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Новый 
кодекс — 

новые 
права

В самом конце прошлого 
года президент В.Путин 
подписал федеральный 
закон о Трудовом кодексе.
1 февраля 2002 года 
новый кодекс вступит в 
силу.

Многие помнят многотысяч
ные митинги, на которых люди 
протестовали против принятия 
этого документа. Потому-то 
выпеченный в такой раскален
ной атмосфере кодекс стал 
плодом компромисса.

Документ этот имеет пере
ходный — от старого обще
ственного строя к новому — 
характер, сохраняет примерно 
70 процентов положений ста
рого КЗоТа. Но и нововведен- 
ний в нем предостаточно.

Многие опасаются, что но
вая трудовая конституция име
ет явный крен в пользу рабо
тодателей, капиталистов. Это 
не так. Новый кодекс раздает 
“пряники" и работодателям, и 
работникам. Выглядит, так ска
зать, половинчатым.

Возьмем лишь одно его по
ложение — увольнение с ра
боты. В прежнем кодексе были 
положения, по которым можно 
было уволить трудящегося без 
согласия профсоюза. Теперь 
без учета его мнения разор
вать трудовые отношения с ра
ботником нельзя. Поэтому за 
10 дней до увольнения адми
нистрация обязана отправить 
в профком уведомление и все 
обосновательные документы. 
Но “хозяин” может уволить ра
ботника и без согласия проф
союза. То есть, по сути, ра
ботник остался незащищен
ным. И профсоюз .для него ни
чего сделать не может. Оста
ется только суд.

Спору нет, в кодексе пре
дусмотрено много мер, защи
щающих работников. Напри
мер, гарантируется надлежа
щая оплата их труда. Так, "на
турой” работодатель сможет 
платить своим подчиненным не 
больше 20 процентов зарпла
ты — если это будет прописа
но в трудовом или коллектив
ном договорах. При задержке 
зарплаты на срок свыше 15 
дней “хозяин” заплатит пени 
— одну трехсотую ставки Цен
тробанка в день. А если “хозя
ин” откажется сделать это, его 
ожидает большой штраф — до 
15 тысяч рублей.

Но будут ли “хозяева” со
блюдать новые права работ
ников? Читатель скажет: “Как 
нарушали старый кодекс, так 
будут манкировать и новым!”

Но здесь главное слово за 
самим работником. А отстоять 
свои права ему помогут обла
стные и местные власти. Бла
го у нас в области вопросу со
циального партнерства уделя
ется повышенное внимание. 
Совсем недавно, например, 
был проведен месячник по со
блюдению трудовых прав граж
дан.

Так что, господа, защищай
те свои права, данные новым 
кодексом, вам помогут.

Станислав ЛАВРОВ.
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"Звезда" путеводная
а мы как назвались “Звездочкой” в 1942 году,

Накануне Дня российской пе
чати корреспонденты “ОГ” не 
случайно поехали в Невьянск. 
Недавно этот славный город от
метил свое 300-летие, а район
ной газете грядущим летом ис
полнится 80 лет.

В 1922 году здесь учредили 
“Невьянский листок”. Дальней
шие метаморфозы печатного 
органа связаны с присоедине
нием Невьянского района к Ки- 
ровградскому. В военное лихо
летье газету, наконец, назвали 
“Звездой”. Наверное, имели в 
виду красную, пятиконечную... Но 
за долгие годы имя это обрело 
более широкий смысл.

Провинциальный уклад Не
вьянска и его окрестностей от
нюдь не означает, что местный 
люд, а с ними районная пресса 
пребывают в блаженном покое.

—В нашей провинции не со
скучишься! — утверждает редак-

тор “Звезды" Дмитрий Ветошкин. Пока 
мы беседовали с ним, телефон редак-
тора не умолкал:

—Назовите свой адрес, — советовал 
одному звонившему Д.Ветошкин.

—Стартуем, — принимал он сообще
ния по факсу.

—Нет, это не сантехники, — отвечал 
кому-то редактор, и мы вновь возвра
щались к разговору об особенностях 
местной печати. Выходит газета один 
раз в неделю. Раньше выходила чаще, 
но была тоньше. Теперь “Звезда” стала 
полноценной “толстушкой”.

—Конкурентов у нас здесь, к сожале
нию, нет. Почему “к сожалению”? Я не 
оговорился. Конкуренция — это сорев
нование. Она подстегивает и подтяги
вает. Однажды в городе появилось час
тное издание, но постепенно оно све
лось к рекламному проспекту для 
предпринимателей.

—Так ведь и для вас рек
лама и объявления являются 
доходной статьей?

—Несомненно. Те 100—150 
тысяч рублей, что получаем мы 
из районного бюджета, — это 
10—15 процентов от необходи
мого. Остальное зарабатываем 
сами —рекламой, подпиской. Не 
скажу, что зарабатываем много, 
средняя зарплата в редакции не 
превышает пока двух тысяч руб
лей. Проблемы, как у всех: до
рожают бумага, топливо, а с 
ними растут производственные 
затраты.

—Какой у вас тираж?
—Шесть тысяч девятьсот. Ти

раж мы не уменьшаем и не уве
личиваем. Семь тысяч экземп
ляров для нас потолок. Дело не 
только в конъюнктуре спроса. (В 
розницу газета уходит влет). Но,

—Видите, как нам повезло, — говорят сотрудники невьянской газеты “Звезда” 
— Другие-то “районки”, типа “Путь к коммунизму” и прочие,
давно поменяли свое имя, 
так нас зовут и поныне.
посчитав свои доходы и расходы, мы 
поняли, что превышение этого тиража 
ведет к невосполнимым убыткам.

—Говорят, вы одними из первых 
среди “районок” обзавелись ком
пьютерами, стали пользователями 
Интернета и перешли на офсетную 
печать?

—Да. У нас по сути — законченный
технологический цикл газеты. Вплоть до 
того, что мы ее сами пересчитываем,
когда привозим из Кировградской ти
пографии. Это особый вид “кайфа”. Со
бираемся каждый четверг с утра и всем 
коллективом перебираем газетные пач
ки, распределяем: 40 процентов под
писчикам, 60 — в розницу: 200 экземп
ляров в один магазин, 300 — в другой... 
Мы не только авторы, но и первые чита
тели “Звезды”.

—А творческие “летучки” у вас 
бывают?

—Обязательно. Каждый вторник в 8 
утра. Обсуждаем минувший номер, пла
нируем новый. Критикуем, спорим. К 
творческим конфликтам я отношусь спо
койно. Без них работа превратится в 
болото. Главное, на мой взгляд, чтобы 
критика не сводилась к оскорблениям.

А то начинающему корреспонденту мо
гут так дать по рукам, что у него на век 
пропадет охота к творчеству.

В штате районной газеты — 12 чело
век. Пишущих пятеро. Здесь работают 
и ветераны-корифеи, и молодые жур
налисты. К первым читатели давно при
выкли. Листая подшивку “Звезды”, я не 
раз находила там письма, адресован-
ные конкретному автору: “Почему-то не 
пишет больше в защиту леса Ольга

дизайн газеты, находят новые темы и 
рубрики.

—Да не хвалите вы нас! А то еще 
скажут, что мы хорошо живем, — взмо
лился редактор.

Не скажут. Полмесяца назад, напри
мер, по пути в редакцию сломался един
ственный служебный автомобиль “Звез
ды". От старости и изношенности он
уже ни на что не годен. “Теперь мы 
безлошадные”, — вздыхает Дмитрий

Александрова, а ведь раньше она дра
лась за него...”, — обращались, напри
мер, в газету жители села Конево, обес
покоенные немилосердной вырубкой 
невьянского леса.

—Спасибо, что заметили. Но сколько 
можно быть одной за всех? Год? Два? 
Десять? Давайте отныне будем вместе, 
— отвечала им через газету О.Алексан
дрова. Характер у Ольги Федоровны — 
будь здоров. Поэтому, наверное, чита
тели и обращаются к ней как к бес
страшному адвокату.

А вообще, в редакции “Звезды” каж
дый сотрудник —личность. Будь то жур
налист, главный бухгалтер или опера
тор компьютерного набора. Каждый на 
своем месте. Люди творят, улучшают

Леонидович.
—А у главы района или у губер

натора вы не хотите к юбилею ма
шину попросить?

—Нет. Не совсем уж мы нищие, что
бы с шапкой по кругу ходить. С автомо
билем что-нибудь придумаем. А от ад
министрации района ожидаем иной по
мощи — капитального ремонта нашего 
здания.

—Районная власть вас “на ковер” 
вызывает?

—Такого пока не бывало. Мы сотруд
ничаем. С главой района С.Назаровым 
у нас полное взаимопонимание, — го
ворит Д.Ветошкин.

Что ж, не каждой “районке” удается 
достичь “полного взаимопонимания” с 

властями и читателями одновре
менно. Позицию действенного 
нейтралитета удержать трудно. 
Но именно так работают в газе
те “Звезда”. Здесь ищут защиту 
обиженные. Здесь же отвечают 
на запросы редакции обидчики.

—Мы не судьи, — заключил 
редактор “Звезды”, — Мы мо
жем только дать людям слово. А 
делать выводы будут сами чита
тели.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: вверху (сле

ва направо) — И.Элоян, 
А.Колногорова, Н.Дюндина, 
Е.Коновалов, Д.Ветошкин, 
Т.Белоусова, Г.Моисеева, 
А.Дерягин; слева — О.Голу
бенко — оператор компьютер
ной верстки.

Фото 
Станислава САВИНА.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Э.Россель 10 января принял 
генерального директора НТМК 
С.Носова, с которым обсудил 
проблему создания предвыборных 
блоков на предстоящих в апреле 
2002 года выборах в областную 
Думу.

С.Носов, как и другие лидеры полити
ческих партий и движений, поддержал 
идею ведения честной предвыборной борь
бы. Во встрече принял участие руководи
тель администрации губернатора А.Тара
сов.

* * *
Э. Россель встретился 10 января с пер

вым заместителем председателя правления 
Уральского банка Сбербанка России Алексе
ем Рябцевым, с которым обсудил проблемы 
развития банковского дела на Урале.

* * *
Губернатор Э.Россель и председатель 
правительства А.Воробьев встретились 
с президентом Уральской горно- 
металлургической компании 
Искандером Махмудовым и 
генеральным директором АО 
“Уралэлектромедь” Андреем 
Козицыным.

На встрече обсуждались планы работы и 
технического перевооружения ряда предпри
ятий в 2002 году — в Качканаре, Серове,

Красноуральске, Ревде, Верхней Пышме на 
всех заводах вводятся в строй новые произ
водства. В Верхней Пышме начнется выпуск 
продукции по евростандарту медной прово
локи.

Э.Россель обратился к И.Махмудову и 
А.Козицыну с просьбой — как и в прежние 
годы, активно участвовать в реализации важ
ных для области проектов — реставрации 
Верхотурья, строительстве кардиоцентра и 
Храма-на-Крови, восстановлении Лайского 
свинокомплекса.

* * *
Э.Россель 10 января принял директора 
горнолыжной школы из Москвы, члена 
национального Олимпийского комитета 
Александра Филатова.

А.Филатов — наш земляк, долгое время 
работал тренером в Качканаре, хорошо знает 
все горнолыжные трассы в области. Он при
ехал по поручению председателя Госком
спорта Леонида Тягачева с предложением со
здать в области горнолыжный центр, отвеча
ющий мировым стандартам.

Э.Россель поддержал это предложение и 
отметил, что этот вид спорта находится на 
подъеме и пользуется большой популярнос
тью у жителей области.

В строительстве центра в поселке Ура
лец Пригородного района примут участие 
несколько крупнейших предприятий облас
ти.

ДЕТИ ГОР НА УРАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

9 января гостями новогоднего 
представления в резиденции 
губернатора были дети из Киргизии, 
участники первого интернационального 
праздника под названием “День гор на 
уральской земле”.

По инициативе президента Киргизии Аска
ра Акаева 2002 год объявлен Генеральной 
Ассамблеей ООН “Международным годом гор". 
Открывая праздник, Э.Россель рассказал де
тям о многолетней дружбе Среднего Урала и 
Киргизии, президента и губернатора. В Ека
теринбурге открыто Генеральное консульство 
Киргизии. У нас живут 15 тысяч киргизов. 
Э.Россель вручил делегации на память о пре
бывании в Свердловской области памятный 
знак — серебряный с позолотой герб Сверд
ловской области в деревянном футляре, а по
том сфотографировался у елки с детьми.

Гости — участники национального ансамбля 
танца Таберик" — показали свое искусство. Кста
ти, кроме юных танцоров и певцов — лауреатов 
республиканских и международных конкурсов, 
— на Урал приехали юные художники, чтецы, 
дизайнеры, воспитанники детских домов.

В течение недели они побывают на грани
це Европы—Азии, в цирке, зоопарке, поката
ются на коньках и санках, что для жителей 
южной страны — настоящая экзотика.
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Депутатская елка
9-10 января в 
Екатеринбургском цирке 
прошла благотворительная 
депутатская елка, 
организованная депутатами 
Палаты Представителей.

Ее можно считать традици
онной, потому что в прошлом 
году подобное мероприятие уже 
проходило в канун Нового года. 
Инициатор доброго начинания - 
председатель Палаты Предста
вителей Виктор Якимов.

За два дня на празднике в 
общей сложности побывали бо
лее 2000 ребятишек из домов- 
интернатов, малообеспеченных 
семей, из домов ребенка со всех 
избирательных округов облас
ти.

Вчера приглашенных на 
елку приветствовали депута
ты Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина, Алек
сандр Куковякин и Анатолий 
Марчевский, выступивший не 
только как представитель вла

сти, но и как директор Екате
ринбургского цирка. Устрои
тели праздника пожелали де
тям новогоднего настроения, 
веселых каникул и хороших от
меток в школе.

Мальчишки и девчонки 
уральской глубинки увидели 
цирковое представление и по
лучили новогодние подарки. 
Иногородние воспользовались 
возможностью и провели экс
курсию по Екатеринбургу с за
ездом на ледовый городок 
Снежной Королевы.

Как и в прошлом году, фи
нансирование детского празд
ника обеспечили сами депута
ты, в частности, Александр Ку
ковякин, Александр Богачев, 
Владимир Миненков, Александр 
Серебренников, Андрей Шме
лев, Олег Гусев и другие.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Уважаемые работники прокуратуры!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праз

дником. 280 лет прошло с тек пор, когда Петр I 12 января 1722 
года издал Указ о создании в российском государстве института 
прокурорского надзора.

С тех пор менялись формы государственного устройства, но 
прокуратура всегда стоит на службе Отечества и осуществляет 
контроль за исполнением российских законов.

Новые времена диктуют новые законы. Но главная цель дея
тельности прокуратуры остается неизменной - защита прав и 
свобод человека, интересов общества и государства. Прокурату
ра- важнейшее звено правозащитной системы, которое устанав
ливает порядок, стабилизирует сложнейшие ситуации, возникаю
щие во всех областях нашей жизни. Прокуратура была, есть и 
будет одним из эффективных институтов, “цементирующих” рос
сийскую государственность.

Уважаемые сотрудники прокуратуры!
Ваш высокий профессионализм, преданность интересам Рос

сии, глубокое понимание ответственности за порученное вам дело 
во все времена обеспечивали и продолжают обеспечивать вам 
успех и уважение.

Хочу пожелать вам всегда оставаться “всевидящим оком” го
сударства Российского!

Искренне и сердечно желаю вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, семейного благополучия и счастья!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Поздравляем всех сотрудников прокуратуры с профессиональ
ным праздником - Днем работника прокуратуры Российской Феде
рации!

Созданная Петром I как орган надзора за действиями властных 
структур, прокуратура все эти годы достойно несла свое нелегкое 
бремя *ока государева». Вы и сегодня стоите на страже законнос
ти и правопорядка. Мы ценим ваш нелегкий труд по защите кон
ституционных прав и свобод граждан Свердловской области, ваш 
высокий профессионализм, честность и гражданскую ответствен
ность.

В профессиональный праздник желаем всем сотрудникам про
куратуры отличной службы, взаимопонимания на работе и дома, 
здоровья и благополучия!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК__________________

Полпред подвел итоги
«Нам не удалось добиться 
качественных позитивных 
изменений в состоянии 
преступности», - отметил 
полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе Петр 
Латышев в интервью 
«Стране.ги», подводя 
итоги 2001 года.

По мнению полпреда, оста
ются серьезные упущения в де
ятельности правоохранитель
ных органов. Не удалось уйти 
от фальсификации в системе 
органов внутренних дел. 35 уго
ловных дел в отношении со
трудников милиции, которые 
занимались фальсификацией, 
направлены для рассмотрения 
в народные суды. Но за весь 
2000 год было выявлено по
рядка 15 тысяч укрытых пре
ступлений, а за 11 месяцев 
ушедшего года - 13,5 тысячи.

П.Латышев отметил, что не 
устраивает состояние работы 
с кадрами в правоохранитель
ной сфере, не устраивает сама 
организация работы в право
охранительных органах. Сейчас 
идет подготовка к проведению 
комплексного криминологичес
кого анализа и в Свердловской 
области, и в Уральском феде
ральном округе. «Мы должны 
получить конкретные причины 
в конкретных городах по конк
ретным видам преступлений», 
- считает П.Латышев.

Касаясь взаимоотношений с 
губернаторами, П.Латышев от
метил, что они строились и 
строятся на конструктивной 
основе. Только таким образом 
можно решить проблемы в эко
номической, политической и 
социальной сферах.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ |

“ТРУДОВОЙ КОДЕКС” - ДЛЯ ВАС
По многочисленным просьбам читателей завтра, 

12 января, “ОГ” опубликует новый “Трудовой ко
декс Российской Федерации”.

■ КРИК ДУШИ

Нм телефона, 
ни почты, ни автобуса

Весной прошлого года жители деревни Галактионовка 
Туринского района лишились телефонной связи. Заверяли 
их, что летом будет произведен капитальный ремонт.
Затем сроки перенесли на осень. Скоро уже весна 
следующего года постучит в окна, но воз и ныне там.

Не лучше обстоят дела и с транспортным обслуживанием. Авто
бусного сообщения между Галактионовкой и райцентром нет. Что
бы куда-то выбраться, приходится ловить на трассе автобус, сле
дующий до соседнего села Коркино. А до трассы четыре километ
ра. Для молодых и здоровых такое расстояние, конечно, по силам. 
А каково старикам и больным?

Некоторое время назад жители деревни чуть было не лишились 
последней ниточки, связывающей их с внешним миром. Перестала 
действовать на какой-то период почтовая связь. Причина банальна 
— нет желающих за мизерную зарплату бороздить пешком снежные 
просторы, доставляя почтовые отправления. Инвалид I группы Га
лина Столярова, двенадцать лет прикованная к кровати, грустно 
пошутила: “Нам впору голубей для связи заводить. Ведь для таких, 
как я, почта и телефон — единственная связь с миром".

Горько такое слышать. Все-таки третье тысячелетие на дворе.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
В ближайшие сутки по области ожида

ются снегопады, слабые метели, местами I
, слабый гололед, ветер западный, 7—12 | 

тг м/сек- Температура воздуха на юге области ’ 
# * ночью минус 9... минус 14, днем минус 3... I

минус 8, на севере ночью минус 15... минус 20, днем 
минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 января восход Солнца — в | 
: 9.28, заход — в 16.44, продолжительность дня — 7.17; 
I восход Луны — в 8.50, заход — в 15.15, начало сумерек I

— в 8.40, конец сумерек — в 17.32, фаза Луны — после- | 
дняя четверть 6.01.
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Нет топлива — нет тепла
Семь тысяч жителей поселка Восточный Серовского 

района замерзают в своих квартирах.
Большинство из них про

живают в благоустроенных до
мах с центральным отоплени
ем. Температура воздуха в жи
лищах не превышает пяти гра
дусов тепла. Жители Восточ
ного сменили домашние та
почки на валенки, а халаты — 
на шубы. Многие пытаются 
обогреть помещения с помо
щью электроприборов. В мес
тном стационаре и роддоме 
калориферы установлены во 
всех палатах. Однако в лабо
раториях и поликлинике ца
рит холод. Как сообщили в 
районной администрации,

весной 2001 года местная ко
тельная была передана в 
аренду коммерческой фирме 
«Турапредпром», которая обя
залась отапливать поселок, 
однако не сделала запаса 
дров и не заключила соответ
ствующих договоров. На днях 
местные власти расторгли 
договор с «Турапредпромом», 
и котельная перешла в веде
ние прежнего владельца — 
МУП «Энергия». Но топлива 
практически нет. Удается 
только поддерживать тепло
систему, чтобы ее не размо
розить.

Начнется ли
третья четверть?

Ожидается, что 11 января председатели первичных 
профсоюзных организаций работников образования и на
уки Алапаевского района решат: начнется или нет в шко
лах третья четверть.

Как сообщили в обкоме 
профсоюза работников обра
зования и науки, подобное ре
шение должны принять и та- 
лицкие педагоги. Сомнения 
учителей связаны с задолжен
ностью по зарплате. В обоих 
муниципальных образованиях 
не выплачена зарплата за де
кабрь. Кроме того, админист
рация Алапаевского района не 
приняла решение о повыше
нии зарплаты бюджетникам с 
1 декабря. В обкоме профсою
за считают, что вопрос о повы
шении заработной платы яв
ляется проблемным для тер
риторий области, так как ос
новная часть доходов местных 
бюджетов теперь будет на

правляться на выполнение 
этой статьи. В результате на 
развитие территорий денег 
практически не остается. Кро
ме того, в некоторых муници
палитетах прошлогоднюю за
долженность по зарплате га
сят за счет бюджета 2002 года. 
Несмотря на это, несколько 
депрессивных территорий, на
пример, Ачитский и Белоярс
кий районы, приняли решение 
о повышении зарплаты бюд
жетникам. Правда, неизвест
но, справятся ли они с этой 
задачей без финансовой под
держки областного бюджета.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

БН-8ОО: 
финансирование уменьшено

10 января состоялось очередное заседание штаба стро
ительства четвертого энергоблока БН-800 Белоярской 
АЭС.

В конце декабре 2001 года, 
по сообщению начальника 
строительства Владимира Ин- 
фантьева, сдана первая оче
редь пожарного депо четвер
того энергоблока. Здесь — бы
товые помещения для пожар
ных и боксы для восьми авто
машин.

В новом году строители на
чали работать с 3 января. В 
настоящее время на стройпло
щадку привлечены подразде
ления Северного управления 
строительства (Лесной), Сред
неуральского управления 
строительства (Новоуральск), 
предприятия “Энергокаскад" 
(Москва). Заключены догово
ры с Южноуральским управ
лением строительства 
(Озерск), трестами “Магнито- 
строй" (Магнитогорск) и 
“ПермьТЭЦстрой" (Пермь). К 
концу января на стройке бу
дут трудиться 350 человек. 
Люди размещаются в профи
лактории и общежитии элект
ростанции. К марту количество 
работающих планируется уд
воить. Для этого к февралю 
намечено сдать блок бытовых

помещений на заводе ЖБИ в 
Заречном.

Сейчас заканчивается уточ
нение основных цифр гене
рального контракта между 
ОАО "Уралэнергострой” и Бе
лоярской АЭС. Уже известно, 
что предварительно планиро
вавшаяся сумма финансиро
вания на текущий год в 1,2 
млрд, рублей будет уменьше
на до 700 млн. рублей. В пер
вом полугодии 2002 года 
Минатом направляет значи
тельные средства на пусковые 
объекты, в числе которых, на
пример, Калининская АЭС. 
Поэтому часть объектов чет
вертого энергоблока БН-800 
Белоярской АЭС убрана из 
плана 2002 года. В основном 
средства будут направлены на 
пуск в конце нынешнего года 
резервной котельной и на 
вспомогательные объекты - 
очистные сооружения, пожар
ные резервуары, инженерные 
сети.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
пресс-служба 
губернатора.

Г Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
I novosti@ob1gazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Возили и возить будем 
Центральное управление ВОСО Министерства обороны 
РФ и авиакомпания “Уральские авиалинии” подписали 
соглашение об организации авиаперевозок по военным 
перевозочным документам (ВПД).

В течение ряда лет авиакомпания “Уральские авиалинии” 
выполняла взятые на себя обязательства по перевозке воен
нослужащих, что и позволило руководству Министерства обо
роны продолжить сотрудничество с авиакомпанией по пере
возке военнослужащих на рейсах авиакомпании.

Объем финансирования перевозок по ВПД на текущий год 
увеличен в 2 раза по сравнению с 2001 годом.

Авиакомпания в рамках подписанного соглашения предоста
вила скидку в размере 10%, что позволит увеличить количество 
военнослужащих, которые смогут воспользоваться услугами 
авиакомпании.

Служба информации авиакомпании 
“Уральские авиалинии”.

Избирательная комиссия Свердловской области, во испол
нение судебных решений Железнодорожного районного суда 
г.Екатеринбурга, Орджоникидзевского районного суда г.Екате
ринбурга о назначении на 14 апреля 2002 года повторных 
выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы по одно
мандатным избирательным округам № 5, 6, 22, формирует для 
их проведения временные окружные избирательные комиссии.

Предложения по кандидатурам в составы окружных избира
тельных комиссий от органов местного самоуправления г.Ека
теринбурга, собраний избирателей по месту работы, учебы, 
службы и жительства, от избирательных объединений, избира
тельных блоков, общественных объединений направлять до 22 
января 2002 года в Избирательную комиссию Свердловской 
области по адресу: площадь Октябрьская, 1, к. 1204. 
Тел. 71-84-97, 71-77-34, 78-90-90, 77-16-44.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

ПРОКУРАТУРА Свердловской области — одна 
из крупнейших в России. В ее состав входят 73 
межрайонных, районных, городских и специали
зированных прокуратур. С прошлого года ей под
чинены прокуратуры закрытых административ
но-территориальных образований городов Но
воуральска и Лесного, а также транспортные про
куратуры.

С 1993 года в составе прокуратуры области 
действует региональный учебный центр повыше
ния квалификации прокурорских работников. В 
нем ежегодно совершенствуют навыки работы 
прокуроры с Урала и Поволжья. Традиционно

тесные отношения поддерживаются с профес
сорско-преподавательским составом Уральской 
государственной юридической академии, где 
организован специальный набор студентов с по
следующим распределением их в органы проку
ратуры.

Сейчас в прокуратуре Свердловской области 
работает почти 900 оперативных работников, 
обеспечивающих соблюдение законности на тер
ритории Среднего Урала.

В последние годы криминальная обстановка 
как в целом по России, так и в нашей области 
остается напряженной. Преступность представ
ляет реальную угрозу обществу, экономике и по
литической стабильности. Стоящие перед про
куратурой задачи определили характер ее дея
тельности. Она связана, прежде всего, с карди
нальным пересмотром организации работы, вы
работкой согласованных действий всех правоох
ранительных органов в борьбе с преступностью, 
определением основных приоритетов, внесени
ем существенных корректив в методы и формы 
работы с учетом реальной криминогенной ситуа
ции.

Мы пытаемся на качественно ином уровне 
координировать деятельность всех силовых 
структур. Созданы постоянные межведомствен
ные рабочие группы по наиболее актуальным на
правлениям борьбы с преступностью — опера
тивному раскрытию убийств, противодействию 
коррупции и организованной преступности, нар
комании, преступлениям экономической направ
ленности. Именно эти проблемы детально об
суждены со всеми руководителями правоохра
нительных органов области на координацион
ных совещаниях, параллельно ужесточен спрос 
к исполнению служебного долга.

Опыт совместных действий дает положитель
ные результаты — в истекшем году раскрыто 75 
убийств прошлых лет. Отдельные дерзкие пре
ступления раскрыты в кратчайшие сроки. В ито
ге активной работы следователей прокуратуры, 
а также квалифицированного поддержания госу
дарственного обвинения судом вынесены спра
ведливые приговоры в отношении организато
ров, пособников и исполнителей убийства Альт
шуля и Карандашова, в отношении членов пре
ступной группировки Терентьева—Курдюмова, 
совершившей более 50 убийств и разбойных на
падений. Были осуждены за убийство трех че

ние детьми основного общего образования в 
зависимость от материального и социального 
положения их родителей. Вскрыты массовые на
рушения — школы, колледжи повсеместно ока
зывают платные образовательные услуги без 
наличия на то обязательных лицензий либо в 
нарушение их условий, а о поборах с родителей 
и говорить не приходится. Мы внесли десятки 
представлений, протестов, предостережений, 
ряд должностных лиц привлекли к администра
тивной ответственности, а в отношении одного 
из руководителей образовательного учрежде
ния возбудили уголовное дело. Мною внесено

■ ДАТА

На страже интересов
общества

и государства
Завтра исполняется 280 лет, Прокуратуре Российской Федерации. Она 
берет свое начало с петровских времен, когда император представил 
Сенату первого генерал-прокурора Павла Ягужинского: “Вот мое око, 
коим я буду все видеть...” Эти слова великого реформатора России 
актуальны и по сей день. В предлагаемой статье прокурор 
Свердловской области Борис КУЗНЕЦОВ рассказывает о сегодняшней 
жизни областной прокуратуры.
ловек Р.Оглы и К.Оглы. Понесли заслуженное 
наказание убийцы восьми человек в городе Ниж
нем Тагиле. Признаем и другое. Раскрываемость 
убийств, иных тяжких и особо тяжких преступле
ний явно недостаточна. Об этом говорит небла
гополучная картина в Екатеринбурге, где совер
шается каждое четвертое убийство от зарегист
рированных в области и пока не установлены 
виновные по 99 делам этой категории.

Прокуратура жестко и последовательно пре
секала в последнее время любые факты, связан
ные с сокрытием преступлений от учета. В отно
шении сотрудников милиции, допустивших эти 
правонарушения, возбуждено 17 уголовных дел, 
к дисциплинарной ответственности привлечены 
сотни милиционеров.

Серьезную тревогу вызывают преступность 
несовершеннолетних и одновременно повсеме
стное нарушение их прав. Неблагополучными 
дети не рождаются, а становятся. Либо бедность, 
либо недостойная жизнь их родителей толкают 
подростков на “самостоятельное” удовлетворе
ние собственных потребностей. Мои выводы от
носительно подростковой преступности не осо
бенно оптимистичны. Кардинально изменить сло
жившуюся ситуацию со сложным криминогенным 
положением в среде несовершеннолетних мы, 
очевидно, в ближайшее время не сможем. Но 
приблизиться к каждому конкретному подростку, 
принудить соответствующие государственные 
органы и организации неукоснительно соблю
дать права детей, обеспечивать их полезный до
суг мы обязаны.

При проведении прокурорской проверки ис
полнения Закона “Об образовании” выявилась 
отчетливая тенденция коммерциализации обра
зовательного процесса, которая ставит получе

соответствующее представление и в правитель
ство области, а для прокуроров это направле
ние определено как одно из важнейших.

Сегодня в обществе много говорится об актив
но реализуемой судебной реформе. Уже сейчас 
необходимы более действенные меры по обеспе
чению законности при рассмотрении уголовных 
дел в судах, защите прав граждан в уголовном 
судопроизводстве. В прошедшем году более 20 
тысяч уголовных дел рассмотрено с участием го
сударственных обвинителей. Но этого мало, если 
учесть, что новый Уголовно-процессуальный ко
декс потребует от нас участия в судебном разби
рательстве всех уголовных дел публичного и час
тно-публичного обвинения. Поэтому в настоящее 
время мы ведем перегруппировку сил, за счет 
внутренних резервов расширяем штат некоторых 
прокуратур. Однако решение проблемы видится в 
надлежащей организации работы на местах, а 
главной задачей остается недопущение вынесе
ния неправосудных приговоров.

Прокуратуре нередко приписывают, главным 
образом, репрессивную роль. Но она выполняла 
и будет всегда достойно выполнять правозащит
ную функцию. Особое внимание сегодня уделя
ется надзору за соблюдением законов, касаю
щихся прав и свобод граждан. В прошлом году в 
органы прокуратуры поступило около 40 тысяч 
письменных обращений граждан, каждое пятое 
из них признано обоснованным. Особенно много 
нарушений отмечено в сфере трудовых и жилищ
ных правоотношений. Поэтому совершенно за
кономерным было вмешательство прокуроров в 
конфликт, возникший в Нижнетагильском соци
ально-реабилитационном предприятии Всерос
сийского общества глухих, где в массовом по
рядке нарушались права работников на получе

ние заработной платы, задолженность по кото
рой составляла более полумиллиона рублей, или 
в жилищный спор между жильцами дома № 15а 
по ул.Сибирский тракт в г.Екатеринбурге и ОАО 
“Пневмостроймашина”, имевшего поддержку об
ластного министерства по управлению имуще
ством. В обоих случаях прокуроры отстояли в 
судебных заседаниях права граждан. Таких при
меров множество.

Сегодня российское общество устроено так, 
что от прокуратуры и эффективной деятельности 
судов напрямую зависит развитие экономики. 
Думается, что это положение будет актуально 
еще достаточно долго. Поэтому мы пытаемся ак
тивизировать работу по защите общественных и 
государственных интересов путем предъявления 
исковых заявлений в суды. Только в Арбитраж
ный суд направлено 370 исков на сумму более 
трехсот миллионов рублей. Увеличили количе
ство исков о признании различных сделок недей
ствительными.

Прокуратура области обратила внимание на 
соблюдение законности при обеспечении соци
альных объектов тепловой и электрической энер
гией. Регулярно проводим проверки по фактам 
самовольных отключений и ограничений элект
роэнергии и тепла на стратегических объектах. 
Уже возбуждено уголовное дело по факту неза
конного отключения электроэнергии в учрежде
ниях исполнения наказаний в г.Екатеринбурге, 
объявлены официальные предостережения ряду 
руководителей ОАО “Свердловэнерго”. По отдель
ным фактам продолжаем проверки на предмет 
установления состава преступления. В то же вре
мя предъявили 37 исков в интересах теплоснаб
жающих организаций о взыскании свыше 40 мил
лионов рублей. Активнее стали поддерживать и 
небольшие муниципальные унитарные предприя
тия.

У прокуратуры как органа надзора имеются 
большие возможности влиять на формирование 
нормотворческой и правоприменительной прак
тики. Благодаря нашей настойчивости в прошлом 
году удалось существенно откорректировать пра
вовое поле области. Принесено более тысячи 
протестов и представлений, в суды направлено 
свыше ста заявлений. Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что областное законодательство 
и, прежде всего Устав области, а также уставы 
муниципальных образований приведены в соот
ветствие с действующими федеральными зако
нами. Конечно, законотворческий процесс не
прерывен, поэтому данный участок работы будет 
и впредь на особом контроле.

Год назад, выступая на Всероссийском сове
щании прокуроров, президент страны отметил, 
что: “Взять на себя все — вряд ли это оправдан
но. Закрыть все бреши российской законности 
не получится даже у такой мощной и авторитет
ной организации, которой является прокуратура. 
Гораздо важнее определиться с приоритетами и 
стратегией". Точнее не скажешь.

Считаю, что потенциал прокуратуры Сверд
ловской области весьма высок. Несмотря на кад
ровые перестановки и омоложение состава, со
хранен костяк специалистов — высококвалифи
цированных юристов. Я уверен, что наша служ
ба сумеет правильно распорядиться имеющи
мися полномочиями, объединить усилия сило
вых ведомств по наведению порядка, повысить 
уровень защищенности прав и свобод граждан.

Поздравляю работников прокуратуры с про
фессиональным праздником! Здоровья им, счас
тья и успехов в благородном труде.

Агитка в чистом виде.
или Когда мэр недоговаривает

РЕФОРМА 
В ЖКХ ИНФОРМАЦИОННЫЙ лист№10 Адмшктраиин г. Екатеринбурге

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ Г

Информируем ВАС о тарифах за жилье п 
коммунальные услуге, устанав-тсгстые в соответствия 
с Постанэаленнпсн Правительства Свердловской обл. 
№ 498 - ПИ от 19.07.01r. и № 831 - ПП от 14.12.01г.

__________Оплата за жжлье и коммуоажвые услуга с 1-11.20*2 г.
1. Тарифы ио оплате жжлишно-соииукииных услуг за месяп:
-сел тржшже ж этгжлухпщжл хжат(тех. обеаужжмжве) іа 1 к».м
•пользование лифтом (с Ічся.)

- сбор к вывоз мусора (с Ічеи.)
- содержание м/провода(с Ічеи.)
-уборта мест общего пользовіям (с Ічел.)
- уборка придомовой терріп-оркя(с Ічсл.)
- горячее водоснабжение^ Ічсл.)
- холодное водоснабжение (с Ічсл.)
- газ о снабженное Ічсл.)
■ электроэнергия
- центральное отопление (за 1 о.и общ.плод.)

1. Льготы Оформляются в жалищкых 
оргализаших (предпршгтиих) и

I.Право на субсидию имеют граждане 
(семья), если сумма расходов на оплату 
згалы и коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади жилья, и 
нормативов потребления превышает 22% 
совокупного дохода семья.

органнзадню (прештрмжтяе) в преле.тжх

нормативов 
наивных услуг.

- справвж о составе семьи и занимаемой
2. ИажжэагвпжжжпьххвомвяяпДпреимжтихатужждАы »орвджамм 1 «ж.
3. С 2002г. »весела плата за капэтжльаый ремонт жилого лома. 

Таряф по оплате за хвлктальжый ремонт составляет за 1 жэ. м.

Міруб.

М· руб.

3. Если гражданин (сами) имеет право

4. Оплета жнлносво-жоммувальмых ' услуг по второму и последующих жядых 
помещений прожзводкхся по тарифам, учитывающим полное возмещение затрат 
(100%).
5. Оплата расходов, свивших с обскушваняем я ремонтом пряватжзнроваіпгых 
партпр (тоишческое обслужи сине), производится собственником по ставкам, 
установленным для обсаужнванхв государственного я мупацксадьного жилищных 
фондов (Заков РФ’О приитгеищнн жилищного фонда в РФ’ ст. 22).
6. Причины повышеніи тарифов:

6.1. Установлен с 1.01.02. уровень платежа -80%;
6.2. Увеличились тарифы на электрическую и тепловую энергию на 20%

то предоставляется одна по выбору 
льготпнка (по каждому виду платежей).

4. Граждане, пользующиеся льготами 
на спрсяетея.ный срок, должны 
предоставлять в ж»»пи нужу» орге- 
низяцню (предприятие) в течение 
января текущего года документ, 
подтверждающий льготу.

5.. Льгота ао оплате зх азяЕтроэнерпгю 
предоставляется гражданам при 
условии рстисгряпни льготника в 
энергоснабжающей организяпян._______

- пхкткжного документа по оплате за жилье 
и коммунальные услуги;
- справки о доходах семьи.
З.В доходах семьи при расчете субсидии 
учитываются только вмамвая гражданам 
зарплата, пенсия, стипендия, компенсации 
■ другие доходы.
4.Сіфялка о сумме начисленной субсидии, 
или мставироваяный отказ, выдается 
жиднипой оргаявзядпгй гражданяиу в 
течение 14 дней.
5. Субсидіи предоставляется с момента 
обращали на 6 месяцев (ваерся), » 
уменьшение предстоящих платежей.______

У любой предвыборной 
кампании своя логика. Лис
товки кандидатов за себя или 
против конкурента обычно по
являются на последнем ее 
этапе, когда надо сработать 
“весомо, грубо, зримо" с уже 
подготовленным электоратом. 
Администрация Екатеринбур
га пошла своим путем: нача
ла с листовок.

А как иначе назовешь “ин
формационный лист” за № 10, 
который в перспективе полу
чит каждый житель областно
го центра. Ход беспроигрыш
ный: эту агитку жители не вы
бросят, потому что в ней опуб
ликованы данные о плате за 
жилье и коммунальные услуги 
в Екатеринбурге с 1 января 
2002 года, указаны телефоны 
служб заказчика и жилищных 
организаций по месту житель
ства. Спору нет, надо инфор
мировать людей, обалдеваю
щих от роста цен и тарифов в 
системе ЖКХ, но обращает на 
себя внимание то, как инфор
мация подана.

Пенсионеры, самые активные 
избиратели, туг же поняли аги
тационный характер “безобид
ного" листа. Его принес в редак
цию ветеран тыла В.Конев и сра
зу же возмутился по поводу за
главия, которое звучит так: “Ува
жаемые граждане! Информиру

ем вас о тарифах за жилье и 
коммунальные услуги, установ
ленные (так в листовке. — Авт.) 
в соответствии с постановлени
ями правительства Свердловс
кой области № 498-ПП от 
19.07.01 г. и № 831-ПП от 
14.12.01 г.”. “Но ведь тарифы на 
жилье и коммунальные услуги в 
каждом муниципальном образо
вании устанавливает глава это
го МО, он же их и подписывает. 
Из обращения же получается, что 
эти новые высокие цены устано
вило правительство области, и 
весь гнев людей падает на них", 
— недоумевал Владимир Васи
льевич.

Прав ветеран. Постановле
ние о новых тарифах на жилье 
и коммунальные услуги опуб
ликовано в “Вечернем Екате
ринбурге” за подписью главы 
города А.Чернецкого. В лис
товке же мелким шрифтом в 
верхнем правом углу надпись: 
“Администрация г.Екатерин
бурга”. Вот и гадай: не то этот 
“собирательный образ" отве
чает за выпуск листовки, не то 
за выпуск постановления.

Жители не могли не возму
титься и новым коммунальным 
сбором, введенным в 2002 
году: платой за капитальный 
ремонт жилого дома - 70 ко
пеек за 1 кв. м. Если следо
вать логике агитки, то и это

придумало областное прави
тельство. Мол, мэрия проси
ла денег у области на капи
тальный ремонт жилья, та ни 
копейки не дала, а переложи
ла свои обязанности на плечи 
граждан.

Известно, чтобы ввести в 
заблуждение человека (насе
ление большого города), не 
обязательно лгать, достаточно 
не говорить всей правды, что и 
делают авторы листовки. А 
правда такова. Есть постанов
ление правительства России от 
2 августа 1999 года № 887 “О 
совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по социальной 
защите населения”. Его пункт 
3 гласит: "Структура платежей 
граждан, кроме собственников 
частных владений, проживаю
щих в домах, относящихся к 
жилищному фонду, независи
мо от форм собственности 
включает плату: за содержа
ние и текущий ремонт жилого 
фонда; за капитальный ре
монт жилого фонда; за наем 
жилья (для нанимателей жи
лья)” (выделено мной. - Авт.). 
Это не единственный документ. 
То же самое утверждается в 
российском Законе от 24 де
кабря 1992 года “Об основах 
федеральной жилищной поли
тики”, в Указе президента Рос

сии от 28 апреля 1997 года “О 
реформе жилищно-коммуналь
ного хозяйства в Российской 
Федерации”.

За содержание жилья с 
екатеринбуржцев давно берут, 
за наём берут, а за капиталь
ный ремонт до сих пор не бра
ли. Такой вид платежа есть в 
Челябинске, в Кургане, а в 
Екатеринбурге его не было, 
потому что власти города за
игрывали с населением и тре
бовали денег на капремонт из 
областного бюджета. Если бы 
ввели этот сбор хотя бы с 
1999 года и поднимали по
степенно (как было с платой 
за наём), не пришлось бы се
годня сразу шокировать лю
дей 70-ю копейками за квад
ратный метр общей площади.

Естественно, в листовке 
ничего этого не говорится. В 
постановлении же, опублико
ванном в “ВЕ”, по крайней 
мере, объясняется, что дан
ный платеж является накопи
тельным и перечисляется на 
специальные счета, открытые 
в АКБ "Банк “Екатеринбург”. 
А использовать эту уйму де
нег разрешается только пос
ле того, как глава города ут
вердит “Порядок учета и ис
пользования средств, посту
пивших от граждан на капи
тальный ремонт муниципаль
ного жилищного фонда горо
да”. К слову, очень хотелось 
бы взглянуть на этот “поря
док”.

Столь важное разъясне
ние, в котором очень нужда
ется население, обязательно 
должно было войти в инфор
мационный лист. Но его нет. 
И это доказывает, что перед 
нами предвыборная листовка.

Ну и напоследок еще одна 
верная примета агитки. Бро
сается в глаза крупная над
пись в верхнем левом углу 
“Реформа в ЖКХ”. (Не будем 
акцентировать внимание на 
том, что предлог “в” в этом 
словосочетании вообще лиш
ний). Образ “врага" получил 
завершение: сначала лозунг, 
потом сообщение гражданам, 
что новую высокую плату за 
жилье и коммунальные услуги 
установило областное прави
тельство, а ниже — таблица 
цен. Вот только как быть с 
высказыванием президента 
Владимира Путина во время 
"прямой линии" с россияна
ми, ставшим уже крылатым: 
“Реформа ЖКХ в нашей стра
не еще и не начиналась". Или 
в администрации Екатерин
бурга считают иначе?

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

"За что с нами
так-то?"

Под таким названием “ОГ” опубликовала 18 декабря 
2001 года письмо ветерана Вооруженных Сил 
полковника в отставке И.Потапова. Это письмо взяла 
под контроль прокуратура г.Екатеринбурга. Сегодня 
мы публикуем официальный ответ.

“Прокуратурой города Ека
теринбурга в связи с опубли
кованием в вашей газете от 
18.12.2001 года письма пол
ковника в отставке Потапо
ва И.И. о фактах бездействия 
сотрудников Кировского 
РУВД г.Екатеринбурга прове
дена проверка. В ходе кото
рой установлено, что заявле
ние гр.Потапова И.И. о со
вершенной из его квартиры 
краже зарегистрировано 
07.12.2001 года в 16.30 
и по данному заявлению 
08.12.2001 года Кировским 
РУВД возбуждено уголовное 
дело.

Кроме того, проверка по
казала, что по вине и.о.на
чальника смены дежурной ча
сти капитана милиции Гри
дина С.В., не сумевшего пра
вильно организовать работу 
по проверке большого коли
чества поступивших сообще
ний о преступлениях, след
ственно-оперативная группа 
не выехала по заявлению По
тапова для проверки посту
пившей информации, отраба
тывая в это время другие со
общения. Во время проверки 
работы дежурной части 
07.12.2001 года данное на
рушение было выявлено на
чальником Кировского РУВД, 
который в 21 час отстранил 
капитана милиции Гриди
на С.В. от исполнения обя
занностей начальника смены.

После заступления на сме
ну начальника дежурной час
ти майора милиции Берчато- 
ва В.А. по вызову гр.Потапо
ва была немедленно направ
лена машина со следствен
но-оперативной группой, со
трудники которой произвели 
осмотр места происшествия, 
опросили потерпевших, а со
трудники ОУР РУВД провели 
поквартирный обход дома с 
целью выявления возможных 
свидетелей. Также группой

немедленного реагирования 
по полученной от гр.Потапо
ва информации был прове
рен адрес одного из подо
зреваемых в совершении 
данного преступления.

На данный момент по делу 
выполнены все необходимые 
первоначальные следствен
ные действия, полностью 
проверены на причастность к 
совершенному преступлению 
лица, указанные самим по
терпевшим. Однако приняты
ми мерами установить пре
ступника пока не удалось, в 
связи с чем расследование 
уголовного дела продол
жается.

По факту несвоевременно
го выезда следственно-опе
ративной группы прокурором 
Кировского района на имя на
чальника РУВД внесено пред
ставление об устранении до
пущенного нарушения, при
влечении к ответственности 
лиц, виновных в его совер
шении, и недопущении в 
дальнейшем подобных фак
тов в деятельности РУВД. По 
результатам рассмотрения 
данного представления капи
тан милиции Гридин С.В. от
странен от занимаемой дол
жности с последующим по
нижением.

Ход предварительного 
следствия взят под контроль 
прокуратуры. По делу даны 
указания о проведении необ
ходимых следственных дей
ствий и оперативных меро
приятий, касающихся провер
ки версий совершенного пре
ступления, возможных моти
вов, а также установления 
лиц, причастных к краже иму
щества гр.Потапова И.И.

Прокурор 
г.Екатеринбурга, 

старший советник 
юстиции

В.Б.ЛЕВИН”.

mailto:novosti@ob1gazeta.skyman.ru
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НА исходе 2001 года в Ханты-Мансийске собрались 
руководители писательских организаций 
Уральского федерального округа и некоторых 

других регионов. Собрались, чтобы подвести итоги 
первого года деятельности Ассоциации писателей 
Урала (АСПУР). Сделано немало, но, кажется, на новый 
2002 год сопредседатели впрягаются в еще более 
весомый воз. Ну, что же, как говорил поэт, все мы 
немного лошади. Так что стоит пожелать писателям 
Урала и Сибири: “Бог в помощь”, а о том, что сделано и 
что задумано, лучше всего рассказывает итоговый 
документ, принятый от имени 9-ти писательских 
организаций, входящих в АСПУР. Вот — вкратце — его 
содержание.

Время раздоров проходит. 
Какими реальными не были бы 
ныне в России экономические, 
политические и национальные 
противоречия, становится все 
более и более очевидным, что 
центробежные тенденции в 
разных сферах жизни обнару
живают свою бесперспектив
ность.

Десятилетие назад в Союзе 
писателей произошел раскол. 
Все началось в Москве, где 
идеологические сшибки были 
не отделены от сугубо корыс
тных тяжб вокруг собственно
сти. А потом волна размеже
вания захлестнула и органи
зации на местах. Сегодня не 
только в столице, но и во мно
гих региональных центрах со
существуют несколько писа
тельских объединений. Между 
тем, чтобы не допустить даль
нейшего ослабления обще
ственного интереса к отече
ственной культуре и книге, не
обходима консолидация писа
тельских рядов.

И отрадно, что насущная 
эта потребность находит под
тверждение в организацион
ной практике. Уже через три- 
четыре года после “разбежки” 
писатели двух противобор
ствующих ратей как бы опом
нились и опубликовали в “ЛГ” 
письмо-воззвание о необходи
мости создания некоей объе
диняющей конфедерации со

2*5 РЕДСАЯ КНИГА > И»

ЗАГЛЯНУВ в 
выходные данные 

этого поэтического 
сборника, я охнул: 
тираж — 300 штук! 
Очень захотелось 
добавить два-три 
нуля: сборник 
интересный, стихи 
прекрасные. Мать — 
это тема вечная и 
неисчерпаемая, как 
любовь. Да ведь и 
любовь — самая-то 
первая! — у нас к 
матери. Не так ли? 

Словом, я извещаю вас, дорогие читатели “ОГ”, что в Екате
ринбургском издательстве “Старт” в декабре минувшего года 
вышел душевный сборник стихов “Материнский причал”, 
составленный редактором и стихотворцем Эдуардом Молчано
вым.

Мать — тема неисчерпаемая. Составитель мог начать и с 
Гесиода (“Труды и дни”), и с Гомера (“Илиада”), но... не объять 
необъятного. В сборнике — поэты XX века. Иные — на слуху, 
иные —только что возникшие или забытые по цензурным при
чинам.

Впрочем, вот часть списка авторов, в этом сборнике пред
ставленных: Есенин, Твардовский, Ходасевич, Рубцов, Ручьев, 
Назин, Мальми, Радкевич, Решетов, Жигулин —всех не назвать 
(судя по оглавлению, их более полусотни).

Очень трогательные стихи. Задевают душу. Меня поразило 
старое, забытое стихотворение Ярослава Смелякова “Мама", 
где такие пронзительные есть строки:

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет письма во все края:
кого пожалеет, кого поздравит.
Совесть людская — мама моя.
Сказано так, что надо на граните высечь: “Совесть людская 

— мама моя”.
Сама идея — собрать стихи о матери, о материнстве в книжке 

на 130 страницах — идея дерзкая, даже если в авторах только 
современники, поэты века 20-го. Вот бы нашелся издатель на 
сборник этой же темы — от Гомера до... Анатолия Жигулина? 
Или —до Кайсына Кулиева? Словом, до наших дней.

И удивительные совпадения не очень удивляют: “звезда по
лей, печальная звезда” Николая Рубцова оказалась строками 
из Бориса Ручьева (которого Рубцов и читать не имел возмож
ности):

"...Звезда полей над ветхим отчим домом
И матери печальная рука..."
Есть в сборнике “Материнский причал” потрясающие строки 

Венедикта Станцева — о том, как пришел он к матери погибше
го друга, которая в смерть сына не верит...

Простите, читатели: вряд ли даже в библиотеке вы найдете 
этот сборник — 300 экземпляров всего напечатано. Надо бы 
тысяч 300 — тема того заслуживает.

юзов. Однако глас этот так и 
не был услышан. Видно, не на
стало время.

В Москве не первый год об
суждается идея создания Ас
социации Союза писателей 
России, Союза российских пи
сателей и Международного со
общества писательских со
юзов. Вот и “Литературная 
газета” теперь решительно от
ходит от принципа публико
вать исключительно “наших”, 
дает возможность высказать
ся авторам, стоящим на по
лярных позициях, печатает 
произведения писателей, со
стоящих в Союзе писателей 
России и Союзе российских 
писателей. Еще год назад та
кое казалось немыслимым.

На исходе 2000 года в Ека
теринбурге по инициативе ме
стного отделения Союза пи
сателей России (в частности, 
его руководителя В.Блинова и 
поэта А.Кердана) была созва
на конференция представите
лей областных организаций 
Союза писателей России 
Уральского округа. Став учре
дительной, она объявила о со
здании Ассоциации писателей 
Урала. Возникновение этого 
объединения совпало с про
ходившим в столице очеред
ным съездом Союза писате
лей России, внесшим в свой 
Устав пункт, допускающий со
здание региональных ассоци

Виталий КЛЕПИКОВ. 

ативных структур в федераль
ных округах страны.

О плодотворности творчес
кой координации литературных 
сил региона можно судить по 
тому, что сделано АСПУР за 
первый год ее существования: 
принято “Положение об ассо
циации” и определены ее чле
ны —· писательские организа
ции Ханты-Мансийска, Екате
ринбурга, Перми, Челябинска, 
Тюмени, проведен уральский 
фестиваль молодых писателей 
в Нижнем Тагиле, в Екатерин
бурге открыта Литературная 
мастерская имени Бориса Ма- 
рьева, Литературная премия 
имени Бажова переведена из 
областного масштаба во все
уральский (ее обладателями в 
2000 году стали не только пи
сатели Екатеринбурга, но и 
прозаик из Оренбурга 
Н.Ф.Корсунов и челябинский 
поэт Нина Ягодинцева). Нача
та подготовка к 150-летию 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Каковы же наметки на новый 
год? Прежде всего, это прове
дение юбилея Мамина-Сибиря
ка и — в этой связи — научной 
конференции, выездного секре
тариата Союза писателей Рос
сии, учреждение Всероссийс
кой литературной премии име
ни Мамина-Сибиряка.

Создание АСПУР ни в коем 
случае не предполагает замк
нутости, сепаратизма, отделе
ния от центральных писатель
ских структур. Просто вместе 
удобней и подчас легче решать 
насущные вопросы писательс
кого бытия и быта в тех усло
виях, в которых культура ока
залась к началу XXI века.

Итоговый документ принят 
единогласно сопредседателя
ми 9-ти организаций АСПУР.

Наталья ДАНИЛЬЧИК, 
орг.секретарь АСПУР.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ Уральского университета вышла 
книга рассказов Юрия Барышникова

“Ланцепупы”. О ее содержании расскажу несколько 
ниже. И вот почему. Читатели — дотошные люди. 
Прочитав заголовок, у них сразу возникнет вопрос: 
“А что это за ланцепупы такие?”

В рассказе “Граф Монте- 
Кристо” автор так объясняет 
происхождение этого слова. 
Один из солдат ушел в само
волку. Командир роты случай
но встретил его в городе, но 
ничего не сказал, так как был 
с дамой. Утром капитан выз
вал солдата и ехидно спро
сил: “Где ты был вчера, лан- 
цепуп?”. И автор здесь делает 
сноску, чтобы навести ясность 
насчет "ланцепупа". Когда-то 
давно, еще в царской России, 
в армии существовал такой по
рядок. На содержание солдат 
выдавали деньги командиру 
полка. Но в одном полку, рас
квартированном на Камчатке, 
его командир все деньги рас
транжирил, попросту сказать 
— пропил. А тут в полк нагря
нул генерал для инспекции. К 
этому времени многие солда
ты разбежались по полуост
рову. Полковник собрал всех, 
кто оказался под рукой, на
скоро приодел их, наварил 
каши. Запах каши и привлек 
разбежавшихся солдат. Глотая 
слюни, они подошли поближе 
к расположению части. Заме
тив бедолаг, генерал спросил: 
“А кто это такие?”. Полковник 
находчиво ответил: “Это мес
тное племя, ланцепупы”.

Это скорее из области пре
даний. А мое мнение таково. 
Как-то, роясь по какому-то 
случаю в “Советском энцик
лопедическом словаре”, я на
ткнулся на слово “ланце", ко
торое объясняется так: "Лан
це — русский народный танец, 
типа кадрили". А если так, то 
и до “ланцепупа” совсем не
далеко, Народ у нас очень си
лен на изобретение слов. 
Танцующих ланце очень легко 
было окрестить “ланцепупа- 
ми”.

В деревне, где прошло мое 
детство, я не раз слышал это

Областная
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ВСЕ еще впереди у Александра
Борисовича, хотя и за плечами (с 

полковничьими погонами, кстати!) — 
немало книг и прозы, и стихов: “Берег 
отдаленный”, “Посредине жизни”, 
“Опыты”. 
Сегодня мы поздравляем Александра 
Кердана с “полукруглым” юбилеем — с 
45-летием! И с подборкой новых 
стихотворений, с получением российской 
писательской премии “Традиция”.

ИСТОКИ 
Мы все — природы сыновья 
И логике подвластны древней... 
Не потому ль родился я 
На стыке города с деревней. 
В окно кричали петухи, 
Но громче их — гудки разреза... 
И сызмальства мои стихи — 
На стыке неба и железа. 
До леса лишь рукой подать, 
И до вокзала недалече... 
И вечен, словно благодать, 
Миг — от прощания до встречи.

СТАРОМУ ДРУГУ
Ты плачешь, друга увидав седым, 
От посторонних чувств своих не пряча... 
И не понятно людям молодым, 
Что именно такие слезы значат.
Попробуй объяснить им, почему 
У возраста совсем иное зренье: 
Слезами смыв иллюзий пелену, 
Свое увидеть в друге отраженье.

***

А вы целовались в подъезде 
Суровой студеной порой, 
Как символ последней надежды, 
Этаж возлюбивши второй? 
Там теплая батарея, 
И в этот полуночный час 
Там лампочка перегорела, 
Как будто нарочно для нас... 
Тепло поднимается выше — 
Учили по физике мы.
А люди становятся ближе 
В темное время зимы.

РЕЗЮМЕ 
Яне

Что такое любовь? 
Не отыщешь ответа. 
Миллионы пытались ответить на этот 
Надоевший вопрос...
Превращались в песок монолитные скалы, 
Но Калипсо любовника не отпускала 
До осыпанных пеплом волос.
А жена все ждала, хоть сама поседела, 
Хоть друзья и враги поделили пределы — 
До последней безрогой козы...
Да и ту закололи однажды, чтоб кровью 
(Может, жертва зовется той самой любовью?) 
Перед храмом наполнить тазы.

Муж вернулся.
Воздал он им всем по заслугам.
Женихов разогнал и утешил подругу, 
Что осталась, как символ, верна... 
Но любовь — 
разве это одно лишь терпенье?
И оливы всю зиму в преддверье цветенья 
Ждут — когда же наступит весна?
Ах, любовь! Это что-то совсем неземное! 
Почему же, земная, живешь ты со мною, 
На моей засыпая груди?..
Билась Троя.
Качались могучие сосны...
В каждой женщине — тень от прекрасной

Елены.
...Пенелопу, попробуй, найди!

БАБА ЯГА
Горит камелек и поленья трещат — 
Колдует Яга до рассвета...
В углах — паутина и травы висят, 
И филины гукают где-то.
А бабке на что вся премудрость нужна, 
Когда от рожденья горбата, 
С ногой костяной — все одна да одна, 
И нету ни мужа, ни брата?
Про то, что, мол, злая и запросто съест, 
Так все это- только наветы...
Приди, попроси и отдаст все, что есть, 
И выручит добрым советом.
С природой живет — от нее в двух шагах — 
Сама на природу похожа...
Гпубинка российская, Баба Яга, 
Тебе-то кто бедной поможет?

слово от взрослых. Оно, это 
слово, относилось больше к 
подросткам и произносилось 
с покровительственной улыб
кой: “Ну, как жизнь, ланцелуп”.

25 новинка -

Или что-нибудь вроде того. 
Безобидное в общем-то сло
во. Таково оно и у автора. Но 
в книге это слово относится к 
поведению и подростков, и 
довольно взрослых героев 
рассказов, например, солдат. 
И что очень важно, — к по
ступкам, совершенно непред
сказуемым. Рассказывая о 
них, автор заставляет читате
ля улыбнуться доброй улыб
кой, мысленно вернуться в 
свое детство: не таков ли был 
и я? У меня, кстати, многое 
совпадает с поведением лан- 
цепупов. Давайте посмотрим 
на этих ребят и взрослых как 
бы со стороны.

Открывается книга расска
зом “Остров сокровищ”. С пер
вых же строк автор заинтри
говывает читателя: “Бывают в 
жизни моменты, когда чело
век попадает в ситуацию, в 
которой любой его поступок 
приводит к неприятным для 
него последствиям”. То есть к 
обстоятельствам, никак не 
предвиденным. Так что же слу
чилось с героем этого расска
за? Буду краток. Бабушка по
слала внучка Витьку в баню. 
Витька встречает сверстника, 
который собрался в киноте
атр “Темп” (узнаете место дей

ствия?) на фильм “Остров со
кровищ". И Витька не устоял. 
Вместо бани он идет в кино — 
вместе с другом. Зашел по
том в туалет, переоделся, на
мочил мыло, мочалку, поло
тенце. От такой находчивости 
Витька просто сиял... Дело 
было в среду. А в среду баня 
не работала — выходной. Вить
ка не знал об этом, а бабушка 

вспомнила, когда Витька вер
нулся домой. Ну... и. Сами по
нимаете. Досталось ланцепу- 
пу.

Или вот рассказ “Великие 
мореплаватели”. И этот рас
сказ автор начинает с неболь
шого предисловия: “В детстве 
все мы мечтали о дальних 
морских путешествиях, необи
таемых островах и необычай
ных приключениях”. Несколь
ко мальчишек, среди них и 
Витька (он проходит через 
всю книгу), решили ударить
ся в дальнее путешествие, по 
примеру героев фильма “Вер
ные друзья”. Соорудили плот, 
запаслись провизией. Но ког
да плот спустили на воду, он 
тут же развалился. Благо, что 
поблизости оказался лодоч
ник, а то бы... Лодочник и от
буксировал плот вместе с “пу
тешественниками” к берегу. 
Рассказ тоже наводит на дет
ские воспоминания. И будит 
опять же добрую улыбку. Ав
тор умело строит рассказ (как 
и все остальные), находит та
кие ситуации и детали, от ко
торых читателю становится 
легко и свободно на сердце. 
Еще и оттого, что юмор авто
ра чистый, проникнут любо
вью к своим героям.

Еще два примера, и на 
этом остановлюсь. Один из 
жизни солдатской, а другой 
— из студенческой. Так вот, 
у рядового Витьки заболел 
зуб. А как болят зубы, мно
гим известно. Витька после 
отбоя решил покурить, наде
ясь, что боль утихнет. Но сер
жант тут как тут. Узнав, что у 
солдата болит зуб, распоря-

• » ·
дился: “Одевайтесь, я вам зуб 
быстро вылечу... Вымыть ле
стницу до первого этажа и 
доложить!” (Рота находилась 
на третьем). И вот что удиви
тельно: зуб у Витьки действи
тельно перестал болеть и за 
все время службы не болел 
никогда. И только после де
мобилизации Витька его уда
лил.

Теперь о студенческой жиз
ни. Уже известный нам Витька 
поступает в УПИ. Экзамен по 
немецкому. Наш герой в сол
датской форме. “Экзаменатор, 
пожилая строгая женщина, 
слушала его ответы, каждый 
раз морщась, когда он произ
носил немецкое слово”. И по
советовала: “У вас ужасный ак
цент". “Это армейский”, — от
парировал Витька".

Книга населена живыми 
людьми, которые умеют радо
ваться и печалиться. И еще, 
последнее. Витька, как я уве
рился, и есть сам автор —· 
Юрий Иванович Барышников. 
Спасибо ему за эту книгу, 
светлую, веселую и правди
вую.

Венедикт СТАНЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Капитуляции французов 
"І/Ізумруц" так и не побился

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. “УЭМ- 

Изумруд” (Екатеринбург) — 
“Пари воллей” (Париж, Фран
ция). 2:3 (18:25, 25:21, 25:20, 
18:25, 11:15).

На мой вопрос: “Не было ли 
дрожи в коленях перед встречей с 
“Изумрудом” на его площадке?” 
главный тренер парижан Гленн 
Хоуг ответил отрицательно. “И 
даже мороз нас уральский не ис
пугал, потому что мы — канадцы”. 
Наставник французского клуба 
имел в виду себя, капитана “Пари 
воллея” Себастьяна Рюйе, а также 
Кента Гривза и Поля Дюрдена, вы
ступающих и за сборную Страны 
кленового листа. Кроме них, в ко
манде гостей были игроки, пред
ставляющие сборные Чехии, Ис
пании и Франции. Так что настав
нику “Изумруда” можно было и на 
слово поверить, что класс игроков 
двух команд различен.

Но, как известно, не боги гор
шки обжигают, тем более, что 
уральцы уже “обожгли” францу
зов в Париже, обыграв “Пари вол
лей” — обладателя Кубка евро
пейских чемпионов — в трудной 
борьбе 3:2. И потому екатерин
буржцы верили, что выиграют и в 
родных пенатах. Хотя первый сет, 
как ни странно, гости взяли срав
нительно легко. Они вели в счете 
почти всю партию, лишь дважды 
позволив уральцам почувствовать 
себя хозяевами положения.

Зато второй сет стал зеркаль
ным отражением первого. Правда, 
нашим победа в нем далась в бо
лее напряженной борьбе. Неуют
но почувствовали себя французы 
и в третьей партии. Хозяева вош
ли в кураж и медленно, но верно 
шли к удачному завершению сета. 
Парижане занервничали. Их уже 
не спасали ни замены, ни тайм
ауты. Вот здесь я и поверил, что 
четвертый сет окажется пустой

25-градусныи мороз
мастерам не помеха

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Подгруппа “Запад". “Ураль

ский трубник”(Первоуральск) 
— “Родина” (Киров). 5:3 
(22.Куманяев; 42,62.Ваганов; 
65.Воронковский; 85.Шмидт — 
7.Слаутин; 10.Шабуров; 
15.Бронников).

Уже к 15-й минуте трубники 
проигрывали со счетом 0:3. Гости 
быстро забили мяч с игры, а за
тем дважды реализовали угловые. 
Забегая вперед, следует отметить, 
что, пожалуй, именно “Родина” 
произвела самое сильное впечат
ление из всех команд, приезжав
ших нынче в Первоуральск. Осо
бенно хорош был А.Мороков, до
казавший, что в состав сборной 
России его включили по праву.

И, тем более, самых добрых 
слов заслуживают хоккеисты 
“Трубника”, сумевшие переломить 
ход неблагоприятно складывав
шейся для них игры. Почин поло
жил ударом с углового В.Куманя- 
ев, а затем, наконец, взял слово 
долго молчавший в нынешнем се
зоне А.Ваганов. “Уже при счете 
2:3 наши "поймали” свою игру, и 
у меня появилась уверенность в 
благоприятном исходе”, - скажет 
после финального свистка тренер 
“Трубника” А.Савченко.

В конце концов настырные пер
воуральцы дожали-таки гостей. В 
каком-то смысле им сопутствовала

"Спутник" побеждает лидера
ХОККЕЙ

«Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Газовик» (Тюмень). 6:4 
(5.Маслов; 8.Иванов; 16.Лаза
рев; 46.Вафин; 47,56.Гребень
ков — 22.Райский; 42.Магогин; 
53.Яковенко; 56.Кузнецов).

Сенсационная победа тагиль- 
чан во многом обусловлена мощ
но проведенным первым перио
дом. Тюменцы, похоже, просто не 
ожидали такой прыти от соперни
ков. Показателен следующий эпи
зод: уже при счете 2:0 тагильча- 
нин В.Долишня забрасывает шай
бу, однако арбитр отменяет гол, 
зафиксировав нарушение правил 
со стороны голкипера гостей экс- 
тагильчанина В.Бучельникова, 
мгновением раньше сдвинувшим 
ворота. «Спутник» продолжает ата
ковать и реализует численное пре
имущество усилиями разыгравших 
четкую комбинацию двух имени
тых новобранцев команды В.Мас
лова и П.Лазарева.

В дальнейшем гости дважды 
сокращали разрыв в счете до ми
нимума (2:3 и 4:5), но уже спустя 
восемь секунд после четвертого

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Кубок Корача. 

Квалификационный круг. Груп
па О. Свое пятое поражение на 
этом этапе потерпела екатерин
бургская команда “Евраз”. На сей 
раз в присутствии тысячи зрителей 
наши земляки уступили на выезде 
лидеру группы польской команде 
“Проком Трефл” (Сопот) — 72:104 
(Комаров-13 - Бранкович-17). Ис
ход поединка был решен уже в пер
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формальностью, этакой легкой 
прогулкой для земляков, и гости 
вряд ли найдут контрдоводы. 
Подтверждением тому стало на
чало четвертой партии, весьма 
обещающее для нас — 4:1 и ини
циатива целиком в руках волей
болистов “Изумруда”. Они и сами 
поверили, что гости сломлены и 
пора досрочно принимать капи
туляцию. Вот только французы 
не спешили это делать. К тому 
же, вдруг разладилась игра у 
главного бомбардира Сергея Ла
тышева, а 19-летний Николай 
Апаликов оказался в этот вечер 
не в ударе и не смог придти на 
выручку команде. Гости “выст
релили” тремя трехочковыми се
риями в ответ на наши одиноч
ные и стремительно ушли впе
ред — 11:7, перехватив, к тому 
же, целиком инициативу.

К сожалению всех, францу
зов исключая, заключительный 
сет не изменил диспозиции. Хо
зяева пытались повести в счете 
6:4, но это был их последний 
всплеск эмоций...

Наставник “Изумруда” Вале
рий Алферов не ожидал такого 
исхода и потому был явно рас
строен произошедшим на пло
щадке Дворца спорта. Как ни
как, только победа давала шан
сы на продолжение борьбы за 
почетный еврокубок. И хоть шан
сы еще не потеряны, но они чис
то теоретические. Лучшими иг
роками матча признаны Анато
лий Сосунов и Себастьян Фран- 
голаччи.

Следующий матч “УЭМ-Изум- 
руд” проведет 16 января в Пер
воуральске против лидера груп
пы “Нолико” (Бельгия).

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

и удача: скажем, четвертый мяч 
срикошетил в сетку ворот гостей 
после прострела А.Воронковско- 
го. А спокойно себя почувствова
ли трубники только после мяча 
защитника А.Шмидта с углового.

Результаты остальных матчей: 
“Зоркий” - “Водник" 1:2; “Ракета” - 
“Север” 7:2, “Агрохим” - “Строитель” 
Г.6; “Старт” - “Локомотив” 11:0.

Завтра “Уральский трубник" 
в 19.00 принимает "Агрохим”.

Подгруппа “Восток”. 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Кузбасс” (Кеме
рово). 0:6 (50,67,79.Мясо
едов; 62.Кукс; 69,82.Тара
сов).

Г од назад в домашнем матче 
с “Кузбассом” хозяева потерпе
ли самое крупное в своей исто
рии поражение (0:13). И второй 
тайм отчетной встречи, казалось, 
стал продолжением той игры. До 
перерыва хозяева успешно сдер
живали атаки кемеровчан, кото
рые, правда, действовали не осо
бенно активно. Осознав, что одо
леть соперника “малой кровью" 
не удастся, во втором тайме 
“Кузбасс" взвинтил темп, и раз
ница в классе стала очевидной.

Результат матча: “Енисей” - 
“СКА-Нефтяник” 5:1.

13 января “СКА-Свердловск” 
сыграет на своем льду с “Юнос
тью” (13.00).

гола тюменцев молодой форвард 
тагильчан Д.Гребеньков убил за
рождавшуюся интригу.

По мнению специалистов, это 
был лучший матч «Спутника» за 
несколько последних лет.

«Металлург» (Серов) — 
«Кедр» (Новоуральск). 5:3 
(3.Гречишкин; 11 .Исмагилов; 
Зб.Якуценя; 42.Огородников; 
52.Поняхин — 32.Климентов; 
58.Антонов; 58.Бровин).

Во время декабрьской доза
явки в «Металлурге» появились 
семь дебютантов (вратарь М.Бес
смертный, защитники В.Гречиш
кин, Ю. Кузьменков, А.Сполан, 
нападающие А.Исмагилов, О.Ла- 
рионов, Л.Торопченко) плюс вы
ступавший за команду ранее пи
терский форвард А.Ефимов. В 
результате новички приняли уча
стие в четырех голевых комби
нациях из пяти. В целом же пре
имущество серовчан выглядело 
несомненным, и лишь в концов
ке они несколько расслабились.

Результаты остальных матчей: 
“Янтарь” - “Южный Урал” 3:1, 
“Шахтер” - “Трактор” 2:6.

вой десятиминутке, которую «Ев
раз» проиграл с разницей в 16 
очков. Вновь наши баскетболис
ты мало забивали с игры (33 про
цента), у соперников этот пока
затель почти в два раза выше 
(62,2).

Результат другого матча, состо
явшегося в тот же день: "Млекарна 
Кунин" (Чехия) - “Пивоварна Паш
ко” (Словения). 103:101.
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Александр КЕРДАН

(Начало в № 5).
Русаков, чтобы усмирить свое разыг

равшееся воображение, решил рассуж
дать от противного. Предположим, что 
смерть Тюнькина — это самоубийство. 
Кому и зачем потребовалось тогда выб
расывать стреляную гильзу за окно? По
чему факт самоубийства скрыт от ко
мандования дивизии, ведь не такая это 
уж и редкость, если не брать во внима
ние, что "самострел” — замполит полка?

Опровергнуть или подтвердить это 
предположение можно было одним толь
ко способом: узнать, из какого пистоле
та сделан был смертоносный выстрел. 
Если из пистолета Тюнькина, то —· на 
девяносто процентов это — самоубий
ство (десять процентов Русаков оставил 
на случай, если кто-то другой завладел 
оружием подполковника или он сам ис
пользовал чужой пистолет). Если нет, 
тогда, найдя пистолет, задействованный 
в этой драме, можно выйти на того, кто 
стрелял в бывшего замполита.

Конечно, провести настоящую балли
стическую экспертизу было Русакову не 
по зубам, но, начитавшись в юности де
тективных романов, он знал, что суще
ствуют и другие, более простые методы 
анализа. К ним и решил прибегнуть. Дело 
в том, что у найденной майором гильзы

капсюль был пробит необычным обра
зом: отметина находилась справа от цен
тра и как будто раздваивалась, точно 
капсюль был пробит не одним, а двумя 
бойками. Не являясь большим специали
стом в области вооружения, Русаков до
гадался, что боек у ПМа, из которого 
был произведен выстрел, со временем 
сточился или расплющился так, что стал 
оставлять двойную специфическую мет
ку. И хотя без соответствующей экспер
тизы это недостаточно веская улика, од
нако может помочь установить истинную 
причину смерти Тюнькина.

Проверить — из замполитского ли пи
столета произведен выстрел — оказа
лось делом несложным. Пистолет по
койного Тюнькина — ПМ под номером 
ТК 3759 достался самому Русакову. На 
следующий же день майор, испросив у 
комполка разрешение пристрелять та
бельное оружие, отправился на полко
вое стрельбище и всадил в грудную ми
шень шесть из шести полученных для 
пристрелки зарядов. На глазах скорчив
шего недоуменную мину начальника арт- 
вооружения замполит собрал стреляные 
гильзы и с явным удовольствием отме
тил про себя, что пистолет Тюнькина к 
его смерти (или к найденной у модуля 
гильзе) никакого отношения не имеет:

все капсюли были про
биты строго посередине, 
а на гильзах не осталось 
характерных продольных 
царапин, которые приме
тил на свой находке.

А вот проделать такой 
же эксперимент с осталь
ными пистолетами, при
надлежащими офицерам 
полка, и не вызвать при 
этом неудовольствие 
Кравченко, представи
лось Русакову делом куда 
более сложным, которое 
с кондачка не решить. 
Надо было ждать удобно
го случая.

Такой случай судьба подбросила май
ору лишь месяц спустя, когда полк сда
вал итоговую проверку за летний период 
обучения.

Придумал же какой-то кабинетный 
умник устраивать подобную чушь там, 
где идет война! Русаков, напичканный в 
академии истинами типа “во всякой вой
не победу в конечном счете обуславли
вает состояние духа тех масс, которые 
на поле брани проливают свою кровь”, 
конечно, понимал, что все эти зачеты по 
политподготовке, физо, ЗОМП — в зна
чительной степени фикция, необходимая 
только для доклада наверх. За время 
пребывания на войне теоретические по
стулаты в нем мало-помалу уступали ме
сто практическому опыту, который, в 
свою очередь, подсказывал, что лучшая 
психологическая подготовка солдата — 
это сам бой, а все политчасы с успехом 
заменяет просто беседа по душам, раз
говор о доме, о родителях, о погибших 
друзьях. И все же он, как и Кравченко, 
Копырин, другие офицеры полка, прила
гал все усилия, чтобы итоги проверки 
были положительными. По устоявшейся 
армейской традиции, именно эти “цифи
ри”, а не реальные боевые дела все еще 
определяли отношение к полку и всему

его личному составу со стороны высше
го командования. Не требовалось осо
бой фантазии, чтобы представить, как 
будут возвращены назад представления 
на государственные награды лучшим 
солдатам и их командирам, как будут 
таскать Русакова и Кравченко на засе
дания парткомиссии, зачастят к ним ин
спектора и проверяющие, получи полк 
неудовлетворительную оценку. Что же 
касается представлений к наградам, тут 
у Русакова был интерес особого рода: в 
их числе находился и наградной лист на 
подполковника Тюнькина, в котором чер
ным по белом значилось: “...погиб при 
выполнении интернационального долга. 
За проявленные мужество и героизм 
достоин награждения орденом Красной 
Звезды (посмертно)". При каких бы об
стоятельствах ни погиб его предшествен
ник, Русакову очень не хотелось бы, что
бы это представление осталось нереа
лизованным.

Ну и конечно, майор с нетерпением 
ждал сдачи офицерами полка зачета по 
стрельбе. Мысль, что тогда он сможет 
приблизиться к разгадке тайны смерти 
Тюнькина, не давала ему покоя.

Чтобы не вызывать у Кравченко лиш
них вопросов, Русаков придумал ориги
нальный ход — собрать стреляные гиль
зы для сдачи цветного металлолома. 
Полученная недавно директива коман
дующего армией устанавливала для каж
дой части строгие нормы и сроки такой 
сдачи, потому Кравченко, выслушав 
предложение своего заместителя, одоб
рительно кивнул: “Действуй!”

Накануне стрельб замполит пригла
сил к себе из разведроты нескольких 
солдат-активистов, которые должны бу
дут заниматься сбором гильз, и проин
структировал их. Не вдаваясь в под
робности затеянной им проверки, Руса
ков объяснил своим помощникам, что 
он должен иметь по одной гильзе от 
каждого из задействованных в стрель
бах пистолета, и, что самое важное, вы
полнить это поручение необходимо не-

заметно для стреляющих офицеров. Сол
даты понимающе переглянулись — в раз- 
ведроте им приходилось выполнять и бо
лее странные поручения.

Как бы там ни было, но к вечеру следу
ющего дня на столе у Русакова лежали 
десятки стреляных пистолетных гильз с 
маленькими свернутыми в трубочку бумаж
ками в каждой. На листочках корявым сол
датским почерком были выведены фами
лии стрелявших в этот день офицеров.

Вооружившись лупой, как настоящий 
сыщик, майор начал внимательно рассмат
ривать каждую гильзу, сверяя ее с той, 
которую он нашел под окном замполит
ского модуля. Каково же было его разоча
рование, когда, поставив на стол после
днюю из принесенных солдатами гильз, он 
констатировал факт: пистолета, из кото
рого выпущена пуля, застрявшая в стене 
комнаты Тюнькина, в полку нет.

5.
Прошло еще два месяца. Жизнь в гар

низоне, где служил Русаков, шла своим 
чередом. Продолжалась война, именуе
мая в Союзе “необъявленной". Здесь, “за 
речкой”, она не умещалась ни в этот, ни в 
какой другой эпитет. Была просто война, 
на которой гибли люди, горели школы и 
мечети, взрывались мосты. Может, поэто
му о смерти Тюнькина не вспоминали. 
Сколько других смертей случилось за это 
время... Даже Русаков, казалось, отсту
пился от свой идеи — докопаться до исти
ны в истории гибели его предшественни
ка. Было много других забот.

Но вечером каждого дня, когда он воз
вращался в свой модуль, его взгляд неиз
менно натыкался на памятную гильзу от 
ПМа и пулю, лежащие на прикроватной 
тумбочке. Тогда майор укорял себя за без
деятельность. Ворочаясь на скрипучей сол
датской кровати, он снова и снова возвра
щался мыслями к известным ему фактам 
гибели Тюнькина, и никак не мог связать 
их воедино.

(Продолжение следует).

■ ПРЕМЬЕРА!

Белый павлин
синяя птица

Наверное, у каждого взрослого человека 
есть свои ассоциации с историей о Синей 
птице. Кто-то сразу вспоминает ставшую, 
видимо, бессмертной одноименную песню 
“Машины времени” середины 80-х. У кого- 
то оживают в памяти кадры шикарного 
американского фильма. А кто-то, 
возможно, что-то знает о первой 
театральной постановке “Синей птицы”, 
случившейся на заре XX века на сцене 
МХАТа. Режиссер - Константин 
Станиславский, музыку написал Илья Сац. 
Слова и мелодия песенки из спектакля 
известны многим и по сю пору: “Мы 
длинной вереницей идем за 
Синей птицей ...”

Как и многие ставшие любимыми детскими 
сказками (“Винни-Пух и все-все-все”, “Алиса...” 
и даже “Пиноккио”), “Синяя птица” была адре
сована изначально взрослым. Тем, кто, едва 
покинув детство, начинает метаться в поисках 
счастья, удачи, пытаясь схватить Синюю птицу 
за хвост. Морис Метерлинк обозначил жанр 
своего творения как праздничную феерию, что 
подразумевает волшебные превращения, пе
ремещения во времени и пространстве.

Театральной феерией назвали свою новую 
постановку Андрей Ефимов и Владимир Гара
нин - художник ц режиссер екатеринбургского 
кукольного театра. В канун новогодних празд
ников первые зрители увидели это фантасти
ческое по красоте зрелище. За темным зана-

ТВОРЧЕСКИЙ коллектив 
журналистов области начал 
создание коллективного 
портрета наших 
соотечественников - 
жителей Урала, оказавшихся 
сегодня вдали от малой 
родины.

В поле зрения радио- и теле
журналистов, корреспондентов га
зет и журналов Урала будут люди, 
которых судьба раскидала по всей 
России, по всему миру. Однако 
всех их объединяет неиссякаемая 
любовь к родному Уралу, верность 
друзьям, оставшимся здесь, их не 
покидает ностальгия. Авторы по
кажут характеры этих людей, рас
скажут читателям, слушателям и 
зрителям о том, как уральцы пе
режили трудные и радостные дни 
вдалеке от родины. Все герои про
екта - люди с богатой, насыщен
ной событиями судьбой. Благода
ря уральскому несгибаемому духу, 
принципиальности, целеустрем
ленности эти люди состоялись, 
прежде всего, как профессиона
лы, сыграли большую роль в ук
реплении промышленной мощи 
СССР, становлении власти и биз
неса в России.

Проект “Соотечественники” 
стартовал 11 января в утреннем

■ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Наши
"Соотечественники"

эфире “Радио Урала” Свердловской 
гостелерадиокомпании. Собеседни
ком Михаила Любарского был прези
дент ассоциации крестьянских (фер
мерских·) хозяйств и сельхозкоопера
тивов Владимир Башмачников. В 
этом году на “Радио Урала” выйдут 
материалы о единственном остав
шемся в России потомке рода Деми
довых, об уральцах, живущих сейчас 
в Италии, Германии, Франции, Из
раиле. Все эти соотечественники не 
только вспоминают об Урале, они по
могают ему, они работают для него. 
И об этом - о реальных делах для 
родного края поведают журналис
ты. Специальная серия проекта бу
дет посвящена уральцам, живущим 
и работающим сейчас в Москве. Жур
налисты тщательно изучили явление 
массового переезда свердловчан в 
столицу, которое началось не в 1985 
году, с назначения Бориса Ельцина 
секретарем ЦК КПСС, а гораздо

раньше - в начале 60-х годов. Тогда 
для работы в только что созданное 
министерство промышленности были 
посланы некоторые руководители ги
ганта советского машиностроения 
Уралмашзавода. Таково было нача
ло истории великого переселения.

Целью авторов проекта являет
ся показать особую, совершенно 
уникальную общность людей, чьей 
родиной является Урал. Через кон
кретные человеческие судьбы ураль
цев журналисты хотят дополнить 
и обогатить историю опорного края 
державы, доказать великую мощь 
земли, расположенной по обеим 
сторонам Уральского хребта.

Проект “Соотечественники” рас
считан не на один год. Журналисты 
намерены говорить не торько об 
уехавших с Урала. Крайне интерес
но изучить и создать своеобразный 
коллективный портрет наших зем
ляков, работающих на благо края.

Мы заботимся о Вас 
и о Вашем здоровье

Новая система 
женской 
гигиены
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Возможно, ты слышала о том, что 
тампоны о.Ь. Джонсон и Джонсон — это 
единственные тампоны, изобретенные 
женщиной-гинекологом. При их разра
ботке учитывались все особенности жен
ского организма, поэтому они так на
дежны, просты в использовании и безо
пасны. С недавнего времени о.Ь. стали 
еще удобнее — новая система интраваги
нальной гигиены поможет тебе правильно 
подобрать тампон в зависимости от ин
тенсивности выделений в течение мен
струации.

о.Ь. Нормал, Супер и Супер плюс 
рассчитаны на дни обильных выделений. 
Новые натуральные волокна впитывают 
больший объем жидкости за более ко
роткий промежуток времени. К тому же 
они быстрее принимают форму тела и 
значительно снимают риск протекания.

о.Ь. Комфорт помогают пережить 
дни слабых выделений с максимальным 
комфортом. Более тонкие, чем осталь
ные тампоны о.Ь., с более узким концом 
и нежной шелковистой поверхностью, 
о.Ь. Комфорт необыкновенно удобны в 
использовании. Именно их мы рекомен
дуем использовать девушкам с самых 
первых менструаций.

Кстати, программа “Все ли Вы знаете 
о себе?", разработанная компанией 
Джонсон и Джонсон, направлена на то, 
чтобы как можно лучше познакомить 
девочек-подростков с вопросами анато
мии, физиологии, полового созревания 
и личной гигиены. Подобные программы 
для девушек проводятся нами в разных 
странах мира с 1979 года.

Созданная в тесном сотрудничестве 
с Ассоциацией акушеров и гинекологов 
России и Институтом возрастной физио
логии РАО, программа “Все ли Вы зна
ете о себе?" проводится уже более чем в 
70 городах России. Проведенное анкети
рование подтверждает высокий интерес 
подростков к программе. Так, 70,5% де
вочек, прослушавших лекции, призна
лись, что узнали для себя много нового 
не только о гигиене, но и о процессах, про
исходящих в организме в период полово
го созревания.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

весом оказалась возду 
которой кружатся лег
кие пушинки, серебри
стые снежинки. Ходят в 
белом то ли люди с

і-белая

огромными белыми ве
ерами в руках, то ли 
птицы, распушившие 
величественные хвос
ты. Птицы - павлины? 
Белые? Как ни стран
но, но это действитель
но они.

Идею постановки 
“Синей птицы” режис
сер и художник вына
шивали давно. Подсту
паться к материалу 
было страшновато не
только потому, что пьеса не совсем детская, 
но и оттого, что на кукольной сцене она вооб
ще никогда не ставилась. И вот в один из 
моментов раздумий попалось на глаза стихо
творение Метерлинка: “Павлины, белые пав
лины... Мои томительные сны...” Это стало от
правной точкой авторской мысли, неким сквоз
ным образом. (В конце концов, никто ведь не 
знает наверняка, как выглядит на самом деле 
Синяя птица).

Все действие сказочной феерии происхо
дит во сне, под Рождество, отсюда и белый 
снег (или птичий пух), вращающийся круг сце
ны, огромное количество часов - символа убе
гающего и только во сне способного останав
ливаться и возвращаться времени. Брат с 
сестрой Тильтиль и Митиль, благодаря фее 
(феерия и фея - слова одного корня), узнают, 
что у окружающих их вещей — огня, воды, 
хлеба, молока, сахара, света - тоже есть души. 
Что, оказывается, можно понимать язык пса 
Тило и котика Тилетто. Все вместе они от
правляются по белу свету (свет-то тоже, ока
зывается, белый) в поисках Синей птицы, что
бы помочь больной девочке.

Как просто создатели спектакля гово
рят с детьми о смерти, увлекая их со сказоч
ными героями в страну воспоминаний, где 
можно встретиться с умершими бабушкой и 
дедушкой. А какое счастье вдруг снова стать 
маленьким и встретиться со своим еще неро

дившимся братиком да 
еще и поговорить с 
ним...

Спектакль сознатель
но адресован авторами 
детям и родителям. Ма
леньким зрителям — 
красивая рождественс
кая сказка об увлека
тельных приключениях 
со счастливым концом. 
Огромное количество 
самых разных кукол, ве
ликолепные костюмы и 
карнавальные маски, 
чарующая музыка, вол
шебный переливающий
ся свет. Умный взрос

лый различит в спектакле большое количе
ство символов и ассоциаций, которые, как 
бусы, нанизываясь друг на друга, замыкают
ся в кольцо жизни: радуйся каждому даро
ванному дню, цени то, что есть сейчас, а не 
жалей о том, чего не случилось. Синяя птица 
счастья где-то очень близко, нужно только 
суметь ее разглядеть. А художник спектакля, 
создатель зримых душ Андрей Ефимов гово
рит, что спектакль еще и о театре, “это шаг к 
созданию театра нашей мечты”.

Уже прошло много времени с того дня, как 
я увидела спектакль. А он не оставляет. Хо
чется еще раз пережить то восхищение, то 
удивление, ту радость, которые он источает. 
Как любая философская притча, в следую
щий раз он внутренне окажется совершенно 
другим, при всем своем внешнем великоле
пии. Другими будут актеры - носители душ 
Огня, Света, Сахара, другой будет и душа 
того, к кому они будут обращаться...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Они ицут вместе
В конце октября прошлого 
года в нашей области 
появилась еще одна 
благотворительная 
организация — 
свердловское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
содействия воспитанию 
молодежи “Идущие 
вместе”. За столь короткий 
срок вокруг нее 
объединилось уже более 
ста человек. И желающих 
творить добро с каждым 
днем все больше и больше.

Как сказал председатель 
правления организации Алексей 
Черешков, основная цель этого 
объединения — содействие в 
воспитании у молодежи высо
ких нравственных и моральных 
идеалов, пропаганда здорового 
образа жизни, привитие юному 
поколению страны таких ка
честв, как доброта, милосердие, 
сопереживание,сострадание.

За несколько месяцев волон
теры в красных майках с эмбле
мой "Идущие вместе” вписали

первые строки в историю бла
готворительности на Урале, сде
лав немало добрых дел.

Каким счастьем светились 
лица ребятишек из социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних “Данко" из 
города Ревды, когда со сладки
ми подарками, теплыми веща
ми и игрушками к ним приехали 
волонтеры... А разве забудутся 
ими песни под гитару!

А скольких ребятишек и по
жилых людей осчастливили сво
им вниманием и заботой “Иду
щие вместе” в новогодние дни 
— просто и сосчитать невозмож
но. Подарки, забавные пред
ставления с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, концерты, игры 
волонтеры подарили собрав
шимся в Нижнем Тагиле в цент
ре социальной помощи семье и 
детям “Рябинушка” и в социаль
ном приюте для детей и подро
стков № 1, в территориальной 
общественной организации ин
валидов Чкаловского района 
"Маяк” в Екатеринбурге.

Более чем ста ребятишкам

из детских домов и интернатов 
области “Идущие вместе” орга
низовали великолепную ново
годнюю елку, которая состоя
лась на площадке около кино
театра “Космос”. Представление 
называлось “Будь лучше в Но
вом году”. Детей здесь ждала 
настоящая страна чудес со ска
зочными героями, конкурсами, 
играми и, конечно же, подарка
ми.

Спасибо и спонсорам, пре
доставившим подарки — компа
ниям "Праздник всем” и “Кока- 
кола”.

Название организации — 
"Идущие вместе” — многообе
щающее. Ведь вместе, взявшись 
за руки, легче преодолеть труд
ности. Да и вообще, вместе ве
селее шагать по просторам жиз
ни.

Если вы хотите быть волон
тером организации, или у вас 
есть интересные идеи — звони
те на пейджер 002 или 588700 
абоненту "Идущие вместе".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Ин
вестор” № 1 (164), в котором содержится 
информация:

об итогах аукциона по продаже пакета 
акций ОАО "Оусский леспромхоз”;

о внесении дополнения в информацион
ное сообщение о проведении аукциона по про
даже пакета акций ОАО “Курганский хладо
комбинат”;

о проведении денежного аукциона по 
продаже пакетов акций ОАО Тюменские 
авиалинии”: 25% уст.капитала плюс 1 акция

(нач.цена — сумма, эквивалентная 1000000 $ 
США) и 50% уст.капитала минус 1 акция (нач. 
цена — сумма, эквивалентная 2000000 $ США).

о проведении открытого аукциона по 
продаже трехкомнатной квартиры, располо
женной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вику
лова, 63, корп. 2, кв.121. Нач.цена: 966000 
рублей.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести 
по адресу: пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справ
ки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 
78-90-50.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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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 детских 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 — 
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЕКАТЕРИНБУРГА 

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
“Межрегиональная научно-практическая конференция по 

применению энергосберегающего частотно-регулируемого 
электропривода во всех отраслях производства и в комму
нальном хозяйстве”.

Организаторы: ГУ “Свердловэнергонадзор" и “Межрегиональ
ный научно-инженерный и учебно-методический центр энергосбе
режения” (“СГЭН-Центр”) при участии Правительства Свердловс
кой области и других заинтересованных организаций.

Дата и место проведения: с 22 по 25 января 2002 г. в доме 
отдыха “Зеленый мыс” в окрестностях г.Новоуральска.

Оплата за одного участника — 4800 руб. (в т.ч. НДС — 800 
руб.) банковским переводом или 5040 руб. (в т.ч. 5% — 240 руб.) 
наличными при регистрации. В стоимость участия входит доставка 
участников конференции от ж/д станции “Верх-Нейвинск” до 
дома отдыха и обратно, проживание и питание участников конфе
ренции, товарищеский ужин, аренда помещений и оргтехники, 
тезисы докладов.

Подробная и оперативная информация о конференции разме
щается на сайте www.sgen.rt.ru.

Справки по телефонам: (3432) 77-69-26, т./ф. 59-00-24.

ОАО “Уралпромстройбанк”
Открытое акционерное общество “Уральский промыш

ленно-строительный банк" уведомляет акционеров о том, 
что 29 декабря 2001 года Главным управлением Банка Рос
сии по Свердловской области зарегистрирован отчет 14 
эмиссии 15 выпуска акций на общую сумму 81 000 000 
рублей.

В результате пятнадцатого выпуска акций реализовано 
81 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль (цена размещения 
— 1 рубль).

Государственный регистрационный номер ценных бу
маг: обыкновенные бездокументарные именные акции 
10300698В.

Размер уставного капитала ОАО “Уралпромстройбанк” 
с учетом итогов 14 эмиссии 15 выпуска акций составил 
200 000 000 рублей.

Ознакомиться с содержанием отчета об итогах вы
пуска вы можете по адресу ОАО "Уралпромстройбанк”: 
Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6, каб.245.

Телефон для справок: (3432) 59-47-10.
Совет Директоров ОАО “Уралпромстройбанк”.

Ген. лиц. ЦБ РФ № 698.
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Вот и закончились почти все новогодние 
праздники. Остался еще один — старый Но
вый год. В ночь с 13 на 14 января старый год 
окончательно передает свои полномочия но
вому и навсегда уходит, оставив только вос
поминания. Вспоминая старый год, нельзя 
забывать и о том, что тебя ждет в ближай
шем будущем, а именно: через несколько 
дней ты опять переступишь порог школы, кол
леджа, института и с новыми впечатления
ми, которыми должен обязательно поделить
ся с друзьями, и силами будешь продолжать 
радоваться жизни и трудиться, потому что 
Лошадь очень любит труд.

Давайте же оставим в этот последний но
вогодний праздник все плохое, что было в 
прошлом году, и возьмем как можно больше 
хорошего в новый, постараемся простить все 
обиды и наметить новые большие и благо
родные цели, которые, несомненно, станут 
реальностью. Пусть вам сопутствует удача, 
и рука преподавателя тянется в дневник, 
только чтобы поставить: “отлично”.

уверяет, что будет 
легко. Будет трудно и тебе, и 
твоим близким. Но это твой 
долг! Ты говоришь, что мне, 
девчонке, легко так 
рассуждать, ведь мне не 
придется служить в армии, 
учиться разбирать автомат и 
вставать каждый день в 6 утра. 
Но поверь мне — я знаю, через 
какие трудности проходит 
семья военнослужащего и 
какую гордость она 
испытывает за него...

В 1991 году мы жили в Азер
байджане. Думаю, все знают, ка
кой страшный это был год... Мне 
еще не было шести лет, когда 
нашу семью, как и остальные рус
ские семьи, пришлось срочно эва
куировать из Баку. Я была еще 
слишком мала, чтобы оценить 
весь ужас происходившего. По
мню, мне было очень жаль про
щаться со своими бакинскими 
друзьями — малыши не разделя
ют друг друга по национальности, 
главное — нам было всегда весе
ло вместе... Родители в то время 
“не скучали”: детей — в одну руку, 
чемоданы — в другую...

Помню, в автобусе по пути в 
аэропорт с нами ехали солдаты. 
На оружие я не обращала внима
ния, но зато от их гитары я не 
могла оторвать глаз. Кто знает, 
может быть, как раз в то время я и 
полюбила гитару так, как люблю 
ее сейчас... Солдаты пели песню 
“Фаина”, очень популярную в на-

Не могу 
смириться с этим 

несправедливым миром, где 
преобладают страдания, боль, 

насилие, и не только среди людей, но

а потом их куда-то привезли и подвесили 
за ноги!!!

Меня до глубины души возмутила эта 
жестокость, спокойная жестокость работ
ников. Неужели они не понимают, что звери 
(не только птицы) испытывают шок, чувство 
страха, боль? Почему они так издеваются

и среди 
беззащитных 

зверюшек.
Недавно мне дове

лось увидеть фраг
менты из одного фильма, где показывали, 
как работники фермы берут за ноги 4-5- 
месячных цыплят и спокойно бросают их, 
будто это простые вещи, неодушевленные 
предметы. Их так много накидали в маши
ну! Эти бессловесные птицы только высу
нули свои головы с испуганными глазами...

над ними или это всегда было в порядке 
вещей? Ведь братья наши меньшие не смо
гут возразить нам, сказать что-то, ведь их 
некому защитить!

Знаю, мои призывы стать всем вегетари
анцами, наверное, мало принесут результа
та, и, может, только единицы людей поймут

Ничег

ныи всему селу как завидный же как его направили в Чечню.

чале 90-х. Но я слышала эту пес 
ню в первый раз. До сих пор, ког
да слышу ее — вижу перед со
бой военный грузовой само
лет, уставшие лица офицерс
ких жен... Только теперь поня
ла, что от тех солдат, которые 
пели в автобусе песню “Фаи
на”, зависела наша судьба: им 
был отдан приказ охранять эва
куированные семьи...

Мы летели в Екатеринбург, 
тогда еще Свердловск, с пере
садкой в Ярославле. Чужой го
род, где нет ни родных, ни зна
комых... Семьи военнослужа
щих, узнав, что в их город при
летел самолет из Баку, приеха
ли в аэропорт каждая семья 
была готова предоставить свой 
дом до следующего рейса...

С того страшного года про
шло много времени. Хорошо, 
что теперь все прошедшее 
лишь в памяти..

। —Почему ты так плл —.
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Серега Бескровный — извест

них, радушный хозяин и просто 
веселый парень. Он всегда был 
и остается моим самым люби
мым двоюродным братом. Теперь 
он сильно изменился... В 18 лет 
его, как и другого моего брата, 
Витальку, призвали в армию. Ви
талька сразу попал в Дагестан, 
где в то время шли военные дей
ствия. Считали, что Сережке по
везло — по распределению по
ехал служить в Ростов-на-Дону. 
Не успела еще его мама привык
нуть к новому адресу на конвер- 

ІІн некому защитишь

От Сережки долго не было пи
сем. Слава Богу, его ангел-хра
нитель не дал войне забрать Сер
гея. Он вернулся домой живой и 
невредимый. Только взгляд стал 
серьезней, выправка строже. Но 
война в его судьбе не прошла 
бесследно — большую часть “че
ченской зарплаты" пришлось по
тратить на лечение нервов... Сей
час он в Москве на “заработках”. 
Скорее всего, работает в каком- 
нибудь клубе “вышибалой” вмес
те с другими ребятами из Чечни.

В 1999 году в Москве в 
Печатниках взорвался жилой дом. 
Леха, мой брат, в то время был на 
2-м курсе Московского Общевой
скового училища (ныне—·москов
ский Военный Институт). Все учи
лище подняли по тревоге... Нико
го не спрашивали, крепкие ли у 
тебя нервы и готов ли ты увидеть 
то, что осталось от жилого дома... 
Курсанты работали вместе со спа
сателями. Мне трудно себе пред
ставить то, что там происходило, 
но, по словам брата, закурили 
даже те, кто раньше не курил...

Ты спрашиваешь, зачем я все 
это тебе рассказываю? Поверь, 
я отнюдь не хотела заставить тебя 
прослезиться или, тем более, по
жаловаться. Я хочу, чтобы ты по
нял — все эти люди ничего не 
требовали взамен от государ
ства. Для них Честь, Доблесть и 
Слава — это не просто громкие 
слова, в них смысл жизни. А ты 
говоришь, что ничем и никому не 
обязан... Кто же, если не ты, за
щитит Родину?..

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет.

Нижние Серги-3.
НА СНИМКАХ: вверху —сле

ва Апин брат — Алексей; вни
зу — будущие призывники.

мою боль, но неужели этим работникам 
нельзя было обращаться бережнее, не му
чить бедных птиц?

Посоветуйте мне, пожалуйста, куда мне 
обратиться, чтобы меня услышали? Веро
ятно, моя просьба слишком наивная, но я 
поставила цель — хоть чего-нибудь до-

биться, чтобы хотя бы 
с собой оставаться че
стной.

Знаете, если бы это 
было возможно, то я бы

отдала жизнь, чтобы только никто из зверей 
не страдал.

Ира, 15 лет. 
г.Верхняя Пышма. 

Р.З. Мне стало легче, что я выговорилась, 
спасибо за эту возможность.

Не зпбыВойте 
о нее

Наверное, мало кто знает 
о существовании в 
небольшом селе Шурала 
Невьянского района 
специальной 
(коррекционной) школы- 
интерната. Здесь живут и 
обучаются 108 человек.

Наши воспитанники — 
дети из неблагополучных и 
малообеспеченных семей, 
дети, лишенные многих ра
достей жизни. Педагогам, 
работающим в школе, при
ходится прикладывать нема
ло усилий, чтобы сделать 
жизнь ребят по возможнос
ти более радостной и уют
ной.

Выживать таким учрежде
ниям, как наша школа, все
гда было трудно. У админис
трации города не хватает 
средств на ремонт учебных 
и спальных корпусов, одеж
ду и обувь для детей, на пи
тание и медикаменты. Одна
ко школа продолжает рабо
тать, потому что есть люди, 
которые помогают нам пре
одолевать пусть не все, но 
очень многие проблемы. 
Добрые слова хочется ска
зать в адрес наших шефов — 
УГТУ-УПИ. Поставляют нам 
продукты, привозят овощи — 
морковь, свеклу, капусту, 
картофель, закупают меди
каменты, одевают выпускни
ков, привозят моющие сред
ства. Раз в год школа полу
чает строительные материа
лы и краску для ремонта, нам 
были переданы стиральные 
машины. Студенты УГТУ-УПИ 
приезжали с концертом, а 
что может быть лучше живо
го человеческого общения!

По-настоящему неоцени
мую помощь оказывают нам 
шефы уже в течение трех лет. 
Огромное сердечное спаси
бо вам от всех ребят нашей 
школы! Благодаря вам, до
рогие шефы, и всем-всем, 
кто помнит о нас, наша шко
ла-интернат продолжает 
жить и выполнять свою глав
ную задачу — воспитывать и 
обучать детей.

Александр КОЧ ЕМ АЗО В, 
директор 

школы-интерната.
Невьянский р-н, 

с.Шурала.
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Ласковые волны теплой воды, 

песок, прилипший к пяткам 
после купания, долгожданно 

загорелые плечи... Все это только 
снилось мне, так как в это лето я возилась с 

овощами и фруктами, работая продавцом в душной

Только мои пальцы обрати
лись за помощью к калькуля
тору, как покупательница уже 
выдала мне верный ответ:

—Пять шестьдесят! — ее 
лицо выражало уверенность. Я

Тогда я невольно сделала 
вывод: глупо судить о челове
ке только по его наружности. 
Это мое заключение подтвер
дилось и тогда, когда однаж
ды один с виду очень Интел-

Боже мой! Сколько выводов 
тогда мне пришлось сделать. 
Сколько мнений довелось при
знать ошибочными. И в непо
нятный транс меня вводили не 
столько непослушные весы, 
сколько слова разнообразных 
покупателей. До сих пор в 

моей па-

палатке.
ной толпы. Вот к примеру:

Идет как-то мимо меня 
спившаяся, неопрятная жен
щина.

—Взвешай-ка мне

Уроки
|ВёиіііВа

мяти оста- |>-А с"
лись лица, каким-либо обра
зом выделившие себя из обыч- сливы — закусить...

же раскрыла рот.
—Да... ее внешность рожда

ет о ней иное впечатление, — 
подумала я. И тут, как будто 
угадав мои мысли, она нача
ла:

—А что?! Это сейчас у меня 
жизнь такая — пьяницы, по
хмелье... А ведь у меня, между 
прочим, высшее образование!

Ее голос грустно оборвал
ся, дрожащая рука отсчитала 

монеты.
—Ну, неужели 

женщина с выс
шим образованием 
не может взять 
себя в руки и на
чать заново?! — 
вырвалось у меня. 
Но она, ничего не 
ответив, удалилась. 

Через несколько 
дней мне вновь при
шлось встретиться с 
“жертвой жизни”, но 
я не сразу узнала ее 
— чистое платье, лег
кий макияж, аккурат
но уложенные воло
сы... Вот только руки 
ее дрожали пуще пре
жнего. Было ясно — 
она борется с алкого
лизмом.

лигентный, деловой мужчина, 
покупая виноград, предложил 
мне стать участницей непри
личной групповой связи.

Бывало, брали в долг и не 
отдавали. Бывали и такие, ко
торые подходили ко мне про
сто угостить, поговорить, по
советовать. Всякие были...

Еще вот мороженщица одна 
мне запомнилась. Эта женщи
на, далеко не молодая, удив
ляла меня своими молодыми 
взглядами:

—Не люблю старух! Моло
дежь теперешнюю уважаю — 
о серьезных вещах размыш
ляют, ничего не боятся... А 
старух вот не люблю — сплет
ничают, ворчат! А еще, види
те ли, место им уступать нуж
но...

Да... со многими удивитель
ными людьми пришлось пооб
щаться, и не возьмись я од
нажды за эту работу — так ни
когда бы не получила столь хо
роший урок. Урок общения, 
терпения и осторожных выво
дов.

Светлана ИСМАГИЛОВА,
17 лет.

НА СНИМКЕ: продавец 
Света под охраной.

Самоуправство 
в почете

День самоуправления в 
школе — особенный 
праздник. Это 
единственный день, когда 
разрешается поставить все 
“с ног на голову”: 
старшеклассники могут 
пофантазировать и 
выступить в роли учителей. 
Младшим ученикам, 
конечно, этот день тоже 
доставляет радость, потому 
что учителя- 
старшеклассники не 
скупятся на “пятерки”, а 
“двойки” и “тройки” не 
ставят.

В День самоуправления на 
уроках царит особенная обста
новка: учиться веселей и легче. 
По сообщению наших школьных : 
“статистиков”-учителей, число 
прогульщиков резко снизилось 
в этот день. День, согласитесь, 
сказочный: учителя подыгрыва
ют на уроках, ведь каждый из 
них 40 минут в учебном году 
обязан побыть простым учени
ком и даже получить оценку.

В № 49 от 7.12.2001 г. мы опубликовали 
статью под названием “Как я завидую 

девятикласснику”... Автор — Антон Воронов — 
просит совет. Советов поступило много.

бы«Не жалей себя»

Нет ничего 
лучше, чем 

зимним вечером 
оторваться от уроков, 

позвать друзей и устроить 
во дворе “снежные битвы”!

Скажете, что мы маленькие, чтр ли, что- 
играть в снежки? А вот и нет, это полезно не

Антон, по-моему, советы здесь не умес
тны. Я хочу просто поделиться мыслями... 
Я, как и ты, заканчиваю 11-й класс, чему 
несказанно рада.

Сейчас тебе тяжело. И ты в любой мо
мент можешь на все наплевать, “задвинуть” 
учебу и уподобиться тому девятикласснику, 
которому сейчас так завидуешь. А стоит ли?..

Я всегда смотрю на 9-е, 7-е и (не дай 
Бог!) 3-и классы, и с ужасом думаю: “Бед
ные детишки! Им еще столько лет мучить
ся!” И мне, наоборот, хочется быстрее за
кончить школу. Быстрей пережить неизбеж
но надвигающееся “нервотрепочное” лето,

ному общешкольному вечеру, на котором я 
— ведущая. Ой, совсем забыла, что через 
полчаса у меня факуль по истории, а потом 
репетиция. А на завтра уроков... (лучше про
молчу) и по физике контрольная...

Хочется снова быть маленькой девочкой, 
чтобы можно было пожаловаться маме, мол, 
грозный дядя-физик совсем с ума сошел — 
не жалеет бедных детишек. Можно бы..;

Мой тебе совет: не жалей себя сейчас, 
чтобы потом не пришлось пожалеть об упу
щенном времени. Но хотя бы полдня в не
делю уделяй себе и своим друзьям. И о 
дискотеках тоже забывать не стоит. Все нуж-

только малышам! Представляете, как весело, 
когда взрослые мальчишки и девчонки с удо
вольствием лупят друг в друга снежками и хо
хочут, упав в сугроб! Так что отбросьте глупые 
предрассудки и вперед.

Прежде всего нужно собрать хорошую ком
панию, чтобы у всех было желание "иску
паться” в снегу, иначе радостного _
дуракаваляния не получится.
Нужно надеть что-ни- ,.,я ’Ц
будь старое, — ·

ь не

Учителя относятся к Дню са
моуправления по-разному. Не
которые считают его напрасной 
тратой времени, другие отзы
ваются очень хорошо. А учени
ки? Одни говорят, что чувству
ют себя подопытными кролика
ми {явно шутят), другие ждут 
такой день с нетерпением,

А я хочу поздравить люби
мую гимназию № 13 Екатерин
бурга с юбилеем Нам исполни
лось 80 лет.

скорей сдать на “отлично” все вступитель
ные экзамены и... сначала расслабиться со
всем ненадолго, а потом с головой окунуть
ся в студенческую жизнь.

Конечно, мне тоже часто хочется укрыть
ся от всей этой суеты в теплой комнате. 
Забыть о том, что в следующую пятницу — 
зачет по алгебре, помимо этого нужно сроч
но готовиться к неизбежно надвигающейся 
научно-практической конференции и вдо
бавок учить бесконечный текст к празднич-

«Мы с

но успевать!
А, вообще, ты — просто молодец! Серь

езно!
У тебя все обязательно получится! А если 

тебя заинтересовало мое письмо, у тебя 
есть все шансы стать моим реп-ігіепб-ом. 
(Адрес в редакции). Письма, кстати, очень 
расслабляют. К тому же, друзья лишними 
не бывают!

С уважением Ю.

тобой
не пропадем»

Антон, твои слова еще у меня в 
голове, а я сижу и стараюсь написать 
что-то свое. Почему “что-то”? Потому 
что сама себя чувствую практически 
так же, как и ты...

Но что же это значит: сказать “до свида
нья” любимому городу? Ты, конечно, про
сти, но это — удел слабаков. Я сама муча
юсь школой, придирками учителей и тупы
ми разговорами одноклассников. Причем 
никогда не считала их тупыми, но теперь, 
общаясь на курсах с людьми, с которыми 
имею общие интересы и цели, я очень ра
зочаровалась в своих одноклассниках (за 
исключением некоторых...). Мне тяжело хо
дить в школу, всем мило улыбаться и вести 
‘■‘светскую” беседу.

Что же ты завидуешь малолетним девя-

такие пацаны через полгода будут посту
пать в ПТУ и учиться на слесарей-сантехни
ков, а мы с тобой (и многие-многие другие) 
— поступать в лучшие вузы и учиться, если 
Бог даст, на крутых юристов-журналистов. 
Замечательно, что ты играешь на гитаре, 
слушаешь "Кино”, “Земфиру", “Чайф” и 
“Арию”, наверное, с такими пристрастиями 
ты в столице русского рока не пропадешь. 
Если хочешь снова почувствовать себя “сво
им человеком”, то приходи в рок-клуб, “Фа
уст”, например. Обязательно будешь при
нят и погрузишься в рокерско-дружескую 
атмосферу. Но, ни в коем случае, нельзя 
бросать учебу.

Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.
Р.8. Любая нормальная девчонка будет

“ жалеть потом
испорченную вещь, 

“ варежки (ими удобнее ле
пить снаряды), вязаную шапку по

толще, чтобы защищала голову.

Заранее договоритесь о правилах: играете 
каждый за себя или команда на команду: гра
ницы “действий боевых" или количество попа
даний, после которых человек выбывает из игры. 
И запомните несколько моментов, чтобы весе
лье не закончилось слезами: не лепите снежки 
долго и любовно, иначе они станут твердыми, 
как лед; ни при каких условиях не цельтесь в 
лицо; не стреляйте с близкого расстояния; если 
завидите на горизонте прохожего, дайте мир
ному человеку пройти мимо; и последнее — 
избегайте автостоянок, чтобы какой-нибудь вла
делец авто, заслышав вой родной сирены, не 
выскочил и не накостылял по шее всем без 
разбора!

Правила нехитрые, но соблюдать их в пылу 
атаки не так-то легко. Не теряйте головы и 
спешите во двор — какая же зима без снежков?

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет.

Рис. автора.

Пени
Республики 

Совсем недавно в нашей 
школе № 3 прошел 
замечательный праздник — 
День рождения 
Республики.

Каждый класс — город, в ко
тором живут талантливые дети. 
Название города характеризу
ет его жителей. В каждом горо
де мэр, Устав и герб. А у Рес
публики свой президент и Дума.

Праздник начался с торже
ственной линейки, на которой 
мэры представили свои горо
да. Потом кандидаты в прези
денты сказали завершающие 
слова своей предвыборной кам
пании. И все разошлись на 
праздничный обед. Каждый уча
щийся получил бюллетень и 
сделал свой выбор.

Все закончилось большим 
праздничным концертом.

Арина ШИРОКИХ.
г.Верхотурье.

тиклассникам, которые обнимают восьми
классниц с “маминой помадой и в сапогах 
старшей сестры”? Неужели не понятно, что

рада встретиться с молодым человеком, ко
торый интересуется религией, политикой и 
спортом одновременно.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 16 лет. 
г.Нижние Серги-3. 

Рис. Люды ИВАНОВОЙ, 13 лет.
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Гости бывают

СбЕЖЙВШиб УЗ КЛЕТКи
разные. Одни входят через 

двери, другие предпочитают забираться 
в квартиру через окно. Точнее, через 
открытую форточку. Нет, нет! Речь 
пойдет не о назойливых родственниках, 
не о моих друзьях из двора, и даже не о 
грабителях. Я хочу рассказать вам о 
попугае-скитальце.

Случай произошел примерно два года на
зад. Лето было жаркое, а тот знаменатель
ный день — особенно. В такую жару я сидела 
дома, читала книгу. В комнате работал вен
тилятор, но и это не помогало. Единствен
ным выходом из ситуации было открыть фор
точку, что я и сделала. Потом собиралась 
продолжить чтение, но мое внимание при
влекло чье-то чириканье. Высунувшись из 
окна, я и в самом деле увидела милейшую 
зеленую птичку — попугайчика. “Ага! — по
думала я. — Беглец!” А почему он сбежал? 
Может, бывшие хозяева достали и предста
вился удобный случай? Или просто по глу

пости? Но больше всего в тот момент меня 
занимала мысль, как бы заманить отчаянно
го попугая.

Между тем беглец был занят выбором 
новых хозяев. Он летал от одного окна к 
другому. Вот уже подлетел к окну моего 
соседа и настырно смотрит через стекло. 
Отлетел... Не понравился интерьер комна
ты, наверное. В следующий момент он уже 
был у другого окна (кстати, форточка там 
была открыта). “Все, — думала я, — не 
видать мне по
пугая, сейчас 
залетит к сосе
дям с пятого 
этажа...”. Но не 
тут-то было! В 
окно выглянула 
“тетенька”, по
смотрела на 
птичку, покача
ла головой и (к 
счастью!) фор
точку закрыла.

Облетев почти всех моих соседей, попугай 
направился ко мне. Долгожданный момент 
свершился! Он залетел в мою комнату. Эта 
“курица” обладала прескверным характером. 
Следующие 40 минут я гонялась за ней по 
всей квартире.

Попугай оказался очень милым, когда не
много привык к новой обстановке, кроме того, 
он был ручным. Мои родители обрадовались и 
слегка удивились такому случаю, но больше 
всех был счастлив попугай (он был на седь
мом небе, точнее на седьмом этаже, от счас
тья).

А через некоторое время мама сказала, что 
птичке будет скучно в одиночестве и, никого 
не спрашивая, купила еще одного волнистого 
попугая.

Мария ГОРДУСЕНКО, 15 лет.
Рисунок автора.

Р.Э. ...и они жили долго и счастливо... И по 
сей день живут в комфортабельной клетке. 
Кстати, время от времени радуют нас чудес
ными дуэтами.

Посмотри — 
и увидишь меня

Здравствуй, “НЭ”! Я бы хотела 
рассказать вам свою историю. 
Дело в том, что я давно влюблена 
в своего одноклассника Женю Ара
пова. Я не могу ему в этом при
знаться, т.к. боюсь, что он посме
ется надо мной. Я вас очень про
шу, напечатайте, пожалуйста, мое 
письмо. Это будет первым шагом 
к признанию. Я точно знаю, что он 
читает вашу газету и прочтет мое 
письмо. Заранее вам благодарна. 
Я бы хотела обратиться прямо к 
Жене: “Женя, посмотри по сторо
нам, может быть, ты увидишь меня. 
Знай, что я всегда тебя любила, 
люблю и жду”.

А. 
г.Тавда.

редо мной дверь,
за которой люди испы

тывают блаженство. Открыв 
ее, я избавлюсь от любопытства, но 
появился страх. Выбора нет... Я за
шла. “Ну и что тут особенного?” — 
подумала я в первую минуту. Мама 
подбавляла жару, стало ужасно душ
но. Очень жарко! С непривычки не
выносимо жарко. По неопытности я 
села в самое пекло. В следующую 
минуту поняла: “Нас здесь и сейчас 
просто зажарят. Дверь забьют, а 
нас спалят!”

Для меня и так здесь все было 
странно. А тут еще мама взяла бе
резовый веник и начала себя бить! 
Для моего разума это выглядело 
как "изобью себя, любимую”. Поз
же оказалось, что это просто ле
чебная процедура.

Мое терпение кончилось, си
деть тут я больше не могла. С 
меня лил пот ручьем, было жар
ко и нечем дышать. Я пулей вы-

Первый раз в жизни я пошла в баню вместе с мамой. Мне 
было страшно... Наслышавшись о банях, я поняла, что это 

редкая возможность позабыть обо всем и обо всех, что, 
согласитесь, в наше время редкое счастье.

Где найти блаженство?..
летела и задумалась: 
“Неужели то, что со 
мной произошло, не
которые называют на
полнением энергией и 
ощущением блажен
ства?” Что ж, может 
быть, для некоторых 
это и так, но я чув
ствовала... Стоп!.. Да 
это, наверное, и есть 
мое блаженство!

Да, так оно и 
есть! Дома меня не 
узнали! Я звучала не 
как издерганная су
матохой дня, а пела
получше соловья. И была я не 
злая и испуганная, а свежая, 
добрая и вся сияющая искрин
кой, блестящей в моих, уже

не знающих страха, глазах!

Катя ЛОЗИНА, 14 лет 
Рис. Андрея БОДРОВА 

13 лет

Глазами Взрослый
Утром дочь просит меня 

купить ей аудиокассету. Далеко 
уйдя от подросткового возраста и от 

прослушивания подобных “перлов", я, есте
ственно, названия группы не запоминаю. Од
нако ближе к вечеру, перед тем как уходить 
с работы, начинаю напрягать мозги... В ре
зультате мой монолог перед девушкой-про
давщицей в соответствующем ларьке выгля
дит так: "Мне бы, знаете, это... “Стой, кто 
идет?” ...Нет такой, да? А “Внимание всем 
постам!” ...Опять не так?.. А может, “Караул 
устал”? Да что же это такое! Ах, ну да, ко
нечно — мне нужна группа “Шашки наголо!”. 
После этой реплики бедная девушка, давясь 
от смеха, вытаскивает нужную мне кассету 
со словами: "Вы бы еще "Я сказал: “Горба
тый!” вспомнили..." Вы уже догадались, что 
просила моя дочь? Всего-навсего группу 
«Руки вверх!».

Стою на остановке. Рядом — женщина с 
пацаном лет четырех-пяти. Пацан капризнича
ет, мамаша ему как последний аргумент:

— Вот я тебя сейчас тем дядям отдам!
А дяди, доложу я вам, колоритные! Турис-

ты-водникм, матерые, бородатые, с рюкзаками, 
как водится, литров по 120 (это важно!).

Дяди перемигиваются, и один говорит:
— А что? Хорошая идея! Возьмем?
Второй ему, показывая на свой рюкзак:
— Обалдел? У нас уже двое! Столько 

НЕ СЪЕДИМ.
* ♦ ♦

Рассказывал дочери сказку «Золушка», как 
сам помнил. А помнил преизрядно. Дохожу до 
описания бала: “А главным на балу был сын 
короля — Принц, это же его день рождения. И 
вот он увидел Золушку, влюбился в нее и весь 
вечер не мог оторвать от нее глаз...” Впечатли
тельная Милочка от ужаса прикусила губу: “Папа, 
папа, а зачем он у нее глаз оторвать хотел?!"

* * *
В зоомагазине. Табличка на террариуме с 

хомячками: «Хомяки не дохлые — они спят». 
Достали, видимо, продавцов вопросами...

Подготовлено по мотивам писем 
ваших родителей. 

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Белые ночи, разводные мосты, 
!Л Невский проспект... Да, это

Петербург, противоречивый и 
сложный.Впечатлениями о нем я и хотела бы

поделиться...
Наверное, он святой, 

потому что, попадая в Питер, чув
ствуешь, что время постепенно за
медляет ход и в конце концов ос
танавливается. Ты больше не зна
ешь точно, какой сегодня день, 
месяц, год и даже век. Перейдя с 
одной стороны улицы на другую, 
можно переместиться из бетонно
стеклянного XXI века в величе
ственный XVIII. Посмотришь вок
руг и просто диву даешься, как 
уживаются здесь различные эпохи 
и стили.

Гуляя по городу, забываешь обо 
всем: о дожде — очень частом гос
те Питера, о том, что нужно куда- 
то спешить, не замечаешь даже 
собственных стертых до мозолей 
ног, хочется идти дальше и даль
ше, видеть больше и чувствовать

глубже. И вот на тебе уже лежит 
тот отпечаток Петербурга, кото
рый, по убеждению жителей горо
да, носит на себе

чающееся на стенах домов и 
в подземных переходах, впол
не приличное: "Цой”.

Обычные туристические 
маршруты не откроют всех 
тайн Петербурга. Чтобы по- 
настоящему узнать город, как 
мне кажется, нужно пойти по

Невскому, а по
том свернуть в 
ближайшуюГлАе»а-СК°Зи<к| подворотню и гулять

----------------------- по дворам всю белую ночь на-каждый, хотя
бы раз побывавший здесь.

Наверное, Петербург не зря на
зывают одним из самых “свобод
ных" городов России. Нигде боль
ше я не встречала столько людей, 
открыто выражающих свою жизнен
ную позицию в одежде, разгово
рах, поступках. Причем это не гра
ничит с варварством и не проявля
ется в исписывании стен коронны
ми фразами “Здесь был Петя” или 
нецензурной бранью. Да и слово 
из трех букв, наиболее часто встре

пролет. А под утро зайти в 
какое-нибудь маленькое кафе, 
где сонный официант нальет 
чашку кофе, сидеть молча, гля
дя, как по улицам крадется 
рассвет, и думать, что теперь 
ты узнаешь о городе что-то 
такое, чего больше не знает 
никто... По-моему — здорово!

Оля ЛЕШ, 17 лет.
НА СНИМКЕ: автор в Пи

тере.

Терминатор 
спасает 

Голливуд?
После терактов в США 
было немало пророчеств 
того, что эра блокбастеров, 
эффектного, зрелищного 
кино, изобилующего 
взрывами, стрельбой, 
различными 
спецэффектами, 
щекочущими нервы, ушла в 
прошлое.

Руководители кинокомпаний, 
совсем в духе худсоветов со
ветских времен, отвергали один 
за другим сценарии и клали на 
полки уже готовые картины, где 
был хоть какой-то намек на то, 
что пережила Америка 11 сен
тября. Но вот, кажется, Голли
вуд опомнился от шока и готов 
вновь взяться за изготовление 
фильмов в своем излюбленном 
жанре.

Недавно достоянием прессы 
стала информация о том, что 
звезде мирового кино Арноль
ду Шварценеггеру сделали 
предложение участвовать в 
съемках картины “Термина
тор-3”. При этом гонорар акте
ра за исполнение главной роли 
в новом фильме должен соста
вить 30 млн. долларов. Гранди
озным обещает быть и бюджет 
кинокартины. К радости кино
манов “Терминатор" поистине 
спасает Голливуд.

Пока неясно, кто, будет ре
жиссером фильма: похоже, что 
Джеймс Кэмерон, снявший двух 
предыдущих “терминаторов”, не 
возьмется за очередную серию.

Стоит напомнить, что пер
вый из этих фильмов появился 
в американском прокате в 1984 
году. Тогда противостояние 
двух систем, капитализма и со
циализма, достигло невиданно
го размаха, и не зря на экранах 
кинотеатров перед зрителем 
предстало страшное фантасти
ческое будущее землян: после 
ядерной катастрофы хозяевами 
планеты стали роботы. Один из 
них, робот-убийца, робот-тер
минатор, и был “командирован” 
для выполнения страшной мис
сии в середину 80-х.

Говорят, Арнольд Шварце
неггер долго не соглашался 
предстать перед зрителями е 
образе антигероя. Пока его не 
уговорила... супруга актера —· 
Мария Шрайвер. Но эта роль, 
безусловно, только увеличила 
его актерскую славу.

В 1991 году последовало 
продолжение нашумевшего 
фильма. Оно также пользова- . 
лось бешеным успехом у зри
телей. Джеймс Кэмерон снял 
то, что до этого еще никто не 
снимал: потрясающие по тем 
временам спецэффекты помо
гали держать зрителя в посто
янном напряжении. Ведь враг ' 
на экране стал еще сильнее и 
неуязвимее, а ставки в борьбе 
с ним еще выше.

Выйдет ли “Терминатор-3" ' 
достойным продолжением пре
дыдущих двух частей? Нам Ос
тается только набраться терпе
ния. Возможно, и в этот раз его 
создатели не разочаруют свое
го зрителя.

Саша ГРАШИН, 
16 лет.
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Снежана Г0МЗИК0ВА.
641766, Курганская обл., 

Долматовский р-н, п/о Пара- 
ткуль, д.Беляковко.

Увлекаюсь игрой на гитаре, 
люблю готовить, смотреть ин
дийские фильмы.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 17—22 
лет.

* * *
Любовь САМОЧКИНА, 

17 лет.
623617, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Зарубина.
Увлекаюсь всем понемногу. 

Подробности в письме.
Хочу переписываться с па

цанами 18—22 лет.

Ксюша ГОЛУБЦОВА, 
14 лет.

623414, Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, ул.Лер-

Галя ЛАВРОВА, 14 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Вась
кино, ул.Молодежная, 5—2.

Увлекаюсь бисероплетени
ем, танцами.

* * *
Станислав Е., 15 лет.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верх
ние Серги, ул.Партизан, 3—12.

Увлекаюсь музыкой, боеви
ками, фантастическими филь
мами.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 15—17 
лет. 

★ ★ ★

Надежда ЗУБОВА, 15 лет.
623613, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, д.Калиновка.
Увлекаюсь современной му

зыкой, спортом, люблю ходить 
на дискотеки.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 15—20 лет.

Ус * іо

Валя ОШУРКОВА, 16 лет.
623032, Свердловская обл.,

Купон - микрофон
Щмя, фа. W It. tffJf -- -- ...... -- ■ - ■ ■

^oyhacm і ;? .,·:■■

■іу/нс ■

Я антсфсспкой ае.тЬк, потому •ото

■iß yfjoioti мне пскфпбпмя матофш/.і

Я hanactahim «ОФмістпую туту», 

покупаю 6 киоске, о/офу у унако.ноах 
(подчеркнуть)

монтова, 85—35.
Увлекаюсь музыкой групп 

“Руки вверх", “Вирус”, “Турбо- 
мода" и т.д.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 13—16 лет.

Наталья Ш., 18 лет.
Свердловская обл., р.п.Ту- 

гулым, ул.Федюнинского, 
51-1.

Увлекаюсь шитьем, кулина
рией, люблю слушать совре
менную музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 18 и стар
ше лет.

Шалинский р-н, ст. Илим, 
ул.Коммуны, 27.

Увлекаюсь вязанием салфе
ток, хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с па
цанами и девчонками 16—19 
лет. Ответ 100%. 

★ * ★

Кристина СМИРНОВА, 
13 лет.

624540, Свердловская обл., 
г.Ивдель, п.Маслово, ул.Лени
на, 38.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, хожу на дэнс.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 13—15 лет.

Аня ГИЛЁВА, 15 лет.
623032, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст. Илим, 
ул.Кузнецова, 8.

Люблю слушать “Руки 
вверх”.

Хочу переписываться с па
цанами 16—20 лет, которые 
имеют чувство юмора.

★ Уг ★

Юльчик и Светик (17 и 15 
лет).

623071, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Верх
ние Серги, ул.Кирова, 94.

Увлекаемся современной му
зыкой (“Metallica”), любим хо
дить на диско.

Хотим переписываться с па
цанами 16—19 лет.

Светик ПУСТОВАВ, 17 лет.
622042, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Пархомен
ко, 132-13.

Увлекаюсь танцами, музы
кой, чтением, рисованием, 
письмами.

Хочу переписываться с па
цанами любого возраста.

★ * ★

Анна ДЕСЯТКОВА, 15 лет.
623230, Свердловская обл., 

р.п.Ачит, ул.Молодежная, 
15-2.

Слушаю рэп, люблю рисо
вать.

Хочу переписываться с па
цанами 15—19 лет. 

★ ★ ★

Диана ПОТЕРЯЕВА, 13 лет.
Свердловская обл., п.Шаля, 

ул.Кирова, 17.
Увлекаюсь английским, чте

нием, рисованием.
Хочу переписываться со все

ми, кому не лень.
★ Ус Уг

Таня КОСТРОМИНА, 14 
лет.

624001, Свердловская обл., 
г.Арамиль, ул.Щорса, 35.

Обожаю музыку любую.
Хочу переписываться с па

цанами 14 и старше лет.
* * *

Катя ДАНИЛОВА, 16 лет.
623847, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, п.Зайково, 
ул.Красноармейская, 54—1.

Увлекаюсь рисованием, 
спортом, хожу на диско.

Хочу переписываться с па
цанами 16—19 лет.

★ Ус ★

Варя КАЛМАНОВА, 12 лет.
624868, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Энгельса, 
846 - 1.

Увлекаюсь вышивкой, шить
ем, слушаю музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками 11—15 лет.

* ♦ *

Кристина СЕРЕБРЯКОВА, 
10 лет.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул.Московская, 5.

Увлекаюсь пением, хожу в 
музыкальную школу, коплю 
инфо о Наталье Орейро.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями от 10 лет.

Катя, 14 лет.
623016, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, с.Роща, 
ул.Юбилейная, 7—2.

Люблю слушать музыку, чи
тать.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками стар
ше 13 лет.

* * *
Лена, 14 лет.
623093, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верх
ние Серги, ул.Партизан, 8—28.

Увлекаюсь рисованием, аст
рономией, читаю детективы, 
слушаю группы “Тату”, “Руки 
вверх", Silver.

Руфина МАЛАСУМОВА, 13 
лет.

623335, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, д.Верх
ний Баяк, ул.Заречная, З-б.

Люблю слушать веселую му
зыку, кататься на велике и иг
рать в шахматы.

Лиана БАИТУЛИНА, 13 лет.
623335, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Верх
ний Баяк, ул.Нагорная, 17.

Увлекаюсь чтением, шитьем, 
английским языком, люблю 
слушать музыку, гулять в сво
бодное время.

Хочу познакомиться и пере
писываться с девчонками и 
мальчишками 13—14 лет.

* * ★

Ольга ЕРМАКОВА, 15 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободотуринский р-н, Галя- 
новское п/о, д.Зуева.

Увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, гулять.

Хочу переписываться с паца
нами и девчонками 15—17 лет.

★ ★ ★

Ольга П., 14 лет.
624315, Свердловская обл., 

п.Баранча, ул.Победы, 15—17.
Люблю слушать музыку 

“Hi-Fi”, "Вирус”, “Тату”, “Тур- 
бомода”, “Акула”, “Иванушки 
int”, "Руки вверх” и т.д., танце
вать, вязать, шить.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 14—16 лет.

утВрсшіутельію!
Жила-была девочка, звали 
ее Оля. Добрая такая, 
отзывчивая. По вечерам 
дома сидела, уроки 
делала, и родители в ней 
души не чаяли.

Но время бежит. Оля в деся
том. И вдруг ей стало невыно
симо среди старых друзей, она 
поняла, что не хочет такой жиз
ни! Не хочет! А тут как раз На
таша (Туся) -- новенькая. Мод
ная, красивая, уже везде своя. 
Оля с ней за одну парту села.. 
Девчонки быстро подружи
лись... “Ты куришь?” — спроси
ла Туся. Вроде простой вопрос, 
и Оля знала ответ: “Нет". Но 
там, в курилке, новая жизнь, но
вые ощущения. “Да" или “нет”? 
“Конечно, да!” — и они ушли 
курить. Через силу Оля докури
ла сигарету. “Отвратительно”,

РЮКЙЕШЬ В ЙРиМОЧКЙК?
Если варит бе- 

столковка, разгадай крос- 
свордик правильно. Тогда в вы

деленных клетках просечешь одно из 
самых употребляемых в молодежном 
сленге слов. Если, конечно, считаешь,
что есть фишки и популярнее, нацара-

дое слово вписывай в клетки по часо
вой стрелке).

1. Результат, лежащий на поверхности, если 
взболтать шампунь. 2. “Унылая ..! Очей оча
рованье”. 3. Цветок. 4. Бывает трамвайный, а 
бывает — дендрологический. 5. Лежит на по-
верхности ствола дерева. 6. Лесная красави-
ца, приходящая зимой в дом. 7. Иное назва-пай нам. Или в облом? (Кстати: каж-

ние пари. 8. 
Стоянка для 
судов. 9. Гус
тая масса 
водорослей в 
водоеме. 10. 
Запор на во
допроводной 
трубе. 11. 
Ошипован
ная красави
ца. 12. Пше
ница, сорго 
или кукуруза.

Буквограммсі
Попробуйте с помощью “знаменателей” 

этих буквенных дробей прочесть слова, при
надлежащие перу поэта Владимира Мая
ковского.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — ВалентинаЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГЙНАЗОВА , вёрстка —- Ирина ЛАНСКИХ, Дизайн — Евгений СУВОРОВ.

— вертелось в ее голове, а сама 
она улыбалась. Потом они про
гуляли урок. На завтра — два. 
Были пьянки, курилки, поцелуи. 
А в голове: “Отвратительно!"

Когда Олю к директору вы
звали, она нагрубила... А потом, 
дома, заплакала, закричала: 
“Отвратительно!”

“Хочу обратно”, — думала 
она. Но пришла в школу, улыб
нулась и опять пошла курить с 
Тусей. Так бы продолжалось 
долго, если бы не один случай.

Ее новые друзья маркерами 
исписали стену ругательствами 
в адрес учителей. А потом в 
кабинете директора Оля за это 
одна отдувалась, потому что все 
"друзья" на нее пальцами ука
зали. Оле сделали выговор и 
“родителей в школу”, а дома — 
нагоняй.

Стену мыла Оля со старыми 
друзьями, а “новые” ушли гу
лять.

“Пойдем, покурим! — улыба
ясь, подошла к ней Туся утром. 
— Ты же не будешь вечно дуть
ся! Подумаешь, похулиганили!" 
Но Оля громко сказала: “Вы от
вратительны!" И почувствовала 
такое облегчение и такую гор
дость за себя!..

Лена КИРЯКОВА, 15 лет.

Пишите?
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

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

Звоните!
ЖЖ' (3432) 75-80-33, 

62-61-92.
ткгѵтгггчѵ 
лижг 11W.V Ждем 

сообщений!

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

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Caeptyrorpttti номер 
“Ноной Эры“ выйдет 
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