- О внесений изменения в постановление Об
ластной Думы от 07.12.99 г. № 706-ПОД “О 
залоге недвижимости имущества Государствен
ного унитарного предприятия Свердловской об
ласти “Фармация”.

- О законодательной инициативе Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа по проекту фе
дерального закона “О внесении Изменения в ста
тью 63 Лесного кодекса Российской Федераций”.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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В НАЧАЛЕ декабря российский 
народ отметит знаменательную дату 
— 60-летие битвы советских войск с 
фашистскими захватчиками за 
Москву. Мы публикуем отрывки из 
воспоминаний нашего земляка, 
участника тех героических 
сражений, ветерана Великой 
Отечественной войны Афанасия 
КУЗНЕЦОВА.

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!..
Пожалуй, никогда эти слова не звучали 

для россиян так пронзительно, волнующе, 
как в грозные дни 1941 года, когда враг 
неистово рвался к нашей столице.

По планам фашистской Германии, на 
территории Советского Союза предпола
галось создать четыре рейхскомиссариа
та — колонии Германии: “Остланд”, “Ук
раина", “Москва”, “Кавказ".

Перед началом похода на Москву не
мецко-фашистское командование обра
тилось к солдатам Восточного фронта:

“Солдаты! Перед вами Москва! За два 
года войны все столицы континента скло
нились перед вами, вы прошагали по ули
цам лучших городов. Вам досталась Мос
ква. Заставьте ее склониться, покажите 
ей силу вашего оружия, пройдите по ее 
площадям. Москва — это конец войны. 
Москва — это отдых. Вперед!”.

В плане “Барбаросса” сказано о Мос
кве: “Захват этого города означает как в 
политическом, так и в экономическом от
ношении решающий успех...”. С захватом 
Москвы Гитлер связывал свои надежды 
на победоносное окончание войны до на
ступления зимы. Готовясь к захвату, он 
издал директиву: “город должен быть ок
ружен так, чтобы ни один русский сол
дат, ни один русский житель — будь то 
мужчина, женщина или ребенок — не мог 
его покинуть...”.

К 15 июня 1941 года было завершено 
составление папки “Н”. Это были военно
географические данные о Москве. В кон
це июня солдаты вермахта уже листали 
этот путеводитель по Москве. Он был 
снабжен кратким немецко-русским и рус
ско-немецким разговорниками.

В планах Гитлера была и установка на 
российской земле памятника... себе — по 
примеру Наполеона, который привез в 
Россию свою мраморную статую, чтобы 
установить ее на Красной площади. Бе-

кого фронтов в районе Вязьмы и Брянска 
и в дальнейшем развивать наступление 
на Москву, обходя ее с севера и юга при 
одновременных ударах фронта.

Над Москвой был занесен мощный ку
лак немецких армий — группа “Центр” под 
командованием генерал-фельдмаршала 
фон Бока. В его подчинение входили чет
вертая и девятая армии генералов Клюге 
и Штрауса, вторая и третья танковые ар
мии генералов Гудериана и Готта, к кото
рым позднее присоединилась четвертая

пость. На дальних и ближних подступах к 
городу были сооружены три линии обо
роны: вяземская, можайская и московс
кая. Общая глубина этих рубежей состав
ляла 250 километров. На улицах и окраи
нах столицы строились инженерные ук
репления. Трудовой день на фабриках и 
заводах длился 12—18 часов, а потому 
фронт регулярно получал оружие, бое
припасы, технику. Формировались диви
зии народного ополчения.

Станции метро приспособили под бом-
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провал операции, "таишун
жав из Москвы, полководец не успел взять 
ее с собой. Сейчас она хранится в запас
никах московского музея-панорамы “Бо
родинская битва”. В 1941 году Гитлер при
вез к Москве гранит и мрамор для соору
жения грандиозного памятника в честь 
“окончательной победы III рейха над ми
ровым большевизмом”...

Перед началом битвы линия фронта 
проходила с севера на юг примерно в 
шестистах километрах от Москвы. Когда 
немецкая армия подошла к Смоленску, 
Гитлер изрек: “Победный блицкриг выиг
ран". А Геббельс писал в газете: “Смо
ленск— это взломанная дверь. Германс
кая армия открыла путь в глубь России. 
Исход войны предрешен".

Операция по захвату Москвы получила 
громкое название “Тайфун". Замысел зак
лючался в том, чтобы ударом сильных 
группировок из районов Духовщина, Рос
лавль и Глухов расчленить фронт оборо
ны советских войск, окружить и уничто
жить основные силы Западного и Брянс-

танковая армия Гелнера, отозванная с Ле
нинградского фронта. Ударная группиров
ка, состоявшая из семнадцати пехотных 
дивизий, тысячи танков, девятисот пуле
метов, была сосредоточена на направле
нии Вязьмы, в центре линии фронта. Ге
неральным планом немецкого наступле
ния было предусмотрено захватить Кали
нин, отрезав Москву с севера, а захватив 
Орел и Тулу, отрезать Москву с юга. Осу
ществить этот план фашистам не удалось.

О том времени маршал Г.К.Жуков вспо
минал: “Когда меня спрашивают, что боль
ше всего запомнилось из минувшей вой
ны, я всегда отвечаю: битва за Москву".

Советская Армия испытывала огром
ные трудности. В первые месяцы войны 
было потеряно большое количество са
молетов, танков, орудий, минометов, бое
припасов. Страна лишилась многих воен
ных заводов, расположенных в западных 
районах. Тем не менее постепенно, геро
ическими усилиями ее защитников, Мос
ква превращалась в неприступную кре-

боубежища. Вся Москва была полностью 
затемнена. Затемнение было отменено 
только 29 апреля 1945 года.

Москва, осень 1941 года. Дома с темны
ми глазами-окнами казались неживыми, од
нако промышленность, контрольно-пропус
кные посты и некоторые службы городского 
хозяйства работали без остановок.

18 июля 1941 года в Москве, в приго
родах Московской области были введены 
карточки на продовольственные товары. 
Рабочим полагалось 600 граммов хлеба 
(на оборонных заводах — 700), служащим 
— 500, иждивенцам и детям — 400...

Особо следует остановиться на обо
роне Москвы от ударов вражеской авиа
ции. Гитлеровское командование сфор
мировало специальное соединение, пред
назначенное для бомбардировок столи
цы. В состав этого соединения входила 
53-я авиаэскадра бомбардировщиков 
дальнего действия “Кондор”, укомплек
тованная лучшими летчиками из числа 
отъявленных эсэсовцев, отличившихся

варварскими налетами на города Запад
ной Европы. Однако уже первый их на
лет в ночь на 22 июля 1941 года потер
пел полный крах.

В своем приказе о действиях москов
ской противовоздушной обороны Сталин 
писал: “Благодаря бдительности службы 
воздушного наблюдения, вражеские са
молеты были обнаружены, несмотря на 
темноту ночи, задолго до появления их 
над Москвой. На подступах к Москве са
молеты противника были встречены на
шими ночными истребителями и органи
зованным огнем зенитной артиллерии. 
Хорошо работали прожектористы. В ре
зультате этого более 200 самолетов про
тивника, шедших эшелонами на Москву, 
были расстреляны, и лишь одиночки про
рвались к столице”.

С приближением фронта к границам 
Москвы активность фашистской авиации 
значительно возросла: по несколько на
летов в сутки, в некоторых налетах уча
ствовало по 300 самолетов. С 22 июля по 
20 декабря 1941 года вражеская авиация 
совершила на Москву 8278 вылетов, но 
прорвались к Москве лишь одиночные 
самолеты.

В начале октября, когда гитлеровс
кие войска приблизились к Москве, мит
рополит Сергий обратился к Сталину с 
предложением освятить район предсто
ящих сражений, пронести по Московс
кой оборонительной линии икону Смо
ленской Божьей Матери. Дело доверено 
было Ленинградскому и Новгородскому 
митрополиту Алексию, находившемуся 
тогда в столице. Икону Божьей Матери 
на самолете провезли вдоль подмосков
ного оборонительного рубежа, благослов
ляя места предстоящих битв. Пару кру
гов самолет сделал над Бородинским 
полем, где буквально через несколько 
дней развернулось сражение.
(Окончание в следующем номере).

Я ПОДРОБНОСТИ

Обстоятельствам
вопреки

■ РЕДКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

"Жало мупрыя 
змеи..."

Монолог по случаю 60-летия 
Николая Кузина

Литературная критика — профессия редкая. Я бы сказал 
даже, вымирающая. Поскольку и критиковать-то нынче 
некого. Ну, не Маринину же с Акуниным?

Значит, безработица. Но на 
бирже труда (в службе занятос
ти) с такой профессией на умёт 
не поставят — дохлое дело. ВоТ 
если б вы были, скажем, сочи
нитель гимнов или, на худой ко
нец, автор эпопей. А То — кри
тик..'. Устал народ от негатива. 
Ты ему позитив подавай, да по
больше! А разве Белинский, к 
примеру, не давал позитива? 
Лично мне его десять статей о 
Пушкине могут больше трудов 
самого Александра Сергеевича 
нравиться...

Вероятно, и вы, уважаемые 
читатели, если случится про
честь книгу “Поэзия, рабочего 
Урала” нашего Именинника — 
секретаря правления Союза пи
сателей России Николая Григо
рьевича Кузина — испытаете те 
же чувства... Прочтя эту книгу, 
понимаешь, что не очень повез
ло нашему краю на стихотвор
ные таланты,. Кто ж в этом ви
новат, окромя небесной канце
лярии? Видать, потому Н.Кузин 
с большим пиететом описал 
жизнь и творчество неуральца 
А.Н.Плещеева в книге из знаме
нитой серии "Жизнь замечатель
ных людей". А неуемная энер

гия толкнула его еще дальше — 
в лоно газетной публицистики 
(см. столичную периодику: “День 
литературы?, “Дуэль”; “Литера
турную Россию”, “Московский 
литератор” и др.); В первопрес
тольной нашего автора любят и 
публикуют. Вот бы так было и в 
Екатеринбурге.

Лично я нисколько не сомне
ваюсь в том, что критический 
шампур Николая Григорьевича, 
прокалённый на костре после
дних десятилетий XX века, го
тов к литературным ристалищам 
самого высокого ранга. Дело за 
малым —- была бы яркая, соч
ная, свежая по духу и стилю Ли- 
Тература, для которой острый 
соус честной критики — не смер
тный яд, а обязательная вкусо
вая приправа, без коей и роман 
не роман, и поэма не поэма. 
Пример: его рецензия на “Опы
ты” А.Кердана в “Областной га
зете” (октябрь, “Уральский Пар
нас”). Провозглашаю тост:

—Доброго вам здоровья, Ни
колай Григорьевич, и бессонных 
ночей за письменным столом!

Владимир СУТЫРИН, 
соратник по литцеху.

"...Как звезда над глубинной
Россией..."

Имя Любови Ладейщи- 
ковой не только известно, 
но и любимо читателями. 
"Многоуважаемая сестра 
милосердия русской по
эзии!” — пишет из Подмос
ковья восхищенный цени
тель ее творчества... “Вы 
вернули мне уважение и до
верие к поэтическому сло
ву...” — благодарит чита
тельница из северного по
селка Тюменской области... 
А в письме из Казахстана 
молодая женщина призна
ется: "Сейчас в поэзии так 
много искусственного, на
носного, а ваши стихи — на
стоящие, честные, глубо
кие, — они и боль., и лучик 
света..;”

Любовь Анатольевна Ладейщи- 
кова родилась 1 декабря 1946 года 
в Екатеринбурге (Свердловске). 
Член Союза писателей России с 
1980 г. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации; 
Печатается с 1965 года. Автор мно
гих книг, изданных в столичных и 
региональных издательствах: “Ма
теринский час”, “День вечности”, 
“Рождение женщины”, “Свеча не
гасимая. Бессонный дневник”, “Ко
лыбельная тайна. Избранная ли
рика”, “крестный ключ”.

За тридцать пять лет творчес
кой деятельности Любови Ладей- 
щиковой удалось создать, по оп
ределению московского критика 
И.Панкеева, узнаваемый поэтичес
кий мир — “неповторимую мате
ринскую Вселённую". Она чутко 
реагирует на драматические кол
лизии эпохи. “Творчество этого 
серьезного поэта отличает масш
табность и психологизм мышле
ния, особая “державная женствен
ность” и выстраданная “негасимая 
судьба" (В.Блинов. Роман-журнал 
“XXI век”, № 3, 2001 г.). В недав
нем послании Любови Ладейщи- 
ковой известный поэт Алексей Ре
шетов дружески советует: “Бере
гите силы на ваши прекрасные 
строчки.’.. Стихи ваши я люблю 
давно... При всей своей мудрости 
и высоте, они отзываются в чело
веческом сердце., живут в беско
нечном времени и узнаются даже 
без авторской подписи... Это ред
кая, полная боли и любви истин
ная поэзия...“.

С днем рождения, Любовь Ана
тольевна!

^Любовь Ладейщикова
БЕЗДНА

Мне было неизвестное —
известно, 

Цвела поющим стеблем
жизнь моя, 

Но времени чарующая бездна 
Надвинулась на солнце бытия. 
И — полегла во мгле моя

дружина, 
Отяжелели крылья за спиной... 
...Но семя набухает,

как пружина, 
Страсть повторяя, 

пройденную мной. 
Бессмертия легенда

расцветает, 
И память тщится свитком

ветра стать... 
Но тьма густеет... Света

не хватает, 
А новым звездам хочется сиять. 
И легкий стебель посреди 

дороги, 
Куда ушли миры и города, 
Вот-вот подхватит бездна, 

без тревоги, 
И вознесет легко и навсегда...

ВРЕМЯ
1. Все стало и явным, и ясным·, 
Лишь пасмурно солнце

в груди... 
А было незнанье — прекрасным, 
И ветер, и снег впереди! 
Любовью большой; ОбОЮДНОЙ, 
Хотелось ведь мир обнимать: 
Еще я не знала, как трудно 
Все видеть и все понимать.

2.Слизнет меня время, 
как волны песок, 

Затянет в свою глубину.
...Минуты бессонно стучатся

в висок 
И ласково тянут ко дну. 
Природа себя обмануть не дает, 
Хоть я и поспорила С ней... 
И нет никаких привилегий

и льгот
У жизни и смерти моей.

КОНВЕРСИЯ
В душе, словно в танке 

расстрелянном, глухо, 
конверсия чести,, 

конверсия духа.
Конверсия совести, разума

света...
Осколок Отечества — сердце 

поэта.
Линяют высокие звёзды России. 
Стреляют свой — 

попадают чужие.
КОЧЕВАЯ РОССИЯ

Нет больше Родины единой — 
Стада... Народы... Облака.:. 
...Так отколовшиеся льдины 
Относит времени река.
Нищает Русь, душа бомжует, 
Повсюду говор кочевой, — 
И судьбы нищих и буржуев 
Одной повиТЫ бечевой.
Земля родная стынет, стонет, 
Как мать, предчувствуя: вот-вот 
Дитя умрет,.. — и враз настанет 
Две тысячи пещерный год?

Природа: тревоги и радости
(Дй і уральцы, поддержите
Sgj ЗЕМЛЯКОВ!

ЕВРОПЕЙСКИЙКУБОККОРИА
Подведены итоги первого конкурса имени Бориса Рябинина

В честь 90-летия известного уральского писателя 
и защитника природы областная организация 
Всероссийского общества охраны природы при
активной поддержке и помощи правительства 
Свердловской области организовала конкурс 
журналистов, пишущих на эту беспокойную тему.

Участников оказалось до
вольно много: 75 авторов из 
56 газет и телерадиоканалов. 
Природоохранная тема, стало 
быть, звучит В наших СМИ 
весьма заметно.

До финала (то есть до дип
ломов и призов) дошло 15 ав
торов. Среди них конкурсная 
комиссия — во главе с пред
седателем правительства об
ласти Алексеем Воробьевым — 
и искала “самых-самых”. “При
мы” не отыскали (критерии на 

первое место достаточно вы
соки), зато присудили- пять 
вторых мест (и премий). Это:

Наталья Гордиенко — “Ут
ренняя волна” (“Радио Урала',') 
— за цикл передач;

Светлана Добрынина — 
"МК-Урал” — за серию репор

тажей с радиационно и хими
чески опасных объектов (при 
участии фотокорреспондента 
Владимира Казакова);

Группа ТВ-“Телеком” из Ки- 
ровграда — за постоянное вни
мание к теме;

Дмитрий Коньков — Газет
чик из Первоуральска — за те 
же достоинства.

И Алексей Кондратьев из 
редакции газеты "Отчий край” 
(Екатеринбург) — удостоен по
четного диплома. К сожале
нию, посмертно.,,

Награждены дипломами (и 
цветами!) Елена Воронова и 
Галина Соколова (“Высокогор
ский горняк”), Елена Елагина 
(“Тагильский рабочий”), редак
ции., “Шалинского вестника”, 
Первоуральского радио, “Ре-

жевской вести” и “Экологичес
кого вестника” (Каменск- 
Уральский):

Отдельно — о нашем дип
ломанте, сотруднике “Област
ной газеты” Андрее Дуняши- 
не, Он также награждён спе
циальным Дипломом — за... 
любовь к кошкам и книгу о 
них, главы которой печатались 
в “ОГ”.

Не повезло нашей актив
нейшей защитнице природы 
Наталии .Бубновой — ее мате
риалы сильно опоздали, и кон
курсная комиссия не стала их 
■оценивать, о чём сожалел 
председатель областного об
щества охраны природы Ни
колай Калинкин.

** *
Извините, я начал с итогов. 

А до вручения дипломов и пре
мий был хороший разговор. 
Ждали премьера, но Алексей 
Петрович не смог прийти, зато 
было время поговорить. Вы
яснилось, что идею конкурса 
Предложил Владимир Серафи
мович Плюснин, заместитель 
Калинкина. Их поддержала 
вдова писателя — Леокадия 
Семеновна — и глава област
ного правительства.

—Вы продолжаете дело и 
тему Бориса Степановича, — 
сказала собравшимся Леока
дия Семеновна. — Тема небла
годарная, он знал, что тут ши
шек бывает больше, чем пря
ников, но не переставал пи
сать о защите природы, жи
вотных. Спасибо, что вы, зная 
это тоже, продолжаете тему.

В январе пройдет конкурс дет
ских сочинений — все о том 
же. Работы уже поступают, 
некоторые я читала. Изуми
тельно пишут дети на эту 
тему...

Владимир Примаков, депу
тат областной Думы:

—Вы, журналисты, авторы- 
экологи, так сказать, делаете 
большое дело... У политика 
должна быть цель, ориентиры. 
Для меня- эта цель — красота: 
красота законов, отношений в 
обществе. Тут нам пример — 
природа,, где все в гармонии, 
все целесообразно и понятно. 
И цель у нас одна — сделать 
все, чтоб дети и внуки наши 
моглй природе радоваться.

Писатель Арсен Титов зая
вил:

—Борис Рябинин активно 
помогал сохранению природы. 
И нам она сегодня кричит: “По
моги!” Вы — помогаете. Как 
член жюри, я могу подтвер
дить вашу активную, граждан
скую позицию.

“Помоги!” — этим и закон
чим, добавив призыв; читайте 
Бориса Рябинина, он учит доб
ру, разуму, красоте.

Есть вероятность, что кон
курс им.Рябинина будет еже
годным и Всероссийским.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ (справа на

лево): Н.М.Калинкин,
Л.С.Рябинина, А.Б.Дуняшин 
и В.С.Плюснин.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Свердловской обл. :«Сакгон.в^4і 
^Обуховский», «Нижние Сері и», «Курьи», і 
«Руш», «Белый камень», «Селен»,«Оісро 

^Чусовское», «Липовка», «Зеленый мыс»;

курортыЧелябинской,Тюменскойобл;
и курорты других регионов России. .

. ТОЛЬКО У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР $ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК

Наш адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Лепина, 22. 
Тел.: (3432): 71-25-04, 71-30-29. Факс: 71-07-81.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — "Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск). 4:2 
(б.Заделенов; 15.Елаков; 
22.Устюжанин; 33.Кочетков — 
18.Савенков; 48.Филатов).

Повторный матч соперников 
закончился точно с таким же сче
том, что и накануне. Да и собы
тия в первом периоде развива
лись аналогично: 2:0, затем - 
2:1... Однако, характер игры из
менился существенно. На сей раз 
торпедовцы перемещались на 
льду не столь резво, и динамов
цы уверенно контролировали-ход 
событий: И если в первой встре- 
,че счет 2:1 за те же двадцать 
минут выглядел для нас подар
ком судьбы, то теперь екатерин
буржцы вправе были сетовать на 
невезение. Во втором периоде 
динамовцы продолжали “дожи
мать” соперника и довели пре
имущество в счете до трех шайб. 
Любопытно, что гол-близнец за
бил защитник Д, Устюжанин: кис
тевым броском от синей линии 
при игре в большинстве. Как и 
накануне, торпедовцы в ходе мат
ча заменили вратаря - теперь уже 
Р.Кривомазова на С.Огурешнико- 
ва, но ни тот, ни другой впечат
ления надежного не оставили.

В третьем периоде у гостей был 
мимолетный шанс спасти положе

ние: при счете 4:2 экс-динамовец 
Н.Заржицкий выскочил один на 
один с С.Хорошуном, но переиг
рать того не сумел; Затем торпе
довцы дважды подряд наказыва
лись малым штрафом й концовку 
встречи провели в меньшинстве.

“Из всех лидеров на меня наи
большее впечатление произвели 
“Газовик” и "Динамо-Энергия”, - 
сказал после матча тренер тор
педовцев В.Кириченко. -Тюмен
цы поопытнее, играют жестче, 
зато в Екатеринбурге команда 
более техничная, скоростная и 
очень сбалансированная по всем 
линиям и всем звеньям. Из от
дельных игроков отмечу А.Гусо- 
ва, М.Краева, Д.Шульгу...”

В итоге “Динамо-Энергия” за
вершила половину первого этапа 
чемпионата лидером. Конечно, тё 
Жё новосибирцы и тюменцы мо
гут сказать, сейчас для них пер
вое место - не самоцель. Так ведь 
и для нас - не самоцель. 'Суще
ствующая на несравнимый с теми 
же “Газовиком" и "Сибирью” бюд
жет и, вдобавок, не имеющая сво
его угла, команда возглавила тур
нирную гонку.

"Ижсталь” (Ижевск) — 
"Кедр” (Новоуральск). 3:1

Результаты остальных встреч: 
“Южный Урал”-“Сибирь” 0:2, “Мо
стовик” — “Мотор” 2:5, “Трактор” — 
“Энергия” 6:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ДЕКАБРЯ

I
II в ]ворПпоПГГш ! 61 
8 ;; 1 0 ·! „1 .;„О. | 6 ! 89-54 | 64 ; 
8 ;'19 " о "Т"5 "Г о'" " 4") «1

8: 19 |1”! 1 ) 6 1 7 :П9-56| 60; 
8 | 18 0 ! 1 ; 0 [ 9 |115-83:55; 
8 I 16 0 I 1 ]~0 11 (91-70 49 
8 I И ! 2 |~3 ; Г '| 12 ■ 77-72Т40 ; 
8 ; Йш б | 3 | 2 | 12 1 77-83 1 38\! 
Г[~П б''Г5'Т,0 'П2’; 62-77 р§1 
8 Т 8 | 4 I 2 ; 2 { 12 175-82 I 36 ] 
О'^0 1 1,57-78134 ।

вТ 10 Г 1 | 0 ; I ? 16 ?81-1Г4рЗЗ ]
11 «гмжныи у рал» дирск) . 9' I 0 | 5 б | 14 153-69 ! 32

ц4[«Янтарь» (Северск)_______ ^7 28 Гб Т 0

Без снайперов - никула

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Уральский трубник”(Пер

воуральск) — “Ракета” (Ка
зань). 6:3 (24.Илюхин; 
29п,35п,45,87. Рязанцев; 
63.Насонов — 6,39.Колосов; 
68.Харитонов).

Игра началась атаками гостей, 
и Е. Колосов открыл счёт после ро
зыгрыша углового. Любопытно, что 
в ту же самую точку (правый от 
вратаря нижний угол ворот) казан
цы забили и два других своих мяча. 
Вскоре казанцы могли удвоить счет 
после выхода один на один с гол
кипером, но О.Пшеничный выру
чил партнеров. Ближе к середине 
тайма первоуральцы разыгрались, 
чему в немалой степени способ
ствовали конструктивные действия 
О.Чекубаша и активность вышед
шего на замену молодого П.Чуча- 
лина. Вновь блеснул П.Рязанцев, 
сотворивший “покер". Кроме все
го прочего, не оставил шансов на 
успешный для казанцев исход 
встречи голкипер А.Косынчук, ко
торый, как заметил наставник гос
тей И.Фасхутдинов, слабо провел 
и предыдущие встречи.

За десять минут до конца

встречи в составе “Трубника” де
бютировал 18-летний П.Булатов, 
кандидат в юниорскую сборную 
страны.

Результаты остальных встреч: 
“Агрохим" — "Зоркий" 1:4, “Водник" 
— “Локомотив” 15:3, “Север” — 
“Волга’ 1:3, ’Строитель?—"Старт” 
1:3.

“СКА-Забайкалец” (Чита) 
— “Маяк” (Краснотурьйнск). 
2:7 (24.Бессонов; 45п.Петров 
- 7,13,33,63л,81,83.Чернов; 
15.Легаев).

Ожидаемой упорной борьбы не 
получилось. Во многом - благо
даря суперрезультативности 32- 
летнего форварда гостей О.Чер
нова, игра которого после воз
вращения Из Норвегии вызывала 
нарекания тренеров. У хозяев 
один из мячей провел выступав
ший в прошлом сезоне за “СКА- 
Свердловск” С.Бессонов.

Результаты остальных встреч: 
“СКА-Нефтяник” — “Кузбасс" 2:2, 
“Енисей”—"Сибсельмаш" 11:4.

Завтра в 13.0.0 “Уральский 
трубник” принимает “Зоркий!', а 
“СКА-Свердловск" - “Енисей”.

Алексей МАШИН.

Американца заменит турок
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Химик-Автодор” (Энгельс). 
99:73 (Се'ргиёнко-28—Бара
нов-25).

Памятуя, что в первом матче 
всю первую четверть “Евраз" был 
в роли догоняющих, наша коман
да сразу взяла инициативу в свои, 
руки. Чётко обороняясь, “волки” 
не давали разбежаться молодой 
команде Гостей и выиграли пер
вую десятиминутку - 20:9.

Во второй четверти пошёл “от
крытый" баскетбол- Команды в 
сумме набрали 59 очков, а раз
ница в пользу хозяев увеличилась 
до “+16”. А с уходом центрового

В.Минчакова игра “Химика'! со
всем расклеилась.

1 и 2 декабря в 16.00 “Евраз” 
принимает во Дворце спорта ди
намовцев Майкопа. В составе ека
теринбуржцев появятся уже выс
тупавший за наш клуб прежде мощ
ный форвард С.Цымбал (202 см), 
24-летний разыгрывающий Орхан 
Гюлер (193 см) из турецкого "Ул- 
кера”, а также дозаявленный для 
участия в играх российской супер
лиги “Б" центровой Д.Черемных из 
"Урал-Грейта”. А вот американец 
Б.Эколс не оправдал ожиданий, и 
контракт с ним расторгнут.

Алексей КОЗЛОВ·.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В третьем от

борочном матче Евро-2003 сбор
ная России выиграла в Вологде у 
команды Финляндии - 82:52. Са
мой результативной стала екате
ринбурженка М.Хазова, набрав
шая за 19 минут 21 очко.

Теперь продолжатся игры

суперлиги чемпионата России'. 
3-4 декабря команда "УГМК” 
принимает в спортивном зале 
"Уралмаш” казанский “КГАУ”. 
Именно в эти дни ожидается 
дебют в нашей команде миро
вой суперзвезды Елены Бара
новой.

■ АНОНС___________________________

"УІтак, мы начинаем..
...могут с полным правом сказать 
лыжники-гонщики, с первым днем 
зимы открывающие свой олим
пийский сезон. Сегодня Уктус 
принимает традиционные сорев
нования Кубка Урала среди юно
шей и девушек. Кроме юных гон
щиков нашего региона, на новой 
лыжной базе Екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления гостями будут спортив
ные дарования из Ямало-Ненец
кого округа, Липецка, Якутии, 
Амурской и многих других облас
тей России, а также из Казахста
на!

А на следующий день ново
уральский дом отдыха “Зеленый 
мыс” принимает участников от
крытых Всероссийских соревно
ваний Кубка Урала. Вместе с 
опытными мастерами лыжни стар

туют юниоры и девушки, а также 
двоеборцы-члены сборной Рос
сии, среди которых два наших 
земляка Сергей Башкиров и Ви
талий Чернышев.

2 декабря открывают свой се
зон и ветераны-гонщики Сверд
ловского областного любительс
кого союза. Они стартуют в Вер
хней Пышме на базе отдыха “Се
лен” АО “Уралэлектромедь”'. 
Кстати, воспитанник клуба этого 
предприятия, чемпион мира сре
ди юниоров Николай Панкратов 
успешно начал сезон в Новоси
бирске, выиграв две гонки в со
ревнования); гонщиков Сибири.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

федераций лыжных гонок 
и Лыжного союза.



(Начало в №№ 225-238).
Результатом стали несколько 

бессонных ночей подряд. Вернее, 
засыпал нормально, но приходила 
во сне старушка — что за старуш
ка? Никогда ее не встречал в ре
альной жизни! — трясла и крича
ла: “Климушка-дурачок! Климуш
ка-дурачок!” Клим просыпался. 
Проходил из спальни в кабинет, 
зажигал настольную лампу. Гля
дел в тусклое свое отражение на 
толстом стекле, покрывавшем зе
лёное сукно письменного стола. 
Из стекла глядел на него простец
кий парень; разве что сильно по
старевший. Встреть такого в тол
пе — кто скажет, что это леген
дарный герой гражданской войны, 
маршал, воспетый в песнях, на
родный комиссар всех вооружен
ных сил самой могущественной в 
мире страны? Самой ли? Неспо
собность понять, как мыслят себе 
германские штабные тактики во
енные сражения близких лёт — 
Меж тем как холодноглазый кра
савец Тухачевский не только глу

боко понимал эти тонкие замыс
лы, но и сходу анализировал, ви
доизменял, приспосабливал к'тра- 
ди'циям красной Армии, к психо
логий советского красноармейца 
— имела своим следствием уча
щённое сердцебиение, тяжкое 
предчувствие грядущих полковод
ческих позоров...

Клим доставал из полирован
ного шкапчика графин. Держать 
водку в графине; а не в початой 
бутылке казалось ему более при
личным для человека его положе
ния. Порою терпежа не доставало 
налить в стакан, хватал из горла. 
Сердце отпускало, теплело на 
душе. Но всплывали желтые тиг
риные глаза Кобы и звучал ёго 
голос, наводящий ужас своим спо
койствием и паузами между сло
вами: “Говорят, ты все ещё рас
считываешь рассекать моторизо
ванные части вероятного против
ника кавалерийскими рейдами в 
его тыл. Это правда, Клим?"

Он хватал из графина еще один 
крупный глоток, другой, третий... Уг

ром жена будила его. Он поднимал 
тяжелую голову... После одной из 
таких ночей он обнаружил, что его 
чубчик стал седым. А Миша Тухачев
ский был черноволос. “Ничего, скоро 
и ты у нас поседеешь...” — подумал 
Клим.

Разумеется, подсеребрить, 
подкрасить двойнику чубчик было 
для гримеров сущей ёрундой.

Удалось исправить и ждановс
кого двойника. После вызова к сво
ему оригиналу — что за разговор 
там состоялся, так и осталось не
известным — он вдруг резко ссу
тулился и стал ростом сантиметра 
на три ниже Андрея Александро
вича. Чепуха для стояния на Мав
золее, но неприятная неточность 
при более близком общении с по
сторонними. Жданову2? изготови
ли туфли с утолщенной подошвой, 
а для выправки осанки предписа
ли упражнение, с помощью кото
рого в России изготавливали бе
зупречно стройных морских офи
церов: ежедневное получасовое 
стояние у стены, с касанием ее

пятками и крыльями лопаток.,
Чуть более сложной оказалась 

проблема с зубами Молотова. Еже
месячно, как и всё другие вожди, 
осматриваемый стоматологами, 
Молотов панически боялся не то 
что прикосновения бора, но даже 
легкого проверочного постукива
ния пинцетом, и практически не 
давал притронуться к себе. Он нё 
позволял ни лечить, ни выдерги
вать свои почерневшие зубы, ни 
закрывать их коронками. Пришло 
время, когда белозубая улыбка 
Молотова-2 пришла в кричащее 
противоречие с грустной карти
ной^ наблюдавшейся во рту вто
рого после Сталина руководителя 
Советской державы. Опять-таки, 
для стояния на Мавзолее доста
точно было бы налёплять на зубы 
Молттова-2 темные накладки. Ну, 
а если бы основному Молотову 
понадобилось использовать куклу, 
для приема визитеров?

Через много лет после оконча
ния второй мировой войны были 
обнаружены дневники одного из 
германских дипломатов довоенной 
поры, участвовавшего в организа
ции встреч Молотова с Гитлером 
и Риббентропом в 1938 году. 
“Чрезвычайно довольный всем, что 
произошло, герр Рибентроп за
глянул на минуту к нам, рядовым 
бойцам дипломатии рейха, отме
чавшим финал столь трудной ак
ции, как приём большевистского 
министра иностранных дел. Герр 
министр был столь любезен, что 
чокнулся с нами бокалом мозель
ского вина и рассказал несколько 
неизвестных нам и довольно за
бавных подробностей историчес
кого контакта. В частности, он по
ведал следующее

—В какую-то минуту фюрер от
вёл меня в сторону и проговорил:

“Большевистский канцлер вежлив 
и радушен, но мне не нравится 
его улыбка Когда он говорит о 
величайшем, решающем для су
деб мира смысле германо-совет
ской дружбы, глаза его теплы и, 
казалось бы. правдивы. Но губы 
его при этом едва раздвигаются: 
и эта натянутая улыбка противо
речит и взгляду и интонациям, с 
какими он заверяет меня в ис
креннем желаний Сталина крепить 
единение двух социалистических 
режимов”.

“Фюрер, — сказал я ему тогда, 
— вы знаете, я недолюбливаю Ка
нариса, помешанного на добыва
нии мелочей. Но вот случай, когда 
его доскональность поможет мне 
объяснить вам улыбку Молотова. 
Только педант Канарис мог поста
вить пёред нашей московской 
агентурой задачу собирать, кроме 
политической и военной, еще и 
информацию, так сказать, быто
вого характера: привычки комму
нистических вождей, образ их жиз
ни, состояние их здоровья. Благо
даря этой его скрупулезности мы 
знаем множество забавных дета
лей. Например, что Сталин назы
вает Ворошилова “градусником”.

“Градусником?"..—: оживился 
фюрер. — Что это?”

"Этим словом русские называ
ют термометр. Так вот, нарком 
обороны, от природы румяный 
мужчина, когда выпивает первые 
рюмки водки, постепенно начина
ет бледнеть, при следующих рюм
ках к нему возвращается его при
родный румянец — и это пик хоро
шего настроения герра Вороши
лова. Видя, что соратник вновь 
разрумянился, Сталин велит Кли
му петь перни и показывать рус
ский перепляс — и то и другое 
нарком делает искусно. Но следу-

ющие рюмки снова высветляют 
щеки Ворошилову, а настроение 
его ухудшается И. наконец, есть 
рюмка, после которой он стано
вится абсолютно белым и прихо
дит в ужасное состояние Он пла
чет и умоляет Иосифа, чтобы тот 
нё расстреливал его. Он уверяет, 
что, расстреляв ёго, Сталин ли
шится единственного преданного 
ему друга. Сталин же, зная эту 
необычную градацию цвета его 
щек и видя, как Ворошилов беле
ет; иногда останавливает его и го
ворит: “Тебе хватит, Клим. Еще 
рюмка —и вправду расстреляю”.

Выслушав эту историю, фюрер от 
душа рассмеялся. “Ну, а что относи
тельно странной улыбки Молотова?” 
—спросил он.

“О, не беспокойтесь, — почти
тельно ответил я фюреру, — тут 
нет ничего загадочного, как с пе
ременой цвета ворошиловской 
физиономии. Просто Молотов бо
ится стоматологов и не подпуска
ет их к себе. У него плохие, по
черневшие зубы, он помнит об 
этом и старается не открывать их 
в улыбке”.

Фюрер успокоился, и его оста
вили последние сомнения в ис
кренности намерений Молотова, а 
значит, и Сталина, объединиться 
с нами перед лицом опасности, 
исходящей от британского и аме
риканского империализма.

Мы, молодые дипломаты, тоже 
смеялись от души, слушая это до
верительное сообщение герра ми
нистра”.

Разночтение между нехороши
ми зубами Молотова и сияющей 
улыбкой двойника было устране
но, разумеется, без того, чтобы 
беспокоить наркома: дублёру про
травили зубы кислотой.

(Продолжение следует).

89 ПАМЯТИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

В последний путь
Сегодня хоронят выдающегося 
русского писателя Виктора 
Петровича Астафьева, уже 
названного “совестью” нации.

Президент РФ Владимир Путин вы
разил глубокие соболезнования род
ным и близким писателя. Комиссию 
по организации похорон возглавил гу
бернатор Красноярского края Алек
сандр Лебедь. На 1 декабря в крае 
отменены все концерты и развлека-
тельные мероприятия (отложили даже открытие Сибирского авиа-
космического салона).

Астафьев Виктор Петрович родился 1.05:1924 года в селе 
Овсянка Советского района Красноярского края, будет похоро
нен там же. Фронтовик. Начал печататься в 1951 году. Самые 
известные произведения — романы “Царь-рыба”, “Прокляты и 
убиты”, циклы рассказов “Пастух и пастушка”, "Последний по
клон”, ведшийся много лет своеобразный “Дневник писателя” 
под названием “Затеей”.

Обнародовано и будет выполнено завещание Виктора Петро
вича: он будет погребен на родине, на кладбище села Овсянка 
(вблизи Дивногорска), где покоятся его мать и дочь...

Утрата эта — всероссийского масштаба. Ушел удивительный 
Гражданин, радетель о России и русских людях. Он их не идеали
зировал, он любил их строгой, требовательной любовью, кото
рая не забывается. Любил он и Урал, где нашел свою писательс
кую судьбу. Здесь он опубликовал свои первые рассказы, свою 
первую книгу здесь напечатал. И не напрасно мы, уральцы,
считаем его земляком.

Мир душе.твоей, Виктор Петрович! Книгам твоим — жить 
всегда, пусть душа твоя будет спокойна: не зря трудилась.

И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Посвятите себя семье

-----------------■ ОТДЫХАЕМ!-----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

По всей строгости закона

Восточный гороскоп с 3 по 9 декабря
КОЗЕРОГАМ придется на этой неделе следить за собой и 
проявлять максимум такта в общении с начальством, которое 
упрекнет вас в недобросовестном исполнении своих обязанно
стей и подвергнет заслуженной критике.

ВОДОЛЕИ смогут осуществить задуманные ранее идеи о 
начале собственного бизнеса, особенно если этот замысел 
будет реализовываться с иностранными партнерами.

РЫБЫ, вполне вероятно, получат в предстоящую неделю изве- 
стие о скором переводе на новое место работы. Вас могут 
отправить в долгосрочную командировку за рубеж, где придется 
стать лицом своей организации;
ОВНЫ на будущей неделе могут рассчитывать на получение 
дополнительного дохода. Это в равной степени относится и к 
тем, кто работает на государство, и к тем, кто занимается 
бизнесом.

ТЕЛЬЦЫ получат в ближайшее время солидную прибыль от 
операций с ценными бумагами. На будущей неделе это ваш 
«конек», и размениваться на другие дела звезды вам не 

советуют.
БЛИЗНЕЦОВ ожидает успешный во многих отношениях пери
од. Как считает астролог, на будущей неделе вам следует про
сить своё руководство о переводе на болеё высокую должность. 
РАКИ на этой неделе могут столкнуться с проблемами на 
работе из-за разногласий с начальством. Звезды считают: что 
не стоит предпринимать никаких ответных действий. Пусть пока 
все остается как есть.

ЛЬВОВ ожидает период, благоприятный для проявления 
активности во всех сферах. Вы с легкостью сможете повы
сить свой статус и положение в глазах окружающих, а также 
заложить предпосылки финансового успеха.

ДЕВЫ на предстоящей неделе будут удачливы в любых делах, 
связанных с деньгами. Можно рассчитывать на прибыль в биз
несе, выигрыш в лотерею, возврат одолженных средств, счита
ет астролог.
ВЕСАМ в предстоящую неделю астролог рекомендует полнос
тью отключиться от работы и всецело посвятить себя семье. В 
деловой сфере у вас все равно будет царить затишье, а вот 
близким сейчас просто необходимы ваши помощь и участие.
СКОРПИОНЫ - бизнесмены и предприниматели, вполне воз
можно, получат на этой неделе первую прибыль от проекта, 
на котором уже давно поставлен крест.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю будут заняты текущими 
делами на службе. Астролог рекомендует вам приложить все 
усилия для их завершения, поскольку в ближайшее врёмя вы, 
скорее всего, поедете на отдых за границу.

(ИТАР-ТАСС)

858313. Одинокая, спокойная, уравновешенная брюнетка 50 лет, невысокого 
роста,'образование высшее медицинское, познакомится с порядочным мужчи
ной для серьезных отношений бех жилищных и материальных прѳблем. Только 
в Екатеринбурге!
858711. ЛЮБОВЬ: 44 года,рост 163, жильем обеспечена, материально тоже, 
без вредных привычек, коммуникабельна. Образование среднее техническое. 
Познакомлюсь с мужчиной самостоятельным, материально обеспеченным, дети 
- не помеха.Ценю в людях преданность, честность.
858710-И. Вдова,63 года, рост 169, желает познакомиться с мужчиной своего 
возраста! готовым поделиться тёплом своей души, то же самое получит в,замен. 
Живет в 100 км от Екатеринбурга, на переезд не согласна.
858709. ОЛЕГ. 58 лёт, рост 172, добрый, спокойный, работает; жильём и 
материально обеспечен. Познакомится с простой хорошей женщиной такого же 
возраста для совместного проживания, дружбы и т.д.
858704. ОЛЬГА. 35 лет, рост 163, стройная, спокойная, с добрым сердцем, 
способная хранить верность, а также мир и спокойствие в семье', без вредных 
привычек, с высшим образованием, ищет своего единственного мужчину для 
создания семьи - скромного, порядочного, желательно с высшим образовани
ем и обязательно с доброй душой.Только в Екатеринбурге.
858708. ВИКТОР. ЗОлет, рост 182, “РАК”, образование среднее - строитель. 
Здоров, доброжелательный, любит детей, недавно живет в городе, в общежи
тии. Познакомится о женщиной, можно с ребенком, для создания семьи.
8,58707. ЗОЯ. Ищу доброго', ласкового, не жадного друга до 65 лет для 
моральной поддержки! пока для встреч, дальше - видно будет. О себе: 64 года, 
рост 150, говорят - выгляжу моложе, “Весы", обр. специальное; жильём обес
печена. Только в Екатеринбурге.
858717. ТАТЬЯНА. 64 года, работаю. Намерена встретить порядочного, не
полного, не злоупотребляющего вредными привычками мужчину, ростом 170 
см, своих лет. Только в Екатеринбурге.
858706. ОЛЕГ. 33 года, рост 178, “Водолей”, в браке не состоял, работает в 
строительной фирме.Хотел бы встретить девушку от 25 до 30 лет, можно с 
маленьким ребенком, для создания семьи.
Только в Екатеринбурге.
858712. СВЕТЛАНА. 53 года, рост 160, образование высшее, коммуника
бельна, умеренна во всем,'приятной внешности, крашеная блондинка, верная, 
преданная, надежная. Желаю встретить просто хорошего мужчину, ростом не 
ниже 170 см, для создания семьи, умелого, надежного, верного, материально 
обеспеченного. Только в Екатеринбурге.
858643-И. АНДРЕЙ, 30 лёт, роет 172, скромный порядочный парень, работя
щий, все может по хозяйству: помогает родителям, живет в области, познако
мится для создания семьи со скромной девушкой, можно с небольшим недо
статком; хозяйственной, без вредных привычек! желательно согласной на пе
реезд.
858660. ВЛАДИМИР. 55 лёт, рост 168, порядочный мужчина, работает, 
материально и жильем обеспечен, хотел бы встретить женщину из Екатерин
бурга для серьезных отношений, в возрасте 46-49 лёт, невысокого роста, 
стройную, желательно со взрослыми самостоятельными детьми, проживающи
ми отдельно.
і' * ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение по

№ ~ тел. 55-24-72 или написать письмо по адресу:Г А- и 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78,
Х'ЧВПГэ / X Служба семьи “Надежда”, для абонента

№________________________ (вложив Чистый кон-
верт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на 
предложения, которые их заинтересовали.

Приглашаем всех желающих, кто хочет познакомиться, отлично про
вести вечер, потанцевать и проводить старый год, на Новогодний 
вечер встреч 26 декабря!
Начало в 1.8 часов; в кафе в центре города; билеты продаются 
заранее в Службе.!
Приглашаем к нам знакомиться! Успевайте: чтоб в Новый год не быть 
в одиночестве! Для Вас - картотека с фотографиями! Абоненты ждут 
предложений!
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Раздел математики. 9. Изменение 

температуры воздуха при поднятии на 100 метров. 10. Глубоко
водный самоходный аппарат. 11. Морской хищник. 12, Исчисле
ние предстоящих расходов и доходов. 16. Часть зарплаты. 18. 
Порядок ведения собрания. 21. Щит для экспонатов. 23. Ло
пасть пароходного колеса. 24. Вкусная еда. 25. Всё прекрасное, 
красивое. 26. Лёгкий одноместный самолёт. 28. Строительный 
материал. 30. Школьный стол. 32. Снежная буря. 34. Предмет 
чайной посуды. 36. Единица магнитной индукции. 38. Шкатулка. 
39. Очертание предмета, контур. 41. Набор мебели. 42. Упако
вочный материал. 43. форма существования истины, обоснован; 
ная логическим доказательством, экспериментом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Путь движения космического корабля. 2. 
Отделение связи. 3. Удача. 4. Дерево с пушистыми почками. 5. 
Движение мышц лица, выражающее внутреннее душевное состо
яние, 7. Умение читать и писать. 8. Отблеск далёкой молнии. 
13. Качество цвета. 14. Прибор для поддержания постоянства 
температуры. 15. Она видит вещие сны. 17. Рабочее животное. 
19. Деталь турбины; 20. Спортивный бег на 42 км 195 м. 22. 
Плавучая землечерпалка для промывки грунта. 23; Наводнение. 
27. Театральное зрелище на ярмарках. 29. Несколько разнотип
ных машин, соединённых для общей работы. 31. Южное вечнозе
лёное хвойное дерево. 33. Рыбный суп. 35. Очень редкая вещь. 
37. Кадр. 38. Певица из дуэта “Академия” 39. Газ, дающий в 
рекламных лампах синеватый свет. 40. Эпизод в пьесе.

"От Сих iso Сих"
все слова в чайнворде 

___ ___    начинаются и
заканчиваются на одну 

— — — —■ и ту же букву.
Эта подсказка 

6™ ““ поможет вам быстрее

его разгадать

Г. Кто такой эму? 2. Бисер для рукоде
лия. 3. Состояние максимального напряже-
ния человека, возникающее в ответ на не
ожиданные воздействия. 4. Поделочный ка
мень, разновидность агата. 5. Тригономет
рическая функция. 6. Показ фильма в кино
театре. 7'. Народная мудрость гласит: “За ... 
не бьют в нос". 8. Часть слова между корнем 
и окончанием. 9. Служба обслуживания, 10. 
Финский композитор, крупнейший симфо
нист. 11. Сказка Андерсена. 12. Элитный 
сверхскоростной поезд. 13. Время заготов
ки кормов для скота. 14. “..-секретарь” — 
личный секретарь Российского императора;

15, Самая яркая звезда в 
нёбе Земли. 16."... шаттл” 
— американский космичес
кий челнок. 17. Хищный 
зверек с ценным мехом, вы
деляющий при опасности 
характерный резкий запах! 
18. Раздел грамматики, по
зволяющий правильно 
строить предложения.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
В "ОГ” ЗА 24 НОЯБРЯ

ПЧЕЛИНЫЙ КРОСС
1. Буерак. 2. Барыня! 3. Неделя. 4. Медуза. 5. “Базука”. 

6. Черпак. 7. Каньон. 8. Бобина. 9. Соболь. 10. Морось. 11. 
Пробег. 12. Гепард. 13. Наледь. 14. Данила. 15. Лопата. 
16. Погода. 17. Пролог. 18. Диктор. 19. Лачуга. 20. Добы
ча. 21. Ббтало. 22. Рулада. 23. Литера. 24. Ктитор, 25. 
Тарнув. 26. Вырост. 27. Борода. 28. Дуняша. 29. Неволя. 
30. Краков. 31. Панель, 32. Рубенс. 33. Чурбан. 34. Шири
на. 35. Перила. 36. Трепак.

У НАС ВСЕ СОГЛАСНЫЕ
ПО СТРОКАМ: Лингвист. Помело. Столетие. Тарань. Бо

лид, Арканѣ Алидада. Гейм'. Набат. Блат. Аут. Ара.

ПО СТОЛБЦАМ: Доха. Раб. Рок. Жена. Ага. Нонет. Лось. 
Лама. Неон. Бинт. Воевода. Лаба. Скипидар. Дата.

Свердловский областной суд 
28 ноября завершил 
рассмотрение уголовного 
дела, связанного с 
нашумевшим убийством 
Юрия Альтшуля.

Напомним: 30 марта 1999 года 
на улице Крестинского, у школы 
№ 180 наемные убийцы Галеев и 
Столяров расстреляли из авто
матического оружия автомашину, 
в которой находились Ю.АльТшуль 
и В.Карандашов. Оба пассажира 
погибли, а шоферу Д. Пантюхову, 
выражаясь языком юристов, был 
"причинен тяжкий вред здоро
вью”

Дерзкое убийство было сопря
жено с опасностью не только для 
многочисленных прохожих (пули 
летёли, как говорится, куда хоте
ли), но и для тех, кто находился в 
машине с “заказанным" Ю.Альт- 
шулем. По этой причине способ 
убийства, избранный душегубами, 
суд признал общественно опас
ным, так как он нес в себе угрозу 
одновременно многим людям.

Организовал убийство некто 
Ознобихин. Для приведения в ис
полнение чудовищного замысла 
ему нужны были пособники; и они 
нашлись, Ими стали Сургин и 
Машаров" При этом первый “на
нялся”, как на работу, за плату, а 
второй вроде бы так, от нечего 
делать, решил помочь первому. 
Вскоре, словно знаменитые мо
лодцы из ларца, выскочили не
посредственные исполнители за
каза Галеев и Столяров, согла-

сившиеся пострелять по живой 
мишени. Роковые выстрелы про
звучали.

И вот финал. Ознобихину, 
организовавшему убийство 
Ю.Альтшуля по найму, да еще 
способом, опасным для жизни и 
здоровья многих людей, суд на
значил наказание в виде лише
ния свободы сроком на 17 лёт. 
Отбывать их он будет в колонии 
строгого режима.

16 лет в таких же условиях 
проведет Сургин.

Еще одному пособнику в убий
стве, Машарову, суд предоставил 
возможность поразмышлять о со
деянном в колонии строгого ре
жима в течении 15 лет.

Действий Галеева и Столяро
ва, непосредственных исполните
лей заказного убийства Ю.Альт
шуля, суд квалифицировал как 
“убийство по найму опасным для 
общества способом группой лиц 
по предварительному сговору”. В 
результате Галеев осужден на 23 
года, Столяров — на 22.

“Вынесению судом Обвини
тельного приговора способство
вала активная работа отдела по 
расследованию особо важных дел 
прокуратуры Свердловской обла
сти, а также квалифицированное 
поддержание государственного 
обвинения прокурором отдела го
сударственных обвинителей”, — 
сообщили в пресс-центре проку
ратуры Свердловской области.

Анатолий ПЕВНЕВ'.

Коммерческая организация с иностранными инвестициями 
Общество с ограниченной ответственностью 

“УРАЛ СОКИ”,
зарегистрированное Государственной регистрационной палатой 

при Министерстве юстиции РФ, свидетельство Р-16326.15 
от 18.05.2001 г., сообщает об уменьшении своего уставного 

капитала до размера 67711250 рублей.

ТЮЗ 9 декабря 18.00
W НЕЗАВИСИМА АНТРЕПРИЗА® ВІОТ

ВШ№1

в Ш АХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

К.ГАВРИЛОВА, 
1905 ГОД. 

Белые: Крс2, Фсіб, 
Cd3, Ch4, п. е4 (5). 

Черные: КреЗ, Gg2 
(2).

Мат в 2 хода.

Е2—Е2
И в шутку, и всерьез
(Усмешки проходной пешки)
• В шахматах королева сама обхаживает короля.
• Партия, ничейная в доску (разумеется, в шахматную).
• Гроссмейстер попался на дамскую комбинацию;
• Так долго обдумывал ход, что даже слон шевельнулся, поте

ряв терпение.
• Закон сохранения вещества на серое вещество нё распрост

раняется.
• Не составив партию шахматисту, нельзя судить о его характе

ре.
• Королевы не отдаются, просто так!
• В человеке все должно быть прекрасно. Особенно его этюды.

Ответы на задания в “ОГ? за 24 ноября
Решение этюда К.Фейте- 

ра: 1.КрЬ7! а5 2.Крс7 Крс5 
З.Крё7. Белый король прибли
жается' к своей пешке, но не 
забывает и о неприятельской. 
З....Крё5 4.Кре7 Кре4 б.Креб! 
а4 6.15 аЗ 7.16 с ничьей.

Решение задачи А.Шоши
на: 1.Cf5! Kpb4 2.Cd7 Краб 
З.ФЬбх; 2....КраЗ З.Фа4х; 
2....~З.ФсЗх; 1....KÎ2 2.Фс5+ 
Краб З.Ссвх; 2....Кра4 
З.Сс2х.
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ЗАДАЧА
3. КОЛ ОД НАСА, 

1927 ГОД.
Белые: Kpd4, Фд7, 

п. е7 (3).
Черные: Крс!6 (1).
Мат в 2 хода.

Заказ 9040.
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прілторОэзй^ 
спускайся вниз, ? ’

...и тогда каждую неделю будешь 
получать «НЭ», а ежемесячно мы по
стараемся выпускать такую же боль
шую, на целых восьми страницах, 
газету, какую ты видишь сегодня!

В нашем 
возрасте 

все подростки, 
особенно пацаны, все 

время ищут чего-то нового,
необычного и хотят непременно во всем

даже нужно, но надо выбирать 
шутки для своих компаний, а не 
“нападать” на кого-то одного, и 
чтоб не было обид.

Одна моя знакомая девушка 
несколько лет назад была в за-

ки перестали удивляться и ста
ли разговаривать с той девоч
кой — она им понравилась. 
После этого мою знакомую 
очень сильно зауважал весь 
женский коллектив лагеря, и

добиться успеха, стать первым, лучшим. Словом, 
выделиться из толпы во что бы то ни стало. А где же им 

ещё представится такая возможность каждый день 
показывать себя, как-не в школе.

городном лагере и встретила 
там очень скромную, застенчи
вую девочку, у которой не было 
ни одной подружки. Все счита-

один
девочки сдружились.

Таких случаев один на тыся
чу, но я хочу сказать всем мо
лодым ребятам, чтобы они в лю
бых ситуациях оставались са
мими собой и собственным при
мером учили других. Это очень 
сложно — противостоять иног
да целой компании, но в' ней 
всегда найдутся люди понима
ющие и внутренне согласные с 
тобой, просто они боятся отде
литься от общего потока. Если 
ты будешь настойчив и не бу
дешь изменять себе, ты притя
нешь на свою сторону много 
хороших людей, и обстановка 
вокруг тебя изменится в хоро
шую сторону.

Будь собой — это очень по-

Мама сказала сыну надеть 
шапку и шарф, когда он уходил 
в Школу. Послушный сын испол
нил мамину просьбу и спокойно 
пошёл в школу, но как только он 
подошел к ней и увидел Множе
ство знакомых физиономий и 
гримас, он тут же снял с себя и 
шапку, и шарф и пошел показы
вать себя направо и налево. Точ
но так же и с курением и алко
голем. Соберется компания, и 
пошло-поехало — кто во что го
разд. К началу уроков формиру
ется шайка и слоняется по шко
ле; прикалываясь, в основном, 
только над своими и Теми, кто 
“послабее”, потому что к стар-

шим лезть боязно.
И почти всегда при

колы оказываются ту
пыми и даже обидны
ми, потому что шайка 
выбирает того; кто 
стоит один. Кстати, 
из-за этого многие и 
переходят в общее 
русло и служат ин
тересам компаний, 
представители кото

рой считают, что создают себе 
авторитет в обществе, на са
мом деле это не так — тупы
ми шутками можно создать 
только такую компанию, ко
торая и тебя унизит, окажись 
ты один. Они ещё “ниже” тех, 
над кем смеются, особенно, если 
такое; происходит в 10-м классе. 

Каждый день в такую компа
нию привлекается все больше 
народу, и есть такие люди, кото
рые вчера разговаривали с то
бой наедине, а сегодня вместе с 
толпой нагло смеются над то
бой. Конечно; шутить можно,

ли ее тюхтей, некрасивой и не
современной, а моя знакомая, 
имеющая авторитет среди под
ружек; подошла к ней и подру
жилась, и узнала/ что ‘'внутри" 
она совсем нё такая, как о ней 
говорят. Они сразу нашли об
щий язык и поняли друг друга. 
Со временем остальные девуш-

может тебе в будущей взрослой 
жизни

Алексей ШЕПТУНОВ, 
15 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА 

и Александра ГРИГОРЬЕВА.

НАС ДЕВЯТЬ,Здравствуй, “Новая Эра”. 
Так интересно узнавать о 

жизни других школьников. Если бы 
не ты, “НЭ”,

то это было бы 
почти невозможно. Вот 

и мы решили написать о 
себе, своих буднях и 
праздниках.

Нас в классе девять чело
век: три девчонки, остальные 
— пацаны. Каждый из нас в 
чем-то обязательно выделя
ется, то есть преуспевает.

Например, Сироткина Юля, 
Хаспиулин Расульян и Гафеев 
Эдик в учебё на шаг впереди 
остальных/ А самый общитель
ный у нас — Хаспиулин Румин. 
Он еще любит много шутить 
(даже на уроках иногда) так 
же, как и Хамидулин Ильнар. 
Их невозможно исправить.

И
Но есть одно, что объеди

няет нас. Мы все трудолюби
вые Когда мы ходим на тиму
ровский десант· помогать пен
сионерам, мы не можем даже 
определить, кто из нас был 
лучший, так как все работаем 
на 100%!

Такими веселыми и жизне
радостными нас воспитала 
наша первая учительница — 
Хисамова Рализа Халфатовна. 
Она в нашей школе самый ве
селый, неунывающий, энер
гичный учитель. Кроме неё 
Майкла Джексона никто, на
верно,· и не сможет изобра
зить.

Мы отправили вам фотогра-
Насибулина Анфиса у нас фию, где мы ещё в 3-м классе
скромница Но если что-то не- »лж ВДІжИ R 0^4^МШ1Д 1И11>Ж11 ■ с нашей любимой учительни- 
обходимо сделать, то она все- Нф V ІПѵЛІЭІіЯШпЯпв цей- Мь| хотим ей пожелать
гда готова. Муфазалова Аль- счастья, огромного здоровья,
фира, наоборот,· уверенная в успехов в работе, и пусть она
себе, смелая в общении с другими, но не на уроках, к остается всегда такой же доброй и веселой!
сожалению. Музафаров Рушан самый тактичный и вежли- С уважением 6 класс средней школы д.Васькино.
вый из мальчишек. А Галиев Ильнур — пусть скромный, но НА СНИМКЕ: такие мы были три года тому назад.
зато лучше других умеет ухаживать за лошадьми; Тогда нас было десять...

Сладкий 
денек

День 5 октября стал < 
настоящим праздником для 

;воспитанников ■ МОУ< ·
“Детский дом” 
Красноуральска.

В этот день была организо
вана экскурсия на кондитерскую 
фабрику “Конфи” Екатеринбур
га. В душе каждого ребенка жило 
предчувствие чего-то удивитель
ного. Так все и оказалось на са
мом деле. Можно позавидовать 
гостеприимству и фантазии ра
ботников фабрики. Эта экскур
сия принесла много добрых эмо
ций, радости детям".

От всей души выражаем сло
ва благодарности Порядину Ви
талию Ивановичу — директору 
/фирмы “Конфи” и всему коллек
тиву за внимание, оказанное ре
бятам, и желаем неисчерпаемых 
успехов в труде.

I ІІІіІІ Н.ИЛЬИН, 
директор

МОУ “Детский дом”. 
г.Красноуральск.

В гостям і
у Тремглозки

/Дорогая редакция, мы, г
библиотекари Алапаевской 
'.центральной районной 
библиотеки, .хотим ■;

: рассказать о своей работе 
по правилам дорожного 
движения со школьниками.

У нас в библиотеке проходи· ; 
ла презентация книжной выстав- $ 
ки “В гостях у Пети Светофоре- '■ 
ва” А потом дети участвовали з· 
очень интересной и дознаватель- і; 
ной игре “Путешествие в цар- 
ство короля Трехглазки’, кото-3 
рую подготовили библиотекари : 
читального зала Ребята вместе3 
с Незнайкой изучали правила ". 
дорожного движения, знакоми- - 
лись с дорожными знаками. Не- 

. знайка рассказал ребятам, как < 
важна для жизнии здоровьяі 
безопасность на дорогах, а так- 
же знакие правил дорожного 
движения и умение читать до· / 
рожные знаки.

Ребятишки третьих классов 
. ВСШ № 3 вместе с Незнайкой : 
играли в игры,: которые учили 
их знанию ѵі соблюдению пра
вил дорожного движения: “Лов
кий пешеход”, “Красный, желтый,; 
зеленый и другие Так вот иг
раючи и узнали азы правил до
рожного движения.

Дети остались довольны,"

Н.ЛЯЛИНА, 
заведующая библиотекой.

Алапаевский р-н, 
д.Верхняя Синячиха.
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Частъ 1. 
МОЛЧИ, СКРЫВАЙСЯ 

И ТАИ...
Сжимаются ли у тебя кула

ки·, когда в очередной раз ты 
чувствуешь себя униженным и 
оскорбленным на уроке «гнус
ной училки”? “Еще как чешут
ся!..” — наверное, прошипишь 
ты в ответ, вспоминая недав
нюю обиду.

Но вот интересно, как ты ус
траняешь этот зуд? Скорее все
го, прячешь кулаки под парту, 
сжимаешь зубы от злости, гло
таешь досадную слезу и успо
каиваешься, погружаясь в фан
тазии о справедливой расправе 
с Обидчиком.

Как ни больно признавать, но 
сегодня вышесказанное — са
мый преобладающий способ 
лечения (а точнее, временного 
забвения) причиненной боли.
“Терпи... молчи.;, не 
суйся!” — основные 
советы давно про
шедших через это 
предков, старших 
братьев и сестер. Да, безуслов
но, сейчас гораздо более вы
годнее поддакнуть, улыбнуть
ся мучителю, чем вступить с 
ним в борьбу за честность, вза
имоуважение И равные требо
вания к ученикам без блата и 
позорных взяток- Но до какой 
поры, будет продолжаться нер
вотрепка?! Ладно, мы, один
надцатиклассники, еще как-ни
будь перетерпим последний 
год,., Ну, а как то звено сред
них классов, которое будет оче
редной жертвой “зудопорожда- 
ющего грибка”?..

Был случай: истек 
срок сдачи некоторых за
даний. Скромный, тихий,

Часть 2.
СИЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 

НО ЧЕЛОВЕК НЕДОБРЫЙ 
Мы посетили эту школу, чтобы 

самим .проверить, действительно 
ли права детей так попираются 
учителями.

На вопрос: "Есть ли в вашей 
школе факты нарушения прав де
тей?" директор школы Николай 
Иванович сказал: "Такие факты, 
действительно; имели место, но 
мы работаем над этим”.

—Николай Иванович,в полу
ченном нами письме указыва
ются факты взяточничества, 
обвинения детей учителями в 
дебилизме, сексуальной оза
боченности и прочем.

—Давайте разберемся Напри
мер, у нас в школе .'есть пара, ко
торая прямо на уроках ласкает 
друг друга, некоторые девушки 
ходят с голыми животами и с глу
бокими вырезами, школа ведь 

ванием о причине, что помеша
ла ему сдать работу в срок, и 
просит принять ее теперь. Не 
успев договорить последние 
слова, бедняга закатал уши в 
трубочки от диких воплей учи
теля, что не заставили себя 
долго ждать: “Это твои пробле
мы! Что там у тебя! Единица, 
свободен! Сво-бо-ден!” Бедный 
ученик направился к двери, пы
таясь пропустить мимо ушей 
дополнительный набор обидных 
слов учителя: “Я не понимаю, 
что ты вообще делаешь в 10-м 
классе, придурок!”

К счастью, последнее слово 
из уст учителя не долетело до 
адресата й было отбито захлоп
нувшейся дверью. Но в этот же 
день с той же просьбой к меге
ре подошел другой парень — 
полная противоположность пер
вому — самодовольный чувак, 
имеющий состоятельных роди
телей. Он осторожно кладет на

ЧТО ЗА ОПЕНКУ НАДО?

все-таки общественное мес
то, и если учитель сделал по это
му поводу замечание; разве это 
обвинение в сексуальной озабо
ченности?

—Будет ли по указанным 
фактам внутри педколлектива 
проводиться проверка?

—Безусловно, мы проверим эти 
факты, но поймите одно, наша 
школа — не лицей и не гимназия, 
но, тем не менее, в этом году к 
нам пришло 23 человека из дру
гих школ. В нашей школе с деть
ми возятся и занимаются! Учите
ля работают в две смены, но наша 
школа одна из немногих в городе, 
которая социально адаптирована; 
В других учебных заведениях раз
говор короткий — не справляешь
ся, забирай документы и до Сви
дания!

Примечательно, что когда мы 
были в этой школе, туда пришли 
выпускники и хором заявили: “Это 

угол учительского стола плитку 
шоколада. Ответ не задержи
вается после того, как ее улыб
ка медленно расползается по 
морщинистому лицу: “Сейчас я 
занята, сдашь на следующей 
перемене". Довольный достиг
нутым результатом парень с 
наглой улыбкой покидает теперь 
уже союзника до назначенной 
стрелки. И такое в отношениях 
с этой училкой происходит час
тенько. Я, конечно-, понимаю, 
что многие взрослые тоже лю
бят сладкие презенты, но нам 
будет гораздо приятнее вручать 
шоколад любимым учителям, к 
тому же безвозмездно, чем, 
скрипя зубами, насыщать кало
риями организмы мегер!

Остается молиться, чтобы в 
умах обиженных учеников не со
зрела “теория Родиона Расколь
никова” к так называемой “ста
рушке-процентщице”... Кто, ког
да и как успокоит в нас вынуж
денную суету? Администрация?! 
Да кому из них вообще есть до 
нас дело, их мозги загружены 
собственными междоусобицами.

письмецо — чистая клевета на 
нашу школу!”

Чтобы полнее разобраться в 
ситуации, мы пообщались с де
сятиклассниками. Эти классы со
стоят из ребят, перешедших в эту 
школу в текущем году.

—В письме, которое пришло 
к нам в редакцию, содержатся 
солидные обвинения в адрес 
учителей вашей школы. Пока 
учились, сталкивались ли вы с 
грубым обращением и наруше
нием ваших прав?

Наташа: “У нашего-класса был 
конфликт только с одним учителем. 
•Хоть учитель она и сильный, но на
зывала нас дебилами; потому что 
мы тут раньше не учились; а при
шли из других школ, Значит мы 
бездари и тупые бездельники. А 
Вот 'ее ученики, те, кто учились 
здесь с самого начала, умные и 
талантливые. Эта учительница нас 
“заваливала"’ и оскорбляла. Тогда

Уважаемая администрация! 
Ну, уж если вы не способны ре
шить эту проблему, то позволь
те же нам самим сделать это... 
Стоп! А почему же позвольте?!. 
Статья 16 “Конвенции о правах 
ребенка" РФ уже позволяет нам 
защищаться:

«І.Ни один ребенок не мо- 
жег быть объектом произволь
ного или Незаконного вмеша
тельства в осуществление его 
права на личную жизнь, Семей
ную жизнь, неприкосновенность 
жилища или тайну корреспон
денции, или незаконного пося
гательства на его честь и репу
тацию.

2. Ребенок имеет право на за
щиту закона от такого вмеша
тельства или посягательства.»

Теперь скажи, неужели то, 
что во время урока “у всех на 
ушах” учитель, не предоставив 
никаких фактов, обвиняет тебя 
в дебилизме, разврате, сексу
альной озабоченности и т.д. и 
т.п., не задевает ли это твою 
честь и достоинство? “Задева
ет!” — повесив голову, произ

несешь ты. Ну, а 
что дальше? Кто 
из твоего класса 
решится на под
виг? Кто будет на

ходчивым разоблачителем, спо
собным стоять до конца? Най
дет ли этот герой союзников? 
Никто не может пообещать тебе 
“справедливого устранения ку
лачного зуда” без побочных эф
фектов.
- Ну, так где же вы, наши за

щитники (государства-участни
ки), наделенные законными 
полномочиями? Где же вы, те, 

кто на деле эаста- 
Івит повери ть нас в 

справедливость, 
ф светлую учебу с не 

менее светлыми 
учителями? SOS!

Катя ДЖАЗ, 17 лет.

вместе с нашим классным руково
дителем мы подошли к директору, 
и администрация заменил^ нам 
преподавателя”,

—А не боитесь, что та же учи
тельница отомстит вам на эк
замене?

Катя: “Если честно, то мы об 
этом не думали, еще полтора года 
учиться, надеемся, что она нас не 
завалит, а может ее тут уже и не 
будет”.

Их классная руководитель так
же поделилась: “Она, безусловно, 
сильный педагог, но как человек..., 
хотя она сейчас признает, что была 
не права”.

Как выяснилось, автор публи
куемого "НЭ” “открытого письма” 
Катя Джаз и опрошенные ребята 
говорили об одном “педагоге“, 
который и создает конфликтные 
ситуаций в этой' школе. По заяв
лению администраций, “этот воп
рос решается”...

ІІЗ стресса 
Вывожу 

с пользой
Придя домой в тот день, я 
бросила сумку с 
учебниками на пол. В 
такие моменты мне 
хочется вообще выкинуть 
все учебники из своей 
жизни. Что со мной? Я 
чувствовала себя 
подавленной, дыхание 
прерывалось, сердце 
готово было выскочить из 
груди, стало трудно 
глотать. Иногда такое у 
меня бывает: бессонница 
или просто, тяжесть на 
душе. · Нет, я не 
влюбилась, это стресс.

Я попыталась успокоиться 
■и вспомнить все, что я знаю·, 
про стресс; На самом деле 
немного. Мне нужно изолиро
вать от ’ себя раздражающий 
фактор, отдохнуть, выспаться, 
порадовать себя чем-нибудь. 
Жаль, от школы или От жизни 
изолировать я себя не смогу 
Значит, остается только выс
паться. Я легла спать. Никог
да я не могла уснуть днем, но 
случилось чудо.

Проспав остаток дня и'всю 
ночь, утром я проснулась с 
головной болью. Зато все ос-. 
тальноё было в порядке; На. 
душе весело и легко, бесслед
но исчезла подавленность:

8 других случаях, если,не 
могу уснуть, мне помогают 
теплая ванна и контрастный 
душ Или любимая музыка. В 
общем, что-то такое, что при
носит мне отдых и успокое
ние Иногда я собираю дру-’ 
зей у себя или иду в гости.· 
Для меня это отличный спо
соб справиться со стрессом.

Я думаю, что стрессов и 
депрессий не избежал никто. 
Но по себе знаю, что кризисы 
— нормальное состояние че
ловека, если они не слишком : 
затягиваются. От моих стрес
сов даже есть польза. После 
них я чувствую себя обнов
лённой; свежей и сильной. И 
у меня уже нет сомнений в 
своей способности преодоле-, 
вать трудности.

Ксения ВТУЛКИНА,
ЛВмнет·

----------------------------------------- ------------------------------------------- Часть 3. В ШКОЛЕ ГЛАВНЫЕ - ДЕТИ -------------------------------------------------------------------------- --------------
С письмом Кати мы обратились к 

начальнику контрольно-аналитическо-: 
го ^управления при министре, образова
ния Свердловской области Раису ИЛЬ
ЯСОВУ

--Как должен поступать подрос
ток в такой или подобной ситуа
ции.?

—Если подросток испытывает психо
логическое или, не дай Бог, физичес
кое давление со стороны педагога, он 
должен обратиться в администрацию 
школы, где четко изложить свои пре
тензии к педагогу и конкретно указать, 
в чем проявляется это давление. Да
лее администрация должна иницииро
вать принятие решения. Так, ст. 56 “За
кона РФ об образовании” говорит, что 
за однократное физическое или психо
логическое насилие над личностью обу
чающегося педагог подлежит увольне
нию.

—А если администрация проигно
рировала обращение подростка?

—Если администрация школы посту
пила таким образом, то учащемуся и 
его родителям следует обратиться в 

муниципальные органы управления об
разования с официальными заявления
ми, и поверьте, у нас есть реальные 
рычаги воздействия на педагогов и дол
жностных лиц, чтобы подобные ситуа
ции больше не повторялись.

--Ну, а как следует поступить Кате, 
с чьим письмом мы к вам и при
шли?

—Кате следует обратиться к дирек
тору, но не с таким эмоциональным 
письмом, а с конкретными аргумента
ми, доказывающими проявление пси
хического насилия над ней. Нельзя су
дить с позиции одного. Межличност
ные отношения — очень сложная вещь.

—Но, во-первых, это очень труд
но доказать, а, во-вторых, что де
лать, если администрация школы 
просто проигнорирует это обраще
ние?

—Если есть явные факты психологи
ческого давления, например, оскорби
тельные записи в дневнике, свидетель
ские показания, это можно доказать. 
Конечно, бывают такие факты, когда 
ученикам говорят: “Ну, уволим мы это

го учителя, кто ж у вас вести уроки 
будет? Терпите” Такая проблема су
ществует, сейчас много вакансий пе
дагогов., связанных с низкой оплатой 
труда. Но нельзя замыкаться на фи
нансовом вопросе! Администрация 
школ должна отказываться от услуг та
ких лжепедагогов.

—Что бы вы хотели сказать Кате 
и другим подросткам, страдающим 
от авторитаризма педагогов?

—Здесь мы видим человека с уже 
состоявшейся гражданской позицией, 
которую Катя умеет выражать и выска
зывать. Такие письма дают урок лже- 
педагогам, и это, возможно, заставит 
их переосмыслить свою деятельность.

—Ну, а органы контроля?
—Органы управления образования 

всех уровней призваны контролировать 
деятельность учителей и, в том числе, 
рассматривать частные жалобы. Это, 
безусловно, нужно, но только этим про
блемы не решить. Если молодое поко
ление само не осознает свою роль в 
образовательном процессе, авторитар
ные тенденции у некоторых педагогов 

будут сохраняться. Нужно знать, что в 
школе главные — дети·, ученики! Катя 
это осознала, и, дай Бог, чтобы от этой 
позиции она не ушла Я бы посовето
вал этой девушке открыто высказать 
свою позицию·, и это заставит взрос
лых задуматься, что же они делают.

—А что вы скажете этим лжепе- 
дагогам?

—Подумать о том, а являются ли они 
после этого вообще учителями й место 
ли им в образовательном учреждении; 
их ли дело воспитывать новое поколе
ние.

Подготовил 
Алексей СТАРОСТИН, 16 лет; 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА,

Редакция намеренно не указы
вает ни номера школы, ни фамилий 
и имен учителей и учеников, по
скольку эти материалы не носят ра
зоблачающий характер и против 
кого-то не направлены, хотя все 
имена и факты нарушений прав уча
щихся редакции известны.
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■•BAS ЭРА
Встретимся В резиденции!

Дорогие юные друзья!
Вот и пошло без остановок третье тысячелетие. Минута за минутой, день за днем, месяц за 

месяцем — незаметно подошел к завершению первый год XXI века. Так же незаметно и скоро вы 
станете взрослыми, самостоятельными людьми. Сами станете решать судьбы семьи, города, 
страны, всего мира.

Завершающие события 2001 года показали, как 
хрупок Мир, как много сил, ума, знаний, терпения 
нужно для того, чтобы не только сохранить его; но и 
сделать удобным для жизни.

Мы живем в удивительном крае. Уральские горы 
— место-; где сходятся континенты и цивилизации, 
место, богатое своими природными ресурсами, та
лантом и трудолюбием уральцев, создавших мощ
ную промышленность и неповторимую культуру. Ме
сто, где живут в мире и согласии Люди разных наци
ональностей и вероисповеданий.

Давайте вместе подумаем, как сохранить то·, что 
досталось нам от предыдущих поколений — приро
ду, культуру, самих себя. Время расточительного 
отношения к окружающему миру, характерное для 
XX века, завершилось. Наступило время, когда сло
во “сбережение” (природы, энергетических ресур
сов, населения, межнационального мира...) превра
тилось в жизненно необходимое понятие. Пришло 
время; когда от каждого из нас — взрослого, юного 
ли — зависит завтра.

Уральцы всегда были патриотами не на словах, а 
на деле. В трудном и новом всегда были впереди. 
Особенно — юные. Мы ждем от вас новых подходов, 
новых мыслей. Творите, думайте, предлагайте — 
как сохранить и изменить к лучшему нашу малую 
Родину.

Авторов лучших работ “Мы — дети Уральских гор” 
я жду в резиденции губернатора, где пройдет ново-, 
годний праздник, проведенный в честь победите
лей.

С уважением и надеждой, ваій Эдуард РОССЕЛЬ.

Дня 
всех

В честь 
здоровья 
учеников

нашей школы освободили 
от занятий. Младшее и 

среднее звено отправились в 
походы, 9—10 классы. — в Аракаево, а 
мой 11 класс — в Бажуково, в главную

достопримечательность Нижнесергинского района

Близится время новогодних 
праздников, В резиденции, гу
бернатора Свердловской об
ласти вовсю идет подготовка 
К пятым благотворительным 
детским новогодним елкам-.

На эту елку можешь по
пасть и ты, если примешь 
участие в губернаторском 
детском новогоднем конкур
се ‘Мы —дети Уральских гор"

Условия конкурса:
—возраст, участников на 31- 

декабря 2001 года — от 7 до 
17 лёт;

—первый этап (прием ра
бот) проводится по 20 декаб
ря , второй этап с 20 декабря 
по 20 января,

' —приветствуются работы, 
направленные на формирова
ние здорового образа жизни

детей и молодежи, практичес
кое энергосбережение и охрану 
природы, поддержку межнацио
нального согласия в обществе;

-—объем литературных работ 
(стихи,, сказки; проза; эссе) — 
не более 1 страницы печатно
го текста; .художественных ра
бот (любой, техники).·— на бу
маге форматом не более A4, 
компьютерной графики — не 
более 1 мегабайта информа
ции в электронном виде (в фор
мате gif, jpg), web-дизайна (го
товые web-страницы)' — объе
мом не более 500 килобайт, ин
формаций (в форматах html, 
dhtml, swf);

—работы принимаются толь
ко от участников, указавших 
свой полные данные, ФИО, 
дату рождения, точный домаш-

ний адрес, телефон, E-mail, 
Www-; вид работы (из вышепе
речисленных), количество ав
торов работы;

—конкурсные работы на бу
мажных носителях принимают
ся по адресу: 620095; г Екате
ринбург, ул Малышева, 101, 
каб. 349, редакция “Областной 
газеты”: Работы в электронном 
виде принимаются по E-mail: 
konkurs@mediaforum.ru и на 
сервере www.rossel.ru.

Победители первого этапа 
конкурса получат пригласи
тельные, билеты на специаль
ный новогодний праздник в ре
зиденцию губернатора, где по 
.итогам творческого соревнова
ния будут определены лауреа
ты конкурса.

— природный парк “Оленьи ручьи”.

Том, где жил
Было очень Странно, что мно

гие отказались от поездки- Но ещё 
удивительнее, что утром к автобу
су, который отвез нас в поселок 
Дружинине на вокзал, Подошли 
только девушки. Мы не стали от
чаиваться: видимо, мальчишки не 
любят путешествовать.

Об истории названия “Оленьи 
ручьи” нам рассказала научный 
сотрудник парка Елена Станисла
вовна. Эмблема парка — Красный 
олень, изображение которого об
наружили на одной из скал (ри-

А потом пошли лесами, поля
ми, лесами и ... Елена Станисла
вовна остановила нас, указывая 
вдаль: Там находилась скала “Ли- 
санница", на которой изображены 

Красный 
олень

сунку более 1,5 тыся
чи лет). По словам 
Елены Станиславов
ны, этот.рисунок от
носится к охотничье
му обряду, так как на 
олене изображены 
самые уязвимые ме
ста: сердце и почки·. 
На территории пар
ка очень много ручь
ев, отсюда и назва
ние “Оленьи ручьи”.

Парк занимает 
площадь в 22000 гек
таров

Дворец: молодежи 
с 28 декабря 
по 8 января 
11.00, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу ®« « _ - _ У. То. шт.

а

"Сказочный
Тел. конкурса 62-70-00

калейдоскоп Мебель для дома и офиса 
49-8865,56-0361

MMtaftMJ —ИННЕ MttitUH : чвжЖжЯ· В S·· - «B,7*oXwS·

'.ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛОЯІС

31-22-52

У нас будет все!
Билеты в кассах
Дворца молодежи 
тел: 71-64-87

Информационная поддержка:

Мы зашли в лес. Поразила 
чистота дорожек и красота при
роды; Предстояло пройти 18 ки
лометров. Мы все шли и шли

И вдруг сердца наши замерли: 
мы стояли на огромной скале, а 
где-то внизу мирно -текла река 
Серій- “Какая красота! Какой уди
вительный .вид!” — подумала каж
дая, из нас. А классный руководи': 
тель, Галина Алексеевна, только 
повторяла: “Девочки, не подходи
те к краю!”; Действительно, вниз·' 
лучше не смотреть Такая высота! 
Но все равно великолепно! “Утоп
ленник” — название Скалы, пото
му что за два Года зафиксирова
но 13 несчастных случаев. А сколь
ко еще не известных?!

В 1998 году в парк приезжал 
некий Рубель Пост — иностранец. 
“Оленьи ручьи“ ему очень понра
вились и он выделил некоторую 
сумму денег. На вопрос: “Что вы 
желаете увидеть на эти деньги?”, 
— он ответил: “Дорожку по берегу 
реки”. Так и сделали. Сейчас уча
сток экскурсионной тропы между 
скалой “Утопленник" и “Дырова- 
тым камнем” выдолблен в скале. 
И носит название “магистраль 
Поста”.

Мы подошли к Дыроватому кам-

Красный олень и человечки, а по
ниже размытые животные . г—, это 
рисунки наших предков.

Сами того не заметив, мы по
дошли к пещере “Дружба". К на
шему сожалению, посмотреть уда
лось только вход: так как экскур
сию должен проводить .професси
ональный инструктор. Прохожде
ние занимает два часа.

Елена Станиславовна Сказала, 
что осталось Ю минут до после
днего места экскурсии, и мы чуть 
не бежали, так как знали; что по
том будет привал

И вот подошли к “Большому 
карстовому провалу”. Эта пещера 
представляет собой большую 
дыру в земле. Провал оборудо
ван, но все равно спускаться слож
но и опасно: ноги так и хотели 
соскользнуть. Но зато внутри кра
сиво и интересно.

Поднявшись, мы чуть с ума не 
сошли: идти не могли, ноги боле
ли. Хорошо, что место привала 
было всего -в двух шагах. Пока ва
рился обед, мы делились впечат
лениями.

Идя обратно в поселок, многие 
чуть не бежали: лишь бы быстрее 
до станции дойти, Мне кажется, 
что такой усталости мы не чув
ствовали никогда^

УслоЙия конкурса
Покупайте билет на елку во Дворед молодежи! ., ~ 

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи”, на ОБЛ-ТВ. ’ '-А

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, тел62-70-00.

ню. Поразила его форма: он напо
минал голову лошади, пьющей 
воду из реки. Как природа могла 
сотворить такое?

Подошли к “Мосту в никуда”
(когда съездите, узнаете, почему 
он так называется!). Увидев его, 
сразу вспоминаешь американские 
фильмы: мост висит над рекой. 
Дощечки — вот что его составля
ет. Ужас какой-то: он качается и
прогибается, ощущаешь, что вот-
вот полетишь вниз.

Отлично провели День здоро
вья-. Увидели и услышали много 
интересного и незабываемого. Но. 
все это вы должны увидеть и ус
лышать сами. Так что не сидите
дома возле телевизоров и компь
ютеров, а бегом собирайтесь в- 
“Оленьи ручьи“. Разве вы еще не 
убедились, насколько прекрасен 
наш родной Урал!

Анастасия ПАНАЧЕВА.
г.Нижние Серги-3.

mailto:konkurs@mediaforum.ru
http://www.rossel.ru
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добра очень актуальна в 
наши дни, особенно сейчас, 

когда происходят все эти события: 
то взрывы в Америке, то война в Чечне, 

то в Афганистане,. А как живем мы в
повседневной жизни? Боимся ходить по улицам
ночью. А то и среди бела дня пропадают люди.

Мы стесняется
быть добрее

понимание, милосер
дие к окружающим 
людям, умение слу
шать других и делить
ся своими проблема
ми, а не замыкаться 
в себе и не копить 
обиды, тогда, как нам 
кажется, не возника
ло бы таких жестоких 
и ужасных ситуаций, 
не было бы почвы для 
них.

За суетой нашей 
жизни, за повседнев
ными заботами мы 
часто не задумываем
ся над этими пробле

СЕНАТОРОВА 
живет в 

4киО 1̂*^'' “Свердловский” ^Ѵ^*4· кого района. Учится в
классе. А веселый деревянный 

рядом с ней — один из полноправных

лесхозе 
Белоярс- 
третьем 

дедулька 
местных

обитателей. Сделай он по эскизу главного лесничего
Сергея Соколова.

мы все задумались “А почему 
все это происходит? В чем же из
начальная причина?” Мы долго 
разговаривали на эту тему. И при
шли к такому мнению, что люди 
должны быть просто добрее, друг 
к другу.

Нас с детства учат быть силь
ными в жизни, уметь всего1 доби
ваться, быть самостоятельными. 
Это, конечно, все правильно, но 
почему-то быть добрыми мы час
то стесняемся. А чего же плохого 
в том, чтобы сделать кому-то что- 
нибудь хорошее, просто помочь? 
Человеку будет хорошо, нам бу
дет хорошо и, в конечном счете, 
всем будет хорошо.

Все- ссора и конфликты проис
ходят из-за' озлобленности людей. 
И если в каждом человеке с ран
него детства воспитывать добро,

мами, живем и живем. 
А всегда ли мы добры друг к дру
гу·, к своим близким и любимым 
людям? Бывает, что как бы. мимо
ходом, невзначай мы обижаем 
кого-нибудь и не всегда даже и 
замечаем это. У человека остает
ся обида на душе, и такие обиды 
копятся·, копятся, и человек оз
лобляется. А рождается малень
кий человек, и в душе у него толь
ко любовь ко всему, он всем улы
бается. И как было , бы хорошо, 
если бы не осталось места в ду
шах людей ничему, кроме добра 
и любви.

Семья КОРНИЛОВЫХ: 
папа, мама, 

Мария (8 “д” класс), Евгения 
(6 “в” класс) 

и Вера (2 года).
г.Новоуральск.

Сфотографировал улыбчивую парочку наш фотокоррес
пондент Владимир ПОДРЕЗОВ.

®ы«8 такой директор
Мы, лучшие 

третьих классов 
№ 1 г. Режа, были на

учащиеся 
школы
открытии 

мемориальной доски в память 
бывшего директора никелевого завода 

Асира Абрамовича Ферштатера.
Сейчас в доме, где жил А.А.Ферштатер, — 

школьный музей.
В музее учитель истории нашей школы 

А.П.Старов разрешил мне подержать саблю. 
Это парадная сабля.

Нам рассказали об А.А.Ферштатере. Он 
много сделал для нашей школы и для Режа.

В школьном музее есть книги о нашем го-

роде, их написали выпускники нашей школы 
и подарили музею.

Нынче школа отмечает столетний юбилей; 
Многие выпускники Школы стали учителями и 
учат нас.

В музее есть книга “Память”. В ней фото
графии тех учителей и учеников школы, кото
рые участвовали в Великой Отечественной 
войне, тех, кто погиб на войне.

На открытии мемориальной доски мой то
варищ прочитал стихотворение.

Сквозь дымку лет промчались эти годы, 
Прошла ты, школа, через бурю и войну. 
Всегда людьми ты славила Россию, 
Сегодня славишь человека ты.
Асир Абрамович, 

ты сделал очень много,
Свой след оставил на века.
И в вашу честь открыта нами 
Мемориальная доска:

Смешно, 
кок но уроке

''Муравей снес такое большое 
яйцо, что еле-еле доволок его до. 
дома7 ѵ *

“Муравьи — очень дружные 
люди, я бы не отказался пожить 
в муравейнике целое лето’”

"Мыс братом взялись за руки 
й пошли в разные стороны”.

“Но Дубровский не струсил: 
когда медведь пошёл на него, 
Дубровский молча/достал свой 
?ТТ»?7 ■ , :< · '

“Один раз за весь ход исто
рии прихотливая природа созда- 
ет такое удивительное сочетание 
атомов, имя которому — Горь-

■КИЙ”1 .
А ж * ч

Он увидел следы копыт и на
воз: Это значит, что здесь про
шли красные”.

> > <**·*'’ :·?

“Графиня ехала в карете с 
приподнятым, сложеным в гар
мошку, задом” ”

“Полководцы —■ смелые люди, 
они готовы рисковать жизнью 
других людей”.' 

* * *
■ '"'Арина Родионовна вое литы - 

вала Пушкина на сказках, как 
Шехерезада султанов и бабаев".

♦ * *
“Когда туман рассеялся, князь 

увидел татаро-монгольское иго”.
* * Ч. '

“У Онегина было тяжело 
внутри,· и он ‘пришел; к -Татьяне 
облегчиться". 1:

“Дед· вылечил зайца, и стал 
жить у него**

·**'*■’

"Плюшкин наложил посреди 
комнаты кучу и долго ею любо
вался” '· , · ,ч . ’

“В сказке “Волшебный коте
лок” девочка не могла вспомнить/ 
заклинание, и котелок у нее не 
варил”

Рустам НАСРЕТДИНОВ, 
3 “в” класс. 

г.Реж.

Олег ГОЛУБЦОВ, 
3 “в” класс. 

г.Реж.
Прислал

Денис ГРИГОРЬЕВ, 14 лет.

Ты хочешь в Москву? А в Лондон? 
кажется, там красивая жизнь, масса 

можно себя реализовать, что только там 
Конечно, тебе правильно кажется, но это лишь

Наверное, хочешь. Тебе 
“всякой всячины”, в чем 
и можно жить достойно, 
одна сторона медали. А

вторую ты не видишь? Увидь, пожалуйста, открой глаза.

Что такое "достойной жизни"
Сейчас я говорю о коварной ловушке под названи

ем "большой город”. Давай порассуждаем вместе, 
что реально', к примеру, в Екатеринбурге может пред
ставлять для тебя опасность.

Ловушка номер один — Это сама атмосфера горо
да. НеТ, нет, я не имею в виду пыль, выхлопные газы 
и т/д., хотя и это тоже. Атмосфера в плане общения. 
Неправда, что люди везде одинаковые. Помни, в круп
ном городе каждый сам за себя. Ты должен будешь 
принять это правило, если не хочешь оказаться вне 
игрового поля. Отвечай только за себя и только сам. 
Тут поневоле станешь жестче, мнительнее.

Ловушка номер два — самая опасная. Соблазны. 
О, как их много! И все для тебя: Бедный ты! Начнем,

обретенные привычки и поведение определяют образ 
жизни. Тут главный момент — внутри- и межтусовоч
ные конфликты. Я знаю, к примеру, пацана, который 
считает вечер неудачным, если не удалось, ни с кем 
“покосорезить”. И, уверена, каждый второй молодой 
горожанин является его единомышленником. Вывод: 
либо ты себя покалечишь, либо тебя покалечат, или 
сиди по вечерам дома.

Достойно можно жить и в большом городе; и в де
ревне, если ты отдаешь себе отчет во всем, что дела
ешь. А иначе ловушки будут поджидать тебя повсюду...

Надя ПЛОТНИКОВА. 
г.Талица.

Мой уголок Земли
У меня на полке лежит 
ракушка...

У меня в альбоме есть фо
тография..·.

конечно же, с самых распростра
ненных и банальных — вредных при
вычек. Да, да, конечно, они сейчас 
бич многих людей, не обязательно 
городских. Сейчас, кажется, и пе
щерный человек закурил бы. Но не 
в этом суть. Город для молодежи 
сегодня — это копилка всевозмож
ных удовольствий. Где молодые 
люди' предпочитают отрываться? 
Правильно, в ночных клубах. А ты 
что думаешь — на дискотеках от 
витаминизированных напитков так 
"колбасит" молодежь? Тут как ми
нимум без пива не обошлось.

Ловушка номер три — послед
ствия всего описанного выше. При-

Напоминаем
“Областная газета” и фа

культет журналистики Уральс
кого государственного универ
ситета проводят конкурс на; 
лучшую журналистскую работу/ 
для выпускников 2002 года.

; Темы ,
1. Россия1 я в тебя верю.

• 2. Мой уголок Земли.
3. Что такое “достойная жизнь”.
4. Предания моей семьи,
5- “Мне форму новую:· дадут, научат бить из 

автомата,:;”' , .
6. Услышьте меня, родители!

...Берег Волги: Сижу и не 
верю, что я не за школьной 
партой с надписью “Децл-от- 
стой!”, а на берегу бездонной 
Волги. Спустилась к ней по 
крутому откосу, чуть не пере
ломав себе ноги. Обняла ее. 
И теперь чувствую холодное 
прикосновение реки к кончи
кам пальцев и ее тихую пе
сенку. Я хочу сидеть здесь и 
слушать не назойливые раз
говоры, а это вот журчание, я 
хочу, чтобы мои ноги были в 
песке из Волги, я хочу обрат
но, туда, к ней.

7. “Непрестижная” профессия?
8. Как здорово, что есть такой человек!
9. “Я, типа, клёвый чувак...”
Ю. Один на.· один с бедой.
При поступлении на факультет журналисти

ки УрГУ трем победителям автоматически бу
дет поставлена оценка “отлично" за экзамен 
“Творческий конкурс”.

Лучшие работы будут опубликованы в "Новой 
Эре"? . - ,' - ■ *‘ " -У

Письма с материалами присылайте в редакцию 
“новой Эры“ до' 15 мая 2002 года

Творческих поисков и удачи! '

—Смотри, какое солнце! Да
вай сфоткаем!

Оно желтое и едва виднеет
ся за деревьями. А скоро и 
вовсе исчезнет далеко за ре
кой. Но днем снова будет за
ливать собой весь город. В 
моей памяти он всегда будет 
жёлтым и золотым. И не из-за 
куполов храмов.. Из-за солнца.

У меня в сумке' валяется 
пробка от бутылки... Из Музея 
пива; Мы сидим на прохлад
ной веранде, отхлебывая свою 
газировку... Просто сидим. Мо
мент абсолютного счастья и не 
ограниченного никем блажен
ства. Впускаю в себя этот теп
лый майский день, пахнущий 
пивом и легким речным ветер
ком. Мне пришло письмо: “От 
Жени. Из Чебоксар”. Там те, о 
ком я помню всегда. Я им не 
звоню каждый день, не гуляю 
с ними, не плачу у них на пле
че, — они просто друзья. Те, 
кто всегда поймут. Потому что 
они — оттуда... Из Чебоксар, 
города на берегу Волги. Кото
рый стал частью меня. Стал 
моим. Моим любимым...

Аня ТКАЧЕВА, 
16 лет.



■МАЯ »РА : Газета В газете Эла детей и подростков властна;

МОЯ ДЕРЕВНЯ
Люблю тебя, моя деревня, 
И ельников зеленый ряд, 
Поляну с шелковой травою 
И золотистый вечером закат. 
Проснувшись утром ранним 
И распахнув окно, 
Я вижу, как бредут буренки 
На пастбище свое.
Идет пастух за ними следом, 
Негромко погоняя их, 
И запах молока парного 
Незримо в воздухе повис. 
Идут соседи на работу, 
Кто в поле, кто в цеха.
Кто «с головой от хмеля трудной» 
Идет сторонкой не спеша.
Вот школьники прошли гурьбою. 
Вот малышей ведут в детсад. 
Бабульки, стоя на дороге, 
Судачат о своих делах.
А вечерами издалека 
Повсюду музыка слышна. 
То молодежь танцует в клубе 
С полуночи и до утра.
Мою деревню звать Шадринка, 
И это слово любо нам.
Чтобы понять названье это, 
Я расскажу легенду вам.
В далекие забытые века 
Жил хан один, по имени Шава, 
Жил хан на берегу реки.
И реку ту в честь хана нарекли. 
Прошли года, и вот скончался хан. 
Но говорить об этом ни к чему по сути. 
На берегах речушки той Шавы 
Селиться вскоре стали люди.
Текла Шава, как прежде, вдаль, 
И множились дома в округе, 
Рубились срубы сообща, 
И пелись песни на досуге.
Вот уж деревня целая стоит, 
И все зовут ее Шавинкой. 
Но время буквы не хранит, 
Позднее стали звать Шадринкой. 
Куда ни глянь, повсюду красота: 
Луга широкие, леса и реки, 
Заливистые трели соловья — 
И все это мое навеки.
Люблю тебя, моя деревня, 
Ты всех краев дороже мне. 
И где б я ни была на свете, 
Храню я память о тебе.

Алена КВАШНИНА.
Байкаловский р-н, с.Шадринка.

Зачем мне возвращения награда, 
Когда уж врут немые зеркала.
В их омуте сердечная отрада 
Давно на помощь нас звала.

Но мы молчали, значит, станем 
Скорбящим лицам потакать 
И наконец-то перестанем 
Вину в чужой душе искать.

Не будем больше дазы бить, 
Не станем их осколков клеить. 
Разбитым зеркалом не быть 
И расстояние не мерить.

Чтоб наша гавань не спала, 
Не будем больше цепью звякать. 
Не плачут больше зеркала, 
И мы не станем больше плакать.

Мария КАЗАРИНА.
Шалинский р-н, п.Староуткинск.

Вибрируют пальцы, бумагу сжимая, 
Как будто от этого рушится мир. 
Счастливое детство все вдаль убегает, 
С собой забирая тепло и кефир.
Рубеж пересечь здесь 

достаточно сложно, 
Но можно... Свисает амбарный замок, 
А вроде бы надо идти. Осторожно 
Дорога петляет, чтоб выровнять ток. 
Бессмыслица лезет в наивную душу, 
Дурманя мозги наркоты пеленой.
Конечно, понять сложно,

но ведь послушать 
Можно, пусть даже не будешь со мной. 
Тихое нечто и громкое эго 
Спорят о важности в данный момент, 
Можно учиться играть, но стратега 
Не потянуть тому, кто лезет в центр... 
Последняя строчка тоску нагоняет, 
Но сложно понять, кто и что пострадает, 
Когда нет открытого взору лица.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.

В ЕЗДЕ есть своя музыка. Как бы далеко ни распространялся 
человеческий разум в глубины космоса, везде он встретит 
волшебную субстанцию — музыку. Даже здесь сейчас на грешной 
Земле каждый человек слышит ее.

Музыка 
АПІІІШІІНІЭІ

У моряка — это легкий плеск волн за 
бортом. Свисток боцмана на заре. И 
склянки. Да, склянки, когда жестокие, 
а когда и щадящие, но неумолимо от
мечающие поток времени. Ведь музы
ка на корабле тихая и успокаивающая. 
Создается впечатление, что время за
медляет движение; Склянки разбивают 
эту прекрасную иллюзию, но, тем не 
менее, они - неотъемлемая часть ча- 
рующей музыки моря I

У высотника музыка 
тоже своя. Свист ветра 
в сваях и балках. Кри
ки рабочих на непонят- 
йрм. : д л я? л осторонн его 
Чбшовека .языке. Гудок, 
извещающий о начале 
или завершении оче
редного тяжелого рабочего дня. Все 
идет своим чередом, складываясь в вол
нующую мелодию

Есть музыка и у делового офиса, 
банка, школьного класса Она очень 
похожа в этих трех местах. Злые языки 
прозвали истинное произведение че
ловеческого искусства “рабочим шу
мом". Да. это невероятно простая ме
лодия, но ведь все гениальное просто, 
не так ли? Вслушавшись в такт вы 
поймете, услышите? почувствуете; как 
бой машинистки по клавишам задает 
темп. И нит.то не в состоянии сопро
тивляться его размеренным шагам.

Но есть еще одна музыка. Совер
шенно уникальная Никто ее еще не 
смог повторить или, по крайней мере, 
изобразить нечто подобное. Я считаю, 
человек, насколько бы он ни был раз
вит технически, морально и культурно, 
не сможет повторить тишину Да. да! 
Вы не ослышались — именно тишину!

Прислушайтесь, и вы услышите ее,

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

О, прекрасная пора!
Наша школа вновь и вновь 
Дарит детям всем любовь.

ОСЕНЬ
Осенний ветер кружит листья, 
Сорвав с деревьев золотой убор. 
На хмуром небе облака слоистые 
Бредут неспешно из-за дальних гор. 
Утрами мглистыми, холодными 
Не слышно звонких песен летних птиц. 
Все говорит: дожили мы до осени 
И лето кончилось со вспышками, зарниц. 
В лесной тиши высоко надо мной 
ЛетяГ вдаль журавли,

тревожа песней сны. 
Они как будто бы прощаются со мною 
До теплых дней, до будущей вёсны.

Виктория ПАВЛОВА, 
ученица 9-го класса. 

г.Нижние Серги.

С ПНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ШКОЛА!

Нашей школе — 45! 
Поспешите поздравлять. 
45 — труда, добра — 
О, прекрасная пора! 
45 — зовет звонок 
Всех детишек на урок. 
45 — учителя
Учат нас от А до Я.
45 — ученики 
Учат все учебники.
45 — труда, добра — 

во л ше бну ю музыку тишины. И когда я 
делаю паузы здесь и здесь. Она, про
никает в ваши сердца, она наполняет 
их сладким чувством предвкушения. Вы 
не в силах противостоять ей. Она тво
рит чудо. Нр это чудо направлено на 
благодеяние только тогда, когда тиши
на и меткий дикторский голос поданы в 
правильной пропорций. Если чего-то из 
этих двух вещей чуть мало или чуть 

много, тишина выры
вается из-под конт
роля, она разрушает; 
всё и вся на своем 
пути, в первую оче -; 
редь — '.дирижера,; 
докладчика, который 
неправильно ее ис
пользовал .

Слово — сила ■ Это бесспорно. Но 
тишина, пауза не менее важны; По
мните об'этом! '" '

Может быть, тишинаэто тьма.
Некоторые люди боятся поворачи

ваться спиной, к темноте, и, они этого; 
не/де лают. Они ужасно, боятся того,; 
что их ждет в конце коридора в угрю
мом молчании. Но они идут туда, идут, 
несмотря ни на что. Они знают, что 
должны это сделать, и ничего не могут; 
предпринять против. Им невероятно· 
страшно, но они продолжают двигаться 
к пункту своего назначения.
>:.■ И вот·, выключатель ,.

< Включается свет, и вздох/ облегче
ния -нарушает тинійну.

Человек уничтожил то, чего боялся, 
чего не понимал; Так дай нам Бог не 
уничтожить то, чего мы пока не пони
маем, а потому - боимся. Всему своё 
время; друзья!

Павел БОБРОВ, 15 лет.

Аня ДЬЯКОНОВА, 12 лёт. 
г.Ирбит.

РУСЬ
Ты, Русь моя родная, 
Могучие поля, 
До боли понимаю; 
Как я люблю тебя.
Ты — ручеек небрежный 
И тут же — моря ширь. 
Ты — ветерок мятежный 
И грозный ветер бурь. 
Безмерные просторы 
Захватывают дух. 
И птичьих песен трели 
Так радуют мой слух.

ТИХИЕ ВЕЧЕРА
Мне нравятся без ветра вечера. 
Когда природа застывает в ожиданьи. 
Лишь мучается в небе мошкара, 
Не нарушая солнца лобызанье. 
Люблю, когда земля ложится спать 
И появляется на нёбе звёздный мостик, 
Когда луна выходит погулять 
И ночь ко мне заходит в гости.

Люда БАРАНОВА, 18 лет.
Пышминский р-н, с.Печеркино.

ЧЕРЕМУХА
Многие ломают веточки черемухи, 
Но черемуха ни старца, ни юнца 
Не осудит ни за что на свете. 
Нет грустнее жизни деревца. 
Но лишь стоит ей дожить до мая, 
И сердечко снова оживет, 
Солнце в ее веточках играет, 
Вновь моя черемуха цветет.

ТЕРЕМОК
Вспыхнул яркий огонек, 
То открылся теремок, 
Там и зайчик, и лягушка, 
Там жучок, там паучок, 
Все там пляшут гопачок. 
Вот закрылся теремок, 
И все звери наутек.
Завтра снова всё придем, 
Снова радость принесем.

письме ПРАДЕДА
Я читаю письма прадеда, 
Папы бабушки моей.
В них рн пишет, как воюет с немцами 
И как любит он своих детей.
Не пришлось ему

с родными встретиться: 
Пал он под Калугою в бою.
Не забудем деда — внуки, правнуки, 
Ведь за нас он отдал жизнь свою.

новый гоп
Скоро будет Новый год', 
Стоит праздник у ворот, 
Будем Новый год встречать. 
Будем елку наряжать.
Елку наряжаем, 
Бусы надеваем, 
Вот шары и свечи, 
Елка вся горит, 
В хоровод играем, 
Новый год встречаем, 
Старый провожаем.

Настя ЗОТОВА. 
с.Чукреевское, Туринский р-н.

ТУМАН
То ли быль, то ли обман, 
Над рекою сгустился туман. 
Чиста и прозрачна вода, 
Чище — только слеза.
Над рекою всходит луна.
А вокруг тишина, тишина...

Александра ЕЛИКОВА, 
14 дет.

пришли ПОРА
I Наше литературное объединение 
I “Умка” появилось совсем недавно.

А вначале мы, ребята из 21-й школы 
I поселка Лосиного, которые дружат с пе'- 
I ром и бумагой, стали собирать свои про- 
: изведения, знакомить с ними своих дру- 
| зей, вместе принимать участие в различ

ных школьных и городских конкурсах и I 
увидели, что кое-что у нас получается.

И теперь, когда у нас есть, с чем прий- | 
ти, мы у тебя в гостях, “Новая Эра”. Мы ■ 
были твоими читателями, а сейчас хотим ’ 
и работать вместе с тобой. Принимай нас, | 
мы — друзья!

Пришла пора. Стихов размеры
Нас привели к страницам “Новой Эры”. I

Леонид МИТЯЕВ I 
(помогал Митяев А.Н. — I 

папа и учитель).
пос.Лосиный. I

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
АЛЯ МАМЫ

Спи, мамуля, отдыхай,
Снов своих не выдавай.

I Будет завтра чудный день;
| Пусть чело не тронет тень.

Пусть душа твоя гуляет
■ По просторам в сонной дали.
I Закрывай глаза и спи.

Боль и: горе позади.

Ты забудь свои проблемы,
■ Серой жизни теоремы,
I Спи, мамулечка, усни,
| Позабудь плохие дни.

Спи, родимая, усни.
■ Спи спокойно, сны смотри.

Все погасли фонари.
| Лишь луна в огне горит.

I Женя ЗОРИЧЕВ, I
9-й класс, а

г.Березовский, пос.Лосиный. ’
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“Я НА СЦЕНУ НЕ ПОЙДУ”
Суть в том, что я заявилась на 

участие в конкурсе в категории до 
шестнадцати лет, в том, что я от
неслась к делу, что называется, 
шаляй-валяй, в том, что я даже не

адет^трудиик говорю, — для э*° авторитетности добавил 
** папа и уже совсем строго из

рек: — Так что трудиться надо, 
дорогуша”.

Третий был предельно лакони
чен: “Жизнь — борьба". Этой сак
раментальной фразой дядя Вова 
предваряет каждую рюмочку. Ве
роятно, почуяв призыв, опять воз
будился Мудрец: “Ты, Дашка, на
мертво втемяшь в башку вот что:

только он и состоит в том, что 
родители на собственной шкуре 
знают, какие тернии нужно прой
ти для достижения успеха и, со
ответственно, с малолетства го
няли чад.

КТО БУДЕТ 
КОЛЕБАТЬ МИЛЛИОНЫ?
...В интересующей меня кате

гории к суперфиналу отобрали 
четверых. Безоговорочный лидер

представляла уровень мастерства 
девочек моего возраста. Я доста
точно критически отношусь к соб
ственным вокальным данным и, ей- 
богу, не рассчитывала на прилич
ное место: Я просто хотела попро
бовать, посмотреть, хотела, если 
угодно, повертеться на сцене и в 
среде.

Того же, что произошло со 
мной, когда начались выступле
ния, я совершенно не ожидала. 
Все кончилось тем, что у меня 
брызнули слезы, я судорожно вце
пилась в папу и истерически бор
мотала: “Я на сцену не пойду”.

Словом, я струсила, опозори
лась, но разговор не обо мне. За
писки мотивированы размышле
ниями и рассуждениями, которые 
начались после шока.

“ДУЙ НА ИСКРУ”
Наиболее практические и лю

бопытные размышления я почер
пнула из разговоров взрослых. 
Вот, например, как лечил меня 
один мудрствующий дядя. Звез
да — предмет ширпотреба, а шир
потреб не может быть искусством, 
ибо искусство — штучный товар. 
Иначе говоря, конкурс не может 
выявить звёзду. Прямо, скажем, 
глядя на российский музыкаль
ный небосвод формата MTV, не 
согласиться с ним трудно А- с ис
кусством напряженка.

Всё это, понятно, говорилось, 
чтоб не разрушить мои музыкаль
ные потуги. Но у меня вопрос — а 
в чем же секрет успеха? Пр наи
вности я-и задала этот вопрос опе
кунам.

“Успех зависит от удачи, — ве
леречиво изрек- Мудрствующий и 
добавил для веса: — Американцы 
говорят/оказаться в нужном мес
те .в. нужное время”. Здесь мгно
венно всполошился папа: “Несом
ненно. Только надо понимать, что 
такое-удача. А удача — это высо
кая- вероятность. Аксиома — чём 
больше затрат, тем выше вероят
ность”,

“Это я. как бывший научный со-

Про жаждущія сжато
Ш11РП0ТШ0М

В “НЭ” я прочитала материал о 3-м областном конкурсе 
эстрадной музыки “Свердловская звезда.”. Лауреаты 
получили дипломы, победители — награды. Я получила 
урок — болезненный, но необходимый.

мир несправедлив; Какой бы по
тенциал в тебе ни содержался, 
как бы ты ни пласталась, успеха 
можешь и. не добиться. Но- если 
без музыки не терпишь, нечего о 
нем и думать, просто дуй на. ис
кру. Тогда успех и придет-”. Здесь 
товарищ задумался и печально 
заключил: “И вообще, успех'—шту
ка эфемерная. Само-стремление 
— дороже”.

По беспробудной глупости и 
чувствуя давление, я решилась 
малость поперечить. Все-это, дес
кать, словеса, а, скажем, Децл или 
Алсу, Орбакайте, к- примеру; с 
Пресняковым пап да мам себе по
набрали — вот и удача, и никаких 
тебе искр. Тут, ясное дело, ки- 
пешнулся. папа. Если остудить его 
знойное выступление, то мысль 
сводилась к следующему. Да, 
здесь факт удачи неоспорим,

— Катя Сомова. Здесь все — во
кал, внешность, имидж, уверен
ность. Наконец (или наперёд), 
сама пишет музыку и тексты на 
английском (качество текстов, со? 
ответственно, неизвестно): Неда
ром ею плотно занимается Алек
сандр Пантыкин, а это Тутти -тебе 
не фрутти. К слову,''большинство 
лидеров по .всем категориям идут 
под ёго патронажем.

Подобраться к ней мне не -уда
лось... Давид Ванисян. Во-первых, 
из двадцати с лишним конкурсан
тов по этой возрастной категории 
он был единственный мальчик. 
Сюда можно полностью применить 
высказывание Аллы Борисовны — 
экзотический номер с вокалом, ни 
в коей мере- на второй результат 
не претендующий (скидка на жен
ский шовинизм).

Наверное, самая типичная фи

гура, в наибольшей мере откры
вающая характер; интригу, зиг
заги творческого движения, — это 
Женя Бобрякова.

Итак, папа и мама музыканты- 
профессионалы. Папа работал в 
оркестре Игоря Гумённого, и 
именно, тот. забавы для в четыре 
года предложил Жене изладить 
номер. Получилось вполне бойко. 
По словам Жени — заметьте её 
критичность·, — тогда на сверд
ловской эстраде доминировала 
нижнетагильская группировка, и 
Женю стали таскать как альтер
нативу: В скольких конкурсах и фе
стивалях она участвовала, просто 
не сосчитать. Практически под 
Женю создаются команды': Еще 
год назад с местных телеканалов 
не сползала группа “Оливер 
Твист”; руководитель — мама 
Жени. Именно мама, по призна
нию девушки, оказала на нее са
мое действенное влияние. Аран
жировщик Жени — Владимир Ели
заров (одно из крупнейших имен 
екатеринбургской эстрады, рабо
тает, например, с “Чайф”).

Осмелюсь предположить, похо
же, Женя переживает некоторую 
усталость. Скажем, в настоящем 
конкурсе она участвовать не хоте
ла — имело место настояние 
мамы. Вот деталь — второй год 
девушка учится в Чайковке, одна
ко не по курсу вокала, что для меня 
совсем удивительно, а на “искус
ствоведении".

Наверное, достаточно исчер
пывающе, имея в виду горечь 
его тона, высказался как-то Вик
тор Зайцев, безусловный музы
кальный авторитет, заведя речь 
об общей российской музыкаль
ной ситуации. Мы живем в усло
виях шоу-бизнеса, деньги реша
ют все. Есть у нас звезда. Женя 
Бобрякова, отчаянный дар, при
зы на всех конкурсах брала; Ка
кие' усилия; какие деньги мы в 
нее вкладывали, а что в резуль
тате?..

Что в результате? В Москву на 
заключительный тур едет Катя 
.Сомова. Увидим мы ее на цент
ральных каналах, будет она коле
бать Миллионы? Посмотрим. Пока 
это с сомнительным результатом 
пытаются делать милашки с очень 
замаскированными данными. 
“Жизнь — борьба”.

Дарья БРУСНИЦИНА, 16 лет. 
Рисунки Корнела ЧЕБАНА, 

1.7 лет, 
и Глеба КИСЕЛЕВА, 

1'4 лет.

была бы признательна, если бы вы 
что вы знаете о Децле. Мне это очень 
он — мой любимый певец”.

Юля ЕМЕЛЬЯНОВА. 
г.Краснотурьинск.

“Мне очень нравится Децл. Я лично о нем толком ничего не знаю. 
Вернее, известно кое-что, но это нужно уточнить, и я пишу вам в надежде 
узнать правду о Децле”.

А.Б.
с.Южаково.

"Помогите мне, пожалуйста, й расскажите про Децла. Это мой идеал”.
Настя.

Мнения о Децле, как о чтеце рэпа, очень 
разнообразны и диаметрально противоположны. 
“Люблю, обожаю до потери сознания!" или “Не
навижу, да меня просто от него тошнит!” Зайдите 
на его сайт в Интернете, спросите у прохожих на 
улице — редко найдётся тот, кто отнесётся к 
Кириллу Толмацкрму лояльно, спокойно, без эмо
ций.

Я же намерена рассказать вам о нём именно в 
таком ключе, используя только его собственные 
слова, чтобы лишний раз не раздражать его про
тивников и дать его поклонникам то, что они 
хотят.

День, как считает юный рэппер, “здорово на
чинать в какой-нибудь уютной кафешке с при
кольным дизайном". С его слов ясно, что он не 
прочь на завтрак съесть круассаны с шоколадом, 
запить их свежезаваренным чаем._____________

из досье
Настоящее имя —. Кирилл Толмацкий.
Прозвище “Децл” получил за маленький 

рост. : . ‘ Т/
Рост 170 см, вес .— неизвестен.
День рождения: 22 июля .1983 года.
Любимые муз.стили: рзп и регги.
Любит итальянские фильмы.
Самое вкусное блюдо: лапша с соусом 

из китайских грибов и курица.
Сам себя считает человеком настроения.
Цель в жизни: создать собственный ре

корд-лейбл. ·

г. Первоуральск.
В школу он, став известным, практически не 

ходил, не было времени. Но учителя не “наезжа
ли", а наоборот стояли за него горой: Видимо, 
приятно им было иметь в учениках звёзду (знаю, 
многие с этим не согласятся). Чтобы получить 
высшее образование, Децл собирается за грани
цу. Но не потому, что он не патриот, а из-за того, 
что в России нет таких вузов, в которых можно 
выучиться на “шоу-бизнесмена”. “Не знаю пока, 
что будет написано в моем дипломе, но это бу
дет связано с шоу-бизнесом”.

Кроме того, что Децл выступает с концерта
ми, он еще регулярно устраивает домашние ту
совки, а все клубы с толкущимися людьми он не 
любит. Еще Кирилл увлекается экстремальными 
видами спорта: “Уже перепробовал все — от 
скейтборда и всех зимних видов экстрима до 
водных лыж и сёрфинга”,

кому-нибудь покажется странным, а те, кто 
ненавидит Децла, просто подавятся пивом, когда 
узнают, что Децл любит читать, хотя раньше это 
казалось ему “полной фигней". Теперь же он 
читает “этакую научную фантастику, что ли". И 
рэппера даже не смущает то, что на них обычно 
стоят пометки “для докторов наук".

Надеюсь; что рассказ о привычках и увлече
ниях Децла поможет поклонникам больше уз
нать о нем, а кто-то из ненавистников переста
нет считать его человеком третьего сорта. Сам 
Кирилл хочет, чтобы его “воспринимали как обыч
ного пацана с улицы, который живёт обычной 
жизнью, у которого есть своё мнение и который 
хочет ёго высказать”. В Доказательство Своим

словам он и в жизни, и на сцене одевается оди
наково: “те же штаны, кроссовки, я же не какой- 
то там...”. А судить других может каждый. Слож
нее сделать .что-нибудь так, чтобы всем понрави
лось.

Анна ПОДАЛЮК, 
17 лет.

Аж ногу 
свело!

Для них — это всего 
лишь “почеркушка” в 
чьих-то блокнотах, (на 
афишах, билетах, 
гитарах...), для нас, 
поклонников, — это 
“манна небесная”. Я 
говорю об автографах, 
которые раздают нам 
наши кумиры. Еще бы, 
мой идол держал в своих 
руках мою гитару и 
расписывался на ней 
моим маркером/.. 
Счастье-то какое, 
особенно если он еще и 
пожал мою потную от 
волнения руку! Да...

Именное таким намере
нием я шла в “Титаник ви
део рекорде” (магазин ви
део- и аудиопродукции в 
Екатеринбурге) на автограф- 
сессию Вячеслава Бутусова 
— легенды города Екатерин- - 
бурга К “Титанику” я подо
шла в 13.45 и увидела “не- 
маленькую” кучку рокеров — 
молодых людей, в. общем- 
то, пришедших сюда- с той 
же целью, что и я. Ровно (!) 
в 14.00 дверь “Титаника”' 
открыли и запустили пер
вых счастливчиков в разме
ре .трех человек. Я так и 
думала, что приходить надо 
было хотя бы часа за два, 
но что поделаешь... Ш кол а. 
Прошло около пяти минут- 
заветная дверь- вновь от-' 
крывается, и запускают еще 
трех человек. После этого 
дверь закрылась минут· на 
десять В толпе стали гово
рить о Бутусове: как он яко
бы потолстел и постарел, :, 
хотя все осознавали, что он, 
несмотря ни на что, заме
чательный. Пока мы это; 
дружно обсуждали; дверь 
магазина опять распахну-| 
лась, и следующая лартия- 
бутусовских фэнов ворва-: 
лась в помещение. Затяну
лось это очень надолго. 
После 15 минут на морозе; 
мы стали дружно кричать:- 
“Слава! Слава!”, потом петь 
“Маму-Анархию" В.Цоя... Так 
и знала, что не Цоя надо 
было петь, а Бутусова. По-* 
тому что обиделся Бутусов 
(мне хочется верить имен
но в это) и уехал. И нам не 
сказал. А мы тусовались на 
этом морозе еще минут 
двадцать. Только потом 
симпатичные консультанты 
“Титаника" мило сообщили 
нам, что Бутусов уехал. Я 
обиделась на Бутусова, по
тому что от холода у меня 
аж ногу свело. Но вот сей-У 
час слушаю Славу и пони
маю, как я люблю “Наути
лус Помпилиус”, и сведен
ная от холода нога — это то 
меньшее, чем я могу по
жертвовать ради хорошей 
музыки!

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет, школа № 17.

г. Екатеринбург.
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ы, дальше,
** М& ./Ж'ЧІкѴѴ дальше, 

дальше растекает- 
й®Й| ѵЛ»*· ся речка... И понимает, что
“ · не то делает, а вернуться не мо-

Но однаж-
ды утром проснулась она

жет. И коряга не хотела царапать
ся, и солнечный луч нечаянно уко-

в плохом настроении. То ли сон лол, и лосенок, конечно же, не на-

Живая туманность
Далеко-далеко мерцали, бледно-синие 
холодные звезды. Живая туманность 
окутывала их своим пепельно-серым;

дальше. Вдруг в поле ее зрения попал неболь
шой каменистый пляжик. У самой кромки воды 
сидела одинокая маленькая девочка. Ее рое-

грустный увидела, то ли еще что 
случилось. Вздохнула речка пе
чально, потянулась и зацепилась 
волной за корягу, поцарапалась. 
Совсем расстроилась речка, чуть 
помутнела ее вода. Заметило это 
солнце, решило развеселить реч-

рочно упал в воду.
Все понимает бывшая речка, а 

теперь бесформенная мелкая ог
ромная лужа. Все понимает, а вер
нуться не может... Сорвалась... 
Вышла из себя. И вперед бежать 
не может, сил больше нет... Кача-

Тише, пожалуйста...
Где-то в лесу жила-была речка. Чистая-чистая, прозрачная- 
прозрачная. Весь свой лес поила прохладной водой. Каждому 
позволяла смотреть в себя, как в зеркало. Ни с кем не 
ссорилась. Со всеми болтала. Веселая, добрая речка. Так 
было долго.
ку. Пощекотало её своим длинным 
лучиком, да как-то неудачно: сло
мался луч, уколол и без того по
царапанную волну.

"Что за глупые шутки?” — по
думала она обиженно. А тут еще 
неприятность: кто-то больно тол
кнул речку копытцем. Оказывает
ся, совсем маленький лосёнок, 
покачиваясь на своих тоненьких 
ножках, пришел попить. Запутал
ся в речной траве и упал· в воду, 
еле выбрался. Эта мелочь оконча
тельно вывела речку из себя. -

Да; расстроенная, испуганная, 
обиженная речка рассердилась, 
разозлилась, фыркнула и... Вы
шла из себя. Из берегов .своих. 
Сначала осторожно, на прибреж
ную траву. Дальше — до первых 
кустов. Потом закружилась вокруг 
стволов деревьев. Вб все сторо-

ётся почти стоячая вода меж кус
тов и деревьев. Гниют ветки, лист 
тья, трава в стоячей водё. Никто 
не пьет из бывшей речки, никто в 
неё не смотрится: Мутной, гряз
ной, вязкой трясиной стала чис
тая, светлая речная вода.

Болото... Неверные кочки... Пол
зучие стёбли... Страшные чёрные 
оконца... Болото... А была речка. 
Была... Добрая, веселая лесная 
речка Только вот из себя вы
шла.;. Выйти.каждый может. Все
гда может. Выйти.легко ,. Очень... 
.Слишком даже .

..Не надо кричать . И дверью 
хлопать не стоит. Спокойно... За
чем бить посуду?! Тише, пожалуй
ста... Тише...

уютным теплом. Это 
очень .странное 
существо, 
гигантский сгусток 
тумана, но 
пульсирующий, 
Думающий, 
живущий.

Ей часто приходи
лось пролетать мимо 
удивительно прекрас
ных планет, населен
ных разумными суще
ствами, но они никог
да не смотрели на 
небо. Почему? Она 
всегда хотела найти 
кого-нибудь, кто смот
рел бы на небо и по
нимал его.

...Туманность про
снулась и слегка по
тянулась; превратив
шись в изящную мно
гокилометровую раду
гу, которая потом вы
тянулась в не менее 
красивую спираль; По
летела дальше. Сколь
ко времени длился по
лет? Год? Два? Стр 
лёт? Она вообще не 
знала, что такое вре
мя. Неожиданно внима
ние туманности привлекла невыразимо пре
красная планета, окруженная теплым голубо? 
ватым мерцанием. Там кто-то жил, было за
метно вечное, непрерывное движение.

Туманность придирчиво рассматривала пла
нету, и что-то как будто не давало ей улететь

кошные черные воло
сы трепал ветер, а 
распахнутые ярко-го
лубые глаза были ус
тремлены прямо в 
небо.

Неожиданно де
вочка заметила обла
ко необыкновенных 
размеров. Оно гово
рило, дышало, знало 
все о ней. Девочка 
без труда понимала 
этот певучий, мело
дичный язык. Туман
ность позвала ее с 
собой, и она согла
силась. Девочку ото
рвало от земли, за
крутило в воздушном 
водовороте и понес
ло куда-то. И в небе 
появилась новая пер
ламутрово-сирене
вая, очень красивая 
маленькая туман
ность. Это было уди
вительно. Теперь их 
стало двое... Они ус
тремились вдаль, и 
им было хорошо. А 
девочку с голубыми 
глазами никто на 
Земле не искал..

...Где-то во Вселенной и по сей день летают 
в поисках нового две необыкновенно красивые 
.туманности.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 14 лет.Зоя ЮДИНА, 13 лет. 

г.Тавда.

Откуда Взялись Симпсоны
Наша любимая семейка 

Симпсонов не всегда была
нарисованной. Прежде чем прославиться 

в образе мультяшек; Гомер, Мардж, Барт, 
Лиза и Мэгги существовали в реальной 
жизни!

Поэтому Бартом стал брат Мэтт: его Имя Барх — 
анаграмма (переставленные местами буквы) сло-
ва “брат”, ведь в английском^ брат начинается 
почти по нашему — brother. Хотя жизнь реальной 
семьи Гронингов не напоминала полную нелепи
цами жизнь Симпсонов из Спрингфилда. “Наша

Теперь
я знаю японский

Нашу страну охватила страшная болезнь — 
“сейлормуномания”. Это очень опасная болезнь. 
Заразишься — нет противоядия;

Придумал Симпсонов, как 
известно, рисовальщик 

Мэтт Гронинг. Далеко 
за типажами, хо

дить ему не 
пришлось: он 
всего лишь 
чуть-чуть пе- 
р е д ел а Л 
свою семью. 
Их даже зо
вут точно так
же папа
Гомер, 
мама 
Мардж, се
стры Лиза 
и "Мэгги: 
Девчонки 
давно вы
росли и жи

вут одна а Лос-Анджелесе, другая — в Нью- 
Йорке. Еще у Мэтта есть брат Марк (не вошед
ший в качестве персонажа в сериал). Зато в 
■’.Симпсонах” увековечен его статуе: называть 
главного героя Мэттом Гронинг постеснялся.

семья не похожа на семью мультяшного Гомера, 
— рассказывал Гомер Гронинг в интервью. — Но 
все равно смешно-то как!”

История семьи Гронингов-Симпсонов продол
жается уже в третьем поколении: своего сына Мэтт 
назвал... конечно, Гомером!

Кстати, приохотил будущего “отца Симпсонов” 
к рисованию как раз папа. Когда Мэтт был ребен
ком, Гомер решил развлечь сына, показав ему, 
как надо держать в руке, карандаш и что из этого 
может получиться. Что вышло — мы каждый день 
можем наблюдать на экранах ТВ-

Мэтт утверждает, что его реальная семья и 
по характеру, и по образу жизни ничуть не 
напоминает мультяшных Симпсонов-. Но что-то 
общее, кроме имен, у них все же есть? “Да;, — 
смеется художник. — Когда мы были малень
кими1, я гонял на велике и.возил сестер с точ
но такой же безумной скоростью; как и мой 
Барт...”

Подготовила Лена КОСТРИЦКАЯ,
11 лет. 

г.Ирбит. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА,

1.0 лет.

Сейлормун — это такая девоч
ка, которую полюбили все. Она — 
воин. К ней однажды пришла
странная кошка по 
имени Луна. Она сде
лала из обычной де
вочки Банни воина 
Сейлормун. У Банни 
(Сейлормун) есть под
руги: Ани Цумино, Рей 
Хино, Ноко Тукино и 
Минако. Ани-Сейлор 
— планета Меркурий, 
Рей-Сейлор — это 
планета Марс, Мокко- 
Сейлор — планета 
Юпитер, Минако-Мей- 
лор —.планета Вене
ра; У них появляются
другие друзья.

■Мы с подругами ждем каждую 
серию. А еще, скажу по секрету, я 
выучила песню на японском языке и 
иногда подпеваю “телеку”. Если у 
кого-то такие увлечения, давайте пе
реписываться. У меня есть для об
мена открытки Сейломун и многое

•другое. Мой адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Челюскинцев, 110 а, кв.49.

Рисую, составляю' детские

кроссворды, отгадываю и решаю 
сканворды, люблю группу “Тату” и 
Наталью Орейро. Люблю мультик 
про покемонов, и Особенно “Сей-· 
лормун”.

Света ДАРЬИНА, 9 лет. 
Рисунок автора.

—Дед, давай чем-

«Весь мир в моих руках». Ваши рисунки мы передали орга
низаторам. Сегодня жюри определит победителей 1-го этапа.

нибудь позанимаемся, — не
ожиданно сел на "канючего 
конька” внук Константин. И 
вдруг его осенило: “Я буду ри
совать”. Тёму выбирал он сам. 
Несколько лёгких взмахов тол
стенной кисти и.. Шедевр пе
ред вами. Конечно, это — мой 
портрет. А может быть, авто
портрет будущего мастера ки
сти?

Я искренне пожал руку вну
ку:

—Я горжусь тобой, Констан
тин!

И он так же искренне при
нял дедово признание и креп
ко пожал мою руку.

це, пусть всегда будет дед». 
Костя РЫДАНОВ, 4 года, 
г.Екатеринбург.

«Мой день».
Ксюша КОСТАРЕВА, 4 года. 
Нижнесергинский р-н, 
п.Бисерть.

Спасибо всём, кто принял участие в конкурсе

«Мои друзья инопланетяне». 
Юлия ХУСНУТДИНОВА, 
ученица 5-го класса 103-й школы, 
г. Екатеринбург.
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,.*» Основная черта характера 
о®** — совещаться и руководить.

Положительные черты характе- 
активный, открытый, искренний, 

жизнерадостный, правдивый, свободолюби
вый, дружелюбный, справедливый, храбрый, лю

бознательный, целеустремленный.
Отрицательные черты характера: поверхностный, нетер-

пеливый, прямолинейный, недипломатичный, нетактичный, 
шумный, безрассудный, эгоистичный, инфантильный.

• ПРОЧТИ И ПОДКИНЬ РОДИТЕЛЯМ

СТРЕЛЕЦ
23 ноября — 21 декабря

W Газета HI 
i«v*Sw< wS3tl

Ваш ребенок с самого рожде
ния чрезвычайно активное, лю
бознательное и общительное су
щество. Он будет плакать в оди
ночестве, но спокойно заснет в 
комнате, полной гостей, так как 
лучше себя чувствует в компа
нии.

Эти дети обычно неуклюжи и 
в то же время подвижны, поэто
му они вечно ходят в шишках и 
синяках.

Стрельцы обладают поистине 
неиссякаемым оптимизмом и 
дружелюбием. Они будут актив
но искать себе друзей, а если 
почему-то потерпят поражение, 
то предпримут новые попытки. В 
отличие от всех собратьев, 
Львов и Овнов, Стрельцы спо
собны признавать свои ошибки. 
Детям-Стрельцам свойственны 
врожденная честность и правди
вость. Эти качества они часто 
сохраняют, став взрослыми, что 
иногда приводит к неловкой си
туации, так как далеко не все 
любят выслушивать правду. Ро
дители Стрельца должны по
мнить, что эти дети не прощают 
лжи окружающим, даже если это 
их собственные родители.

Стрельцы, подобно людям, 
рожденным под другими огнен
ными знаками, любят шум. Чем 
старше ребенок, тем больше его 
будет привлекать деятельность 
вне дома. Он полюбит всякие 
игры и развлечения на свежем 
воздухе. Его привлечет спорт, так

как конкуренция и состязание изобретательности,
для него — всегда заманчивый г чтобы приучить ре
стимул. Как правило, эти дети I бейка к порядку, чис-
любят животных, поэтому мо- тоте, дисциплиниро-
жет случиться, что их спортив- 1)1 ванности. Необходи-
ные занятия будут связаны с м0 что"то придумать,
животными: дресси- “"Т у чтобы сделать для
ровка собак, голу- \л нег0 привлекатель-
биные соревнова- ПЛ/ г ным чтение и книги,
ния. У мальчиков іл II Я I Дети-Стрельцы лю-
это более выраже- І| )[Д ’ бят истории о рыца-
но, чем у девочек. 1 у/ А,КI рях, драконах и спасе-
Усидчивость ѵі Д у І< II (і ниях прекрасных прин-
Стрельцам не -м /л] Н>- цесс. Лучше чередовать
свойственна. С1' умственные занятия с фи-

Вам придется и и зической активностью, так
проявлять много терпения и как ограничение в движении для

КОНКУРС!
В ожидании Неда Мороза

Все мы любим гороскопы. С интересом читаем прогнозы аст
рологов на день, неделю, месяц...

А слабо тебе переплюнуть всех предсказателей и самому соста
вить 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 собствен
ное предсказание, а мы опубликуем его и все вместе посмотрим — 
сбудется ли? - , і

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

И еще — 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!

этих детей вредно. Для утешения 
родителей можно сказать, что 
Стрельцы могут прекрасно учить
ся в подростковом и юношеском 
возрасте, когда у них появляется 
конкретная цель. Просто так, на 
всякий случай, впрок эти дети, 
как правило, учить предметы не 
могут. Тем'не менее предлагайте 
с раннего возраста игры, трени
рующие не только тело, но интел
лект. Кстати, Стрельцы любят ло
гические игры. Если ребенок пло
хо учится, можно попробовать за
деть его самолюбие, упомянув, 
между прочим, что его друзья 
учатся хорошо, а вот ему это; ви
димо, не под силу. Ребенок бо
лее старшего возраста может 
проявить интерес к политике, тог
да предлагайте ему для чтения 
газеты, книги на политическую 
тему, документальные фильмы, 
публицистику.

Обычно эти дети храбрые. 
Они мало чего "боятся, опасность 
может только подстегнуть их са
молюбие.

Здоровье у Стрельцов, как 
правило; хорошее, жизнеспособ
ность высокая. Как и всем ог
ненным знакам, им вредно мерз
нуть или перегреваться. У этих 
детей могут быть неприятности 
с печенью. Хотя основная про
блема — это синяки, шишки, 
даже переломы.

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

какую профессию выбрать в

Тест "Выбираю профессию"
Ваш психолог — кандидат психологических наук Светлана МИНЮРОВА

вы уже задумывались над тем, 
будущем. Предлагаю вам тест,

кальныё инструменты)
8-а Сообщать, разъяснять

ным) средством — подъемным 
ном, трактором, тепловозом и

который поможет исследовать ваши профессиональные инте- людям нужные им сведения (в 8-6 Оформлять выставки,

кра- 
др.
вит-

ресы.
Вы должны, особо не задумываясь, дать ответы на 20 пар 

вопросов. При этом ответы должны быть дифференцированы 
согласно таблице, которая расположена ниже.
Деятельность Знак в «Листе ответов»
скорее нравится, чем не нравится знак плюс (+)
определенно нравится два плюса (+ +)
очень нравится три плюса ( + + +)
скорее не нравится, чем нравится один минус (—)
определенно не нравится два минуса (— —
очень .не нравится грн минуса (---------- )

ОПРОСНИК “Я ПРЕДПОЧТУ”
Предположим, что после соответствующего обучения вы смо

жете выполнять любую работу. Но если бы вам пришлось выби
рать только из двух возможностей, что бы вы предпочли?

1-а Ухаживать за животными
2-а Помогать больным людям; 

Лечить их
3-а Следить за качеством 

книжных иллюстраций, плакатов, 
художественных открыток, грам
пластинок

4-а Обрабатывать материалы 
(дерево, ткань, металл, пластмас
су и т.п.)

5-а Обсуждать научно-популяр
ные книги, статьи

6-а Выращивать молодняк 
(животных какой-либо породы)

7-а Копировать рисунки, изоб
ражения (или настраивать муэы-

1-6 Обслуживать машины, при
боры (следить, регулировать)

2-6 Составлять таблицы, схемы; 
программы для вычислительных 
машин

3-6 Следить за состоянием, раз
витием растений

4-6 Доводить товары до потре
бителя (рекомендовать, продавать)

5-6 Обсуждать художественные 
книги (пьесы, концерты)

6-6 Тренировать ровесников 
(или младших) в выполнении ка
ких-либо действий (трудовых, учеб
ных, спортивных)

7-6 Управлять каким-либо гру
зовым (подъемным или транспорт-

справочном бюро, на экскурсии) 
9-а Ремонтировать вещи, из

делия (одежду, технику), жилище
10-а Лечить животных
11-а Выводить новые сорта 

растений
12-а Разбирать споры, ссоры 

между людьми, убеждать, разъяс
нять, наказывать, поощрять

13-а Наблюдать, изучать ра
боту кружков художественной са
модеятельности

14-а Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты

15-а Составлять точные описа
ния или отчеты о наблюдаемых 
явлениях, событиях, измеряемых 
объектах и др.

16-а Делать лабораторные ана
лизы в больнице

17-а Красить или расписывать 
помещение, поверхность изделий

18-а Организовывать культпо
ходы сверстников или младших 
(экскурсии, туристические похо
ды и т.п.)

19-а Изготовлять по чертежам 
детали, изделия (машины, одеж
ду), строить здания

20-а Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями Леса, сада

рйны или участвовать в подготовке 
пьес, концертов

9-6 Искать и исправлять ошиб
ки в текстах, таблицах, рисунках

10-6 Выполнять вычисления, 
расчеты

11-6 Консультировать, проекти
ровать новые виды промышленных 
изделий (машины, одежду, дома), 
продукты питания и т.п.

12-6 Разбираться в чертежах, схе
мах, таблицах (проверять, уточнять, 
приводить в порядок)

13-6 Наблюдать, изучать жизнь 
микробов

14-6 Оказывать людям меди
цинскую помощь при ранениях, уши
бах, ожогах и т.п·.

15-6 Художественно описывать, 
изображать события (наблюдаемые 
или представляемые)

16-6 Принимать, осматривать 
больных, беседовать с ними, назна
чать лечение

17-6 Осуществлять монтаж зда
ний или сборку машин, приборов

18-6 Играть на сцене, прини
мать участие в концертах

19-6 Заниматься черчением; ко
пировать чертежи, карты

20-6 Работать на клавишных ма
шинах (пишущей машинке, компь
ютере)

ЛИСТ ОТВЕТОВ НА ТЕСТ “ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ”
Природа Техника Человек Знаковая 

система
Художественный 
образ

Іа 16 2а 26 За
36 4а 46 5а 56
6а 75 66 96 7а
10а 9а 8а 105 85
11а 116 12а 126 13 а
136 14а 146 156 15а
16а 176 166 146 17а
20а 19а 18а 205 186
С умма + =' - Сумма + = Сумма + =.■'.· Сумма т- = Сумма + =
Сумма - = Сумма-= . Сумма - = Сумма - = Сумма - =
Сумма = Сумма = Сумма = Сумма = ■ Сумма = ■

Подсчет результатов. Ре
зультаты ответов (количество плю
сов и минусов) подсчитываются 
по каждой колонке “Листа отве
тов”. Итог может быть выражен 
как алгебраическая сумма. Полу
чив итоговые суммы по пяти стол
бцам, сопоставьте их между со
бой.

Интерпретация. В основу оп
росника положена идея о деле
нии всех существующих профес
сий на 5 типов по признаку пред
мета или объекта, с которым вза
имодействует человек в процессе 
труда.

Первую группу составляют про
фессии типа человек — приро

да, где объектом труда являются 
живые организмы, растения, жи
вотные и биологические процес
сы. Сюда входя? такие профес
сии, как агроном, зоотехник, ве
теринар, садовод, лесник и т.д.

Основой второго типа являют
ся отношения человек — тех
ника, объектом труда служат тех
нические системы, машины, ап
параты и установки, материалы и 
энергия; Такими профессиями яв
ляются: радиомеханик, токарь, 
слесарь, шофер, тракторист, ин
женер.

Третью группу образуют про
фессии типа человек — человек, 
где объектом труда являются 
люди, группы, коллективы. Спе
циальности — сфера обслужива
ния, медицина, педагогика, юрис
пруденция и т.д.

Четвертую группу составляют 
профессии типа человек — зна
ковая система. Объектами яв
ляются условные знаки, шифры, 
коды, -таблицы. В этой области 
работают корректоры, программи
сты, операторы компьютерного на

бора, статистики, экономисты·
Человек — художественный 

образ — основа пятого типа. 
Объектом труда этих специаль
ностей служат художественные 
образы, их роли, элементы и осо
бенности: К данному типу отно
сятся такие специальности: юве
лир, фотограф, музыкант, худож
ник, искусствовед, писатель, ар
тист и т.д.

Внимание! Следует Иметь в 
виду, что результаты этого теста 
лишь в какой-то мере характери
зуют ваши профессиональные 
пристрастия в данный момент. 
Чтобы сделать реальный профес
сиональный выбор, необходимо 
получить более подробную психо
логическую консультацию.

Ответ на задание 
«Сладости и вкусности», 

опубликованное 16 ноября
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Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

“Привет. “Новая Эра"! 
' Пишут'тебе два обыкновен
ных- солдата, ''проходящие 
свою срочную службу на Ура-' 
ЛО, в городе Лесном,·- Павел . и 
Роман. ·'. ■ ·

- Пашка — из Екатеринбур
га, а я-'.— из далекой Сибири 
’(Сургутский район, город" Лан-.

Как-то я (Роман) ..увидел 
вашу, газету, с- адресами чита- 

: те л ьниц, которые тоже ищут 
друзей. Но дело в том, что 
выпуск'газеты “поздний” (в 
смысле —не первой свеже
сти). и адресатки, как каприз- 
;ные растения, могут переду
мать и не- ответить на письмо 
или сменить место- житель-, 
ст ва. К о роч е. Мы хотим, го
рим желанием переписывать-: 
ся с девчонками от 17 .до 19 
лет -

Главное, почту не задер
живайте нам, а с письмами 
на месте разберемся, и отве- ■ 
ты будут такими же жаркими, 
как палящее солнце в пусты
не. , :

Наш адрес: Свердловская; 
область, г.Лесной, в/ч 32136 
"Т", инд.624204, для Грехова 
Павла или Боченкова Романа 
(желательно на разные фа
милии, а не одно письмо на 

'двоих);
Р.Б. За глупости извиняй

те, 10 месяцев в армии".

Приест. "НЭ”!
Нашему брату исполняется 

14 лет. И мы хотим его по
здравить. ,

Сергей, поздравляем тебя 
с днём рождения!

Маша, Наташа. 
Красноуфимский р-н, 

д.Р.Усть-Маш”.

"Поздравляю сестру Ната
шу с днем рождения! Желаю\ 
всегда быть такой бодрой и 
счастливой. А также счастья 
в личной жизни и отличной 
учебы.

Даша ШМОНИНА,
13 лет.

Тугулымский р-н, с.Яр”.

Пишите!ГХ АДРЕС
РЕДАКЦИЙ: 

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

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762, 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Схіеруюицвй номер 
"Новой Эры” выйдет 

7 декабря 2001 г.
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