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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально I
Дорогая 

наша 
пилюля

С 1 января, как и 
ожидалось после 
принятия Госдумой законѣ 
о введении 10- 
процентного налога на 
добавленную стоимость 
на лекарства и предметы 
медицинского 
назначения, цены в 
аптеках поползли вверх.

Специалисты областного 
фармуправления называют 
средний диапазон от 13 до 16 
процентов к ценам прошлого 
года. Для сравнения: за весь 
прошлый год цены в аптеках 
Свердловской области, вырос
ли лишь на 4 процента. По
этому одномоментные 16% — 
показатель солидный, в соци
альном плане — предшоковый.

В резком скачке цен мно
гие склонны винить аптеки, 
они-де в погоне за прибылью 
накидывают надбавки и на 
прошлогодние запасы ле
карств. Вот и вице-премьер 
правительства РФ В.Матвиен
ко погрозила в их сторону 
пальчиком: наказывать будем.

Ну, во-первых, аптек ныне 
развелось чуть не в каждом 
переулке, на чистую воду вы
водить — на всех контролеров 
явно не хватит.

А, во-вторых, стоит попе
нять и самому правительству 
за медлительность и невнят
ность позиций. То оно по-ры
ночному уравнивает перед 
НДС абсолютно все лекарства, 
отказавшись от Перечня жиз
ненно важных льготированных 
препаратов. То, вспомнив про 
социальные ориентиры, начи
нает подготовку новой редак
ции Перечня... К слову, от та
кого решения будут зависеть 
бюджетные расходы на лекар
ственное обеспечение боль
ниц, ветеранов, в частности, 
и программа “Доступные ле
карства” в нашей области.

Закон, как оказалось, при
нят, а вот директивных доку
ментов по механизму испол
нения сегодня не имеют ни 
налоговые органы, ни фарма
цевты. Оттого и неразбериха, 
нервозность в каждом звене 
товаропроводящей сети: от 
производителя до оптовиков, 
дистрибьюторов, аптек.

Говорят, что к марту ситуа
ция прояснится, цены пере
станут скакать в разы и впол
не может статься, что сильно 
подорожавший сегодня пре
парат к весне подешевеет. 
Авторитетный прогноз таков: 
на импортные лекарства цены 
с учетом всех нововведений 
вырастут на 10—16%, отече
ственных — на 5—6%. Правда, 
сейчас последние по некото
рым наименованиям опережа
ют чуть не вдвое импортные 
— производитель, кроме НДС, 
заранее заложил в цену и от
мененную льготу по налогу на 
прибыль от продажи лекарств 
из Перечня жизненно важных.

Ирина БРЫТКОВА.

Синлром усталости
С легкой руки одного из "рабочих" депутатов периода СССР Нижний 
Тагил окрестили "усталым городом" еще в конце 80-х. Поначалу 
усталость выплеснулась многотысячными экологическими митингами, 
принесшими Нижнему Тагилу мировую известность, затем перешла в 
поиск "целителей", вернее, "благодетелей", а если по-русски - "добрых 
царей": во время визитов сначала Михаила Горбачева, а затем и Бориса 
Ельцина тема экологии звучала в полный голос.

Президент СССР способствовал по
явлению на свет постановления Совмина 
”0 мерах по социально-экономическому 
развитию и улучшению экологической об
становки в г. Нижний Тагил в 1990-1995 
годах". Оно разрешало предприятиям ис
пользовать свою валютную выручку за 
продукцию, произведенную сверх госза
каза, на приобретение в том числе ме
дикаментов и медицинской техники, а 
также на привлечение иностранных фирм 
для реконструкции и технического пере
вооружения. Одним из пунктов предпо
лагалось построить новый домострои
тельный комбинат, способный ежегодно 
вводить в строй 240 тысяч квадратных 
метров общей площади жилых домов, так 
как 80 процентов населения города, как 
выяснилось, проживало в пределах са
нитарно-защитной зоны промышленных 
предприятий. Но страна СССР не дожила 
до 1995 года, когда надо было бы про
контролировать выполнение этого доку
мента, в чем-то оказавшегося красивой 
мечтой, а в чем-то - первым блином, в 
который предприятия умудрились завер
нуть свои чисто коммерческие и далекие 
от экологии интересы.

После визита в 1992 году Бориса Ель
цина "усталый город" обрел "второе ды
хание": началась разработка "Целевой 
комплексной программы по оздоровле
нию окружающей среды и населения го
рода Нижний Тагил", утвержденная в 1995 
году и рассчитанная до 2000 года. Пер
вые годы ее реализации пришлись на 
период экономического спада, катастро
фического снижения объемов производ
ства всех предприятий военно-промыш
ленного комплекса, а затем до Урала до
катились еще и последствия азиатского 
экономического кризиса, лишившие чер
ную металлургию, в том числе Нижнета
гильский металлургический комбинат, 
прежде стабильного рынка сбыта.

С одной стороны, предприятия оказа
лись не в состоянии пополнять внебюд
жетный экологический фонд. Очеред
ность платежей в него была лишь шес
той, и только единицы тех, кто не балан
сировал на грани банкротства из-за за
долженностей перед бюджетами, соб
ственными коллективами и кредитора
ми, могли эти перечисления делать. С 
другой стороны, резкий спад производ

ства слегка облегчил экологическую на
грузку на город: снизилось количество 
вредных выбросов и сбросов. Некоторые 
предприятия вообще не смогли пережить 
этого периода: закрылся, например, Ниж
нетагильский цементный завод, и с его 
гибелью значительно уменьшилось ко
личество пыли, выбрасываемой на голо
вы тагильчан (в начале 90-х концентра
ция пыли в воздухе в некоторые дни пре
вышала предельно допустимую в 29 раз!).

И все же, несмотря на жесткий дефи
цит средств, федеральная программа 
дала городу возможность реализовать 
мероприятия общей стоимостью около 
5,5 миллиарда рублей в сопоставимых с 
сегодняшними ценах. Это, безусловно, 
не только средства федерального бюд
жета. Правильнее сказать, что основной 
груз лег на плечи самого города и его 
промышленных предприятий. Но для са
мих жителей главное - результат. А он 
налицо.

На Нижнетагильском металлургичес
ком комбинате появилось новое подраз
деление - цех по переработке шлаков, 
который, помимо текущих, ежегодно пе
рерабатывает полмиллиона тонн лежа
лых шламов из отвалов. Под Нижним Та
гилом накоплено около 51 миллиона тонн 
шлаков, поэтому дел у переработчиков - 
на многие годы вперед.

Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат в рамках программы начал ре
культивацию Черемшанского шламохра
нилища. На флотофабрике ВГОКа из те
кущих и лежалых шламов извлекается 
медный концентрат, не содержащий мы
шьяка и других вредных примесей, уве
ренно пользующийся спросом как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. А 
освобождающиеся от шламов площади, 
напоминавшие раньше пустыню, засева
ются травой и постепенно приобретают 
вполне "живой" вид. К тому же, на город 
не обрушиваются пыльные бури, подни
мавшиеся раньше с Черемшанки.

Одним из самых крупных загрязните
лей атмосферы города было и остается 
коксохимпроизводство НТМК. Но и здесь 
начали применяться новые технологии 
улавливания и переработки газообраз
ных выбросов. Большие программы осу
ществили ОАО "Уралхимпласт" и ГУП ПО 
"Уралвагонзавод".

Конечно, атмосфера Нижнего Тагила 
далека от идеальной, хотя это уже не 9- 
и даже 18-кратные превышения предель
но допустимых выбросов, фиксировав
шиеся в начале 90-х. Сегодня предельно 
допустимые концентрации в 2,6 раза пре
вышены по сероуглероду, в 2,3 - по фор
мальдегиду, в 1,7 раза по аммиаку, в 1,3 
- по фенолу. Федеральная же програм
ма, заканчивавшаяся 2000-м годом и про
лонгированная на 2001-й лишь ценой не
имоверных усилий администрации горо
да и благодаря поддержке губернатора и 
правительства области, все же сегодня 
закрыта. А ведь сделано далеко не все.

В пределах санитарно-защитной зоны 
по-прежнему проживает большинство 
тагильчан. За время действия програм
мы удалось отселить лишь 171 семью, 
хотя планировалось предоставить жилье 
2000 семей, проживающим практически 
вплотную к заводским заборам и трубам. 
Начато, но далеко от завершения строи
тельство Верхне-Выйского гидроузла, 
который должен обеспечить чистой пи
тьевой водой значительную часть горо
да, а то из кранов во многих квартирах 
сейчас течет вода с примесью хлоро
форма, свинца и железа.

По данным министерства природных 
ресурсов Свердловской области, только 
первоочередные меры по нормализации 
экологической ситуации в городе требу
ют финансовых вложений в сумме 240 
миллионов рублей ежегодно. Эту сумму 
министерство предлагало внести в фе
деральную программу "Экология и при
родные ресурсы России до 2010 года". В 
разделе, обобщающем проблемы Свер
дловской и Оренбургской областей, по
явилась отдельная строка, касающаяся 
Нижнего Тагила: планируется за девять 
лет профинансировать из федерального 
бюджета мероприятия на сумму в... 40 
миллионов рублей.

Правда, в федеральном бюджете 2002 
года удалось заложить финансирование 
работ на Верхне-Выйском гидроузле, и 
Федерация должна выделить на это 4,5 
миллиона рублей. Но и Федеральная про
грамма, и строка в бюджете - поддерж
ка, скорее, моральная, нежели матери
альная. И все же, как считает заведую
щая отделом экологии и природопользо
вания администрации города Ангелина 
Савина, это дает возможность работать 
с Министерством природных ресурсов 
именно по Нижнему Тагилу. Ведь в про
тивном случае, любой нормальный рос
сийский бюрократ встречал бы тагиль
чан вопросом: "А вы, собственно, кто?

Мы работаем со Свердловской и Орен
бургской областями вместе взятыми".

И все же, не слишком надеясь на 
"московского дядю”, город разработал 
собственную экологическую программу 
до 2005 года, подписанную главой Ниж
него Тагила Николаем Диденко 24 де
кабря прошлого года. В ближайшее вре
мя она должна быть одобрена городс
кой Думой.

Правительство области также утвер
дило программу "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области". В под
разделе "Охрана окружающей среды в 
городах с чрезвычайной экологической 
обстановкой" тоже предусмотрено фи
нансирование строительства и реконст
рукции Верхне-Выйского гидроузла в 
сумме 2,5 миллиона рублей. Планиру
ются и бюджетные кредиты на дальней
шую рекультивацию Черемшанского шла
мохранилища и мероприятия, связанные 
с переработкой техногенных образова
ний.

И все же сегодня окончательно ясно, 
что спасение задыхающихся - дело рук 
самих задыхающихся. Основной груз 
мероприятий по улучшению экологии 
ложится на плечи города. Относитель
ный оптимизм вызывает лишь то, что из 
средств, которые уходят в областной 
бюджет в виде платежей за загрязнение 
окружающей среды, 60 процентов будут 
возвращаться в муниципальное образо
вание в виде субвенций. Такой закон о 
доходах и расходах целевого бюджетно
го экологического фонда Свердловской 
области был принят в конце 2001 года. 
Для Нижнего Тагила запланировано 50 
миллионов рублей, это - самая крупная 
субвенция, предусмотренная в области.

Но, если вспомнить о ежегодной по
требности в 240 миллионов (о 5,5 мил
лиарда в рамках федеральной целевой 
программы 1996-2000 года лучше вооб
ще не вспоминать), если проследить по 
географической карте путь рек Тагил и 
Чусовая, а значит, и путь загрязняющих 
их сбросов до Северного Ледовитого 
океана, с одной стороны, и до Каспийс
кого моря - с другой, если послушать 
жителей Нижней и Верхней Салды, тоже 
подкашливающих от тагильского дымо
вого шлейфа, станет ясно, что планиру
емые затраты - лишь капля в море. А 
значит, синдром усталости у Нижнего 
Тагила будет преодолен не скоро.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ".

Фото Михаила МУСТАКИМОВА.

Наедине с губернатором
В течение двух часов Э.Э.Россель ответит на вопросы читателей

“Прямые линии” с первыми лицами области, министрами и другими 
авторитетными людьми, организуемые редакцией, вызывают 
большой интерес у наших читателей. С декабря 1997 года (именно 
тогда мы открыли эту рубрику) “Областная газета” провела около 
200 “прямых линий”.

Фото Алексея КУНИЛОВА

^□Газета Ц
ВЛАСТНАЯ

Несколько раз читатели “Областной газеты" 
тет-а-тет разговаривали на “прямой линии” с 
губернатором Свердловской области Э. Россе
лем. Какие только вопросы ни задавали ему!.. 
И каждый звонивший непременно получал ар
гументированный, обстоятельный ответ.

В новом 2002 году первым в гостях у редак
ции “Областной газеты” будет Эдуард Эргар- 
тович Россель. Согласно итогам опроса, ко
торый провела “Областная газета”, большин
ством наших читателей в прошлом году он при
знан ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Э.Росселя хорошо знают не только на Урале 
и в России, но и во многих странах. Человек он 
неординарный во всех отношениях. С детства 
привык преодолевать трудности, понимая, что 
может рассчитывать только на собственные 
силы.

Закончил Свердловский горный институт. И 
с тех пор навсегда связал свою судьбу со Сред
ним Уралом. Работал начальником крупнейше

го в стране строительного объединения, пред
седателем облисполкома, главой администра
ции области.

В августе 1995 года стал первым в России 
всенародно избранным губернатором. В 1999 
году Э.Россель избран на этот высокий пост 
вторично.

Человек, сам себя создавший, — так можно 
сказать об Эдуарде Эргартовиче. Он заслу
женный строитель РСФСР, доктор экономи
ческих наук. Ему понятны людские беды, за
боты, тревоги. Он всегда готов выслушать и 
помочь.

1 ФЕВРАЛЯ, В ПЯТНИЦУ, С 10.00 
ДО 12.00, на вопросы читателей “Об
ластной газеты” ответит по телефону 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это 
время он будет в гостях в редакции “Об
ластной газеты”.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии” в пятницу!

*
26 января на Урал1 
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СЕГОДНЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие друзья!

С давних пор в день рождения Московского университета, со
зданного 25 января 1755 года по велению императрицы Елизаве
ты Петровны, все российское студенчество отмечает знаменитый 
Татьянин день.

Искренне и сердечно поздравляю студентов, преподавателей 
вузов и представителей академической науки с этим замечатель
ным праздником!

Каждый, кто был студентом, без сомнения, вспомнит сегодня 
годы своей учебы. Потому что те годы приходятся на время взрос
ления, формирование жизненной позиции. Студенческие годы — 
во многом залог будущих личных успехов и профессиональных 
достижений.

Студенты особенно чутко откликаются на все новое и передо
вое. Оптимизм, знания и предприимчивость молодых нужны Рос
сии в ее новом веке. Поэтому важно, чтобы наши вузы готовили не 
только высококлассных специалистов, но людей честных и пре
данных своему Отечеству.

Свердловская область является одной из ведущих в стране по 
уровню и качеству образования. Мы гордимся своими педагогами, 
студентами, молодыми учеными. Лучшие аспиранты, студенты 
высших и средних профессиональных учебных заведений области 
каждый год удостаиваются губернаторских стипендий. Я считаю 
очень важным поддерживать инициативы молодых, предоставлять 
реальные возможности для воплощения творческих планов и идей.

Дорогие друзья! Я надеюсь, что ваши знания и интеллектуаль
ный потенциал послужат развитию науки, культуры и экономики 
родного края.

От всей души желаю вам в Татьянин день отличной учебы, 
веселого настроения, здоровья, интересной деятельности, радос
ти от общения с друзьями и любимыми.

Губернатор
Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ.

Дорогие друзья!
25 января в России традиционно отмечается Татьянин день - 

любимый праздник студенчества.
Студенты - самая активная часть молодежи. Им свойственны 

неугомонное стремление к совершенству, потребность творче
ства, настойчивость в достижении цели, любознательность и по
иск ответов на все вопросы, какие ставит жизнь.

Сегодня студенты России востребованы, у них есть возмож
ность проявить себя, найти свое место в этом богатом и сложном 
мире, применить свои знания и способности на благо государ
ства.

Поздравляем с Татьяниным днем преподавателей и студентов 
высшей школы и, конечно, всех, носящих это красивое имя! Успе
хов вам в учебе и труде, надежных друзей, счастья и осуществле
ния самых заветных желаний! Пусть годы, проведенные в стенах 
вузов и колледжей, станут яркими и незабываемыми.

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Вячеслав ТЕПЛЯКОВ. Виктор ЯКИМОВ.

В десятку!
Рейтинг упоминаемости губернаторов 

за период с 14 по 20 января
Агентство Региональных Новостей REGIONS.RU предлагает сво

им читателям очередной рейтинг упоминаемости губернаторов в 
российских средствах массовой информации. Данный рейтинг ох
ватывает период с 14 по 20 января 2002 года.

В рейтинге Regions.Ru есть три позиции - общая цитируемость 
губернаторов, рейтинг упоминания губернаторов в положительном 
для них аспекте (так называемые «удачники» ) и рейтинг упомина
ния губернаторов в отрицательном для них аспекте (так называе
мые «неудачники» ).

Ниже приводятся таблицы, соответствующие каждому из рейтингов: 
10 НАИБОЛЕЕ УПОМИНАЕМЫХ ГУБЕРНАТОРОВ:

Здесь представлена десятка лидеров рейтинга. Действия этих гу
бернаторов наиболее часто упоминались в региональной прессе на 
прошлой неделе.

1. Юрий Лужков (Москва) - 25%
2. Владимир Яковлев (Санкт-Петербург) - 19%
3. Эдуард Россель (Свердловская область) - 15%
4. Валерий Сердюков (Ленинградская область) - 12%
5. Владимир Торлопов (Республика Коми) - 8%
6. Александр Лебедь (Красноярский край) - 8%
7. Василий Стародубцев (Тульская область) - 5%
8. Сергей Собянин (Тюменская область) - 4%
9. Сергей Катанандов (Республика Карелия) - 3%
10. Александр Прохоров (Смоленская область) - 1%
В десятке самых упоминаемых на страницах газет имена мэров 

двух российских столиц - Юрия Лужкова и Владимира Яковлева.
РЕЙТИНГ «УДАЧНИКОВ»:

Здесь представлена тройка лидеров рейтинга «удачников». 
Действия этих губернаторов наиболее часто позитивно упоминались в 
региональной прессе на прошлой неделе.
Места распределились следующим образом:

1. Юрий Лужков (Москва) - 52%
В тройке «удачников» лидирует мэр Москвы Юрий Лужков. Он 

первым откликнулся на призыв президента Владимира Путина бороть
ся с детской беспризорностью и уже пообещал в каждой префектуре 
открыть приюты для бездомных детей. Также московский мэр повысил 
зарплату дворникам и заслужил одобрение министра внутренних дел 
Бориса Грызлова. предложив ужесточить правила регистрации для 
иногородних. В планах московского мэра - дальнейшее развитие транс
портной сети и, в частности, строительство «малого» метро.

2. Эдуард Россель (Свердловская область) - 32%
На втором месте рейтинга губернатор Свердловской области Эду

ард Россель. Напомним, Россель оказался единственным из уральских 
губернаторов, с которым руководитель президентской администрации 
Александр Волошин пожелал встретиться во время своей инспекции 
работы окружного полпредства. Ряд СМИ предположил в связи с этим, 
что глава кремлевской администрации намерен поставить Росселю ус
ловия, на которых центр не станет препятствовать его избранию губер
натором третий раз подряд (в декабре ему это разрешила областная 
Дума). Однако во время личной встречи инициатива оказалась на сторо
не свердловского губернатора, которому удалось не только высказать 
ряд критических замечаний по поводу политики Минфина по отношению 
к регионам, но и предварительно договориться с Волошиным о встрече 
с президентом. Эта встреча необходима Росселю: без вмешательства 
Владимира Путина область не сможет решить проблем с финансирова
нием двух крупнейших проектов региона - строительства стана-5000 и 
проведение под Нижним Тагилом летом нынешнего года международной 
выставки вооружений и военной техники.

3. Владимир Торлопов (Республика Коми) - 16%
Завершает тройку лидеров недавно избранный глава Республики 

Коми Владимир Торлопов. На этой неделе состоялась его инаугура
ция. Председатель Ассоциации рукопашного боя и бывший член Партии 
любителей пива победил на выборах под знаменами проведения в 
республике социальных реформ. В своем интервью Владимир Торло
пов называет себя тугодумом, но тем не менее выказывает уверен
ность, что способен защищать интересы населения Коми.

РЕЙТИНГ «НЕУДАЧНИКОВ»:
Здесь представлена тройка лидеров рейтинга «неудачников». Дей

ствия этих губернаторов чаще всего освещались негативно в регио
нальной прессе на прошлой неделе. Места распределились следую
щим образом:

1. Александр Лебедь (Красноярский край) - 66%
Тройку региональных лидеров - «неудачников» возглавляет глава 

Красноярского края Александр Лебедь. Давний конфликт с краевыми 
законодателями усугубился поражением сторонников и союзников Ле
бедя на прошедших в конце декабря 2001 года выборах в Законода
тельное собрание края. Ситуацию усугубила и «дыра» в 12 миллиардов 
рублей в краевом бюджете на 2002 год, возникшая в результате пере
распределения доходов в пользу Федерации. На этой неделе конфликт 
с законодателями разгорелся вокруг назначения двух новых вице- 
губернаторов. По сути, Александр Лебедь оказался в ситуации, когда 
он не может назначить себе в заместители никого из своей команды. 
Лебедь был вынужден заявить, что в ближайшие дни будет создана 
специальная комиссия, которая проведет аттестацию всех заместите
лей губернатора. По мнению источников газеты «Время новостей» в 
краевой администрации, в ближайшее время без мест могут остаться 
не менее половины высокопоставленных чиновников краевой админис
трации.

2. Александр Прохоров (Смоленская область) - 27%
Смоленская область находится в глубоком экономическом и поли

тическом кризисе. С начала отопительного сезона губернатор Алек
сандр Прохоров обещал жителям своей губернии бесперебойное обес
печение теплом и электричеством. Все обещания закончились энерге
тической блокадой Смоленска. В Смоленске практически полностью 
прекращено снабжение горячей водой (за исключением бань, детских 
и лечебных учреждений). Это происшествие является для областного 
центра беспрецедентным: впервые ограничения затронули не только 
жилой сектор, но и предприятия. По сути, началась энергетическая 
блокада Смоленска.

3. Сергей Катанандов (Республика Карелия) - 7%
Завершает список «неудачников» президент Карелии Сергей Ката

нандов, который не смог ликвидировать бюджетный дефицит, который 
оказался гораздо выше официального показателя — не 12, а 20 про
центов. Это привело к угрозе массовых невыплат зарплат бюджетни
кам. 17 января карельские парламентарии в обход главы республики 
обратились к федеральным властям с просьбой срочно предоставить 
республике ссуду в размере 300 млн. руб. из федерального бюджета.

Во всех рейтингах учитывается только процентное соотношение 
вошедших в соответствующую номинацию.
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На улицах — дружинники
На улицах Ирбита после многолетнего перерыва снова 

появились добровольцы-дружинники.
Общественность города не 

раз ставила перед местными 
властями вопрос о создании доб
ровольных народных дружин как 
эффективного способа борьбы с 
уличной преступностью. В конце 
лета процесс наконец сдвинулся 
“с мертвой точки". Сегодня в го
роде на Нице уже сформирова
но шесть таких дружин: на базе 
химфармзавода, в ООО “Ирбит

ский мотоциклетный завод", в 
мотоциклетном техникуме, в 
профтехучилище № 75, в мест
ном филиале УГТУ-УПИ и ирбит
ской станице Оренбургского ка
зачьего войска. Первыми свои 
дежурные вахты отстояли каза
ки и студенты филиала техни
ческого университета.

Валентин ЖИВУЛИН.

А память священна.
«Солдаты Победы» - так называется книга, подготовка 

к выпуску которой развернулась в Ревде.
В городе уже была издана се

рия «военных» книг о тружениках 
тыла, медиках, работавших в гос
питалях... В «Солдатах Победы» 
будут увековечены имена и за
слуги ревдинцев — участников 
Великой Отечественной войны. 
С инициативой создания книги 
выступил Ревдинский городской

совет ветеранов, а материал для 
нее предоставили заводские со
веты. Вопрос с финансировани
ем проекта решен — издание 
поддержал депутат Государ
ственной Думы Зелимхан Муцо-
ев.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

ІО лет — уже история
Выставка “Екатеринбургская таможня: история созда

ния и развития” открылась в Государственном архиве 
административных органов Свердловской области.

Здесь представлены докумен
ты: отчеты,характеристики, при
казы, доклады и многие другие 
бумаги для внутреннего пользо
вания. По этим документам, ко
торые сегодня отнесены к архи
вным, можно судить обо всех 
трудностях становления новой 
структуры в Екатеринбурге. На
пример, среди прочих есть до
кумент, где указано количество 
транспортных единиц, которые

были выделены таможне в пер
вые годы ее работы.

Со дня создания Екатерин
бургской таможни прошло со
всем немного времени - чуть 
более десяти лет. Тем не менее, 
как считают специалисты Госу
дарственного архива, многие из 
документов уже сегодня пред
ставляют исторический интерес.

Ольга ИВАНОВА.

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

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Ь

Дитя не плачет.
мать не разумеет

В “ОГ” 18 января было опубликовано коллективное письмо 
учителей средней школы № 10 поселка Совхозного 
Белоярского района “Зачем нам такая власть?”, в котором 
они жаловались на то, что на момент написания письма 
(26.12.2001 г.) им не была выплачена зарплата за ноябрь.

В предпраздничном потоке пи
сем и поздравлений письмо очень 
задержалось и пришло в редак
цию 16 января. К этому времени 
выплаты долга по зарплате уже 
начались. И поэтому в письме, 
которое мы получили от началь
ника Хромцовской сельской упра
вы А.Борзиковой, высказано не
довольство тем фактом, что, по
скольку за время, прошедшее со 
дня отправки письма, “ситуация 
изменилась — полностью погаше
на задолженность по заработной 
плате за 2001 год”, редакция тем 
самым искажает факты.

Как нам пояснила заместитель 
директора по воспитательной ра
боте школы № 10 Тамара Михай
ловна Маринова, полностью рас
считались с долгом за декабрь 
только 23 января. И произошло 
это после публикации письма в 
газете, так что говорить о пол
ном погашении долга к 18 января 
никак не приходится.

И еще в письме начальника 
управы говорится: “Что же каса
ется вопроса, заданного заголов
ком публикации, могу сказать, 
что “наследство” главе МО “Бе
лоярский район” Шестакову В.В., 
проработавшему в должности 
один год, досталось с многомил
лионными долгами за уголь, газ, 
электроэнергию, по зарплате 
учителям, врачам и разморожен
ными теплосетями на несколь

ких территориях района. В те
чение года сделано очень мно
го. Но за такой короткий срок 
всех проблем не решить, и мне 
очень жаль, что этого не хотят 
понять учителя нашей школы”.

А мне думается, удивляться 
тут нечему. Трудно сохранять 
спокойствие и присутствие духа, 
когда из месяца в месяц, на про
тяжении нескольких лет, людям, 
заметьте, исправно исполняю
щим свои служебные обязанно
сти, заработанное выдают час
тями, с большой задержкой. При 
этом требуют не только хорошо 
трудиться, не бастовать, но и 
исправно оплачивать комму
нальные и прочие платежи. И 
вот когда терпение лопнуло — 
это вызвало у властей недоуме
ние. Но коли вы сами призывае
те к пониманию трудностей, с 
которыми столкнулся глава рай
она (верю, что так оно и есть), 
так уж и в бедственное положе
ние учителей войдите, а не пе
няйте на то, что посмели вынес
ти сор из избы и обратились за 
помощью в газету. Как говорит
ся — дитя не плачет, мать не 
разумеет. Есть ли гарантия, что 
больше такая ситуация не по
вторится и за прочими пробле
мами про учителей поселковой 
школы опять не забудут?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в 
повторном открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта по содержанию мостовых сооружений 
на федеральных автомобильных дорогах на 2002 год.

1. Наименование работ: Содержание мостовых сооружений 
на федеральных автомобильных дорогах на 2002 г.

БЛОК №1. А/д Екатеринбург-Тюмень 1Р 351. Количество 
мостов - 35 шт. Длина, п.м -1762,3.

БЛОК №2. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу от а/д “Урал” 
М-5. Количество мостов - 13 шт. Длина, п.м - 950,1.

БЛОК №3. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, 1Р 354. 
Количество мостов - 6 шт. Длина, п.м -148,1.

БЛОК №4. А/д Обход г. Екатеринбурга. Количество мостов- 
6 шт. Длина, п.м - 933,4.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1 .Место получения конкурсной документации:

- СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610. 
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно. 
2.3. Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция - Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
01.04.02 до 17.30 (местное время) в актовом зале (7-й этаж).
2.5. Время и дата проведения конкурса:
02.04.02 в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203, 7-й этаж.

2.7. Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
2.8. Финансирование указанных работ будет производиться из 

федерального бюджета.
4. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
4.1. Телефон: (8-3432)617-984
4.2. Телефакс: (8-3432) 617-196
4.3. Электронная почта E-mail: uad<a>soguuad.e-burg.ru
4.4. Телекс: 721016 ТРАКТ
4.5. Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

МИНУВШИЙ год, как известно, был 
насыщен различными дискуссиями 
на тему совершенствования 
законодательной базы и 
дальнейшего реформирования 
всей судебной системы 
страны.

Что касается правовой базы, 
то в конце года принят ряд за
конов, причем в кодифициро
ванном виде, которые направ
лены на регулирование наибо
лее важных общественных от-

кандидату на должность судьи Конституцией 
Российской Федерации, достигший возраста 
25 лет и имеющий стаж работы по юридичес
кой профессии не менее пяти лет. Это требо

вание относится к претендентам на дол
жность мировых и районных судей.

Для кандидатов в судьи областно
го звена установлен возраст не ме
нее 30 лет и стаж работы по юриди
ческой профессии семь лет.

Таким образом, к судебной ра
боте может быть допущен гражда
нин, умудренный жизненным и про-

курс об открытии вакансии через средства мас
совой информации с указанием времени и мес
та приема заявлений от претендентов, а также 
времени и месте рассмотрения поступивших за
явлений.

Такие объявления мы намерены помещать в 
“Областной газете”, которая является офици
альным органом губернатора и Законодательно
го Собрания Свердловской области.

В настоящий период в нашей области имеет
ся 70 вакантных мест в мировые судьи и около 
10 — на должность федеральных судей.

Следует обратить внимание, что квалифика-
ношений.

Особо значимыми из них я бы назвал Трудо
вой кодекс, Кодекс об административных пра
вонарушениях, Уголовно-процессуальный. Их со
держание, в первую очередь, направлено на 
защиту прав и свобод граждан Российской Фе
дерации, а также государственных интересов и 
закрепление рыночных отношений. Сегодня мож
но сказать, что судебно-правовая реформа со
стоялась.

Насколько окажутся работоспособными и эф
фективными эти законы, покажет время и су
дебная практика. Безусловно, гражданам и го
сударству не безразлично, кто будет применять 
законы, и, как говорят, ставить точку в конфлик
тных ситуациях и спорах. Ведущая роль в пра
воприменительной деятельности государства от
водится суду, так как именно за ним последнее 
слово в любом гражданско-правовом споре, а 
также в конфликте "гражданин — государство”.

Следовательно, государство и жители стра
ны в одинаковой степени заинтересованы в ук
реплении судебной власти, носителями кото
рой, согласно Конституции РФ, являются судьи. 
Преследуя эти цели, 15 декабря 2001 года зако
нодателем были внесены важные изменения в 
Закон РФ “О статусе судей в Российской Феде
рации".

Наиболее существенными из них я бы назвал 
повышение в законодательном порядке требо
ваний к отбору кандидатов на должности судей. 
Этими вопросами занимается квалификацион
ная коллегия, которая сама избирается судейс
ким сообществом из числа наиболее опытных 
судей. В ст.4 закона сказано, что судьей может 
быть гражданин Российской Федерации, имею
щий высшее юридическое образование и соот
ветствующий требованиям, предъявляемым к

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Судебная реформа
в действии

фессионально-юридическим опытом.
В обязательном порядке предусмотрено ме

дицинское освидетельствование претендента на 
должность судьи, хотя и ранее квалификацион
ная коллегия требовала соответствующее за
ключение о состоянии здоровья кандидата в 
судьи. Сейчас это требование вытекает из пря
мого указания закона, и освидетельствование 
должно проводиться по определенно установ
ленным правилам с заполнением документа по 
специальной форме, утвержденной федераль
ным органом в области здравоохранения.

Важным требованием закона о статусе судей 
является то, что отбор кандидатов на должнос
ти судей квалификационная коллегия обязана 
проводить на конкурсной основе, с соблюдени
ем соответствующей процедуры, отвечающей 
демократическим принципам подбора кадров.

Для реализации этого положения председа
тель соответствующего суда, в котором откры
лась вакансия на должность судьи, обязан в 10- 
дневный срок сообщить квалификационной кол
легии об имеющейся в суде вакансии. Квалифи
кационная коллегия после получения сообще
ния председателя суда обязана объявить кон-

ционная коллегия рассматривает заявления и 
материалы в отношении лишь тех претендентов, 
которые сдали квалификационный экзамен и 
представили необходимые характеризующие и 
автобиографические данные о себе. Квалифика
ционная коллегия судей обязана рассмотреть 
заявления всех претендентов, проверить досто
верность представленных документов и сведе
ний, а также с учетом результатов квалификаци
онного экзамена принять решение о рекоменда
ции одного из претендующих на должность су
дьи. В случае несогласия с решением квалифи
кационной коллегии претендент в судьи вправе 
обжаловать его в судебном порядке.

Установленная процедура дает возможность 
квалификационной коллегии сделать выбор из 
наиболее достойных претендентов, не допус
тить каких-либо произвольных и субъективных 
решений при комплектовании судов.

Новый закон вводит для судей дисциплинар
ную, административную ответственность и со
храняет уголовную. Они могут быть применены к 
судье с соблюдением установленных Законом о 
статусе судей строгих правил.

Вместе с тем сохранены гарантии независи-

мости судей всех уровней. В законе вновь под
черкивается, что судья не может быть привле
чен к какой-либо ответственности за выражен
ное им при осуществлении правосудия мнение 
и принятое судом решение, если только всту
пившим в законную силу приговором суда не 
будет установлена виновность судьи в преступ
ном злоупотреблении либо вынесении заведо
мо неправосудного решения, приговора или 
иного судебного акта.

Однако это положение не означает, что су
дья беспредельно свободен в своих действиях 
или может произвольно обращаться с законом.

До принятия изменений в Закон о статусе 
судей квалификационная коллегия учиняла стро
гий спрос за нерадивое отношение судей к 
служебным обязанностям, нетактичное отноше
ние к гражданам, недостойное поведение в быту 
и другие негативные поступки. Как говорится, 
кому много дано — с того и спрос особый.

Только в 2001 году одна из судей была ли
шена полномочий за совершение проступка и 
нарушение трудовой дисциплины.

Трое судей, не найдя поддержки у квалифи
кационной коллегии, вынуждены были оставить 
судейские кресла без права на получение вы
ходного пособия и других льгот. Ряду судей за 
низкие качественные показатели в работе и 
волокиту с рассмотрением дел было отказано в 
присвоении очередных квалификационных клас
сов. Некоторые судьи, по указанным выше при
чинам, не получили от квалификационной кол
легии положительной рекомендации к назначе
нию их Президентом Российской Федерации на 
неограниченный срок полномочий.

Квалификационная коллегия судей области 
и впредь намерена, в строгом соответствии с 
законом, широко использовать свои властные 
полномочия по формированию, расстановке и 
воспитанию судей как носителей судебной вла
сти.

Подавляющее большинство судей, а их в об
ласти более 600 человек, отвечают своему вы
сокому предназначению и неуклонно следуют 
предписаниям закона и кодекса чести судьи 
Российской Федерации.

Геннадий КРИЗСКИЙ,
председатель 

квалификационной коллегии судей
Свердловской области.

■ НЕЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

"Белые пятна" закона 
украшают "черный перепел" 

собственности
Борьбу с незаконными 
банкротствами областная 
прокуратура объявила 
приоритетным направлением 
в своей работе.

Оснований у надзирающего 
органа предостаточно. Часто бан
кротство - вовсе не результат 
"всеобщего экономического кри
зиса" и даже не бездарного ме
неджмента, а один из способов 
передела собственности. Или 
попытка скрыть хищение в особо 
крупных размерах. И то, и другое 
уголовно наказуемо. Но не все 
так просто.

Первый раз об очередном пе
ределе собственности заговори
ли в 1999 году. Уже тогда специ
алисты называли основным его 
рычагом Закон “О несостоятель
ности (банкротстве)”, вступивший 
в силу в 1998 году. Именно с 
этого момента в экономической 
жизни России началась просто 
“эпидемия банкротств”.

В общем-то, ничего крими
нального в самом переделе соб
ственности нет. Весь вопрос в 
том, каким образом это происхо
дит.

Уже три года назад чиновники 
признавали, что “неряшливые 
формулировки” нового закона 
привели к массовым незаконным 
банкротствам. Недавно министр 
экономики РФ Герман Греф, ком
ментируя журналистам централь
ных СМИ действующий закон, за
явил: “Механизм банкротства 
превратился в перераспределе
ние собственности и приобрел 
криминальный оттенок”.

Недавно Свердловская обла
стная прокуратура подвела итоги 
исполнения законодательства о 
несостоятельности (банкротстве), 
и выяснилось, что проблема ак
туальна и для Среднего Урала. 
За три последних года в право
охранительные органы поступи
ло 47 заявлений,связанных с не
законным банкротством. По ре
зультатам проверок возбуждено 
24 уголовных дела (по осталь
ным — были отказы).

Что происходит? Если вчитать
ся в действующий закон о банк
ротстве, все очевидно: его фор
мулировки позволяют использо
вать процедуру несостоятельно
сти при “черном переделе” соб
ственности.

Проблем, как отмечают спе
циалисты, несколько. Первая - в 
сроках и суммах. Иными слова
ми, сегодня начать процедуру 
банкротства можно практически 
на любом предприятии. Доста
точно, чтобы задолженность орга
низации превысила 50 тысяч руб
лей (500 минимальных оплат тру
да) и предприятие не выплачива
ло ее в течение трех месяцев. 
Что такое для крупного завода 
50 тысяч? Капля в море. Тем не 
менее кредиторы уже имеют все 
основания подать заявление в 
арбитражный суд о возбуждении 
дела о банкротстве. Часто быва
ет, что руководители предприя
тий намеренно доводят предпри
ятия “до ручки”.

Предъявлено обвинение 
генеральному директору ОАО 
“Севермолпром” К. в совер
шении преступлений по ста
тьям “Преднамеренное бан
кротство” и “Присвоение или 
растрата”. По версии след
ствия, руководитель пред
приятия в 1998 году умыш
ленно увеличила неплате
жеспособность завода, при
чинив солидный ущерб

предприятию, кредиторам и 
акционерам. Подобные дей
ствия привели к вынужден
ному увольнению работников 
и приостановке производства 
молочных продуктов. Дело 
судом пока не рассмотрено.

Мотивов для преднамеренно
го банкротства может быть мно
го: от простого воровства до за
казного “убийства” предприятия. 
Как уже отмечалось, банкротом 
объявить завод проще простого. 
А дальше - дело техники. Глав
ное - заполучить лояльно настро
енного арбитражного управляю
щего. И тогда “чудеса” можно 
творить на любой стадии банк
ротства при любом актикризис- 
ном менеджере: временном, 
внешнем или конкурсном управ
ляющем (конкурсное производ
ство означает для предприятия 
продажу). Схемы используются 
самые разные: начиная с самого 
беспардонного вывоза и прода
жи имущества предприятия, за
канчивая образованием “дочек” 
- дочерних компаний, которые с 
легкой руки арбитражных управ
ляющих получают самые ценные 
кусочки банкрота. “Мамы” же ос
таются без гроша в кармане. Бы
вает, что предприятие продано 
еще до начала конкурсного про
изводства.

Полтора года назад на 
ОАО “Михайловская бумаж
ная фабрика” было введено 
внешнее управление. 14 де
кабря 2000 года прокурату
рой Свердловской области 
вынесено постановление о 
возбуждении уголовного 
дела по статье 195 УК РФ 
(“Неправомерные действия 
при банкротстве”).

По версии следствия, вне
шний управляющий включил 
в реестр требований креди
торов пятой очереди некое 
ЗАО “АСТ-прокат” вместо 
Свердловэнерго - основного 
кредитора. Таким образом, 
ACT получило возможность 
участвовать в собраниях кре
диторов и принимать реше
ния с подавляющим боль
шинством голосов. Результа
том лоббирования интересов 
“АСТ-проката” стали не
сколько сделок по отчужде
нию основных средств фаб
рики в пользу ЗАО.

Еще один пример.
Как сообщили в областной 

прокуратуре, конкурсный уп
равляющий ОАО “Молочный 
комбинат “Свердловский” 
завышал текущие эксплуата
ционные расходы предприя
тия. Например, искусствен
но наращивал задолженность 
комбината перед ОАО “Тур

бомоторный завод” за по
ставку технологического 
пара, хотя предприятие-бан
крот никакой производствен
ной деятельности в тот мо
мент не вело.

Не забыл конкурсный уп
равляющий и себя. Арбит
ражный суд назначил ему 
вознаграждение в размере 
10 тысяч рублей ежемесяч
но. А потом выяснилось, что 
он за весь период конкурс
ного производства получил 
на 660 тысяч рублей боль
ше, чем ему полагалось. Не 
скупился и на “усиление ох
раны” фактически неработа
ющего предприятия. То есть 
ежемесячное денежное со
держание стражи увеличи
лось, хотя больше охранни
ков от этого не стало.

Усмотрев в действиях кон
курсного управляющего при
знаки незаконного банкрот
ства, областная прокуратура 
также возбудила уголовное 
дело по статье УК РФ “Не
правомерные действия при 
банкротстве”.

Да, подобные действия пре
дусмотрены Уголовным кодексом 
России. Но есть нюанс. На прак
тике редкое дело доходит до 
суда. И тем более редки случаи, 
когда обвиняемым выносится 
приговор. Поэтому в СМИ как 
сенсация появляются материалы 
о “беспрецедентных случаях" на
казания “фокусников” — руково
дителей или арбитражных уп
равляющих. В Свердловской об
ласти только два дела по стать
ям о незаконном банкротстве 
были рассмотрены судами. При
говор вынесен только по одному.

Речь идет о руководителе 
и собственнике ТОО “Много
профильная фирма “Абак” 
И.Ложкине. Он знал, что 
предприятие находится в про
цедуре конкурсного произ
водства и подлежит ликвида
ции. Тем не менее умышлен
но произвел отчуждение иму
щества организации на сум
му 168 тысяч 401 рубль. Бо
лее того, скрыл от конкурс
ного управляющего имуще
ство предприятия, чем при
чинил ущерб кредиторам в 
размере более четырех мил
лионов рублей. Ленинский 
районный суд Екатеринбурга 
признал И. Ложкина виновным 
по статье 195 (часть 1) УК РФ 
и приговорил его к наказа
нию в виде лишения свобо
ды сроком на один год и к 
штрафу в 20 тысяч рублей. 
Однако от наказания он был 
освобожден в связи с исте
чением срока давности.

Но чаще всего преступления 
по статьям, связанным с незакон
ным банкротством, остаются без 
наказания. По мнению работни
ков прокуратуры, причин несколь
ко. Во-первых, "белые пятна” за
кона о банкротстве не препятству
ют “черному переделу” собствен
ности. Например, он предостав
ляет тем же арбитражным управ
ляющим безграничную свободу 
действий. И грех этим не вос
пользоваться. Вспомните, сколь
ко скандалов было связано с де
лами о банкротстве и утвержде
нии кандидатуры арбитражного 
управляющего. Оно и понятно: 
каждый кредитор желает видеть 
на предприятии своего менедже
ра. И дело чаще всего вовсе не в 
благих намерениях: кто арбитраж
ного управляющего заказывает, 
тот предприятие и танцует.

Контроль практически отсут
ствует - на определенной стадии 
органы, представляющие госу
дарство, закон, как это ни пара
доксально, устраняют от участия 
во внешнем управлении. К тому 
же формулировки закона на
столько размыты, что очень слож
но установить грань между за
конными и неправомерными дей
ствиями. Поэтому “процесс до
казывания”, как говорят проку
роры, очень сложный. Вот и по
лучается: Уголовный кодекс под
разумевает, а закон о банкрот
стве позволяет.

Уже всем давно понятно: за
кон нужно менять. Менять сроч
но и принципиально. Накануне 
Нового года правительство РФ 
передало в Государственную 
Думу для рассмотрения проект 
новой редакции. Уже сейчас спо
ры о новом варианте нешуточ
ные. Начальник отдела по надзо
ру в сфере экономики прокура
туры Свердловской области Анна 
Филатова в интервью “ОГ” так 
прокомментировала ситуацию:

—К сожалению, сам проект 
я не видела. Но, судя по ком
ментариям в СМИ, предвидят
ся принципиальные измене
ния закона и прежде всего в 
части пересмотра критериев 
несостоятельности.

В октябре прошлого года 
мы направили в Генеральную 
прокуратуру России свои 
предложения по изменению 
действующего Закона “О не
состоятельности (банкрот
стве)”. Нас прежде всего не 
устраивает то, что органы, 
представляющие государ
ство, являясь кредиторами 
четвертой очереди, не отно
сятся к числу конкурсных 
кредиторов, которые по су
ществу и влияют на весь ход 
банкротства, в том числе и 
на реализацию имущества 
предприятия.

Насколько мне известно, 
по проекту закона деятель
ность антикризисных управ
ляющих уже не будет лицен
зироваться. На мой взгляд, 
это снизит эффективность и 
без того слабого контроля за 
деятельностью арбитражных 
управляющих.

Есть надежда на новый Ад
министративный кодекс Рос
сии, в котором теперь пре
дусмотрена ответственность 
за правонарушения в сфере 
банкротства. Наказание - 
штраф и дисквалификация 
арбитражных управляющих и 
руководителей предприятий. 
Думаю, последнее - хороший 
стимул не допускать наруше
ний. Но кодекс вступит в силу 
только с 1 июля.

Что же касается новой редак
ции закона о банкротстве, то опыт 
показывает: часто из стен Госду
мы выходит документ, значитель
но отличающийся от первона
чального варианта.

Хотя областная прокуратура, 
со своей стороны, обещает уси
лить надзор за исполнением за
конодательства, связанного с 
банкротством предприятий, про
блема остается.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ.

Екатеринбург — 
герои не иля бенных?

Проезд в общественном транспорте 
с 1 февраля обойдется дороже

То, чего давно опасались 
екатеринбуржцы, 
свершилось. Глава 
Екатеринбурга подписал 
постановление о повышении 
с 1 февраля стоимости 
проезда в общественном 
транспорте (на автобусе, 
трамвае, троллейбусе, в 
метро) до 5 рублей.

Естественно, подскочит и цена 
проездных билетов. На автобусе 
они будут стоить для граждан — 
300 рублей, для студентов — 150, 
для учащихся — 75, для органи
заций — 490. Карточки будут про
даваться: на 5 дней — по 70 руб
лей, на 1 день — по 20 рублей.

Проездные на трамвай и трол
лейбус будут стоить для граждан 
— 425 рублей (на два вида транс
порта — трамвай и троллейбус) и 
300 рублей (на один вид — трам
вай или троллейбус). Студентам 
проездной документ обойдется — 
в 215 рублей (на два вида) и в 
150 рублей (на один вид), уча
щимся — в 110 рублей (на два 
вида) и в 75 рублей (на один вид). 
Проездной для организаций на 
трамвай-троллейбус будет про
даваться за 650 рублей.

Давайте сравним стоимость 
проезда в транспорте Екатерин
бурга и других городов.

По сведениям Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) 
Свердловской области, в январе 
— сентябре прошлого года про
езд в трамвае в столице Средне
го Урала стоил в 1,25 раза доро
же, чем в среднем по крупней
шим городам России, поездка в 
троллейбусе — дороже в 1,3 раза. 
Среди 37 областных и республи
канских центров России лишь в 
Хабаровске стоимость проезда в 
трамвае составляла 5 рублей, в 
пяти городах (в том числе и в 
Екатеринбурге) она равнялась 4 
рублям. В остальных городах с 
пассажиров брали от 2 до 3,5 
рубля за поездку.

Из 62 центров субъектов фе
дерации лишь в 2 городах цена 
билета в троллейбусе составля
ла 5 рублей, в 8 городах — 4 
рубля. В остальных центрах об
ластей и республик требовали за 
проезд в троллейбусе от 2 до 3,5 
рубля. Кстати, на 1 января, по- 
сведениям той же РЭК, стоимость 
проезда в общественном транс
порте оставалась такой же, что и 
в январе — сентябре 2001 года: в

Оренбурге (2,5 рубля), в Ижевс
ке (2,5—3 рубля), в Кургане (3 
рубля), в Уфе (3 рубля).

Таким образом, Екатеринбург 
и в прошлом году был по сто
имости билетов в общественном 
транспорте впереди России всей. 
Теперь же он может вырваться в 
абсолютные лидеры.

Почему же все-таки повыше
ны цены на проезд в обществен
ном транспорте областного цен
тра?

Городские власти объясняют 
это скудостью городского бюдже
та. Но бюджет нынче беден не 
только в Екатеринбурге, он скуден 
и у Свердловской области, и у мно
гих других областей и республик 
России, и у большинства крупных 
городов Отечества. Ведь не сек
рет, что финансовые потоки сей
час резко повернуты на Москву. 
Ужиматься, сокращать расходы в 
России приходится, думается, 
всем областям и городам.

Только вот вопрос: за счет 
чего следует экономить? Каковы 
у властей города приоритеты?

В Екатеринбурге предпочли не 
сокращать прочие расходы бюд
жета, а переложить тяготы на на
селение. Но почему тогда нахо
дятся деньги на проведение пом
пезных Дней города, на устрой
ство различных конференций, 
симпозиумов? Не потому ли, что 
эти затратные мероприятия под
нимают рейтинг мэра города, ра
ботают на его популярность? 
Деньги, по сути, идут в политику, 
а не в экономику.

В связи с предстоящим повы
шением цен на билеты нельзя 
не отметить, что Екатеринбург 
становится все больше городом 
для богатых, а не для бедных. 
Здесь вовсю строятся дома- 
дворцы и не хватает дешевого 
жилья. Создаются проекты рос
кошных деловых кварталов,а не 
магазинов для малообеспечен
ных людей.

Вероятно, с точки зрения бо
гатых людей, Екатеринбург мож
но назвать “идеальным” (о том, 
что специалисты ЮНЕСКО при
знали город таковым, сообщили 
газеты, не рассказав, правда, ка
кими критериями эти самые спе
циалисты руководствовались). Но 
ведь здесь живут не только обес
печенные граждане...

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА______________

Ветераны говорили о насущном
Вчера в Доме офицеров 
состоялся расширенный 
пленум екатеринбургского 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов.

В работе пленума приняли 
участие: члены городского 
совета, председатели советов ве
теранов первичных организаций, 
руководители клубов «Ветеран», 
представители администрации 
Екатеринбурга, городской Думы 
и командования Приволжско- 
Уральского военного округа.

Был заслушан отчет об итогах 
работы городского Совета вете

ранов в 2001 году и обсуждены 
задачи по подготовке и праздно
ванию 60-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Ветераны обратили внимание 
собравшихся на ряд актуальных 
проблем. Среди них вопросы 
организации социальной защиты 
ветеранов, обеспечения жильем, 
телефонами, медикаментами. 
Участники пленума подчеркнули 
тот факт, что сегодня в очереди 
на квартиры стоят 1865 семей 
ветеранов, в очереди на подклю
чение к городской телефонной 
сети - около 17 тысяч человек.

Ольга ИВАНОВА.

УТОЧНЕНИЕ
В материале “Спасите нас от “туалетной" воды! И равнодушия городских 

властей!” (“ОГ" за 24.01.2002 года) наши читатели в своем письме в газету 
(выдержки из него мы напечатали) неточно указали должности руководящих 
работников муниципального образования “Нижнесергинское". В действительнос
ти же А.Язьков — глава муниципального образования, А.Чащин — глава города 
Нижние Серги, Л.Химичев — директор МУП ЖКХ. Приносим свои извинения 
названным руководителям.

Редакция “ОГ”.

mailto:ovosti@obigazeta.skyman.ru
burg.ru
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Все, что встречу о нем в печати, храню, как 
скупой рыцарь. Свою коллекцию я называю 
“В.В., Таганка и около”. К юбилейным датам 
Высоцкого специально выписывала побольше 
периодики: как правило, в январе и июле все
гда было и бывает много публикаций о поэте. 
Материалы из газет и журналов вклеиваю в 
альбомно-амбарные общие тетради большого 
формата. Таких “фолиантов” у меня собралось 
уже двенадцать. Плюс два тома ксерокопий, 
подшитых в папки. Ну, еще книги, плакаты, 
пластинки.

Немало мне дарят друзья, коллеги, знако
мые, моя дочь. Особый пласт коллекционирова
ния получился благодаря переписке, которая 
возникла на основе “Адресной книги коллекци
онеров”.

Первое письмо я получила от Игоря Игнатье
вича Ростовского из п.Сазоново Вологодской 
области. Нашему заочному знакомству почти 10 
лет. Игорь Игнатьевич регулярно высылает мне 
материалы и ксерокопии, связанные с биогра
фией поэта.

Так как у меня нет возможности свободно и 
много ксерокопировать, я по просьбе Ростовс
кого отправила ему одну из моих тетрадей. Так 
сказать, подлинник. Через два месяца мне при
ходит бандероль из... Санкт-Петербурга от 
С.Власюка. Неизвестный мне Станислав Сафо- 
ниевич прислал мою тетрадь(!), вырезки и пись
ма.

Оказывается, среди почитателей Высоцкого 
есть такая высокая дружба: поехал Ростовский 
мимо Санкт-Петербурга в командировку и при
хватил сборник вырезок, чтобы Власюк тоже 
смог снять копии. Что тот и сделал, а затем 
вернул тетрадь. Вот это настоящая обязатель
ность и порядочность, которую не всегда нынче 
встретишь.

А еще Станислав Сафониевич помог мне найти 
в Петербурге моего двоюродного брата, с кото
рым мы давно не виделись.

А какие замечательные, добрые, интересные 
письма шлет мне Я.Яковлев, старший научный 
сотрудник Томского областного краеведческого 
музея. Он также страстный поклонник и собира
тель материалов о Высоцком. Яков Александро
вич издал книжечку “Владимир Высоцкий в из
даниях Западной Сибири” и прислал мне ее с 
дарственной надписью.

Однажды я ему выслала для музея старинную 
берестяную плетеную бутылку для хранения круп, 
и мой коллега по увлечению опять прислал свою 
книгу "Земля Александровская” — сборник на
учно-популярных очерков к 75-летию Александ
ровского района Томской области. Удивительно 
интересная книга, красочно и высокохудоже
ственно оформленная.

В Екатеринбургской городской Думе работа
ет депутат Ю.Брусницына. Наша слободотурин

ская уроженка, она приехала к нам на встречу в 
общество инвалидов... с гитарой. Оказывается, 
Юлия Валерьевна поет песни Высоцкого, соби
рает материалы о нем. Мне удалось поближе с 
ней познакомиться, а позднее мы встретились с 
ней на страницах одной из екатеринбургских 
газет с публикациями о Владимире Семеновиче. 
Целых полгода шли в газете статьи, заметки о 
поэте. Потом газетчики организовали в редак
ции встречу авторов. Мне из-за болезни не уда
лось на нее приехать, но вскоре я от газеты 
получила шикарный подарок — комплект аудио-

издательский экземпляр. Вот какая бывает жер
твенность и щедрость! На титуле автор надпи
сал: “Раисе Васильевне — на память! В благо
дарность за проявленный интерес к автору и 
его герою. В.И.Попов”.

А изданную книгу Виктор Иванович прислать 
не смог: весь тираж уже был распродан. Зато он 
прислал красочную брошюру в желтой обложке 
с воспроизведенным шутливым автошаржем по
эта. Название издания: "Виктор Попов. Диалоги 
о Высоцком. О песенных истоках В.Высоцкого”. 
Книга написана в форме диалога между Музы-

■ ОТ ДУШИ

Мир, в котором
жив поэт

УЖЕ двадцать с лишним лет я собираю материалы о жизни, творчестве, 
друзьях и врагах русского барда, поэта времен развитого социализма, 
талантливейшего актера В.Высоцкого. Много замечательных встреч подарило 
мне это увлечение.
кассет, оформленный с большой любовью к бар
ду нашей юности.

Из областной печати мне давно известно имя 
В.Попова. Виктор Иванович, работая директо
ром музыкальной школы, очень много пропаган
дировал искусство поэта и певца и сейчас про
пагандирует. Собирает о незаурядном человеке 
материалы, издает свои книги. Сейчас это стало 
возможным: были бы деньги. А вот в советские 
времена ему пришлось даже иметь дело с пра
воохранительными органами, которые непремен
но хотели направить мысли директора в социа
листическое русло, где поэту-бунтарю места не 
было.

Читаю как-то в “ОГ”, что наш В.Попов издает 
книгу “Письма о Высоцком”. Не надеясь, что 
часть тиража дойдет до нашей глубинки, я на
бралась наглости и написала в редакцию “Обла
стной газеты”. Вскоре получила ответ с коорди
натами Виктора Ивановича. Но самое удиви
тельное было дальше. Приходит ко мне огром
ная бандероль. Открываю, а там авторский эк
земпляр книги, отпечатанной на компьютере. 
Огромный том, переплетенный в вишневый са
фьян: “В.Попов. Письма о Высоцком. Докумен
тально-публицистическая повесть. Свердловск— 
Екатеринбург. 1993 год”. (Вот сколько лет ждала 
она выхода в свет!).

Интереснейшая книга и уникальная: ведь это

кантом и Историком. Тоже очень интересно. И 
тем более приятно, что и здесь есть дарствен
ная надпись автора.

Я в ответ выслала сборник воспоминаний о 
поэте, книгу о Туринской Слободе и маленькую 
свою заметочку о проведенном в местном учи
лище вечере, посвященном Высоцкому.

Вскоре Виктор Иванович прислал мне огром
ный сверток газет с его публикациями по общей 
для нас теме. У него более 400 выступлений в 
периодике за прошедшие четверть века.

И еще об одной встрече расскажу. В газете 
Свердловской областной организации инвали
дов “Голос надежды” работает фотокорреспон
дент, художник Е.Арбенев. С Евгением Влади
мировичем мы познакомились на областном 
фестивале инвалидов. И знакомство переросло 
в сотрудничество. Я пишу в “Голос надежды” и 
рада публикациям в нем моих материалов. На 
одной из встреч мы случайно разговорились с 
Арбеневым о Высоцком. И оказалось, что двух
томник поэзии В.Высоцкого, изданный Уральс
ким торговым домом “Посылторг” в 1994 году, 
оформлял Евгений Владимирович. Без излиш
ней напыщенности, точно и емко. Тираж книги 
— 50000 экземпляров. Но ее тоже уже нет в 
продаже.

А недавно я участвовала в областном конкур
се “Быть инвалидом, но не жить им", так от

комитета конкурса мне прислали книгу с одно
именным названием, и в ней снимки Евгения 
Арбенева.

А еще нам на фестивале подарили по книге 
Я.Изакова “Я люблю вас, люди...”, рассказываю
щей о жизни и безвременном уходе талантливой 
певицы, поэта Люси Поповой, проведшей всю 
свою короткую жизнь в коляске. Мужественная, 
одаренная женщина. Я была с ней знакома. И эту 
книгу подготовил к изданию Евгений Арбенев.

Вот сколько замечательных встреч состоя
лось у меня в жизни из-за того, что я в 1980 
году вырезала некролог в “Советском экране” — 
журнале, который восемь лет спустя, в пятиде
сятилетний юбилей поэта, посвятил его жизни и 
творчеству все печатные листы. Но — увы! — это 
были уже материалы памяти...

Вот видите, поистине — мир тесен! И есть в 
России удивительно хорошие и добрые люди, о 
которых так мечтал поэт. Сегодня ему исполни
лось бы 64 года.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

I ■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

О космосе, о поцвигах, о славе
В издательском доме “ПАКРУС” в серии “Урал. XX век” 
вышла книга известного екатеринбургского журналиста, 
заместителя главного редактора "Областной газеты" 
Андрея Дуняшина. На этот раз его новая работа 
посвящена космосу и судьбам тех, кто прокладывал путь 
во Вселенную. Книга так и называется: “Космос. Ракеты. 
Судьбы”.

имущество в скорости и скоро
подъемности.

Можно сказать, с этого мо
мента началась новая страница 
в истории КБ -293. Для многих 
участников тех событий она ста
ла первым шажком в космонав
тику, в ту новую отрасль науки и

■ ПОДРОБНОСТИ

Смотр юных талантов
Вчера в Екатеринбурге 

начались матчи розыгрыша 
Кубка губернатора по бас
кетболу.

С инициативой проведения 
подобных соревнований высту
пили президент “Фонда поддер
жки развития баскетбола на тер
ритории Свердловской области” 
Г.Коробков и президент баскет
больного клуба “Евраз” А.Вени- 
диктов. В первом подобном со
ревновании участвуют восемь 
детских команд из Екатеринбур
га (“Евраз" и ДЮСШ-90), а так
же Перми, Челябинска, Берез
ников, Нижнего Тагила и Полев- 
ского. Выступают за них маль
чишки 1989 года рождения и 
моложе. Первые два дня сорев
нований пройдут в зале СКА, а 
затем турнир “перезжает” во 
Дворец спорта. Именно там в 
воскресенье и состоятся стыко
вые матчи за седьмое (11.00), 
пятое (12.30), третье (14.00) и 
первое (15.30) места.

В программу соревнований 
входят также игра между сбор
ными “Евраз-холдинга” и сбор
ной журналистов, комический

баскетбольный матч, а также 
шоу-программа летающих акро
батов “Прыгающие братья" из 
Березников. Нелишним будет 
упомянуть и о матчах чемпиона
та суперлиги “Б” между взрос
лыми командами “Евраза" и сур
гутского “Университета", кото
рые пройдут во Дворце спорта 
26 и 27 января (начало в 17.30).

—Цель проведения подобно
го турнира - популяризация бас
кетбола и выявление наиболее 
талантливых мальчишек, кото
рые впоследствии смогут попол
нить ряды команды "Евраз", — 
говорит Г. Коробков. -Нынешние 
соревнования - наш первый 
опыт, поэтому мы ограничились 
приглашением команд одного 
лишь Уральского региона. В 
дальнейшем планируем позвать 
ребят из Центра России, а так
же таких баскетбольных стран, 
как, например, Литва. Расширят
ся и возрастные рамки: нынеш
ние мальчишки будут участво
вать в состязаниях вплоть до 17 
лет вместе с более юными.

Алексей КУРОШ.

Разгром по полной
программе

Если бы жители Билимбая, что 
неподалеку от Первоуральска, 
более трепетно относились к ис
тории, они бы давно могли пре
вратить свой поселок в своеоб
разный музей под открытым не
бом. По крайней мере, мемори
альных досок в память о пребы
вании здесь великих и извест
ных людей могли бы повесить на 
своих домах немало. Вот только 
некоторые личности, которым 
довелось жить и трудиться в 
этом небольшом старинном по
селке: Виктор Федорович Бол
ховитинов, Алексей Михайлович 
Исаев, Арвид Владимирович 
Палло, Борис Евсеевич Черток, 
Александр Яковлевич Березняк, 
Василий Павлович Мишин, Ми
хаил Леонтьевич Миль, Архип 
Михайлович Люлька, Николай 
Ильич Камов... Все — выдающи
еся конструкторы, ученые, лау
реаты Ленинских и Государ
ственных премий. Большинство 
из них — Герои Социалистичес
кого Труда.

С Билимбаем связана судьба 
и известных советских летчиков 
— Григория Яковлевича Бахчи- 
ванджи, профессора Военно- 
воздушной академии генерал- 
майора Владимира Сергеевича 
Пышнова, который весной 1942 
года руководил испытаниями но
вого самолета БИ-1, опытный 
образец которого как раз здесь, 
в Билимбае, и был собран.

“Малюсенький поселок Би- 
лимбай, — пишет автор, — стал 
в годы войны настоящим авиа- 
конструкторским центром, об
разно говоря, авиастроительной 
Меккой”.

Сюда тогда эвакуировали не

сколько предприятий и конструк
торских бюро. Работали ученые 
прежде всего на нужды оборо
ны, но в то же время, как оказа
лось, и на покорение космоса. 
Многие идеи впоследствии при
годились при создании косми
ческих спутников и кораблей.

Вернемся опять к тексту кни
ги: “Из Москвы состав с имуще
ством и персоналом КБ и авиа
завода № 293 тащился на Урал 
почти двадцать суток, уступая 
дорогу литерным воинским эше
лонам, спешившим на фронт. В 
поселок Билимбай он прибыл в 
канун очередной годовщины Ок
тябрьской революции. Несколь
кими днями раньше сюда уже 
прибыл директор завода и глав
ный конструктор КБ Болховити
нов. Он по приказу наркома авиа
ционной промышленности в 
осеннюю распутицу через поло
вину страны добрался до ураль
ского поселка на “эмке”, чтобы 
подготовить жилье к приезду 
эвакуированных..."

Прибывшие разместились в 
заброшенной церкви и на квар
тирах у местных жителей. Про
изводственное оборудование 
установили в цехах бездейству
ющего чугунолитейного заводи
ка, предварительно подлатав об
ветшавшие корпуса.

К этому времени два сотруд
ника Болховитинова — Алексей 
Исаев и Александр Березняк — 
уже горели идеей создания прин
ципиально нового типа истреби
теля. Они предложили устано
вить на самолет не обычный 
поршневой двигатель, а жидко
стный ракетный (ЖРД). Такой ис
требитель имел большое пре

техники, о которой тогда они 
только мечтали.

В качестве летчика-испытате
ля самолета в поселок прислали 
молодого пилота — капитана Бах- 
чиванджи, который проходил 
службу при научно-исследова
тельском институте ВВС, распо
лагавшемся тогда в Кольцово.

Испытания начались в сере-

Идея молодых уче
ных была поддержа
на наркомом, а за
тем и Сталиным. 
Вскоре вышло по
становление Госу
дарственного коми
тета обороны 
СССР об организа
ции производства 
опытных образцов 
БИ-1. Такое на
звание самолет 
получил по пер
вым буквам фа
милий авиато
ров — Берез
няк-Исаев.

Особые 
сложности 
возникали 
при изготов
лении двига
теля самоле
та. Концентрированная

дине зимы: устанавливали на 
стенде двигатель и запускали.
Билимбай в эти минуты букваль

но содрогался от 
реактивного 
рева. В 
близлежа
щих домах 
звенели 
стекла. Бах- 
чиванджи 
принимал уча
стие почти во 
всех испытани
ях. Обычно он 
прилетал на них 
из Кольцово на 
легком У-2, лихо 
садя самолетик 
на лед пруда.

К сожалению,
не обходилось и 
без аварий. 20 
февраля 1942 года 
(кстати, в день 
рождения Бахчи- 
ванджи) с утра ус-

аэотная кислота, используемая тано- вили движок на
как окислитель, — соединение 
чрезвычайно агрессивное, пары 
которого к тому же ядовиты. Кис
лота разъедала детали двигате
ля, просачивалась на стыках тру
бопроводов, баков, камеры сго
рания. Технологии герметичной 
заделки сварных швов не суще
ствовало. Протекающая кислота 
прожигала элементы конструк
ции самолета, одежда от паров 
становилась бурой, хрупкой, буд
то сотлевшей.

Но вот на берегу Билимбаев- 
ского пруда соорудили деревян
ный стенд для испытаний. Для 
секретности — обнесли высоким 
забором.

стенде. Стенд оборудовали крес
лом летчика, соорудили некое 
подобие приборов управления. 
Рядом с пилотом в качестве на
блюдателя встал А. Палло. И вот 
двигатель взревел. Пламя, выр
вавшись из сопла, лизнуло по
рыжевший лед. Вдруг взрыв. Со
пло отлетело в сторону. Из по
врежденных трубопроводов хлы
нула азотная кислота. Какая-то 
деталь ударила Бахчиванджи по 
голове, и он получил контузию. 
Гораздо сильнее пострадал Пал
ло: кислота брызнула ему в лицо. 
Обоих тут же увезли в госпи
таль. Вернулись они обратно 
спустя месяц в полном порядке.

Правда, следы ожогов у Палло 
остались на всю жизнь...

Наконец, в разгар весны в Би
лимбае собрали опытный экзем
пляр БИ-1. Самолет перевезли на 
аэродром в Кольцово, в НИИ ВВС.

25 апреля пришел приказ нар
кома А.Шахурина о проведении 
испытаний.

2 мая БИ-1 совершил первую 
пробежку по взлетно-посадочной 
полосе, а 15-го — первый подъем 
в небо. Это в нашей стране был 
первый полет человека на само
лете с реактивным двигателем!

Да, это был еще самолет, а не 
ракета, но двигатель его по сво
ему принципу был уже ракетный.

Авиационно-космическая 
страница в истории Билимбая 
невелика, но значительна. Вот 
почему в своей книге А.Дуняшин 
отводит этому эпизоду доволь
но много места. И это правиль
но, потому что некоторые дета
ли из жизни конструкторов в по
селке делают рассказ увлека
тельным и познавательным.

Однако к судьбе отечествен
ной космонавтики имели тогда 
отношение и некоторые другие 
уральские города и поселки, а 
также люди. Так сложились об
стоятельства, что вскоре после 
начала войны и до конца 1944-го 
пришлось жить в Серове одному 
из патриархов космонавтики, все
мирно известному ученому Ари 
Абрамовичу Штернфельду.

В годы сталинских репрессий, 
с начала сороковых и до 
1948-го, пришлось провести в 
Нижнем Тагиле, а также в Свер
дловске академику Борису Вик
торовичу Раушенбаху.

В декабре 1994 года он при
езжал в Екатеринбург, чтобы по
лучить за выдающиеся работы в 
области ракетно-космической 
техники заслуженную награду — 
Демидовскую премию. Будучи 
человеком остроумным, не удер
жался, пошутил: “Сначала на 
Урале посадили, а теперь на Ура

ле награждают”.
Оказывается, и к запуску пер

вых живых существ в космос — 
собак по кличке Цыган и Дезик 
— тоже имели отношение неко
торые уральцы. Произошло это 
еще летом 1951 года на космод
роме Капустин Яр. Первая гео
физическая ракета поднялась 
тогда на борту с дворнягами на 
высоту 101 километр. Одним из 
тех, кто готовил в космическое 
путешествие собак, был талант
ливый ученый-медик, впослед
ствии академик Василий Васи
льевич Ларин. Долгие годы он 
жил в Свердловске, был дирек
тором Свердловского медицин
ского института, депутатом Ле
нинского райсовета. За 10 лет 
до полета человека в космос Па
рии подготовил более 20 собак. 
Некоторые из них поднимались 
в безвоздушное пространство по 
два-три раза. В 1959 году Ларин 
написал очень важную научную 
работу под названием “Косми
ческая биология”.

С интересом читаются и дру
гие главы книги Дуняшина, рас
сказывающие о свердловчанке 
Ирине Баяновне Соловьевой — 
дублере Валентины Терешковой, 
о космонавтах-уральцах Павле 
Ивановиче Беляеве, Виталии 
Ивановиче Севастьянове, Васи
лии Григорьевиче Лазареве, Вик
торе Петровиче Савиных...

Не забыл автор и об уральс
ких ракетостроителях из закры
тых ранее городов. Приведу один 
только факт: 19 апреля 1971 года 
над планетой расправила кры
лья солнечных батарей первая в 
мире долговременная орбиталь
ная станция “Салют”. Так вот, 
представьте, на ней уже было 
установлено (32!) ЖРД малой 
тяги, разработанных нижнесал- 
динскими конструкторами. Как 
мы помним, первый такой ЖРД 
был создан в Билимбае...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Подгруппа “Запад”. 

«Строитель» (Сыктывкар) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 8:2 (21.Нейфельд; 
Зб.Хрящев; 45,56,77,81.Сют- 
кин; 51,63.Перевощиков — 
32.Рязанцев; 86.Галич).

В столице республики Коми 
первоуральцы потерпели свое 
самое крупное поражение в ны
нешнем сезоне. Такой исход 
матча значительно осложнил по
ложение наших земляков в борь
бе за второе место в подгруппе. 
Более того, первоуральцы вооб
ще могут оказаться в нижней ча
сти сетки “плей-офф".

Положение в лидирующей 
группе выглядит сейчас так: 
“Водник” - 42 очка (в 15 мат
чах), “Старт” - 32 (15), “Уральс
кий трубник" и "Ракета” - по 31 
(16), “Родина” - 31 (15).

Результаты остальных матчей: 
“Старт" - "Ракета” 7:2, "Локомотив” - 
“Север" 7:3, "Родина" - “Агрохим" 9:2.

Подгруппа “Восток”. 
«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
— «Маяк» (Краснотурьинск). 
6:1 (45,67,80.Агеев; 47.Еро- 
хин; 71.Казарин; 85.Старых — 
8.Легаев).

Краснотурьинцам удалось 
открыть счет в матче, но на

последних секундах первого 
тайма хозяева отыгрались. 
Счет второго тайма, 5:0 в 
пользу “Сибсельмаша", ком
ментариев не требует. Начав 
турне с победы в Екатеринбур
ге, “Маяк” затем потерпел два 
поражения с одинаковым сче
том 1:6.

«Кузбасс» (Кемерово) — 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург). 8:1 (11 .Большаков; 
28.Кукс; 38.Китьков; 
40,71 п.Витухин; 48,90.Тара
сов; 79.Мясоедов — 52.Яков
лев).

По мнению главного тренера 
гостей О. Полева, екатеринбурж
цы не уступали “Кузбассу" в ско
рости и вообще достаточно удач
но действовали в дебюте встре
чи, но низкая игровая дисцип
лина и тактические ошибки в 
итоге привели к крупному пора
жению. Наставник кемеровчан 
С.Мяус отметил в своей коман
де связку форвардов С.Тарасов- 
А. Мясоедов, которая эффектив
но действует практически в каж
дом матче.

Результаты остальных матчей: 
"СКА-Забайкалец” - “Саяны” 4:2, "СКА- 
Нефтяник" - “Енисей” 2:2.

Алексей КУРОШ.

В "Кедре" - 
кадровая революция

Анатолий ГУЩИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО “СВЕРДЛОВСКАВТОТРАНС”
Уведомляем вас, что в соответствии с решением Совета 

директоров от 18 января 2002 года состоится внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО “Свердловскавтотранс" в 
форме совместного присутствия.

Собрание состоится 5 февраля 2002 года в 15.00.
Время начала регистрации — 14.30, время окончания — 

15.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, — на 20 января 2002 года.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Пушки

на, д. 2.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; доверенность на передачу вам 
другими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внесение дополнений в п. 2.2 Устава ОАО “Свердловск

автотранс'’;
Информация (материалы), подлежащие представлению ак

ционерам при подготовке к проведению внеочередного об
щего собрания акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”:

1.Образец бюллетеней для голосования;
2.Выписка из протокола заседания Совета директоров № 1;
Для ознакомления с информацией (материалами), подле

жащей представлению акционерам при подготовке к прове
дению внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
"Свердловскавтотранс”, можно обращаться, начиная с 20 
января 2002 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, 
д. 5, по тел. 41-68-68.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту

Предмет аукциона: Комплекс имущества, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, 53:

Здание ж/д депо площадью 79,7 кв.м (литер К), с холодным 
пристроем площадью 29,8 кв.м.

Столярный цех (деревообделочный) площадью 248 кв.м (ли
тер Л), с холодным пристроем площадью 10,3 кв.м.

Здание ацетиленовой станции (ремонтно-строительного участ
ка) площадью 139,5 кв.м (литер Н), с двумя холодными пристроями 
площадью 14,6 кв.м и 5,6 кв.м, с навесом площадью 5,3 кв.м, 
2 крыльца 0,8 кв.м и 0,9 кв.м, с платформой 24,6 кв.м.

Здание кислородной станции площадью 279,9 кв.м (литер И), с 
теплым пристроем площадью 26,3 кв.м., с холодным пристроем площа
дью 11,3 кв.м, 2 крыльцо-площады площадью 6,1 кв.м и 7,4 кв.м.

Здание проходной площадью 28,6 кв.м (литер Ж), с холод
ным пристроем площадью 3,9 кв.м.

Аукцион состоится 28 февраля 2002 г. в 13-00 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 537360 (Пятьсот тридцать семь тысяч триста 
шестьдесят) рублей (с учетом НДС).

Шаг аукциона: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 100000 (Сто тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 28 января 

2002 г. с 10.00 до 17.00 час. по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 26 
февраля 2002 г. с 9.00 час. до 12.00 час. местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие 
в аукционе, договор о задатке, платежное поручение (квитанцию) с 
отметкой банка о внесении задатка, опись документов; юридическим 
лицам - надлежащим образом заверенные копии учредительных доку
ментов и копию свидетельства о регистрации; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату; документы, подтверждающие полномо
чия органа управления и должностных лиц; решение уполномоченно
го органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского 
межрегионального отделения РФФИ: р/с 40309810700000000002 в 
РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046568000, не 
позднее 26 февраля 2002 г. Задатки от физических лиц могут быть 
приняты в кассу УМО РФФИ с 9.00 час. до 11.00 час.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольшую цену, который в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли- 
продажи. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
5 рабочих дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 3 рабочих дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации, действия по полу
чению правоустанавливающих документов и оформлению прав на 
земельный участок в соответствующих госорганах и за свой счет.

Право собственности на предмет торгов переходит к Победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет Победитель 
аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

ХОККЕЙ
«Шахтер» (Прокопьевск) — 

«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург). 1:3 (22.Сычев — 
32.Шульга; ЗЭ.Шепеленко; 
47.Страхов).

Добрую половину матча ека
теринбуржцы не могли сломить 
сопротивления аутсайдеров во
сточного дивизиона, но в конце 
концов добились своего. На дво
их хозяева и гости заработали 
65 минут штрафа (20 и 45 соот
ветственно), а защитник «Дина
мо-Энергии» В.Гусев был уда
лен до конца встречи.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
— «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск). 7:1 (7,11.Мас
лов; 35,58.Корякин;
49,55.Иванов; 54.Челушкин — 
6. Филатов).

Большое внимание, которое 
уделяет в последнее время 
«Спутнику» руководство Уралва
гонзавода, заметно сказалось на 
результатах команды. А после
дняя дозаявка позволила тагиль- 
чанам решить проблему врата
ря (опытный А.Ширгазиев игра
ет на редкость уверенно) и со
здать ударное звено, в котором 
вместе с новобранцами В.Мас
ловым и П.Лазаревым играет ка
питан команды А.Челушкин.В 
результате “Спутник” взял очко 
в Новосибирске, четыре — в Ке
мерове, а теперь вот, в присут
ствии четырех с половиной ты
сяч зрителей (рекорд последне
го десятилетия!) учинил настоя
щий разгром еще одной коман
ды лидирующей группы — усть- 
каменогорского «Казцинка-Тор- 
педо». Только в начале третьего 
периода, при счете 1:3, гости 
играли со «Спутником» на рав
ных. Однако четвертая шайба, 
заброшенная Д.Ивановым, окон
чательно отбила у них желание 
продолжать борьбу.

«Кедр» (Новоуральск) — 
«Трактор» (Челябинск). 2:6 
(30.Андреев; 37.Яковлев —

10,41,51.Диденко; 42.Кама- 
ев; 46.Смирнов; 53.Нагор
ных).

Полностью сменился руково
дящий состав в новоуральском 
«Кедре». На посту президента 
клуба А.Пастушенко заменил 55- 
летний А.Галиахматов, который 
хорошо известен в хоккейном 
мире: в 70—80-е годы он судил 
матчи самого высокого ранга и 
имел звание арбитра междуна
родного категории. Вместо 
А. Ягоды главным тренером ко
манды назначен А.Кузьмин, мно
го лет возглавлявший тюменс
кий «Рубин», а нынешний сезон 
начавший в прокопьевском 
«Шахтере». Помогать ему будут 
один из ветеранов «Кедра» 36- 
летний защитник В.Тимощенков 
и единственный оставшийся из 
прежнего тренерского состава 
В.Фоминцев.

В отчетном матче два периода 
новоуральцы играли с гостями на 
равных, а в конце второй двадца
тиминутки 23-летний дебютант 
«Кедра» форвард А.Яковлев, иг
равший нынче в «Шахтере» и 
серовском «Металлурге», даже 
вывел хозяев вперед. Однако зак
лючительный период челябинцы, 
в рядах которых выделялся опыт
ный В.Диденко, выиграли с крас
норечивым счетом 5:0.

«Металлург» (Серов) — 
«Мотор» (Барнаул). 6:1 
(6.Львов; 8.Якуценя; 
12,49.Леонов; 38,46.Пелевин 
— 30.Горенко).

Уже к 12-й минуте серовцы 
повели со счетом 3:0. В даль
нейшем барнаульцы заиграли 
поактивнее, но поезд, как гово
рится, уже ушел. У победителей 
отлично сыграли голкипер 
С.Тамбулов и тройка А.Пелевин 
- Д.Леонов - С.Огородников, 
выигравшая свой микроматч со 
счетом 4:1.

Результаты остальных матчей: “Га
зовик" - “Южный Урал" 7:0, “Ижсталь" 
- "Энергия" 3:4 (овертайм), “Янтарь" - 
"Мостовик" 2:6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. И в после
днем матче группового турнира, 
не имевшем для нее никакого 
значения, екатеринбургская 
“Уралочка-НТМК” одержала по
беду. В Шверине наши девушки 
без особого труда обыграли ме
стный “Шверинер” (Германия) - 
3:0 (25:19, 25:19, 25:14). Таким 
образом, в шести встречах ура
лочки одержали шесть побед.

Завтра состоится жеребьевка 
четвертьфинальных пар, а матчи 
этой стадии розыгрыша будут 
проведены 13 и 20 февраля.

А в ближайшее воскресенье 
“Уралочка-НТМК” в очередном 
матче чемпионата России в 
спорткомплексе “Изумруд” сыг
рает с другой екатеринбургской 
командой — “Аэрофлот-Мала- 
хит" (начало в 17.00).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Лига чемпионов. В заключи

тельном матче группового тур
нира екатеринбургский “УЭМ- 
Изумруд” обыграл в Салониках 
досрочно занявший первое ме
сто греческий “Ираклис" - 3:2 
(17:25, 25:23, 20:25, 25:22, 
17:15). К сожалению, эта побе
да ничего не изменила в тур
нирном положении нашей коман
ды, поскольку спустя несколько 
часов французский “Пари-Вол
лей" выиграл в Бельгии у “Но- 
лико" — другого “досрочного 
четвертьфиналиста". В резуль
тате французский и российские 
клубы набрали по 8 очков, но 
лучшее соотношение партий во 
встречах между собой вывело на 
третью строчку турнирной таб
лицы наших соперников. “УЭМ- 
Изумруд" занял последнее, чет
вертое место, и на будущий се
зон представительство России 
в Лиге чемпионов с двух клубов 
сократится до одного.
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■ СЕГОДНЯ —ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ і ^Г^адемич^

«Наук и счастия 
союз мы празлнуем 

священный...»
Что бы вы сделали с необычным подарком? 
Например, с университетом? Именно такой презент 
два с половиной века назад преподнес матушке - 
Татьяне Петровне - генерал-адъютант Иван 
Шувалов.

25 января (по новому стилю) 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Мос
ковского университета». Проект учебного заведения был 
разработан Михаилом Васильевичем Ломоносовым, а текст 
указа готовил Иван Иванович Шувалов, просвещенный вель- 

■ межа, покровитель и друг Ломоносова, фаворит императ
рицы. На основании его доклада в сенате указ и был подпи
сан. Поскольку случилось это знаменательное событие в 
день памяти Святой мученицы Татьяны - в именины Татьяны 
Петровны - в шутку ли, всерьез, но любящий сын, поздрав
ляя матушку, произнес: «Дарю тебе университет».

От подписания указа до начала занятий прошло три ме
сяца - лишь 26 апреля 1755 года шумно и торжественно 
первый российский университет был открыт. В тоже время 
официальным университетским днем осталось 25 января. 
Долгое время его называли «днем основания Московского 
университета» и отмечали лишь студенты и преподаватели 
данного учебного заведения. Но в шестидесятые-семидеся
тые годы XIX века он превращается в неофициальный сту
денческий праздник. До революции Татьянин день сопро
вождался шумными студенческими попойками, что не было 
лишено смысла: именно с 25 января начинались студенчес
кие каникулы. А не отпраздновать удачно сданную сессию - 
разгневать фортуну.

Сейчас, поскольку в большинстве вузов к этому времени 
каникулы уже вовсю идут и студенты разъезжаются по до
мам, Татьянин день празднуют немногие. Однако попытки 
возродить былую популярность даты предпринимаются каж
дый год. Как знать, может, когда-нибудь они и увенчаются 
успехом.

УЖЕ полтора года служит 
отец Алексий Долгоруков 
в студенческом храме во 
имя святой мученицы 
Татианы. За это время у 
настоятеля сложился круг 
постоянных прихожан, вот 
только студентов среди 
них пока не так много...

Храм святой Татианы по
явился в Екатеринбурге бла
годаря почину ректората 
Уральской архитектурно-ху
дожественной академии и 
был освящен 4 сентября 2000 
года Архиепископом Екате
ринбургским и Верхотурским 
Викентием.

Кроме того, что этот храм 
на сегодняшний день являет
ся единственным на Урале 
межвузовским храмом, он 
необычен еще и своим мес
тонахождением. Студенчес
кая церковь располагается в 
одном из помещений Музея 
истории архитектуры и про
мышленной техники Урала. 
Само здание было построено 
в XIX веке. Изначально в нем 
располагались кладовые ме
ханической фабрики Екате
ринбургского железодела
тельного завода. Теперь под 
одной крышей со светским 
учреждением уже полтора 
года находится этот храм.

-Отец Алексий, мне ка
жется, ваш храм противо
речит традиционным пред
ставлениям о том, как дол
жна выглядеть православ
ная церковь...

-На самом деле нет. Пер-

На Святую напейся...

вые христианские храмы в 
Византии тоже не имели ку
полов и высоких сводов. Бо
лее того, местом богослуже
ния для древних христиан 
были заброшенные катаком
бы. Верующие собирались 
там тайно, поскольку в тече
ние трехсот лет с возникно
вения веры они подвергались 
гонениям. Поэтому получает
ся, что наш храм, наоборот, 
полностью соответствует об
разу первых христианских 
храмов. Молодежи, которая 
как известно, падка на все 
экзотическое, такой непри
вычный интерьер храма очень 
импонирует.

-Много ли прихожан у 
вас?

-Я бы не сказал, что мно

го. Но это объяснимо - мы 
находимся в центре города и 
вокруг достаточно других цер
квей, которые уже хорошо 
знакомы людям и к которым 
они привыкли. Среди посто
янных посетителей, наверное, 
человек 40-50 наберется.

-А студенты, ради кото
рых все задумано, здесь 
часто бывают?

-Пожалуй, нет. Они народ 
занятой. Если посещают цер
ковь, то не больше двух раз в 
месяц. И в основном это, ко
нечно, верующие «со ста
жем»: те, кто в православие 
пришел сознательно или 
кому религиозность была 
привита в детстве. Правда, 
этим летом мы наблюдали 
большой наплыв новичков -

абитуриенты накануне экза
менов заходили. Ставили 
свечку и уходили. Время от 
времени некоторые из них 
появляются снова: вчера я 
разговаривал с одной девуш
кой, которая первый раз при
шла сюда со своей мамой. 
Девушка благополучно посту
пила в вуз и теперь сдает пер
вую сессию.

-Будут ли в вашем хра
ме какие-то особые торже
ства, посвященные Татья
ниному дню?

-Ничего особенного не на
мечалось. Этот день прихо
дится на пятницу, когда боль
шинство взрослых людей ра
ботают, а у студентов сес
сия. Утром мы совершим тра
диционный молебен во имя 
святой мученицы.

-Для того, чтобы хоро
шо сдать экзамены, студен
ту нужно прочитать какую- 
то особую молитву святой 
Татьяне?

-Особой молитвы нет. Все 
христианские молитвы о люб
ви, о вере, о терпении. Но 
самое главное в человеке — 
это не внешняя святость и не 
умение читать молитвы, по
этому святая мученица Тати
ана покровительствует всем, 
кто истинно верует и обра
щается к ней...

Ольга ИВАНОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ 

ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!!!
2 ФЕВРАЛЯ

НА РОДНОЙ СЦЕНЕ

ОПЕРЕТТА И.КАЛЬМАНА

"БАЯДЕРА"
МЕСТО ВСТРЕЧИ — МУЗКОМЕДИЯ.

УРА!
МЫ СНОВА ДОМА!
Начало спектакля в 18 часов.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 71-08-32), через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 Вы можете заказать билеты за 
наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы.

12’ ШШ1 С 1 февраля 1 рке

: Аги- ЧСЙр)
.де разная

2 > 2 > 2 ’:-'2'Й2;·'·?
лайскис'’

игры, эксцентрики, воздушные 
гимнасты' веселые клоуны

и большая группа 
разнообразных животных —
- львы, ламы и т.д.

Ленивые трудоголики, или Будущее нации ¥ - .................. Mil. ...... '

«От сессии до сессии живут студенты 
весело...» - пожалуй, самая 
распространенная фраза, 
характеризующая вузовский люд. Она да 
еще несколько анекдотов и создают 
фольклорный образ российского студента 
- вечно голодного разгильдяя и 
халявщика.
Впрочем, образ этот мифичен. Каков же 
реальный российский студент? Именно с 
таким вопросом мы обратились на 
кафедру прикладной социологии УрГУ, 
чьи студенты, аспиранты и преподаватели 
давно занимаются исследованиями 
студенчества.

ПАТРИОТ.
НО В АРМИИ СЛУЖИТЬ НЕ СОГЛАСЕН
Студенчество традиционно считалось самой 

активной частью молодежи. Образованность за
ставляла смотреть на многие явления иначе, к 
тому же еще не ушедший юношеский максима
лизм, как говорится, обязывал. Многие митин
ги, шествия, бунты, забастовки и революции не 
состоялись бы без деятельного участия студен
тов - вспомнить хотя бы царскую Россию или 
студенческие выступления во Франции.

Современных студентов принято считать апа
тичными и аполитичными, гражданственно пас
сивными. Объяснений этому дается немало, но на 
первом месте обычно идет меркантильность - 
поскольку общественная деятельность особой 
выгоды не приносит, то и заниматься ею не стоит. 
Однако, как показали опросы, проведенные в ву
зах Екатеринбурга, степень участия студентов в 
общественной жизни не так уж мала - 47 процен
тов респондентов проявляют к ней интерес и вре
мя от времени отвлекаются на общественные ме
роприятия, а 5 процентов принимают в них актив
ное, постоянное участие.

Вопреки прогнозам, не пренебрегают студен
ты и политикой: 32 процента разбираются в 
современной политической ситуации, а 39 про
центов хотя и проявляют интерес, признаются, 
что до конца понять происходящее в мире не 
могут.

Сами студенты, как показали опросы, отдают 
себе отчет в собственной гражданской пассив
ности. Как главную причину они называют нали
чие у молодых людей более важных проблем - с 
учебой, поиском работы, необходимостью зара
батывать деньги. 40 процентов опрошенных счи
тают, что сейчас нет общих идеалов, способных 
сплотить, 19 процентов отмечают, что государ
ство и общество ничего не делают для молоде
жи, а потому и молодежь делать для государ
ства ничего не должна.

Несмотря на все это, российские студенты 
считают себя патриотами: гордятся богатым куль
турным наследием России, историей Отечества, 
научными достижениями, особенностями рус
ской души и национального характера. Однако 
“гражданский долг”, выполнять который - свя
тая обязанность каждого патриота, в их мыслях 
с любовью к родине ассоциируется крайне ред
ко. Довольно значимая часть респондентов (9 
процентов) признаются, что словосочетание 
“гражданский долг" не вызывает у них никаких 
ассоциаций. Мало связывают с гражданским дол
гом студенты и участие в политических выборах, 
не воспринимая их всерьез и считая скорее фор
мальностью, нежели реальным выражением воли 
народа. Для многих гражданский долг - труд на 
благо государства (22,5 процента), законопос
лушность (31,5 процента), готовность защищать 
свою страну (45,5 процентов). В связи с после
дним примечательно, что большинство юношей 
в качестве мотива поступления в вуз называют 
возможность избежать службы в армии. Види

мо, защищать страну намерены, в основном, 
девушки...

СТУДЕНТОВ РАБОТА ЛЮБИТ
В последнее время все более распространен

ным становится феномен работающего студента. 
Оно и понятно - прожить на одну стипендию 
сейчас могут разве что аскеты. Да и тянуть деньги 
с родителей в определенном возрасте становит
ся прочно неприлично. Тем более на отдых и 
развлечения - а именно эту статью расходов ука
зали как главную причину устройства на работу 
43,5 процента студентов. Впрочем, заработок на 
самое необходимое (40,3 процента) и обретение 
самостоятельности (37,1 процента) являются так
же весомыми причинами.

Вопреки ожиданиям, исследования показыва
ют, что масштабы занятости екатеринбургских 
студентов в целом невелики - 30,5 процента. 
Причем к старшим курсам количество работаю
щих не увеличивается. Большая часть (53,2 про
цента) трудится на временной основе и не по 
специальности. Но даже этим студенты доволь
ны, ведь работа позволяет не только наполнить 
карманы приятно хрустящими бумажками. Она 
дает несоизмеримо больше - учит навыкам де
лового общения. Правда, к учебным программам 
работающие студенты начинают подходить лишь 
с прагматической позиции, отметая как ненуж
ные многие теоретические курсы. Что не всегда 
хорошо - образованный человек должен быть 
образованным не только по диплому.

УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ? УЧИТЬСЯ...
"Профессор на экзамене говорит студенту: 
- Что-то я вас не видел на лекциях.
Студент:
- Да я вон за той колонной сидел.
Профессор:
- Вот сижу я и думаю, как вы все за одной 

колонной уместились?”

А вот свои прямые обязанности - учиться 
большинство студентов выполняет спустя рука
ва, всем лекциям предпочитая пивные попойки. 
Может быть, поэтому более половины опрошен
ных (50,5 процента) считают себя “способными 
лентяями” и только часть (21,5 процента) - ста
рательными и ответственными.

Интересны принципы, по которым современ
ные студенты выбирают будущую специальность. 
Большинство опрошенных (54,3 процента) ука
зали на то, что они выбрали будущую профес
сию потому, что она им интересна по содержа
нию. Способности к изучаемому ремеслу у себя 
обнаружили 37,7 процента - в основном педа
гоги и медики. Среди студентов УГТУ-УПИ не
мало тех, кто выбрал профессию случайно.

А вообще современные студенты мало отли
чаются от своих родителей, бабушек и дедушек 
- от всех предшествующих поколений студен
тов. Они так же верят в светлое будущее и свою 
востребованность в нем, ненавидят предате
лей, лгунов и жестоких. Они мечтают о верных 
друзьях и вечных семейных ценностях. Они чи
тают те же книжки (плюс еще пару тысяч новых) 
и так же переживают за героев. И из окон мно
гих студенческих общежитий, как и раньше, в 
полночь во время сессии кричат “халяву”. Что
бы потом в первый раз за семестр открыть 
учебник и за ночь выучить “хоть китайский"...

Алена ПОЛОЗОВА.
8 материале использованы данные ана

литического отчета студентки УрГУ Ольги 
Давлетовой “Социальная активность совре
менных студентов” и доклада аспирантки 
УрГУ Юлии Мокеровой “Учебная активность 
современного студенчества”.

цен« ѵклетѵ эи—ѵѵ руіиеа.
/Те meteqwiy 22 -4'-Гб Снимаются

Справки по телефонам: 22-93-22 (автаттокіачн«), 
________ 22-27-83 (касса), 29-41-60 (адмииигтратвр).

Свердловская 
Государственная 
Телевизионная и 
Радиовещательная 
Компания

Тарифы 
на платное эфирное время для предвыборной 
агитации при проведении выборов депутатов в 
Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 апреля 2002 года

Рекламные блоки Время 
выхода Стоимость проката, руб.

2Ö сек. JO сек. 40 сек.
do 

60 сек.
Телевидение, канал «Россия»
Предвыборная агитация и политическая реклама 07: 57-07: 59

08: 57-08: 59
1300 1500 1900 3(XX)

Предвыборная агитация и политическая реклама 13: 55-14: 00 1900 2200 2750 4400

Предвыборная агитация и политическая реклама 18:45-18:55 4700 5500 6875 11000

Предвыборная агитация и политическая реклама 20: 50-20: 52 5950 7000 8750 14000

Предвыборная агитация и политическая реклама 23: 38-23: 40 3800 4500 5625 9000

■'«Рп/Ніп Урклю. кіііиін «Роакя*
Предвыборная агитация и политическая реклама 
(Екатеринбург)

06:35-06:55 
07:404)7:55 
18:40-18:55

950 1150 1450 2300

Другое услуги

ВиЛ/слуе Стшчуанъ руй,.
Изготовление вилеозастаѳки 6000
Изготовление видеоролика (до 30") 25000
Участие в прямом эфире (за мннѵту эфира) 18:00-18:30 6000
Изготовление тематических передач (за I минуту без 
стоимости эфира)

7000

При предоставлении услуг по изготовлению и размещению агитационных рекламных аудио- и 
видеоматериалов Заказчик оплачивает стоимость, увеличенную на сумму НДС -20%

Предоставление эфирного времени производится после оформления договора н оплаты. При отсутствии 
документов, подтверждающих оплату, эфирное время не предоставляется. Оплата подтверждается за 2 дня до 
предоставления эфира.
- Скидки на политическую рекламу и агитацию не предоставляются.

С нами Свердловская область!
Телефоны: (3432) 61-54-38, 22-50-91), 22-50-83, 22-75-10

Адрес: 620026, г.Екатериибург, ул. Луначарского.212
соттдер® sgtrk.e-burR.ru. boginaiasgtrk.e-biirg.ru

Условия и порядок выхода в эфир агитационных материалов на платной 
основе будут опубликованы дополнительно.

В ГУ “Уральский научно- 
исследовательский институт 
охраны материнства и 
младенчества Минздрава 
России” разработали 
уникальную технологию 
сохранения многоплодной 
беременности.

Как сообщила “ОГ" заместитель 
директора ОММ по научно-иссле
довательской работе Надежда Баш
макова, риск гибели малышей при 
многоплодной беременности очень 
высок, если дети питаются от одной 
плаценты: “В какой-то момент один 
из плодов начинает забирать себе 
больше питательных веществ. И тог
да он становится реципиентом, тог
да малыши могут погибнуть: один 
теряет кровь, другой - ею захлебы
вается".

Особенно актуальной эта пробле
ма стала после того, как медицина

Курение+
Вредные привычки - одна из 
причин бесплодия, считают 
медики.

В России количество бесплод
ных супружеских пар репродуктив
ного возраста постоянно увеличи
вается: сегодня 15 процентов се
мей не могут иметь детей. По кри
териям Всемирной организации 
здравоохранения, превышение 
этой цифры может привести к се
рьезному демографическому кри
зису.

По словам заместителя дирек
тора ГУ “Уральский научно-иссле-

■ БУДЬ ЗДОРОВ______ ________ _______ _______ J

Выживает и слабейший
освоила метод искусственного опло
дотворения: в полость матки вводят 
несколько эмбрионов, чтобы они на
верняка прижились. Как правило, при 
таком способе зачатия появляется 
многоплодная беременность. Чаще 
всего получаются двойни, но нередки 
случаи, когда приживаются сразу три 
или четыре эмбриона.

Их выживание во многом зависит 
от того, как скоро врачи определят 
потенциальную опасность. На обыч
ных ультразвуковых приборах невоз
можно определить — начался опас
ный процесс или нет. Поэтому для 
того, чтобы вовремя увидеть угро
зу, в ОММ используют единствен
ный в Свердловской области ульт-

алвсоголь
довательский институт охраны ма
теринства и младенчества Минзд
рава России” (ОММ) Надежды 
Башмаковой, чаще всего к беспло
дию приводят инфекционные за
болевания, передающиеся поло
вым путем (ЗППП). Например, у 
женщин из-за перенесенных ЗППП 
в маточных трубах появляются 
спайки, и они становятся непрохо
димыми. И тогда требуется хирур
гическое вмешательство. “В нашем 
отделении такие операции прохо
дят каждый день”, — отметила 
Н.Башмакова.

развуковой прибор с трехмерным 
изображением, позволяющий 
спрогнозировать ситуацию и пре
дотвратить опасность.

Сейчас в ОММ организован кон
сультативный прием, на него могут 
прийти женщины, у которых обнару
жилась многоплодная беременность. 
"Если случай опасный, мы берем бу
дущих матерей под наблюдение и 
доводим до родов, так как их детям 
нужна особая терапия”, — говорит 
Н.Башмакова. Очень важно, чтобы 
беременная женщина прошла обсле
дование сразу после того, как у нее 
обнаружили двойню или тройню.

Элла БИДИЛЕЕВА.

бесплодие
Причем если раньше считалось, 

что виновницами бездетности явля
ются в основном женщины, то сей
час ситуация изменилась: в 50 про
центах случаев причину семейного 
бесплодия связывают с мужчиной.

Поэтому в ОММ с недавнего 
времени принимают и мужчин, у 
которых существуют проблемы с 
детородной функцией, так как се
годня эта проблема очень злобод
невна, в том числе и из-за их при
страстия к вредным привычкам.

Татьяна ШИЛИНА.

858629. Стройная молодая женщина (32,158) надеется встре
тить доброго трудолюбивого мужчину до 40 лет для создания се
мьи. Живет с дочкой, материально и жильем обеспечена, со своей 
стороны готова окружить заботой и любовью, создать уют в доме и 
в душе. Только в Екатеринбурге.

858635-И. ЕЛЕНА. Красивая, стройная, веселая, нежная, ро
мантичная блондинка с традиционными представлениями о мужчи
не, женщине и семье, познакомится с надежным, деловым, обеспе
ченным, решительным, щедрым мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: 38, 165, высшее обр., есть сын 15 лет, живет в поселке 
недалеко от Екатеринбурга.

858710-И. Вдова, 63 года, рост 169, желает познакомиться с 
мужчиной своего возраста, готового поделиться теплом своей души, 
то же получит взамен. Живет в 100 км от города, на переезд не 
согласна.

858707. Ищу доброго, ласкового, не жадного друга до 65 лет 
для моральной поддержки, пока для встреч, общения, далее возмо
жен брак. О себе: 64 года, рост 150, говорят, выгляжу моложе, 
“Весы”, дети взрослые, живут отдельно.

858683. ВЕРА. 54 года, рост 156, “Стрелец”, жильем обеспече
на, автолюбитель, работаю. Хотела бы познакомиться с одиноким 
мужчиной для совместной жизни - спокойным, серьезным, без 
проблем.

858664. ЮЛЯ. 28 лет, рост 165, миловидная, скромная, поря
дочная, без вредных привычек, склонна к полноте, детей нет. Жела
ет познакомиться с мужчиной из сельской местности - порядочным, 
без вредных привычек, трудолюбивым, желательно ранее не жена
тым, для создания семьи.

858313. МАРИНА. 51 год, "Рыбы”, одинокая брюнетка невысо
кого роста, обр.высшее, характер мягкий, спокойный, доброжела
тельна. Познакомится с порядочным мужчиной для серьезных отно
шений.

858652. ГАЛИНА. Хочу познакомиться с мужчиной в возрасте 
50-55 лет, не имеющего алкогольной зависимости, уравновешен
ным, спокойным, с водительскими правами. О себе? Вдова, 50 лет, 
материально обеспечена, на воспитании дочь 17 лет, на переезд не 
согласна.

858654-И. НАДЕЖДА. Имея все блага, ищу самое главное в 
жизни - душевное тепло любимого мужчины. Мне 47 лет, рост 166, 
стройная, приятной внешности, образование высшее. Люблю клас
сическую музыку, театр, природу, спорт, хорошая хозяйка. Живу в 
пригороде.

858737. ТАТЬЯНА. 32 года, рост 168, “Телец”. Блондинка.Раз
ведена. Не должна женщина жить одна - должна быть семья, нужен 
мужчина - хозяин в доме, друг, помощник. Надеюсь на счастливую 
встречу.

858300. БОРИС. Познакомлюсь с женщиной 45-50 лет - строй
ной, спокойной, приятной внешности, хозяйственной, готовой жить 
в частном доме в черте города. О себе: 56 лет, рост 163, “Стрелец", 
обр.высшее, работаю, фото в Службе.

858306-И. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться для создания 
семьи с молодой женщиной от 25 до 30 лет, не выше 170 см 
ростом, не полной, внешне привлекательной, доброй, общитель
ной, желательно из Екатеринбурга или В.Пышмы. Мне 34 года, 
разведен, живу в пригороде, работаю.

858743-И. ЛИДИЯ. 44,156, "Рыбы", обр.среднее специальное, 
работает, дети взрослые - без проблем. Живет в пригороде, имеет 
земельный участок, транспорт, переезд возможен. Надеется встре
тить одинокого доброго мужчину для совместной жизни.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонен
там можно оставить сообщение по тел.55-24- 

72 или написать письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского,78,Служба 
семьи “Надежда”, для абонента №_(вложив
чистый конверт). Предупреждаем, что абонен
ты отвечают только на те предложения, кото

рые им интересны.
Приглашаем знакомиться, у каждого абонента имеется под

робная анкета и фотография, приходите для просмотра.
Готовится вечер встреч к весенним праздникам! Справки по 

тел.55-24-72.

ЗАО “Центральная компания” “Средурал- 
строй” выражает искреннее соболезнование 
семье, родным, близким и друзьям по пово
ду скоропостижной смерти бывшего управ
ляющего трестом "Алапаевскстрой"
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Строчки из конверте
“Здравствуйте, уважаемая редакция!
У нас к вам большая просьба: напечатайте, 

пожалуйста, поздравление с днем рождения для 
моих дочерей — Соломенниковых Насти и Ната
ши. День рождения у них 26 января. Им очень 
нравится “Новая Эра”. Они с нетерпением ждут 
каждый выпуск газеты. Настенька собирает ее с 
первого номера, как вышла в “Областной газе
те” “Новая Эра”. Всегда читают с большим ин
тересом. Как они радовались, когда вы напеча
тали их сочинение о лете! А совсем недавно вам 
писала старшая дочь. Мы очень рады, что у 
детей есть такой замечательный друг — “Новая 
Эра”, добрый и строгий, поучительный и весе
лый. Спасибо вам большое.

Пожелать вам хочется много.
Чтобы счастье свое вы нашли, 
Чтобы длинной была та дорога, 
По которой вы в жизни пошли.
Чтобы люди вас уважали, 
И светлее все было вокруг. 
Чтобы рядом всегда оставался 
Хоть один, но надежный друг.

Мама, папа, сестра, брат и Алена, 
г.Нижние Серги”.

уральские рекиНаши
немноговодны, а подземных 

источников мало. Поэтому надо 
экономно расходовать воду, по- 

хозяйски использовать это природное 
богатство. Надо вернуть рекам, прудам, озерам

и птичка
первозданную чистоту. А для этого нужно не 

засорять их промышленными и бытовыми отходами.
Необходимо охранять и чис

тоту воздуха, который сильно 
загрязняется заводами и осо
бенно транспортом. В нашем 
городе на Криолитовом заводе 
есть специальные фильтры по 
очистке воздуха. Но они не все
гда спасают положение. Од
нажды я увидел в саду, как 
внезапно почернело перо лука. 
Почему? Значит, что-то вред
ное появилось в воздухе! Отку
да? Конечно, из какой-то за
водской трубы!

Грязный воздух и грязная 
вода ухудшают условия жизни 
животных, птиц, рыб, уменьша
ют их численность. Поэтому 
вводятся запреты на отстрел 
некоторых диких животных: 
лося, косули, куницы и других. 
Охота на них разрешается 
только по лицензиям. А вот на 
барсуков охота совсем запре
щена, они очень полезны: 
уничтожают вредных насекомых 
— личинки майского жука, хру
ща. Птицы, которые водятся в 
наших лесах, я считаю, самые 
безобидные и беззащитные. 
Поэтому надо оберегать, осо
бенно насекомоядных: синиц, 
славок, горихвосток, помогать 
в зимнее время, подкармли
вать. У нас в Полевском есть в 
лесу “тропа здоровья”, по ко

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 
16 лет.

Помню: 9 класс. 1 июня. Мы только 
что сдали экзамен по алгебре — наш 
первый экзамен в жизни. Наконец из жи
вота ушел про
тивный страх. 
Можно рассла
биться... Мы вырвались на школьное 
крыльцо и полной грудью вдохнули терп
кий воздух начавшегося лета... Помню, 
она переживала, что плохо написала. Та
кая забавная, она была ударница. Доб
рая, скромная, отзывчивая, веселая. Все 
было прекрасно в ее только начавшейся 
жизни... Но вечером ее не стало. Какой- 
то маньяк решил позабавиться... Их по

торой ходят пожилые люди. 
Они зимой подкармливают 
птиц. Лесные синички, гаечки 
и поползни так привыкли к лю
дям, доверяют им, что садятся 
спокойно на руки и клюют се
мечки с рук.

Я сам это видел и испытал. 
Не описать те ощущения, кото
рые испытываешь, когда малю
сенькая птичка садится тебе на 
ладонь! Я считаю, что это пол
ная гармония между природой и 
человеком! К этому и надо стре
миться всему человечеству! Я 
знаю, что лесники в трудное зим
нее время подкармливают и 
крупных животных. Чудесно! Ра
достно видеть на городских ули
цах кормушки для птиц.

А вот змеи, ящерицы, зем
новодные. Зачем они? Оказы
вается, они очень полезны, . 
они помогают людям в 
их борьбе с вредите- 
лями полей, садов 
и огородов. Нуж- ’Ам· 
но не преследо- 
вать их в саду,

анапример, 
вать воз-
н 
П

ость 
о -

да - 
к м о ж - 
г жить и 
могать че-

ловеку бороть· 
> ся со слизнями 
жуками и пр.

Пчелы, стрекозы 
божьи коровки, му-
равьи это боль
шие помощники че
ловека в борьбе с 
разными вредителя
ми. Муравьи — на
стоящие санитары 
леса. Одна семья

без природы мы ие люди
Из чего состоит счастье? Для меня, наверное,— бежать навстречу ветру, 
позволив ему трепать мои волосы, не заботясь о прическе, любоваться 
закатом, лежать в траве и смотреть, как плывут облака по небосклону...

Но сейчас не об этом. Так получилось, что человек и природа связаны между собой, 
причем очень удивительным образом: человек высшее (так считает большинство двуногих) 
существо в природе. Природа почти полностью подвластна .ему. Но только вот природа без 
человека вполне обойдется, а человек без. нее — нет.

Так почему мы обрекаем себя на гибель? Почему мы выбираем серое от всевозможных 
выбросов небо, а не голубой небосклон: кишащий заразой поток отходов, а не кристально 
чистые реки и озера; скопление выхлопных газов, а не воздух со всевозможными запахами 
трав и цветов; смерть, а не жизнь?

Почему же мы не хотим взяться за ум, пока еще не поздно, пока еще все можно испра
вить?

Ведь от этого зависит и твое счастье, и счастье тех, кто тебя окружает.

Часы живут так: тик-так, тик-так. Сердце — 
по-другому: тук-тук... но это не главное их отличие... 

Когда останавливаются часы — их можно завести вновь. 
А сердце — НЕТ...

хоронили вместе: ее и мать, в одной 
могиле.

Экзамены продолжались. Лишь на

даже этого мало. Мы всей школой ездили 
хоронить... Прошло полгода. На могилу 
ездили многие. Прошел год. Поехать смог
ли не все... Прошло полтора года...

В школе про это уже забыли. Никто не 
хочет говорить о грустном... Она так и не 
узнала, что сдала свой первый экзамен 

на “4". И никогда 
не узнает... И ни
когда не узнает, 
какие стихи пи

сал Хлебников, что такое оксюморон...
Ей было пятнадцать. На замерзшей фо

тографии в рамке мать обнимает дочь. 
Это был Новый год. Последний в ее жиз
ни. Она заразительно улыбается. Она сча
стлива...

Ей всегда будет пятнадцать...

Ирина МУСИНА, 16 лет.

Ей Всегда теперь пятнадцать
стене появился большой плакат. “Скор
бим...”, ее фотография... слезы, носо
вые платки... И это все?! Жизнь про
должается дальше?! Ее не стало! 
"Стоп!!!". Но никто не слышит. "Что же 
теперь поделаешь?..’’ — извиняющимся 
тоном.

Его посадили на... десять лет. И это 
все?! Смешно же!!! Я бы убила. Хотя...

.ати~?ЙЗАТУЙЙНОО
12 лег.

Очень обидно за людей: сами 
же здесь живут и будут жить их 
дети, внуки и правнуки. Я ду-

муравьев уничтожает за сезон 
от 3 до 8 миллионов вредите
лей леса. Оказывается, на 1 га 
леса нужно иметь 5—6 муравь
иных гнезд. Ни в коем случае 
нельзя разорять дома муравь
ев! Интересно наблюдать за 
ними. Какие они труженики! 
Мальчики, не разоряйте мура
вейники!

Взрослые должны подавать 
пример в этом. А что мы ви
дим? Домашний мусор, отходы 
везде и всюду: у домов, в пар
ке, в окрестностях города. 

маю, что пришло уже то время, 
когда не надо писать таблич
ки: по газонам не ходить, цве
ты, занесенные в Красную кни
гу, например, купавки, не рвать 
охапками, чтобы потом выбро
сить их. Когда же в конце кон
цов люди поймут это?

Кирилл МАРАКУЛИН, 
11 лет. 

г.Полевской.

Александра ЕЛ ЯКОВА, 14 лет.

В Красной 
книге

Каждый родитель 
мечтает, чтобы его 
чадо хорошо училось и 
при этом еще было 
здоровым. Но, увы, не 
все дети выполняют 
пожелания родителей. 
И, поверьте, это не 
вина детей, а во 
многом вина школьной 
жизни.

Посмотрим на первокла
шек. На мой взгляд, уроки у 
них должны начинаться не 
раньше девяти и длиться по 
тридцать минут. Больше вре
мени малыш просидеть не в 
состоянии. Некоторым даже 
в течение этого времени надо 
подвигаться. Например, по
вернуться к соседу, поднять 
ручку. Однако их за это нака
зывают, ведь учителю не нра
вится, когда ученик не- вни
мательно слушает его и ер
зает. Более взрослым подро
сткам просидеть 40—45 ми
ну: тоже нелегко, но такова 
жизнь на . школьной скамье.

Преодолев длинные уроки, 
мы идем на физкультуру, где 
из нас пытаются сделать 
олимпийских чемпионов. На
верное. ни в одной стране 
нет такого урока физкульту
ры, как в России. Везде дети 
просто играют в подвижные 
игры: волейбол, футбол и т.д.

А если взвесить портфель 
любого ребенка с полным 
набором учебников плюс ме
шок со сменной обувью! Ба
гаж может весить до 6 кг. 
Это в два раза больше нор
мы. Потом у нас начинает 
развиваться остеохондроз на 
ранних стадиях и дискомфорт 
во всем организме.

На переменах оголодавшие 
дети бегут в столовую. За 10- 
минутную перемену нам надо 
пролезть в эту давку мини
мум из 100 человек, купить 
булку и съесть ее. И, конеч
но. же мы не успеваем и про
сто давимся ею. В конце кон
цов после школьной столо
вой мучаемся болями в же
лудке, печени.

Вечером дома мы страда
ем от переутомления и при
обретенных болей в мышцах, 
начинаем раздражаться, но
чью с трудом засыпаем и 
плохо спим, а утром носом 
клюем в парту.

И после этого вы все еще 
не верите, что российских 
школьников пора заносить в 
Красную книгу?

Наташа БАБЕНКОВА, 
16 лет.
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Вы опубликовали письмо 
“Я — мечта” Страйка в № 50 
“НЭ”, а я хочу рассказать 

о команде-мечте.

В противовес Страйку, уже 
в детстве я был большим и 
сильным ребенком, этаким

столько беззаботных дней про
вели. Теперь моя сила стала 
моей слабостью. А моя манера

Команда, 
без которой

крепышом, дающим родителям 
радость и надежду на безоб
лачную старость.

В школе я на голову отли
чался своим физическим раз
витием от всех остальных уча
щихся.

Моя недюжинная физичес
кая сила, природная общитель
ность и отзывчивость давали 
повод видеть меня в каче
стве крепкой стены, за ко
торой неплохо было бы 
посидеть в минуты 
школьных разборов.

Желающих стать 
другом “большого че:. 
ловека” с каждым ' 
днем становилось 
все больше, ров
но как. и псевдо
дружков, для 
которых ты 
по жизни 
“друг”, “то-' 
варищ” и 
"брат”. Но Х’ 
я-то чув
ствовал, что для них не явля
юсь никем, кроме как челове
ком, способным защитить от 
опасностей межличностных 
школьных отношений. Поводов 
тому было масса. Несмотря на 
то, что чуть ли не каждый был 
моим “другом”, в этой челове
ческой массе я был совсем 
один.

Моя “природная общитель
ность” куда-то ушла, спряталась 
от тех, кому интересны мои воз
можности, а не я сам. Испуга
лась непонимания, царившего 
в моем окружении. На ее мес
то пришли замкнутость и абсо
лютный пофигизм. Я резко ог
радился невидимой стеной. 
Мои бывшие “друзья” стали го
ворить про меня гадости за той 
самой спиной, за которой они

поведения с теми, кто хотел на
вязаться в “дружки", сыскала 
мне славу “быка”. Внутри я был 
разбит. Мрачные мысли все 
чаще посещали мое треснув
шее сознание.

Не знаю, что бы со мной 
про 
изош-

мне не жить

/ло, не случись 
встречи с моим трене
ром. Он оказался тем че
ловеком, который меня понял 
и стал не только моим трене
ром, но и настоящим другом. 
Потом к нам пришли другие. У 
нас получилась отличная ко
манда, спаянная в прочный 
узел общими радостями и не
удачами.

В противовес другим груп
пировкам, которые объединя
ют совместное употребление 
алкоголя, наркотиков, баналь
ное курение или все это вмес
те, у нас много общего. Спе
цифический интеллектуальный 
юмор, ясные представления о 
нормах морали и справедли
вости в цивилизованном обще
стве, интерес к биографиям ве
ликих спортсменов (и вообще 
любовь к литературе), и. ко
нечно же, любовь к спорту.

Тренера мы очень уважаем, 
называем Евгений Валерьевич, 
но по душам — просто Женя:

Вторая 
учебная четверть 

пронеслась по 
екатеринбургским школам 

настоящим ураганом 
ученического безумия и

беспредела. Исписанные стены в
сравнении с остальным становятся 

просто пустяками. 
В моей школе все началось с распыления 

перцовки из газового баллончика. И пошло- 
поехало; выбитые стекла, разбитые бутылки, 
разломанные унитазы, драки (даже , на уроках) 
и так далее. Несколько недель учились в каби
нете с забитыми фанерой окнами. Учителя и 
директор не знали, что делать, а ученики назы
вали все это “ореховым безумием”.

Та же картина была во многих школах горо
да. Уже обыденным и повсеместным делом ста-

Поколение, голос!

ла охрана школ, как будто это колонии строгого 
режима.

В чем причины и как остановить это безу
мие? Одни кричат, что и раньше так было. Дру
гие винят ТѴ с его пропагандой насилия. Тре
тьи пеняют на распущенность государственно
го строя. И в общем никто не дает ясного отве
та. Вопрос остается открытым.

У меня есть предположение, что просто мо
лодежь таким странным и варварским образом 
реагирует на мировые и государственные со
бытия, проблемы, ведь законным способом 
юное поколение не может выразить своего мне
ния, подать голос.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 16 лет.
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 15 лет.

не сильно отличающийся 
возраст позволяет.

Одним словом, у нас 
получилась команда- 
мечта, где каждый — 
личность, притом до
вольно сильная, каж
дый, подобно Страй
ку, может заявить: я 

. — мечта!
/ И никто его за это 
і не осудит. Пусть 
только попробует, 
ведь мы.не зря вмес
те. Мы занимаемся бе-

. гом, но бегать ни от 
кого не собираемся. 
Пусть от нас убегают.

И все же у нас чего-
—то не хватает. Я знаю чего

— женской руки. У нас одно 
время было много девушек,

уже столько девушек не жела
ют мириться с ролью домохо
зяйки в мужнином доме и пред
почитают здоровый образ жиз
ни порокам общества, свежий 
воздух хвойного леса прокоп
ченным залам дискотек и ба
ров, мелодичное мурлыканье 
гитарных струн реву мощных 
динамиков, движение на лоне 
природы сидению в кресле пе
ред телевизором, а чтение ли
тературы пустой болтовне по 
телефону.

Очень хочется, чтобы коман
да-мечта пополнялась новыми 
полноценными союзниками.

почти все учились в одном
классе, но они сочли, что бег 
слишком утомителен, не пить 
и не курить — это совсем не 
круто, песни под гитару воз
ле костра — едва ли худ
шая альтернатива шуму 
дискотек с их неоновым ос
вещением и светомузыкой., 
Вот и получилось, что из 
тринадцати человек, более 
или менее постоянно по
сещающих тренировки 
(кстати сказать, ежеднев
ные), только две предста
вительницы прекрасной по- .’ 
ловины человечества, да и 
то их пришествие сравни
мо с появлением кометы 
Галлея в северной части 
земного шара.

Но я думаю, нет, — я уве
рен, скоро все изменится. Ведь

Школа... 
ну, что про

нее скажешь? 
Четыре этажа, 

каменные стены... »
Сорок кабинетов, по 
16 парт в каждом.

Я вам могу рас- 
школе меньше, < 
жилы

сказать о
чем ее старо- 

парты. Да, эти де-
«V ревянные создания о 

івИф * четырех ножках несут на 
АСТ” своей поверхности, выкрашен- 
О» ной не одним поколением “Ярос

лавских красок”, массу полезной ин
формации о последних исторических со

бытиях из жизни школы. Кого любит Маша
Иванова, с кем подрался Вася Форточкин, 
чему равна гипотенуза, что думают об учите
ле посетившие его урок, - все можно узнать, 
внимательно читая их. Изучение парт, конеч
но, занятие очень увлекательное, но многих 
учеников больше притягивает меню в столо
вой. Местные повара очень уважительно, 
даже, можно сказать, с любовью относятся
ко всем посетителям, за некоторым исключе
нием. Именно к этому исключению относимся 
мы — школьники. Печально, но факт... Хотя в 
связи с этими обстоятельствами все же лю
бить столовую мы не перестаем.

Извините за некоторую несвязность рас
сказа, к сожалению, наша успеваемость по 
русскому языку оставляет желать лучшего, 
но все же продолжаем констатировать фак
ты...

Всем известно, что театр начинается с 
вешалки. А школа даже не со столовой, а с 
раздевалки, которая находится под бдитель
ным вниманием полусонных техничек и важ
ных охранников. Правда, и они не могут по
ложить конец таинственным исчезновениям 
одежды, сумок, а порой — и самих учеников. 
Просто “Х-ІІІез” какой-то...

Хотя это все не важно, а главное, что мы 
твердо знаем: тот, кто вырос в стенах нашей 
школы, готов ко всему в жизни.

Ксения МАКРУШИНА, 15 лет, 
Анна ПОПОВА, 15 лет. 

г.Серов.

МОТОР

счастливый человек
Я себя считаю счастливым 
человеком. Вокруг меня добрые и 
любящие люди.

В семье я нахожу всегда понимание и под
держку. В любом несчастье, я знаю, меня 
поддержат и помогут. Семья наша очень друж
ная, и если кто-нибудь будет нуждаться в 
моей помощи, то я с удовольствием помогу.

В школе у меня все хорошо. С учителями 
взаимопонимание, с одноклассниками все
гда можем найти решение во всех возникаю
щих недоразумениях между нами, и с учебой 
у меня нет проблем.

Я горжусь тем, что у меня есть настоящие 
друзья. Они никогда не бросят в беде, и мы с 
удовольствием делимся друг с другом своими 
секретами и маленькими радостями жизни. Наш 
девиз: “Один — за всех и все — за одного”.

К сожалению, счастье не может быть веч
ным. Когда я стану старше, у меня, конечно 
же, неизбежно появятся взрослые пробле
мы. Я заведу семью и буду обязана хорошо 
воспитать своих детей. У меня будет работа, 
на которой, надеюсь, буду добросовестно 
трудиться. И мне очень хочется, чтобы дома,

работе у меняс друзьями и на

ыли 
г—/ хорошие

[ . отношения,
взаимопони

мание и не очень 
много проблем.

Я думаю, что моя семья, друзья и даже 
школа помогут и поддержат меня и в даль
нейшей моей жизни.

Мария КОРНИЛОВА, 14 лет. 
г.Новоуральск. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 16 лет.

Л Аосяедиий — 
8 последуй класс

Вот и наступил этот 
год, последний мой год 
в школе. Всякий раз, 
приходя на очередное 
1 сентября, я с 
трепетом смотрела на 
взрослых 
одиннадцатиклассников 
и думала, когда же я 
стану такой.

И вот я “такая”, я ѳ один
надцатом классе, я “взрос
лая“... Почему же нет особой 
радости? Удивляюсь даже, 
ведь так ждала. Вместо счас
тья по поводу того, что кон
чится скоро "каторга” — не
уемная грусть, и надо же, 
именно из-за того, что эта “ка
торга” кончится!

Впервые я первствовала, 
что не хочу расставаться со 
школой Первого сентября, 
когда нас представили как 
нынешних выпускников, уче
ников, для которых в этом году 
прозвенит последний звонок, 
мне. праздничная одежда по
казалась траурной. Положе
ние усугубили первоклашки, 
у которых “все только начи
нается”, впервые я им поза
видовала! И лживы были все 
мои шуточки типа: “бедные, 
ребятишки, у них еще все 

' страшное впереди!”
Становясь год от года 

старше, я, соответственно, все 
чаще сталкиваюсь с “большой 
жизнью”, жизнью за стенами 
школы. И теперь понимаю, 
насколько условия, соблюде
ния которых требует от нас 
школа, примитивны и щадящи 
— в тысячу раз мягче условий 
“взрослой жизни”.

Кроме того, оставляя шко
лу, я оставлю там большую 
часть всего родного, близко
го и дорогого мне. Сейчас мне 
;кажется просто нереальным 
то, что я не буду каждое утро 
слышать смешных вздохов, 
ахов и охов своего классного 
руководителя.

Нам уже все уши прожуж
жали насчет того, что мы те
перь самые старшие в школе, 
должны и держаться подоба
ющим образом, но все наобо
рот... Я раньше никогда не 
упускала возможности, если 
таковая была, поважничать 
перед “салагами”, поучить их, 
а теперь, когда меня, можно 
сказать, об этом просят — я 
все чаще ловлю себя на мыс
ли, что не прочь пойти поду
рачиться, поиграть и побе
ситься!

Мысленно я уже смирилась 
с тем, что на последнем звон
ке 25 мая расплачусь, так как 
не смогу бесчувственно отре
агировать на все прощальные 
пожелания учителей, да и на 
собственные им последние 
слова благодарности.

Я не надеюсь на то, что вы, 
прочитав мою заметку, воз
любите школу и начнете це
нить то время, которое в ней 
проводите. Нет, я ведь и сама 
никогда в это не верила, про
сто хочется поделиться свои
ми чувствами, да и вам может 
тоже интересно, что это за 
люди -- выпускники и почему 
они на переменах ведут себя 
подобно первоклассникам — 
резвятся и хохочут.

Елена ГОРДЕЕВА, 16 лет.
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В номере "НЭ" 36(64) за 7 сентября 2001 года я уже писала о том, как была выбрана 
лучшей злобной зрительницей города Екатеринбурга. Эта история не осталась без 

продолжения. MTV Россия - таинственное место, куда мечтают попасть практически все 
страны. Познакомиться с ѴЭ'ями, сняться в самых популярных передачах - это и мои еще 

недавние мечты. Теперь это реальность, и я готова поделиться своими впечатлениями 
и пролить свет на некоторые стороны эмтивишной жизни.

Приезд в Москву 
бытием. Четвертый 
удивишь? Событием

не был значимым со- 
раз в столице - чем 
было скорее знаком-

ство со злобным зрителем из Питера. Как 
выяснилось позже, это было знакомство
самой младшей и самого стар
шего зрителя.

Привезя в гостиницу "Акаде
мическая" и накормив, нас по
знакомили со зрителями из 
Нижнего Новгорода, Калинин
града и Воронежа и впятером 
направили на прогулку. Москва 
была заснеженной, небо - хму
рым, воздух - холодным. Ничто 
не предвещало веселья. С пре
огромным удовольствием мы 
попали в кафе "Бабушкины 
блинчики", где нас вкусно, а 
главное - на халяву, накорми
ли. Следующим пунктом была 
снова гостиница, где мы позна
комились уже со злобниками из 
Ярославля, Краснодара, Крас-

ся на "правых" и "левых" (относительно 
вахты). "Правые" - коммерческое крыло, 
в которое нас даже не водили, а "левые" 
- это крыло творческое, в котором нахо
дятся студии и рабочие места Ѵё’ев, жур-

со НССИ
СТРАНЫ
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налистов, продюсеров 
и ассистентов.

Прошли две съем
ки: четыре минуты в
прямом эфире

се появился опоздавший новороссийс
кий панк, выбранный в Сочи.

После съемок нас, усталых и измож
денных, привезли на банкет в тот же клуб, 
где мы отрывались накануне. К преог
ромному удовольствию всех присутствую
щих Дмитрий Дибров, бывший "звездным 
защитником" на передаче, разделил тра
пезу с нами. Сытых и довольных, нас

Оля и Дмитрий Диброі

Ольга Беляева

Злобный Зритель, 
г, Екатеринбург

"Дневного каприза" 
и четыре часа в сту
дии "12-ти злобных 
зрителей". Оказа
лось, что следить за 
красной лампочкой 
работающей камеры 
не так уж просто. 
Также не просто

вернули 
ности.

В эту 
не могу 
вечер и

в гостиницу в целости и сохран-

ночь я не сомкнула глаз, поэтому 
точно сказать, когда закончился 
началось утро. Знаю только, что

расставания начались уже в 6.30 а.т. Уез
жал наш панк, который и без того пробыл 
в Москве меньше всех. Потихоньку мы 
все разъехались. Расставания были грус-

Оля в студии «Дневной каприз:

12 (аазаш)

тными и слезными.
Было бы нечестным гово

рить, что замечательным 
было все. По ходу наших ве
селий выяснялось, что мы 
должны были поучаствовать 
еще в нескольких переда
чах, что денег на нас выде
лили гораздо больше, чем 
потратили, что призы долж
ны были быть другими и т.п. 
Хотя все это не повлияло на 
приятное ощущение, остав
шееся после поездки.

Пребывая в Москве, я ду
мала, что запомню все до 
последней мелочи, но ошиб
лась. Многое уже стерлось 
из памяти. Это были три дня 
абсолютного неосознания 
места, времени и значимос
ти происходящего. Самый 
главный вывод, который я для 
себя сделала: MTV - это не 
VJ'n, а много-много людей, 
которые на этом канале па
шут и благодаря которым он 
функционирует. Вот кто дей-

ноярска, Новосибирска и Иркутска.
Нас повезли в развлекательный 

"Центр!" на Тульской. Там мы катались 
на роликах, играли в Q-Zar (стрелялки 
друг в друга), в игровые автоматы, боу
линг, да и много чего еще делали. Тут 
состоялось знакомство с Чудо из Алматы.

Вот, наконец, и вечеринка в ночном 
клубе "Республика Beefeator". Та самая, 
которую так долго ждали мы все. Перед 
глазами мелькали знаменитости: VJ'n MTV, 
участники проекта "За стеклом”, музы
канты, певцы и многие другие. Что было 
самым приятным - настоящими звездами 
вечера оказались именно мы, злобные 
зрители. Специально для нас на вечерин
ке появились Паштет, DJ Грув, Дайкири, 
«Дискотека Авария», Total, LUeFF, Жорик, 
"застекольщики", Ирма Игнатова, Тутта 
Ларсен, Беата, Наташа "Капуста", Миша 
Рольник и, конечно же, Яна Чурикова. Раз
влекались буквально до потери пульса.

С трудом поднявшись на следующее 
утро с постели, мы поехали на экскурсию 
по Москве. Это мероприятие должна была 
провести VJ Лика Длугач, но она заболе
ла. Экскурсию провел продюсер переда
чи ”12 ZZ” ПетрО Шекшеев.

После этого нас впервые привезли в 
офис MTV. Как выяснилось, канал делит-

Слева
Оля, 
рия»)

напоаво Леша («Дискотека Авария«), Hungry 
Сахарѣ Митя, Чудо, Леша, Коля («Дискотека Ава

12 ZZ со Всей России
Алматы - Таня Бурдынюк - Чудо - 17 лет.
Воронеж - МитяШулик - Мерзавец - 17

Екатеринбург - Оля Беляева - Лысая - 15

Иркутск - Ксюша Вареникова - Варя - 20

Калининград - Коля Андронов - Мики-
КраснодарГ-^Ггорь Ветелкин - Logan - 21

<уод· .............. ..........................---
просидеть четыре часа в одной позе 
без возможности выйти в туалет. За не
сколько минут до прямого эфира в офи-

Красноярск Рома Сгатий - Hungry - 20

Нижний Новгород - Леша Кофанов - OJ 
Yellow - 22 года. г„ямм .Новороссийск - Юра Кузнецов - Сплин

Новосибирск - Виталик Клименко - Винт - 
Питер1- Миша Хрусталев - БраХилия -28 лет. 
Ярославль - Толя Постнов - Сахар -211 
год. __________ _ __________—·'

ствительно заслуживает всенародной ела- 
вы, но лиц их никто не знает.

Оля БЕЛЯЕВА, 15 лет.

к’ Летом 2000 года в
спорткомплексе “Локомотив” 

к (секция фигурного катания) поселилась 
новая школа — брейк-данса “Пропаганда”. 

Начиналось все с двух человек — Влада
Баклыкова и Сергея Алентьева. Би-бои торчали в

Зараженные
больше. То займут при
зовое место, то теле
визионщики приедут

аа*еО<л

Скоро сюда начала слетать
ся разная молодежь, заражен
ная симптомами брейк-данса. 
Команда росла. Ребята делали 
“страшные” вещи со своими 
телами. Пока они только учи
лись, наблюдали и копирова
ли. Основы были постигнуты. 
Пора было двигаться к новым 
ступеням брейк-данса, приоб

спортзале по несколько часов.
ретать свое имя. Они начали 
придумывать уникальные ком
бинации, которые не знал ни 
один другой би-бой. У “Пропа
ганды” появился свой непов
торимый стиль, который и вы
делил их из толпы. Они пере
несли свое искусство на дру
гой уровень, вышли на сцену.

“Пропагандистам” везло все

снимать. Самым ярким событи
ем за последнее время стало 
выступление на концерте Дель-

V нию би-боев и би-гёрлов.
—Я хочу, чтобы у них были 

цель и стремления. Новое по
коление должно быть здоро-

фина и участие в чемпионате 
Уральского региона по брейк- 
дансу Епегду-2001. Сейчас ко
манда продолжает тренировать
ся. Они знают, что заниматься 
спонтанно — глупо, так ничего 
не добьешься. Влад и Серж пе
редают опыт младшему поколе-

вым и активным, — говорит 
Влад о своих учениках.

А в декабре прошла первая 
брейк-данс битва “РВОзеззіоп”, 
организовала которую “Пропа
ганда”.

Ксения ЛАМЗИНА, 16 лет.

Время 
смешного нино 
Сегодня в американских 
фильмах нежелательно 
присутствие героев- 
террористов, в их 
сюжетах не должно быть 
захваченных самолетов и 
взрывов зданий. После 
событий 11 сентября 
общественностью поднят 
вопрос и о слишком 
большом присутствии 
насилия на киноэкране.
Для продюсеров, 
снимающих боевики, 
пришли не лучшие 
времена.

Но ведь не сошелся же кино- 
мир клином на одних боевиках? 
Теперь, как никогда ранее, за 
океаном стала востребована ко
медия. Эту тенденцию замечают 
и. наши зрители: ведь сегодня в 
■кинотеатрах они смотрят по сути 
те же фильмы, что и любители 
кино в Штатах.

Например, продолжение на
шумевшей несколько лёт назад 
комедии “Американский пирог” 

.сразу же после выхода на экра
ны обосновалось в десятке са
мых кассовых фильмов Амери
ки. Не остался он не замечен и 
нашим зрителем.

Чуть раньше в. прокате появи
лась и великолепная комедия с 
Дэвидом Духовны в главной роли 

“Эволюция”. Сюжет этой лен
ты таков: на Землю падает ме
теорит и приносит с собой мик
роскопическую инопланетную 
форму жизни, которую первыми 
обнаруживают преподаватели 
обычной школы. Но вскоре чу
жой мир начинает быстро эво
люционировать, в дело вмеши
ваются военные, ученые, а что в 
итоге Выходит — лучше, конечно, 
смотреть самим.

Кстати, режиссер этого филь
ма — Айван Райтман, известный 
нам по картине "Охотники за при
видениями”. Мастер комедийно
го жанра остался верен себе и в 
этой картине.

Еще одна особенность наших 
дней — на киноэкране все чаще 
встречается смесь жанров. Фан
тастика и боевик, словно при
спосабливаясь ко времени, ста
новятся сегодня комедийными. 
Один из последних примеров 
такого боевика — “Час пик-2” ■■ 
имел недавно потрясающий ус
пех у американцев, затмивший 
популярность даже первого 
“Часа пика”, вышедшего в 1998 
году. На главных ролях в нем ос
тались те же самые актеры: юн- 
конгского полицейского сыграл 
Джеки Чан, а детектива лос-анд
желесской полиции —· Крис Та
кер. Дуэт мастера восточных еди
ноборств и чернокожего комика 
здесь явно удался. Такое свое
образное сочетание двух куль
тур дало повод и для огромного 
количества забавных ситуаций, 
курьезов, что и было реализова
но на экране.

Итак, зритель на Западе де
лает свой выбор в пользу коме
дии. Об этом говорят и кассо
вые сборы этих картин. Так, "Час 
пик-2” собрал в Америке в пер
вые дни проката свыше 60 млн 
долларов! Похоже, что комедия 
вытесняет с экранов блокбастер. 
Но, думается, это ненадолго. 
Пройдет время, воспоминания о 
разрушенных террористами 
“близнецах” будут не так остры, 
и люди вновь захотят упиваться 
сценами катастроф, сидя в уют
ных креслах кинозалов.

Саша ГРАШИН, 16 лет.

iJfJS 9ДЯл' /^Д Д
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Наташа Р., 12 лет. 
623633, Свердловская

обл., Талицкий р-н, п/о Бала- 
ир, д.Зырянка.

Я интересный человек, по
тому что блондинка небольшо
го роста.

Аня К., 16 лет.
623905, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Лесников, 6—1.
Я увлекаюсь современной 

музыкой, немного гитарой, 
люблю анекдоты.

Аня 3., Лиза Щ., 14 лет.
620066, г.Екатеринбург, ул. 

Мира, 7, кв.16.
Нравятся группы “Ария", 

“Кино”. Играем на гитаре.
Вика СОХАРЕВА и Оксана 

ПЕТРОВА, 14 лет.
622016, Свердловская обл., 

г.Н.Тагил, ул.Ермака, 50—36 и 
Космонавтов, 10—90.

Мы увлекаемся спортом и 
музыкой.

Сергей КОРОТАЕВ, 17 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.6 Марта, 28—1.

Увлекаюсь футболом, смот
рю мультфильмы, хожу на дис
котеки, увлекаюсь рэпом, обо
жаю джаз.

Екатерина БЕЛОУСОВА, 12 
лет.

623746, Свердловская обл., 
Режевской р-н, с.Каменка, ул. 
Калинина, д.16, кв.2.

Читаю книги, слушаю мод
ную музыку.

Ксения БАЛАКИНА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Ту

ринск, ул.Кирова, 27—2.
Интересуюсь всем.
Валя ЛУТКОВА, 12 лет.
Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, д.Киселевка.
Увлекаюсь футболом, плава

ньем.
Катя ОЛЕХНОВИЧ, 13 лет.
612142, г.Екатеринбург, ул. 

Щорса, 60а, кв.14.
Мне нравится общаться с 

людьми, мне нравится писать 
стихи и статьи. Я слушаю Тату 
и Five.

Диана НОСОВА, 11 лет.
623622, Свердловская обл.,

Талицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 
28.

Я увлекаюсь спортом, рисо
ванием.

Юрий БЫЗОВ, 11 лет.
622915, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Петрока- 
менское, ул.Многопольная, 56— 
14.

У меня есть чувство юмора, 
знаю много интересных случа
ев и историй.

Александра ПАНФЕРОВА, 
15 лет.

620066, г.Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 6—76.

Я люблю смеяться.
Настя, 14 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Свердлова, 154.
Я увлекаюсь чтением раз

ных книг, слушаю разную му-

г.Волчанок, ул.Молодежная, 12.
Плету из ниток и бисера. 

Леплю из глины. Играю на ин
струментах, рисую, много сме
юсь и шучу.

Лена, 14 лет.
622034, Свердловская обл., 

г.Н. Тагил, ул.Пархоменко, 22— 
12.

Увлекаюсь граффити, 
танцую брейк, играю в баскет
бол. Люблю слушать рэп.

Ольга (17 лет) и Влади
мир (22 года) ГИЛЕВЫ.

623032, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, ст.Илим, ул. 
Кузнецова, 8.

Мы любим получать и пи
сать письма, слушаем музыку, 
любим природу.

Люба, Лида (16 и 15 лет).
Свердловская обл., Талиц-

ІМоя тетя — организатор поездок по елкам города. И вот, ■ 
как всегда после нового года, набираются группы ребят. Моя·

■ тетя решила взять меня с собой. Мы поездили по елкам, они! 
* мне очень понравились, потом пошли в ресторан, после этого * I в цирк, там я увидела симпатичного парня.
। Мы разговорились, рассказывали смешные истории из·

гае ты? I
‘жизни, он сказал, что живет на улице Титова, а я дала ему. 
I адрес бабушки, где я провожу все каникулы. Он сказал, что!

«придет ко мне на каникулах. Нс так получилось, что я не· 
поехала к бабушке. Прошло после этого три дня, я стала·

I скучать по нему. Сначала не сильно, а потом все больше. | 
* Все мысли были о нем. Я хочу его найти, но как? Я знаю* 
I только имя и улицу. Я понимаю, что мне его не найти, Ведь| 
(сколько Максимов живет на улице Титова. Я не знаю — при-· 

дет он ко мне или нет...

I Ясно светит луна,
| Вот опять я одна.
? Я спокойно сижу,
I И на небо гляжу.
■ Сотни, тысячи звезд,
’ Смотрят вниз на меня.

Легкий ветер подул.
И тихонько шепнул: 
“Кто-то любит тебя, 
Значит, ты не одна!’’.

Катя О. "

зыку.
Гузаля КАМАЕВА, 14 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Грязнова, 59—43.

Рассмешу кого угодно. За
щищаю слабых и вообще.

Сергей БЕЛЯКОВ, 16 лет.
Свердловская обл., г.Екате

ринбург, ЕкСВУ, ул.Первомай
ская, 88, 1-й взвод, 2-я рота.

Учусь в суворовском учили
ще, пишу песни, читаю рэп, 
хожу на дэнс, слушаю хип-хоп.

Наталья НАЗАРОВА, 13 
лет.

624941, Свердловская обл.,

кий р-н, д.Б.Озеро, ул.Ленина, 
д.99 или 57.

Мы увлекаемся музыкой, 
любим гулять и веселиться.

Юрий ИСАЕВ, 16 лет.
г.Екатеринбург, ул.Перво

майская, 88, ЕкСВУ, 1-й взвод, 
2-я рота.

Я увлекаюсь брейк-дансом, 
люблю ездить на мотоцикле. 
Мое хобби — писать песни и 
читать рэп.

Данил КОЛОМОЙЦЕВ.
624814, Свердловская обл., 

Сухоложский р-н, с.Рудянское.
Я интересный человек, по

тому что увлекаюсь рок-музы

кой, люблю баскетбол, шахма
ты, кроссворды.

Юлия СОЛУЯНОВА.
623101, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, ул. Емлина. 
10-21.

Я фанатка Сейлормун.
Анчик, 13 лет.
620071, г.Екатеринбург, ул. 

Избирателей, 5—35.
Люблю переписываться, а 

больше — получать письма, 
еще слушать музыку, гулять!

Костя ЗЕНКОВ, 12 лет.
416540, г.Екатеринбург, ул. 

Советская, 21—11.
Я увлекаюсь рыбалкой и со

биранием грибов.
Ксения, 11 лет.
624093, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Мичури
на, 1—55.

Я увлекаюсь сбором инфор
мации о Бритни Спирс. Люблю 
петь и танцевать, слушать му
зыку.

Надюшка, 14 лет.
624182, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, с.Шайдуриха, 
ул. Садовая, 1—1.

Общительная, симпатичная 
девчонка с чувством юмора.

Оксана ФЕДОРОВА, 17 
лет.

624222, Свердловская обл., 
г.Нижняя Тура, ул.Машиностро
ителей, 15—61.

Люблю готовить, шить, за
ниматься спортом, слушать му
зыку, не люблю дискотеки.

Алена ЧИСТЯКОВА, 12 
лет.

Свердловская обл., Пышмин- 
ский р-н, д.Смирнова, пер.Ки
ровский, 2—2.

Я увлекаюсь музыкой, люб
лю слушать Наталью Орейро, 
"Акулу”, “Руки вверх”.

Инга С., 12 лет.
623071, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верх
ние Серги, ул.Кирова, д.94.

Слушаю музыку, обожаю гу
лять, танцевать.

Ваня НАЗАРЧУК.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Четкарино, 
д.Родина, ул.8 Марта, 22.

Даша ЧУРКИНА, 16 лет.
Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, с.Б.Квашнино, ул. 
Приозерная, 7—1.

Хожу на дискотеки и слу
шаю Алсу.

“Меня зовут Чолито!
Почему так?

Мне нравится Наталья 
Орейро, то есть ее героиня 
Чолито. А еще у меня с ней 
ситуации маленько похожи. Ее 
ненавидят некоторые людиш
ки. Меня ненавидят девчонки, 
я не знаю почему. Я не курю, 
не пью, не таскаюсь по дис
котекам Может быть и поэто
му. Подруг у Чолито не очень- 
то много. Всего-то две. То же 
можно сказать и про меня 
Меня не ценят парни. Потому 
что я некрасивая. Может, фи
гура у меня ничего, но лицо 
отвратительное. Я уже устала 
от этого — каждый день при
ходить и реветь. Но кино — 
это кино, оно всегда кончает
ся хорошо. А вот жизнь? Осо
бенно моя — это ничто!

Я надеюсь на вашу поддер
жку. Я написала вам письмо, 
и мне стало немного легче на 
Душе.

Ваша читательница 
Чолито. 

г.Талица».

НЕ ВСЯКОЕ
СЛОВО В СТРОКИ

Есть в на
шем языке ус
тойчивые со
четания слов, 
которые друг 
без друга 
словно и жить 
не могут. На
пример, “дер
жать хвост пи
столетом” или 
“мерить на 
свой аршин”.

Называют такие словосочетания фразео
логизмами, но не в этом соль. Главное —
вспомнить, как звучат эти сочетания, и вста
вить слова на пустые места. А поможет их 
вспомнить рисунок, где слова пересекают
ся.

1.носа не подточит.
2. Держать___ сухим.
3. ___  по коже идет (дерет).
4. ___  и маленькая тележка.

Кто лишний?

Сложите каждую пару слов и из всех букв 
составьте новое слово:
ЛИФ + ДЕНЬ, ДОК + КРОЛИК, 
ПЫЛ + КОНЕЦ, ЙОГА + ПУП, СТЕК + РОЛ, 
ЛАК + ПЕНИ.

Пять слов у вас должны совпасть с назва
ниями рисунков, а шестое — нет. Соответ
ственно, один рисунок будет лишним. Може
те сказать какой?

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
1 1 января

буиВограмма

Если расположить кружоч
ки с буквами так, чтобы ниж
ние буквы стояли в алфавит
ном порядке, по верхним 
можно прочесть: “Книга кни
гой, а мозгами двигай!" (см. 
рисунок).

РЮХАЕШЬ В ПРИМОЧКАХ?
1. Пена. 2. Пора. 3. Пион.

4. Парк. 5. Кора. 6. Ёлка. 7. 
Спор. 8. Порт. 9. Тина. 10. 
Кран. 11. Роза. 12. Злак.

В выделенных клетках: 
ПРИКОЛ.

“Здравствуй, "Новая Эра"!
С твоей помощью мы хо

тим поздравить с днем рож
дения свою маму Зубову Анну 
Владимировну и пожелать ей 
огромного счастья и успехов 
в личной жизни.

Пусть радость и счастье, 
Любовь и удача
Всегда освещают твой путь!
Будь самой красивой, 
Будь самой счастливой 
И самой любимою будь!

Дочери Надюха и Танюха. 
д.Калиновка,

Талицкий р-н”.
"Здравствуй, “НЭ”!
Я хочу поздравить с днем 

рождения свою бабушку Ку- 
ляшову Галину Владимиров
ну. И моего брата Гилева 
Диму.

Наташа, 
д.Усть-Маш,

Красноуфимский р-н”.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция! Хочу через газету 
поздравить с днем рождения 
своего бывшего одноклассни
ка Александра Десяткова. 12 
января ему исполнилось 16 
лет. Санек, оставайся таким 
же веселым и находчивым па
цаном. Желаю удачи в учебе!

Алексей ШЕПТУНОВ.
г.Екатеринбург”.

Пишите!
1 ><" АДРЕС
К "РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Я.-Г’Г П * HI. 
іыяг- тв-г?.’ : ,:5 чс:-·MHNiW'

Ььиаіка
Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный
Пейджер: 761-762

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