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Держи 
всошелевс 

шире
Стало уже традицией 
повышать все цены с 1 
января. Год 2002 
исключением не стал. 
Более того, удары по 
нашему кошельку можно, 
наверное, сравнить только 
с гайдаровской “шоковой 
терапией”.

Судите сами. С 1 января и 
для предприятий, и для насе
ления повысятся тарифы на 
электричество и тепло - в 
среднем на 20 процентов. За 
один киловатт-час, использо
ванный в пределах норматива 
(35 кВтч в месяц) в квартире с 
газовой плитой придется пла
тить 56 копеек.

Кроме этого, на наш коше
лек нацелятся коммунальщи
ки. В соответствии с решени
ем Правительства России,все 
население страны будет пла
тить теперь до 90 процентов 
от стоимости предоставляемых 
услуг. Хорошо еще, что облас
тные власти чуть снизили план
ку — до 80 процентов. Недо
стающие десять выделят из 
областного бюджета. Но уста
навливать уровень оплаты не
посредственно в муниципаль
ных образованиях - это право 
администрации муниципально
го образования - хоть вообще 
бесплатно могут они греть жи
телей. Но для этого надо най
ти деньги в своем бюджете.

Вообще, некоторым нашим 
муниципалам до уровня 80 
процентов еще идти и идти. В 
этом году в пяти МО уровень 
оплаты этих услуг был ниже 60 
процентов. Глав депрессивных 
МО тоже понять можно: повы
сишь уровень оплаты до 70, и 
за квартиру перестанут пла
тить и те немногие, которые 
это еще делают. Но все равно 
подтягивать этот показатель к 
областному придется поти
хоньку всем. Ведь бюджеты 
городов и районов не резино
вые, денег на вечно гнилую 
коммуналку в них не напастись. 
Так что готовьтесь, жители, за 
квартиру точно будем платить 
процентов на 15 больше.

Кроме этого, наш кошелек 
начнут трясти телефонисты. 
Российское министерство по 
антимонопольной политике 
приняло решение, что с 1 ян
варя повышаются тарифы на 
местную телефонную связь. К 
примеру, в Екатеринбурге або
нентская плата для населения 
с учетом налога с продаж со
ставит 84 рубля в месяц, для 
организаций—130 рублей. Спа
ренный телефон будет заби
рать из нашего кармана 67,2 
рубля ежемесячно, из кассы 
организации - 104.Телефон 
коллективного пользования 
обойдется в 134 рубля. Также 
в среднем на 16 процентов по
высится плата за междугород
ные переговоры для бюджет
ных организаций.

(Окончание на 2-й стр.).

■ КОНКУРС

ОТШУМЕЛА новогодняя 
кутерьма, мир замер в 
ожидании тихого 
рождественского чуда, и в 
большинстве домов еще 
сверкают празднично 
украшенные елочки. Никто 
не ждет еще весны, 
предчувствуя январские 
морозы и метели. А на 
нижнетагильской 
“Фабрике детской 
игрушки” разрисовщицы 
привычными движениями 
протерли и размяли 
кисточки и вывели на 
нарядных сверкающих 
шарах магические и пока 
еще нереальные цифры: 
2003. Для них началась 
подготовка к Новому году, 
которая будет длиться 
весь год.

—Для нас это просто рабо
та, — улыбаясь, рассказывает 
разрисовщица Ольга Емелина 
(на снимке). Она на фабрике — 
с 1991 года, пережила самые 
трудные времена, когда ушли 
практически все, а в “игрушеч
ном" цехе остался только кос
тяк из пяти человек, для кото
рых красота их труда важнее 
его оплаты. Ольга Александ
ровна рисовать любит больше 
всего на свете, поэтому дру
гой работы не мыслит: за сме
ну из-под ее кисточки выходит 
около сотни игрушек, и одна 
никогда не похожа на другую.

Тоненькая стеклянная соло
минка с зауженным кончиком 
— усик — наполнена краской и 
легко выводит на пузатом яр
ком шарике замысловатое пе
реплетение снежинок и узо-

позже окунет будущую игруш
ку в яркий лак или эмаль и 
поставит сушиться. Потом — 
напыление фона пульвериза
тором, обрезка “усика" на спе
циальном станке, прилажива
ние колпачка и петельки из 
проволоки... Все это — только 
ручная работа. Быть может,

тара и упаковка, порядка тон
ны которой ежемесячно необ
ходимо Кировградской птице
фабрике, около шести тонн — 
АО “Тагилводка”, а также мно
гим другим крупным и не очень 
потребителям. В летний пе
риод здесь выпускаются мил
лионы школьных обложек для

на, но в перспективе планиру
ется установка универсальной 
линии, которая сможет давать 
вторую жизнь любому сырью и 
решать серьезную экологичес
кую проблему любого большо
го города.

Именно эти "прозаические” 
виды деятельности дают воз-

в России

ров, затем — очень легкое дви
жение руки — и шарик обсы
пается сверкающей присып
кой, которая, словно настоя
щий снег, укутывает рисунок 
и делает его похожим на иней 
на окошке. Это — уже конеч
ный этап. Теперь осталось вы
сушить произведение игру
шечного искусства и упаковать 
в картонную коробочку специ
альной формы. К Ольге Алек
сандровне шарик попадает, 
пройдя несколько сложных 
этапов. Сначала из стекла вы
дувают вытянутой формы 
“пульку”, затем мастер-стек
лодув, раскаляя ее на специ
альной горелке при темпера
туре около 800 градусов, вы
дувает шар, шпиль для вер
хушки елки или какую-либо 
другую форму, остающуюся на 
длинной стеклянной ножке, ко
торую тоже зовут усиком. Дер
жась за него, лакировщица

поэтому Ольга Александровна 
не сомневается, что каждую 
свою игрушку она узнает и на 
прилавке магазина, и в гостях 
на чьей-то елке.

За последние полтора года 
цех расширился, появились 
новые разрисовщицы — выпус
кницы нижнетагильского про
фессионального училища “Са
мородок” и Уральского учили
ща прикладного искусства. 
Цех возглавила Наталья Анип- 
ченкова, пришедшая сюда из 
сферы торговли, и заставила 
коллектив взглянуть на соб
ственную продукцию по-дру
гому: не с точки зрения про
изводителя, а с позиции реа
лизатора и потребителя.

Впрочем, цех по производ
ству игрушек, как рассказал 
директор фабрики Николай 
Артемьев, вовсе не является 
здесь основным. 90 процен
тов выпускаемой продукции —

тетрадей и учебников, в тече
ние года — канцелярские пап
ки и полиэтиленовые пакеты 
с ручками. Импортная линия 
по производству упаковки 
была установлена на фабрике 
еще пятнадцать лет назад (тог
да на весь Союз таких было 
закуплено всего шесть) и 
снабжала пакетами террито
рию от Дальнего Востока до 
Калининграда.

В 2001 году на фабрике по
явилось оборудование для ути
лизации отходов полиэтилена, 
и предприятие начало закупать 
и перерабатывать вторичное 
сырье. Небольшая часть пере
работанного полиэтилена ис
пользуется для производства 
строительной пленки,а основ
ной объем поставляется пред
приятиям, работающим на тер- 
мопластавтоматах. Пока фаб
рика приобретает только оп
ределенные виды полиэтиле-

можность художницам, творя
щим новогоднюю сказку, ра
ботать на постоянной основе 
круглый год и получать ста
бильную зарплату (в 2001-м ее 
поднимали четырежды, и сей
час она превысила в среднем 
две тысячи рублей). В резуль
тате стабилизировался коллек
тив, а продукция по. качеству 
сегодня не уступает ни гер
манской, ни московской (в 
России всего два таких пред
приятия — в столице и в Ниж
нем Тагиле), ни минской, ни 
уж, тем более, китайской.

В 2000 году на третьей спе
циализированной выставке-яр
марке “Детский мир-2000" в 
Екатеринбурге “Фабрика детс
кой игрушки” получила медаль 
I степени и диплом за возрож
дение производства елочной 
игрушки в Уральском регионе, 
а в декабре 2001-го завоевала 
медаль второй степени и дип

лом лауреата VI универсальной 
выставки «Рождественская 
шкатулка-2001»за шары с сим
воликой нового года в индиви
дуальной упаковке. Если к это
му заслуженному признанию 
добавить еще и то, что тагиль
ская игрушка в два-три раза 
дешевле продукции конкурен
тов, у покупателей сомнений 
просто не останется.

В 2005 году Нижнетагильс
кой фабрике детской игрушки 
исполнится сто лет: артель, на 
базе которой она возникла, 
была организована в 1905 
году. Правда, тогда она зани
малась выпуском менее опти
мистичной продукции: делала 
погребальные венки, оградки 
для могил, потом взялась за 
чемоданы, зеркала и кожга
лантерею. Игрушки из стекла 
и папье-маше появились лишь 
в шестидесятом, а полисти- 
рольных Дедов Морозов и Сне
гурочек начали выпускать в 
середине семидесятых, но и 
это уже — недавняя история. 
Практически везде аналогич
ные производства пользуются 
различными льготами и под
держкой местных властей. 
Московские фирмы “Иней” и 
“Елка", к примеру, работают 
под патронажем мэра столи
цы Лужкова и систематически 
пользуются беспроцентными 
кредитами, выдаваемыми на 
год. Тагильчане пока выкру
чиваются сами, за счет рас
ширения видов деятельности 
и личной инициативы. Путь не
простой, отражающийся на 
жизненном уровне каждого 
работника.

—Вы знаете, — поделилась 
на прощание Ольга Емелина, 
— мне кажется, что даже на
строение влияет на то, какой 
выйдет игрушка.

Перед ней выстроился це
лый хоровод пока незрячих и 
неулыбчивых Снегурочек, ко
торым она наносила “макияж” 
кисточкой с краской:

—Если настроение плохое, 
и девочки получатся грустны
ми, если веселое — и на них 
потом приятно посмотреть. То 
же и с Дедами Морозами.

...Их улыбки или, наоборот, 
грустинку в глазах мы увидим 
только через год, когда вновь 
начнем в декабре готовиться 
к самому любимому праздни
ку. Хотелось бы, чтобы выра
жение игрушечных лиц было 
только веселым.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ". 

Фото Владислава 
ОВЧИННИКОВА.

I ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

о ПОДПИСКА — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

39 ТЫСЯЧ 850 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной подписки 
Управления по социальной политике админи
страции г.Н.Тагила. 200 ветеранов города по
лучают “ОГ” в первом полугодии благодаря 
главе города Николаю Наумовичу ДИДЕНКО и 
начальнику управления Виктору Алексеевичу 
НАГОВИЦЫНУ.

4 ТЫСЯЧИ 710 РУБЛЕЙ выделила на под
писку “ОГ” для своих ветеранов птицефабри
ка “Свердловская” — генеральный директор 
Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. Подписка (на 
12 месяцев) оформлена на почте.

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ла на подписку “ОГ” некоммерческая органи
зация “Областной благотворительный фонд 
“Фонд Павлова” — исполнительный директор 
Эльвира Николаевна КУЛЕШОВА. 10 ветеранов 
будут получать "Областную газету” в первом полу
годии 2002 года.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” вы
писало для ветеранов ЗАО “Андриановский 
леспромхоз” — руководитель Вера Александ
ровна КОЩИЙ. 10 экземпляров “ОГ” выписал 
для ветеранов войн Фонд социальной поддер
жки населения. Подписка оформлена на по
чте. Об этом сообщила в редакцию начальник 
Серовского районного узла почтовой связи 
Л.А.АБРОСИМОВА.

Редакция благодарит всех участников акции “Под
писка — благотворительный фонд".

НИКОЛАЙ АКСЕНЕНКО УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Министр путей сообщения России Николай Аксененко подал в 

четверг заявление об отставке. В тот же день президент Влади
мир Путин подписал указ об освобождении Аксененко от занима
емой должности.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы российс
кого государства, предложение освободить Аксененко от долж
ности главы МПС внес премьер-министр Михаил Касьянов на 
рабочей встрече с президентом, прошедшей также в четверг.

Кроме того, Касьянов проинформировал Путина о плане дей
ствий правительства на 2002-2004 годы, который намечено рас
смотреть в конце января.

Между тем в департаменте правительственной информации РИА 
«Новости» заявили, что Аксененко сам подал заявление об уходе. 
По словам сотрудников департамента, он высказал мнение, что его 
отставка создаст «более благоприятные условия для работы отрас
ли». Кроме того, он считает себя морально ответственным за 
проблемы, возникшие в подведомственной ему сфере.

А чуть раньше появилась информация о том, что Касьянов 
встретился с генеральным прокурором Владимиром Устиновым. 
На этой встрече, согласно сообщению департамента правитель
ственной информации, речь шла о предварительных итогах про
верки хозяйственной деятельности МПС, проводимой в после
дние месяцы прокуратурой.

Генпрокурор, в частности, сообщил премьеру, что в ходе 
проведенного расследования были выявлены серьезные хозяй
ственные нарушения, в первую очередь связанные с налоговой 
задолженностью. Касьянов отметил, что предварительные итоги 
работы Генпрокуратуры, а также работа руководства МПС были 
учтены при принятии постановления о реструктуризации налого
вой задолженности министерства. //Лента.Ru.
МВФ ОТДАЛИ 113,4 МЛН.ДОЛЛАРОВ

Министерство финансов России осуществило в пятницу пла
теж в размере $113,4 млн. в счет погашения долга России перед 
МВФ. Это первый платеж фонду в 2002 году.

В соответствии с оригинальным графиком платежей, сумма 
должна была быть перечислена 5 января, но так как этот день 
является выходным, деньги были перечислены в пятницу.

Предыдущий платеж фонду был осуществлен 27 декабря 2001 
года, а следующий платеж будет осуществлен в начале февраля. 
Задолженность России перед фондом по состоянию на 30 нояб
ря 2001 года составила, по данным МВФ, $7,538 млрд. В 2001 
году Россия в соответствии с оригинальным графиком платежей 
перечислила фонду $2,067 млрд. // Газета.Ru.

в мире
РОССИЯ ВСТУПИЛА В НОВУЮ ФАЗУ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ, СЧИТАЮТ 
АНАЛИТИКИ ГАЗЕТЫ «УОЛЛ-СТРИТ ДЖОРНЭЛ»

Принятое в среду международным рейтинговым агентством 
«Стандард энд Пурз» решение повысить долгосрочные рейтинги 
России по заимствованиям в рублях и иностранной валюте дале
ко не случайно. Таково мнение аналитиков ведущей газеты дело
вых кругов США «Уолл-стрит джорнэл», которая поместила в 
четверг редакционную статью, посвященную позитивным изме
нениям в России в экономической области за минувший год.

В ней напоминается, что страна завершила год, выйдя на 
первое место в мире как наиболее быстро растущий финансовый 
рынок. «Индекс РТС возрос почти на 60 проц., - отмечает газета, 
- темпы экономического роста превысили 5 проц. И хотя пере
смотренный в сторону повышения новый рейтинг по-прежнему 
говорит инвесторам о высоких рисках в России..., он отражает 
всеобщее понимание того, что страна перевернула страницу».

Газета' считает, что президент Владимир Путин был прав, 
когда в своем новогоднем обращении говорил об успехах. «Он 
отметил, что экономика росла хорошими темпами, но что сейчас 
стоит задача повысить уровень жизни народа России, который в 
основном продолжает жить в бедности, -говорится в статье. - 
Добившись успеха в области макроэкономической стабилиза
ции, Россия сейчас вступила в фазу структурных реформ на пути 
перехода от плановой экономики. Опыт стран Азии и Латинской 
Америки показывает, что это - тяжелый этап». //ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
УВЕРЕН, ЧТО ВВОД В ОБРАЩЕНИЕ 
ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ ЕВРО ОЗНАЧАЕТ 
НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ В ЕВРОПЕ

Ввод в наличное обращение единой европейской денежной 
единицы евро означает «начало новой эпохи в Европе», считает 
глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Вим Дейсенберг.

Выступая в четверг во Франкфурте-на-Майне по окончании 
заседания совета ЕЦБ, он заявил, что переход на евро в 12 
государствах Экономического и валютного союза (ЭВС) «повсе
местно проходит более гладко, чем мы ожидали и даже могли 
надеяться».

Вим Дейсенберг с удовлетворением констатировал, что боль
шинство жителей «зоны евро» позитивно воспринимают новую 
валюту и активно используют ее в повседневных платежах. Одно
временно глава ЕЦБ не разделяет опасений по поводу того, что 
переход на евро может вызвать повышение цен. //ИТАР-ТАСС. 
ГЛАВА КИТАЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРИЗВАЛ ДЕЛИ И ИСЛАМАБАД К 
СДЕРЖАННОСТИ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МИР 
В ЮЖНОЙ АЗИИ

По поступившим сообщениям, Чжу Жунцзи встретился в Пеки
не с президентом Пакистана генералом Первезом Мушаррафом, 
прибывшим в китайскую столицу с кратким визитом по пути из 
Исламабада в Катманду. Предотвращение конфликта между Па
кистаном и Индией отвечает интересам обеих стран, отметил 
Чжу Жунцзи.

Первез Мушарраф, как сообщило Синьхуа, заверил главу ки
тайского правительства, что Пакистан надеется на мир и стре
мится к диалогу с Индией, чтобы покончить с наращиванием 
вооруженных сил в спорном пограничном районе. Вместе с тем 
генерал подчеркнул, что Пакистан будет отстаивать свои интере
сы.//ИТАР-ТАСС.

"Лики XXI века"
Поздравляя победителей, ждем новых 

участников творческого состязания
Редколлегия “Областной газеты” подвела 
итоги второго этапа конкурса “Лики XXI 
века”, который проводился во втором 
полугодии 2001 года.

Благодарим всех, кто представил свои материа
лы на конкурс, в том числе и тех, чьи работы, к 
сожалению, не дотягивали до жанров, заявленных в 
номинациях конкурса, и потому не были опублико
ваны.

Редколлегия же рассматривала только опублико
ванные на страницах “Областной газеты" материа
лы. После обстоятельного обсуждения достоинств 
каждого из представленных материалов итоги кон
курса “Лики XXI века” выглядят так:

НОМИНАЦИЯ “ОЧЕРК”
I место — “Храм в облаках" (А.Каркин) — 3000 

руб.
II место — “Хандыбина юрта” (А.Гущин) — 2000 

руб.
Ill место — “Говорит и показывает Краснотурь- 

инск" (Н.Паэгле)— 1000 руб.
НОМИНАЦИЯ “ФОТООЧЕРК”
I место—серия фотоочерков В.Суворина — 1500 руб.

II место — фотоочерки “Мастера" и "Старики" 
Б.Семавина —1000 руб.

Ill место — не присуждать.
НОМИНАЦИЯ “ФЕЛЬЕТОН”
Не присуждать.
Увы, фельетон по-прежнему остается трудным 

жанром для пишущих. В редакции родилось даже 
предположение, что это наше время сделало сатиру 
невостребованной интонацией, а собственно фелье
тон — “мертвым" жанром. Но вот же возродился — 
правда, после длительного перерыва —журнал “Кро
кодил". И кинематографический вариант его —жур
нал “Фитиль” (даже выпуски прошлых лет) — мы 
смотрим с удовольствием. Значит, потребность-то 
есть. Дело — за пишущими.

А вот две другие номинации конкурса — очерк и 
фотоочерк — популярны у авторов, как и прежде. В 
том числе и у внештатных авторов "Областной газе
ты”. Именно они обратились к редакторату “ОГ” с 
предложением продлить конкурс “Лики XXI века" — 
под тем же названием, с теми же номинациями. Более 
того, в портфеле редакции уже сегодня — несколько 
рукописей с авторской пометкой "На конкурс”.

Учитывая общественный резонанс этого творчес
кого состязания, большой интерес авторов и чита
телей к конкурсу, редакция “ОГ” объявляет третий 
этап конкурса “Лики XXI века”. Он будет проходить в 
первом полугодии 2002 года. В конкурсе, в котором 
будут участвовать профессиональные журналисты, 
снова могут пробовать свои силы и наши читатели. 
Дерзайте, друзья! Решайтесь, увлеченные — для 
кого летопись нашего времени с помощью ручки, 
компьютера или фотоаппарата стала столь же серь
езным занятием, как и основная профессия.

Условия конкурса —прежние. Единственное уточ
нение: редакция сочла необходимым расширить 
“поле” журналистского исследования в жанре 
“Очерк". Теперь наряду с портретными очерками 
могут быть предложены на конкурс и очерки соци
ально-экономические.

Напоминаем номинации и размеры матери
ального вознаграждения для победителей.

1.Очерк
I место —3000 руб.
II место —2000 руб.
Ill место — 1000 руб.
2.Фельетон
I место —3000 руб.
II место —2000 руб.
Ill место — 1000 руб.
3.Фотоочерк
I место — 1500 руб.
II место — 1000 руб.
Ill место —500 руб.
Итак, редакция “Областной газеты” ждет ваши 

работы с пометкой “На конкурс “Лики XXI века”. 
Итоги конкурса редколлегия подведет в начале июля.

іи/
Погода

6 января с отходом цикло- 
на на восток снег прекратит- 

Я ся. Температура воздуха но- 
” чью минус 21... минус 26, в 

горных и северных районах до
№ т.? *г МИНус 34, днем минус 19... ми- 

| нус 24 градуса.
. 7 января в зоне атмосферного фронта ожи-
I даются снегопады, в последующие дни мо- 
Ірозы усилятся ночью до минус 30... минус 

35, в северных районах до минус 40, днем
| до минус 22... минус 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 января восход 
Солнца — в 9.32, заход — в 16.34, продол
жительность дня — 7.02; восход Луны — в 
0.43, заход — в 12.52, начало сумерек — в 
8.44, конец сумерек — в 17.23, фаза Луны — 
последняя четверть 6.01.

7 января восход Солнца — в 9.32, заход — 
в 16.36, продолжительность дня — 7.04; вос
ход Луны — в 2.10, заход — в 13.04, начало 
сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.24, 
фаза Луны — последняя четверть 6.01.

8 января восход Солнца — в 9.31, заход — 
в 16.37, продолжительность дня — 7.06; вос
ход Луны — в 3.36, заход — в 13.19, начало 
сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.25, 
фаза Луны — последняя четверть 6.01.

9 января восход Солнца — в 9.30, заход — 
в 16.39, продолжительность дня — 7.09; вос
ход Луны — в 5.01, заход — в 13.36, начало 
сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.27, 
фаза Луны — последняя четверть 6.01.

Следующий номер "ОГ" выйдет 
в среду, 9 января.

4 января.

oblgazeta.skyman.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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Средний Урал!

31днелл 
^ЯЯ&и город” — 

прекрасный фестиваль
Вчера в Екатеринбурге финишировал фестиваль детс

кого рисунка “Мой город”, в седьмой раз организован
ный центром “Наследие” при поддержке фирмы “Унико- 
лор”.

319 художников из 35 школ, 
лицеев, гимназий и домов твор
чества в возрасте от 5 до 16 
лет приняли участие в состяза
нии, темой которого стал го
род на Исети. Из 323 работ, 
четыре из которых были кол
лективными, жюри отобрало 
лучшие и рекомендовало пред
ставить их на выставке. Ее пре
зентация состоялась вчера же 
в библиотеке имени А.С.Пуш
кина.

Столица Урала, прекрасная 
сама по себе, в рисунках де
тей предстала неожиданно 
красочной, яркой, какой она 
только и может видеться ре
бенку.

Работы лауреатов и призе
ров конкурса “Мой город4 бу
дут перенесены на постоянно 
действующую выставку на пло
щади у Театра юного зрителя.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Елка для татарских детей
Вчера в Доме творчества учащихся Национально-куль

турная автономия татар Свердловской области провела 
«Татарскую новогоднюю елку». Праздник был организо
ван для детей из малообеспеченных семей, сирот и ода
ренных ребят из фольклорных коллективов Екатеринбур
га и области.

В программе елки — увлека
тельная экскурсия по залам 
Дома творчества, оформлен
ным по сюжетам сказок Пушки
на и сказов Бажова, сказочное 
представление, татарские на
циональные игры и аттракцио
ны с Кыш Бабаем и Каркызы 
(татарские Дед Мороз и Снегу
рочка). Каждый ребенок полу- 

Ё^ш^иты

чил сладкий новогодний пода
рок.

Всего в этот день на елке 
побывало около трехсот детей 
из Тавды, Шакурове, Аракае- 
во, Красноуфимска, Уфа-Ши- 
гыри и других населенных пун
ктов Свердловской области.

Ольга МАКСИМОВА.

на жилье
В областное министерство экономики и труда переда

ны документы, которые позволят вести расчеты по кре
дитованию молодых семей для строительства жилья, со
общили в министерстве строительства и архитектуры об
ласти.

В АЛАПАЕВСКЕ, похоже, все торговцы в 
душе поэты или поклонники мифологии: 
магазины там называются “Лаура”, 
“Луиза”, “Натали” или “Ника”. Видимо, так 
выражается мечта о “красивой” жизни при 
напряженной экономической ситуации. Но, 
похоже, подъем промышленного 
производства в области достигает и этих 
мест. Вопреки ожиданиям, не с помощью 
металлургии (здешние металлургические 
предприятия переживают нелегкие 
времена), а, что не менее значимо, 
благодаря машиностроению. Речь о заводе 
“Стройдормаш”, выпускающем бурильно
крановые машины.

Заводу уже 60 лет, и он никогда не был градо
образующим предприятием. По мощностям не 
подходил под это звание, по количеству работа
ющих (меньше тысячи человек). Сегодня же об
стоятельства складываются так, что ОАО “Строй- 
дормаш" — одно из немногих в Алапаевске ста
бильно работающих предприятий, исправно пла
тящее все налоги. Только налог на прибыль в 
местный бюджет за три квартала составил 18 
миллионов рублей — сумма для дотируемого го
рода не маленькая. Не секрет, что иные наловчи
лись прибыль прятать и налоги с нее не платить.

Откуда “дровишки”, то бишь стабильность на 
фоне угрозы банкротства у одних и хронических 
неплатежей у других? Ведь и по “Стройдормашу” 
катком прокатилась перестройка. По причине не
платежеспособности заказчиков самым проваль
ным стал 1998 год. Не только из-за дефолта. 
Дефолт в определенный момент оказался даже 
на руку. Б это время выполнялся крупный заказ 
из Болгарии, доллар подскочил изрядно, так что 
договор был на одну цену, а выплата за постав
ленную продукцию прошла по более высокой. Так 
удалось вернуть трехмесячный долг по зарплате. 
Но спад продолжался, работников стало вдвое 
меньше. По полмесяца они из-за отсутствия за
казов не работали, а в остальное время удава
лось реализовать лишь 12—16 единиц техники...

Надо бы объяснить, что основные потребите
ли бурильно-кранового оборудования — энерго
хозяйства любых отраслей. Оно используется для 
бурения скважин в грунтах, для установки в них 
опор при строительстве и ремонте радиотранс
ляционных, телефонно-телеграфных, релейных и 
электрических сетей. Машины также могут при
годиться в промышленном и гражданском строи
тельстве для бурения скважин под свайные фун
даменты, столбы ограждений и дорожные знаки. 
То есть, годны везде, где надо пробурить “яму” 
глубиной до 15 метров, даже в вечной мерзлоте.

В общем, завод был в провале до тех пор,

пока потребители - энергетики и машинострои
тели - потихоньку вновь не начали становиться 
на ноги. Для сравнения: в 2001 году рост объе
мов производства здесь вырос в 2,5 раза при 
сохранении рентабельности, объем реализации 
продукции достиг 250 миллионов рублей (в про
шлом году за то же время — 116 миллионов). 
Водивший меня по заводу в конце ноября на
чальник отдела продаж Э.Кузнецов показывал на 
автомобили, на которые крепились бурилки, и, 
не замечая невольного каламбура, говорил: “Пря
мо “с колес” уходит продукция. Заказчики в оче
редь стоят”.

поколения молодых прагматиков. Современными 
экономическими терминами пересыпана его речь. 
Образован. Улыбчив. О чем мечтал в юности? В 
школе интересовался историей, закончил “бан
кирский” факультет СИНХа, теперь директор ма
шиностроительного предприятия. Сам удивляет
ся превратностям судьбы.

Я не зря спросила его о детских мечтах. Не
давно один мальчик в школьном сочинении напи
сал: “Хочу быть начальником. Его возят на маши
не, и все ему подчиняются”. Владислав Бутин 
(слышно созвучие с известной фамилией), вроде 
бы, достиг предела мечтаний того юнца. Но он-то

И ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!

I ■ ТОЧКИ РОСТА

Золушка превращается
в принцессу

Правда, бывают сбои и на подъеме. Первую 
половину ноября почти весь коллектив вынуж
денно отдыхал. А все потому, что, как сообщала 
местная газета, “сегодня на предприятии много 
работников, имеющих дополнительные отпуска, 
а на складе — достаточно большой объем про
дукции, требующей реализации. Оптимальным 
решением в этих условиях и является плановый 
отпуск коллектива”. Другими словами, затовари
лись — и притормозили на время. Вполне логич
ный маневр.

Конечно, и генеральный, и специалисты пре
красно понимают, что рынок продукции завода 
сегодня близок к насыщению, и думают о новой 
продукции. В том числе и о производстве импор
тозамещающего оборудования (бурильно-свае
бойных машин, не имеющие аналогов в стране). 
Так реализуются задумки заводских сессий стра
тегического планирования по завоеванию рынка 
в России и странах СНГ.

О гендиректоре — отдельное слово. Владис
лав Бутин, 28 лет от роду, стал руководителем 
предприятия год назад по желанию акционеров. 
До этого три года он был замом по финансам. А 
еще раньше работал в промышленной группе 
“Уралинвестэнерго”, владеющей контрольным па
кетом акций “Стройдормаша" с 1998 года (25,5 
процента акций - собственность государства). 
Так что карьера молодого директора складыва
ется удачно с институтской скамьи.

На мой взгляд, он типичный представитель

не несмышленый школьник, его заботят не при
вилегии первого лица, а настоящее и будущее 
вверенного производства.

Пройдя через трудности, “Стройдормаш” со
хранил костяк коллектива. Сюда даже вновь ста
ли принимать. Не избалованные рабочими места
ми алапаевцы, образно говоря, выстроились у 
заводских ворот. Но берут не всех подряд, а 
профессионалов, будь то слесарь или конструк
тор. Хорошие конструкторы особенно нужны. А 
кому они сегодня не нужны - профессионалы в 
своем деле?

Бутин говорит: “Я не обольщаюсь, что успехи 
завода связаны только с моим приходом. Благо
дарен за науку прежнему директору Борису Пет
ровичу Харлову. Сформировалась хорошая ко
манда. Люди способные, грамотные, умеют при
нимать своевременные и верные решения: глав
ный инженер, главный экономист, зам по произ
водству...”. Впервые за 10 лет на “Стройдорма- 
ше” утверждена и выполнена инвестиционная про
грамма. За счет собственных источников и при
были приобретен транспорт, станки, в том числе 
уникальные. В 2002 году инвестиции планируется 
увеличить почти вдвое. Все начинания на заводе 
происходят в русле политики главного акционе
ра.

А что держит на предприятии рабочих? Сред
няя зарплата в 3500—3800 рублей. Для Алапаевс
ка неплохо, но расти можно. В 2002 году планиру
ют зарабатывать на 20 процентов больше при ро

сте объемов производства на 30. На заводе дей
ствует система медицинского страхования. Жилье 
давно не строят, но понемногу начали покупать 
квартиры для своих работников. Есть спортивный 
комплекс, загородный лагерь, база отдыха. Мож
но взять ссуду, через заводской магазин приобре
сти товары по более низким ценам.

Серьезных затрат потребовала нынче органи
зация охраны. На территории камеры слежения, 
на проходной - металлоискатель. На проходной и 
в управлении установлена автоматическая про
пускная система, вместо пропусков пластиковые 
карточки. Охраняют прежде всего от своих. До 
недавнего времени воровства здесь хватало. 
“Ноги вырастали” у целых установок. Причем “но
сить” не перестали и после того, как зарплату 
стали платить регулярно. Привыкли, считали во
рованное приработком. Новая система охраны 
закрыла все ходы и выходы. Жесткий спрос с 
самих охранников. Остается добавить, что воз
главляет охрану женщина. Она настолько рьяно 
выполняет свои обязанности, что Бутин не про
меняет ее на десяток мужиков (сам сказал).

Завод не только является самым честным нало
гоплательщиком в городе. Он помогает алапаев- 
цам в быту. Предложил муниципалитету (сам!) об
служивать часть городских теплосетей, запитан
ных на своей газовой котельной. Не путать с бла
готворительностью - это расчет в ожидании, пусть 
небольшой, прибыли. (Слово “прибыль” вообще 
не сходит с языка директора. К примеру, заводс
кая столовая убыточна. Снижению убытков впол
не способствует выведение магазина предприя
тия за территорию. Горожане, покупая там про
дукты, за месяц увеличили его выручку в три раза. 
А столовая и магазин завязаны в одну систему).

Глава Ю.Валов с радостью ухватился за идею 
обслуживания теплосетей стройдормашевцами, 
ставя завод в пример другим за инициативу вхож
дения в рынок коммунальных услуг. По договору, 
завод содержит магистральные теплосети в по
рядке, а муниципалитет за это платит. Завод ска
зал и делает. Тревожит то, что муниципалитет, 
принимая идею на “ура”, никак не поставит свою 
подпись под договором.

...Уезжала с завода ранним утром. По дороге 
попадались знакомые с вечера места и названия. 
Но все представлялось уже по-другому. Кажется, 
перед алапаевцами на самом деле замаячила 
“красивая” жизнь. Конечно, при условии, что за 
сегодняшним экономическим лидером, прагма
тизм и честность которого во взаимоотношениях 
с властью приносят пользу населению, потянут
ся другие.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В субъектах федерации в 
2002 году планируется ввести 
систему кредитования молодых 
семей, нуждающихся в жилье. 
Об этом в центральных СМИ за
явила вице-премьер правитель
ства РФ Валентина Матвиенко.

Как сообщил заместитель 
областного министра строи
тельства и архитектуры Анато
лий Васильев, в областном 

! бюджете на 2002 год практи
чески не предусмотрено

средств на строительство жи
лья. Областное министерство 
экономики и труда в течение 
недели должно проанализиро
вать статьи бюджета на 2002 
год и изыскать сумму для кре
дитования. Ожидается, что 
программу жилищного строи
тельства на одном из заседа
ний утвердит областная Дума.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

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

Медвель на руку
наступил

Я все больше поражаюсь 
тому, как ке уважают мэра 
Екатеринбурга некоторые 
СМИ, которые, тем не 
менее, все время пытаются 
обвинить власти области в 
проблемах ее столицы.

Судите сами. В “Вечернем 
Екатеринбурге" и “Уральском 
рабочем” в номере за 3 января 
напечатаны большие материа
лы, которые, судя по подписи, 
готовили журналисты инфор
мационного агентства АПИ. Это 
два интервью с одним и тем 
же человеком - и.о. председа
теля городского комитета по 
экономике Александром Высо
кинским и материал с громким 
названием “Бюджет Екатерин
бурга пытаются задушить". Ну, 
о том, что три материала прак
тически повторяют друг друга, 
даже говорить как-то неудоб
но: совпадают факты, цифры, 
в интервью порядок вопросов. 
Отличаются только заголовки. 
Понять, о чем вообще идет 
речь, можно только, если про
читаешь все три. Ведь ошиб
ка нанизана на ошибку, а фак
ты передернуты так, что это 
заметно невооруженным гла
зом.

Начнем с мелочей. Во-пер
вых, А. Высокинский, в изложе
нии “BE”, считает, что в Екате
ринбурге проживает 178 тысяч 
человек. Куда делся еще мил
лион, непонятно... И только про
читав другой материал, пони
маешь, что речь-то идет о 178 
тысячах должников, которые не 
платят за свою квартиру.

Из серии таких же мелких 
глупостей: в громко названном 
материале есть предложение, 
из которого следует, что ад
министрация города заплати
ла энергетикам 937 тысяч руб
лей, а на долю населения из 
этой суммы пришлось 322 
миллиона.

Тут читатель скажет: да это 
просто ошибки, описки, так 
сказать. И что, мол, не приста
ло солидной “Областной" над 
этими мелочами смеяться. Но 
ведь кроме этих описок в тек
стах скрывается еще уйма фак
тических ошибок. Например, 
автор материала так и не смог 
понять, сколько же на самом 
деле мы платим за коммуналь
ные услуги от их фактической 
стоимости. Судите сами. Ав
тор - Сергей Алексеев — пи
шет: “ ... доля оплаты населе
нием увеличивается с 60 до 80

процентов....Хотя уже реально 
жители платят не более 30 вме
сто положенных 50”. В таких 
случаях корректоры при вы
пуске газеты ставят на полях 
жирный вопрос и заставляют 
автора всю эту ерунду пояс
нять. Но и это еще не все. В 
интервью А. Высокинский го
ворит, что доля оплаты насе
ления составляет 40 процен
тов, но реально платят 30. На 
самом деле, население, по 
крайней мере, в Екатеринбур
ге, платит 60 процентов.

Вообще, настойчивые по
пытки этого автора хоть как- 
нибудь “наехать", извините за 
сленг, на политику областных 
властей вызывают просто не
доумение. По мнению Алексе
ева, выходит, что власти об
ласти сами по себе взяли да 
повысили долю оплаты насе
лением коммунальных услуг до 
80 процентов. А про то не зна
ет (или не хочет знать?), что 
это требование российского 
правительства, и еще в нояб
ре 2001 года премьер РФ под
писал постановление, по ко
торому предполагается, что в 
2002 россияне должны платить 
90 процентов от стоимости 
коммунальных услуг. Так что 
областное правительство, ус
тановив 80 процентов для на
селения, пытается хоть как-то 
защитить жителей.

С.Алексеев, похоже, не 
только не “в теме". Он при 
этом не обладает элементар
ными знаниями не только эко
номики, но и географии. На
пример, он уверен, что в Ка
зани есть областной бюджет. 
(Интересно, где это - Казанс
кая область?).

Так что, пытаясь обвинить 
областные власти в том, что 
они, по словам Алексеева, “ду
шат бюджет Екатеринбурга", 
журналисты своим непрофес
сионализмом оказывают мэру 
медвежью услугу: ведь здра
вомыслящие жители воспри
мут эти материалы не как по
пытку разобраться в сути дела, 
а как необоснованный, изви
ните, “наезд" и выполнение 
политического заказа.

Про плохих певцов гово
рят, что им медведь на ухо 
наступил. Судя по тому, как 
написаны эти материалы, мед
ведь крепко потоптался по ру
кам журналистов.

Юлия ШУМНЫХ.

Сюрпризов не бупет
Год Лошади только 
начинается, а многих 
владельцев железных коней 
уже беспокоит вопрос: какие 
“сюрпризы” готовит им 
ГИБДД при прохождении 
технического осмотра 
транспортных средств?

“Успокоить” владельцев средств 
передвижения корреспондент“ОГ” 
попросил начальника отделения 
технического надзора ГИБДД Свер
дловской области подполковника 
Эдуарда БОРОДИНА.

—Никаких “сюрпризов” от 
ГИБДД ожидать не следует, — ска
зал Э.Бородин. — Даже новый 
ГОСТ, что начал действовать с ян
варя 2002 года, на основе которо
го и будет осуществляться техос
мотр транспортных средств, не 
сможет огорчить автовладельцев, 
правда, при условии, если эти 
средства (автомобили, мотоциклы 
и т.д.) будут предъявлены к ос
мотру в исправном состоянии.

—Вы так говорите об этом 
новом ГОСТе, будто он не не
сет никакой угрозы владель
цам автотранспорта. Для чего 
же в таком случае его прини
мали?

—Необходимость перехода на 
новый ГОСТ определялась не же
ланием ГИБДД, а изменившими
ся объективными обстоятельства
ми. Во-первых, российская авто
мобильная промышленность сде

лала качественный шаг вперед. 
Появились машины с инжектор
ными и электронными система
ми. Во-вторых, на наших дорогах 
резко возросло число импортной 
техники. Изменился не только 
внешний облик автомобильного 
потока, иной стала его качествен
ная составляющая. Имеется и 
третья причина. В Российской 
Федерации технический осмотр 
транспортных средств произво
дится в основном на специали
зированных станциях, оснащен
ных измерительными приборами. 
Так что новый ГОСТ касается, 
главным образом, этих станций. 
Кстати сказать, их в нашей обла
сти насчитывается 47 и одна спе
циализированная ГИБДД.

—Коль скоро техосмотр 
проводится с применением 
специального инструмента
рия, не означает ли это, что и 
подготовка транспортных 
средств к осмотру должна 
осуществляться на специали
зированных станциях?

—Мы не настаиваем на этом. 
Но логика подсказывает: кто на
мерен грамотно эксплуатировать 
сложную технику (современный 
автомобиль относится именно к 
такому классу), тот не станет за
ниматься самодеятельностью. 
Ведь не беремся же мы сами на
страивать или ремонтировать со
временные стиральную машину 
или телевизор? В том и другом 
случаях непременно обращаем
ся к специалистам.

—Ну, а станции, где можно 
провести технический осмотр 
транспортного средства, оз
накомлены с требованиями 
нового ГОСТа?

—Те, во всяком случае, кото
рые имеют лицензию установлен
ного образца, конечно. Мы наде
емся, что в феврале владельцы 
станций технического осмотра 
соберут необходимые докумен
ты, чтобы принять участие в тен
дере, который областная ГИБДД 
проведет в марте. Право на за
нятие такого рода деятельностью, 
как проведение технического ос
мотра транспортных средств, не
обходимо подтверждать, отстаи
вать в своеобразных конкурсах. 
Как подтверждает практика, ни
чего плохого в этом нет, ну, мо
жет быть, кому-то покажется не
много хлопотным.

—Что делает ГИБДД, чтобы 
избежать очередей при про

хождении технического ос
мотра транспортных средств?

—Ежегодно при прохождении 
техосмотра сотрудники ГИБДД 
выдают автовладельцам специ
альные талоны, которые затем 
крепятся на лобовом стекле ав
томашин. В этих талонах имеют
ся таблички, состоящие из 12 
месяцев. В одном из них сделана 
высечка, которая указывает, что 
именно в этом месяце, а не поз
же, должен быть пройден техос
мотр транспортного средства. 
Поэтому, думаю, будет правиль
но, если автовладельцы на досу
ге внимательно посмотрят на этот 
талончик и запомнят, когда им 
предстоит отвести своего “коня" 
на осмотр. Других способов, кро
ме как придерживаться установ
ленного порядка, пока что не при
думано.

—А если кто-то надумает 
изменить время прохождения 
техосмотра? Сможет он это 
сделать?

—Сможет. Для этого потребу
ется письменно обратиться к ру
ководителю районной ГИБДД и 
указать причину изменения сро
ка прохождения техосмотра. Та
кой порядок установлен исклю
чительно в интересах владельцев 
транспортных средств, чтобы не 
было в один месяц на станциях 
техосмотра густо, а в другие — 
пусто. Именно упорядоченность 
системы и позволяет избежать 
всяческих сюрпризов. В том чис
ле и связанных с бесконечными 
очередями на станциях техничес
кого осмотра автотранспорта.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Тарифы редакции 
“Губернские события и факты” 

на платное размещение 
предвыборной агитации

В период выборов в Законодательное Собрание 
Свердловской области

Стоимость 1 кв.см

Для кандидатов по спискам общественных объе
динений, блоков, движений (в областную Думу За
конодательного Собрания Свердловской области)

40 руб.

Для кандидатов по Первоуральскому одномандат
ному округу № 18 (по дополнительным выборам в 
Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области)

40 руб.

В период дополнительных выборов в Екатеринбургс
кую городскую Думу по Орджоникидзевскому избира
тельному округу № 22 и Железнодорожным избиратель
ным округам № 5 и № б.

Стоимость 1 кв.см — 30 руб.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
—срочная реклама (в два ближайших номера) — коэффици

ент 2;
—размещение рекламы на первой полосе — коэффициент — 

1,5;
—размещение рекламы на второй полосе — коэффициент — 

1,25.
Размещение предвыборной агитации производится после 

оформления договора и оплаты. При отсутствии документов, 
подтверждающих оплату, размещение не производится.

Скидки на политическую агитацию не предоставляются. НДС 
- 10%.

Общий объем агитационных (платных) материалов состав
ляет 14 полос формата А2.

Телефоны: (3432) 71-22-70, 71-96-24.
Адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41, 

комн. 201.
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Жюри выбрало 
1ОО человек

В "ОГ” за 30 декабря 2001 года были подведены итоги 
первого этапа губернаторского конкурса "Мы — дети 
Уральских гор".
Сегодня мы публикуем полный список участников 
соревнования на главные призы и приглашенных в 
Резиденцию Губернатора Свердловской области, а также 
членов жюри конкурса.

Члены жюри отборочного этапа:
Председатель жюри - КАРАМАН Е.В. - заместитель министра 

общего и профессионального образования Свердловской облас
ти;

ЗАКРЕВСКИЙ П.В. - режиссер анимационного кино;
ЗАШИХИН Е.С. - главный редактор издательства "Сократ";
КАРАЕВ А.Б. - художественный руководитель студии анимации 

Свердловской киностудии;
ЛАДЕЙЩИКОВА Л.А. - поэтесса;
ЛИСОВЕЦ Н.П. - профессор Академии искусств им.Демидова; 
НЕЧАЕВА Е.А. -проректор Академии искусств им.Демидова; 
САЛМИН Л.Ю. - член Союза дизайнеров;
ЩЕРБАКОВА В.А. - представитель НПК "Форум" (организатор).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА. 42 человека 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Набиулина Юлия, Крутова Яна, Плотникова Анастасия, 

Филиппова Маша, Ануфриева Татьяна, Лобес Екатерина, 
Попов Денис, Смольникова Маша, Волков Евгений, Китаев 
Григорий, Снегур Наталья (все из Екатеринбурга), Шумова 
Анастасия (Алапаевск), Жаминова Юлия (пос. Октябрьский 
Сысертского р-на).

ЛИТЕРАТУРА
Копытова Таисия, Казанцева Настя, Калужский Григо

рий, Шихова Екатерина, Ананина Евдокия (все из Екатерин
бурга), Шкенёва Мария, (пос. Чусовой), Абашева Света, Зай
цева Оксана (Заречный), Галимзянова Анастасия (Ново
уральск), Сабанцева Елена (Ирбит).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Мелких Саша, Маркова Аня, Чернавская Настя, Устьян

цева Женя, Шорохов Егор, Шаймардинова Миляуша, Гос- 
тяева Мария, Добровольская Аня, Кокорин Женя, Кокорин 
Антон (все из Екатеринбурга).

АНИМАЦИЯ
Студия С.Айнутдинова; Шилкин Даниил, Чемезов Ан

тон, Кумантова Алина, Дудко Гриша из студии С.Айнутди
нова; Суровейкина Анастасия (из Екатеринбурга).

ѴѴЕВ-ДИЗАЙН
Хмелевский Антон, Кац Наталья, Корчёмкин Дмитрий, 

Ткач Илья (все из Екатеринбурга).
К сожалению, по техническим причинам в опубликованном 

ранее списке была допущена ошибка. Вместо Балмашовой Юлии 
(компьютерная графика) следовало указать Кокорина Антона. 
Приносим им извинения. Ю. Балмашова — в списке приглашен
ных. Кокорин Антон - в списке лауреатов.

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ. 58 человек 
ЛИТЕРАТУРА
Ярош Оксана, Усольцева Анастасия, Жукова Анна, Бы

кова Анна, Лукина Екатерина, Санькова Александра, Эй- 
динова Александра, Коротаева Анна, Корженков Станис
лав, Харитонова Евгения, Боронина Светлана (все из Екате
ринбурга), Лукиных Екатерина (Карпинск), Кудрявцева Ма
рия (Новоуральск), Ошурков Сергей (д. Мартьяново, Шалин- 
ского р-на), Хлебникова Виктория (с. Чусовое, Шалинского р- 
на), Русинова Екатерина (Красноуфимск), Карман Дарья 
(Серов), Хаматгариева Наталья (школа № 56).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Чагин Виктор, Маленьких Ваня, Семенчикова Татьяна, 

Степанцова Алена, Черепанова Анна, Бондарь Верэна, 
Ивлева Майя, Гомоюнов Миша, Гузикова Екатерина, Стре
лок Инна, Бышевская Инна, Поплавская Диана, Пестова 
Галина, Гарифулина Линара, Кубасова Мария, Елсаков 
Денис, Глущенко Дарья, Ситько Сергей, Качалкова Евге
ния, Шикшеев Михаил, Бочкарева Дарья, Блекина Мари
на, Фадеева Ирина, Хаков Филипп, Липилина Мария, Ани
симова Ольга, Ярмухаметова Альбина, Семенова Кристи
на (все из Екатеринбурга), Фекленков Алексей (Заречный), 
Потакшева Анна (пос. Октябрьский, Сысертского р-на), Липи
на Лиля (Алапаевск)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Караман Андрей, Мерзляков Павел, Нилова Мария, Шай

марданов Мансур, Волкова Екатерина, Балмашева Юлия 
(все из Екатеринбурга)

ѴѴЕВ-ДИЗАЙН
Демченко Виктория, Соловьев Сергей, Носков Сергей 

(все из Екатеринбурга). 
♦ * *

Напоминаем, что вход в резиденцию Губернатора только по 
пригласительным билетам. Билеты можно получить до 9 января 
2002 года с 10 до 18 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул Малы
шева, 101, 4 этаж, офис 465, у организаторов конкурса. Телефон 
для справок: 75-83-65.

Держи кошелек 
шире

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Но и это не все (вы еще 
не устали?). Правительство 
России намерено повысить 
цены на газ. Планируется, 
что 35-процентный барьер 
повышения будет взят в два 
этапа. Первый намечен на 
начало января.

Если сложить все эти зат
раты, то понятно, что в этом 
году наш кошелек может лоп
нуть по вине наших жадных 
монополистов, каждый из ко
торых норовит отщипнуть ку
сочек пожирнее от семейно
го бюджета уральцев.

За повышениями тарифов 
последует и еще одна атака 
на наш кошелек: неизбежно 
подорожают все товары и ус
луги.

При таком шабаше цен ра
дует, что и зарплата, как обе
щают, тоже будет повышена, 
и существенно — почти в два 
раза. Правда, только бюд
жетникам, и при этом феде
ральное правительство обе
щает снять с них все над
бавки. Так что, по мнению 
профсоюзных лидеров Свер
дловской области, реально 
зарплата бюджетникам выра
стет только процентов на 30. 
А поднимут ли жалованье ра
ботникам многочисленных АО 
и АОО? И как будут выжи
вать безработные, например, 
или пенсионеры —· это за
гадка...

Понятно, что при таком по-

вороте тех, у кого эти повы
шения выдуют из кошелька ос
татки рублей, может спасти 
только адресная социальная 
помощь. Претендовать на нее 
могут люди, у которых комму
нальные платежи составляют 
более 22 процентов совокуп
ного семейного дохода. На
пример, если вы получаете 
вместе с мужем 5 тысяч, а “за 
квартиру”, в которой живете, 
отдаете две, то вы смело мо
жете идти в органы социаль
ной защиты за жилищной суб
сидией. И, хоть механизм ее 
получения очень громоздкий 
и долгий, но хорошо, что хотя 
бы таким образом наше пра
вительство защищает нас от 
монополистов.

На мой взгляд, существу
ющая в государстве система 
адресной социальной помо
щи при таких темпах инфля
ции нуждается в серьезной 
реформе. Эта система долж
на чутко реагировать на 
ухудшение жизни населения. 
Не дело заставлять слабых и 
больных людей (а именно над 
их кошельками нависла наи
большая угроза) ходить по 
различным учреждениям, вы
стаивать очереди, чтобы по
лучить значительные для них 
суммы. И если уж государ
ство отпускает цены, то мог
ло бы заслонить нас более 
надежным щитом из льгот и 
дотаций.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

mailto:ovosti@oblgazeta.skyman.ru
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■ ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

С Рождеством Христовым!
В 998 году великий князь Владимир Святославович 
принял крещение и утвердил христианство в своей 
стране. В этом году впервые на Руси праздновали 
Рождество Христово.

Ах, какой это светлый радо
стный праздник — Рождество 
Христово! Богоносный мальчик 
Иисус, о приходе которого дав
но вещали пророки, родился в 
жаркой стране Палестине на 
окраине городка Вифлеем 2002 
года тому назад. Именно с это
го Пресветлого Дня ведется 
теперь на земле круг лето
счисления, или Новая эра! А пре
жнее исчисление, к моменту 
рождения Иисуса считавшееся 
от Сотворения мира, стало по
степенно исчезать из обихода.

Иисус Христос родился в 
пещере для загона скота на ок
раине города, куда пришли из 
Назарета на перепись населе
ния юная Мария со старцем 
Иосифом. Все гостиницы для 
бедных были уже заняты. А 
Марии пришло время рожать. 
Вот и укрылись они в пещере. 
Так в бедности и простоте по
явился на свет Богочеловек.

Первыми поклониться боже
ственному ребенку и его Пре
святой матери — “заре таин
ственного дня" — пришли в ноч
ной мгле и тумане пастухи. 
“Пришли, и радовались, и сла
вили!”

Затем, повинуясь зову путе
водной сияющей Вифлеемской 
звезды, явились из далеких ве
сей ученые-волхвы, которые 
давно уже ожидали явление 
Бога-Сына. Они принесли по
дарки. Не простые, а символи
ческие: золото, ладан и мирру 
— знаки божественной власти, 
духовности и бессмертия. И 
тоже радовались и славили!

На Руси Святая неделя пе
ред рождением Христа (7 ян
варя) заканчивается СОЧЕЛЬ
НИКОМ. А 12 дней после Рож
дества — СВЯТКАМИ. То есть 
святыми днями, когда славят 
Рождество Иисуса, затем и его 
КРЕЩЕНИЕ (в тридцать лет) в 
реке Иордан. Еще Крещение 
Господне именуют Богоявлени
ем (празднуют 19 января). Но 
самый торжественный, волшеб
ный момент в январе — это, 
конечно, ночь перед Рожде
ством. Самая таинственная и 
прекрасная! С вечера в право
славных храмах звучат песно
пения. А после полуночи всю 
ночь в домах и на улицах праз
днуют и колядуют. И нет на 
Руси другого праздника, кото
рый сопровождался бы таким

богатым выбором обрядов, гу
ляний, примет. За два тысяче
летия тут смешались и язычес
кие, и православные обычаи — 
лишь бы любовь и радость не 
покидали сердца. Ведь каждая 
душа в эту ночь как бы пере
рождается, очищается. Ну как 
тут не веселиться!

Праздновали Рождество и 
простолюдины, и государи. По
утру цари посещали с целыми 
свитами, санными кортежами 
своих вельмож. Особо теши
лись перед Крещением, когда 
в холодную речную купель не 
возбраняется толкнуть любого.

Кстати, значение слова “ко
ляда" самое разное. По словам 
историка Карамзина, это бог 
пиршеств и мира. Можно про
изводить “коляду" и от римс
ких “календ” — начало месяца. 
Есть у коляды и еще одно зна
чение. Именно от “колядова
ния” произошло слово "колдо- 
вание”. Обычно гадают в ночь 
перед Рождеством. Чего толь
ко не случается в эту боже
ственную ночь!

Интересно гадание особен
но для девиц и невест.

Гадание на вещах
Девушки и ребята собира

ются у кого-то под вечер, са
дятся за стол. Собирают у всех 
запонки, кольца, сережки и кла

дут все это под блюдо впере
мешку с кусочками хлеба. 
Сверху накрывают блюдо по
лотенцем. Затем участники 
поют “подблюдную” песню. На
пример, славу хлебу и соли. 
Потом каждый по очереди, 
вслепую, сунув руку под блю
до, достает первый попавший
ся предмет. Если девушка дос
тала мужской предмет (а па
рень — женский), надо ждать 
скорой свадьбы. Выкуп чужого 
предмета грозит поцелуем.

...на кольце
По полу играющие по оче

реди катают кольцо. Если оно 
покатится к двери, девушка 
скоро выйдет замуж. А парню 
это — к дальней дороге. Коль
цо также тайно передается из 
рук в руки, а водящий должен 
отгадать, у кого оно.

Вспомните наше детство. 
Подобную же игру. “Кольцо, 
кольцо, ко мне на крыльцо".

...с башмаком
Кто не помнит строк: “...раз 

в крещенский вечерок девушки 
гадали. За ворота башмачок, 
сняв с ноги, бросали”. Вот и 
все гадание. Главное тут — куда 
покажет носок снятого с левой 
ноги и выброшенного на за
снеженную улицу башмачка. 
Куда покажет — в той стороне 
и живет суженый.

...воском, оловом или 
свинцом

На Святках при свечах, под
сев к столу, льют растоплен
ный воск или олово в чашку с 
холодной водой. И по форме 
остывших фигурок гадают о бу
дущем. Очень знакомое нам, 
милое и даже невинное гада
ние. Но интересно, что в “По- 
требнике” 1639 года эти “вос- 
колеи” и “оловолеи” названы 
“чародеями”.

...на бобах
Это гадание существует с 

начала XVII века. С тех пор су
ществует и пословица: “Чужую 
беду бобами разведу, а к сво
ей-то беде и ума не приложу”. 
Заметьте, бобами, а не руками. 
Гадание это действительно 
очень сложное, замысловатое, 
когда 41 боб раскладывают по 
9 кучек да еще в три ряда. И в 
итоге узнают о характере, уме, 
мыслях того, на кого гадают. А 
главное, конечно же, о любви.

Окличка прохожих
В сочельник, в зимний вече

рок, накинув платок, надо вы
скочить из дома за ворота и, 
окликнув первого же прохоже
го, спросить его имя. С этим 
именем и будет твой суженый- 
ряженый. И в возрасте будет 
таком же. Так что не дай Бог 
старца окликнуть!

Впрочем, гаданий на Руси 
всегда было множество. Роман
тичных, красивых. Они и сейчас 
еще живы. Например: гадание 
на зеркалах, гадание ключом, 
гадание под окном, гадание 
на луковицах, гадание яйцом, 
гадание на поленьях.

Гадание на Святки — самое 
верное предсказание. Только 
не надо забывать почаще по
вторять: “Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, прости 
нас грешных. Да святится 
имя Твое...”

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

И ПОДРОБНОСТИ

Бьют ревсоряья зімой

Народные 
приметы 

января 
Существует множество 
народных примет, 
связанных с Рождеством. 
Вот некоторые из них.

Все, о чем в рождественскую 
полночь молишься, исполнится, 
сбудется.

Кто перед каждым Рожде
ством Христовым постился, как 
полагается, увидит перед смер
тью Пресвятую Богородицу.

В Рождественский сочельник 
ничего не едят до первой звез
ды. Смотреть, не появилась ли 
звезда, нужно, выйдя во двор: 
из окна звезду увидишь — не к 
добру.

В этот день хозяину не сле
дует выходить со двора — овцы 
заблудятся.

Рождество не встречают в 
будничной одежде — к беднос
ти.

В первый день после Рожде
ства не следует за завтраком 
пить воду — летом будешь стра
дать от жажды.

Если на Рождество первой в 
дом войдет женщина — весь год 
в доме бабы будут хворать.

В богоявленскую ночь, перед 
утреней, небо открывается.

О чем открытому небу помо
лишься, то сбудется.

На Богоявленье день теплый, 
хлеб будет темный (то есть гус
той).

На Богоявленье снег хлопья
ми — к урожаю; ясный день — к 
неурожаю.

Когда прорубь (иордань) пол
на воды, разлив будет большой.

Звездится ночь на Богоявле
нье — урожай на горох и ягоды.

В рождественскую ночь за
дают скоту обильный корм и уго
щают коров и овец блинами. Не 
кормят кур, чтобы огородов не 
копали.

В Рождественский сочельник 
девушки ходят слушать под ок
нами чужие разговоры: какое 
слово прежде будет сказано, по 
тому и предсказывают свою 
судьбу.

I И РУССКИЙ дом

Пир на весь крещеный
Праздник Рождества, знаменующий чудесное 
явление младенца Иисуса, давно уже во всем 
христианском мире стал грандиозным кулинарным 
праздником. Европа, Америка и православная 
Россия в рождественскую ночь предаются 
утонченным гастрономическим удовольствиям. 
Царица европейско-американского стола - 
индейка, на русском же столе властвует важный 
жирный гусь, брюхо которого набито яблоками, 
изюмом, гречневой кашей или черносливом.

Свое главенствующее 
место, к слову сказать, ин
дейка заняла совсем не
давно. Относительно, ко
нечно, возраста именин
ника — Христа. Испанцы 
завезли птицу в Европу 
всего три с половиной 
века назад. И сегодня 
мало кто уже помнит о ее 
центральноамериканском 
происхождении. Особенно 
англичане, которые стали 
самыми яростными по
клонниками индюшачьего 
мяса. Именно они сумели 
приурочить (и закрепить в 
веках) поедание индюша
тины к самому празднику. 
Не самые большие гурма
ны, англичане, тем не ме
нее создали эталон меню 
европейского рожде
ственского стола. Горячий 
пунш из фруктов и крас
ного вина, легкие овощ
ные и фруктовые салаты, 
печеная тыква, карто
фельное пюре и индейка 
- праздничный ужин джен
тльменов. Как нетрудно 
заметить, стол довольно

скромен: зато есть воз
можность вдоволь насла
диться главным блюдом 
Рождества.

Но кулинарно-истори
ческой правды ради ска
жем, что поросенок — не 
самое традиционное рус
ское рождественское 
блюдо. Центральное ме
сто у нас всегда занимал 
гусь, фаршированный яб
локами, или бараний бок 
с гречневой кашей. Кро
ме того, обязательными 
считались студень из го
вяжьих ножек и пряжени- 
на из свиных ребрышек. 
Запивали все квасом, ме
довухой, водкой. На де
серт подавали пряники и 
коврижки. Излюбленной 
русской сладостью был 
мед. Немыслима была 
рождественская трапеза 
без взвара - густого, 
сладкого, приготовленно
го из сушеных ягод и 
фруктов.

Блюд должно было быть 
обязательно ровно две
надцать - как символ две-

надцати счастливых ме
сяцев. Да и сама подго
товка к приготовлению 
пищи в рождественский 
сочельник была глубоко 
ритуальной: огонь в печи 
зажигали в 12 часов две
надцатью поленьями, ко
торые тщательно просу
шивали двенадцать дней 
двенадцатого месяца. 
Главным блюдом пред
рождественского ужина 
была богатая кутья из от
борных сортов пшеницы, 
щедро сдобренной ме
дом, орехами и изюмом. 
Готовили ее вместе с 
детьми, чтобы передать 
традиции, сохраняемые в 
народе веками. Кстати, 
кутьей “угощали” и до
машних животных.

Извечное русское рож
дественское печенье, ко
лядки, пеклось с сугубо 
практической целью - по
высить поголовье скота. 
Делали эти фигурки жи
вотных - коровушек, ко
зочек — из теста всей се
мьей, чтоб в доме скоти
не тесно было, чтоб с па
стбища все домой воз
вращались.

КОЛЯДКИ
Тесто: 200 г муки, 100 г 

воды. Для фарша: 150 г 
творога, 1 яйцо, сахар; 
200 г картофеля, четверть 
стакана молока, 1 яйцо, 
сметана, соль, перец.

Замесить тесто и, от
ламывая небольшие ку
сочки, слепить колядки.

Для тех, кто не умеет 
лепить фигурок животных, 
предлагаем вариант по- 
ппроще. Раскатайте тес
то, положите на середину 
лепешки или квадратика 
начинку, защипните края 
так, чтобы получились 
плоские коробочки. Выпе
кать в горячей духовке.

БАРАНИЙ БОК 
С КАШЕЙ

1,5 кг баранины на реб
рышках, 400 г гречневой 
крупы, 3 зубчика чеснока, 
5 головок репчатого лука, 
5 сваренных вкрутую яиц, 
200 г сливочного масла, 5 
ложек мясного бульона, 
соль, перец.

Сварить крутую гречне
вую кашу, смешать с мелко 
нарубленными яйцами и 
рубленым репчатым луком. 
Положить на противень 
между обжаренными куска
ми баранины. Мясо посо
лить, поперчить, нашпиго
вать чесноком, смазать 
маслом, полить бульоном и 
жарить до готовности, по
стоянно помешивая кашу и 
поливая ее выделяющимся 
мясным соком, чтобы лук 
лучше прожарился.

СВИНАЯ ГРУДИНКА, 
ФАРШИРОВАННАЯ 

КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
800 г свиной грудинки,

мир
3 ст.ложки квашеной ка
пусты, 5 антоновских яб
лок, 1 луковица, 50 г сли
вочного масла, соль, пе
рец.

У грудинки перерубить 
косточки и нафарширо
вать отжатой квашеной ка
пустой, смешанной с руб
леными яблоками и сли
вочным маслом. Зашить 
грудинку суровой ниткой, 
положить в глубокую ско
вороду, посыпать сверху 
рубленым луком и жарить 
в разогретом духовом 
шкафу до готовности.

РУССКИЙ ГУСЬ 
С ЯБЛОКАМИ

1 гусь, 3-4 антоновских 
яблока, полстакана размо
ченного изюма, по 1 чай
ной ложке тмина и майо
рана, 1 стакан моченой 
клюквы или брусники.

Смешать нарезанные 
яблоки с изюмом и нафар
шировать гуся. Зашить 
брюхо, натереть тушку со
лью, перцем и пряностя
ми, положить на проти
вень и запекать в горячей 
духовке 3-4 часа. Поли
вать выделившимся со
ком. Можно за час до го
товности обмазать гуся 
медом. Если корочка нач
нет подгорать, закройте 
тушку фольгой. Перед по
дачей на стол украсьте 
гуся клюквой или брусни
кой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Добрую память оставил о 

себе заслуженный тренер 
Советского Союза и России 
Борис Новожилов, воспитав
ший за свою недолгую жизнь 
более трех десятков масте
ров спорта, международных 
и заслуженных мастеров.

Борис Яковлевич работал в 
спортклубе “Калининец”, в 
Уральском политехническом ин
ституте. Именно руководство 
УГТУ-УПИ приняло решение о 
проведении соревнований лег
коатлетов, посвященных талан
тливому наставнику.

В 2000 году прошел первый 
мемориал. Нынче, накануне Но
вого года, — второй, получив
ший статус всероссийского. 
Скоротечной была программа 
— бег у мужчин и женщин на 
дистанциях 600, 1000 и 3000 м. 
И. что характерно, не всегда 
более титулованные и более 
молодые побеждали. Соперни
ки же подобрались весьма име
нитые — заслуженные мастера 
спорта, мастера спорта меж
дународного класса — участни
ки Олимпийских игр, чемпио
натов самого высокого ранга.

Наталья Хрущелева, пред
ставляющая нынче краснотурь- 
инский клуб “Маяк” и Сибирс
кую академию физической куль
туры, своих главных успехов до
билась на дистанции 400 м. Те
перь она решила испытать себя 
на более длинных дистанциях. И 
старт на 1000 м в манеже УГТУ- 
УПИ принес ей заслуженную по
беду. Со старта Наташа держа
лась в тени. Но мощным рывком 
на последнем круге решила 
судьбу в свою пользу. Она побе
дила с результатом 2.51,1, опе
редив Надежду Воробьеву (Че
лябинск) почти на две секунды.

Более напряженным оказал
ся забег мужчин на этой дис
танции, собравший довольно- 
таки сильный состав. Участник 
Сиднейской олимпиады-2000 
екатеринбуржец Борис Кавеш- 
ников (“Луч") выиграл у бли
жайшего преследователя Кон
стантина Семилетова из Челя

бинска только 0,7 сек., показав 
время 2.26,0.

Можно сказать, незаплани
рованно уступил первое место 
на дистанции 600 м Эркин Иса
ков (“Маяк”-УПИ-“Патра”). С ре
зультатом 1.20,2 он был вто
рым, вслед за Рамилем Арит- 
куловым из Уфы, проиграв 
0,2 сек. Михаил Липский из 
“Луча” — третий.

Непредсказуем был исход 
забега у женщин. Три бегуньи 
претендовали на главный приз. 
Хозяйка манежа экс-чемпионка 
мира Елена Андреева уверенно 
вела бег, но сил на всю дис
танцию у нее не хватило. Ее на 
последнем вираже обошла 
Светлана Старкова — 1.31,1, 
которой Лена проиграла 
1,2 сек.

Без борьбы Татьяна Вили
сова (УГМК-ДЮСШ-19) стала 
сильнейшей на самой длинной 
дистанции — 3000 м. Ее время 
— 9.44,0. А вот у мужчин все 
было иначе. В нелегком сопер
ничестве марафонец из Чебок
сар Сергей Давыдов на секун
ду опередил нашего земляка 
Олега Кулькова (УрГПУ). Его од
ноклубник Евгений Конойко — 
третий.

У юниоров победу праздно
вали на дистанции 600 м Анна 
Уразаева (УПИ-“Патра") — 
1.36,7; Иван Авдюков (“Луч”) — 
1.27,9; на 1000 м — Николай 
Алешкин (“Луч”-УГТУ) - 2.35.6.

Соревнования были отлично 
организованы. Четко работала 
возглавляемая Л.Воробьевым 
компьютерная группа — журна
листы и тренеры получили опе
ративно и стартовые, и итого
вые протоколы.

—Екатеринбург — единствен
ный город в России, в котором 
проводятся три зимних легко
атлетических старта. Этому об
стоятельству можно только по
радоваться, — сказал мне пос
ле финиша Борис Кавешников.

Если говорить об итогах, то 
замечу, что побиты три рекор
да мемориала.

Николай КУЛЕШОВ.

П ТОЛЬКО ФАКТЫ

Дворец молодежи 
с 28 декабря 

по 8 января 
11.ОО, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
ИА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу fБЛА.СТНАЯ

Тел.конкурса 62-70-00....... ..ч Тел.конкурс Сказочный П в 
КСІЛбИДОСКОП

иіКЙФЫ-КМПС. KSHHU 
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛОРІІС

31-22-52

Мобель для лома и офиса
49-86-55, 56-05-51

Информационная поддержка:

У нас будет все!
Билеты в коссох 
Дворца молодежи 
тел: 7 1-64-87

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

СНАЙНЕТ

Условия конкурса
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 

Становитесь участником конкурса 
на лучший рассказ

о “СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”!
О победителях расскажут в “Областной I,газете” и покажут в про

грамме “Час Дворца молодежи” на ОБЛ-ТВ.
Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 

620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, от
дел рекламы, тел.: 62-70-00.

Открытое акционерное общество 
“Екатеринбургская компания 

по нефтепродуктам”
(адрес: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5-й км)

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество “Екатеринбургнеф- 

тепродукт” сообщает вам, что 25 января 2002 г. в 10 
часов в зале заседаний предприятия по адресу: г.Екате
ринбург, Сибирский тракт, 5-й км — состоится внеоче
редное собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во 
внеочередном собрании, составляется по данным реес
тра на 24 декабря 2001 г.

Повестка дня
1.Избрание счетной комиссии собрания.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров.
3.Утверждение количественного состава и выборы чле

нов Совета директоров Общества.
Акционеры, владельцы 2% и более голосующих акций 

могут подавать предложения в письменной форме по 
кандидатам в Совет директоров до 10 января 2002 г. по 
адресу: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 
5-й км, факс 61-69-13, тел. 24-12-03.

Регистрация участников собрания производится за 
два часа до его начала. При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами, подлежащими представлению при под
готовке к внеочередному собранию, вы можете ознако
миться с 20 января 2002 г. по 24 января 2002 г. по 
адресу: 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 
5-й км с 9 до 16 часов ежедневно.

Совет директоров Общества.

Во изменение извещения 
Березовского лесхоза: 
в № 255 “ОГ” от 
25.12.2001 г. вместо “Про
стой вексель на сумму 
257000,00 руб. серия ВК 
№ 0752491 Железнодо
рожного ОСБ № 6143 
Уральского банка Сбербан
ка России 29 мая 2001 г." 
читать: “Простой вексель 
на сумму 257600 руб.”; вме
сто “Простой вексель на 
сумму 30000 руб. серия ЕН” 
читать: “Простой вексель на 
сумму 30000 руб. серия Е”.

Масло и шрот из расторопной — ваш незаменимый по
мощник при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.

Представитель завода-изготовителя в Екатеринбурге: 
ул. Шевченко, 9—313, тел. 533-726. 537-932.

Per.уд. 001614. Р. 643.04.200.

В Октябрьский районный 
суд г.Екатеринбурга (г.Ека
теринбург, ул.Народной 
воли, 81) поступило заявле
ние Шведова Александра 
Сергеевича, проживающего 
по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Сыромолотова, д.7, 
кв.238. о признании недей
ствительным векселя на 
предъявителя на сумму 
40000 рублей, выданного 16 
июля 2001 года Октябрьс
ким отделением Уральского 
банка Сбербанка РФ №1794 
серии ВК №0864920 (г.Ека
теринбург, ул.Декабристов, 
45). Суд предлагает держа
телю указанного документа 
в трехмесячный срок со дня 
публикации подать в Ок
тябрьский районный суд 
г.Екатеринбурга заявление о 
своих правах на указанный 
вексель.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Завершившиеся в 
Берлине отборочные предолим
пийские старты российских 
конькобежцев не внесли пол
ную ясность в определение 
окончательного состава сбор
ной страны. Из четырех сверд
ловских скороходов, выступав
ших в Германии, двое продол
жают спор за путевки в Солт- 
Лейк-Сити. Екатеринбуржец 
Алексей Глазачев (УГТУ-РА- 
СДЮШОР-9) по итогам выступ
лений на дистанции 500 м 
(дважды второй) выполнил ус
ловия отбора. Но все для него 
решит розыгрыш Кубка мира, 
который пройдет в январе в 
Калгари (Канада). Не потеряла 
шансов и Татьяна Шачкова 
(Первоуральск - УГТУ-ШВСМ). 
Она была третьей на дистан
ции 3000 м, и теперь ее судьба 
решится на чемпионате Евро
пы в Берлине, на котором в со
ставе сборной России высту
пит и наша землячка.

Галина Лихачева (УГТУ) 
дважды была шестой и на 
Олимпиаду не поедет. Ее судь
бу разделил и Сергей Пронин 
из Лесного.

БИАТЛОН. Отлично высту
пил в индивидуальной гонке на 
20 км на соревнованиях “Ижев
ская винтовка" новоуральский 
биатлонист Сергей Башкиров. 
Сделав три промаха в стрель
бе на трех рубежах, он навер
стал упущенное за счет скоро
сти и с результатом 1:02.53 за
нял первое место. Удачное вы
ступление на дистанции 10 км, 
а нужно было попасть в шес
терку сильнейших, гарантиро
вало нашему земляку участие в 
Олимпийских играх. Но этого 
Сергей не сумел сделать. Те
перь его судьба решится на 
двух этапах Кубка мира, кото
рые в январе пройдут в Герма
нии.

Не потеряла надежды обре
сти заветный олимпийский би
лет и биатлонистка из Ново
уральска Наталья Соколова. Ей 
предстоит участие в чемпиона
те Европы, который также прой
дет в январе. Его итоги окажут
ся для нее решающими.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Динамо-МГФСО-Олимп”

(Москва) - “УЭМ-Изумруд" 
(Екатеринбург). 3:2 (28:26, 
18:25, 23:25, 25:18, 15:12) и 3:1 
(21:25, 25:20, 25:18, 25:16). Са
мым результативным в нашей 
команде в обоих матчах был 
А.Бовдуй - 28 и 15 очков соот
ветственно.

Игры "Изумруда” с “МГТУ- 
Лужники”, запланированные на 
5-6 января, перенесены на 
март. Таким образом, свой пер
вый матч в новом году екате
ринбуржцы сыграют 9 января, 
когда в рамках Лиги чемпионов 
будут принимать в екатерин
бургском Дворце спорта проф
союзов французский “Пари- 
Воллей”. Начало в 17.30.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. И в повторном матче в 
Томске с местным клубом “Уни
версал” екатеринбургский “Ев
раз” одержал победу, на сей 
раз со счетом 104:83.

ПЛАВАНИЕ. Отлично высту
пила женская сборная нашей 
области в розыгрыше Кубка 
России, проходившем в Моск
ве, в эстафетном плавании 
4x100 м вольным стилем. Вос
питанницы тренеров Владими
ра Шевелева, Александра Ку
ликова, Светланы и Дмитрия 
Шалагиных екатеринбурженки 
Динара Мингаждинова (“Крис- 
талл”-“Юность”), Александра 
Куликова (“Кристалл”), Наталья 
Шалагина (Первоуральск) и 
Екатерина Насырова (Нижний 
Тагил) завоевали золотые ме
дали, установив новый рекорд 
России — 3.49,85. У наших 
пловчих есть шансы выступить 
на чемпионате мира, который 
состоится в феврале будущего 
года.

Еще один ученик Владими
ра Шевелева, Юрий Прилуков, 
выполнив норматив мастера 
спорта международного клас
са на дистанции 800 м воль
ным стилем, уже завоевал сча
стливый билет на чемпионат. 
Свою коллекцию наград он по
полнил серебряной медалью в 
плавании на этой дистанции и 
бронзовой на "полуторке". Еще 
дважды Юрий был в пятерке 
сильнейших в заплывах на 400 
и 200 м. Он, как и Д.Мингаж
динова, — кандидат в олимпий
скую сборную России.

■ АНОНС___________________________

В "Луче" собираются звезды
Звездными обещают быть 

международные легкоатлетичес
кие “Рождественские старты” на 
призы спортклуба “Луч” ПО 
УОМЗ. Среди 160 участников — 
около двадцати победителей и 
призеров чемпионатов Европы, 
мира и Олимпийских игр, такие 
известные легкоатлеты, как 
трехкратный олимпийский чем
пион по спортивной ходьбе Ро
берт Корженеевский (Польша), 
бегуньи — двукратная чемпион
ка мира Ольга Егорова, победи

тели Кубка мира — Ирина Мис- 
тюкевич, Елена Задорожная. Хо
зяева турнира представлены 
призером чемпионата мира-2001 
Ильей Марковым, призерами 
юниорского чемпионата конти
нента Михаилом Липским, Сер
геем Лысцовым. призером зим
него чемпионата мира Алексан
дром Ладейщиковым...

Итак, в обновленном манеже 
“Луча" 7 января в 10.30 состо
ится одиннадцатый старт рож
дественских соревнований.
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Пожелание
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—---------- — ■ ОТДЫХАЕМ!------ --------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Заполните правильно чай
нворд, то есть последняя 
буква предыдущего слова - 
это начало последующего, и 
прочтите наше поздравле
ние.

1. Занимающийся тяжба
ми. 2. Поделочный камень 
синего цвета. 3. Респекта
бельный делец. 4. Синдбад 
по своему призванию. 5. 
Метание дротиков как вид 
спорта. 6. Фирма, зараба
тывающая за счёт ДТП. 7. 
“Посредник" между наездни
ком и лошадью. 8. Животно
вод с Крайнего Севера. 9. 
Инстанция, возглавлявшаяся 
товарищем Швондером. 10. 
Предание старины глубокой. 
11. Наиболее резвая лошадь 
на скачках. 12. В народе этот 
камень принято называть ор
лец. 13. Собственное назва
ние отдельного географичес
кого места. 14. Вымершая 
птица Новой Зеландии, дос
тигавшая трёх метров в вы
соту. 15. Электрод с плю
сом. 16. То же, что корос
тель. 17. Камин народов Се
вера, Поволжья и Кавказа. 
18. Изобретатель угольной 
лампочки накаливания. 19. 
Отрицательный сторонник. 
20. Мини-экзамен. 21. Ок
раска голоса.

От А до Я
С первого взгляда покажется, что часть задания уже решена, 

даны начальные буквы. Однако не надо спешить. Вопросы даны не 
по порядку - вперемешку, то есть потребуется немного подумать, 
куда вписать ответ.

Вопросы: Бесцеремонный мужик. Пастух в бурке. Автомобиль
ное стойло. Сросток, характерный для горного хрусталя. Вероот- 
ступление в христианстве. Божество славяно-русской мифологии, 
связанное с плодородием. Одежда, более короткая, чем пальто. 
Земледелец на Руси. Лассо по-русски. Мазь, очерняющая обувь. Кто 
был по профессии Оноре де Бальзак. Описание водных путей. Дом 
для воспитания. Винительное состояние. Клыкастый кабан. Хлопот
ливое занятие с утомительной ходьбой. Рай в пустыне. Молодой 
бычок. Автор одного из Евангелий, Апокалипсиса. Поклонник. Отте
нок и густота краски. Стиль, которым плавают лягушки. Состязание в 
скачках. Полотнище в кинотеатре.

У леса — 
свои 

тайны
В борах, перелесках 

сквозь темно-зеленые 
лапы сосен и елей све
тятся рябиновые гроз
ди. Много нынче уро
дилось этой ягоды в 
лесах. То природа-за
ботница, говорят при
метливые селяне, за
готовила впрок свои 
дары для пернатых. Да 
и белка, мол, и другой 
какой зверек полако
мятся зимой.

У леса, его обитате
лей — свои тайны...

Фото 
Алексея

КУНИЛОВА.

Французский гороскоп на январь
Как считают французские астрологи, в январе 2002 года напряженность 
ушедшего декабря значительно спадет. В Новый год мы войдем с улыбкой
и уверенностью в будущем.
_ ОВНУ воздействие Солнца позволит добиться успеха на работе. Та 

нервотрепка, которая царствовала там в последний месяц, прекратится. 
Меркурий, Венера, Уран и Нептун соединят свои усилия, чтобы поддержать 

’ вашу фирму или предприятие.
ТЕЛЬЦУ серьезно достанется от Сатурна и Плутона. Они сильно по- 

/ЯПх* треплют его финансы - предвидится явное снижение доходов либо повы- 
шение расходов. В обоих случаях вам придется начать более скромную

жизнь.
> 1 БЛИЗНЕЦАМ в январе предстоят несколько бурные перемены, но в 

□ЦР целом небеса к ним будут благосклонны. Близнецам не на что будет жало- 
> а 7 ваться - под положительным влиянием Юпитера в финансовой сфере про
изойдет явный подъем.

\ В январе РАКУ будет сильно везти в любви. Сердцу его предстоит учащен- 
но биться - сама Венера обещает Ракам немало часов наслаждения. Очарова- 

V нию вашему не будет пределов, и никто не сможет вам противостоять.
„ Для ЛЬВА начало года будет весьма контрастным. С одной стороны 

Сев/я Венера и Плутон приложат руку к тому, чтобы вы обрели невероятную силу 
очарования. С другой - на работе вашему продвижению по административ

ной лестнице будут мешать немало других планет.
. .фь- Планеты в январе склонны дуть на ДЕВУ теплом и холодом одновремен- 

но. Множество планет, воздействующих на ваше здоровье, сделают ситуа- 
цию весьма нестабильной. Уран, например, грозит нарушить вам спокойный 

сон, что приведет к повышенной нервозности.
а ВЕСЫ - герои январского гороскопа. Целая когорта планет будет содей- 

Ж’Ж ствовать Весам в любви. Правда, астрологи предупреждают - речь идет 
отнюдь не о любви в рамках семьи. Благодаря этому же воздействию для 

холостых носителей этого знака значительно возрастет возможность сочетаться
законными узами.
а СКОРПИОНАМ крупно повезло - в январе почти все их задумки осуще-

ствятся. Прекрасное начало года! Плюс ко всему страсть будет перепол- 
^"г Нять вас . даже если у вас есть семья, вы будете вести себя с супругой 
(супругом) очень страстно. Если же вы одиноки, то ваше очарование сулит вам
прекрасную встречу.
• а СТРЕЛЬЦЫ имеют все основания в январе смотреть с оптимизмом в 

ЯО будущее. В денежной сфере, например, им будет помогать Юпитер - благо- 
даря чему, например, можно получить немало процентов с вложенного в

дело капитала.
КОЗЕРОГ окажется в нелегкой ситуации. С одной стороны, его на 

протяжении всего месяца будут поддерживать Солнце, Меркурий и 
Уран. С другой - Плутон и Сатурн намерены ему противодействовать. В 
результате их атак у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

ВОДОЛЕЯМ планеты обешают, что их отношения с близкими в январе 
будут протекать в условиях относительной гармонии. Но будьте осторож
ны - начиная с 20-го числа в этой области возможны конфликты.

РЫБАМ астрологи обещают, что главной их заботой в январе ста- 
нет карьера. Плутон и Марс указывают на важность для вас этой 

'ЧІг сферы. Не исключено, что в борьбе за карьеру вы превратитесь в
настоящего хищника.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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ИТАР-ТАСС.

Ответы на задания, 
опубликованные 

22 декабря 
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Артист. Гу
сар. Жупел. “Ока”. Биг. Вель
можа. Белое. Дир. Анна. 
Азарт.

ПО СТОЛБЦАМ: Сажа. 
Вес. Псел. Лоа. Толкьен. Сво
бода. Кижи. Гагара. Ну. “Ла". 
Рапорт.

ВРАЗУМИСЬ ЗДРАВО

ГАН А БОА
Б Е н Д и

П О А О
ход Ь Б А
КАР Т ИНГ
МАР А ФОН
ШЕЙ П ИНГ

Г О А Ь Ф
А А РТС

ТЕН Н И С
Р Е Г Б И

Б О Р Ь Б А
ТУР И 3 М
В Ы Е 3 А К А

С А М Б О

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ"

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

"МУХА-ЦОКОТУХА" 
и "КОТ В САПОГАХ" 

В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ
Любимая сказка в веселой компании 

юных артистов телешоу “Пять с плюсом” - 
лучший новогодний подарок от Деда Мороза! 

Маленьких зрителей, а также их родителей 
ждем каждый день 
до 13 января 

в ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.
Сказка начинается в 11.00 и 14.30.

Билеты в кассах театра (тел.71-08-32) 
и ОДО (тел.55-85-38).

Заказ билетов по телефону 71-54-03.
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

---------------------------------- Я ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Е2—Е2

Усмешки прокосной пешки
ГАМБИТОБОЯЗНЬ

Мне чудится в гамбите Муцио 
Со шпагой острою Меркуцио. 
Не встретиться б

в гамбите ферзевом 
С Отелло, ревностью

истерзанным...

СДВОЕННЫЕ ПЕШКИ
Одна другой за спину 

прячется:
Быть может, потеряла 

качество?
От скромности или 

от робости?
Где б уточнить сии

подробности?

РОКИРОВКА
Один король был бел, 

как мел —
Уйти из центра не успел. 
Другой был черен, 

точно уголь: 
“Ах, рано я забрался в угол!”

ЭПИГРАММА
В бой ходил король 

у Стейница,
Что теперь не очень

ценится:
Короли другого сорта — 
Жить не могут без комфорта.

А.ЧЕХЛОВ.

Профессиональная рассеянность
Доктор Ласкер был известен своей “профессиональной 

рассеянностью”. Прибыв однажды из Лондона в Париж, он 
оставил багаж в гостинице и отправился в знаменитое “Кафе 
де ля Режанс”. К вечеру, собравшись уходить, он не мог 
вспомнить, где находится его отель. Тут же дал телеграмму 
своему приятелю в Лондон с просьбой сообщить собственный 
адрес. В телеграмме недоставало только... обратного адреса 
отправителя. Пробродив всю ночь по парижским улицам, Лас
кер случайно набрел на свой отель. Его ждала телеграмма: 
“Д-ру Эмануилу Ласкеру, Рю де Лятур 12, Париж: ваш адрес 
Рю де Лятур 12, Париж”.

И ВЕРУЮ!

Храм сбереженный
136 лет стоит в Верхнем 
Тагиле прекрасный храм 
во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы.

Вначале была поставле
на деревянная церковь Ильи 
Пророка. А затем, после 
многих несчастий (напри
мер, разрушительного по
жара на заводе), чудесных 
знамений и был поставлен 
каменный храм во имя Зна
мения Пресвятой Богороди
цы.

Храм этот — удивитель
ный. В 1917 году, когда всю

ду по стране закрывались, 
разрушались церкви, миря
не вместе со священниками 
сумели отстоять свой уни
кальный храм: они закры
лись внутри, когда власти 
решили взорвать его.

Сегодня храм звоном ко
локолов созывает паству, 
сюда идут и едут из ближ
них деревень. Великолепен 
этот храм — средоточие ду
ховной жизни.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ЭТЮД 
А.ГУРВИЧА, 

1958 ГОД

Белые: Kph1, Jld1, 
п. е4 (3).

Черные: Kph4, Kf8, 
п. е5 (3).

Выигрыш.

Решение задачи 
Н.Чебанова (см. 
“ОГ” за 22 декабря): 
1. Ф68 (цугцванг) 
1,..Кр:с6 2. Ка5х; 
1...Кра6 2. Кс5х.
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Закрытый каток “Снежинка” 
спортивного центра “Юность”

ПВКЙЮТЕЯЬНЫЕ 
вытплЕния 

! сильнейших фигуристов Свердловской области

Принимают участие чемпионы страны, 
участники Кубка Мира- . [ 

команда “Спартак-Лидер”, $ ;
победители Первенства среди новисов» 
\ команда “Снежинка”.

' - Цена билета-10 руб.
! Началов 12 час. !

в**?

!:ц Мальшюм·

со 2 по 13 января в 11.30, 15.00, 18.30
И

Справки по телефонам:
22-95-22 (автоответчик), 29-41-60 (аЖОйстратор).

Реализуем АВТОБУСЫ 
Курганского автобусного завода. 

Цены ниже заводских.
Тел./факс (3432) 55-10-18; 56-30-70.

Лиц. Г 740583. Per. № 000210 МТСО.

Закрытое акционерное общество “ПОЛИГОН-ме- 
диа” (зарегистрированное Постановлением Главы Ад
министрации Октябрьского района г.Екатеринбурга 
№ 282/1-п от 22.04.1998 года, регистрационный 
№ 07502-1 серия І-ОИ), сообщает о том, что оно нахо
дится в стадии добровольной ликвидации на основании 
решения акционера № 2 от 20.12.2001 г.

Ликвидатором Закрытого акционерного общества “ПО- 
ЛИГОН-медиа” является Белов Александр Геннадьевич 
(тел. 702-708). Ликвидатор находится по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 38—307.

858649. МАРИНА. 29 лет, высокая, стройная, симпатичная девуш
ка, познакомится с интересным молодым мужчиной для серьезных 
отношений. Из Екатеринбурга.

858661. ТАТЬЯНА. 45 лет, рост 160, порядочная скромная женщи
на. работает, материально обеспечена, на переезд не согласна, дети 
выросли, хотела бы познакомиться с мужчиной для семейной жизни.

858667. Мне 31 год, рост 167, “Стрелец”, образование высшее, 
симпатичная, детей нет, многим увлекаюсь, поддерживаю форму: бас
сейн, спорт. Жду встречи с мужчиной, у которого кроме работы есть 
увлечения, образованным, с желанием создать семью.

858672-И. СВЕТЛАНА. Когда уже за 40, с годами приходит муд
рость, и хочется, чтоб все было по согласию. Жду предложений.

858673. МАРИНА. Жизнерадостная, среднего роста, 28 лет, склон
на к полноте, но желает изменить внешность, есть маленький ребенок. 
Хотела бы встретить спутника жизни - доброго, порядочного мужчину, 
любящего детей. Из Екатеринбурга.

858684-И. ЕЛЕНА. Стройная, приятной внешности, 34 года, рост 
160, “Весы”, есть сын 14 лет. Живет и работает недалеко от Екатерин
бурга в поселке. Переезд возможен. Надеется на встречу с мужчиной 
для создания семьи.

858689-И. СВЕТЛАНА. Молодая, незамужняя, детей нет, 29 лет, 
рост 168, живет в пригороде, познакомится со здоровым мужчиной, 
согласным на переезд. Для создания семьи.

853697. ТАТЬЯНА. 34,162, “Водолей", внешность приятная, разве
дена, детей нет. Вредных привычек нет, скромная, надежная, работа
ет с детьми. Хотела бы познакомиться с интересным, порядочным 
мужчиной для серьезных отношений.

858716. ТАТЬЯНА. 44 года, “Рыбы”, надеюсь встретить порядочно
го, материально обеспеченного мужчину без вредных привычек в воз
расте 40-50 лет, ростом не ниже 170 см, для совместной жизни. Дети

не помеха.
858715.ОЛЬГА. 35 лет, рост 164, добрая, женственная, хорошая

хозяйка, разведена, сыну 13 лет. Хотела бы познакомиться с надежным, 
порядочным мужчиной 33-45 лет для общения, возможно создание се
мьи. Только в Екатеринбурге.

858714. Высокая, рост 170, стройная, 40 лет, вес 52 кг, есть сын 11 
лет. Живут вдвоем, есть увлечения, хотела бы познакомиться с высоким 
мужчиной для общения, встреч, а дальше — видно будет.

858706. ОЛЕГ. 33 года, рост 178, худощавый, работает, материаль
но обеспечен (строительная фирма). Женат не был, живет с мамой. 
Хотел бы создать семью с порядочной девушкой без вредных наклонно
стей, можно с ребенком. Только в Екатеринбурге.

858699. АЛЕКСЕЙ. Высокий молодой человек 28 лет, материально и
жильем обеспечен, хотел бы встретить девушку до 28 лет, желательно 
стройную, невысокую, без вредных привычек, можно с ребенком, для
создания семьи. Только в Екатеринбурге.

858674. АНДРЕЙ. 32 года, рост 180, образование среднее - монтаж
ник, жильем и материально обеспечен. Хотел бы встретить молодую 
девушку до 32 лет, ростом примерно 175 см. русскую, без детей, 
обеспеченную своим жильем. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам можно оставить 
сообщение по тел.55-24-72 или написать письмо по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надехгда”, для 

, . абонента №__ (вложив чистый конверт). Предупреж-
г ,. даем, что абоненты отвечают только на те предложе-

ния' которые им интересны.
ЯСиНій?·. Поздравляем всех своих абонентов, настоящих и

будущих, с наступающим Новым годом! Желаем счастья, удачи, 
надежды! Приглашаем к нам! Гарантируем позаботиться о Вас!

Пишите! Звоните! Приходите! Абоненты ждут!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики - 62-54-85, отдел сельского хозяйства - 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
а Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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, · В районе улиц Ленина—Восточная найден молодой кот серо- - 
■ го окраса, приучен к туалету.

Звонить по раб. тел. 61-28-72, 
по дом. тел. 32-89-08, Ирине.

я · Темно-серого пушистого кота (1,5 месяца), приученного к· 
■ туалету, — заботливым хозяевам.
I Звонить по дом. тел. 74-21-68, по раб. тел. 49-89-98. I 
| · Двух кошек (2,5 месяца) тигрового окраса, здоровых, а также | 
। пушистого рыже-белого кота (2,5 месяца), приученных к туале- | 
■ ту — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
I · В районе улицы Рассветной на ЖБИ потерян еще в октябре I

I 
8 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

карликовый пудель (девочка), в ошейнике, убежал, испугав- | 
шись выстрелов петард. Будем рады любой информации о д 
собаке.

Звонить по дом. тел. 48-00-63.
• 1-го января в микрорайоне Заречном 
потеряна крупная собака японской поро
ды (девочка, 2,5 года), похожа на ирланд
ского сеттера, в ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 45-89-58.
• В районе улицы Буденного в Пионерс
ком поселке найден молодой курцхаар 
(около 2 лет) кофейного с белыми под- 
палинами окраса, ухоженный, без ошей
ника, знает команды.

Звонить по дом. тел. 49-87-16.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.
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звонить в Екатеринбурге — 
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55-97-14.
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Мой нрустоооиой 360380 
Это было года три тому назад. Я шла по 
улице, объятой черно-шоколадным 
вечером, и тогда подумала, что и черный 
цвет бывает нежным и приятным.

Просто я шла и наблюдала, как мерцают на 
небе звезды. Нет ничего лучше, чем идти на
встречу мягкому ветру, повинуясь легкому от
звуку души, растопленной в серебре снега и в 
золоте небес. Какая-то звезда посмотрела на 
меня, и я поняла — это моя звезда, и пока 
бьется мое сердце, она будет жить вместе со 
мной. У каждого человека есть своя звезда, са
мая яркая. Моя спутница души — маленькая, 
хрупкая и походит на кусочек горного хрусталя. 
И я знаю, она поможет мне в беде, как самый 
верный друг. Она разделит со мной счастье, 
как в тот вечер...

Счастье... Какое короткое слово, но какое до
рогое. Чего только люди ни делали, чтобы стать 
счастливыми. И, может, когда-нибудь я еще буду 
так счастлива, как в тот вечер...

Александра ГОВОРЕНЬ, 15 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Новый год — еще совсем же РЕБЕНОК.
Рис. Кати АВДЮКОВОЙ, 14 лет.

“НЭ” 
“завалить 

нас рисунками, 
стихами и рассказами”,

связанными с ожиданием Нового 
года, нашел, судя по всему, горячий отклик в

ваших сердцах: завалили по полной программе! Что-то
нам удалось разместить на страницах газеты, другими 

произведениями украшены стены редакции. Спасибо 
всем, кто откликнулся на нашу просьбу!

Веем, кто ждал
Неда Мороза

Объявляем имена победите
лей:

Катя АВДЮКОВА, 14 лет 
(с.Половинное) - ее рисунок 
вы видите на этой же странице;

Елена СОСНИНА (г.Верх
ний Тагил) — за новогоднюю 
историю “Ошибочка вышла...”;

Елена ТЮРИНА (г.Зареч- 
ный) - за гороскоп и рисунок 
“Темная лошадка”.

Поздравляем!
И на этом окончательно рас

стаемся с прошлым годом.
Наступивший же год “Новая 

Эра” объявляет:
1. Годом 12-летних. Ма

териалы (включая купоны-мик
рофоны!), присланные нашими 
читателями, пребывающими в 
этом великолепном возрасте, 
обладают правом преимуще
ственной публикации;

2. Годом счастливых об
ладателей «лошадиных» фа
милий. Те, чья фамилия, так или 
иначе, связана с этим благород
ным животным, также получат

право первоочередной публи
кации, а еще - возможность 
рассказать об истории проис
хождения их фамилии и вооб
ще - интересные случаи из 
жизни его семьи;

3. Годом палиндромов. 
Эта такая штука, которая оди
наково читается хоть справа 
налево, хоть слева направо. 
(Например, на доме чемодан). 
Одинаково в обоих направ
лениях читается и число 2002, 
что, как прикиньте сами, бы
вает не так уж часто. Авторы 
самых удачных палиндромов 
получат наши специальные 
призы.

Всех наших постоянных 
и только что примкнувших 
к ним читателей поздрав
ляем с наступившим годом, 
с продолжающимися кани
кулами и тем, что рядом с 
ними есть добрый и надеж
ный друг -

ваша “НЭ”.

Уважаемая 
редакция! Мы, 

учащиеся и родители 
Кленовской школы деревни 

Отевка Нижнесергинского 
района, обращаемся к вам с 
просьбой решить один из 
важных вопросов отношения 
х нам больших дяденек из 
администрации района и 
отдела народного 
образования.

А дело в том, что деревня

- - · ІІХІД Есть в моем поселке Заря небольшой, но очень красивый 
О®?**' сад’ в КОТОРОМ раньше росли и яблони, и груши, и

смородина, и крыжовник, и малина, и виктория, и даже вишня.
За этими ягодами и фруктами 

наши
приходили и приезжали не только 
поселковые, но и жители района.

Пусть сад живет!
Заложили сад в конце сороковых годов, тог- палисадниках зацвели нарциссы, тюльпаны, ге- 

да его площадь была примерно один гектар, оргины и другие цветы. После того, как он

и я набрало 
номер

У тебя есть мечта? Я 
знаю, у каждого есть 
мечта, от далеко 
идущих (быть 
начальником, учиться в 
престижном вузе) до 
маленьких (чтоб дождь 
кончился, чтоб звонок 
на перемену поскорее 
прозвенел).

Все мечты делятся на 
пассивные и активные. С 
пассивными проще, ты 
мечтаешь и ждешь, все 
равно дождь не остано
вить. А вот с активными 
труднее — ты сам добива
ешься цели, стремишься 
исполнить мечту. Но есть

Отевка расположена 
8 4 км от

У« лы. Нам, 18
шко-

учащимся, приходится 
ежедневно проделывать эти 

марш-броски, и в мороз, и в 
дождь — по бездорожью. Эти пе-

Сад располагался на землях колхоза, 
но числился государ
ственным сортоиспы
тательным участком.

История и развитие 
сада связаны с именем 
Валерия Рожкова. При
ехал он в Зарю после 
ранения на фронте, по 
специальности был аг
рономом-садоводом. Он 
и возглавил сад. Выпол

реходы влияют на наше здоровье, 
а также на успеваемость. Мы ду
маем, что должна быть хоть какая- 
то забота о нас и внимание к нам.

Читая газету “Новая Эра", мы 
знаем, как живут, чем занимают
ся наши сверстники. А нам, де
тям глубинки, хотя бы помогли 
решить один вопрос — выделить 
транспорт два раза в день: дое
хать до школы утром, к 9 часам, а 
днем — обратно. Помогите пожа
луйста!

няя государственный 
указ, В.Рожков проводил 
испытания по выращива
нию различных плодово- 
ягодных культур. Перед ним стояла
задача выяснить, какие сорта наиболее вынос
ливы и дают больший урожай в наших климати-
ческих условиях.

В 70-е годы в саду выращивалось около 
шестидесяти сортов смородины, тридцати — 
крыжовника, более двадцати сортов малины. В 
те же годы были заложены плантации вишни и 
сливы. В течение всего лета в саду работали 
дети, так как основных рабочих было только

Учащиеся школы 
из д.Отевка. 

Всего 18 человек.

человека три.
Валерий Сергеевич с любовью относился к 

своей работе, благодаря ему у многих жителей 
поселка в садах появились яблони, груши, в

уехал, у сада не стало за
ботливого, любящего хозя
ина, и сад начал приходить 
в запустение.

В восьмидесятые годы 
хозяйкой сада стала Фаи
на Габдурахманова. В эти 
годы впервые за садом 
был закреплен трактор Т- 
40. Были закуплены са
женцы яблонь, смороди
ны, вишни и других куль
тур. Все надеялись, что 
сад будет расцветать и 
обновляться. Но эти на

дежды не сбылись.
Сегодня у сада нет хозяина, исчезли почти

все плодово-ягодные культуры, только груши 
по-прежнему радуют нас своим цветом и пло-
дами.

Председатель СПК “Заря" Владимир Иванов 
считает, что в настоящее время восстановить 
этот сад нереально, так как нет специалиста и 
средств.

Но я считаю, что силами совхоза и жителей 
поселка сад можно и нужно восстановить!

Людмила СОКОЛОВА,
15 лет. 

п.Заря, Ачитский р-н.

преграды. Кто-то с легко
стью преодолевает их, а 
кто-то тормозит, мечтает, 
но не решается (например, 
я). Понять, что ты сильный 
духом человек, очень 
сложно, легче активную 
мечту сделать пассивной. 
Но эти строки, чю ты чи
таешь, живое доказатель
ство, что исполнить мечту 
легко. Решительно (с 
виду) набрав номер “НЭ” 
(не без страха), я погово
рила с доброжелательной 
девушкой, все узнала, и 
вот — мечта сбылась! Я 
стала уже немножко жур
налисткой. И ты не дол- 
жен(а) пасовать из-за 
страха, из-за трудностей. 
Пытайся, крутись, иди к 
заветной мечте! И все по
лучится. Знать, чего ты хо
чешь, это уже половина 
исполнения мечты. Впе
ред, действуй! И, как ска
зал один очень умный че
ловек: “Будущий успех 
начинается сейчас!”.

Лена КИРЯКОВА, 
15 лет. 

Рис. Андрея БОДРОВА, 
13 лет.
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Вспомните
его...

В нашей школе №4 
грустно, все плачут. 
Потому, что случилась 
беда, которой я хочу 
поделиться.

В понедельник все учите
ля нашей школы ходили зап
лаканные и очень грустные. 
Мы — ученики, не могли по
нять, что случилось. Но по
том нам сказали, и всем сра
зу стало грустно.

Дело в том, что учитель 
физики Валерий Сергеевич 
ушел из жизни. Ему в декаб
ре исполнилось бы только 44 
года. Умер он от рака лег
ких. К сожалению, от такой 
болезни никто не застрахо
ван.

Физику он у нас не препо
давал, но все учителя гово
рят, что это был на редкость 
добрый человек.

Как всегда, собирали 
деньги — кто сколько мог. И 
я решила отдать все свои 
деньги, потому что очень за
хотелось помочь его семье. 
Все ж таки, им сейчас очень 
тяжело и физически, и мо
рально

Может, кто-нибудь из вас 
знал этого замечательного 
человека, пожалуйста, помя
ните его добрым словом.

Юлия ЧЕРНОВА, 
г.Асбест.

У парикмахера екатеринбургского салона красоты 
Александры Котовой, Шурочки (как ее чаще называют 

знакомые посетительницы — Александре нет еще тридцати), 
тоже могло произойти нечто подобное. В школе она была 

отличницей. Родители гордились дочкой, мечтали видеть ее юристом. А
она думала совсем 

парикмахерских, сама брала в руки
о другом, когда смотрела на работу мастеров в 
ножницы и расческу. Все считали — баловство, 

а у нее это было серьезно.

Так Вот а кокой?!
—Выбрала уже институт? — 

спросили ее дома, когда она 
принесла домой аттестат зре
лости.

—Я хочу быть парикмахе
ром.

Отцу послышалось упрям
ство в этих словах, и готов 
был уже разразиться скандал. 
Но, взглянув на девочку, уви
дел слезы в глазах. Тогда он 
взял дочь за руку и сам отвел 
в профессионально-техничес
кое училище.

Я думаю, что у Шуры Кото
вой были мудрые родители.

...Примостилась рядом на
табурете, смотрю, как она работает. Все внима
ние — на руки. Какие же ловкие, красивые дви
жения. Но у рук ни секунды покоя. Шура смачи
вает волосы, отделяет прядь одну от другой, 
слегка оттягивает ее, проводит расческой от 
кончиков до корней, крутит на бигуди, потом (в 
кресле — новая клиентка) слегка поднимает 
локоны электрощипцами, потом (снова новая — 
кресло практически не пустует) разбирает пря
ди для стрижки. И так — восемь часов.

—Не устают руки?
Она удивленно смотрит на меня:
—Руки? Совсем нет. Стоять только трудно к 

концу смены. А руки не устают.
Думаю, что работу парикмахера можно срав

нить с любой творческой профессией. Чем ув
леченнее трудится он, чем полнее самоотдача, 
чем больше души вкладывается в дело, тем 
меньше ощущается сам труд. Работа парикма
хера — тоже творчество, он тоже созидает, со
здает, только материалом ему служат не звуки 
и краски, а сам человек.

...К Шуре обращаются с самыми неожидан

ными просьбами.
—Вы ведь знаете мою прическу? Сделайте 

что-нибудь совершенно новое.
—Шурочка, причешите, чтобы я на себя не 

была похожа.
Говорят, что такие желания время от време

ни появляются у всех женщин. Шура призы
вает при этом все свое умение и делает 

что-то такое. . такое...
Их, конечно, узнают, ее клиен
ток, но при этом восклицают:

—Как вы помолодели!
Удивительное все-таки свой

ство у новых причесок.
—Шура, почему вы выбрали 

свою профессию?
Дет семь назад она отвеча

ла: "Люблю делать людей красивыми”. Сейчас 
она глубже понимает смысл собственной ра
боты. Сейчас она говорит: "Мне нравится ви
деть счастливых людей". Ибо удачно найден
ная прическа — Шура знает это теперь твердо 
— может не только изменить внешний облик 
человека, но и его внутреннее состояние, сде
лать его — пусть и на короткое время — счаст
ливым. Вот только одного мастерства и опыта 
парикмахера для этого мало. Важно и его от
ношение к людям, умение общаться, понима
ние.

Так это или не так, но коллеги Александры 
Котовой рассказывали, что ей удаются самые 
сложные модели. Самые непокорные, упрямые 
волосы принимают любую задуманную ею фор
му. Может, оттого и получается у Шуры, что 
она умеет радоваться и не знает лучшей оцен
ки своей работы, чем недоверчивые, удивлен
ные слова; “Так, значит, вот я какая!"

Анна П. ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

У меня есть 
младший брат, и я 

очень благодарен за это своим 
родителям.

Сестренка топ

Весненный
подарок

“Я всегда мечтала о старшей сестре”, — вздыхает 
одна девочка. “Больше не могу его выносить!” — 
рыдает другая.

Братья и сестры, старшие и младшие. Порой трудно опреде
лить, чего в их отношениях больше — дружбы, обид, ссор, любви 
или ненависти.

Я в семье младшая — у меня есть сестра. И вы знаете, это не 
самая плохая участь, которую я себе могу представить. Ну на 
ком еще, скажите, можно безнаказанно проверить свою готов

Когда он еще только ро
дился и даже когда уже под
растал, он был для меня чем- 
то вроде живой игрушки. Я 
читал ему сказки, носил на 
руках, мы вместе учились 
ходить... Сейчас я просто не 
представляю свою жизнь без 
него. Только сейчас, когда 
он уже сам школьник, я по
нял, какой бесценный пода
рок сделали мне родители. 
Он — самый родной и близ
кий мне человек после 
мамы.

Я не могу уйти на занятия, 
не услышав откуда-то из 
дальней комнаты: “Пока, 
Лех!” Каждый день, когда я 
прихожу домой, он сразу же 
несется со скоростью света 
по коридору и чуть не сши
бает меня с ног. Я слышу его 
заразительный смех, вижу, 
как горят глаза, — у него все 
хорошо, значит и у меня 
тоже. Мы все время вместе 
— яс ним последним проща
юсь и с первым встречаюсь 
после школы. Конечно, иног
да бывают ссоры, но без них 
нельзя, тем более на него 
невозможно сердиться боль
ше одной минуты. Посмот
ришь на него, и сразу стано
вится весело и не верится, 
что раньше я был один. Во

обще, он очень живой и доб
рый пацан и не может ни 
минуты сидеть на месте. Ког
да я делаю какую-нибудь 
школьную работу, он пыта
ется всячески обратить на 
себя внимание, отвлекает 
меня, но я не сержусь, пото
му что сердиться на млад
ших смешно. Они просто хо
тят, чтобы им уделяли боль
ше внимания, чтобы о них 
позаботились и объяснили, 
потому что сами они еще 
многого не могут понять.

У большинства из вас, ре
бята, есть младшие братья и 
сестры. Старайтесь уделять 
им больше внимания и не 
сердитесь на них, если они в 
чем-то не правы. Они хотят 
“дотянуться” до вас, но не 
могут. Им тяжелее в этом 
смысле, и вы должны помочь 
— вести себя с ними, как их 
ровесники. Вы не представ
ляете, как хорошо иметь 
младшего товарища, который 
будет всегда рядом и при
дет на помощь. Цените и ува
жайте своих младших брать
ев и сестер, они — самые 
близкие друзья в вашей жиз
ни.

Алексей ШЕПТУНОВ, 
15 лет.

ность к бою с возможными врагами или быстроту реакции на 
летящий в тебя карандаш? Ну кто еще отыщет на полке нужную 
тебе книжку? Или заботливо откажется от законного апельсина 
в твою пользу? Но — с другой стороны — от кого услышишь 
столько раз на дню надоевшее "отстань”? Кто без спросу наде
вает твои вещи и портит их? Кто не тратит время на лишние 
уговоры и сразу приступает к решительным мерам? (А еще 
филолог!).

Это все она — моя сестра. Надеюсь, у вас не создалось о ней 
ложного впечатления. В общем-то ведь она замечательная.

Алена ГУРЬЯНОВА,
15 лет. 

НА СНИМКЕ: сестренки Гурьяновы.

Встречаем 
РежОестВо

Вот и прошел Новый год, 
а после него мы все 
ждем Рождество.

По преданию, в этот день 
на свет появился младенец 
—Иисус Христос. Католики 
празднуют Рождество 25 де
кабря, а в русской Право
славной церкви это 7 ян
варя по новому стилю.

Но Рождество не связано 
с реальной датой рождения 
Иисуса Христа. В древнос
ти этот вопрос вызывал спо
ры среди церковнослужите
лей. Один из христианских 
писателей Климент Алек
сандрийский предположил, 
что рождение произошло не 
в зимнее время, а ближе к 
20 мая. Но это до сих пор 
не доказано. День 25 де
кабря установился в Римс
кой церкви в начале IV века. 
В этот день был языческий 
праздник Рождения Солнца 
Непобедимого (после зим
него солнцестояния начина
ет прибывать день). С эго- 
го дня рождение Христа ста
ло пони- 
маться, как · .-
"Рождение ’’ 3
Солнца , : } Я
Правды". 3 ’

На Руси л % 
люди свяго ,
чтили пра-/ 
вославные 
традиции. ' ^4
Всеми со
блюдался сорокадневный 
Рождественский или Филип
пов пост с 14 (27) ноября 
по 24 декабря (6 января). 
Канун Рождества называет
ся сочельником (сочевни- 
ком). Это название проис
ходит от слова “сочиво” -- 
зерна пшеницы, ржи, овса 
со сладостями, которые ве
рующие употребляли в пищу 
во время поста. В сочель
ник девушки собирались га
дать. Многие гадания сохра
нились и по сей день. На
пример. девушки садятся в 
круг и в мешочек складыва
ют каждая свое колечко. 
Сама гадалка вынимает лю
бое кольцо и говорит: "К 
счастью, или к болезни, или 
к женитьбе”. А девушка, уз
навшая свое кольцо, долж
на внимательно слушать и 
никому об этом не говорить.

Рождественская кухня 
всегда была очень разно
образной. Но так как ряже
ные приходили почти в каж
дый дом, то обязательной 
была “колядка” — пирог из 
ржаного теста. Тесто рас
катывают, режут на квадра
тики, края загибают, а углы 
защипывают так, чтобы по
лучилась плоская коробоч
ка. Ее наполняют творогом, 
картошкой или вареньем.

Во все времена Рожде
ство было важнейшим пра
вославным праздником. 
Уважать этот праздник — 
значит уважать свою исто
рию. С Рождеством вас!

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет. 

г.Нижние Серги-3.
Рис.автора.
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предварительно со Стасиком, что он заедет

за ней где-то около часа и они поедут к его друзьям.
—Ты услышишь три гудка, уви

дишь мою белую «восьмерку» и 
выходи, — сказал он ей.

Дом был полон родственников. 
Все пили вино, шампанское и что 
покрепче. За стол сели часов в 
восемь. И, естественно, до часу 
Маринка наотмечалась... В час 
ночи она услышала три гудка. 
«Восьмерка» белая. Накинула 
шубку и выскочила из дома. Села.

—С Новым годом, Стасик, — 
почти машинально сказала она.

—И тебя так же.
Поехали. Марина сидела. По

том ей захотелось попить.
—Стас, дай минералочки.
И гут в первый раз повернула 

голову и посмотрела на того, кто 
сидел за рулем...

Молодой человек оказался

Четко зная, что Новый год — 
праздник домашний, Марина 
решила хоть один год побыть

«хорошей девушкой» и встретить бой 
курантов в кругу семьи. Договорившись

брюнетом. Полная противополож
ность ее светленькому Стасику.

—Остановите машину, куда вы 
меня везете? Кто вы такой?

—Наташа, ты что, с ума со
шла?

—Я не Наташа, я Марина, — в 
свою очередь парировала девуш
ка.

Тут мужчина в первый раз ото
рвался от дороги и посмотрел на 
спутницу.

—Действительно, не Наташа.., 
— удивленно протянул он. Тут 
Марину охватило озарение. Они 
перепутали кавалеров со своей 
соседкой сверху Наташкой.

—У вас «восьмерка» белая? И 
гудели вы три раза?

-Да?!
—Все сходится. Вы Вадим?

Пере
путали

Дело в том, что Наташка ей 
все уши прожужжала про своего 
«супер-Вадима».

—Ну, делать нечего, уже два 
часа, будем Новый год в моей 
компании доотмечать. Кстати, я 
сказал друзьям, что познаком
лю их со своей девушкой. При
дется тебе ее изображать. Сла
ва Богу, что ты еще ничего, сим
патичная.

Сопротивляться бесполезно. 
Но самое смешное было то, что 
Наташка справляла Новый год со 
Стасиком. Хотя финал не был 
классическим. Обе девушки при
шли к выводу, что их собствен
ные кавалеры лучше.

Анна П.ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

Голодная ночь
На Новый год мы пошли на 
школьную елку. И в этот вечер 
мы шутили над учителями: 
сначала поздравляли их, а 
потом под ноги им кидали 
петарды. И нас заругали, а на 
линейке нас вывели.

Вечером собрались у подруги 
встречать Новый год, но у нее ниче
го не было поесть, кроме сока и 
кукурузных палочек. Наелись их так, 
что у нас у всех болел желудок, и 
толком даже не встретили Новый 
год. Все разошлись по домам, что
бы покушать. Поели и пошли гу
лять. Опять собрались, только уже у 
всех была в карманах еда. У кого 
хлеб, у кого бутерброды. Так мы 
провели голодный Новый год.

Света МУНИРОВА, 15 лет. 
Артинский р-н, 

д.Бакийково.
Р.З. Очень хочу передать огром

ный привет своему брату, который 
учится в Пермском институте. Его 
зовут Ильдар.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

КЙК мы его встретили
Ошибочка Вышло

Это было 31 декабря. Я с подругой 
сидела у себя дома, мы ждали друзей.

Вдруг стук в дверь, мы подумали, что кто-то 
пришел. Я открываю дверь, а там стоит Дед Мо
роз. Стою и думаю: «Уже Деды Морозы к незнако
мым ходят». А он начал читать поздравления, в 
которых были какие-то имена, совсем незнако
мые.

А подружка с недоумением говорит:
—Дедушка, да вы... это, идете-то куда?
А он говорит:
—В квартиру 48!
Она засмеялась и сказала:
—Да это же квартира 42.
Дед Мороз сначала посмотрел на нее, потом на 

меня, а после на номер квартиры.
Он извинился и потом, чтоб было не так стыд

но, подарил нам по сладкому подарку. Мы с ним 
распрощались, пожелав на Новый год друг другу 
всего хорошего.

А немного времени спустя пришли друзья всей 
гурьбой. Мы им рассказали эту историю, потом 
они и мы долго умирали со смеху!

Елена СОСНИНА, 
г.Верхний Тагил. 

Рис.Корнела ЧЕБАНА.

Вот ток
Это было 31 декабря. Мы с 
подругой Дашей шли мимо 
елки, которая стоит на 
центральной площади. Елка 
была украшена 
разноцветными лампочками 
и вечером горела разными 
цветами.

А это было днем. Мы подошли к 
елке и заметили, что под ней что- 
то есть большое. Даша говорит: 
«Давай посмотрим, что это, может, 
Дед Мороз подарки оставил». Мы 
посмотрели друг на друга, засмея-

«Что ж
ты тени 
кинул?»

Эта история произошла с моей младшей 
сестрой Юлей.

Под Новый год у нас на стадионе ставят боль
шую елку, а вокруг нее — всякие горки и катушку. 
Однажды папа и Юля пошли на стадион. Папа отпу
стил Юлю с горки, а так как горка была очень 
накатана, она ничего не поняла. Ей показалось, что 
ее толкнули и бросили. После того, как скатилась, 
она накинулась на папу: «Ты что меня кинул?!»

Ирина КАРАУЛОВА.
п.Арти.

подарочек...
лись. Полезли под елку, а там, к нашему удивле
нию, спал мужик — пьяный. Мы вылезли оттуда и 
пошли искать кого-нибудь из взрослых. Шли ка
кие-то парни, мы им сказали, что там человек 
спит под елкой и может замерзнуть. Они тоже со 
смехом вытащили его оттуда, кое-как разбудили 
и увели.

А мы пошли домой. Даша сказала, что мы 
спасли человека.

Вот такая была история!

Лена КУЛЬТИКОВА, 13 лет.
с.Байкалово.

Рис.Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

Пришло моя ЭекоЭо
Снег! Что может быть 
прекраснее?

В этом году снег выпал рано — в 
октябре, чему я была не очень рада. 
Потому что он после себя оставил 
нам только гололед, а немного по
годя все стало таять. Из-за этого 
было очень много грязи. Я не люб
лю, когда снег выпадает рано — не 
в свой срок, так как он не такой, 
как зимой. А зимой снег мягкий, 
нежный, как пух. Кругом сугробы. 
На окнах необыкновенной красоты 
узоры, которые сделал мороз. А как 
падает снег? Снежинки — не одна, 
не две. а множество-множество сне
жинок. Когда падают, они как бы 
танцуют. Так здорово, когда сне
жинки-балерины, падая, показыва
ют балет. Они такие же легкие и

изящные, как настоящие балерины.
А еще иногда мне кажется, что кто- 

то там, в облаках, взбивает пуховую 
подушку, из которой на землю падает 
пух, то есть снег.

А еще я люблю зиму за мою декаду 
праздников. Я сейчас объясню. У меня 
самые любимые праздники: день рож
дения и Новый год. Декада — это де
сять дней. Мой день рождения — 21 
декабря, 27 декабря — день рождения 
моей сестры Вали. В этом году мне 
исполнилось 13 лет, а сестре — 19. Ну 
и в завершении Новый год. Вот так и 
получилась у меня декада праздников.

Аня ДЬЯКОНОВА, 13 лет. 
г.Ирбит. 

Фото Марины ЗИНОВЬЕВОЙ.
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Живу я в глубине России, 
В краю озер и рудных скал. 
Здесь реки — сини, 
Горы — сини, 
И в синих отсветах металл.

Л.Татьяничева.

Я хочу рассказать о моей 
маленькой любимой 
родине — о Башкирии.

Об этом я не рассказывала 
никому, но выдался случай, и, 
прочитав мое письмо, вы пойме
те, как я люблю мой родной край.

Это было семь лет назад. 
Мы едем поездом из Уфы в 
Пермь. И сначала с нами были 
поля. Поля, перерезанные до
рогами, речушками, оврагами. 
Почти только поля, а леса со
всем мало. Но потом деревья 
стали наступать, и вот уже по
шел лес, много леса, сплош
ной лес, горы и горушки, по
крытые лесом.

Горы и горушки, крутобед
рые ложбины между ними... Это 
были юные отроги Уральского 
хребта, последние, уже совсем 
нестрашные всплески тысяче
верстного каменистого вала 
между двумя частями света. 
Здесь хребет умирал. Но он уже 
успел дать жизнь реке Урал.

Окончив свой рейс на поез
де, мы сели в автобус. Наш 
шофер оказался удивительно 
симпатичным парнем. Я вооб
ще заметила, что все шоферы 
машин, везущих нас в Пермь, 
как правило, отличные ребята!

Дорога шла только вверх или 
вниз, то есть опять по горуш
кам. Горушки были также сле
ва и справа. Одни — покрытые 
лесом, другие — с обнажения
ми скал, третьи — с обширны
ми безлесными полянами, ко-

Эта славная компания - ребята 
из шестых и седьмых классов 

общеобразовательной школы №22 поселка 
городского типа Баранчинский Кушвинского

района. Наш фотокорреспондет Владимир ПОДРЕЗОВ 
сфотографировал их во время экскурсии на Баранчинский 

электромеханический завод. Здесь работают родители многих этих 
ребят. И сами они, как было заявлено после съемок, тоже планируют

после окончания школы прийти работать на это предприятие.

Есть noBod полюбить
Любить свой городок, 
конечно, сложно. Когда 
привыкаешь к любимому, 
тебя начинает раздражать 
его обыденность, а потом и 
он сам.

Если город маленький, то люди 
почему-то страдают больше. На са
мом деле лучше жить в чистом го
родке (не в обиду никому), чем в 
куче мусора. И в этом случае боль
шие города хуже. Чем больше насе
ленный пункт, тем больше, шире и 
зловоннее куча.

В маленьких городках (или селах)

Мой
торые то ли вытоптал скот, то 
ли вырубил нарочно человек. 
Но все они, эти горушки, были 
удивительно изящны, красивы, 
живописны и составляли самую 
существенную часть пейзажа.

Впрочем, мы едем, и нашу 
дорогу обступили липы, бере
зы и дубы. Целые дубовые 
леса! Потом их постепенно 
сменили сосны, лиственницы.

Мы въехали в город. Но 
прежде чем отправиться домой, 
решили немного погулять. По
мню, проходила выставка — со
вместный вернисаж художников 
и скульпторов наших уральских 
областей. В числе прочих там 
была представлена и картина, 
изображавшая один из уголков 
Башкирии. Ни названия карти
ны, ни автора ее я не помню, 
но помню хорошо, что она была 
решена с полным пренебреже
нием к классическим законам 
перспективы, и поэтому изоб
раженные там горы и поля с 
тракторами существовали со
вершенно рядом, вместе, втис
нутые в одну плоскость, как в 
детском рисунке. Цвет всему 
был придан такой радостный, 
такой свежий и яркий, что я 
невольно пробормотала:

—Сказка!
Темнело... Как я уснула, 

сама не помню. Но утро было 
чудесным.

Прошли годы, пускай я живу 
в Солдатке, мне очень здесь 
нравится, здесь очень хорошие 
люди, здесь красиво. Но для 
меня Башкирия останется са
мой красивой страной гор и 
горушек, благодатных мест!

Гульназ ВАЛИЕВА, 
16 лет.

г.Нижние Серги-3.

все или хотя бы большинство друг 
друга знают. И криминала у них по
этому меньше. Намного легче найти 
Ваську из 5-го дома в селе Потемки- 
но, чем в городе Новосибирске.

В маленьких городах не такое 
оживленное движение транспорта на 
дорогах. Подышать свежими вы
хлопными газами можно лишь в цен
тре, а беспокоиться о том, что сей
час из-за угла вылетит очередная 
«бронь» и очнешься ты еще не ско
ро, нужно лишь на дорогах (а не в 
любом месте: во дворе, на тротуа
ре, на трамвайной линии).

уголок
Земли

«Город-сказка, город- 
мечта» — таким стал для 
меня город, где я родилась.

Рассматривая карту России, 
нужно приложить огромные уси
лия, чтобы отыскать его. Он за
терялся среди других городов и 
городищ. Этот городок затерял
ся в Сибири среди живописных 
холмов и лесов. И он так далеко, 
что порой кажется, что он — все
го лишь видение, прекрасный 
мираж... Но нет! Вот, наконец, я 
отыскала на карте такое корот
кое, но такое родное и близкое 
слово: Абаза.

Огромная река, каменистый 
берег, а вокруг — горы. Зеленые, 
величественные, манящие своей 
красотой — они навсегда в моем 
сердце. И еще запах кедровых 
орешков. Такой неповторимый, 
сладкий аромат моего детства... 
Помню, как удивительно и весе
ло было собирать шишки. Боль
шие, облитые смолой, они лете
ли на землю к ногам. Это брат, 
забравшись на дерево, азартно

Маленькие городки более уют
ны. Чаще всего там не бывает слиш
ком высоких домов, и по вечерам 
можно видеть солнце.

Есть еще ряд маленьких досто
инств маленьких населенных пунк
тов, но это все «последствия» вы
шеперечисленных признаков. И те
перь можно поговорить о Екатерин
бурге.

В принципе, в родном городе 
присутствуют обратные особеннос
ти: он грязный, неосвещенный, 
слишком оживленный, суетливый, 
люди уже мало обращают внимание 

сбивал их палкой. А они подда
вались и падали... Бывало, 
возьмешь с собой орешков и 
идешь гулять по городу. Люди — 
такие добрые, улыбчивые, жиз
нерадостные. А улицы? Да за одни 
аллеи и лавочки можно отдать 
полжизни. Все так необычайно, 
уютно и по-домашнему тепло.

Более всего я любила вечера. 
Когда солнце пряталось за лесом 
и касалось реки легкими, но уже 
угасающими лучами. Когда про
хлада окутывала, лес опьянял и 
дурманил, а ветер ласково играл 
с волосами...

Вот уже два года, как я там не 
была. Городская кутерьма затя
нула, поглотила с головой. И вы
рваться хоть на денек — почти 
невозможно. Но всегда, вспоми
ная то далекое время, думаешь, 
что если и есть на Земле рай, то 
это непременно — Абаза. Мое 
восьмое чудо света. Мой уголок 
Земли, воспоминания о котором 
так сладостно тревожат душу!

Юлия ШОРОХОВА, 17 лет.
Фото автора.

«Мной 
ліадимый 

с детства...»
Ты всегда был для меня родным, самым 
любимым, единственным. И сейчас, 
когда мне говорят о достоинствах других, 
не похожих на тебя, я не верю.

С самого детства ты понимал меня. Все про
блемы, услышанные тобой, разрешались сами 
собой. Они забывались так же быстро, как появ
лялись. Ты переживал их, шумел, плакал, успока
ивал меня.

Ты дарил мне цветы. Волшебные. Их всегда 
было очень много. И я часто не могла их охватить 
взором. Порой даже не знала их названия.

Ты стал современным так быстро, что теперь 
сам можешь быть законодателем моды. Я сама 
иногда не успеваю за тобой.

Ты знаешь, что я не однолюб. Но сама же 
понимаю, что ты останешься в моем сердце на
всегда. И я, встречаясь с тобой, могу сотни- 
тысячи раз повторять: я люблю тебя. Мой талис
ман, ангел-хранитель. Мой Екатеринбург.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 18 лет.

на других, здесь по улицам ходят 
маньяки и т.д.

Зато здесь очень хорошие вузы. 
А еще в нашем городе очень много 
памятников Владимиру Ильичу. Но
чью центр города симпатично све
тится и мигает. У нас родились та
кие люди, как Владимир Шахрин и 
Борис Ельцин... Но самое-то глав
ное: в этом городе родилась я, вы и 
все остальные екатеринбуржцы, это 
наш город. Это и есть повод любить 
его, хотя это и не так просто.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.

Давно, 
когда мы 

были 
богатыми
Давным-давно это 
было. Наш уральский 
край был богат. В его 
густых лесах жило 
очень много разных 
зверей: медведи, 
ящерицы, лисы, волки, 
белки. Многие из них 
были трудолюбивые, 
умные. У каждого было 
свое занятие.

Город Полевской располо
жен между трех гор: Думной, 
Далеки и Азов. Около гор про
ходил важный торговый путь. 
Известные рудознатцы-яще
рицы добывали руду на Гу- 
мешках. Руды было так мно
го, что купцы-лисы решили 
покупать руду у ящериц и про
давать её в других городах. 
Торговля шла хорошо, пока в 
горах не собралась банда 
разбойников-волков. Они ста
ли нападать на караваны куп
цов-лисов и отбирать у них 
руду и драгоценности. Как 
только караван проходил 
мимо горы, там разжигали 
костер —■ это был условный 
знак. Разбойники-волки сле
дили внимательно за идущим 

. кёраваном. Если караван про
ходил в Полевской и двигал
ся по лесу, вот здесь и про
исходило нападение. Так слу
чалось каждый раз.

Как ни пытались купцы от
стаивать свой товар, волки 
все отбирали. Лисы не зна
ли, как им справиться с бан
дой. По всему лисьему по
селку было объявлено: «Кто 
поможет справиться с бан
дой, получит награду». Лис 
Степан предложил помочь, но 
ему никто не поверил. Дума
ли, что он слишком молодой. 
И тогда Степан решил дей- ■ 
ствовать один. Все знали: ве
чером мимо Полевского прой
дет караван. Лис приготовил 
ловушку в лесу для бандитов. 
Когда караван двигался по 
лесу, бандиты вновь собира
лись уже напасть. Но тут вы
шел Степан и стал спокойно 
разговаривать с волками: 
«Привет! Как дела?» Разбой
ники не ожидали и накину
лись на него. Лис Степан стал 
их дразнить, волки еще боль
ше разозлились и побежали? 
за ним. Степан ловко зама-' 
нил их в ловушку. Караван 
спокойно прошел это место:. 
Лису Степану удалось узнать 
у бандитов, где лежит награб
ленное. В лесу об этом быст
ро все узнали и проучили злых; 
и жадных бандитов. А лиса 
Степана стали любить и ува
жать в лесу все звери.

Так обитатели леса надол
го избавились от бандитов. ■ 
Ящерицы по-прежнему добы
вали много руды, лисы ус
пешно ее продавали.

Владимир БАРАНОВ, 
10 лет. 

г.Полевской.
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Пушкину
Люблю твои стихотворенья. 
Ты — гений, и твои творенья 
Открыли в мир неведомый врата. 
Мороз и солнце, день чудесный, 
И жизнь свою зову я песней, 
Ведь для меня открылась красота. 
...А мир наполнен стал

волшебным светом, 
И захотелось мне, как ты, побыть поэтом, 
И очутиться в мире светлых строк. 
Поплыть с тобой по небу голубому, 
Приблизиться к светилу золотому. 
Попасть в фантазий поэтических поток. 
С тобой хочу побыть в стране счастливой 
И вечной. Где сверкает град красивый, 
Покоясь в благотворной тишине.
И пролететь у звезд завороженных, 
Забываться у планет уединенных. 
Так пусть твоя звезда приснится мне!

Я родилась не на Урале, 
Но всей душой люблю его. 
С отрогов гор манили дали 
Все годы детства моего. 
Люблю уральские озера, 
Что хороши в погожий день, 
Лесов сосновые просторы, 
Березняка густую тень. 
Шумят, лучом озарены 
Листья деревьев, их вершины, 
Как будто в небо вплетены, 
Живые дивные корзины. 
Родной поселок скрыт горами, 
Прикрыт лесами, как щитом. 
Живу и радуюсь, что с нами 
Седой Урал — отчизна — дом.

Холодные звезды зажглись в небе темном, 
Таком необъятном и слишком огромном 
Для жизни планеты, во мгле погребенной, 
Что гибнет в мирке толпы бездуховной. 
Вот главная цель людей той планеты — 
Скопить в сундуке золотые монеты. 
Но что есть монеты? Железа осколки! 
Вонзились в сердца они, словно иголки. 
За деньги готовы продать люди душу. 
И жадность в сердцах скоро совесть 

задушит.
И людям присуще богатством томиться, 
Купаться в деньгах. А потом утопиться... 
И дух не спасут сундуки с жемчугами, 
Камнями гранеными, златом, шелками. 
Все это не важно в прошествии века! 
Богатство должно быть в душе человека.

Анна КАЗАНЦЕВА, 13 лет. 
пос.Исеть.

Улыбнись беде.
Миражи, как стекло, 
Разбиваются вдруг... 
И тебе нелегко.
И враги все вокруг...
Мокрый снег бьет в лицо, 
Небо давит на крыши... 
Жизнь замкнулась кольцом, 
И никто не услышит 
Крик немой, безутешный, 
Ты ругаешь себя!
Этот мир злой и грешный, 
Как достал он тебя!! 
Но сумей и забудь 
На мгновенье о боли, 
Пусть тяжел этот путь 
И полно в ранах соли... 
Улыбнись ты беде, 
И она разобьется! 
Нет! — соленой воде, 
Что из глаз твоих льется!

Елена КИРЯКОВА, 15 лет.

Жизни. Смерти
Переступить черту и улететь... 
Так просто, но и слишком сложно. 
Стоять и без движения смотреть 
На тот полет мне просто невозможно. 
Черта — она лишь линия одна. 
Ничто не значащая серая полоска, 
Но жизнь нам слишком дорого дана, 
Чтоб так ее закончить просто. 
Черта — та линия, граница та: 
За нею — жизнь, пред нею — смерть.

Но странно, 
Что чья-то жизнь — всего лишь темнота 
И просто факт о смерти, что с экрана 
Доносится среди чужих идей. 
Переступить черту и улететь...
Лететь быстрей, еще быстрей!.. 
Но улететь — всего лишь умереть.

4аппу.

Не забуду никогда, 
Как в первый класс 
Я зашла с букетом алых циний. 
Прозвенел тогда звонок для нас! 
В первый раз!
Как будто первый в мире!

###
Дождь льет как из ведра, 
На улицу не выйдешь никуда. 
Все небо потемнело 
И поле почернело. 
Грачи взлетели ввысь 
И стаей унеслись 
В далекие края 
На жаркие юга.

Милена МАУЛЬ, 11 лет. 
р.п.Пышма, ст.Ощепкова.

Осени
Осень, холодная осень настала, 
Ветер шумит за окном.
Каплей дождинка с крыши упала, 
И слышно кругом: бом, бом, бом. 
На улице так неуютно, 
И сыро все в мире большом. 
Ты смотришь в окно поминутно, 
И кошка торопится в дом.
Вновь ждешь с нетерпеньем хорошего дня, 
Чтоб было на улице ясно.
И будет тепло в душе у тебя, 
В душе будет очень прекрасно.

Анна ЛЕЖНЕВА, 17 лет. 
г.Кировград, пос.Половинный.

Школе
Прошли все школьные года, 
И не вернуть их никогда, 
В мгновенье ока пролетели, 
Мы многое узнать успели. 
Запомним наших педагогов, 
Веселый, хоть недружный класс, 
И радость школьной 

нашей жизни, 
Не забывайте и вы нас...

Виталина, 14 лет.

Жизнь и смерть, 
Рассвет и увяданье — 
Все так быстротечно 

в этом мире.
Дым костра мне 

принесет воспоминанье. 
Имена всех тех — кого забыли. 
Жизнь и смерть, 

любовь и расставанье, 
Сколько важного мы пропустили. 
То, что мы друг другу не сказали, 
Не расскажет никто в этом мире. 
Если ты забудешь — вспомни 
То, о чем шептали крылья. 
Вот, бывает, выйдешь 

ночью в поле: 
Звезды, пыль, туман... 
И море звуков. 
Голоса пророчили страданье. 
Голоса всех тех — кого любили. 
Видишь — зарево над морем, 
То луна и солнце спорят. 
...Скоро быть беде. 
Беззаботность, легкость, 

счастье, — 
Лишь предвестник 

бури страшной, 
Знаешь, жить куда опасней 
В этом странном чудном мире.

Александра ЕЛИКОВА, 
14 лет.

Аругое
Спасибо, будьте так любезны 
Во мне души не убивать.

Прошу вас, очень будет лестно, 
Когда я в мир войду опять. 
Другая жизнь, другие люди, 
Другая смерть — весь мир другой. 
Другие страхи и испуги, 
Иной путь к счастью под ногой. 
Стихи другие, песни, весны, 
Ссенних птичек перезвон.
Другие и дубы, и сосны, 
И ели, ивы, липа, клен. 
Другое солнце, тучи, звезды, 
Луна другая, ветер, свет. 
Другое все. Меняться поздно. 
Мне не поможет ваш совет. 
Теперь жить буду в этом мире, 
Теперь мне вновь жить-умирать. 
Доверьтесь милой сердцу лире — 
Душа другой не может стать.

Алена БРАГИНА, 17 лет.

Кто стучит?
В мой дом сегодня кто-то постучал, 
Я тут к двери быстрее подбежал, 
Спросил я громко: “Кто стучит?" — 
А тип за дверью все молчит. 
Я испугался не на шутку, 
Тотчас затих я на минутку — 
А тип еще сильней стучит, 
Вдобавок он еще свистит.
А может, страх мне одолеть 
И дверь быстрее отпереть 
И прыгнуть быстро на него — 
Вот только и всего. 
Я открываю дверь быстрей. 
Открыв ее, смотрю скорей. 
Все обошлось, я очень рад, — 
А подшутил мой старший брат.

Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет.

Фото Сергея БРУСНИЦЫНА. 
г.Ивдель.

Буду ждати!
Я думаю, многим девчонкам близко 
горькое состояние разлуки. То, что я 
решила написать — это скорее крик 
души, чем просто рассказ. Я 
уверена, что многие меня поймут и 
не осудят.

Дура! Ну, что ты снова разревелась, как 
маленький ребенок? Уже прошло почти пол
года, и ты успокоилась, ты даже успела 
поцеловать другого, забыв, что ждешь лю
бимого парня из армии.

Все дни сначала были ужасными, все 
было серым, казалось, весь мир теперь про
тив тебя. Ты вставала утром с плохим на
строением, еле-еле проживала день, а ве
чером — это было самое мучительное вре
мя, ты, оставшись одна, опять начинала 
громко рыдать... И вот, вдруг ты замечаешь 
за собой, что флиртуешь с совершенно не
знакомым парнем. И вот этот замечатель
ный парень провожает тебя домой и хочет 
поцеловать, ты явно не против и отвечаешь 
на его поцелуй. В голове одна мысль: «Я не 
имею права, так нельзя!»

...Через ступеньку бежишь домой и до 
поздней ночи плачешь в подушку, прося про
щения, не зная сама, у кого.

Время идет! Ты стала чаще смеяться и 
реже плакать. Но вечером ты выглядываешь 
из окна и видишь счастливые влюбленные 
парочки. Жалостливо смотришь на себя в 
зеркало и думаешь: ты ведь еще так моло
да, тебе так хочется нежности и добрых 
слов. Последний ваш поцелуй, последняя 
ночь, без капли страха опоздать домой, и 
его влюбленные глаза.

Что ты рыдаешь? Ведь за расставаньем 
обязательно следует встреча! Ну где же она 
— эта встреча?! — повторяешь ты и от 
усталости, беспомощности начинаешь за
сыпать.

Тебе снится встреча! Это он, но немного 
повзрослевший, серьезный и безумно ра
достный. Ты прижимаешься к родному, лю
бимому плечу.

Вдруг ты вздрагиваешь, открыв глаза, а 
в руках у тебя любимый плюшевый мишка. А 
в голове вертятся слова: -Я буду ждать тебя, 
любимый, как бы тяжело мне ни было». По
вторяя тысячу раз: »Я тебя люблю!».

Людмила О., 16 лет. 
Сысертский р-н.

Меня 
Бросила 
любоВи

Я проснулась. Вернее, мне кажется, 
что я и не засыпала. На 
часах около шести. И 
солнце уже встает. Первые 
лучи отодвигают краешки 
горизонта и попадают ко 
мне в окно.

Странно. Мне кажется — я одна 
в этой тиши. Хотя я знаю, что он 
где-то есть. Только что моя любовь 
толкнула меня в бок и словно ска
зала: «Я ухожу!» И последние ее 
слова стали моими ночными мыс
лями. А она тихонько шептала о 
том, что он всего лишь мой слад
кий сон, что с новой зарей придет 
новая любовь.

Странно. Но я не стала уговари
вать ее остаться. И в тот же мо
мент я забыла его васильковые гла
за, тихий голос, его губы и руки. Я 
забыла его имя, потому что любовь 
умерла.

Странно. Рассвет не принес мне 
нового чувства. Только существо
вание мое стало как-то проще. И 
он с тех пор не звонил. А иногда 
мне хочется набрать его номер — 
перейти и поле, и горы, и реки. 
Хочется схватить трубку и крикнуть: 
«Люблю!» Только зачем?

Странно. Но я почему-то с тех 
пор всегда жду и встречаю рас
свет, словно в глубине души наде
юсь, что ушедшая любовь вернется 
с первым лучиком солнца, который 
весело прыгнет ко мне на подокон
ник. И тогда в ночи зазвонит теле
фон, это он вспомнит мой номер.

Странно. Весенняя ночь тиха. 
Лишь негромко тикают часы. А меж
ду нами будто тысяча шагов. Про
пасть. Я чувствую, как меня не
удержимо влечет, вкручивает в без
дну, под стать бермудской. Совер
шенно невозможно определить, где 
сон, а где явь. Не сон ли — вся моя 
жизнь?

Наталья ЧЕРНЯЕВА, 18 лет. 
г.Первоуральск.
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Ребята собрались аж в 1994 
году. Сначала это было просто 
хобби. Репетиции на дому... И 
ничего их в жизни не свело бы, 
если бы не большая любовь к 
рок-музыке и желание выступать

Я раньше не увлекалась уральской 
музыкой. Пока не познакомилась с одной 

группой...- р Е Я
•.».доспи»"

занимается Кинстлер не без помо
щи Стаса. И не зря они приняли 
более коммерческое звучание. Они 
не раз участвовали в различных 
уральских рок-фестивалях. Но надо 
было двигаться. И делала это груп
па без чьей-либо помощи.

Три месяца назад С.Кинстлер и 
Л.Васильев уехали в Москву дого
вариваться о выступлениях и запи
си альбома. Пока все двигается 
медленно. Но хочется надеяться, 

земляки все-таки добьются того, к
чему шли долгие годы.

Остается пожелать им удачи!

Катя КУЗНЕЦОВА.
НА СНИМКАХ: «Чернослив» в полном со

ставе; Сергей Кинстлер с пожеланиями чи
тателям «НЭ».

они были довольно популярны для моло-

на большой сцене...
Их первый крупный концерт состоялся на 

открытии MTV в Екатеринбурге. Но на ребят не 
обратили внимания. Тогда они назывались Black 
Cat Bones и играли музыку кантри, что в прин
ципе не является коммерческой музыкой. Они 
потерпели поражение, хотя среди уральской 
тусовки и хороших знатоков местной эстрады

дой группы. Но ребята затихли... У них 
появились свои дела, и группа распа
лась. Все уже забыли про когда-то гре
мевшую группу Black Cat Bones. Целый 
год об участниках не было ничего 
слышно.

И вот открывается второе дыха
ние... на сцену выходит никому не 
известная группа “Чернослив». Смот
рим, а там наши бывшие герои, толь
ко немного в другом составе. Из 
группы уходят В.Тутаров, Д.Худяков, 

И.Баженицкий, а остается С.Кинстлер, 
С.Чернецкий, С.Васильев и добавляется 
новый басист Л.Васильев. Но команда на 
удивление принимает новое звучание. Как 
оказалось, группа сменила лидера. Место 
Чернецкого-младшего занял С.Кинстлер. 
И если раньше тексты и музыку писали 
В.Тутаров и С.Чернецкий, то сейчас этим

С выходом дебютного альбома «Там, где нас нема»
·· группа «Океан Эльзы» стала популярной в России. Сейчас

частенько можно увидеть, как люди напевают строчки из песен 
группы, хотя в основном их песни написаны на языке «гарных хлопцев». 

И русскоязычных поклонников это отнюдь не смущает!

карчук посвятил Земфире, ее' 
творчество близко ему и очень 
впечатляет.

Многие другие композиции 
группы очаровали своей по-

ПеВиы «интеллигентного рока»
До этого группа славилась 

только на Украине, где она, 
собственно, и образовалась. 
Официальная дата образова
ния — 12 октября 1994 года. В 
ее составе изначально и не
изменно находятся: Святослав 
Вокарчук — вокалист, лидер 
группы, автор практически 
всех текстов, в группе имену
ется не иначе как Славик или 
Славко, по образованию он не 
музыкант, а физик; на гитаре 
играет Павел Гудимов; на ба
сах — Юрий Хусточка; Денис 
Глинин стучит по барабанам, 
и не так давно к группе при
соединился клавишник Дмит
рий Шуров.

Музыкантов часто спраши
вают, почему у группы такое 
странное название. Святослав 
говорит: «Океан» принадлежит 
мне; мне хотелось, чтоб в на
звании было слово «океан» и 
женское имя. А вот кто пред
ложил имя Эльзы, не помню». 
Да это сейчас и не важно, 
главное — ребята нашли свое 
место и популярны уже не

только на Украине и России, 
но и завоевали сердца слуша
телей в близлежащих странах 
Европы: Германии, Польше и 
Франции.

Несмотря на то, что в их 
группе нет как таковых специа
листов (а есть физик, эконо
мист-энергетик, ландшафтный 
архитектор, специалист по фи-

нансам и кредиту), они уже име
ют в своей копилке наград три 
официальные премии: «Дебют 
года», «Лучший альбом», «Луч
шая песня». Еще больше вы
росла популярность «Океана 
Эльзы» в России после пред
ставления на MTV клипа «Со
сни» («Сосны» по-украински). 
Песню «Этюд» Святослав Во-

вышенной эмоциональностью, 
настроением нежности, грус
ти и вечного поиска и, конеч
но же, проникновенным ме- 
лодизмом. Любопытно знать, 
почему же группа поет на ук
раинском языке. Слава по 
этому поводу представляет 
свою точку зрения: «Я пою на 
украинском, потому что мне 
так легче писать тексты и 
петь. Вряд ли бы я смог так 
же легко выражать свои мыс
ли на русском. Ведь язык по
казывает национальность му
зыки».

Свой стиль группа себе не 
выбирала намеренно. Они иг
рают вполне интеллигентный 
рок, просто потому, что сейчас 
такое время и то состояние, 
когда хочется играть именно 
так, а главный их принцип: не 
особенно увлекаться всякими 
модностями.

На пике своей популярнос
ти ребята не зазнаются, не ис
порчены успехом. Они счаст
ливы, так как добились почти 
всего, чего хотели.

XUT-ПНРЙП ГОДЯ
Наконец пришло время подводить итоги 

уходящего года. Вот и «Хит-парад» не может 
этого не сделать, чтобы перейти в новый год 
с «чистой душой».

Для кого-то это может показаться стран
ным, но Тату действительно никто не догонит. 
На протяжении нескольких месяцев Тату лиди
ровали во всех хит-парадах. Да, пожалуй, и в 
новом году группа не оставит шансов никому 
со своей новой песней «Полчаса», которая уже 
сейчас приближается к верхушке хит-парада.

Dido не верила в свои способности, а зря. 
На втором месте ее популярная песня «Hunter» 
(«Охотница»), в которой «идет поиск самой 
себя, борьба двух личностей» — так проком
ментировала текст песни сама исполнитель
ница.

На третьем месте — постоянная участница 
хит-парадов молодая солистка Алсу с очень 
грустной песней о любви «Осень».

Постоянное четвертое место занимает Kylie 
Minogue, «Can't get you out of my heand». 
Песню «Молодые ветра» солист группы 7Б

^1. Тату «Нас не догонят».
■ 2. Dido «Hunter».
|3. Алсу «Осень».
■ 4, Kylie Minogue

«Can’t get you out - 
of my heand». ■ 

I 5. 7Б «Молодые ветра». S 
16. Дискотека Авария «Яйца». | 
I 7. Five «Let’s Dance».
‘8. Natalia Oreiro

«Сото Те Olvido». I
|9. Чай вдвоем J

«Ласковая моя». ■
^10. Сплин «Мое сердце».

Иван Демьян сочинил за 10 минут. Причем 
прямо перед выходом из дома. И за такую 
скорость он заслуживает только пятерки.

А вот песня «Яйца» самой «аварийной» груп
пы буквально вихрем взлетела в середине года

на первые места хит-парада и старалась удер
живать свои позиции на протяжении несколь
ких месяцев, пока не «докатилась» до шесто
го места.

Хотя группа Five уже распалась, все ж по
читателей у нее хоть отбавляй. Ее любят, а 
песни звучат... И в качестве прощального по
дарка музыканты оставили поклонникам пес
ню «Let's Dance», которая призывает только 
танцевать, танцевать, танцевать... Любимица 
молодежи — Natalia Oreiro с ее очень стран
ной песней «Сото Те Olvido» «снизошла» до 
восьмого места.

Нельзя оставить без внимания «мою люби
мую» группу «Чай вдвоем», солисты которой 
так и не могут разобраться, кто же все-таки 
виноват в любви.

С честью и достоинством завершает наш 
итоговый хит-парад «Сплин» «Мое сердце». А 
вот сердце у «Сплина» «шалит» немного: то 
останавливается, то замирает.

А мы желаем вам не болеть.
Счастливого Нового года!

Ведущая рубрики — Елена СЕЛЯНИНОВА, 17 лет.

рЖ

Подарите 
Найку 
р©ЗУ

•Я знаю, три слова, 
Три матерных слова. ■> 

Найк Борзов, идол 
тинейджеров, которым по 
кайфу отпадный 
репертуар отвязного 
парня, чья манера 
поведения, его кривляния 
на сцене и натужные 
попытки изобразить что- 
то путное из области 
танцевальных движений 
вызывали сочувствие.

Ну нет у Найка той пластики, 
что дана природой Майклу Джек
сону. К тому же, Джексон вряд 
ли позволит себе включить в ре
пертуар примитив типа «Я ма
ленькая лошадка...» и т.п. Вот 
потому-то за все полуторачасо
вое выступление Найка Борзова 
на сцене Теаіра эстрады в па
мятный день старой конститу
ции ему не подарили ни одного 
(!) букетика цветов. И не пото
му, что молодежь у нас не вос
питана.

На концертах Андрея Губина. 
Валерия Меладзе, Шуры — муры 
и прочей мишуры в паузах выс
тупления артистам преподносят 
цветы, игрушки, шампанское, 
адресуют поцелуи, просят авто
графы. Они, корифеи современ
ной эстрады или шоу-бизнеса, 
умеют работать со зрителем, 
через микрофон, с доверитель
ной и проникновенной речью 
поднять настроение даже слиш
ком экзальтированной и досто
почтенной публики. А.на Борзо
ва и К" ходят ребятки, которых 
нельзя назвать посредственны
ми, но это далеко не сливки об
щества. Насосавшись пива из 
баночек, носятся по всему залу 
с зажигалками как факелонос
цы.

А охрана — это просто цеп
ные собаки... После концерта 
подходим к представителям 
служб безопасности, чтобы они 
посодействовали общению с 
Найком. Конечно, мы могли сами 
пройти, как делаем обычно, но 
существуют правила приличия. 
Мы их хотели соблюсти, и что 
же? Если привести прямую речь 
этого самодовольного охранни
ка с образованием и интеллек
том восьмиклассника, то даже у 
отпетого мошенника или хулига
на от негодования отпадет че
люсть. — «Гы...-гы...-гы... Не по
ложено Найка беспокоить...». Вот 
такие -дяденьки» нанимаются 
для охраны Борзсва и иже с ним.

Кто такой Найк Борзов, знают 
разве что подростки. Чей воз
раст требует сочувствия и пони
мания — переходный возраст, 
перебесятся, поблатуют, попры
гают, поматерятся на концерте, 
подражая своему идолу, произ
нося в унисон примитивному тек
сту. Пройдет некоторое время, 
наберутся ребята ума, появятся 
другие кумиры. И не стоит их, 
14-летних, осуждать и пытаться: 
удерживать, мол,, «не ходите, 
дети, в Африку гулять, .» Нра
вится Борзов, ну и ладно. У каж
дого поколения свои кумиры. Но 
хорошо бы приучать своих чад 
уважать труд артиста хотя бы 
добрым отношением, не говоря 
о таких общепринятых формах 
вежливости, как вручение буке
та цветов.

Роман ДАРЬИН, взрослый.
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_ ' рассудительности. Рез
ких перемен в вашей 

жизни не ожидается, все бу
дет идти своим чередом. Если 
вы вдруг решите заняться биз-

ОВЕН
Наступивший год 

Лошади благо
склонно отнесется 
ко всем парноко
пытным знакам зо
диака. Упрямые ба
рашки еще тверже

будут стоять на своем. Нахо-

несом или просто подзарабо
тать во время каникул - впе
ред, должно обязательно по
везти. Не “пережаривайтесь” 
на летнем солнышке - это 
вредно для кожи. А вот фрук
ты и овощи будут очень кстати 
- витаминный запас в орга-
низме нужно все время под-

ВЕСЫ
Вам не ка

жется, что вы 
слишком тре
бовательны к 
себе? Надо 
брать пере
дышку и вре
мя от времени 
не обращать 
внимания на 
то, что думают 
о вас другие. 
Быть всегда

дить с вами компромисс мож
но, только подкупая и задари
вая, что очень “напрягает” 
родственников. Нужно быть 
сговорчивее, и тогда вы мно
гого добьетесь. Проявятся 
скрытые до сей поры таланты 
и способности. Но чтобы их 
развить, требуется поработать. 
В компании друзей не бойтесь 
брать на себя роль лидера, у 
вас все получится. Неплохо бы 
вам записаться в бассейн - 
плавание отлично развивает 
мускулатуру.

ТЕЛЕЦ

і76р~6скопы~ из конвертов;
[ БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ |
! Прогноз, который мы предлагаем вам сегодня, — абсолютный
I эксклюзив. От первой до последней строчки он составлен по письмам 
| читателей. Каждый из участвовавших в конкурсе пожелал себе того, о 
■ чем профессиональный астролог и не догадался бы упомянуть в своем 
• гороскопе.

держивать. Еще звезды сове
туют понастойчивее отстаивать 
свое мнение, к вам обязатель
но прислушаются.

ЛЕВ

А это, как всегда, идет на
пролом. Оглянитесь! Вы не 
один в этом мире. Ваша на
стойчивость в достижении це
лей похвальна, но зачем по 
головам-то? Хотя именно вы, 
скорее всего, и добьетесь все
общего признания в будущем. 
Денег не в избытке, но зани
мать не придется. Если очень 
захотеть, то родители всегда 
придут на помощь, не забыв 
прихватить с собой кошелек. 
Здоровье отменное, на за
висть многим. Однако прогул
ки на свежем воздухе еще ни
кому не вредили. Готовьтесь к 
новым впечатлениям - 2002 год 
будет полон путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ
Един

ственный 
знак, кото
рый все 
время 
кого-то 
ищет. В

этом году многим в поиске по
везет. Вообще Лошадь обеща
ет одарить вас целым возом 
успехов, удач и новых друзей. 
Еще в новом году Близнецов 
ждут интересные поездки, при
ключения и немного трудно
стей (без них скучно жить). 
Звезды сулят вам в апреле 
встретить вечную любовь. Пой
те песни, развлекайтесь, чтоб 
играла в жилах кровь. Мы со
ветуем вам в июле побольше 
отдыхать, помогать родным на 
даче, ежедневно загорать.

Вот уж 
кому не 
занимать 
спокой
ствия и

РАК

не поддава

Царь зверей 
и в этом году 
не отдаст браз
ды правления, 
как бы Лошадь 
ни старалась 
выбить их сво
ими копытами. 
Спасет вас 
мудрость. Не 
принимайте 
скоропалитель
ных решений, 
тесь желанию

отомстить кому-то за дер
зость. Помните, что вас ува
жают за сдержанность. Труд
но быть все время выше всех, 
поэтому спускайтесь почаще 
на землю. Опасайтесь проис
шествий на дороге. С финан
сами все о“кей, главное - не 
транжирить по пустякам. Луч
ше сделайте подарок близ
ким, им не хватает вашего
внимания.

ДЕВА

выслушивать

Хватит ну
дить. И так 
все знают, 
что вы самые 
умные, самые 
красивые и 
вообще са- 
м ы е - с а м ы е . 
Поменьше со
ветов окружа
ющим, они 
уже устали 
ваши замеча

ния и недовольства. Займи
тесь лучше самокопанием, 
поработайте над собствен
ными недостатками. Как 
всегда, в течение этого года 
на вас будут валиться ка
кие-то неожиданные куши в 
виде денег. Постарайтесь 
их копить, чтобы потом при
обрести что-нибудь солид
ное, чему все будут зави
довать. Не откладывайте на 
будущее решение проблем 
с зубами.

правильным все равно не по
лучится, так зачем мучить 
себя? Собирайте чаще друзей, 
им нравятся ваше гостепри
имство и легкость в общении. 
Умные мысли о жизни, кото
рыми переполнена ваша голо
ва, не выплескивайте на не
знакомых людей, чтобы они не 
сочли вас выскочкой. В учебе 
Лошадь поможет - пятерок 
вам не избежать.

СКОРПИОН
Поменьше

будет очень приятно.
КОЗЕРОГ

Родившим
ся в самые 
лютые морозы 
Козерожкам 
близкие люди 
будут дарить 
больше тепла 
и внимания. 
Несмотря на 
замкнутость 
своего харак
тера, Козеро

ги приобретут новых верных 
друзей и расширят круг обще
ния. Болезни пройдут сторо
ной, правда, банальных про
студ не избежать. Старайтесь 
не переохлаждать хоть и мо
розостойкий, но все же очень 
ранимый организм. Денежные 
вопросы будут решаться по
ложительно, но только при оп
ределенных усилиях с вашей 
стороны, - благотворительных 
подачек с неба не ожидается.

ВОДОЛЕЙ
Какие бы 

трудности ни 
поджидали в 
этом году, с 
вас как с гуся 
вода - из лю
бой ситуации 
выйдете по
бедителем. 
Старайтесь 
быть более

собранными, и тогда звезды 
помогут избежать нелепых не
доразумений. Почти наверня
ка у Водолеев не будет про
блем с деньгами на карман
ные расходы. Родители более 
чутко отнесутся к вашей неза
висимости. А вот от чрезмер
ной заботы о вашем здоровье 
со стороны предков избавить
ся не удастся. Летние канику
лы не стоит планировать зара
нее. Всему свое время. Точно 
гороскоп обещает одно: скуч
но не будет.

РЫБЫ

раздражи
тельности. Не 
надо нервни
чать по пустя
кам, здоро
вье дороже, 
чем недо
вольные вы

пады взрослых или непонима
ние друзей. Год Лошади бла
гоприятствует налаживанию от
ношений и с одноклассниками 
и с родителями. Поэтому в на
чале года попробуйте решить 
давно назревшие проблемы. 
Скорпиону обещана круглень
кая сумма от выгодной сдел
ки. Только хитростью ее не 
получить, во всем должна при
сутствовать честность. Даль
них поездок у вас не ожидает
ся, так что стоит заранее про
думать летний отдых дома.

СТРЕЛЕЦ
Вам не 

хватает 
оптимиз
ма. Не
медленно 
п р е к р а -

щайте жаловаться окружаю
щим на свою жизнь. Лучше 
подумайте, что можно изме
нить. Хотя звезды говорят, что 
у вас и так все хорошо. Фи
нансовых “головняков” новый
год не принесет, постарай
тесь воспользоваться такой 
передышкой и пустить свою 
энергию в другое (например, 
творческое) русло. Займитесь 
спортом, не игнорируйте 
лыжи - они как раз для вас. 
Вспомните старых друзей, 
позвоните или напишите, им

Спокойные и 
даже флегма
тичные обычно 
Рыбки будут 
просто неузна
ваемы. Подоб
но резвой Ло
шади, вы по

стараетесь перепрыгнуть са
мих себя, что хорошо отра
зится на учебе. Отношения с 
друзьями придется налаживать 
чаще, чем обычно, но виной 
тому будете не вы, а окружаю
щие. Весной вас ждет сюрп
риз в виде очень желанной 
покупки. Рыбам звезды не ре
комендуют увлекаться ролико
выми коньками, а настаивают 
уделять время бегу и закали
ванию.
Астрологами-любителями работали: 

Алевтина Гремитских, 
Елена Тюрина, Катя Игнатьева, 

Лена Культикова, Ирина Караулова, 
Елена Соснина, Женя Малых, 

Вадим Воробьев, Оля Сирина, 
Сергей Лобанов, Вика Нестерова, 
Мария Туровина, Максим Валиев, 

Жанна Сумина.

1 5 января280!
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Уже давно 
компьютер

прошли времена, когда персональный 
считался чудом и имел его далеко не

каждый. В наше время очень многие обладают ПК и 
радуются жизни, но когда идешь в компьютерный

магазин, чтобы купить какой-либо диск, возникает множество 
проблем. Выбор дисков CD ROM так велик, что глаза разбегаются 

по многочисленным незнакомым названиям и обложкам. Эта и 
последующие публикации помогут вам сориентироваться при выборе 

программы для своего ПК и найти игру по вкусу.

вы просили. 
ПОЛУЧИТЕ!

£Й*Й&

город. Но не суждено его планам
сбыться! “Привет, “Новая Эра"!

Секретный шпионский центр знает о Я очень рада, что вы

АГЕНТ ФОКС-2
Очень красочная и забавная игра от 

фирмы Humongous entertainment. Хоть 
игра и предназначена для детей от 3 
до 8 лет, можно смело рекомендовать 
и более старшей возрастной группе. Яр
кие краски, забавный сюжет, велико
лепная графика и анимация завлекут 
вас в мир приключений и загадок. Игра 
состоит в том, что, управляя лисенком 
по имени Фокс, вы должны положить 
конец коварным планам некоего Напо
леона Лароунча. Дело в том, что со дня 
на день открывается всемирная выс
тавка научных изобретений. Гвоздь про
граммы — гигантская собака-робот, ко-
торая является якобы памятником. Но 
на самом деле это не памятник, а на

бор сложных механизмов, включив ко
торые, злодей хочет уничтожить весь

кровожадных планах злодея и высылает 
вас, Агента Фокса, на борьбу с ним. Вы 
должны ходить по разным местам, раз
говаривать с кем-нибудь. У кого-то что- 
нибудь взять и в конце концов победить 
всех плохих персонажей.

Подсказка: В самом конце игры, ког
да вы будете гнаться за злодеем на ре
активных коньках и он резко скроется в 
канализационном люке, щелкните мыш
кой на люк — и окажетесь на секретном 
подуровне.

Дмитрий АКОПЯН, 
14 лет.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наш автор — Дима Ако
пян — неоднократный победитель олим-

придумали такую газету. Я 
жду тот день, когда почта
льон принесет мне эту ин
тересную газету. Еще я 
пишу сказки и стихи — не 
очень-то, правда, выходит. 
Люблю рисовать.

Поздравляю всех с Но
вым годом, а Олю Тюстину 
из д.Гаева с 16-летием!

Ваша поклонница 
Екатерина РАСПОПОВА, 

14 лет.
Ирбитский р-н, 

с.Горки1’.
пиад по программированию в среде Лого 
Игры.

обл., Красноуфимский р-н, п.Сар- 
гая, ул.Школьная, I.

Я увлекаюсь сбором информации о 
Наталье Орейро, танцую, пою.

Хочу переписываться с мальчиками 
и девочками 12—15 лет.

Альбина ГАТИНА, 12 лет.
623591, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, д.Речелга, ул.Советская.
Я увлекаюсь чтением вашей газеты, 

слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками не младше 12 лет.

Сергей МАРТЬЯНОВ, 13 лет.
620017, г.Екатеринбург, ул.Ст.боль

шевиков, д. 5, кв. 609.
Я увлекаюсь чтением книг, люблю 

смотреть Х-Еііез и все в этом роде.
Хочу переписываться с мальчишка

ми и девчонками 12—13 лет.

Марина ТАЛАШМАНОВА, 12 лет.
624096, Свердловская обл., г.Полеѳ- 

ской, с.Курганово, ул. 8 Марта, 15а.
Я увлекаюсь спортом, танцами и всем 

понемногу!
Хочу переписываться с пацанами и 

девчонками 11—13 лет.

Стасик, 14 лет.
624992, г.Серов, ул.Победы, 14а, 

кв. 75.
Я хожу в ДХШ и люблю гулять.
Хочу переписываться с девчонками 

13—99 лет.

Наташа РЯБИНИНА, 10 ЛЕТ.
623622, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, Куяровское п-о, с.Яр, ул. 8 
Марта, дом 10.

Я увлекаюсь музыкой и спортом.
Хочу переписываться с девчонками 

11—13 лет. Отвечу всем обязательно.

Саня С., Серега (обоим 19 лет).
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 

Уральский проспект, 64—454.
Мы увлекаемся Black Metalom, со

здаем Black команду и все такое.
Хотим переписываться со всеми, кто 

увлекается тяжелой музыкой и играет 
на эл.гитарах.

Оксана САМОЙЛОВА, 14 лет.
Свердловская обл., р.п.Пышма, 

ул.Некрасова. 19.
Я увлекаюсь музыкой, хожу на дис

котеку, соб.инф. о Наталье Орейро.

Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками 14—16 лет.

Елена ТЮРИНА, 14 лет.
624250, Свердловская обл., г.Зареч

ный. ул.Курчатова. 33. кв. 24.
Я увлекаюсь психологией и всем по

немногу, люблю музыку и гуляю.
Хочу переписываться с девчонками 

и пацанами 14—18 лет. Отвечу всем.

Александр СТЕРЛЯДЬЕВ, 18 лет.
620001, г.Екатеринбург, ул.Декабри

стов, 85. ОВКГ-354. Медицинский отряд.
Я увлекаюсь музыкой, поездками на 

природу. _
Хочу переписываться с девушками 

от 17 лет до бесконечного возраста.

Рита М., 12 лет.
623045, Свердловская обл.. Нижне- 

сергинский р-н, п.Ключевая, ул.Гагари
на. д. 11-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю Алсу, 
Наталью Орейро, Иванушек.

Хочу переписываться с девчонками 
и парнями 12—13 лет.

Уля ЧАРНЦЕВА, 10 лет.
623050, Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п.Бисерть. ул.Заречная, 26-1.
Я увлекаюсь вязанием, музыкой.

Костя ЧАРНЦЕ8, 11 лет.
623050, Свердловская обл.. Нижнесер- 

гинский р-н. п.Бисерть, ул.Заречная, 26-1.
Я люблю танцевать, слушать музыку, 

играть.

Евгения КИСЕЛЕВА, 12 лет.
623571, Свердловская обл., Пышмин- 

ский р-н, д Трубина, ул.Школьная, д. 20.
Я увлекаюсь рисованием, слушаю гр. 

“Руки вверх”, собираю разные наклейки.
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками 9—14 лет. Желательно 
фото.

Настя СЕДЫХ, 17 лет.
623613, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Калиновка.
Я увлекаюсь музыкой, чтением, вя

занием, смотрю телевизор.
Хочу переписываться с девчонками 

и пацанами 17—20 лет.

Настя АНТИПО8А, 15 лет.
623082, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, г.Михайловск, ул.Энгель
са, 27-10.

Я увлекаюсь компьютером, люблю все 
необычное, нравится Наталья Орейро.

Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками 15—16 лет. Можно фото.

Машенька, 14 годиков.
624015, Свердловская обл., Сысерт-

ский р-н, с.Щелкун, ул.Советская, 272.
Я увлекаюсь чтением детективов, 

очень люблю слушать музыку.
Хочу переписываться’ с прикольны

ми пацанами 14—16 лет. Желательно 
фото.

Олеся Б., 14 лет.
623918, Свердловская обл., Туринс

кий р-н, с.Ленское, ул.Октября, 16—2.
Я увлекаюсь волейболом, рисовани

ем. музыкой. Обожаю “Руки вверх”, Эми
нема и Бритни.

Хочу переписываться с пацанами и 
девчонками 14—16 лет.

Иван МОЗЫРЕВ, 17 лет.
Слободо-Туринский р-н, с.Туринская 

Слобода, ул.Дегтева, 37-1.
Я увлекаюсь спортом, слушаю музы

ку. люблю конструировать.
Хочу переписываться с девушками 

от 16 и старше.

Сергей ПЛОТНИКОВ, 16 лет.
620063, г.Екатеринбург, а/я 1032.
Я очень люблю писать и получать 

письма от симпатичных и трудолюбивых 
девушек.

Хочу переписываться с интересны
ми девушками, которым есть что ска
зать.

Ильгам ГАЙБАТОВ, 19 лет.

Свердловская обл . г.Лесной, в/ч 
42647. “РО".

Я увлекаюсь теннисом, велокроссом, 
танцами и анекдотами.

Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками, возраст не имеет зна
чения.

Паша К., 16 лет.
623430, Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский. ул.Суворова, 38—67.
Я увлекаюсь спортом, тяжелым ме

таллом.
Хочу переписываться с девчонками- 

металистками в возрасте от 15 до 17 
лет.

Марат С. (Марик, Сэл), 20 лет.
620048. г.Екатеринбург, И-48. в/ч 

44846 “Б".
Общительный, с чувством юмора, 

люблю слушать музыку и получать 
письма от девчонок. По возможности 
фото!

Ну где же вы. девчонки?

Лида, 13 лет.
623401. Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул.К.Маркса, 91 а, кв 
31.

Увлекаюсь рэпом и хип-холом.
Хочу переписываться с пацанами и 

девчонками 13—16 лет.

“Море моих чувств не мо
гут вместить берега жизни, 
поэтому я решила написать 
в “НЭ”. Здравствуйте все! 
Немного комплиментов: от
личная газета, так держать! 
Свобода слова процветает! 
Конечно, о себе несколько 
слов не помешают, но мне 
не хочется быть тривиаль
ной, поэтому в этом письме 
сообщу только, что имя мое

Анют?. 
с.Килачевское*.

“Я обожаю читать вашу 
газету. Я не пропускаю ни 
одного выпуска и читаю ее 
от корки до корки.

Я хочу сказать вам спа
сибо за то, что есть такая 
газета, через которую мож
но познакомиться и узнать 
много интересного.

Хочу через вашу газету 
поздравить с прошедшим 
днем рождения свою маму:

Желаю радостей земных, 
Тепла, друзей,

любви родных.
Прожить на свете

много лет, 
Не зная горя, слез и бед!

Ида БАЛЕЕВСКИХ.
Нижнесергинский р-н, 

с.Тюльгаш”.

“Здравствуй, “НЭ"!
С нетерпением жду сле

дующего выпуска. Как толь
ко приносят газету, я начи
наю смотреть ее.

Через вашу газету я хочу 
поздравить с днем рожде
ния двух близких мне лю
дей — маму и брата Вову.

Женя КИСЕЛЕВА.
Пышминсхий р-н,

д.Трубина”.

Из каждой пары приведен
ных здесь слов “соберите” 
одно животное. Например, если 
взять два выделенных слова 
“нога” и “строй”, то получится 
“ГОРНОСТАЙ".

Остальных зверей найдите 
сами.

ЖИР УС КРАБ ФА

лик ПАР ТАРА НОГА

дно РОК РЕНТА СТРОЙ

бабушкины сказки
Один из самых популяр

ных жанров фольклора зна
ком вам, ребята, не понас
лышке. Наверняка, у каждо
го из вас есть и свои люби
мые сказочные герои. Если 
вы вставите в пустые кружки 
недостающие буквы так, что
бы вокруг каждого числа по 
часовой стрелке читались 
названия сказочных персона
жей, то из вставленных букв 
сложится новое слово. Оно 
подскажет вам, откуда при
шли в наш мир эти сказоч
ные герои.

, Пишите!
:! ! АДРЕС

• > РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
Областная гааета” — 

"Новая Эра"

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

Ждем 
сообщений!

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент Елена ГИНАЗОВА, 203^ 
верстка — Ирина ЛАНСКИХ и Евгений СУВОРОВ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

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

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий помер
“Новой Эры” выйдет 

1 1 января 2002 г.
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