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ЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ КТО ПОМОЖЕТ?

Сначала - 
іюджет... 
ещанного три года 
іут. Но указ президента 
<ссии о повышении 
□платы бюджетникам с 
кабря 2001 года 
ссмитан не на их 
лготерпение, а на 

;полнение.
И люди ждать не могут и не 

тят. Неделю назад учителя и 
іачи Полевского пикетирова- 
і здание местной мэрии, тре- 
я выплатить новую зарплату, 
конце концов было подписа- 

.1 соглашение о намерениях, 
эр обещал, что постановле- 
ие о повышении зарплаты 
ыйдет в свет сразу же после 
ринятия городского бюджета· 

’ заседание — 7 февраля). Пи- 
■ етчики поверили главе и, в 

зою очередь, на время отка- 
ались от массовых акций.

К сожалению, в области по- 
ти все муниципальные обра- 
ювания не приняли бюджет 
’002 года, а значит, и поста
новление о повышении зарп
латы бюджетникам, поскольку 
з последнем необходимо ука
зывать источники финансиро
вания. Весь январь областное 
правительство и Думу осажда
ли делегации с мест, просили 
денег. Но ведь декабрьское 
повышение “свалилось” как на 
муниципалитеты, так и на 

• субъекты федерации, в том 
числе на Свердловскую об
ласть. Бюджет-2001 был прак
тически исполнен. Поле для 
маневров оставалось узким, и 
законодатели сделали, что 
могли. Областной закон о бюд
жете-2002 сейчас и сегодня 
перекраиваться не будет.

Вот что по этому поводу 
думает председатель комите
та по социальной политике об
ластной Думы Николай Воро
нин, для которого выплата зар
платы работникам бюджетной 
сферы является делом чести:

— Перед принятием бюдже
та мы выпустили постановле
ние, в котором обязали пра
вительство тщательно проана
лизировать его исполнение в 
первом квартале, особенно по 
зарплате врачам и педагогам. 
При необходимости будут вне- 

] сены изменения в областной 
і закон о бюджете, но это про- 
і изойдет только к апрелю. А не 
і принимать сегодня бюджет — 
это не только неразумная по
зиция органов местного само
управления, но и, в какой-то 
степени, преступление перед 
своим населением.

Выходит, что исполнитель
ная и законодательная власть 
на местах своими действиями 
сама провоцирует людей на 
пикеты и забастовки, тогда как 
есть вполне законный путь ре
шения вопроса. После приня
тия бюджета никто мэров и 
органы местного самоуправле
ния не лишал права принимать 
решение по увеличению доход
ной и расходной частей бюд
жета на необходимую сумму. 
Подобная инициатива, по за
кону, обязательно должна быть 
рассмотрена областной Думой 
в течение трех месяцев.

Увидев на манеже 
лошадь, Верочка 
мгновенно 
преобразилась — в 
глазенках 
засверкали 
искорки, губы 
расплылись в 
улыбке, ручки 
пытались 
приветственно 
помахать. 
Восьмилетняя 
наездница уже в 
шлеме, еще 
мгновение — и 
крепкие,ласковые 
руки инструктора 
подхватили ее и 
она, сияя от 
блаженства, 
“поплыла” на 
лошади под 
завистливые 
взгляды стоящих у 
манежа 
ребятишек.

Нет, юную Вероч
ку не прочат в лихие 
наездницы или цир
качки, лошадь для нее 
— одно из средств из
бавления от недуга — 
детского церебраль
ного паралича.

Иппотерапия — 
этот термин еще не 
очень прижился в ре-

целительница

Но тут же встает дру
гой, пока не разреши
мый — отсутствие по
мещения и отдален
ность от областного 
центра, где дислоци
руется сама организа
ция. Многие родители, 
увидевшие положи
тельные результаты от 
иппотерапии, все-таки 
вынуждены отказаться 
от нее, поскольку во
зить больных детей в 
Сысерть не всегда 
сподручно.

Так, может, не сто
ит и огород городить?

—Стоит, — утверж
дает заместитель ми
нистра социальной за
щиты населения Алек
сей Никифоров. — Ип
потерапия органично 
вписывается в комп
лексную систему реа
билитации. Исследуя 
мировой, отечествен
ный и наш уральский 
опыт, мы приходим к 
выводу, что эффект 
реабилитации доста
точно показателен. 
Спасибо Сергею Ани
кину, который явился 
пионером у нас на Ура
ле по внедрению ип
потерапии. Он, что

29 января в Доме правительства области собрались 
руководители управленческих округов, муниципальных 
образований, организаций и предприятий, 
представители общественности, члены школьных 
краеведческих и экологических клубов — те, кто 
активно участвует в претворении в жизнь областной 
программы по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области (“Родники”).
Они приняли обращение к жителям Свердловской 
области.

Обращение
участников съезда движения “Родники”

Дорогие земляки! Жители Свердловской области!
Мы, участники съезда, обращаемся к вам с призывом вклю

читься в работу по реализации программы “Родники”.
Эта работа начата в 2001 году по инициативе правительства 

Свердловской области, поддержанной управляющими управ
ленческих округов, многими главами муниципальных образова
ний, руководителями организаций, общественных объединений 
и просто неравнодушными к судьбе родного края людьми.

Целью программы “Родники” является не только обеспечение 
населения нашей области питьевой водой, но и возрождение 
патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к природе, 
заботы о сохранении чистой жизни на земле во имя нас с вами и 
будущих поколений.

В 2001 году обустроено 299 родников, колодцев, скважин, но 
это только начало большого пути.

В Свердловской области более двух тысяч населенных пунк
тов и в каждом из них есть свои родники и колодцы, которые 
ждут вашего внимания, заботливых и умелых рук.

Помните, что "Родники” — это первый шаг к очищению и 
обустройству всей нашей области.

Какой станет наша область, сможем ли мы гордиться красо
той родного края, чистотой его рек и озер, зависит от всех нас!

Призываем вас принять активное участие в работе по обуст
ройству, очистке и сохранению родников и других подземных 
источников питьевой воды родного Урала.

29 января 2002 года, 
г.Екатеринбург.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Тамара ВЕЛИКОВА.

абилитационных методиках, и не многие знают, что 
это такое. Если строго научно, то это нейрофизиоло
гически ориентированная терапия с использованием 
лошади. Проще говоря, идущая шагом лошадь служит 
прекрасным терапевтическим средством воспроизве
дения двигательной активности. Иппотерапия — это 
лечение лошадью.

На Урале уже сделаны первые шаги в освоении 
этого метода реабилитации людей, страдающих нару
шениями опорно-двигательного аппарата. Им активно 
занимается общественная организация инвалидов Ека
теринбурга, возглавляемая Сергеем Аникиным. Вооб
ще же иппотерапия пришла к нам из Германии, где 
доктор медицины Ингрид Штраус уже более 25 лет 
занимается развитием методов лечения верховой ез
дой.

На российских просторах иппотерапия как научный 
метод появилась сравнительно недавно. Конный спорт 
среди инвалидов и в мире еще молод — первые со
ревнования, в которых приняли участие представите
ли шести стран, состоялся в 1984 году в Нью-Йорке, а 
в 1999 году на чемпионате мира в Дании соревнова
лись уже 112 инвалидов из 28 стран, и впервые было 
два спортсмена-инвалида из России.

Одиннадцать лет назад российские инвалиды объе
динились в региональную благотворительную органи
зацию— Московский конно-спортивный клуб инвали
дов. Именно воспитанник этого клуба Илья Шульга на 
Паралимпийских Играх в Сиднее занял 6-е место.

Его, как и екатеринбурженку Верочку, родители 
привели в клуб в восьмилетием возрасте. Ребенок, 
больной ДЦП, был беспомощен. Хождения по много
численным лечебным учреждениям не дали желаемого 
эффекта. По сути, мальчику был вынесен приговор — 
не обучаем, нетрудоспособен, не поддается лечению. 
Результат занятий в конном клубе превзошел все ожи
дания. В клубе занимается более 160 человек — и 
каждый, пусть медленно, идет к своей победе. К побе
де над недугом.

Московским клубом накоплен богатый опыт, и было 
бы непростительным легкомыслием не воспользовать
ся им другим регионам. Если, конечно, есть желание и 
возможности. В Свердловской области с последним, а 
именно, с возможностями, как и везде, проблемы, а 
вот желания и доброй воли — более чем.

Именно по этой причине Первый региональный се
минар по иппотерапии состоялся в Екатеринбурге. 
Специалистов Московского конно-спортивного клуба

инвалидов встречали общественная организация ин
валидов Екатеринбурга и министерство социальной 
защиты населения. Врачи, социальные работники, пе
дагоги, психологи, тренеры верховой езды, родители 
детей-инвалидов из Екатеринбурга, Асбеста, Сухого 
Лога, Нижнего Тагила, Лесного, Снежинска (Челябин
ской области) открывали для себя на встрече вещи 
просто удивительные.

Оказывается, лошадь, как, может быть, ни одно 
другое животное, можно успешно использовать в кор
рекционной педагогике, психологии и даже психиат
рии. Подчеркиваю, лошадь не средство, а партнер 
больного человека. Лечебный эффект состоит в соче
тании совместной активности, ритмически упорядо
ченной двигательной нагрузки человека и животного. 
Но лошадь не только развивает двигательные способ
ности пациента. Специалисты утверждают, что это 
животное оказывает благотворное влияние на психо
логическую сферу человека.

Кстати, это подтвердила и мать Веры, отметив, что 
после катания на лошади девочка становится жизне
радостной, уравновешенной, перестает капризничать. 
И одно упоминание о том, что предстоит “кататься на 
лошади" вызывает в ребенке бурю эмоций. А ведь, по 
сути, девочка пока при страховке тренера просто ле
жит на спине медленно шагающей лошади.

—Трудно представить, — комментирует президент 
московского клуба Петр Гурвич, — что еще несколько 
лет назад считалось бы верхом безответственности 
посадить инвалида на лошадь, а уж тем более зани
маться с ребенком, который не может самостоятельно 
ходить. Отрадно, что свердловские врачи-реабилито- 
логи живо заинтересовались иппотерапией. Подчер
киваю, что без наблюдения и рекомендации медиков 
и тренеров, владеющих этой технологией, усаживать 
всех подряд инвалидов на лошадь не стоит. Ценность 
метода в его комплексном подходе к реабилитации. 
Медики, тренеры, педагоги, социальные работники и 
родители работают в одной связке, подбирая для каж
дого индивидуальную программу.

Сергей Аникин и его коллеги по организации стол
кнулись с немалыми трудностями, когда три года на
зад начали заниматься с детьми-инвалидами иппоте
рапией — где взять лошадей, где их содержать, где 
проводить занятия в холодное время года, которое у 
нас, как известно, длится около семи месяцев.

Лошадей было решено брать напрокат в Сысерти — 
это и дешевле, и отпадает вопрос с их содержанием.

называется, проложил тропу, задача министерства — 
построить дорогу. Планируется использовать иппоте
рапию для лечения инвалидов войн на реабилитацион
ной базе госпиталя “Снежинка”. Семен Спектор просто 
загорелся этой идеей, а поскольку человек он деятель
ный, думается, организационные мероприятия у него 
не займут много времени.

В Свердловской области проживает почти 291 тыся
ча взрослых инвалидов и более 22 тысяч детей-инва
лидов. Разумеется, не всем из них подойдет новый 
метод. Как показывает практика, хороших результатов 
добиваются пациенты, страдающие болезнями опор
но-двигательного аппарата, врожденными мозговыми 
нарушениями, посттравматическими и поствоспалитель
ными неврологическими симптомами и некоторыми 
другими.

Специалисты Минсоцзащиты обещают детально про
работать метод применительно к условиям области.

Добавлю от себя, что для конкретных исполнителей 
очень важен еще и вопрос материальный — кто все это 
будет оплачивать? Если это будет включено в специ
альную программу— тогда средства пойдут из област
ного бюджета, если же нет — на местах придется 
поломать голову.

По словам Сергея Аникина, только их организация 
за два года работы по методу иппотерапии смогла 
оздоровить около 50 детей. Ежемесячные затраты на 
аренду лошадей, помещение, транспорт составили в 
прошлом году в среднем 10—12 тысяч.

Уж коли речью лошадях, то уместно вспомнить по
словицу: "Русские долго запрягают, но быстро едут”. В 
данном случае, хотелось бы с точностью до наоборот 
— не тянуть с организационными моментами, а вот 
ехать можно и медленно. Уж больно вдохновляет мета
морфоза, произошедшая с москвичом Ильей Шульгой 
— из прикованного к коляске замкнутого мальчика он 
превратился в жизнерадостного и успешного в спорте 
и жизни юношу.

Я смотрю на Верочку, пока еще лежащую на руках 
инструктора, и мне грезится красивая юная особа, 
скачущая верхом на лошади. Чудеса случаются, но в 
них надо не просто верить — их следует планировать.

Давайте спланируем чудо иппотерапии на уровне 
Свердловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
СРАЗУ ДВА БРАТА РУСЛАНА АУШЕВА ГОТОВЫ 
ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА

Младший брат Руслана Аушева секретарь Совета безопасно
сти Ингушетии Багаудин Аушев заявил о намерении баллотиро
ваться в президенты республики. Он уже подал в Центризбир
ком Ингушетии соответствующее заявление. Обосновывая свое 
решение, Аушев-младший заявил, что республике «необходима 
стабилизирующая фигура». Неделю назад с таким же заявлени
ем в избирком обратился бывший глава МВД республики Башир 
Аушев - двоюродный брат Руслана Аушева. //Лента.Ви.
НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ РАКЕТЫ СДЕЛАЮТ 
АМЕРИКАНСКУЮ ПРО БЕСПОЛЕЗНОЙ

В настоящее время российские оборонные НИИ работают над 
созданием перспективных средств, способных гарантированно 
преодолевать любую систему противоракетной обороны, сооб
щает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник. Источник 
отметил, что развертывание США системы национальной проти
воракетной обороны не сможет обеспечить стопроцентную защи
ту от ракетно-ядерного оружия хотя бы потому, что на вооруже
нии у российской армии уже есть межконтинентальные баллисти
ческие ракеты наземного базирования «Тополь-М» и баллисти
ческие ракеты на подлодках оснащены элементами преодоления 
ПРО, которых нет ни в одной другой стране мира.

Разрабатываемые же в настоящее время средства преодоле
ния ПРО будут намного эффективнее этих стратегических бал
листических ракет. //Лента.Ви.

в мире
ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ ПОДВЕРГ КРИТИКЕ 
ДЕЙСТВИЯ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Администрация президента США Джорджа Буша рискует по
терять роль «беспристрастного посредника» в решении конф
ликта на Ближнем Востоке. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что Америка все активнее и активнее поддерживает Изра
иль. Об этом заявил в среду вечером в интервью французскому 
радио министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

США всегда хотели играть роль посредника между Израи
лем и Палестиной, отметил он, но это не означает, что они 
должны поддерживать ту или иную сторону. Сегодня Европа 
обеспокоена противоречиями в словах президента Буша о необ
ходимости создания независимого Палестинского государства 
и обеспечения безопасности Израиля.

Глава МИД Франции подчеркнул, что между действиями США 
на Ближнем Востоке в последние недели и позицией европейс
ких стран существуют очень сильные разногласия.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 2-Е МЕСТО СРЕДИ СТРАН МИРА 
ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ, УСЫНОВЛЕННЫХ В США

По этому показателю она уступает лишь Китаю, имеющему 
наибольшую численность населения в мире. Таковы последние 
имеющиеся в наличии официальные данные, только что опубли
кованные в американской печати. Они основаны на подсчетах 
госдепартамента США за 2000 год.

Как выясняется, из Китая в Соединенные Штаты за этот год 
выехало свыше 5 тыс. приемных детей. Россия отдала Америке 
4 тыс. 269 детей. По свидетельству экспертов, несмотря на 
сложности оформления документации на усыновление, число 
маленьких россиян, становящихся американцами, и сейчас ос
тается очень высоким. В частности, авиакомпания «Дельта» 
даже организует из Москвы так называемые «грудничковые» 
рейсы, заполняя самолет преимущественно американцами с 
приемными малышами.

В списке, который поместила газета «Майами геральд», 
значатся и другие бывшие советские республики. На седьмом 
месте находится Украина (659 детей). А замыкает десятку Ка
захстан (399 детей). //ИТАР-ТАСС.

■ ВЫСОКИЙ гость ■ КРИК ДУШИ

Небо России надежно защищено
В минувшую среду 
главнокомандующий 
Военно-воздушными 
силами РФ Герой России 
генерал-полковник 
Владимир Михайлов 
посетил Екатеринбург.

Столица Среднего Урала ста
ла завершающим пунктом в 
краткосрочной ознакомитель
ной поездке, которую главком 
ВВС, недавно назначенный на 
этот пост президентом РФ В.Пу
тиным, осуществил накануне 
месячника защитников Отече
ства. В.Михайлов побывал в Но
восибирске, Хабаровске и Чите, 
где изучал положение дел в вой
сках, знакомился с ходом бое
вой учебы, вникал в суть эко
номических проблем некоторых 
подразделений, не сумевших 
своевременно погасить задол
женность перед энергетиками.

О положении дел в подразде
лениях уральской армии ВВС, 
дислоцирующейся на территории 
Приволжско-Уральского военно
го округа, главкому ВВС доло
жил командующий армией гене
рал-лейтенант Евгений Юрьев.

Главком встретился с коман
дирами частей, руководством 
армии, поделился с воинами- 
уральцами своими впечатлени
ями о работе системы управле

ния военно-воз
душными силами и 
средствами ПВО в 
Сибири и на Даль
нем Востоке.

На встрече с 
журналистами 
В.Михайлов, кста
ти сказать, имею
щий общий налет 
около 6000 часов 
на 20 типах само
летов, рассказал, 
что по пути в Ека
теринбург он ка
кой-то отрезок 
пути сам управлял 
самолетом “Ил- 
18”, на котором 
летел на Урал.

Отвечая на воп

Что требовать с людей
при такой зарплате?

росы журналистов, касающие
ся боеготовности военно-воз
душных сил и средств ПВО, 
главком отметил, что небо Рос
сии надежно защищено. К тому 
же в наступившем году само
летный парк пополнится при
мерно 200 летательными аппа
ратами. В.Михайлов заметил, 
что уральская армия будет пол
ностью укомплектована к июлю 
текущего года. Учитывая, что 
Урал находится в центре Рос
сии, сюда добавят некоторое 
количество боевых самолетов.

На вопрос корреспондента 
“ОГ", насколько успешно идет 
военная реформа в Военно-воз
душных силах и войсках ПВО, 
В.Михайлов сказал, что "рефор
ма осуществляется в соответ
ствии с задачей, поставленной 
Верховным Главнокомандую
щим, и директивами Генераль
ного штаба”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемая "Областная газета”! Хотим с ва
ших страниц обратиться к главе города Екате
ринбурга Аркадию Михайловичу Чернецкому.

Дорогой мэр!
Мы, представители профсоюзов жилищных 

предприятий города, обращаемся к вам с 
просьбой о повышении минимального размера 
месячной тарифной ставки рабочего основной 
профессии жилищного хозяйства с 618 рублей до 
881 рубля. Это увеличение предусмотрено в "От
раслевом тарифном соглашении по жилищно-ком
мунальному хозяйству РФ на 1999-2001 год”, ко
торое является обязательным для исполнения на 
территории Свердловской области.

Заработная плата в отрасли стремительно 
теряет роль стимула к производительному труду, 
не обеспечивает достойной жизни и не является 
сколько-нибудь привлекательной для квалифици
рованных кадров. Например, зарплата кровельщи
ка составляет всего 1582 рубля. Неудивительно,

что укомплектованность кадрами по этой про
фессии составляет всего 15 процентов.

У уборщиц и дворников зарплата и того мень
ше - 994 рубля.

А ведь, Аркадий Михайлович, вы подписали 
новые тарифы за жилищно-коммунальные услуги. 
За двухкомнатную квартиру площадью 45—50 кв.м 
придется платить 1100-1500 рублей в месяц.

Уважаемый Аркадий Михайлович! Просим вас 
внимательно подойти к нашему обращению и в 
самое ближайшее время рассмотреть вопрос о 
повышении заработной платы работникам жи
лищного хозяйства.
Председатели профсоюзных организаций: 

МУП “Градмаш” - Н.К.Замятина, 
МУП “Эльмаш” - Ю.А.Мелехина, 

МУП “Заря” - Н.В. Бутлова 
МУП “Веер” - Шупенков 

МУП “ Зеленый городок” - Г.П. Крамарова 
МУП “Турбоград” - Н.А. Борисенко

31 января.

Погода
ПОСЛЕСЛОВИЕ. По информации пресс-службы областного министерства энергетики, транспор

та, связи и жилищно-коммунального хозяйства, просроченная задолженность по заработной плате 
работников жилищного хозяйства составила на 1 декабря 2001 года 106,6 миллиона рублей, 
коммунального хозяйства - 20,9 миллиона рублей.

Мы нередко жалуемся на безобразное качество обслуживания наших домов и квартир, на “вечно- 
молодых-вечно-пьяных” сантехников. Но, согласитесь, что при такой зарплате очень сложно ждать от 
людей рвения в работе. Получается, что безобразно низкая зарплата бьет не только по отдельно 
взятому кровельщику или сантехнику, но и по екатеринбуржцу, у которого протек потолок или 
сломался унитаз. Так что у мэра есть как минимум две веские причины, чтобы прислушаться к 
работникам жилищной сферы и повысить им зарплату.

Завтра по области ожидается морозная 
Я погода, преимущественно без осадков, ве- 
Р тер западный, 3—8 м/сек. Температура воз-

дУжа ночью минус 19... минус 24, на севере
Л' области до минус 29, днем минус 14... минус 

19 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца — в |
І8.55, заход — в 17.29, продолжительность дня — 8.34, . 

восход Луны — в 23.54, заход — в 10.59, начало сумерек ·
I — в 8.12, конец сумерек — в 18.10, фаза Луны — полнолу-1 
.ние 29.01. .
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Средний Урал:
' день

днелк
Сюрприз для завода

Очередной миф о близком окончании спроса на изде
лия Артинского механического завода — одного из ста- | 
рейших уральских предприятий — вновь не подтвердился. |

Напротив, в минувшем году 
прирост реализованной про
дукции составил 103 миллиона 
рублей, тогда как в 2000-м — 
только 82 миллиона.

—Объясняется это двумя об-

ручка и косовище), серпами, | 
иглами машинными для про- | 
мышленных и бытовых швей- | 
ных машинок, завод выпуска- | 
ет цепи для привязи скота, | 
раскладные лестницы, осваи- |

стоятельствами, — прокоммен
тировал ситуацию заместитель 
директора завода Вадим Сух- 
нев. — Во-первых, высоким ка
чеством выпускаемой продук
ции. Во-вторых, мы постоянно 
расширяем ассортимент, изу
чаем спрос. Так, наряду с уже 
традиционными косами, набо
рами косца (в него входят коса,

ваем для торговли стеллажи | 
из металлической сетки, кар- | 
низы. К тому же 2002 год при- | 
нес нам сюрприз: в Киргизии | 
появилось производство, на | 
котором изготавливают сталь- | 
ные косы. Значит, предстоит | 
конкурентная борьба.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Молодежь
объединяет усилия

Состоялась первая официальная встреча генерально
го директора Верхнесалдинского металлургического про
изводственного объединения Владислава Тетюхина с 
представителями заводской молодежной организации.

Молодежная организация 
ВСМПО появилась немногим 
больше месяца назад. Она 
объединила несколько тысяч 
молодых работников предпри
ятия. В уставе этой организа
ции говорится, что ее основ
ной задачей является защита 
интересов молодых заводчан. 
В рамках заводского союза 
было создано несколько ко
миссий: научно-техническая, 
спортивно-оздоровительная, 
производственно-экономичес
кая и культурно-досуговая.

На своей первой встрече 
представители молодежи и 
генеральный директор обсу
дили план работы организа
ции в 2002 году. Обе стороны 
сошлись во мнении, что се
годня важным шагом будет 
(как для завода, так и для его 
молодых работников) созда
ние на предприятии системы, 
которая позволит выявлять и 
продвигать наиболее перспек
тивные молодые кадры.

В ДЕКАБРЕ 2001 года в Москве 
прошел конгресс бухгалтеров и 
аудиторов России "Учет, налоги 
и аудит - 2001". Событие это не 
рядовое, поскольку в 
бухгалтерском и налоговом 
законодательстве страны 
произошло много кардинальных 
изменений, и без широкого 
обсуждения их применения на 
практике не обойтись.

Участники конгресса отметили, что 
за годы реформирования бухгалтерс
кого учета, налогообложения и ауди
та в России в целом создана норма
тивно-правовая база, отвечающая со
временным требованиям экономики. 
Однако почивать на лаврах достигну
того рано, так как не все изменения 
несут положительный эффект, на ко
торый были рассчитаны. Так, нега
тивно на развитии бухгалтерского уче
та и налогообложения сказывается 
продолжающееся отдаление Мини
стерства финансов РФ и Министер
ства по налогам и сборам. Почему 
руководители двух важнейших ве
домств не могут, условно говоря, 
сесть за стол переговоров и решить 
все проблемы, в том числе важней
шую - какой учет - налоговый или 
бухгалтерский должен быть первич
ным? Именно наметившаяся тенден
ция разрыва системы бухгалтерского 
учета и налогообложения в первую 
очередь волновала участников конг
ресса. Ее не могут не замечать и бух
галтеры-практики.

Особенно пристальное внимание 
было уделено обсуждению послед
ствий введения в действие главы 25 
Налогового кодекса РФ. Например, 
аналитики Санкт-Петербурга пришли 
к выводу, что она во многом противо
речит Гражданскому кодексу РФ и По
ложению о бухгалтерском учете.

На конференции обозначены зада
чи на ближайшее время для соответ
ствующих органов государственной 
власти по бухгалтерскому и налого
вому учету. В частности, МНС РФ 
предлагает решить вопрос об одном

платежном документе на перечисле
ние плательщиком налогов во все 
уровни бюджетов. Из-за их большого 
количества много и ошибок, приводя
щих к росту недоимки.

Заместитель министра финансов 
РФ Нестеренко Т.Г., возглавляющая 
федеральное казначейство, отмети
ла, что необходимо привести в соот
ветствие ряд действующих налоговых

продаж. В последующем предполагает
ся отменить налог на имущество, а 
ввести налог на недвижимость. Пред
лагается отдельно разрешить пробле
му налогообложения для малого биз
неса и сельскохозяйственных предпри
ятий.

В своем выступлении министр эко
номического развития и торговли РФ 
Г.Греф высказал опасения по поводу

воряюшие инвесторов, урегулировать 
бухгалтерский и налоговый учет. В свя
зи с этим, участники конгресса обес
покоены тем, что многие издательства 
выпускают рекомендации налогопла
тельщикам по бухучету, не соответству
ющие ПБУ Отмечено, что необходимо 
прекратить подобную самодеятель-, 
ность, эту работу должен проводить 
один государственный орган. Тем бо-

Проблемы бухгалтерского
и налогового учета 

будем решать сообща
и бухгалтерских инструкций, исключить 
дублирование учета. Также отметила, 
что бюджетный учет должен быть ос
нован на принципе начисления, а не на 
кассовых расходах. Сегодня специа
листы МФ РФ занимаются поиском пу
тей решения проблемы, чтобы пасси
вы и активы государства были отраже
ны в отчетности об исполнении бюд
жета.

Заместитель министра финансов 
РФ С.Д.Игнатьев проинформировал о 
том, что министерство финансов 
готовит предложения, направленные 
на исключение мелких налогов, объе
динение аналогичных налогов в еди
ный; модифицировать налоги, особен
но с "врожденными недостатками", 
то есть те, по которым больше всего 
спорных вопросов и нарушений; раз
работать систему платежей, исключа
ющую барьеры в развитии экономики 
России. Предполагается в 2002 году 
направить в Государственную Думу на 
рассмотрение главу по госпошлине и 
на налоги с операций с ценными бума
гами; отменить с 2004 года налог с

борьбы министерств РФ за формы уче
та, что в конечном итоге повлияет на 
снижение экономического потенциала 
России.

Отдельный разговор шел о перево
де исполнения бюджета на казначейс
кую систему. Эта работа в целом по 
стране должна быть завершена к 2005 
году. До конца 2002 года бюджетные 
учреждения должны уйти из коммер
ческих банков в казначейства. Сегод
ня около 500 млрд.руб. числятся как 
остатки на счетах, то есть эти сред
ства находятся в обороте коммерчес
ких банков, при этом в стране повсе
местно не хватает денег на выплату 
заработной платы работникам бюджет
ной сферы, для расчета с энергетика
ми, предприятиями ЖКХ. Бюджетные 
средства должны работать быстро и 
целенаправленно. В этой связи долж
на быть пересмотрена и роль контро
лирующих органов. Учет должен быть 
единым, прозрачным. К 2005 году Рос
сии нужно перейти на новые междуна
родные стандарты бухучета, соответ
ствующие законодательству, удовлет-

лее, что технические возможности ра
боты с аудиторией практиков у упол
номоченного на то органа есть - это 
Интернет, где есть официальный сайт 
Министерства финансов России.

Таким образом, конгресс показал, что 
вопросов, которые в самое ближайшее 
время предстоит решать в части бухгал
терского и налогового учета, много. Как 
отметил руководитель департамента ме
тодологии бухгалтерского учета и отчет
ности МФ РФ А.Бакаев, в недавнем про
шлом все страны мира завидовали быв
шему СССР из-за хорошо отлаженной 
системы бухучета, теперь об этом оста
ется только мечтать. Одной из причин 
такого стало то, что одно поколение 
бухгалтеров сменяется другим без пере
дачи опыта и знаний. Молодым специа
листам каждый раз приходится, условно 
говоря, заново изобретать велосипед. 
Изменить ситуацию поможет публичное 
обсуждение назревших проблем бухгал
терами. Только совместные усилия по
могут найти компромиссный и дей
ственный вариант решения вопросов 
бухгалтерского и налогового учета.

Ольга ИВАНОВА. ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
За права милиционеров

Десятилетие профсоюзной борьбы за права милици
онеров Среднего Урала отметил вчера объединенный 
профсоюз сотрудников органов внутренних дел ГУВД

Со своей стороны, министерство 
финансов Свердловской области при
глашает бухгалтеров, финансистов, 
аудиторов Свердловской области при
нять участие в дискуссии по вышеназ
ванным проблемам. Такая возможность 
будет предоставлена всем желающим 
поделиться своим видением решения 
вопросов на областной конференции 
"Учет, налоги и аудит в 2002 году",

которая пройдет 15 февраля 2002 года 
в г.Екатеринбурге во Дворце молоде
жи. Оганизаторы конференции - пра
вительство Свердловской области, ми
нистерство финансов Свердловской 
области, Уральский территориальный 
Институт профессиональных бухгалте
ров. Все интересующие вопросы 
можно направлять по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, министерство финан
сов Свердловской области, с пометкой 
"На конференцию".

E-mail: bs@mail.fin.etel.ru

Ираида ПИЛИК, 
заместитель министра 

финансов Свердловской 
области.

Свердловской области.
Наша область стала одной 

из первых в России, где, после 
принятия нового закона о ми
лиции, был образован такой 
профсоюз. Свою задачу проф
союзные лидеры видели в при
влечении внимания обществен
ности и властей к проблемам 
милиционеров. По словам 
председателя профсоюзного 
комитета ГУВД Свердловской 
области Михаила Павлова, уда
валось это далеко не всегда. 
Однако реальные успехи нали
цо - за прошедшее десятиле-

тие с помощью профсоюза 
было восстановлено 48 неза
конно уволенных милиционе
ров.

Сейчас юбиляры вовсю ве
дут работу по созданию по
добных профсоюзов в других 
субъектах УрФО, а также го
товятся к запланированному 
на весну учредительному 
съезду Ассоциации профсо
юзов сотрудников органов 
внутренних дел России.

Алена ПОЛОЗОВА.

Северу развиваться
Перспективы развития северных территорий Сверд

ловской области обсуждались на прошедшей 30 января 
в Серове конференции “Основные направления разви
тия и размещения производительных сил на территории 
Северного управленческого округа на период до 2015 
года”.

Впервые за последние годы 
на Север области одновре
менно приехало множество 
руководителей областного 
уровня, которые и выступили 
на представительном форуме 
с докладами. По результатам 
конференции была принята 
резолюция о целесообразно-

сти, актуальности и своевре
менности разработки страте
гического документа, опреде
ляющего перспективные на
правления развития и разме
щения производительных сил 
отдельно взятой территории.

Александр АМИННИКОВ

л Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, те л./факс 62-70-04

■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Есть письмо
но нет ответа

«Уважаемая редакция!
«Областная газета» 01.09.2001 г. опубликовала статью 

«Назначили в соседи бензоколонку». Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в пределах полномочий по управлению земельными 
ресурсами поручило Комитету по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области в порядке контро
ля за использованием земельных ресурсов провести про
верку соблюдения земельного законодательства.

От Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
г.Екатеринбурга 22.12.2001 г. был получен ответ с инфор
мацией, что в результате проверки нарушений земельного 
законодательства со стороны ООО «Крат» не выявлено. ООО 
«Крат» использует земельный участок, расположенный по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Дружининская, 3, площадью 
1170 квадратных метров под автозаправочную станцию (ее 
строительство и дальнейшую эксплуатацию) согласно до
говору аренды земельного участка, заключенному с адми
нистрацией г.Екатеринбурга номер 2-299 от 22.06.2000 г. 
Срок действия договора - с 01.05.2000 г. по 30.04.2003 г.

Заместитель министра
В.В.МАСЛАКОВ.»

Уважаемый Виктор Викторович!
Спасибо, что не обошли вниманием наш материал. Действи

тельно в сентябрьской публикации «ОГ» шла речь о строительстве 
бензозаправки в районе Старой Сортировки Екатеринбурга. Однако 
в данном материале говорилось вовсе не о том, что строительство 
ведется незаконно. Напротив, автор процитировала письмо замес
тителя главы Екатеринбурга А.Ляшенко, написанное в ответ на зап
рос депутата городской Думы Андрея Альшевских. В нем давалось 
официальное подтверждение тому, что указанная стройка ведется 
«согласно генеральной схеме размещения автозаправочных комп
лексов в г.Екатеринбурге.» Ольга Иванова привела также высказы
вание начальника Главархитектуры города Михаила Вяткина, в кото
ром данный руководитель сообщает, что «все делается в соответ
ствии с нормами и правилами».

Однако проблема, о которой говорилось в материале «Назна
чили в соседи бензоколонку», заключается совсем в другом: про
тив строительства автозаправки выступают жители микро
района. Журналист написала о том, что чиновники проявляют 
полное равнодушие к мнению горожан, живущих в непосредствен
ной близости к будущей бензоколонке.

Поэтому ответа по существу на газетную публикацию в Вашем 
письме Виктор Викторович, увы, не содержится...

I 
I 
is 
1

Редакция «Областной газеты».

ПРИОРИТЕТ - 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Эдуард Россель 30 января принял 
участие в работе Государственного 
совета Российской Федерации, на 
котором были рассмотрены вопросы 
развития физической культуры и 
спорта и здоровья нации.

Комментируя итоги заседания Госсовета, 
Эдуард Россель отметил, что состоявшийся 
разговор был очень конкретным и прямым. 
Тон разговору задал Президент России Вла
димир Путин. Главная мысль его выступле
ния заключается в том, что отныне здоровье 
нации становится приоритетом государствен
ной политики.

"Это очень правильно, — сказал Эдуард 
Россель. — Мы в Свердловской области этой 
важнейшей проблемой занимаемся последо
вательно. Наша программа “Сбережение на
селения” уже начала давать свои плоды. По 
итогам минувшего года на Среднем Урале 
снизилась смертность и повысилась рожда
емость”.

Говоря о решении главы государства учре
дить стипендии ведущим спортсменам, губер
натор отметил, что в Свердловской области 
уже несколько лет в соответствии с губерна
торским указом выдающимся спортсменам - 
ветеранам, нашим землякам, прославившим 
спорт страны на мировых аренах, выплачива
ются специальные надбавки к пенсиям.

Эдуард Россель с удовлетворением от
метил и то, что Президент России поддер
жал руководителей тех субъектов Федера
ции, которые в непростое время берутся и 
возводят в своих регионах новые спортив
ные сооружения. Поэтому строительство 
самого современного Дворца игровых ви
дов спорта, который возводится сейчас в 
Екатеринбурге под личным контролем гу
бернатора, — шаг своевременный и очень 
нужный.

Горячо поддержана губернатором и мысль 
о том, что спорт - "перспективный ресурс” 
для развития малого и среднего бизнеса. 
Изготовление спортивного инвентаря, 
спортивной одежды - ниша, которая у нас 
практически не заполнена. Вот где поле дея
тельности для предпринимателей. Важно и 
то, что Владимир Путин дал поручение пра
вительству страны готовить и реализовать 
указ главы государства “О поддержке мас
сового спорта и спорта высших достиже
ний”.

БУДЕТ ПРИНЯТ 
ПРЕЗИДЕНТОМ

Эдуард Россель будет принят 
Президентом Российской Федерации в 
феврале текущего года.

Об этом свердловскому губернатору со
общил заместитель руководителя админист
рации Президента РФ Дмитрий Медведев. 
“Я получил указание Владимира Владимиро

вича, — сказал он Эдуарду Росселю, — опре
делить время для встречи с вами в его фев
ральском графике".

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель провел встречу с 
министром РФ по атомной энергии 
Александром Румянцевым.

В ходе беседы одним из главных вопросов 
стал вопрос строительства четвертого энер
гоблока БН-800 на Белоярской АЭС. На встре
че констатировалось, что по итогам минувше
го года на сооружении энергоблока освоено 
73 миллиона рублей из 116 миллионов руб
лей, выделенных по откорректированному пла
ну капитальных вложений.

Планом финансирования на 2002 год за 
счет целевых инвестиционных средств кон
церна “Росэнергоатом" на продолжение ра
бот предусмотрено выделить 300 миллионов 
рублей. Если их освоение будет проведено в 
первом полугодии, то имеется возможность 
по 2002 году в целом профинансировать 
стройку на 700 миллионов рублей.

В ходе встречи с министром были обсуж
дены и другие проекты, которые министер
ство РФ по атомной энергии реализует в Свер
дловской области.

* * *
Эдуард Россель 1 февраля будет принят 

заместителем председателя правительства 
РФ — министром финансов РФ Алексеем Куд
риным. В ходе встречи будут обсуждаться 
проблемы бюджета Свердловской области.

Вечером 1 февраля Эдуард Россель вер
нется из Москвы в Екатеринбург.

■ ТАРИФЫ

Аппетит приходит 
во время еды?

■ КУЛЬТУРА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Марафон начинается
В Свердловской области 9 февраля по инициативе 
областного министерства культуры стартует марафон 
“Культура против наркотиков

Вчера прошло первое засе
дание оргкомитета. Министр 
культуры Наталья Ветрова во 
вступительном слове отметила, 
что с каждым годом среди нар- 
козависимых становится все 
больше детей и подростков. 
Поэтому основная цель мара
фона, скорее, профилактичес
кая, - показать ребятам, что 
есть альтернатива наркомании: 
искусство, спорт, культура. “Мы 
прекрасно понимаем, что пра
воохранительные органы не 
смогут в одиночку справиться 
с этой бедой. Борьба с нарко
манией - это дело всех ве
домств”, — подчеркнула ми
нистр.

Марафон начнется 9 февра
ля—фестиваль, его открываю
щий, пройдет в Екатеринбурге 
в Свердловском государствен

ном областном Дворце народ
ного творчества (СГОДНТ). 
Предполагается, что и зрителя
ми, и участниками фестиваля 
будут ребята от 10 до 14 лет. 
Инициаторы рассчитывают, что 
вместе с ними придут педагоги 
и родители.

■ В рамках марафона, кото
рый продлится до мая, прой
дет несколько конкурсов. Один 
из них - культурно-досуго- 
вых проектов. До 5 марта в 
СГОДНТ (Екатеринбург, Фес
тивальная, 12) принимают про
екты, программы, сценарии 
культурно-досуговых меропри
ятий по проблемам наркома
нии. 5 апреля состоится сам 
конкурс. От участников ждут 
работы, в которых есть техно
логии, механизмы борьбы с 
наркоманией. Обязательное

условие - в представленных 
проектах нужно указать состав 
участников, кадровое обеспе
чение, смету и источники фи
нансирования.

Желающие также могут при
нять участие в конкурсе на луч
шие информационно-биб
лиотечные проекты и про
граммы по проблемам профи
лактики наркомании, организа
тор которого - Свердловская 
областная библиотека для де
тей и юношества.

Конкурс на лучшую изоб
разительную работу для уча
щихся детских школ искусств и 
детских художественных школ 
области. Разумеется, ребята 
должны будут в своих работах 
пропагандировать здоровый об
раз жизни, культурные и духов
ные ценности.

Не менее важную роль орга
низаторы марафона отводят и 
конкурсу среди средств мас
совой информации. Задача

журналистов — освещать ход ан
тинаркотической акции. Отдель
но состязаться будут молодые 
авторы в возрасте до 21 года. 
Для них главные требования, 
кроме соблюдения тематики ма
рафона, —доступность и ясность 
изложения, отсутствие назида
тельности в публикациях.

Кроме того, в течение двух 
месяцев в управленческих окру
гах области пройдут своеобраз
ные творческие акции для де
тей и подростков. Выступления 
творческих коллективов будут 
сопровождаться рекламировани
ем местных спортивных секций, 
кружков, клубов и т.д.

Н.Ветрова отметила, что бу
дет объявлен сбор денежных 
средств, которые пойдут на про
филактику наркомании. Отчеты 
о затратах будут опубликованы 
в СМИ. “Мы не откажемся от 
любой помощи”, — подчеркнула 
она.

Татьяна ШИЛИНА.
Р.Б. Подробнее информацию 

о марафоне можно узнать по 
телефону 76-47-08.

У председателя 
региональной 
энергетической 
комиссии(РЭК) Николая 
Подкопая вызвали 
большое недоумение 
попытки мэра 
Екатеринбурга разыграть 
“тарифную” карту в 
политической игре. Свои 
мысли по этому поводу он 
высказывал на вчерашней 
пресс-конференции.

Напомню, что мэр Екате
ринбурга изо всех сил пыта
ется представить повышение 
платы за жилищно-коммуналь
ные услуги как инициативу 
правительства области. Но, по 
словам Подкопая, область, на
оборот, изо всех сил пытает
ся сдержать нажим федерации 
в вопросе повышения цен. Су
дите сами. В 2002 году насе
ление России должно платить 
90 процентов от стоимости 
коммунальных услуг, а уро
вень, рекомендованный обла
стными властями муниципали
тетам — 80 процентов. Прави
тельство России перечисляет 
области деньги на ЖКХ из рас
чета 90 процентов. Область те
ряет огромные суммы.

А вот власти областного 
центра, по мнению Николая 
Алексеевича, ведут себя 
странно. Ведь еще в прошлом 
году екатеринбуржцы полнос
тью оплачивали такие услуги, 
как вывоз мусора или пользо
вание лифтом, например. При 
этом, по словам Подкопая, во
обще невозможно добиться от 
властей Екатеринбурга ника
ких данных о том, как проис
ходит формирование цены на 
ту или иную услугу.

Последний пример - повы
шение нормы расхода горячей 
воды в Екатеринбурге со 120 
до 165 литров в день. Напри
мер, в Нижнем Тагиле эта циф
ра составляет всего 105 лит
ров в день. Мало того, с одно
го человека за пользование

горячей водой в Тагиле берут 
21,6 рубля, а в Екатеринбурге 
- 71,3 рубля. Возникает ре
зонный вопрос: почему же та
кой большой разрыв в це
нах?

А ведь кроме политических 
аппетитов мэра, на удовлет
ворение которых нужны огром
ные деньги, у Екатеринбурга 
есть множество других “чер
ных дыр”. Одна из них - теп
лотрасса на Эльмаше. Эта теп
лотрасса практически полно
стью изношена. На ее замену 
Екатеринбургу надо 390 мил
лионов рублей. Мэр обратил
ся в РЭК, чтобы комиссия раз
решила ему включать в тари
фы средства на ремонт этой 
трассы. Так что, горожане, го
товьтесь к новым повышени
ям!

По поводу грядущих повы
шений цен на тепло и элект
ричество, зависящих от пра
вительства области, Подко
пай заявил, что правитель
ство области будет сдержи
вать рост тарифов столько, 
сколько это возможно. Но 
если область не будет сле
довать рекомендациям пра
вительства России (а сейчас 
там уверены, что мы сможем 
платить по 70 копеек за ки
ловатт-час вместо 56, что 
платим сейчас), то федераль
ная энергетическая комиссия 
вправе сама повысить тари
фы на территории области. 
По словам Подкопая, такие 
прецеденты в нашей области 
уже были.

В заключение пресс-кон
ференции Николай Подкопай 
обратился к мэру Екатерин
бурга с предложением занять
ся “конструктивной работой в 
области тарифной политики”.

Может быть, мэр примет 
предложения Н.Подкопая, и в 
городе остановится тарифный 
беспредел?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ

Новые абонентские книжки
Читатели звонят в редакцию с просьбой разъяснить, что 
за новинка появилась в Екатеринбурге в оплате 
электроэнергии. Одним новые абонентские книжки 
вручаются из рук в руки под расписку, другие находят их 
в почтовых ящиках с туманным объяснением: “Отныне 
вы будете платить за электроэнергию нам”, и дальше 
идет название организации. “Что изменилось, почему я 
должен платить за свет тому, с кем договор не 
заключал?” - задается вопросом житель областного 
центра М.Каюмов.

Напомним читателям, что о 
новой форме оплаты электри
чества по абонентским книжкам 
“Областная газета” писала в де
кабре, когда рассказывала о со
здании ЕЭСК - Екатеринбургс
кой электросетевой компании. 
Она создана 1 ноября 2001 года, 
начала свою деятельность с 1 
января 2002-го. По запросу га
зеты более подробно о новой 
форме оплаты рассказывает по

мощник директора компании по 
связям с общественностью 
Е.Ильина.

ЕЭСК считает, что введение 
новых абонентских книжек при
несет жителям Екатеринбурга 
больше преимуществ, чем не
удобств. Теперь их деньги бу
дут напрямую поступать на счет 
нашей организации. Отныне 
люди могут быть спокойны: их 
деньги дошли по назначению,

и больше невозможно повторе
ние ситуации, когда отключают
ся дома и предприятия, чьи на
личные “зависли" у посредни
ков.

Где платить? Из перечня 
мест оплаты исключены кассы 
ЖЭКов. Но сохраняется воз
можность платить через все 
отделения Сбербанка, почтам
та, самой ЕЭСК (улицы 9 Янва
ря, 52, Сибирский тракт, 43, 
Сурикова, 48). Также для рас
четов добавлены подразделе
ния ОАО “Екатеринбургский му
ниципальный банк", ОАО банк 
“Северная казна", ОАО “Уралт
рансбанк". Кстати, эта инфор
мация записана в абонентской 
книжке.

Правда, здесь есть исклю
чения. Дома с общим учетом

электроэнергии, товарищества 
собственников жилья, общежи
тия оплачивать электроэнергию 
будут по-старому - своим жи
лищным организациям. Жите
ли района, обслуживаемого 
предприятием “Градмаш", так
же пока, в течение ближайше
го года, платят за электроэнер
гию в свои ЖЭКи.

Приносят абонентские книж
ки на дом контролеры ЕЭСК. 
Если они не застали жильцов 
дома несколько раз, квитанции 
могут быть переданы через со
седей или положены в почто
вый ящик (если он в рабочем 
состоянии). Новые книжки мо
жет получить и сам жилец в 
отделениях отдела сбыта элек
троэнергии ЕЭСК.

Информация о тарифах

опубликована в “Областной га
зете” за 15 января 2002 года. 
Имеющие доступ в Интернет 
могут посмотреть и на сайте 
нашей компании http:// 
www.sges.ru. Некоторые наре
кания вызывает то, что каждый 
теперь сам должен рассчиты
вать сумму к оплате. Система 
тарифов и льгот действитель
но довольно сложна, но не мы 
ее придумали, она утверждена 
Региональной энергетической 
комиссией. Жители города, 
имея под рукой информацию о 
тарифах, вполне могут спра
виться с расчетами. Лишь в 
случае несоответствия опла
ченных сумм нашим расчетам 
клиент получит письмо с 
просьбой подойти к инспекто
ру и разобраться в ситуации.

Напоминаем, что потреб
ленную за январь электроэнер
гию можно оплатить до 20 фев
раля. Так что спешки по расче
там в настоящий момент ника
кой нет.

■ ЦЕНЫ

Растет
ажиотаж 

вокруг получения субсидий 
для оплаты жилищно- 
коммунальных услуг в 
Асбесте.

Правом на получение льгот 
обладают квартиросъемщики, у 
которых сумма оплаты услуг ЖКХ 
превышает 22 процента от об
щих доходов семьи. Средняя зар
плата в Асбесте составляет око
ло четырех тысяч рублей. Поэто
му работники собеса считают, что 
за помощью обратится большая 
часть населения.

Как сообщили в администра
ции Асбеста, с января для про
живающих в приватизированных 
квартирах оплата жилья и комму
нальных услуг увеличилась в 
среднем на 70 процентов, в не
приватизированных квартирах - 
на 80 процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

mailto:bs@mail.fin.etel.ru
mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
http://www.sges.ru
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БЕДА вновь сплотила трех «мушкетеров» 
двадцать три года спустя после окончания 
училища.
Живущий в Новоуральске капитан 
третьего ранга запаса Александр 
Анатольевич Швецов - друг и однокашник 
Геннадия Петровича Лячина, командира 
попавшей в беду атомной субмарины 
«Курск». Пять лет, с четвертого июля 1972 
года по 29 июня 1977-го, Александр и 
Геннадий бок о бок с еще двумя 
курсантами, Михаилом Прохоровым и 
Алексеем Дмитриевым, постигали науку 
побеждать в Ленинградском высшем 
военно-морском училище подводного 
плавания имени Ленинского комсомола 
(«Ленком» в просторечии). Гибель 
12 августа 2001 года экипажа «Курска» во 
главе с командиром корабля капитаном 
первого ранга Геннадием Лячиным 
ошеломила его однокашников.
- Гена спасет ребят, найдет выход из 
этого критического положения, - 
до последнего верил в друга новоуралец 
Александр Швецов.

«SOS - ВОДА!»
Он потомственный моряк, внучатый племян

ник вице-адмирала Александра Ивановича Пе
телина, уроженца села Шурала Невьянского рай
она Свердловской области, Героя Советского

У Ирины Глебовой, с которой со школы дру
жил Геннадий Лячин, были длинные красивые, 
пепельные волосы...

«ТЫ - НЕ ЖЕНЩИНА, 
ТЫ - ЖЕНА ДРУГА»

Кстати, о девушках. «Ленкомовцы» пользова
лись у них большой популярностью. Каждые суб
боту и воскресенье в училище были танцы. Под 
духовой оркестр. Вход платный, и все равно - 
столпотворение.

- Я там два раза только была, - вспоминает 
жена Швецова Валентина Васильевна. - И то чув
ствовала себя неудобно, так как девицы просто 
атаковали ребят. Видела однажды, как дежурное 
подразделение оттесняло толпу от ворот, чтобы 
пропустить машину начальника училища.

У наших героев еще до «Лейкома» были усто
явшиеся связи. Лишь севастополец Алексей 
Дмитриев женился на ленинградке. Михаил Про
хоров из Кронштадта и уральский парень Алек
сандр Швецов создали семьи с бывшими одно
классницами. Геннадий Лячин учился с Ириной 
Глебовой - будущей женой - в одной волгоград
ской школе.

- Гене было труднее, чем его друзьям, - вспо
минает Валентина Васильевна. - Ирина поступила 
в московский институт, виделись они с Лячиным 
редко. Ему в увольнении некуда было податься.

Валя училась в Ленинградском педагогичес-

мама. Три часа тогда они разговаривали..
... Как в 1990 году Саша встретился в Мур

манске с Геной в последний раз. Оба были в 
командировке, первый возвращался на автобу
се в Полярный, второй - в Видяево. Лячин сооб
щил, что был в штабе флота на утверждении 
командиром подводной лодки. Не могли тогда 
наговориться...

Припоминали, что их дети и Лячиных - одно
го возраста. Только у Лячиных старший - сын, а 
у Швецовых - дочь...

На третий день трагедии с «Курском» позво
нил из Кронштадта Михаил Прохоров:

- Саша, там очень плохо... Гены в живых уже 
нет...

Второй раз в жизни увидела на глазах мужа 
слезы Валентина Васильевна. В первый - когда 
он несколько лет назад хоронил погибшего на 
флоте друга...

Они до конца надеялись на чудо. И лишь 
после официального сообщения помянули Ген
надия Петровича Лячина и весь экипаж «Курс
ка». Тогда же отправили телеграмму соболезно
вания Ирине Юрьевне Лячиной.

И посылку.
Из телефонного разговора с ней узнали, что 

сын Лячиных Глеб после третьего курса учили
ща проходил практику на «Курске»... Что по сча
стливому стечению обстоятельств не ушел вме
сте с отцом в последний поход... (Это придает

■ ПОДРОБНОСТИ

Все флаги в гости к нам

Союза, бывшего в свое время первым замести
телем командующего Северным флотом. Зна
менит Петелин еще тем, что руководил первым 
походом атомной подводной лодки «Ленинский 
комсомол» к Северному полюсу под ледовым 
панцирем.

Отец Александра Анатольевича - Анатолий 
Александрович - фронтовик-подводник. Семнад
цатилетним пацаном в 1944 году попал в севе
родвинский учебный отряд. Служил в Полярном 
на лодках отряда минного заграждения. Во вре
мя войны с Японией - подводником на Тихооке
анском флоте.

С отцом был эпизод: трое суток их субмари
на лежала на грунте, скрываясь от преследова
ния. Началось кислородное голодание. На свой 
страх и риск командир решил всплывать. Бог 
миловал, экипаж вернулся на базу.

Можно представить, какие чувства испыты
вал Швецов-старший, следя за трагедией за
рывшейся носом в песок и ил атомной подвод
ной лодки «Курск», внутри брюха которой зады
хающиеся моряки выбивали: «SOS - вода!»

Переживали все Швецовы. Ведь и старший 
брат Александра Сергей служил на флоте. Прав
да, на надводном корабле.

Через год после ухода брата в море Алек
сандр не без совета отца и по примеру адмира
ла Петелина подался в подводники.

ФОРТ СЕРАЯ ЛОШАДЬ
Учебный лагерь Ленинградского высшего во

енно-морского училища подводного плавания 
имени Ленинского комсомола располагался на 
берегу Финского залива вблизи форта Серая 
Лошадь. Из абитуриентов по мере их прибытия 
формировались группы по 40 человек. Швецов 
и Геннадий Лячин попали в одну. Познакоми
лись. На самоподготовке, на камбузе, в курилке 
после ужина, сидя возле одноэтажных домиков 
и травя истории про жизнь, будущие курсанты 
приглядывались друг к другу.

А впереди - экзамены, конкурс - десять че
ловек на место.

Несмотря на это, многие подружились. И Ля
чин со Швецовым. Помнит, как переживали за

в МИНУТА МОЛЧАНИЯ

UMM __ яцалиимі Л ЬЕ· КОЕ: w К и
ТРЯГЕАИИ «НУРЕНП»

Продолжается следствие по делу о 
гибели атомного ракетоносца 
'‘Курск”. Трагедия подводной лодки, 
затонувшей в Баренцевом море, по
трясла всех россиян. Причины гибе
ли АПЛ до сих пор остаются загад
кой, во всяком случае, официально 
не объявлены. Исключительное му

жество проявил экипаж атомной суб
марины. И поэтому любой штрих к 
портретам подводников, к их харак
терам, судьбам так интересен. Ока
зывается, ниточка от “Курска" тянет
ся и на Урал. Об этом — предлагае
мый вниманию читателей очерк жур
налиста Николая КУЗЬМИНА-

ком институте имени А. Герцена. Жила у род
ственников (потом - в общежитии) и водила 
друзей по Ленинграду. Поначалу - Швецова, Ля
чина и Дмитриева (Прохоров уезжал на побывку 
в Кронштадт), а когда и Леша откололся от их 
компании, они втроем культурно отдыхали. На 
пятом курсе Александр и Геннадий ходили в 
увольнение уже вдвоем, Валя работала в школе 
поселка Батецкий...

- Ребята с курсантскими погонами готовили 
нас к судьбам жен подводников, - говорит Ва
лентина Васильевна. - Учили ждать. Случалось 
потом: жены узнавали о том, что муж на не
сколько месяцев ушел в море, от других: «Твое
го-то прямо с пирса в «автономку» забрали».

Швецова очень понимала состояние родствен
ников попавших в беду моряков, когда прочита
ла в «Комсомолке»:

«Жены офицеров не спят, не едят, день и 
ночь с черными от горя лицами сидят в клу
бе. Ждут. Нам удалось узнать, что командо
вание вызвало в гарнизон психолога. Жен

Капитан третьего ранга запаса А.Швецов поздравляет с окончанием Военно-морского 
корпуса имени Петра Великого (бывшее "Ленком" и училище имени Фрунзе) сына своего 
однополчанина и друга Г.Лячина — Глеба. В центре — Ирина Лячина. 23 июня 2001 г.

пацанов с Украины, писавших в отличие от рус
ских не сочинение, а изложение.

Проходными были 18 баллов, четверо, в том 
числе Александр и Геннадий, набрали по 21,5 
балла. Но впереди еще медицинская и мандат
ная комиссии. Успешно прошли их и стали кур
сантами факультета крылатых ракет подводно
го базирования.

НЕРАЗЛУЧНАЯ ЧЕТВЕРКА
Как получилось, что пять лет учебы ребята 

держались друг подле друга?
Командир роты капитан третьего ранга Ана

толий Федорович Степанов построил 75 вновь 
испеченных курсантов в колонну по три по ран
жиру и разделил на два взвода. В первый попа
ли самые высокие (вместе с правофланговым 
Мишей Прохоровым ростом один метр 91 см - 
Алексей Дмитриев, Геннадий Лячин, Александр 
Швецов). И на занятиях, и на камбузе (а в учи
лище столик накрывается на четверых), и в 
спальном помещении, и поначалу в увольнении 
четверка стала неразлучной. Сказалась и пси
хологическая совместимость. По характеру все 
сангвиники. Спокойные, уравновешенные. И еще 
с отменным чувством юмора.

...Вышел Гена из каюты умыться. Пришел 
Дмитриев, берет матрац Лячина и прячет его в 
шкаф, а панцирную сетку застилает одеялом. 
Смывается.

Геннадий, вернувшись, с размаха на кровать 
- бац! Кто подстроил? Конечно, Лешка. Поды
мает кровать Дмитриева на четыре табуретки. 
Алексей возвращается и... все хохочут.

Никогда среди них не было конфликтов, они 
чувствовали себя в своем кругу свободно и не
принужденно.

Все играли на гитаре.
- А знаете такую песню, - сказал в первые 

дни знакомства Лячин. - Наша, волгоградская.
И затянул:
Иволга в малиннике поет,
Иволга в малиннике рыдает.
Отчего я вырос чудаком, о, дураком!
Кто и как мне это разгадает.
Помню, еще мальчиком босым 
В лодке я качался под вербами, 
Девушка с распущенной косой, о боже мой, 
Кудри мои трогала руками.

щинам совсем плохо.
Говорят, лучше всех держится жена команди

ра Ирина Лячина. Она понимает, что жены под
чиненных ее мужа смотрят сейчас только на 
нее. И она находит в себе силы поддержать 
подруг. Настоящая жена командира...»

А Александр Анатольевич в который раз по
вторил вслух слова легендарного подводника 
Северного флота, Героя Советского Союза Ма
гомеда Гаджиева: «Нигде нет такого равенства 
перед лицом смерти, как на подводной лодке. 
Где либо все выживают, либо все погибают».

НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ 
НЕ ТОЛЬКО О ЛЮБВИ

Во время трагедии с «Курском» неделю они 
почти не спали и лихорадочно переключали ка
налы телевизора в надежде услышать добрые 
вести. О многом вспоминалось тогда Швецо
вым.

... Как в первый раз приехала Валя к ребятам 
в учебный лагерь. Привезла большой арбуз. 
Саша познакомил ее с Геной. От смущения они 
не удержали арбуз, он упал и разбился. Увидел 
троицу проезжавший мимо командир на «уази
ке» и отправил девушку («не положено!») на 
автобусную остановку.

... Как «ленкомовцы» 28 июля 1975 года выиг
рали гонку на Неве. Стояла жара, Валя приехала 
за два часа до соревнований, и с ней случился 
солнечный удар. В команде шлюпки была и не
разлучная четверка, загребными - Швецов и Ля
чин. Они с Зимней канавки вывели свой тяже
лый ял на Неву, развернулись, а шлюпка сопер
ников из училища им. Фрунзе была уже на стар
те. В это время раздался выстрел пушки с Пет
ропавловской крепости, «фрунзевцы» ошибочно 
приняли его за сигнал стартовать и спустили 
весла на воду. Главный судья был из училища 
им. Фрунзе и подыграл своим. «Ленкомовцы» 
разогнали тяжеловесный ял и все-таки вырвали 
победу. Получили, как и обещал начальник учи
лища вице-адмирал Георгий Неволин, по десять 
дополнительных суток отпуска.

... Как с третьего курса курсантам стали да
вать увольнительные еще и по средам. Валя 
тогда жила в общежитии, ее вызвали на вахту, 
так как среди недели гостей в комнаты не про
пускали. Внизу ждал Гена. Один. Без Саши. 
Очень расстроенный. Умерла в Волгограде его

ей силы жить...) Что собралась переезжать не в 
Петербург, не в Москву - как предлагали, а в 
Курск. Потому что муж собирался после службы 
туда... И похоронит его в Курске...

А потом достала бывший матрос Северного 
флота Валентина Васильевна Швецова письма 
70-х годов, перечитала места, в которых буду
щий муж хоть одним словом упоминает о своем 
друге - курсанте Гене Лячине. А почти каждое 
заканчивалось приветом от него. И встал перед 
глазами Швецовых всегда с иголочки одетый, 
серьезный, но не заносчивый, авторитетный уже 
в те годы Геннадий Петрович Лячин...

* * *

«Я вчера расстроился здорово, даже Генка, 
друг мой, успокаивал меня. Из-за этого мы про
играли в волейбол третьей роте и в баскетбол - 
первой роте. По перетягиванию каната заняли 
тоже второе место. А по плаванию и по эстафе
те последнее - третье. Тут я вообще расстроил
ся вконец. И под конец, перед отбоем, мы с 
Генкой вызвались в добровольцы разгружать 
вагон угля и вагон дров. Было нас всего 30 
человек. Я с Генкой работал на разгрузке угля. 
За два часа лопатами перекидали целый вагон 
угля. Все были черные, как трубочисты. Нады
шались пыли угольной до такой степени, что в 
горле лежала цельная корка угля, и невозможно 
было даже глотать. Сегодня все еще отплевы
вали черные слюни. Одна сажа во рту.

31.07.72".
* * *

«Напиши, что ты думаешь вообще о нашей 
первой встрече. А в общем, я бы тебе очень 
многое сказал, но честно скажу, что мешал Ген
ка. Но ведь не прогонишь друга, если пригласи
ли его в наш круг. Да и ему бы было скучно 
одному. А так он хоть немного поговорил с 
человеком, с новым человеком, человеком с 
гражданки.

08.08.72".
★ * *

«А у нас вот сегодня была морская практика. 
Ходили под парусами на шлюпке. И попали как 
раз в дождь. Вымокли все, как курицы. Да еще 
ветер продул. Так что я думаю, что опять про
стыл. А после паруса должны были быть еще 
гонки на шестивесельном яле на два километ
ра. Но т. к. шел дождь, мы уговорили офицеров 
не заплывать сегодня, потому что весла были 
сырые и мы могли стереть все ладони...

На обратном пути зашли в магазин. Мы с 
Генкой купили печенья, конфет. Вот сейчас по
обедали, сидим пишем письма и жуем конфе
ты...

Сегодня вместо физзарядки носили плиты 
бетонные. Они маленькие, но тяжелые. Носили 
по двое одну штуку. И вот мой напарник после
днюю плиту бросил, не предупредив, и я здесь- 
то и растянул кисть. Все еще больно ворочать 
ею.

Привет от Сереги и Генки.
24.08.72".

* * *
«Сейчас опять начались зачеты по уставам и 

контрольные по математике. Сегодня писали 
контрольную по биному Ньютона, не знаю, как 
написал... Бегали уже два раза кросс 3 км. 
Последний раз у меня колола печень, и я, на
верное, не уложился, Время не объявляли. Если 
побежим еще раз, то пробегу лучше, чем в 
первый раз, потому что трассу уже знаем. А так 
мы с Генкой кросс сдали на первый разряд ВСК

(военно-спортивный комплекс). Думаем сдать 
на третий спортивный...

Вот сейчас принесли контрольные по мате
матике. Я получил пять баллов. Сам не знаю, как 
я угадал в правильном решении. Получил «за
чет» по решению определителей четвертого по
рядка. Генка будет переписывать определители 
и получил три балла за решение по биному...

Передают привет тебе Генка, Серега, мои 
родители.

09.09.72".
* * *

«Отвечаю на вопрос: присягу будем прини
мать 17 сентября в 11 часов на «Авроре»...

Вечером будет комсобрание по выбору рот
ного бюро комсомола. Раньше было уже собра
ние классное. Меня выбрали в классное бюро. 
Генку будем выбирать в ротное бюро на долж
ность ротного комсорга.

13.09.72".

«У нас, представляешь, Мишка Прохоров по
следнее время что-то все расспрашивает нас о 
бракосочетании. Генке тоже дома грозятся женить 
его, когда он приедет в отпуск. В общем, дела!..

До свиданья, седьмого вечером у КПП, пере
давай привет всем, тебе привет от Генки.

01.11.72".

«31 декабря были с Генкой в клубе, послуша
ли концерт ансамбля «Октава», а потом были на 
танцах... Я достал у ребят две штуки бенгальс
кого огня, и мы с Генкой их ровно в 24.00 со
жгли прямо в роте...

Вчера мы с Геной весь день болтались по 
училищу от безделья. Класс был днем закрыт, а 
вечером сидели и конспектировали доклад Бреж
нева к семинару. Мне еще надо закончить рабо
ту Ленина «Очередные задачи Сов. власти». Вот 
такие-то дела. Знаешь, какое зло берет, когда 
вспоминаешь, что так плохо встретил Новый 
год...

Тебе привет от Генки, крепко обнимаю и це
лую.

02.01.73".

«В первых строках своего письма хочу спро
сить, как ты сдала первый экзамен и почему ты 
не приехала ко мне в воскресенье?..

А шестого числа я целый день тебя ругал, 
правда, я не выражался вслух, а то бы Гена 
передал бы тебе все, и ты бы, наверное, обиде
лась на меня, хотя ругал тебя я безобидными 
словами...

А пока до свидания, передавай привет всем, 
тебе привет от Генки.

10.01.73".
* * *

«Ну у меня-то все в порядке. На здоровье не 
жалуюсь. Генке присвоили старшину первой ста
тьи, Вовке Ильину и Олегу Горелову - главных 
старшин. На младший курс послали (вернее, 
пошлют) Леху Дмитриева и Юрку Лебедева.

09.08.74".

«Вчера нашей роте выдали цветной телеви
зор и переходящее знамя училища. Генке, Миш
ке, Рашиду и Витьке Грибанову из второго взво
да присвоили очередные старшинские звания.

22.02.75".

«Уже два раза были однодневные выходы в 
море на стрельбы. Было очень интересно. Хотя 
было запрещено, мы все выходили на верхнюю 
палубу, на шкафут, смотрели на море, на чаек. 
Ты просто не представляешь, какое красивое 
море! Почти год мы с тобой жили в Петрограде 
и восхищались его красотой, а это просто не 
входит не в какие сравнения. Сейчас я понимаю 
многих моряков, которые остаются на флоте на 
всю жизнь.

24.06.73".
НАША СПРАВКА

Михаил Прохоров закончил службу на флоте в 1991 
году командиром дизельной подводной лодки, капита
ном второго ранга. Живет в Кронштадте.

Через год уволился в запас капитан третьего ранга 
Александр Швецов. Живет в Новоуральске.

В 1996 году стал гражданским человеком командир 
атомной подводной лодки «Мурманск» (того же проек
та 949А «Антей», что и «Курск») капитан первого ранга 
Алексей Дмитриев. Живет в Санкт-Петербурге.

Командир атомной подводной лодки «Курск» капи
тан первого ранга Геннадий Петрович Лячин навечно 
остался в составе Российского подводного флота.

Фото из личного архива семьи Швецовых.
Фото Сергея ПОЗДЕЕВА.

В середине февраля 
вновь, как и год назад, Ека
теринбург на несколько дней 
превратится в столицу мо
тоциклетных гонок на ледя
ной дорожке. 16 и 17 фев
раля на Центральном стади
оне состоится первый этап 
финала личного чемпионата 
мира.

Главным отличием от про
шлогодних стартов можно счи
тать повышение ранга соревно
ваний: ведь в феврале 2001-го 
столица Среднего Урала прини
мала четвертьфинал мирового 
первенства.

- В принципе, мы готовы к 
проведению чемпионата, -сказал 
на пресс-конференции, состояв
шейся в минувшую среду, ди
ректор Центрального стадиона 
Сергей Антонов. -Но вот серь
езную озабоченность вызывает 
необычно теплая для этого вре
мени года погода. По положе
нию толщина льда должна со
ставлять не менее 250 милли
метров. И за оставшиеся две 
недели нам нужно нарастить его 
до требуемой величины.

Состав участников соревно
ваний пока неизвестен. Опре
делится он по итогам двух полу
финалов - в Уфе (2-3 февраля) и 
Берлине (10 февраля). А 9 фев
раля в столице Германии прой
дут еще и четвертьфинальные 
заееды, в числе участников ко
торых будет и молодой гонщик 
из Каменска-Уральского Вита
лий Хомицевич.

- Разумеется, мне очень хо
телось бы выступить дома, где,

как говорится, и стены помога
ют, -заявил Виталий. -Думаю, 
что у меня есть все шансы про
биться в финал.

С Хомицевичем трудно не со
гласиться: ведь несколько дней 
назад в Уфе он первым из спорт
сменов Свердловской области 
стал чемпионом страны в "коро
левском" классе мотоциклов с 
объемом двигателя 500 кубичес
ких сантиметров. Именно в этом 
классе разыгрываются награды 
37-го личного чемпионата мира. 
А если учесть, что российские 
гонщики традиционно задают тон 
в мотоциклетных гонках на ледя
ной дорожке, легко сделать вы
вод: Виталий имеет неплохие 
шансы добиться чего-то суще
ственного и в самом финале.

Соревнования в Екатеринбур
ге станут первым этапом фина
ла чемпионата. Последующие 
старты пройдут в Саранске, Ас- 
сене (Голландия) и завершатся 
в Инцеле (Германия) 17 марта.

Что еще? Торжественное от
крытие соревнований (обещают 
даже прыжки парашютистов) на 
Центральном стадионе состоит
ся в субботу, 16 февраля, в 
13.00. Спустя полчаса - старт 
первого заезда. Стоимость би
летов на один день соревнова
ний - 50 рублей на западную 
трибуну и 40 - на восточную, 
дети до семи лет пропускаются 
бесплатно. Продажа билетов 
начнется уже в ближайший по
недельник в здании РОСТО, кас
сах ЦУМа и ГУМа.

Алексей КУРОШ.

Рязанцева не удержать
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Подгруппа "Запад". 
"Уральский трубник" (Перво
уральск) - "Локомотив" 
(Оренбург). 6:0 (25.Шмидт; 
32,43,52,64.Рязанцев; 87.Ва
ганов).

Неутешительные итоги поез
дки "Трубника" по маршруту Ка
зань — Красногорск — Сыктыв
кар — Киров, где команда на
брала всего одно очко, никак не 
сказались на посещаемости. В 
очередном домашнем матче три
буны стадиона Новотрубного за
вода вновь оказались заполне
ны до отказа, чему, впрочем, 
способствовала и теплая пого
да.

Победа в матче с аутсайде
ром далась первоуральцам 
сложнее, чем можно было ожи
дать. Гости с самого начала 
сгруппировали большие силы 
вблизи собственных ворот, а все 
свои надежды в атаке связыва
ли с маячившим в районе цент
ра поля А.Сергеевым. Но даже в 
отсутствие затемпературившего 
либеро А.Лопатина (у гостей,

кстати, отсутствовал капитан ко
манды В.Люлюмов) первоураль
цы, как и в матче первого круга 
в Оренбурге, сыграли на ноль.

Забегая вперед, скажу, что 
гости не изменили манеры сво
их действий, даже проигрывая 
по ходу матча. Для того чтобы 
преодолеть оренбургские бас
тионы, первоуральцам не хвата
ло "самой малости" - скорости. 
Выглядели хоккеисты "Трубни
ка” тяжеловато, и только два 
метких удара после розыгрыша 
угловых позволили команде по
вести в счете. В дальнейшем 
дело пошло веселей, и в итоге 
первоуральцы, в рядах которых 
выделялся расторопный П.Ря
занцев, довели счет до крупно
го. К слову, на счету П.Рязанце
ва уже 30 мячей, и в гонке бом
бардиров подгруппы "Запад" он 
пока уступает лишь казанцу 
С.Харитонову, на счету которо
го 35 точных попаданий.

Результаты остальных мат
чей: "Зоркий" - "Ракета" 3:2, 
"Родина" - "Север" 12:0, "Агро- 
хим" - "Волга" 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ФЕВРАЛЯ

II В н п М О !
“Водник” (Архангельск) 17 16 0 1 144-34 48 і

2 “Родина” (Киров) 17 12 1 4 87-34 37 j
3 “Старт” (Нижний Новгород) 16 11 2 3 88-40 35 ;
4 “Уральский трубник” (Первоуральск) 18 11 1 6 90-53 34 1
5 “Ракета” (Казань) 17 10 1 6 100-85 31 1
8 “Волга” (Ульяновск) 17 9 1 7 54-63 28 J
А “Строитель” (Сыктывкар) 17 8 1 8 69-58 25 ;
7 “Зоркий” (Красногорск) 17 А 8 65-70 25 i
9 “Локомотив” (Оренбург) (Л- 2.„ 0 34-113 _6
10 “Агрохим” (Березники) 18 1 1 .1« 41-121

“Север” (Северодвинск)_____________ 17 1 1 15 40-141 | 4 ·

Завтра в 19.00 "Уральский трубник" принимает на своем льду 
ульяновскую "Волгу".

Уж больно
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Зимние чемпионат и пер
венство области, проводив
шиеся в отсутствии наших 
сильнейших легкоатлетов, 
отправившихся на сборы в 
составе сборных страны, не 
удивили высокими резуль
татами.

Только Маргарита Конойко 
(БАЗ-СУАЛ, Краснотурьинск) в 
финале бега на 200 м и тагиль- 
чанка Елена Колесникова ("Спут
ник") показали мастерские ре
зультаты. Победила Конойко - 
24,2 сек., опередившая соперни
цу на 0,1 сек. Этот забег оказал
ся самым звездным, поскольку 
еще четыре бегуньи показали ре
зультаты кандидата в мастера, в 
том числе и бронзовый призер 
Лариса Долматова (УГТУ-УПИ).

Их примеру последовал Вла
димир Ерыкалов ("Маяк”, Крас
нотурьинск) - 22,0 и второй при
зер тагильчанин Андрей Гилев - 
22,4 сек. Мастера спорта Ната
лья Куткина ("Луч", Екатерин
бург), Колесникова, Ерыкалов, 
Олег Кульков ("Уралэлектро
медь", Верхняя Пышма) и Свет
лана Старкова (БАЗ-СУАЛ) тоже 
с кандидатскими результатами 
победили соответственно на ди
станциях 800 м - 2.09,1; 60 м -

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

скромно!
7,2 и 6,6; 2000 м с препятствия
ми - 5.45,1 и 400 м - 55,8. Свой 
кандидатский уровень подтвер
дил чемпион в беге на 800 м 
Юрий Калинин ("Луч") - 1.54.4. 
Он опередил участника Олим
пийских игр Эркина Исакова 
(БАЗ-СУАЛ). Одноклубник Эрки
на Дмитрий Форшев первенство
вал на 400 м - 48,7. О.Кульков 
сильнейший на "полуторке" - 
3.53,4.

К сожалению, в других дис
циплинах лавры чемпионов и 
победителей доставались с ре
зультатами всего лишь от пер
вого взрослого до второго юно
шеского разрядов. Это касается 
прыжков в высоту, длину и трой
ного, бега с барьерами и на ди
станцию 10000 м, толкания ядра. 
Технически сложные виды - 
"ахиллесова пята” свердловской 
легкой атлетики и закончившие
ся в манеже "Уралмаша" старты 
это лишний раз подтвердили.

В командном зачете, а выс
тупало 25 коллективов из 16 го
родов, призерами стали клубы 
БАЗ-СУАЛ, "Уралэлектромедь", 
"Спутник" (первая группа), "Ди
намо" (Екатеринбург), Каменск- 
Уральский и УрГПУ.

Николай КУЛЕШОВ.

На тактико-специальных учениях Александр Швецов, Геннадий Лячин. 
Михаил Прохоров (слева направо). 1975 г.

МИНИ-ФУТБОЛ. Три товари
щеских матча в Испании прове
ла молодежная сборная России, 
руководит которой наставник 
екатеринбургской "Альфы" 
Юрий Руднев. Она дважды сыг
рала вничью со своими местны
ми сверстниками - 3:3 и 2:2, а 
затем победила сборную Андор
ры - 3:1. Любопытно, что 7 мя
чей из 8 в этом турне забили 
екатеринбуржцы Д.Хамадиев (2), 
В.Шаяхметов (2), П.Чистополов, 
О.Удодов и П.Кобзарь. Кроме 
них, наш город в сборной пред
ставлял также вратарь С.Зуев.

ФУТБОЛ. Завтра екатерин
бургский "Уралмаш" проведет 
очередной товарищеский матч. 
На своем стадионе в 12.00 он 
будет принимать нижнетагильс
кий "Уралец".

ХОККЕЙ. Сегодня (в 18.30) и 
завтра (в 17.00) на искусствен
ном катке оздоровительно
спортивного комплекса "Автомо
билист" в Курганово екатерин
бургская "Динамо-Энергия" бу
дет принимать серовский "Ме

таллург". Соперники занимают 
третье и девятое места в тур
нирной таблице восточного ди
визиона высшей лиги соответ
ственно.

ХОККЕЙ. Команда "Южный 
Екатеринбург" вновь стала ли
дером зонального турнира вто
рой лиги чемпионата страны. В 
очередном туре "южане" дваж
ды обыграли нижнетагильский 
"Спутник-2" - 7:2 и 10:2, в то 
время как их основные конку
ренты, земляки из РТИ, взяли 
лишь очко в Снежинске - 3:6 и 
1:1.

БАДМИНТОН. В Челябинске 
состоялись всероссийские со
ревнования "Олимпийские на
дежды". В возрастной группе до 
15 лет соревнования у девушек 
выиграла наша Кристина Поли
кашина, а в парном разряде она 
заняла второе место. У мальчи
ков в той же возрастной группе 
в парном разряде вторым стал 
13-летний Иван Созонов. Тре
нирует обоих спортсменов Юрий 
Степанов.



8 стр. Областная
Г азота 1 февраля 2002 года

(Продолжение.
Начало в №21—23)

И я бы не стал это вспо
минать, если б со временем 
не увидел в деянье приблу
дившейся к нам кошки-ма
тери второй (возможный) 
смысл.

Кошка, которую я увидел 
на сеновале, когда-то белая, 
но сейчас грязная, истаскан
ная по чердакам, где зимо
вала у теплых закопченных 
труб, убила, убивала своего 
ребенка. Но не просто уби
вала... Когда, лежа ко мне 
худым животом, к которому 
присосался один жалкий ко- 
щенок, она повернулась ко 
мне, незваному и неожидан
ному гостю, я свалился с ле
стницы — морда ее и обна
жившиеся в оскале зубы 
были ... в крови! А рядом с 
окровавленной оскаленной 
пастью, прижатый ее лапой, 
бился второй котенок, тоже 
еще слепой. Вернее, билась 
ее верхняя половина: второй, 
вместе с задними ногами, 
вплоть до кишочек, уже не 
существовало — она была

сожрана любимой матерью! 
Но полусъеденный котенок 
был жив, сердце его билось, 
легкие, до которых еще не 
добрались окровавленные 
зубы мамочки, еще дышали, 
и несчастный заходился в 
писке от неописуемой смер
тной боли...

Рухнув с лестницы, раз
валив за собой поленницу 
дров, я выбравшись из нее, 
хотел бежать подальше. Но 
куда мог убежать от соб
ственного дома, дома, в ко
торый скоро привезут нашу 
крохотную Наденьку? И 
мысль о том, что девочке 
нашей придется жить рядом 
с пожирательницей соб
ственных детей, ужаснула 
меня больше только что 
увиденной сцены.

Я схватил полено потол
ще и, вскочив прыжком на 
лестницу, запустил им в ко
шачье логово. Видно, попал: 
мерзавка с визгом метнулась 
прочь. Живого кощенка, од
нако, в бегстве своем не 
бросила, в зубах утащила.

Теперь осталось сделать

самое противное, трудное. 
Я поднялся на сеновал, при
хватил вместе с охапкой 
сена полусъеденное, но еще 
живое, пускающее кровавые 
пузырьки существо, и, унеся 
все это за огород, выкинул 
подальше, в только что вспа
ханное под яровые совхоз
ное поле...

А котяра та исчезла. Мо
жет, подохла, обожравшись 
крысиной отравой, что рас
сыпают по своим подвалам 
люди осенью, или замерзла 
зимой, уступив место у теп
лой трубы своему котенку. 
Выживший же кощенок ее 
присоединился к стае таких 
же, как он, бездомных блуд
ливых бродяг... Но меня не 
покидала мысль о его жес
токой матери. И однажды, 
думая о ней и ее чудовищ
ном поступке, я вдруг пред
ставил его в другом свете: 
может, мать съела свое дитя 
не для того, чтобы выжить 
самой? Возможно, все про
сто: голодная и немощная 
после родов, мышей она ло
вить не могла, “добренькие”

дачники в свои летние хоро
мы еще не объявились. Но 
какое у нее может быть мо
локо без еды? Значит, обо
их ее детей ждала голодная 
смерть. И она приняла жес
токое решение, нет, конеч
но, не решение — просто ее 
страшные действия продик
товал все тот же беспощад
ный инстинкт сохранения 
рода: чтоб не погибли оба, 
надо вскормить единствен
ного за счет крови и мяса 
его родного брата. Как в та
ком случае были они горьки 
для несчастной матери! Но 
благодаря этому она выжи
ла сама и спасла другое свое 
дитя... А чем мы, люди, ушли 
дальше от этой животины: 
съедают же беглые каторж
ники или попавшие в беду 
матросы, чтоб выжить са
мим, своих слабых друзей- 
подельников?!.. Воистину, 
как говорил Эзоп: чем я 
больше узнаю людей, тем 
больше люблю животных...

Но полосатая гиеноподоб
ная тварь, что я увидел но
чью возле аквариума, наме
ревалась сожрать чужих де
тей, вскормленных мной и 
их чадолюбивыми родителя
ми птенцов, которые вот-вот 
должны полететь! Прибить 
гадину!

Я взметнул карающую 
ногу. Но хорошо, что удар 
мой пришелся не носком, им 
бы я переломал кошке все 
кости, но взъемом ступни, 
по-футбольному, и моя охот
ница, действительно подоб
но мячу, взлетела высоко в 
воздух. Но, извернувшись в 
полете, оглушенная, умудри
лась упасть на ноги в мет-

рах пяти от меня — в преде
лах досягаемости света с 
веранды.

И — не убежала. Встала и 
посмотрела в мою сторону 
— ее зеленые глаза из тем
ноты остро, даже с угрозой 
пронзили меня. Без осужде
ния и страха. Страшно ста
ло мне: дьяволица полоса
тая, ведьма в шкуре кошки! 
Персонаж из пугающих со
чинений Эдгара По или Хич
кока. И я, невольно огляды
ваясь на маленькое тигро
вое чудище, подхватил ак
вариум с мирно спящими 
птенцами, унес в амбар и 
закрыл до утра — от греха 
подальше...

А вскоре после отлета на
ших птиц меня оторвал от 
работы сумасшедший звери
ный визг, поднявшийся на 
сеновале. Нет, не визг, но 
какое-то рычание, переходя
щее в злобное шипение и 
хрип. “Ну, не человеческое 
жилье у нас нынче, — поду
мал я, карабкаясь по лест
нице с приготовленной пал
кой, — настоящий зоопарк!”

Там, на куче свежей сухой 
травы (ее я накосил в саду 
между яблонями, высушил и 
сбросал на сеновал, чтоб 
забредшему ко мне Веньке 
Кузмичеву было где кинуть 
свои бренные кости: в ам
бар на его любимую кровать 
из душной избы перебрался 
я сам), там, среди цветов и 
благоухающей зелени, шла 
настоящая кошачья битва.

Точнее: по-настоящему 
билась, в кровь и насмерть 
дралась одна кошка. Моя 
старая знакомая “гиена". То
щая и страшная, с торчком,

как у ее дикого родича-тиг
ра в бою, стоящей шерстью 
на загривке и спине, она, 
яростно шипя, даже похоже 
рыча, бросалась на огром
ного дымчатого кота, извес
тного на все Головырино 
блядуна, драчуна и блудню 
Ваську-обжору.

Хозяйский (этот котяра 
числился за домом соседки 
Нюси), он, ясно, был силь
нее, а главное — сытее ее. 
Но под натиском яростных 
прыжков “гиены” отступал, 
ибо ту вела какая-то неис
товая ненависть, и он, ще
рясь, отбивался толстыми 
лапами и отступал к задней 
стенке сарая, где была (я о 
ней знал, но все не удосу
живался заделать) дыра, 
куда не только задувало 
дождь и снег, но, выходит, 
лазали кошки.

Котяра отступал, но кош
ка рвала и рвала его — кло
чья дымчатой шерсти лета
ли по воздуху. Наконец, бед
ный Васька не выдержал и, 
прошипев по-кошачьи что-то 
матерное, кинулся в спаси
тельную дыру — моя палка, 
запущенная ему вслед, опоз
дала.

А победительница, тоже 
порядком потрепанная, не об
ращая на меня внимания, ус
тало повернулась и побрела 
в угол, где — я только сейчас 
увидел — лежали, прижав
шись тесно, как птенцы в гнез
де, — тоже пятеро котят. Ее 
котят. Уже большеньких, лу
поглазых. Лежали и ждали 
свою боевую защитницу-мать. 
Все, как один, дымчатые — в 
блядуна Ваську.
(Продолжение следует).
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ОБЕЗВРЕЖЕНЫ АУДИОПИРАТЫ

Управление по борьбе с экономическими преступлениями сто- | 
личного ГУВД добилось важного успеха в борьбе с пиратами — в | 
Москве задержаны организаторы производства контрафактных | 
аудио-СО. |

На складе московской фирмы “Парк лайн сервис” обнаружена | 
партия из 50 тыс. контрафактных дисков.

По словам гендиректора московского Центра независимой ком- | 
плексной экспертизы и сертификации Б.Тарасова, 50 тыс. пират- | 
ских компакт-дисков — это не так уж и много. К экспертам, без | 
заключения которых продукцию нельзя назвать контрафактной, | 
иной раз поступают партии значительно большего объема — до І 
600 тыс. дисков. Однако в данном случае важно, что удалось | 
взять с поличным организаторов. Как правило, к ответственности | 
привлекают розничных торговцев, и выход на оптовика считается | 
большой удачей. I

(“Известия”). ?
НЕ ПЕЙ - ТЕНОРОМ СТАНЕШЬ!

Группа ученых во главе с Гарри Холлиеном из Флоридского 
университета в Гейнесвилле провела необычное исследование, в 
котором изучалась взаимосвязь параметров речи и алкогольного 
опьянения.

Оказалось, что даже если количество употребленного спирт
ного не превышало уровня, допускаемого местными правилами 
дорожного движения, речевые характеристики менялись весьма 
значительно.

Исследователи измеряли высоту тона, скорость, артикуляцию 
и громкость голосов у 35 молодых взрослых людей, которые 
выпили перед этим повышенное количество джина и рома. Доб
ровольцы были разделены на три группы в зависимости от того, 
как много спиртного они обычно употребляют. У большинства 
испытуемых речь замедлилась, в ней преобладали высокие тона, 
хотя у двадцати процентов голоса, наоборот, ослабли...

КОМПЬЮТЕРЫ ПРОПАДАЮТ СОТНЯМИ
Из министерства обороны Великобритании за последние пять 

лет исчезло 594 “лэптопа" — переносных портативных компьюте
ра. Как сообщает Би-би-си, они были украдены или потеряны. А 
всего из государственных учреждений исчезло 1354 “лептопа”. 
Среди компьютеров, пропавших из министерства обороны, были 
и содержащие строго секретную информацию.

79 “лэптопов” исчезли из министерства торговли и промыш
ленности, 14 — из министерства финансов. Указанные ведомства 
также располагают информацией разведывательного характера.

Вообще, проблема исчезновения переносных компьютеров при
влекла внимание еще в 2000 году, когда тогдашний заместитель 
министра обороны Джон Спеллар сообщил, что кто-то забрался к 
нему в дом и украл служебный компьютер. За несколько месяцев 
до этого случая один из сотрудников британской разведки Ми-6 р 
забыл свой “лэптоп" в такси после разгульной ночи в баре. А у || 
сотрудника местной контрразведки компьютер украли, когда он р 
покупал билет на вокзале. Также известно, что с 1999 года хакеры Ц 
проникали в компьютерную систему министерства обороны 27 Ц 
раз, министерства иностранных дел — пять раз, министерства Ц 
внутренних дел — три раза. В

(“Труд”). I

Список аффилированных лиц
АООТ “Ревдинский кирпичный завод” (код эмитента: 30320-0) на 1.01.2002 г.

■ НЕМЕДИЦИНСКАЯ ТЕМА

Генеральный директор АООТ “РКЗ” В.В. ГОМЗЯКОВ.

Аффилированное лицо
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Алтушкин Игорь Алексеевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Басырова Надежда Римовна
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Болингер Виктор Фридрихович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Гомзяков Василий Владимирович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Ерыпалов Сергей Евгеньевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Луданенков Александр Федорович
Место жительства: г.Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

"""

Обухов Владимир Михайлович
Место жительства: г.Верхняя Пышма
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

—·

Ратманов Сергей Михайлович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

Рулев Александр Владимирович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 
Дата наступления основания: 5.04.2001

«Мы же не пьем -
мы лечимся...»

В круглосуточной аптеке на улице Заводской, куда я 
зашла, чтобы купить лекарства, стоит устойчивый запах 
перегара. «Господи, прямо винная лавка какая-то», - не 
выдержав, воскликнула пожилая женщина, которой 
«повезло» стоять в очереди к окошку между двумя не 
совсем трезвыми гражданами...

Настойка боярышника на се
годняшний день - самый про
даваемый препарат в России. 
Ни для кого не секрет, что ос
новными покупателями этого 
лекарства являются любители 
дешевого спиртного. Русские 
пьяницы давно оценили все 
достоинства аптечного «конья
ка»: недорого, вкусно и безо
пасно.

До недавних пор настойка 
боярышника отпускалась толь
ко по рецепту врача. Но в 1997 
году вышел приказ Минздрава 
РФ, где этот препарат был на
зван в числе лекарственных 
средств, которые могут нахо
диться в свободной продаже. 
Фармацевтические предприя
тия быстро сориентировались 
и стали разливать настойку не 
по 25 миллилитров, как делали 
это раньше, а по 100 милли
литров. С этого момента на
ступил «золотой век» для алко
голиков, производителей на

стойки и аптечных предприя
тий.

«Конечно, мы озабочены 
этой проблемой и как профес
сионалы, и просто «ак гражда
не, - сказали нам.в отделе 
организации фармацевтичес
кой деятельности минздрава 
Свердловской области. -»Ап
течные» пьяницы есть не толь
ко у нас, они есть по всей Рос
сии. К сожалению, эта пробле
ма не может быть решена на 
местном уровне: ни минздрав, 
ни правительство области не 
имеют полномочий для пере
смотра порядка отпуска ле
карств - это прерогатива фе
деральных властей. Именно 
поэтому наше министерство в 
ноябре 2001 года направило 
ряд предложений, касающихся 
этого препарата, заместителю 
председателя Правительства 
РФ по социальным вопросам 
Валентине Матвиенко.»

Думается, что такая ситуа

ция с настойкой боярышника 
сложилась не случайно. Учиты
вая огромную популярность на
стойки у народа, с большой 
долей вероятности можно 
предположить, что это «лекар
ство» приносит сегодня нема
лые прибыли как производите
лям, так и продавцам этого то
вара. По сути, в стране через 
аптечные сети идет закамуф
лированная торговля спиртным. 
При этом статус лекарственно
го средства позволяет произ
водителям и продавцам настой
ки благополучно избегать уп
латы государственных акцизных 
сборов...Сколько может про
должаться этот процесс - воп
рос открытый.

Та самая пожилая покупа
тельница, с которой я столкну
лась тогда в аптеке, «в серд
цах» высказалась так: «В конце 
концов, если уж нужно им про
давать этот боярышник, то от
крывали бы специальные отде
лы в аптеках и торговали бы 
этим добром хоть оптом, хоть 
в розницу.» Действительно, так, 
по крайней мере, было бы чес
тнее...

Ольга ИВАНОВА.

Уважаемые акционеры ОАО 4ІАККИп” и ОАО “Корпорация “ПОСОХ”!
В связи с закрытием на реконструкцию здания по адресу: ул.Урицкого, 1 - 

акционерные общества “АККИП” и "Корпорация “ПОСОХ” вынуждены изменить свое 
месторасположение. С 1 февраля 2002 года указанные общества будут 

находиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, оф.З. Телефон 17-90-77.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ЕКАТЕРИНБУРГо о
видеть вас

а 
О І
$ 
о. Дорогие зрители, мы будем рады

в нашем новом театральном доме!
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 

с 1 по 28ФЕВРАЛЯ 2002 года

~ · Черного с рыже-светлыми подпалинами щенка (маль- 
I чик, 3,5 месяца) — в добрые руки.

I Звонить по раб. тел. 59-95-41,
подом, тел. 71-17-76, Ирине.

| · Двух котят (коты, 1,5 месяца) полосатого и серо- 
” белого окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 59-96-10, Ольге.

I· В районе железнодорожного вокзала потеряна не
большая молодая черно-серая собака (девочка), грудь 

■ и живот — светлые. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 64-35-52.

| · Двух 2-месячных котов рыжего и черно-белого ок- 
Іраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 76-41-98.
I · В районе Эльмаша бегает потерявшаяся афганская 
" овчарка (мальчик, 1 год) рыже-песочного окраса, мор- 
I да черно-белая, уши и хвост — купированы. Просьба 
I помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 76-46-46, Алексею.
I · 3-месячного щенка (мальчик) от небольшой собаки, 
! а также молодую трехцветную кошку и кастрирован- 
I ного кота — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Годовалую белую пушистую кошку, приученную к 

I туалету, и двух месячных белых котят — добрым хозя- 
’ евам.

Звонить по дом. тел. 17-20-79. *
• Двух 2-месячных котят (кошки) серо-тигрового ок- | 
раса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-39.
•В районе к/т “Заря” потеряна крупная собака, I 

похожая на овчарку (девочка), черного с коричневым ® 
подпалом окраса, в ошейнике. Просьба помочь най- | 
ти собаку.

Звонить по дом. тел. 70-48-50, 
по раб. тел. 55-74-28.

• Молодую трехцветную кошку, приученную к туале- “ 
ту, и месячного белого пушистого котенка с голубы- | 
ми глазами (кошка) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-95-89.
• В результате разбойного нападения в центре 
рода потеряны две небольшие со
баки, белые с черными пятнами 
(мальчик и девочка). Просьба по
мочь их найти.
Здесь же предлагается молодая 
кошка, опрятная, ласковая.
Звонить по дом. тел. 45-36-25, 

55-48-73.
• Славных котят — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 42-33-69, 

45-36-25.

го-

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Закрытое акционерное общество 

“Торгово-промышленное 
объединение”.

Место нахождения: 620034, г.Екатерин
бург, ул.Толедова, 43а, к.68.

Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, дей

ствия): 25.01.2002 г.
Код факта (события, действия): 

1201871К25012002.
Проведено 25.01.2002 г. внеочередное 

общее собрание акционеров с присут

ствием акционера по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, 104/ ул.Комсо
мольская, 46. На собрании присутство
вал 1 акционер, являющийся владель
цем 4597137 акций, что составляет 100%.

Вопрос: утверждение ежеквартального 
отчета эмитента за 4 квартал 2001 г.

Решение: утвердить ежеквартальный 
отчет эмитента эмиссионных ценных бу
маг за 4 квартал 2001 г.

Генеральный директор 
В.В.ЗИНЬКОВИЧ.

Главный режиссер театра 
заслуженный деятель 
искусств России 
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ.

2 
суббота

И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях
3 
воскресенье 
(утро)

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2-х действиях 
на музыку Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

3 
воскресенье

Дж.СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Почти американский мюзикл 

в 2-х действиях
7 
четверг

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

8 
пятница

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

9
суббота

И.ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях
10 
воскресенье 
(утро)

А.РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2-х действиях 
по мотивам сказки А.Толстого

10 
воскресенье

Ж.ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ
Две одноактные оперетты

13 
среда

И.КАЛЬМАН
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях
14 
четверг

THE BEATLES: КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ... 
Музыкальный спектакль в 2-х частях

15 
пятница

А.ЭРГАШЕВ
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия 
в 2-х действиях

16 
суббота

ЮО-й спектакль И.КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях
17 
воскресенье 
(утро)

И. и М.ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2-х действиях 
по мотивам романа Ж.Верна

17 
воскресенье

Б.ПИЗАНО
ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК
Мюзикл в 2-х действиях

21 
четверг

И. ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях
22 
пятница

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

23 
суббота

Ю. МИЛЮТИН
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях
24 
воскресенье 
(утро)

В.ПЛЕШАК 
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей в 2-х 
действиях

24 
воскресенье

Ф.ЗУППЕ
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2-х действиях
27 
среда

И. КАЛЬМАН
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях
28 
четверг

Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Оперетта в 3-х действиях

Главный дирижер театра * 
заслуженный деятель 
искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН.

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, 
в субботу и воскресенье - в 18.00.

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.
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Мой уголок 
Земли

Люблю я город Полевской! 
Он щедрый, яркий; славный! 
В нем жить лишь 

удовольствие одно 
И всем дарить подарки!
Он краше всех, он лучше всех, 
Поля, луга в нем чудо, 
Цветы прекраснее небес, 
И жить в нем просто любо!

Сергей ВОЛКОВ, 10 лет. 
г. Полевской.

Снег и синий Вечер
прошли все 

новогодние праздники, 
а мы остаемся один на 
один с зимой.

Грязно-белый снег, си
ние вечера — вот и все,

проще. Очень весело 
швырнуть снежком в само
го мерзкого мальчика из 
класса, а потом посмот
реть, как он будет возму
щаться. У школьного 
крыльца тоже можно про

далеку от дома. Просто 
вспомни детство и пока
тайся с горки. Давно за
бытые, но весьма острые 
ощущения.

Короче говоря, зимой 
нужно валяться в сугробе,

начинать жизнь сначала. 
Уж слишком белый снег на
поминает чистый лист бу
маги, на котором можно 
написать все что угодно. 
Ведь когда-нибудь даже 
самый прочный лед раста-

Срочная 
эВсікуашй"

что осталось. Яркое, но 
равнодушное солнце, го
лубое небо и загадочно 
сверкающий снег... Такая 
красота на улице просто не 
может не поднимать на
строение.

Множество развлечений 
возможно только зимой. 
Когда еще можно кататься 
на коньках, лыжах или, 
если уж захотелось экст
рима, сноуборде и сноу- 
блейде? Есть забавы и по-

н абл юдать 
редкостную 
сцену. Напри
мер, самую . 
ненавистную I 
учительницу, / 
подскальзы- / 
вающуюся / 
на тоненьких / 
каблучках, Ш

Прилив / „ 
бодрости О 
поджидает (И 
тебя непо-

играть в снежки, кутаться 
в меха и...

ет, а мороз, которого и так 
пока было не так уж мно
го, сменится по-настояще- 

му адской жа- 
рой. Зима оста- 

/ вит о себе лишь 
, / воспоминания. В

/ твоей власти, 
/ чтобы они были 

Оик / хорошими.

Юля 
ЗАЛЕССКАЯ, 

15 лет. 
Фото 

Владимира 
ПОДРЕЗОВА.

В нашей школе, как, 
наверно, и в любой 
другой, есть ребята, 
которые не хотят учиться. 
Поэтому разбитые 
градусники и заложенные 
бомбы у нас не редкость. 
И слова “срочная 
эвакуация” мы 
воспринимаем спокойно.

Градусники у нас разбива
ли несколько раз подряд. И 
если восьмиклассники дела
ли это умышленно, чтобы со
рвать уроки, то маленькая ше
стиклассница сделала это 
просто по глупости. Из-за та
ких происшествий мы не учи
лись почти целую неделю, и 
пропущенные дни восполня
ли за счет воскресений и ка
никул. А родители хулиганов 
выплачивали школе большие 
денежные штрафы.

А при минировании школы 
мы просто стояли на улице 
40 минут, пока ОМОН прове
рял здание. Потом все (ми
лиция и машина скорой по
мощи) разъехались, а мы по
шли на остальные уроки.

И стоило ли ради одного 
урока все это затевать? Если 
уж кому-то не хочется учить
ся, то пусть прогуливают уро
ки и не мешают учиться дру
гим. Разве они не понимают, 
что школа тратит огромные 
деньги на вызов спасатель
ных служб, а потом фонд шко
лы будет восполняться за счет 
наших денег, денег наших ро
дителей!

Наташа ДЯГИЛЕВА, 
15 лет.

Петька учился в 5-м классе. 
Он был самым маленьким среди

Подвинься, мелочь!
ребята уступили дорогу нахалу и подумали: “Как 
мерзко и несправедливо! Никогда! Никогда!”

Вы один из тех, кто ведет 
сумасшедший образ жизни?

(Г Нет? Вы даже не представляете, что
ѵ' это такое? Жаль...

Эти люди темпераментные. Те, у кого слабое
здоровье или нервы, такой напряженной жизни не вы

держивают. Обычно это бывает у артистов. А как это 
происходит у нас, “обычных людей”? Бесконеч-

других учеников и очень мучился из-за 
этого.

Старшеклассники то и дело ставили ему 
подножки, отбирали обед в школьной столо
вой, толкали в спину, приговаривая: “Подвинь
ся-ка, мелочь!”

Однажды Петька тихо-мирно стоял в очере
ди в гардероб за своей одеждой, никому не 
мешал, никого не стеснял. “Понаехали” стар
шеклассники, распинали “мелочь” по углам, 
да еще вдобавок и Петьке влепили крепкий 
фофан, такой, что синяк остался. В тот день 
Петька твердо решил: “Вот подрасту немного, 
я им покажу. И никогда, никогда не буду по
ступать так, как делают они — мерзко! Гадко! 
Несправедливо!”

Пролетел год, за ним другой. Незаметно 
промчалось время. Несется по школьному ко
ридору старшеклассник Петька. Ему уже шест
надцать. Несется к гардеробу, подпевает. А 
там собрались и третьи, и пятые, и шестые 
классы. Надоело Петьке стоять в очереди. 
“Подвинься-ка, мелочь! Чего уставилась?!” — 
заорал он и растолкал себе выход. Обиженно

Александра ГОВОРЕНЬ, 
15 лет. 

г.Верхняя Пышма. 
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

ные дела, приходишь домой, чтобы по-

Да по

быстрому чем-нибудь 
нить желудок. И опять 
гаешь. Куда?
э т о

ет Е

напол-

ются.

убе- 
делам,

зависит от того, чем 
люди занимаются или увлека- 

Человек, который занят, успева·
ет больше, чем свободный. Это уже доказано...

Потому что свободные люди, приходя (допустим) из
школы, не торопятся сделать домашнее задание, думая при 

этом: “А-а-а, полно времени! Пойду, погуляю, а уж потом сде
лаю “домашку”. После прогулки уроки делать неохота, а в 
голове мысль: “Зачем трудиться, когда можно сделать проще — 
списать...”

Таких примеров полно. Веселая, полная эмоций жизнь ка
жется лучше и интересней. Надо радоваться каждому мгнове
нию, каждому солнечному лучу, выглянувшему из-за туч. Воро
бушку, который, пролетая мимо, случайно накакал на вашу 
курточку. Жить надо со смаком! Так что, как говорится в рус
ской поговорке, жизнь прожить — не поле перейти...

Екатерина ЛОЗИНА, 14 лет.
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Я пришла на секцию 

тхэквондо в 1999 году. 
Тогда мой тренер был 

энергичным, полным надежд и планов 
человеком. Сейчас не хожу на тренировки,

потому что их не стало. А от прежнего тренера
остались лишь воспоминания, сейчас это другой человек.

Так пропадают 
хорошие люди

Конечно, сущность челове
ческую не поменяешь, и Сер
гей Иванович как был добрым, 
отзывчивым и чуточку наивным 
— таким и остался, но вот 
взгляд на жизнь, цели, 
идеи — изменились.

10 лет он бесплат
но тренировал ребят. 
10 лет тяжелой, отни
мающей почти все 
свободное время ра
боты, не приносящей 
доходов, изнуряющей, 
нервной, — мало бы 
кто выдержал Его 
друзья давно заброси
ли спортивную дея
тельность и занялись 
бизнесом, “делают” 
деньги Лишь он из 
года в год принимал
ся за нелегкое тре
нерское дело с новы
ми силами, набирал 
новых ребят Но ре
зультата не было, по
тому что среди ны
нешних тинейджеров 
лишь единицы могут 
полностью отдаться 
идее, как хотел бы он,

добиться высоких результатов.
Спортивных секций сейчас 

очень мало, а из существую
щих подавляющее большинство 
— платные, поэтому не все ро-

У МАМЧИКА СИМШИВАЮТ*
•А ЧТО ГМ СѴЦДІП .МЛАТЪ ^СЛЙ ИА теся 
НАПАА'ЬТ г-ГА5лгтель?
-А Я ЗНАЮ ЛЭЮЖО.КАГАТЯ, АЙКИДО И

мивго ле/гих, сравнил слоь1.

дители могут позволить себе 
оплачивать занятия. Но боль
ше всего расстраивает тот 
факт, что даже при наличии 
бесплатных спортивных трени
ровок (как у Сергея Иванови
ча) ребята не хотят занимать
ся. Ведь на тренировке надо 
трудиться, а труд сейчас у мо
лодёжи — дело не популярное. 
Видеть, как пропадают перс
пективные и талантливые маль
чишки, — для тренера просто 
мучение.

Он искал причину в себе, 
спрашивал, что делает не так. 
Его знакомые тренеры уже вос
питали каждый, по крайней 
мере, одного известного спорт
смена-ученика, который сделал 
известным и их имя, а начина- 
ли-то все одновременно. Вот и 
думал Сергей Иванович, что он 
плохой тренер, но дело все- 
таки, я думаю, не в нем. Про
сто, на их (других тренеров) 
счастье, выпали те самые “еди
ницы”, ребята, которые хотят 
достичь спортивных высот, та
лантливые и упорные. А вот 
Сергею Ивановичу все как-то 
не везло...

Любому тренеру хочется най
ти последователя (сам-то он 
добился высоких результатов 
не только в тхэквондо, но и в 
других видах спорта), передать 
свои знания.

И знаете, если бы не жиз
ненные обстоятельства, мне 
кажется, Сергей Иванович про
должал бы заниматься тренер
ской деятельностью. Он преж
де всего мужчина, а значит, на 
нем лежит ответственность за 
благосостояние семьи. Он дол
жен зарабатывать деньги, чем 
теперь и занимается.

Я думаю, что он правильно 
сделал, потому что бескорыс
тие и добро сейчас не ценят
ся. Вот так и “пропадают” в 
России люди хорошие, актив
ные, способные изменить что- 
то в стране к лучшему, чест
ные и преданные. И смотреть, 
как это происходит, — невыно
симо.

Несоответствия, 
и Все»«·

Елена ГОРДЕЕВА, 
16 лет.

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 

10 лет.

конечно, БиіВоют
Я решил написать отклик на

Нормы, традиции, правила. Мы 
Б’ <··’" «Л наблюдаем мир и впитываем в себя его законы,

даже в самом нежном возрасте, копаясь в песочнице и 
пуская слюни.

материал “Обещают заплакать от 
счастья”, опубликованный в “НЭ” 
под рубрикой “Странные 
взрослые” (от 9 ноября).

Интересно, в какой это школе такой 
устав утвердили? Если такой устав дей
ствительно существует, то у нас в стра
не все-таки демократия. Было бы не
плохо написать коллективные доклад
ные, жалобы и заявления в районо тем, 
кто учится в этой школе.

Насчет "непонимания”: слишком ум
ных учеников очень мало, но они еще 
есть, а если бы учителя пытались из нас 
дурачков сделать, то они бы нас не 
учили ничему.

А “ветер гуляет” в грловах только у 
тех, у кого либо извилин не хватает, 
либо лени "непочатый край”, чтобы за
поминать все то, что учителя задают. Я 
к таким людям не отношусь.

Автор пишет: "... будем делать все, 
что когда-то вытворяли вы”. Другими 
словами, раз они в таком же возрасте 
списывали, уроки “двигали” и “штучки 
всякие” "откалывали”, то и мы так же 
будем вести себя. Психологи называют 
это явление “стадным чувством”.

Действительно, “количество списы
вающих на контрольной вовсе не влияет 
на степень уважения к учителям”, даже 
наоборот, степень уважения к учителю 
влияет на количество списывающих на 
контрольной.

И, наконец, "понимать и чувствовать 
друг друга люди не научились" потому, 
что люди просто не хотят понимать и 
чувствовать друг друга. Бывают исклю
чения, но чаще мы — черствые и невни
мательные.

·* Стадное чувство — как прививка от не
посредственности. Отклонений от нормы боятся все. 
И вы. И я...

Например, я очень боюсь того, что у меня на улице 
может пойти кровь из носа. Потому, что

сать домашнее задание и таким образом выделить
ся. Создать образ оппозиционера, нагрубить зам
директора по воспитательной части и влюбиться в 
мальчика из шестого класса. Запросто. Но зачем? 
Только чтобы доказать себе, что тебе есть чем гор-

Евгений ЕЛИСЕЕВ>14 лет.

музыкальная школа №1 — 
старейшая на Урале. Ей в
прошлом году исполнилось 
70 лет.

Школа открылась в 1931 году 
благодаря пианисту Маркиану 
Петровичу Фролову. Под его на
чалом работали многие выдаю
щиеся музыкальные деятели на
шей страны. Первый выпуск был 
в 1934 году. Выпускники: Тама
ра Катуба (после окончания шко
лы она пошла работать в опер
ный театр) и Ариадна Теуш.

это ненормально. У нормальных людей 
кровь из носа не идет на улице. Порой 
мне снится, что я вышла из дому в 
тапочках и пижаме, и все вокруг 
это замечают, потому что г—_____
они — нормальные. Нор
мальные люди не выходят 
на улицу в пижаме.

“Нет”, — скажете вы и 
с удовольствием вспом
ните несколько случаев 
из жизни, когда вы по
ступили так, как вам хо
телось, что-то сами ре
шили. В чем-то отличи
лись. “Нет, — повторите 
вы. — Это совсем не мой 
случай. Я все решаю 
САМ”. И чувство гордо
сти переполнит вас. “Я

П » диться? Стоит ли ради ярлыка — “не

НОРМ«

— ОСОБЕННЫЙ”, — 
скажете вы тогда и спо
койно заснете в эту ночь. А жизнь 
будет так же течь мимо по всем законам сериала.
Мы будем объясняться в любви штампованными 
фразами, создавать отношения согласно просмот
ренному на той неделе фильму и богатому опыту 
лучшей подруги. Жить так, как ВСЕ. Создавать в 
доме уют (ориентируясь, чтобы было не хуже, чем у 
соседей), искать себя (главное — удобно устроить-
ся!), присваивать себе чужие мнения, без сомне
ния, до этого кем-то уже присвоенные. Мечтать чьи
ми-то мечтами, готовить по чьим-то рецептам, пи
сать о прочитанном.

Можно, конечно, с завтрашнего дня объявить все 
черное — белым, одеть рубашку наизнанку, не спи-

такая, как все” — идти на та
кие жертвы? Да и вообще, под

чиняться законам стада легче, 
чем создавать вокруг себя за

чумленный круг “отщепенца”. Про
ще лицемерить, 
улыбаться и ве
рить, что все в жиз
ни решаешь САМ.

Может, мое мне
ние вас совсем не 
заинтересует, и вы, 
прочитав мои раз
мышления, равно
душно перевернете 
страницу...

Знаете, мне шест
надцать лет, я не люб
лю математику и когда 
мне говорят: “Ты долж
на!" Но что-то изме
нить... Я точно такая же, 

----- -««· как миллионы других
шестнадцатилетних девчонок. И все же...

—Юлька, будешь курить?
—Не-а.
—А чего так? Не поддержишь компанию?
—Просто не хочу.
И мы шагаем дальше стадом. Земля стелется нам

под ноги. Зеркала отражают наши лица. Мы все 
отличные ребята. Отличные своим единством и вла
стью большинства. И все-таки — сегодня ночью я 
буду спать спокойно.

Юлия ГАНИЕВА, 16 лет.

Выпуск первый В школе первой
Ариадна Валерьяновна, отучив
шись в школе, а затем в учили
ще, консерватории, уехала из 
города, но вскоре вернулась в 
любимую школу. Здесь она ста
ла завучем, учила детей долгие 
годы.

—Я родилась в семье педаго
гов, поэтому я педагог по призва
нию, это моя стихия, а работа — 
моя жизнь, — говорит Ариадна 
Валерьяновна. — Помню, всегда 
старалась придумывать что-ни
будь новое. Наверное, многие зна
ют, что долгие годы в Свердловс
ке проходил концерт “Уральские

композиторы — детям”. Создать 
его было моей идеей, чем я очень 
горжусь, и надеюсь, что эта тра
диция в скором времени снова 
возродится.

Ариадне Валерьевне сейчас 
уже 84 года.

—У меня три дома: моя кварти
ра, музыкальная гостиная в доме 
Метенкова, где я работала, и шко
ла №1...

А недавно, на концерте “Фа
мильные драгоценности", где 
встретились многие выпускники, 
появилось родословное дерево из 
листочков-фотографий. Дело в

том, что многие, закончив музы
кальную школу, приводят сюда 
своих детей, внуков, друзей и 
родственников, сами преподают. 
Так ветки дерева постоянно меж
ду собой переплетаются, обрас
тают новыми листьями...

Школа ищет своих выпускни
ков, чтобы увековечить память о 
них на страницах летописи и на 
пышном родословном дереве, что
бы восстановить страницы исто
рии. Отзовитесь!!!

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
14 лет.

Все, что происходит, 
только из-за этого. Мы 
восторгаемся поэзией, 
кинематографом, плачем 
над великими 
литературными 
произведениями, 
подставляем жилетку 
другим...

“...Она оказалась такой 
стервой, она просто ничто
жество! Ах, бедная, ах, не
счастная!..”

...Вот таким мазохизмом 
мы и живем. Ненавидим на
стоящее, боимся будущего, 
вспоминаем с умилением 
прошлое.

“...Если бы я осталась с 
ним — жизнь сложилась бы 
по-другому...”

Конечно, по-другому, как 
же, но только и ты была бы 
другой, и я вспоминал бы 
тебя, сидя на кухне в квар
тире другой женщины, той, 
которая сидит сейчас на 
моей кухне, вспоминая о 
ком-то, кто мог бы, а тот, 
наматывая прожитую жизнь 
на кулак, улыбается той, ко
торая могла бы с этим, но 
на самом деле с ним, пото
му что та, которую он ждал, 
была этого не достойна.

Так что все просто, толь
ко кажется что очень слож
но, а впереди... впереди нет 
вообще ничего, там то же 
самое, что было вчера, и 
даже не у нас. Мы поклоня
емся несоответствиям, мы 
бьемся с собственной жиз
нью, как с гидрой контрре
волюции, и любим говорить 
только об этом, единствен
ное, что соответствует нам, 
так это те спиртные напит
ки, которые мы пьем. Вспо
минаем о том, что ушло, 
или со щенячьей радостью 
отмечаем то, что проходит, 
чтобы через какое-то вре
мя так же стать несоответ
ствием. Мы боимся оши
биться и ошибаемся, мы по
мним, где лежат грабли, но 
с поразительным упорством 
не просто встаем на них, а 
прыгаем с размаху, гордясь 
синяками,' полученными от 
столь любимого нами садо
вого инвентаря. Называем 
это жизненным опытом, 
хотя... Хотя, рассуждая ло
гически, все совсем наобо
рот, не соответствуя все
му, что говорим мы в соот
ветствии со своей жизнен
ной концепцией, которая не 
соответствует нашим пред
ставлениям о ней. Опять все 
возвращается на круги своя, 
а как жаль, что все возвра
щается.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 
16 лет.
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Наша знакомая сшила себе 
костюм и сделала модную 

причёску к выпускному вечеру. Когда 
её отец увидел этот “ужас”, он выразил 

свой протест, причём в самых резких
выражениях. Естественно, настроение было 

испорчено, так как отец не пошёл на выпускной с “этим 
пугалом”. Налицо - типичный конфликт поколений. Просто 

папа не смог принять этот стиль, ему всё это показалось диким. 
После случившегося он даже не понял, за что на него обиделась дочь.

Они тоже ссорились с родителями, 
портили друг другу нервы, а зря, ведь 
ничего страшного не произошло. Мода 
прошла, взгляды подростков измени
лись. Они выросли, закончили инсти
туты и сейчас сами стали «предками». 
Их также не понимали родители, как 
сейчас они не понимают своих детей. 
В любом случае надо помнить, что лю
бой человек имеет право на собствен

ное мнение, даже если оно ошибочное. 
И твои родители не исключение. Самое 
главное — с уважением относиться к их 
мнению, но при этом ведь можно оста
ваться при своём.

Дмитрий ОПЕНГЕЙМ, 16лет.
Евгений КУЗНЕЦОВ, 16 лет.

Рисунок Оли ЧЕРНЕВОЙ, 14 лет. 
г.Полевской.

Легко ли быть 
подростком

С течением времени перед подрос
тками встают различные проблемы, 
обусловленные растущими потребнос
тями и развитием цивилизации. Так, 
перед нашими бабушками и дедушка
ми не стояла проблема наркомании, а 
перед родителями - повальное увле
чение компьютерными играми и Ин
тернетом. Современные же возможно
сти сильно пополнили круг обыденных 
проблем.

Проблема поколений была, есть и 
будет. И не потому, что «эти предки не 
хотят меня понять». К сожалению, не 
«не хотят», а не могут. Потому что каж
дое поколение воспитывалось на сво
их принципах, в определённых идео
логических условиях. Все стремятся 
пронести с собой через всю жизнь то,

что они получили и полюбили в юнос
ти. Именно по этой причине возникает 
неприятие всего нового.

Случаи, подобные приведенному в 
начале, далеко не редкость. Скорее, 
это типичная проблема всех подрост
ков, и она существовала всегда. Поко
ление твоих «предков» ничем не лучше, 
чем современная молодёжь. Они сами 
«хипповали», ходили босиком, в рваных 
юбках и драных джинсах, со спутан
ными, нечёсаными волосами, перевя
занными через лоб лентой. Такая тогда 
была мода среди молодёжи. И родите
ли пребывали в шоке от внешнего вида 
своих детей. У них тоже возникали про
блемы с чадами, а те, в свою очередь, 
также отстаивали своё право на неза
висимость и собственное мнение.

Школьная эволюция.
1960 г. 1980 г. 2000 г.

Конфликт 
поколений: 

не недоело?
Наверное, ты порой 
ссоришься с родителями, 
причем по любому поводу. 
Мама почему-то отказывается 
покупать тебе очередной 
“классный прикид”, а папа не 
отпускает на дискотеку.
Родителей, конечно, не 
переделать. Зато можно 
перестать комплексовать 
из-за того, что они такие, 
какие есть. Просто нужно 
найти с ними общий язык.

Им сложно понять современную 
молодежную культуру и моду. Они 
носили школьную форму, читали 
исключительно классику и вери
ли в коммунизм. Поэтому твое по
ведение кажется родителям, мяг
ко говоря, немного странным. 
Очень часто мама и папа начина
ют что-то тебе запрещать. Конеч
но, можно скандалить, устраивать 
истерики и уходить из дома, но 
это не выход. Попробуй объяснить 
мотивы своего поведения, только 
без криков и всхлипываний. Твои 
“предки’’ вовсе не такие вредные 
и консервативные.

К тому же у них есть чему по
учиться. Они действительно умнее 
и опытнее нас. Но подросткам час
то хочется попробовать все самим 
и учиться исключительно на соб
ственных ошибках. Но все-таки к 
советам старших порой стоит при
слушаться. Даже их мнение насчет 
внешнего вида не стоит пропус
кать мимо ушей. Может быть, тебе 
действительно не идет голубая 
помада? Но это далеко не все при
чины конфликта поколений.

Очень многие подростки жалу
ются, что “предки’’ их слишком 
опекают. Возможно, ты и в 18 лет 
для них все еще “ребеночек". Но 
можно умерить родительский пыл. 
Просто прояви самостоятельность 
и докажи, что уже давно вырос. 
Это совсем не сложно.

Как видишь, “предки" — вовсе 
не обязательно занудные консер
ваторы. К тому же некоторые из 
них не стараются учить жизни нас, 
неразумных. Если твои родители 
относятся к их числу, то это про
сто здорово! Но даже если и нет, 
то все поправимо. С любым, даже 
самым бескомпромиссным роди
телем можно найти общий язык. 
Постарайся войти в их положе
ние, и все получится.

"и Вечный бой..."
...в котором никогда не может 

быть победителя. Потому что каж
дый удар по мнимому противнику 
бумерангом вернется к нападав
шему.

Но если кто-то утверждает, что 
в его взаимоотношениях с роди
телями всегда царило благостное 
взаимопонимание, то, скорей 
всего, он лукавит. Дело ведь даже 
не в возрастных барьерах. Лю
бые два человека - это ДВА че
ловека с разными, хоть, может, и 
похожими взглядами. Ссорятся 
близкие Друзья, влюбленные, 
ссорятся между собой и сами 
ваши родители. Главное, не пе
реступить грань, где заканчива
ется конструктивный спор и на
чинается вражда. О том, как не 
дать случится этому, сегодняш
няя подборка ваших материалов. 
А когда прочитаете ее, загляните 
на страничку 6. Там вы найдете 
“Памятку для родителей от ре
бенка”. Очень занятная вещь! 
Дайте прочитать ее родителям, 
бабушкам, дедушкам и старшим 
товарищам - и, может, боев ста
нет меньше.

й годы 
идут... 

Вот уже ночь на дворе, а ты снова, 
склоня голову над колыбелью в 
тихой, маленькой комнатке, с 
нежностью рассказываешь мне 
сказки, поешь песни. Часто с 
тревогою ты встаешь с кровати, 
услышав мой громкий крик, 
подходишь к колыбели, берешь 
меня на руки.

Снова напеваешь свою любимую ме
лодию, от которой не может не за
снуть ребенок. Потом ты с осторожно
стью укладываешь меня с собой на 
кровать. Утром, не выспавшись, снова 
встаешь от пронзительного крика, от 
которого сердце материнское бьется 
все сильнее и сильнее

Так идут годы. Вот уже я слово 
“мама” произношу, потом иду в ясли, 
далее — в старшую группу детского 
сада и, наконец-то, в школу. Кажется, 
что я становлюсь взрослым человеком 
и уже сама могу сварить себе кашу, 
прочитать сказку, но не. с такой не
жностью, радостью и лаской, с кото
рой это делала обычно мама.

Мама — самая нежная, добрая и 
ласковая на свете.

Ольга ВЕДЕРНИКОВА, 
13 лет. 

г.Асбест.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.

Они запретили ей гулять до полуночи, смотреть 
ночное шоу по телевизору и красить губы яркой 
помадой. Эти непослушные родители всегда делают, 
что хотят. А она, несносная девчонка, с утра устроила 
им скандал, хлопнула дверью и пошла бродить по 
городу, не думая о невыученной химии. Она всегда 
так поступает, когда на нее “наезжают”...

Omeu мой —
Это не сценарий очередного телесериала. Это то, с чем 

в реальной жизни сталкиваются “отцы” и “дети” нашего 
времени. Об этой проблеме психологи пишут книги, сни
маются передачи. Если кто не знает, есть даже такой 
роман “Отцы и дети”. Не раз уже приходилось замечать, 
что как только в каком-нибудь обществе “поднимается" 
этот вопрос, оно (общество) подсознательно делится 
на два враждующих лагеря.

Причины внешне беспричинной ненависти “всплыва
ют” мгновенно: запреты на развлечения со стороны “от
цов” и шумные “посиделки” “детей” во дворе до утра... И стоит 
лишь кому-то одному ополчиться против своего потенциального 
“врага”, его поддержат единомышленники, и несколько минут
назад спокойное общество окончательно разобьется на два 
лагеря. Чем это все закончится — всем известно: одни займутся 
лечением истрепанных нервов, другие — либо с легкостью все

забудут (благо — молодые), либо сделают что-нибудь по прин
ципу “назло”...

А не проще ли на просьбу прийти домой пораньше сказать. 
“Хорошо, я постараюсь” (хотя бы так). Или вместо высказыва

ний типа “отстой” или "туфта” на песни 60-х сказать: “Да, 
хорошие были песни, но время идет — теперь мы слушаем 
другую музыку". Сложно? По-моему, нет. Каждый останет
ся при своем мнении, но зато можно избежать ненужной 
бессмысленной “нервотрепки”.

Мы — молодые, за нами — будущее. В “завтра" нужно 
идти с уважением к прошлому.

Если кто-то со мной не согласен — готова выслушать 
ваше мнение.

В №49(77) “Новой Эры” в статье “Сейчас так модно?!” 
Н.И. и Л.Н. пишут о поведении молодых людей Я такое

Враг мой?
поведение могу назвать только дикостью. Думаю, со мной 
согласится большая часть юношей и девушек. Беспредел, 

который совершают эти “подростки”, не должен сойти им с 
РУК.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 16 лет. 
г.Нижние Серги-3. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Sf»’3’ -Как
отнеслись кол-

Когда по рельсом и сугробом
леги, близкие к 

шей победе?
—Конечно же, все меня 

здравляли, и я верю, что

ва-

но
вее

это искренне, сейчас я не толь
ко репортер, но еще и выпус
кающий редактор “Ночного вы
пуска” "Новостей”. И времена
ми мне приходится немножко 
руководить, посылать людей на 
съемку. После победы многие, 
конечно, стали оценивать каж
дое мое слово, каждое дей
ствие, заболела я звездной бо
лезнью или нет. Хотя снимала 
я не одна этот репортаж, это 
работа коллектива, а оценива
ли только меня, поэтому неко
торым, наверное, еще и не
множко обидно.

—Кто занимался вашим 
внешним видом на церемо
нии?

—Платье я купила совершен
но случайно. У меня в принци
пе вечерних платьев нет, пото
му что образ жизни такой, что 
удобней и практичней находить
ся всегда в брюках. Существу
ет даже такой закон подлости: 
если ты придешь на работу в 
юбке, то тебя обязательно по
шлют куда-нибудь лазить по 
сугробам либо на какой-нибудь 
пожар. Пару раз такое проис
ходило, и теперь на работе 
предпочитаю более удобную 
одежду. А тут мы просто с ре
бенком гуляли, зашли в мага
зин, и оно мне понравилось.

—Что вы чувствовали в 
сам момент вручения завет-

ной награды?
—Я немножко в шоковом 

стоянии находилась, честно
со-
го-

ворю, и как шла до сцены — не 
помню!

—Какой свой репортаж вы 
бы могли назвать наиболее 
экстремальным?

—Для меня лично намного 
сложнее общаться с людьми, 
потерявшими близких. Очень 
сложно и очень важно найти 
общий язык с родственниками, 
объяснить, что мы не гонимся 
за жареными фактами, а зани-

• КСТАТИ

Тико! ІІдет записи!
Необычный кружок — юных тележурна

листов — недавно открыт в православной 
общеобразовательной школе Заречного.

Он возник благодаря соглашению директо
ра школы Ирины Денислановой и главного ре
жиссера ТВ “Заречный” Владимира Дорофее
ва. Этот кружок посещают учащиеся 8—11 клас
сов. Занятия проходят два раза в неделю по 
три часа. Один день, как правило, отводится

" Это был 
абсолютно

ничем не 
примечательный день.

Все было достаточно серенько 
и скучно.

Я только что выпросила у мамы разреше
ние разрисовать стены в коридоре. До этого 
мне хватало моей комнаты, которая почти за 
год превратилась в нелегальный “музей”. Все 
приходящие в наш дом люди почему-то всегда 
пытались хоть краем глаза, но заглянуть в мою 
комнату. А что там? Там всего лишь стены, 
разрисованные какими-то картинками. Немно
го граффити, куча надписей вроде “их разыс
кивает милиция” над портретами моей семьи 
(и меня в том числе) и веселые рожицы, чтоб 
скрасить серость будней. И вот место на сте
нах кончилось, а я уже привыкла успокаивать
ся, стоя на табуретке и держа в зубах краски. 
Ну просто не до нервов в таком положении. 
Вот и пришлось неделю ходить за родителями 
следом и выпрашивать у них разрешение на 
продолжение своего творчества.

Разрешение дали. Все было хорошо. Поси
дев над какими-то мелкими занятиями, я лег
ла спать.

Думалось о кошке, которая умерла (тогда 
еще прошло немного времени). Я уже начала 
засыпать, как вдруг послышался странный звук 
(“Ну вот, надумала себе слуховые галлюцина
ции", — решила я). Звук повторился, и вдруг 
(о, Боже!) на меня почему-то капнула вода. 
(“Ну и сознание у меня! Что угодно внушить 
мне можно!” — разозлилась я). Не поняв, в чем 
дело, я приоткрыла глаза, но, ничего не уви
дев, снова их закрыла. Вода почему-то снова 
капнула (да еще как!). “Что за шутки?!” — раз
драженно подумала я и с головой укрылась 
одеялом. По одеялу заструилась вода. “Нет, 
это что-то нездоровое...” — подумала я и вклю
чила свет.

“Покапает и перестанет!” — кричало разбу
женное “я”-эгоист. Но вода полилась в мою 
кровать сильнее. Поняв, что с этим надо что-то

эмо Весело
маемся этим именно для того, 
чтобы не было больше подоб
ных случаев. То есть психоло
гические моменты намного тя
желее, чем какие-то физичес
кие. Были и случаи, когда нас 
на завод не пропускали, но мы 
сумели договориться с нужны-

Наверняка Многие видели 
в конце прошлого года це
ремонию вручения общена
циональной телевизионной 
премии “Тэфи”, на которой 
наш родной Екатеринбург 
был представлен в лице жур
налистки Елены Широковой 
с “4-го канала”. Объявляет
ся номинация “Репортер”, и 
мы всей семьей прилипли к 
голубому экрану. Напряжен
ный момент: сейчас узнаем, 
кто унесет с собой заветно
го “Орфея". “Он, наверное, 
сейчас волнуется... или 
она... он или. она? Да, все- 
таки она!!! Елена Широкова, 
“4-й канал", Екатеринбург”,

Я предлагаю вам интер
вью с нашей первой и един
ственной женщиной-репор
тером, выигравшей “Тэфи”.

ми людьми, и нас провезли на 
тепловозе, а потом (как раз в 
юбке) мы шли еще полкило
метра по сугробам. Если слу
чается что-то такое — то это 
весело.

—Какими качествами дол-

жен обладать репортер?
—Во-первых, ему самому 

должно быть интересно, пото
му что никогда не будет инте
ресного сюжета, если самому 
это кажется скучным. Очень 
важно также показывать исто
рию объективно.

—Какие качества вам 
больше всего нравятся в 
людях и какие нет?

—Начнем с того, что не нра
вится. Я очень не люблю неса
мостоятельных людей, потому 
что считаю, что человек в лю
бом возрасте должен отвечать 
за свои поступки. Не люблю, 
когда люди, которых ты считал 
своими друзьями, предают, ли
цемерия не выношу. Если го
ворить отдельно о мужчинах, 
то мне кажется, что главное в 
отношениях — это взаимоува
жение. Ну, а ценю все проти
воположное. Когда человек ис- 
крен, правдив, когда ему мож
но доверять.

—Что бы вы могли поже
лать себе, всем людям, и на
шим читателям в частности?

—Себе бы я пожелала не от
чаиваться, если что-то в жизни 
не получается, не быть, навер
ное, такой упрямой. Людям я 
бы пожелала быть добрее, про-
щать 
того 
ным,

друг друга, а читателям 
же, чего и всем осталь- 
а еще читать вашу газе-

"Но экВомор 
не желоете?"
В прошлом году не 
стихали споры вокруг 
екатеринбургского Дома 
творчества школьников. 
Но вот наступил новый 
год: страсти улеглись, 
жизнь в Доме наладилась. 
Жизнь эта — Не 
размеренное, монотонное 
существование. Кипит, 
бурлит творческий 
процесс, а главное — 
подростки заняты 
действительно достойным 
делом — служением 
искусству.

Перечислять постановки и 
достижения детского театра 
им.Леонида Диковского я не 
буду. Лучше понаблюдаем за 
одним днем из жизни юных
актеров.

В зал, 
петиции, 
человек.

отведенный под ре- 
подошли несколько 
Сыплются приколы,

теоретической подготовке, другой — самому ин
тересному — практическим занятиям. Учащие
ся осваивают профессиональные навыки от са
мого простого — умения держать себя перед 
телекамерой и пользоваться микрофоном — до 
взятия интервью, построения новостных сюже
тов. В процесс обучения входит и телеопера
торская работа. Какое же интервью или репор
таж без умения делать видеозапись и прово
дить последующий монтаж отснятой видеоплен
ки?

Скоро ребята собираются обсудить вопрос 
о съемке первого фильма. Основная режис
серская, журналистская, телеоператорская ини-

делать, я пошла в соседнюю комнату и сооб
щила, что мне невозможно спать, так как на 
меня льется вода. Родители приняли это за 
шутку, но вскоре им пришлось встать и под
ключиться к работе грузчиками.

Я, увидев, что это так просто не кончится, 
схватила свой реферат по экскурсоведению и 
пошла его прятать в надежное место. Затем из 
моей комнаты удалили ковер, тетради, открыт
ки, учебники и вещи.

Бегая с тазиками и ведрами,
чтоб не допустить “за·
болачи

ния

допустить “за-

местности, я по-
няла, что в школу 
опоздаю. “И ведь 
надо же было им
затопить нас 
кануне сдачи 
замена...” — 
садовала

на- 
эк- 
до-
Я,

_______________ Кат.я.ІНИХПЯА, 16. лет.
циатива будет принадлежать самим школь
никам. Тема фильма: жизнь и деятельность 
православной школы. Летом Владимир Доро
феев планирует посетить с учащимися одну 
из телекомпаний Екатеринбурга, где двое луч
ших кружковцев будут проходить стажиров
ку.

Подобный кружок, насколько известно, пер
вый в Свердловской области. Пожелаем всем 
организаторам и самим юным тележурналис
там творческих успехов.

Виталий САВКИН, церковнослужитель. 
г.Заречный.

состоянии (они недавно закончили ремонт), а 
вот над ней я нашла причину наших ночных 
приключений. В коридоре прорвало батарею, 
отчего встали (в очередной раз) лифты и хо
дить по этажу можно было лишь в резиновых 
сапогах. Народу, который пытался хоть как-то 
заткнуть этот гейзер (вода-то была горячая),
собралось уже достаточно, 
лась к своей квартире.

Часов в 
■ V усилиями

поэтому я верну-

пять утра общими 
мы заколотили

вспоминая под
порченный ре
ферат.

Самое ужас
ное было то, что 
мой “Кален- 
дурь” невоз
можно было 
уже оторвать от 
стены (любимого 
Славу Петкуна мне удалось спасти, как

дыру в батарее. Можно было 
бы и уснуть, но вот только не

где.
Я очень злилась, мне не уда

лось этой ночью заснуть даже 
на пять минут, и моя мечта раз
рисовать коридор не смогла 
осуществиться. В довершение 
ко всему в шесть часов утра 
явился сантехник, который 
был уже никому не нужен, а 
потом (часов в 10) пришел со
сед снизу и начал угрожать 
иском в суд, если я ему сей
час же не дам денег. Так как 
никого дома больше не было, 
я со спокойной совестью по
слала нахала на шестой этаж 
(просить компенсацию у про
рванной батареи) и легла спать. 

Вот такая печальная история. 
ЖЭУ распустило слух о теракте, 
реферат мне пришлось перепи-

и
рок моей лучшей подруги Ириски). Обои

пода- 
нача-

ли набухать, и я поняла, что моя комната будет 
похожа на переход в метро. Но потом на меня 
нашла еще большая тоска — вода заструилась 
по обоям в коридоре.

Тазиков катастрофически не хватало. Я по
шла наверх, чтоб узнать причину потопа. Квар
тиру сверху я застала в еще более плачевном

сывать, а стены остались ждать ре
монта, рисовать на них было невозможно. По
следней каплей было то, что с потолка начала 
сыпаться штукатурка, и я перенесла кровать 
в другой угол.

Вспоминается одно изречение: “Если ты 
хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о сво
их планах на будущее”.

анекдоты. Однако руководи
тель кружка (учитель с огром
ным опытом и чутьем на та
ланты) быстро ставит все на 
свои места. Группа делится 
на две команды. Разминка. 
Дано задание придумать и по
ставить этюд. Когда оконча
тельно смолкают споры, кто 
в какой команде, начинается 
творческий процесс. Взрывы 
смеха и споры насчет сюже
та перемежаются с гробовой 
тишиной. Готово!

Небольшое волнение, и на
чинается первый этюд. Сю
жет прост: “Девушки гадают 
в Рождество (при этом млад
ший брат хозяйки “греет 
уши"). И тут приходит пода
рок из Африки — папуас, съе
дающий всех тараканов в 
доме, он принес девчатам би
леты в Африку. Все дружно 
укатывают на экватор”. Явно 
навеяно мотивами “последне
го героя". Второй этюд: “На 
девичник одна из девушек 
вызвала стриптизеров, но 
вместо них постоянно прихо
дит сантехник, крича: “Но 
ведь течет же!” Наконец, ког
да долгожданные “гости” при- 
хбдят, их уводит сантехник”.

Недолго спорят, чей этюд 
лучше, затем ребята по оче
реди высказывают мнения, и 
затем преподаватели четко 
объясняют все недоделки и 
изъяны.

Небольшой “перекур”, об
суждение мнения преподава
телей, и переход к главному 
— репетиции спектакля. Вот 
это уже серьезно: проигры
вание сцен, замечания — в 
общем, обычный труд акте
ров, все, как во взрослом те
атре.

Восемь часов, пора рас
ходиться по домам, крики: 
“Валим, народ!”, и все акте
ры разбегаются по домам. 
Сейчас для них — это раз
влечение, но я уверен, неко
торые из этих ребят обяза
тельно станут знаменитыми 
актерами. А точкой отсчета 
для них стал именно этот Дом.

Александр ЗИНОВЬЕВ
16 лет

йй»Й«

□аппу, 16 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет



Беседа льва 
и скульптора 

перед изображением 
человека, побеждающего льва

(Басня)
Лев: Скульптор, ты нарисовал не

правду: я царь земли, я должен побе
дить.

Скульптор: Нет, человек — король 
вселенной, ему дано лишь в этом мире 
жить.

Лев: Нет, я сильнее, я быстрее и я 
ловкий, одной рукой я должен челове
ка уложить.

Скульптор: Ты не смотри, что чело
век здесь тонкий, но он умнее, — он и 
будет жить.

Лев: Что ум твой, я убью тебя уда
ром, и ты не сможешь больше думать 
никогда. Все знания твои канут зада
ром, а я останусь править навсегда.

Скульптор: Ты глупый, у тебя нет 
сердца. Зачем живешь ты? Чтобы есть? 
Но разве в этом смысл жизни? Вот ты 
умрешь — останется костей лишь 
смесь... А я: я буду вечно жить. Мой 
разум за меня продолжит дело. Я пе
редам его потомкам, может быть...

Но тут наш скульптор не договорил:

14 все-таки люди умеют летать. друзей, что
Жизнь каждого — это полет. И лететь
главное — не допустить полета «в вверх про-
вниз. Проще говоря, сто неза-
падения. даДІШСі чем. И тебя пе-

рестанет волновать, что 
пролетающие мимо люди обмени-А

лось бы — все про-
сто. Взмахнул крыльями — и 

вперед, к Солнцу. Но на пути ты 
встречаешь множество других, 
тоже летящих к облакам и звез
дам. И, как это ни обидно, боль
шинство из них почему-то ока
зываются тупыми и жесто
кими. И все они хотят сло
мать тебе крылья. А ты., 
ведь ты все еще желто
ротый птенец.

Ты не знаешь, что 
выбрать из огром
ного количества 
открывшихся пе
ред тобой возмож
ностей. Ты можешь 
просто остаться вни
зу. И скоро ты дей
ствительно поверишь 
убеждениям своих новых 

лев вытеснил весь дух его одним уда
ром... Вот так и кончился веселый раз
говор: груда костей, и сытый лев зева
ет рядом.

Ирина МУСИНА, 16 лет.

ваются сочувствующими взгляда
ми при виде вульгарной девицы, 
томно напевающей “Забирай меня 
скорей...”, или быковатого парня в 
вытянутых трениках. Потому что ты 

станешь одним из ТЕХ, тупых 
и жестоких.

А еще ты можешь просто 
не вынести их равнодушия. 

И стать одним из тех “птен
цов”, которые, испуганно зак

рыв глаза, делают шаг вниз. На
всегда. А еще ты можешь... нет, 
ты должен стать сильней. Просто 
лететь вперед, к своим звездам. 
И помни — лететь вверх гораздо 

лучше.

Марина 
САННИКОВА, 

15 лет. 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

Л жду тебя···
Отрываю листок календаря, 
Приближая долгожданную встречу. 
Я по-прежнему жду тебя, 
Ты придешь и обнимешь за плечи. 
На углях сгоревшей любви 
Разгорится костер уже новой. 
Я молю тебя, милый, приди. 
Мне не надо, не надо другого. 
Но костер одинокого сердца 
Освещает души подвалы.
Будто в рану насыпали перца, 
Боже мой, как я устала!
Догорает свеча, засыпая, 
Ночь-злодейка в окно стучится. 
Темнота мне плечи ласкает, 
Расстилаясь, словно жар-птица. 
Вот слеза по щеке скатилась, 
Отлетел листок календаря.
Все, что было, наверно, приснилось. 
Ну а я, я жду тебя...

Лена ПОЛЯКОВА. 
Пригородный р-н, 

с.Петрокаменское.* * *
Едет поезд на юг, 
Весь укутанный стуком, 
И спешат все вокруг 
За назойливым звуком. 
Он стучит и стучит; 
Этот стук дарит дрему, 
А девчонка молчит 
И тоскует по дому... 
Лезет ветер в окно — 
Тот, что прячется в листья. 
И быстрее него
Могут быть только мысли!...

Юлия СЛЕСАРЕВА, 17 лет. * * *
Третье, ночь, февраль, суббота. 
О, как душа моя больна, 
Ей нужен лишь глоток свободы, 
Но нет дорог из забытья.
Кидаюсь в крайность, холодея, — 
Вдруг ты вспомнишь и придешь... 
Но явь гораздо снов сложнее — 
Лишь я проснусь, ты вновь уйдешь.

Алена К. 
г.Невьянск.

Пребоскедно
Опять ты смотришь мне в глаза. 
Я восхищаюсь вновь тобрй. 
Над нами плачут небеса, 
И ты смеешься надо мной.
В ущелье, незнакомом нам, 
Себе разрежу вены. 
Моя любимая мадам, 
Я твой военнопленный. 
Перекрещусь украдкой, 
Пересмотрю свои мечты, 
Развлекусь загадкой, 
Потом придешь из ада ты. 
Я преклоню колени, 
Я поцелую голос твой, 
Ты моя миледи, 
И я твой сударь дорогой. 
Во сне сжимаю душу

Не знаю чью, может, твою.
Не устану слушать 
прощальную симфонию. 
Вновь кровью плачу.
Летят осколки вкривь и вкось. 
Я решил задачу, 
Ответ ей: ты моя любовь.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 16 лет.

Самый долгий календарный день 
Исчезает, как одно мгновенье. 
И на стенах выцветшая тень 
Мне не служит больше отраженьем. 
Самый ясный солнечный восход 
Все же гаснет, как фонарь под утро. 
По дороге я иду в обход, 
И тропа сужается как будто.
Самый мощный, самый сильный гром 
Отдается солнышку на милость. 
А в лугах цветочный перезвон — 
В лето ли, в тебя ли я влюбилась?..

Ольга КАРЯГИНА, 16 лет. 
г.Верхняя Салда.

Сатира жизни
(посвящаю кошке)

Она хотела умереть, 
Но смерть ее не состоялась... 
Она все шла за смертью вслед, 
Но та ушла... Она осталась.
Все было плохо для нее: 
Вокруг росло, цвело и пахло, 
И неуместно там свое

Несчастье. Робость та в глазах ей 
Мешала посмотреть на мир.
Жить перспектива улыбалась, 
Бросая душу, словно в тир... 
Но смерть ушла... Она — осталась. 
Среди чужих и не чужих, 
Среди другой какой-то жизни 
Вдруг крик раздался и затих... 
Все посмотрели с укоризной, 
Но тут же дальше собрались: 
У них — дела, а это — чье-то.
Укоры, ругань, чей-то визг 
И — повседневные заботы. 
Она придумала себе 
Цель жизни, та ей приглянулась, 
Но в этих мыслях о судьбе 
Она невовремя очнулась.
Она вдруг захотела жить, 
Но смерть пришла за нею следом... 
Когда найдутся силы плыть, 
Жизнь лишь помашет

дальним светом.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.

Я узкою себя Все больше
Наверное, у каждого человека бывают в жизни минуты, когда очень трудно, 
почти невозможно определить, что чувствуешь в данный момент. В голове -
каша из различных мыслей и эмоций. Они толкаются, 
друга...

Вот так и я однажды сидела молча за столом, закрыв 
радио. Лежал открытым мой личный дневник. Неожиданно

топчут и царапают ДРУГ

лицо руками. Что-то 
для себя я вырвала

пели по

чистый лист и стала писать... Так появилось на свет мое первое стихотворение, 
ное “И будет так!” Я стала читать его заново, потом еще раз и еще... Было

из него 
назван- 
сначала

нелегко осознавать, что эти резкие строчки со странноватым содержанием придумала я.
И. признаюсь, какое-то мгновение глаза были мокрыми от слез.

Когда я сочиняю стихотворение, я никогда не знаю, каким 
примет смысл. И с каждым разом я узнаю себя все больше.

На данное время у меня накопилось достаточно много стихов. И 
их прочитали многие люди.

Скрыться···

оно получится, какой

Вечер. Я иду домой с полной сумкой. На 
улице очень тепло и много людей.

Все не выходит из головы утренний спор:
—Сегодня на улице тепло, как я и 

мечтал. Я не говорил 
тебе, что чудеса бы- -

—Зачем вам очки? Сейчас же зима!
—Какие очки? А, очки. Это так, привычка, — 

говорит он, снимая их. Потом протирает, надевает

вают?
—Я не 

это чудом.
—Для 

это чудо. А 
тебя будет

снова и всматривается в мои глаза, словно читая 
что-то.

—Кто вы по знаку Зодиака?
—Я Дева.

—Что? Дева? Один из сложных и бога
тых знаков Зодиака. Они, как коты, разры
ваются между любопытством и страхом...

—Я в это не верю, — прерываю его

считаю вй

СРВ» выступление.
—Я тоже, — задумчиво отвечает он. — Я вообще

для 
чу-

дом что-нибудь
другое. Ты только верь.

Уже около одиннадцати вечера. Хочется быст
рей дойти до дому.

—Здрасьте! — слышу чей-то веселый голос. 
Поворачиваюсь и вижу, как меня догоняет 
человек с заячьими ушами.

—Привет! — улыбаюсь ему.
Он заглядывает мне в глаза и задает 

совершенно неожиданный вопрос: — Вы 
верите в чудеса?

—Чудес не бывает.
—Почему не бывает? — возму

тился он. — Очень даже бывает! Вот 
вас, например, встретил тут? А еще у 
меня племянник родился — ну чем не 
чудо? Надо верить в чудеса и каждый 
день принимать, как праздник.

—А вы всегда веселитесь? — 
спрашиваю.

—Не всегда. Но часто! Меня из- 
за этого за психа принимают. Я иног
да иду по улице и улыбаюсь.

Я смотрю на него. Под розовыми 
очками видны светло-голубые гла 
за.

—Окажите, я как-то не так выг 
ляжу?

считаю, что людей нельзя сортировать на овец и 
пастухов. Все люди разные, остальное — совпаде
ния.

Тут он достает две бенгальские свечи, зажигает
мне захотелось, чтобы

чудес.

Ева, 16 лет.

Будет время — погрущу 
Я над тем, чего не знаю... 
Где-то там есть тоже люди. 
Их сердца не замерзают...

Вниз смотреть ничуть не страшно. 
Мои крылья не устали!
Я лечу внутри Вселенной, 
Отражаясь в океане.
И цветок не засыхает, 
В волосах моих держась.
И не стынет на щеке 
Непонятная слеза...

(мечты)
Таинства земных

их и протягивает одну мне.
—Вы знаете, мне сегодня часы 

дарили, и поэтому сейчас 11.20.
—Я думаю, что 11.20 сейчас не 

тому, что вам подарили часы.
—Нет, конечно. Просто, если

Пламя тусклое свечи 
Догорает терпеливо. 
А в окно глядит звезда, 
Что зову моей счастливой. 
Расправляя осторожно 
Свои спрятанные крылья, 
Вылетаю незаметно 
Из решет своей Бастилии. 
И совсем не страшен ветер, 
Что сорвал с меня одежду... 
Мне смеяться стало легче, 
"Трудно" — это было прежде. 
Мои руки обнимают 
Черноту ночных небес.
Странно, но лишь здесь открыты

по

по

вы
мне не подарили часы, я бы не смог 
вам сказать, что сейчас 11.20, — раз
драженно объяснил он мне. И улыб
нулся: — Хорошо, что я вас встретил.

—Напротив, хорошо, что я вас встретила. 
Вы такой необычный человек.

—Я желаю вам поверить в чудеса. Они слу
чаются.

Пророчество моего друга сбылось. Я дей
ствительно считаю это чудом: встретить чело
века, который вселяет веру.

Я желаю и вам поверить в чудеса. Они 
случаются.

Даша ШАРИПОВА, 16 лет. 
Рисунок Андрея БОДРОВА, 

14 лет.

Ш
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Чтобы стать писателем, 
художником или 

кинорежиссером, нужно иметь 
достаточно воображения. Не для того, 

чтобы “воображать” как “воображала — хвост 
поджала”!... А чтобы изображать то, что вообразил,

Проверь свою
на бумаге, на холсте или 

хватит ли у тебя этого
в кино. А если хочешь знать, 
воображения, — пройди тест. фантазию!

1. “Бандикут” — по-твое
му, это кто?

а) маленький зверек 1
б) маленький бандит 2
в) овощ, типа патиссона, но 

с крылышками 3
2.Как ты понимаешь вы

ражение “пороть горячку”?
а) действовать необдуман

но 1
б) лупить ремнем девочку со 

странным именем 2
в) распарывать на куски очень теплый пуховик 3
З.Что такое, по-твоему, “бархан”?
а) холм в пустыне 1
б) такая ткань, типа бархата, но нежнее 2
в) бар, в который любил захаживать Чингиз-Хан 3

4.Кто такой, по-твоему, “дундук”?
а) дурак 1
б) дурак, залезший в сундук 2
в) сундук, в котором сидел дурак до 

того, как его позвали обедать 3

30

5. “Валерьянка это,

КВНшики 
Всегда 

В пальто
по-твоему:

а) настой корня валерья
ны 1

б) ярая фанатка певицы Ва- 
лерии 2

в) маленькая дочка дяди
Валерия 3

6.Красный кленовый 
лист — это...

а) символ осени 1
б) символ Канады 2
в) символ предупреждения: “Не суй руку под 

асфальтовый каток!" 3

Р Е ЗУЛ ЬТ АТЫ:
6—9 очков. С воображением у тебя неважно Зато ты слы

вешь человеком, не умеющим врать. Кроме того, у тебя блестя
щая эрудиция.

10—14 очков. Ты, конечно, фантазер, но, однако, знаешь 
меру. Лучше всего тебе получить профессию редактора или 
продюсера, чтобы было кому держать в узде безответственные 
фантазии авторов и режиссеров.

15—18 очков. Ты — неисправимый фантазер и мечтатель. 
При хорошем воспитании из тебя может получиться художник, 
писатель или кинорежиссер. При плохом — великий авантю
рист и мошенник.

Автор теста Борис ХАН. 
Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 10 лет.

Эта “Памятка родителям” не только 
своеобразный монолог ребенка, 

отстаивающего свои права, свой суверенитет, 
но и открытое приглашение взрослых к диалогу и 

взаимопониманию.

• Прочти И ПОДКИНЬ РОДИТЕЛЯМ

НЕ балуйте меня, вы меня 
этим портите. Я очень хо
рошо знаю, что необязательно 

предоставлять мне все, что я 
запрашиваю. Я просто испы
тываю вас.

Не бойтесь быть твердыми 
со мной. Я предпочитаю имен
но такой подход. Это позволя
ет мне определить свое место.

Не полагайтесь на силу в 
отношениях со мной. Это при
учит меня к тому, что 
считаться нужно только 
с силой. Я откликнусь с 
большей готовностью на 
ваши инициативы.

Не будьте непосле
довательными. Это сби
вает меня с толку и за
ставляет упорнее пы
таться во всех случаях 
оставлять последнее 
слово за собой.

Не давайте обеща
ний, которых вы не мо
жете выполнить, — это 
поколеблет мою веру в 
вас.

Не поддавайтесь на 
мои провокации, когда 
я говорю или делаю что- 
то только затем, чтобы 
просто расстроить вас. 
А то я попытаюсь дос
тичь еще больших по
бед.

Не расстраивайтесь 
слишком сильно, когда 
я говорю: “Я вас нена
вижу”. Я не имею буквально 
это в виду. Я просто хочу, что
бы вы пожалели о том, что сде
лали мне.

Не заставляйте меня чув
ствовать себя младше, чем я 
есть на самом деле. Я отыгра
юсь на вас за это, став “плак
сой” и “нытиком”.

Не делайте для меня и за 
меня то, что я в состоянии сде
лать для себя сам. Я могу про
должать использовать вас в 
качестве прислуги.

Не позволяйте моим дурным

Мы прошег
чем иожемсо

привычкам привлекать ко мне 
чрезмерную долю вашего вни
мания. Это только вдохновит 
меня на их продолжение.

Не пытайтесь обсуждать мое 
поведение в самый разгар кон

ствовать, что мои поступки — 
смертный грех. Я должен на
учиться делать ошибки, не чув
ствуя, что я ни на что не годен.

Не придирайтесь ко мне и 
не ворчите на меня. Если вы

Не защищайте меня от по
следствий собственных оши
бок. Я учусь на собственном 
опыте.

Не беспокойтесь, что мы 
проводим вместе слишком 
мало времени. Значение име
ет то, как мы его проводим.

Пусть мои страхи и опасе
ния не вызывают у вас беспо
койства. Иначе я буду бояться 
еще больше. Покажите мне, что 
такое мужество.

Не забывайте, что я не могу 
успешно развиваться без по
нимания и одобрения, но по
хвала, когда она честно заслу
жена, иногда все же забывает
ся. А нагоняй, кажется, никог
да.

Относитесь ко мне так же, 
как вы относитесь к своим дру

зьям. Тогда я стану ва
шим другом. Запомни
те, что я учусь, больше 
подражая примерам, а 
не подвергаясь крити
ке.

Я хочу быть уверен
ным, что родился от 
вашей любви друг к 
другу. Ссоры между 
вами подтверждают 
мои самые страшные 
опасения.

Если вы мне гово
рите, что любите меня, 
а потом просите что- 
то сделать для вас, я 
думаю, что нахожусь на 
рынке. Но тогда я буду 
с вами торговаться, и 
поверьте, что я ока
жусь с прибылью.

Для меня важно 
знать, что правильно, 
а что нет. Но более 
всего мне важно уви
деть в ваших поступ
ках подтверждение

того, понимаете ли вы сами, 
что правильно, а что нет.

Если я вижу, что вы любите 
больше брата или сестру, я не 
буду жаловаться. Я буду про
сто нападать на того, кому вы 
больше уделяете внимания и 
любви. В этом я вижу справед
ливость.

фликта. По некоторым объек
тивным причинам мой слух при
тупляется в это время, а мое 
желание сотрудничать с вами 
намного слабее. Будет хоро
шо, если вы предпримете оп
ределенные шаги, но погово
рите со мной несколько поз
же.

Не пытайтесь читать мне на
ставления и нотации. Вы буде
те удивлены, открыв, как вели
колепно я знаю, что такое хо
рошо и что такое плохо.

Не заставляйте меня чув

будете это делать, я буду вы
нужден защищаться, притворя
ясь глухим.

Не требуйте от меня объяс
нений, зачем я это сделал. Я 
иногда и сам не знаю, почему 
я поступаю так, а не иначе.

Не подвергайте слишком 
большому испытанию мою че
стность. Будучи запуган, я лег
ко превращаюсь в лжеца.

Не забывайте, я люблю экс
периментировать. Таким обра
зом я познаю мир, поэтому, 
пожалуйста, смиритесь с этим.

Уральское 
межрегиональное 

общество 
“Федерация семей”. 

Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

Новый КВНовский сезон 
гастролей “Зима-2002” 
открыли широко 
известные и 
всенародно любимые 
“Уральские пельмени”.

И несмотря на то, что 
зал во Дворце молодежи 
Екатеринбурга, где и про
ходил концерт под назва
нием “Весь год в пальто", 
рассчитан всего на 1380 
человек, КВНщики пригла
сили аж 1500 зрителей! Как 
они сами пояснили, “лиш
ние" 120 болельщиков — 
это те, кто каким-либо об
разом сумел проникнуть в 
“Молодежку”, что называ
ется, “на халяву". С серь
езным лицом не было ни
кого. Даже охрана, кото
рой по долгу службы и на 
сцену-то взглянуть нельзя, 
не могла удержаться от хо
хота!

Надо сказать, что в кон
церте принимали участие 
не только КВНщики, но и 
отважные зрители. Почему 
“отважные”?! Да потому, 
что, например, в разминке 
за участие полагалось 
либо “100 грамм”, либо 
стакан молока — на выбор 
(большинство все-таки вы
бирали 1-й вариант).

И, конечно, организато
ры “пельменских” шоу-про- 
грамм никогда не обходят
ся без сюрпризов. В этот 
раз это был аукцион. Не
обычный, впрочем, как и 
все остальное в КВНе. 
Дело в том, что лот выс
тавляли не КВНщики, а 
Зрители. Награда впечат
ляющая: какой-то лекар
ственный препарат от 
спонсоров, стодолларовая 
купюра и... (трепещите, по
клонники)... сертификат о 
бесплатном посещении 
всех выступлений “Ураль
ских пельменей" в любом 
городе России на 2002 год!

В общем, концерт про
шел, мягко говоря, на ура! 
Кто не был — сочувствую. 
Ну ничего, у вас еще есть 
шансы “поймать оранжевое 
настроение”: весь год впе
реди, “Пельмени” устроят 
еще много-много подоб
ных шоу! Так что ждите, 
следующее выступление 
уже близко!..

Немного “помятая” 
на концерте 

“Уральских пельменей” 
бешеными фанатками

Юлия БИСЕРОВА, 
14 лет.
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“У вас очень хорошая газета. Продолжай-
те в том же духе, напишите что-нибудь 

о Мэрилин Мэнсон. 
Саша АВДЮШЕВ”.

всего лишь часть шоу, часть того имид
жа, который я сам себе делаю”. А о 
сексуальных похождениях Мэнсона луч
ше промолчать.

Его называют “новым 
фашистом нашего времени

Суперзвезда-антихрист’ так о
ПОЛОМАЛ

нем пишут даже в общественно- 
политических газетах и уделяют 
столько внимания, сколько не 
уделяют ни одному политическому 
деятелю, его билеты продаются с 
поражающей быстротой, несмотря 
на то, что, например, в Америке 
мамы затыкают уши и рты и 
привязывают к кровати детей, 
когда он приезжает в город.

Но не надо бояться — это всего на- 
всего Мэрилин Мэнсон. Настоящее имя 
которого очень прозаическое — Брай
ан Уорнер. Лишь когда ему захотелось 
отличиться, стать оригиналом, тогда-то 
он и поменял свое имя и организовал 
группу Marilyn Manson a the Spooky 
kinds. Родился Брайан в США.

В повседневной жизни Мэнсон оде
вается со вкусом и даже несколько 
щеголеват, не состоит на учете в псих
диспансере, так что не стоит говорить 
в его адрес, что он “больной". Близкие 
люди знают: при нем нельзя курить, 
говорить с ним о спорте, приставать с 
глупыми вопросами за три часа до кон
церта... Он очень занятой человек, у 
него мало времени на музыку, ведь 
преимущественно он занят организа
цией массовых тинейджерских само
убийств, заключением бесчисленных

Оказывается, 
Мэнсон не только 
музыкант, деловой 
человек, демон, но и 
“великий” пророк. 
Недавно у него было 
видение: весь мир 
разрушен, а он один 
из немногих, кто ос-

"Король и Шут" — 
крик протеста

тался в живых. Этим
он приписывает себе 
кое предназначение, 
рое ниспослано ему

сном 
вели- 
кото- 
свы-

ше. Он может взглядом про
никнуть в человеческую 
душу, причинить боль лю
дям одной мыслью о них, 
может путешествовать во 
времени.

А в 1994 году во время 
концерта Мэнсон бросил в 
зал живого цыпленка, чтобы 
его растерзали возбужден
ные поклонники, однако пти
ца была спасена одним из 
фанатов, оказавшимся чле
ном общества защиты жи
вотных.

со чуінче
На самом деле 

Мэнсона можно лишь по
жалеть. 28-летний парень

договоров с сатаной и изменением ор
биты Юпитера, чтобы через 60 лет он 
свалился на Землю. Где уж тут до му
зыки?

Его группа прослыла как “банда не
чистей”, отравляющая умы молодежи и

совершающая акты демонического бе
зумства. На одном из концертов Мэн
сон “поломал” своего барабанщика. Со 
сломанными конечностями того при
шлось госпитализировать. “Ничего 
страшного, — говорит Мэнсон — это

ложится спать с мыслью о самоубий
стве, так как чувствует себя одиноким 
и никому не нужным, и никак не может 
понять — почему его все боятся?

Елена СЕЛЯНИНОВА, 17 лет.

Отгремел тур группы 
по стране, вышел Д 
новый альбом — “Как дО 
в старой сказке”. |Ж
Вроде страсти
улеглись, но... «ашіи 'Я

Новогодние праздники 
— не только пора чудес, 
большая роль отводится 
суевериям и гаданиям (не зря черт — 
равноправный герой этого времени, 
вместе с Дедом Морозом и Снегуроч
кой).

Поэтому реплика про питерскую 
группу хорошо впишется в эту череду 
страшных суеверий.

Конечно, речь идет о команде “Ко
роль и Шут”. Главная особенность груп
пы — это песни, представленные в виде 
страшных или безбашенно веселых ис
торий. Эти страшные истории и служат 
поводом к обвинениям в пропаганде 
насилия, суицида и так далее.

Но что такое страх? Страх, прежде 
всего, защита, протест нормального, 
здорового организма.

И их истории — это не поклонение 
лешим, упырям и другим нечистям, это 
—· крик протеста. Протеста против всех 
гадостей человеческого общества, про
тест против безумия и беспредела, про
сто крик: “Хватит!"

Группа “Король и Шут” — простые 
ребята, сами добившиеся всего, не
ужели им нельзя грозно крикнуть в от
вет всем человеческим страхам и бе
дам?

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.
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Музыка. Для сегодняшних мальчишки или девчонки — это все. Утром 
чистишь зубы под музыку, в школу без плейера вообще не ходят, а дома 
магнитофон, компьютер, телевизор — и отовсюду музыка. И даже ночью 

музыка — у соседей праздник. Письмо в газету для знакомства: “слушаю музон 
и хожу на DENS” — вот все, что можно о себе сказать.

"ІІн сегодня сочиняют Все, кому не лень..."
"двигать" кип-но п?

RAP (Ritmican American poetry) зародился в черных районах 
Америки в 70-х годах. Постепенно рэп становится не только 
способом описания жизни в этих районах, но и 
своеобразной религией, философией. Хип-хоп культура 
выходит за пределы черных районов, становится частью 
культуры США, находя все новых и новых сторонников. В 
конце 80-х хип-хоп приходит в Россию.

В России эта волна захватила миллионы подростков. В основном 
рэп читают пацаны, но и девушки вносят свою посильную лепту. В 
США женский речитатив пользуется большей популярностью и ува
жением, нежели в нашей стране. Почему так происходит? С этим 
вопросом я обратилась к одной девчонке, которая занимается чит
кой, зовут ее Саша Туринцева (Сахар). Она была участницей коман
ды “Реальность вне...”, из которой впоследствии ушла. Сейчас она 
занимается проектом женского речитатива “За чертой" с еще одной 
девушкой NEW.

—Сахар, как ты думаешь, почему в России женский речитатив не 
пользуется таким уважением и популярностью, как в США?

—Мне кажется, это связано с отсутствием достойных представи
телей. Ведь в основном вся женская читка, которую мы наблюдаем 
на MTV (я имею в виду русские проекты) и других музыкальных 
каналах и радиостанциях, не что иное, как коммерция.

—Сахар, неужели у нас в стране нет достойных представительниц 
женского речитатива?

—Конечно, есть. Например, я знакома с одной девушкой, творче
ство которой не вызывает у меня ничего, кроме восхищения. Девуш
ку зовут Чарли, она одна из участников команды МО. В настоящее 
время лучшего женского речитатива, чем у Чарли, я не слышала. 
Надеюсь, таких девчонок будет больше!

—Как тебе кажется, все-таки в России девчонки могут “двигать" 
хип-хоп?

—Если в нашей стране будет больше таких, как Чарли, то девушки 
обязательно зададут жару пацанам и, конечно, займут достойное 
место в хип-хоп индустрии нашей необъятной Родины.

Алена БОГДАНОВА, 17 лет.

А можно и добавить громадный 
список певцов, певиц и групп, кото
рых все больше и больше. А каждой 
новой группе, певцу и певице нужно 
что-то новое придумывать — классное 
и продвинутое. А нот по-прежнему 
только семь, струн на гитаре — шесть, 
клавиш на фортепиано около сотни. 
Поэтому тексты и музыку как-то неза
метно отодвинули, и осталась лич
ность артиста, которая после работы 
над ней стилиста, визажиста и имид
жмейкера превратилась в поп-диво, 
которое

стали “раскручивать”. Здесь на по
мощь продюсерам пришел метод 
двадцать пятого кадра. Когда кого-то 
видишь двадцать пять раз в сутки, 
его трудно не запомнить! И рейтинг 
критериев популярности артиста по
степенно с привычного и приличного, 
в котором:

1-я строчка — вокальные данные 
(умение петь),

2-я — музыкальное образование 
(профессиональные данные, необхо
димые профессионалу),

3-я — любовь к музыке (любовь к 
тому, чем занимаешься),

4-я — высокий уровень культуры 
(соответствующий высокому званию 
артиста),

5-я — авторский талант (дар ком
позитора и поэта)

превратился в непривычный и не
приличный, в котором:

1-я строчка — яркий имидж (куча 
татуировок и серьга в носу),

2-я — внешняя красота (блондинка 
с голубыми глазами),

3-я — степень раскрученности (ког
да имя президента не знают, а 
имя артиста знают),

4-я — попсовость (нали
чие в репертуаре танце
вальных композиций), 

5-я — вокальные 
данные.

Культурный 
уровень музыкан
тов снизился, и। 
уровень музы-! 
кальной культуры 
тоже. И стало не
важно, что разго
варивать о музы
ке и обсуждать
личную жизнь Бритни Спирс не одно и 
то же. И никому и в голову не прихо
дит, что две составляющие ХОРОШЕЙ 
ПЕСНИ: музыка и слова. И эта музыка 
должна быть приятной. Ведь ее слуша
ют для удовольствия! А в словах дол
жен быть смысл. И, самое главное, — 
ХОРОШАЯ ПЕСНЯ будет “крутиться” в 
теле- и радиоэфире, то есть в сред
ствах массовой информации, а, зна
чит, использование нецензурных вы

ражений — мата — исключено. И даже в 
Америке на рок-звезду Мерилин Мэн
сона было заведено уголовное дело (!) 
за чрезмерное использование нецен
зурной лексики в творчестве. А в Ка
захстане официально запрещена груп

па “Тату” (по нравственным сообра
жениям).

Зато у нас все наоборот.
Если еще совсем недавно мы 
могли гордиться своими му
зыкантами: или “Ария” — 
‘там, где неба кончается край, 

ты найдешь потерянный рай", 
или Бритни Спирс — “Ой... Я 

опять это сделала”, то сейчас
буквально за последние года три 

мы так “постарались”, что все из
менилось: Мадонна поет “Музыка 

делает всех людей едиными", а 
наша “Тату” — “Нас не догонят” (и 

так всю песню).
И как хорошо, что “Тату” можно

выключить. Хочется, чтобы музыка 
стала снова творческой, а не коммер
ческой профессией, и новую песню не 
противно было бы слушать не только 
в первую неделю ее существования, 
но и через месяц, и через десять лет.

Прошедший 
в Екатеринбурге 

13 января 
шестичасовой, 

объединивший в себе около 30
лучших команд города и области, 

фестиваль под названием “Старый 
новый Рок” стал настоящим

гость “Агата Кристи”.
Выступление “Агаты" длилось ровно 30 

минут. Она не тянула одеяло на себя и 
даже не появилась “на бис”, давая понять, 
что данный концерт не есть сольное выс
тупление группы. По неписаным законам 
жанра героями в тот вечер должны были

праздником для всех любителей рок-
музыки.

Главная и основная задача мероприя
тия: дать возможность выйти на большую 
сцену малоизвестным, либо известным
лишь в узком кругу талантливым, перспек-
тивным группам.

Хэдлайнерами фестиваля выступили 
настоящие звезды уральского рока "Смыс
ловые галлюцинации” и долгожданный

Аня ЗОЛОТУХИНА, 16 лет. 
(Рейтинг составлен по данным 

опроса молодежи 
Екатеринбурга).

которой определяется как электронно-ги
тарный пост-рок. Звучание и стилистика 
их песен представляет собой действитель
но нечто необычное.

Выступление альтернативной хард-кор 
команды “Acid Umbrellas”, появившихся на 
сцене в образе “отмороженных снегови-

Все это рок-н-ролл
стать молодые команды. И они ими стали 
"Sahara”, “Фрески", “Тайный Советник”, 
“Призрак Оперы”, “Acid Umbrellas”, “ТОП",
“Ad Libitum”, “Юго-Запад” всего лишь
краткий список уже известных многим 
групп, принявших участие в фестивале.

Из наиболее ярких выступлений особен
но хочется отметить группу “Фрески", стиль

ков”, прошло с таким драйвом и энергети
кой, что под конец и сами “снеговики” на
чали таять.

Группа “Sahara”, хорошо известная не
только в нашем городе, исполнила свой 
мощный, сбивающий с ног боевик “Тело- 
тюрьма” и уже давно крутящуюся в рота
ции “Нашего Радио” песню “Счастье".

---------Рисунок Ани ЕРМАКОВОЙ, 1Т леі.
Любителей тяжелого рока порадовало 

выступление группы “Тайный Советник", 
вокалист которой С.Музлов выступает од
новременно и в роли ударника.

Как заметил после концерта Вадим Са
мойлов, наблюдавший выступления дру
гих групп: “Этот фестиваль мне очень на
помнил рок-концерты, проходившие неког
да в “Сфинксе”.

Вечер фестиваля ознаменовался еще од
ним приятным событием, днем рождения Ев
гения ГОренбурга, одного из главных идей
ных вдохновителей фестиваля. Поздравле
ния в его адрес в тот вечер прозвучали от 
лица многих выступавших групп. Ведь во мно-
том именно благодаря таким людям, поддер-
живающим молодые группы и верящим в них, 
русский рок продолжает жить.

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ, 17 лет,
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GRAND THEFT

до полицейской маши
ны! Можете застрелить 
того прохожего, кото
рый неприлично вас

обозвал, или просто набить ему морду. А 
если за вами приедет полицейский, то

достаточно нажать звездочку на цифро
вой клавиатуре, и у вас все оружие. ITSTAN 
TRUM — код на вечные продолжения. 
ITSGALLUS — код на все уровни и 
SUCKMYROCKET — код на бронежилет. Вот 
и все, играйте и наслаждайтесь!

Дмитрий АКОПЯН, 14 лет.

AUTO (G.Т.А.) классная игра для тех, 
кто любит гонять по улицам города с 
бешеной скоростью, удирать от вез
десущих полицейских, догонять кого- 
нибудь, устраивать уличные пере
стрелки, что-нибудь взрывать и про
сто выполнять миссии.

И главное — никаких ограничений! Не 
понравилась вам ваша машина — выйдите 
и возьмите любую другую: «феррари» или 
«форд», лимузин или бензовоз, — вплоть

залезьте в его машину и раздавите его 
задним ходом! И поосторожней ездите, а 
то измятая со всех сторон машина будет 
сначала трещать как трактор, а потом 
взорвется. Основной экран игры — вид 
сверху. Вот несколько ходов, которые об
легчают жизнь: коды следует вводить в 
экран, где нарисована чья-нибудь физио
номия, а снизу надпись, обозначающая 
имя. Нажмите виСКБРАБЕ и вводите код: 
виСКБАБТ — код на все оружие: вам

Д а ш у х а 
К., 13 лет.

623070, Свердловс
кая область, п.Верхние Сер- 

ги, ул.Ленина, 15—17.
Я увлекаюсь танцами, игрой на фор

тепиано и современной музыкой.

Я интересный человек, потому что я 
занимаюсь чтением, спортом, гуляю, 
смотрю телевизор.» * «

Анюта Б., 12 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.Ак.Барди

на, 32/2-67.
Я интересный человек, потому что я 

люблю гулять, шью игрушки и слушаю 
музыку.

Катя П., 10 лет.
623342, Свердловская обл., п.Арти, 

ул.Заводская, д. 16а, кв. 12.
Я интересный человек, потому что я 

увлекаюсь спортом, люблю слушать му
зыку, люблю танцевать.

Алексей ДУБРОВСКИЙ, 13 лет.
620067, г.Екатеринбург, ул.Уральская, 

д. 52, корп. 3, кв. 60.
Я интересный человек, потому что 

люблю слушать современную музыку 
(“Иванушки INT”, “Руки вверх"). Люблю 
слушать и рассказывать анекдоты.

Галя ЗОБНИНА, 11 лет.
623667, Свердловская обл., Тугулым- 

ский район, д.Двинка.
Я увлекаюсь играми на компьютере 

и пением на караоке.

Алена С., 16 лет.
623334, Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, с.Новое Село, ул.Советс
кая, 5—1.

Я интересный человек, потому что 
увлекаюсь музыкой, обожаю “Руки вверх”, 
люблю анекдоты.

* * *
Вера ЯГУПОВА, 11 лет.
623570, Свердловская обл., Пышмин- 

ский р-н, с.Тупицыно, ул.Ленина, 13—6.
Я увлекаюсь лошадьми.

* * *
Евгений ЕЛИСЕЕВ, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Техническая, д. 12, 

кв. 71.
Я интересный человек, потому что я 

похож на главного героя романа “Герой 
нашего времени". Хочу переписываться 
со всеми, кто близок мне по духу.

Сергей ГНЕЗДИЛОВ, 15 лет.
г.Екатеринбург, СВУ, Первомайская, 

88 “Г”, 2 взвод.
Я интересный человек, потому что 

увлекаюсь бодибилдингом, танцами и 
спортом.

* * *
Денис ДОЛГОПОЛОВ, 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 88, 

Ек СВУ “Г”.
Я интересный человек, потому что я 

увлекаюсь волейболом и хочу познако
миться с девчонкой.

Свердловская обл., г.Заречный, 
ул.Курчатова, д. 33, кв. 12.

Я интересный человек, потому что 
люблю гулять, обожаю танцевать и слу
шать классную музыку.

Женя Б., 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, И-48, в/ч 

44846 "Б".
Я интересный человек, потому что 

общительный, с чувством юмора. Люб
лю играть в футбол, слушать музыку и 
знакомиться с девчонками.

Венера АКЖИЧЕТОВА, 14 лет.
623084, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, с.Шокурово, ул.Комсо
мольская, д. 27.

Я интересный человек, потому что я 
увлекаюсь чтением и музыкой.

Лена ФОМИНА, 13 лет.

Ирина ЧЕПЧУГОВА, 16 лет.
623744, Свердловская обл., Режев- 

кой р-н, с.Клевакино, ул. 40 лет Победы, 
д. 24, кв. 1.

Я интересный человек, потом что 
обожаю Формулу-1, а особенно братьев 
Шумахеров. И вообще я прикольная дев
чонка.

Ира ПАНКРАТЬЕВА, 14 лет.
623617, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Зарубино, ул.Октябрьская, 
д. 18, кв. 1.

Я интересный человек, потому что у 
меня есть чувство юмора, я увлекаюсь 
музыкой и спортом.

Паша О., 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, И-48, в/ч 

44846 “Б".
Я интересный человек, потому что 

общительный, с чувством юмора, люблю 
играть в хоккей, слушать музыку и полу
чать письма от девчонок.

Ольга ЩИПАЧЕВА, 16 лет.
623605, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Мохирева.
Я интересный человек, потому что я 

увлекаюсь музыкой, хожу на дискотеку.

Ксюша ПРОХОРОВА, 11 лет.
623605, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, д.Мохирева.
Я интересный человек, потому что 

увлекаюсь музыкой “Тату”, Алсу.

Оля ШУШАКОВА, 9 лет.
624740, Свердловская обл., г.Ниж

няя Салда, ул.Новая, д. 5, кв. 3.

Юлия СОКОЛЬСКАЯ, 13 лет.
623780, Свердловская обл., г.Арте

мовский, ул.Терешковой, 12—1.
Я интересный человек, потому что 

я люблю слушать разную музыку, со
чиняю стихи, разгадываю сканвор
ды.

Ира ФИЛИСТЕЕВА, 10 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н, 

д.Бор, ул.Победы, дом 8.
Я интересный человек, потому что 

слушаю музыку “Руки вверх", Наталью 
Орейро, “Пропаганду”. И еще я люблю 
рисовать.

сейчас

Ни минуты на размышле
ние! Сами ведь знаете, как 

зовут тех, кто долго думает
и нерешительно мямлит. А если не 

знаете, прочтете в выделенных клетках.
Стоит только ответить на эти несложные вопросы:

Скажите, как его зовут
1. “Дробь" дятла. 2. Переправа через реку. 3. Силос для 

буренки или зерно для голубей. 4. Разбавленный охлажденный 
сок из ягод или фруктов. 5. Европейская столица. 6. Красивое 
художество на оконном стекле зимой. 7. Результат, подводимый 
под чертой. 8. Его прорубил в Европу Петр Первый. 9. Чуть было 
не стал мужем Дюймовочки. 10. Шумливый спутник молнии. 11. 
Похищение транспортного средства. 12. “Слышал ..., да не 
знает, где он”.

Знакомый доктор
Наверняка вы смотрели фильм о приключениях де

ревянного человечка Буратино или даже читали книгу 
про Пиноккио. Тогда вам не стоит большого труда на
звать имя доктора кукольных наук. Если же подзабыли 
— не беда. Его имя вы прочтете в выделенных клетках 
нашей фигуры, как только впишете туда следующие 
слова:

1. Шарманщик, отец деревянного человечка.
2. Кличка пуделя Мальвины.
3. Пиявочных дел мастер.
4. Книга, которую Буратино продал за четыре сольдо.
5. Жуликоватый кот.
6. Такая же подруга жуликоватого кота.
7. Существо, давшее мудрый совет деревянному маль

чишке.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция!

Хотим через газету по
здравить нашу внучку Лену 
Баталову — ей недавно ис
полнилось 14 лет. Леночка 
учится в седьмом классе 
школы п.Пионерского. По
лучает только пятерки и 
поведение примерное. По
стоянно помогает родите
лям. Мы, как получаем “Об
ластную газету” — переда
ем ей читать. Лена, жела
ем тебе здоровья, будь ве
селой и красивой.

Бабушка Елизавета 
Матвеевна, дедуля 
Федор Николаевич 
(ветераны Великой 

Отечественной войны), 
г.Ирбит”.

“Это было 7 января. Мы 
с друзьями нарядились 
срядчиками, запрягли ло
шадей и ездили по дерев
не. Заходили в каждый дом 
— кто что подаст. Кто пи
рожок, кто булочку, кто кон
фет, кто нальет бражки, кто 
же подаст только хлеба. 
Очень было весело, пели 
песни под гармошку, танце
вали, купались в снегу. Ну, 
короче, повеселились “на 
всю катушку". Хотим побла
годарить наших пацанов: 
Берсенева Эдуарда, Берсе
нева Ваню, Вову Б., Васю 
Кр.. Агапитова Д., Ямщи
кова Алексея и Свету Пель- 
минову.

Люба.
Талицкий р-н, 

д.Большое Озеро”.

“Привет, “НЭ”!
Мы хотим поздравить с 

днем рождения нашу под
ругу Ирину. Желаем здоро
вья, счастья и любви. И 
пусть мечты твои сбывают
ся ссегда.

Наташа и Маша, 
д.Русский Усть-Маш”.

“Здравствуйте, уважае
мая редакция “Новой Эры”! 
Мне очень нравится читать 
вашу газету. Очень много 
узнаешь о сверстниках из 
других городов. Но о на
шем городке практически 
ничего неизвестно. По 
мере возможности я попы
таюсь это исправить.

Ирина СИНИЦЫНА, 
16 лет.

г.Новоуральск”.

Ответы на задания, 
опубликованные 18 января 

ГОРОД ПЧЕЛ
1. Капель. 2. Пасека. 3. Бекеша. 4. Собака. 5. Дерево. 6. 

Герань. 7. Небыль. 8. Выборы. 9. Вершок. 10. Оберег. 11. 
Болтун. 12. Утварь.

ВЫТАЩИТЕ РЕПКУ
От “мышки” до "репки” всего три хода: 
МЫШКА — Пышка — пЕшка — Решка — РЕПКА

. Пишите!
•| >< АДРЕС 

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

«ВМъ Звоните!
ОТ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

Ждем 
сообщений!

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

E-mail:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет

В февраля 2002 г.Ответственная за выпуск “Новой Эръ«” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент Елена ГИНАЗОВА , 
верстка — Ирина ЛАНСКИХ и Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ. ЖОвд

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

