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ОПОЗНАНО ТЕЛО ЕЩЕ ОДНОГО МОРЯКА

■ ЖИЛЬЕ

Олимпиада 
протестов, 
Олимпиада 
скандалов

Пять дней назад 
завершились Игры 
в Солт-Лейк-Сити, 
но олимпийская тема 
по-прежнему доминирует 
в спортивных сообщениях 
средств массовой 
информации.

Новую пищу для размыш
лений предоставляют встречи 
с возвращающимися домой 
олимпийцами (в сегодняшнем 
номере “ОГ” на седьмой стра
нице помещен отчет с пресс- 
конференции с участием С.Че
пикова и А.Цветкова), а в этой 
публикации хочется вкратце 
высказать свой взгляд на тен
денции, проявившиеся в ходе 
Игр.

Начнем с выступления рос
сийской сборной, которое при
нято считать неудачным. Так 
ли это? В видах спорта, где 
мы традиционно сильны, рос
сияне не подкачали - фигур
ное катание, лыжные гонки. На 
большее количество наград 
можно было рассчитывать 
лишь в биатлоне, да в мужс
ком хоккее - на медаль более 
высокого достоинства, чем 
бронза. Велик ли спрос с на
ших прыгунов и двоеборцев, 
если ни одного трамплина К- 
120 в нашей стране вообще 
нет? А ставшая уже притчей 
во языцех история о проведе
нии чемпионата страны по ско
ростному бегу на коньках в 
Берлине? Все крупные сорев
нования в этом виде спорта 
сейчас проводятся на закры
тых катках с искусственным 
льдом, а в нашей огромной 
стране нет ни одного, пусть 
даже и открытого!

Прошедшие Игры нередко 
называли то “антироссийски- 
ми”, то "проамериканскими”. 
Думается, и то, и другое - 
крайности. К примеру, инте
ресы России никак не ущеми
ла дисквалификация корейско
го конькобежца (победившего 
на дистанции 500 метров в 
шорт-треке), в то время как 
американцы не извлекли ни
какой пользы от снятия с лыж
ной эстафеты нашей женской 
сборной. Далеко не всегда 
справедливыми были упреки в 
адрес арбитров. Скажем, 
сколько говорилось, как “за
судили” Ольгу Королеву (отку
да у нас столько знатоков фри
стайла?), а затем выяснилось, 
что погрешности в ее програм
ме действительно “имели ме
сто быть".

В то же время нельзя не 
отметить, что явно не на высо
те оказались спортивные чи
новники, начиная с самого 
главного - президента Меж
дународного олимпийского ко
митета Жака Рогге. Беспреце
дентное решение о пересмот
ре результатов состязаний по 
фигурному катанию повлекло 
за собой целую цепочку про
тестов в разных видах спорта. 
И Играм-2002 суждено войти 
в историю как Олимпиады 
скандалов.

м, который
троил завол
Доводилось ли вам въезжать в новую квартиру? Она похожа на яркий 
детский рисунок даже своими погрешностями. Полы блестят, кафель 
сияет, веселы даже скромные обои.
Вновь испытала это радостное чувство, гуляя по квартирам 
пятиэтажного дома, сданного Северским трубным заводом (город 
Полевской) перед новогодними праздниками. Из-за длительности 
оформления документов новоселов в нем еще не было. Более 26 
миллионов рублей вложило предприятие в этот дом. Конечно, можно 
вспомнить лучшие времена, когда за сезон завод строил их 
несколько. Но в последнее время - в год по дому.

С АТОМОХОДА «КУРСК»
В Североморске (Мурманская область) опознано тело еще 

одного члена экипажа атомной подводной лодки «Курск». На
кануне вечером эксперты окончательно идентифицировали 
останки капитана третьего ранга Андрея Рудакова.

Таким образом, из 94 тел подводников АПЛ «Курск», обна
руженных в отсеках субмарины с начала одноименной опера
ции, неопознанными остаются два, передает ИТАР-ТАСС. Как 
сообщили в штабе Северного флота, сегодня тело Рудакова 
«грузом двести» будет отправлено родственникам для захо
ронения.

Накануне родственникам отправлено тело капитан-лейте
нанта Сергея Логинова, опознанное ранее. А на «Курске», все 
еще находящемся в доке Росляковского судоремонтного за
вода, полным ходом идет работа по заделыванию технологи
ческих отверстий и подготовке корабля к последнему походу - 
для утилизации на заводе «Нерпа».

Всего на борту атомной подлодки «Курск» в момент ее 
гибели 12 августа 2000 года находились 118 подводников. 
//Страна.Ru.
В ПЯТИГОРСКЕ НАЧАЛСЯ СУД НАД 
БАНДОЙ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ

В Пятигорске в четверг начался судебный процесс над 
бандой чеченцев. Как сообщила пресс-секретарь суда Татья
на Ивашина, на скамье подсудимых - Турпал Шарипов, Анзор 
и Тамерлан Демильхановы, Адлан Муситов, Ахмад Евлоев и 
Анзор Мальцагов. Они обвиняются в организации в октябре 
2000 года в Старопромысловском районе Грозного вооружен
ной преступной группы, на счету которой убийства, разбои и 
грабежи. С особой жестокостью преступники действовали в 
отношении русского населения. Процесс проходит в закры
том режиме и при повышенных мерах безопасности. //РИА 
«Новости».
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Алексей КУРОШ.

И сегодня это великое 
благо. Хватит пальцев одной 
руки, чтобы назвать в обла
сти города, в которых про
изошло то же самое. Заги
байте пальцы: Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Верхняя Пыш
ма, Полевской, Средне- 
уральск (СУГРЭС наконец 
сдала дом, который строила 
3 года). Населенных пунктов, 
где уже идет или начнется 
или продолжится многоэтаж
ное строительство в 2002 
году, побольше: Заречный, 
Богданович, Каменск-Ураль
ский, Краснотурьинск, Пер
воуральск, Ревда (опускаю 
районы, где запланирована 
сдача не целого дома, а 
блок-секции в нем). При под
держке области поднимутся 
дом для ветеранов в Невьян
ске, дом ЖСК в Верхней 
Туре...

К сожалению, данный спи
сок отражает малые объемы 
строительства доступного 
жилья в нашей области, где 
все-таки более 70 муници
пальных образований.В про
шлом году введено только 
633 тысячи квадратных мет
ров, включая индивидуаль
ное строительство. Понимая, 
что подобная цифра мало 
что говорит читателю, пере
ведем ее в квартиры и дома. 
Это примерно 11509 квар
тир, или 115 домов. Сравни
те: в 1994 году в области 
было построено 1 миллион 
265 тысяч "квадратов", то 
есть 23 тысячи квартир, или 
230 домов.

Причины столь плачевно
го состояния жилищного 
строительства известны. Па
дение производства в 90-е

годы прошлого столетия 
едва ли не больнее всего 
отразилось именно на нем. 
Когда-то страна строила це
лыми городами.В 90-е годы 
города, где прежде новые 
микрорайоны росли, как гри
бы, резко снизили темпы 
строительства. Сегодня ра
дуемся каждому дому.

Кстати, доля Екатеринбур
га в строительстве жилья в 
области в 2001 году соста
вила 49,9 процента. Почти 
половина. Здесь стабильно 
растет индивидуальное стро
ительство (10 тысяч кв. мет
ров в 1997 году, 55 тысяч - 
в 2001-м), а многоквартир
ное топчется на месте. Нет, 
элитного-то жилья хватает, 
оно пустует. Но все меньше 
горожан среднего достатка 
испытывают то ощущение 
радости вступления на по
рог новой квартиры, с кото
рого я начала свой рассказ. 
Сегодня Екатеринбургу, что
бы попасть по вводу жилых 
домов хотя бы в середину 
списка из шести столиц об
ластей и республик Уральс
кого региона, надо строить 
не 256 тысяч кв. метров в 
год (цифра за вычетом ин
дивидуального строитель
ства), а 370-390 тысяч. То 
есть не 47 домов, а 71. Даже 
больше, если учесть, что и 
наши соседи не стоят на ме
сте.

Справедливости ради 
надо сказать, что падение 
строительства доступного 
жилья в области в последние 
два-три года приостановле
но. Идет небольшой, но рост. 
Правильнее это состояние 
было бы назвать стабилиза

цией. Губернатор и област
ное правительство давно 
обеспокоены состоянием 
дел в жилищном строитель
стве. Пять с лишним лет на
зад по инициативе Э.Россе
ля создан Фонд поддержки 
индивидуального жилищно
го строительства. С тех пор 
въехали в три новых дома 
на Сиреневом бульваре пре
подаватели вузов, в том же 
районе нынче ждут новосе
лья работники культуры. В 
районе Широкой Речки на
чали строить две многоэтаж
ки — для работников право
охранительных органов и 
СМИ. Пристальное внима
ние уделяется возведению 
домов на селе, в этом смыс
ле показательны Красно
уфимский и Сысертский рай
оны.

В сентябре прошлого года 
губернатор подписал указ “О 
развитии жилищного строи
тельства в Свердловской об
ласти", где обозначены 
вполне реальные рубежи. К 
2005 году область должна 
по объему жилищного стро
ительства выйти на уровень 
1995 года, то есть ввести 
миллион кв. метров, к 2010- 
му - полтора миллиона. И, 
конечно, на первом этапе 
реализации больших планов 
правительству и муниципа
литетам не обойтись без 
предприятий. В 2002 году в 
развивающем социальное 
партнерство трехстороннем 
соглашении правительства 
области, Союза промышлен
ников и предпринимателей 
и отраслевых профсоюзов 
вновь записано, что работо
датель обязан заботиться об 
улучшении жилищных усло
вий работников. Такой “уго
вор” может и должен стать 
основой для включения стро
ительства жилья в коллек
тивные договоры.

Надо сказать, что с каж
дым годом делать это труд
нее. Предприятия все реже 
тратят прибыль на строи
тельство жилья для своих ра
ботников, находя ей другое,

на взгляд их хозяев, лучшее 
применение. Некоторые по
шли по пути покупки квар
тир - это вдвое дешевле, но 
и в разы меньше по обеспе
чению площадями, чем если 
бы они строили.

По современным россий
ским законам они и не обя
заны строить: хлопот много, 
а ведомственное жилье в 
конце концов передается му
ниципалитетам. Мы часто ог
лядываемся на Запад, так вот 
там такой обязанности у 
предприятий нет. Обеспече
нием себя любимого и сво
ей семьи квадратными мет
рами занимается сам граж
данин, получая достойную 
зарплату и используя по
мощь банков и государства 
в виде ипотечного кредита, 
налоговые и других льгот.

Нам до такой государ
ственной политики в жилищ
ной сфере еще очень дале
ко, поэтому сегодня без от
зывчивых работодателей жи
лищное строительство в об
ласти с мертвой точки не 
сдвинуть. Так что “упрям
ство” руководства Северско
го трубного завода в строи
тельстве квартир для своих 
работников можно только 
приветствовать. Генераль
ный директор СТЗ А.Дегай 
не устает повторять, что 
строить жилье необходимо. 
Но обязательно с привлече
нием средств самих трудя
щихся, чтобы они сразу бла
гоустраивали свою кварти
ру, как хотят. А завод помо
жет в любом случае.

Весной прошлого года 
предприятие вошло в состав 
Трубной металлургической 
компании, и в начале нынеш
него в отделе капитального 
строительства готовили для 
нового хозяина обоснование 
необходимости продолжения 
строительства жилья. В нем 
упомянуты и очередь на по
лучение жилья на заводе, и 
проживающие в ветхих до
мах 16 семей заводчан, и 
возраст очередников(самый 
работоспособный - 30-40

лет). А также рыночная сто
имость квартир в Полевском, 
которая за счет близости к 
Екатеринбургу резко вырос
ла в последние два года. Не 
знаю, согласятся ли в Моск
ве с доводами северчан, но 
надежда умирает последней: 
своими глазами видела, как 
рядом с недавно построен
ным домом расчищается 
площадка под нулевой цикл 
очередной пятиэтажки...

Скорее всего, она будет 
такой же. Без евроремонт- 
ных наворотов, но с застек
ленными лоджиями и трой
ным остеклением окон. С га
зовыми счетчиками на кухне 
и возможностью для хозяи
на поставить приборы учета 
воды. С регулятором тепла 
на батареях. С выведенным 
за пределы квартиры вод
ным и тепловым узлом (в 
комнатах только батареи и 
нет уродующих интерьер 
труб). С однокомнатными 
квартирами в 42 и трехком
натными - в 85 кв. метров. 
Они снова не будут бесплат
ными (по отношению к жи
лью это слово уже пора за
быть), но рассрочка после 
первичного взноса растянет
ся на 15 лет.

И, наконец, в нем вновь 
получат квартиры работни
ки предприятия из перво
очередного списка. Нынче 
это были три многодетные 
семьи, две матери-одиноч
ки, одна семья переехала в 
новый дом из аварийного. 
Была бы в наше время у 
них такая возможность, 
если бы дом построен не 
был?

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.
Р.5. На расширенном 

заседании областного пра
вительства Э. Россель 
вновь подчеркнул, что без 
участия предприятий в 
строительстве жилья нам 
эту проблему на первона
чальном этапе с места не 
сдвинуть.

в мире

МИНИСТЕРСТВО ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
ГРУЗИИ УСИЛИТ ОХРАНУ СТРОЯЩЕЙСЯ
В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ ХАДОРИГЭС

Об этом в прямом эфире тбилисской телекомпании «Руста- 
ви-2» сообщил сегодня глава МТБ Валерий Хабурзания. «Ха- 
дориГЭС - это стратегический для Грузии объект, и поэтому в 
соответствии с распоряжением президента страны мы имеем 
право на таких объектах назначить офицера по вопросам 
безопасности».

Станция мощностью в 24 мегаватт строится при финансо
вой помощи Китая. В последние месяцы неизвестные не
сколько раз обстреливали ГЭС. Это первая станция, строяща
яся в Грузии после получения независимости. //ИТАР-ТАСС.
АБХАЗИЯ ГОТОВА ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ И ВОЙТИ
В СОСТАВ РОССИИ

В этом году в Абхазии может пройти референдум о вхож
дении республики в состав Российской Федерации. Как сооб
щили «Интерфаксу» источники в руководстве парламента Аб
хазии, решение о проведении референдума и об обращении к 
России с просьбой включить Абхазию в состав РФ может 
принять новый состав Народного собрания республики. Его 
выборы намечены на 2 марта.

Источники пояснили, что нынешняя конституция Абхазии, в 
которой республика определяется как суверенное государ
ство, предполагает только ассоциированные отношения с Рос
сией. А для внесения в основной закон изменений, которые 
позволили бы Абхазии войти в состав России, необходимо 
проведение всенародного референдума.

Накануне, как передает «Эхо Москвы», премьер-министр 
Абхазии Анри Джергения заявил, что его страна готова офи
циально обратиться к России с просьбой об установлении 
ассоциированного членства, если в Грузии будет увеличи
ваться военное присутствие США. //Лента.Пи.
ИГРЫ В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ ПРОШЛИ 
«ПО-АМЕРИКАНСКИ»

«Мы провели Олимпийские игры «по-американски», - зая
вил президент Французской федерации ледовых видов спорта 
Дидье Галоге. - Все делалось так, чтобы американцы или 
канадцы выигрывали».

В беседе с журналистами в рамках чествования французс
ких олимпийцев в среду вечером перед зданием Парижской 
мэрии Дидье Галоге подчеркнул, что отстранение французс
кой судьи Мари-Рэн Ле Гунь, отдавшей в числе других пред
почтение российской паре фигуристов, было несправедли
вым. По его мнению, решение о присуждении второго комп
лекта золотых медалей канадской паре «было принято под 
давлением северо-американских СМИ». Дидье Галоге убеж
ден, что «необходимо восстановить справедливость в отно
шении французской судьи и присудить золотые медали толь
ко российской паре фигуристов».

Президент французской федерации сообщил журналис
там, что вопрос об упорядочении судейства в этом виде 
спорта поднимался два года назад, но его забаллотировало 
«англо-саксонское лобби». //ИТАР-ТАСС.
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■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА

Черный нал" подрывает бюджет

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась традиционная 
ежемесячная встреча 
Эдуарда Росселя с 
журналистами.

Губернатор кратко охаракте
ризовал положение дел в Сверд
ловской области.В частности, он 
отметил, что к началу февраля 
рост всей экономики Среднего 
Урала составил 5 процентов —

неплохой показатель для начала 
года, когда народ традиционно 
расслабляется и отдыхает...

Впрочем, не все оказались 
подвержены “посленовогоднему 
синдоому”: предприятия машино
строения выдали на-гора на 30 
процентов продукции больше по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. Не отстают 
от них металлурги — как “цвет

ные”, так и “черные”. Но особен
но бодро начали год алюминие
вые и медные предприятия.

Губернатор в своем кратком 
выступлении привел интересные 
цифры: по результатам прошлого 
года совокупные расходы насе
ления нашей области оказались 
выше официальных доходов на 9 
миллиардов, а в январе 2002 года 
эта разница составила уже 3 мил
лиарда рублей. То есть просле
живается явная тенденция утаи
вания реальных доходов, когда 
некоторые предприниматели 
предпочитают выдавать своим со
трудникам зарплату "черным на
лом”. Суммарная величина “зарп
латы в конвертах" по всей России 
— примерно 860 млрд, рублей. 
Понятно, что с “черных” денег на
логи не выплачиваются, следова
тельно, огромные средства идут 
мимо бюджетов всех уровней. 
Э.Россель напомнил, что этого 
можно было избежать, если бы в 
свое время руководство страны 
прислушалось к его предложению 
легализовать капиталы, вращаю
щиеся в “теневой экономике”.

Еще один неиспользованный

экономический ресурс — малый 
и средний бизнес. В настоящее 
время на территории нашей об
ласти действует 30 тысяч малых 
предприятий, а работы хватит 
минимум для 100 тысяч. Если бы 
предприниматели смогли полно
стью реализовать свой потенци
ал на этом поле деятельности, 
то казна, по приблизительным 
оценкам, смогла бы дополнитель
но получить 5 миллиардов руб
лей. Поэтому губернатор поста
вил перед всеми областными ми
нистерствами задачу: развивать 
малый бизнес. Не должны оста
ваться в стороне и руководители 
крупных предприятий, на чьих пу
стующих производственных пло
щадях могут быть размещены 
небольшие фирмы.

...Обо всех мероприятиях, про
шедших за последний месяц при 
участии губернатора, рассказать 
на одной газетной полосе невоз
можно, да и ни к чему — “ОГ” и так 
подробно отслеживает работу ис
полнительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области. Поэтому остановимся 
лишь на некоторых.

Так, Э.Россель на вчерашней 
пресс-конференции упомянул 
“прямую линию” “Областной га
зеты" (она прошла 8 февраля), в 
ходе которой наши читатели два 
часа общались с губернатором. 
Глава области отметил, что по
давляющее большинство граждан 
обращалось к нему с просьбами 
решить проблемы бытового ха
рактера, возникающие в том или 
ином муниципальном образова
нии. Особенно “отличился" Ека
теринбург, где, судя по жалобам 
людей, руководство города прак
тически развалило жилищно-ком
мунальную сферу. При этом гла
ва Екатеринбурга, установив в го
роде своим постановлением одни 
из самых высоких в России тари
фы на коммунальные услуги, ста
рается переложить ответствен
ность на областное руководство.

—Я еще раз хочу объяснить, — 
подчеркнул губернатор, — есть 
документальное подтверждение, 
что правительство области под
няло расценки только на 19 про
центов. И рост, например, цены 
на тепло должен был составить 5 
рублей 4 копейки. А городские

власти, боясь политической от
ветственности, но при этом же
лая жить лучше, подняли тариф 
на 31 рубль, прикрываясь поста
новлением областного прави
тельства. В этом вопросе про
явилось некорректное поведение 
администрации Екатеринбурга, 
которая перекладывает все зат
раты на жителей города. Ведь 
цены на многие подорожавшие в 
Екатеринбурге услуги регулиру
ются только органами местного 
самоуправления.

Отвечая на вопросы журнали
стов, Э.Россель сказал, что его 
встреча с Президентом России 
состоится в марте. А радоваться 
сорвавшейся аудиенции могут 
разве что недруги Свердловской 
области, ведь в ходе визита дол
жны быть решены насущные про
блемы нашего региона. Кстати, 
те, кто сегодня злорадствует по 
поводу того, что встреча не со
стоялась в феврале, напрасно 
тратят силы: перенос сроков 
аудиенции — обычное дело, это 
было и при Б.Ельцине, будет и 
при В.Путине. Глава государства 
порой вынужден менять свой гра
фик дня, решая оперативные воп
росы. “Как только переговоры с 
президентом состоятся, я вам обо 
всем подробно расскажу”, — по
обещал журналистам губернатор

Андрей ЯЛОВЕЦ.

28 февраля.

В предстоящие сутки через । 
Урал ожидается смещение ат- . 
мосферного фронта. В боль- ! 
шинстве районов пройдет не- * 
большой снег, ветер западный, ' 

I 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- I
I нус 1... минус 6, днем минус 4... плюс 1 гра- I 
I дус. I
| ------------------------------------------------------ |
। В районе Екатеринбурга 2 марта восход Сол- | 
। нца — в 7.49, заход — в 18.31, продолжитель- । 
> ность дня — 10.42; восход Луны — в 22.58, > 
। заход — в 9.17, начало сумерек — в 7.11, . 
• конец сумерек — в 19.10, фаза Луны — пол- ! 
' нолуние 27.02. '
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В Асбесте возрождается клуб имени Героя России 
ВладаДолонина.

В.Долонин, старший лейте
нант асбестовской воздушной 
десантной бригады специаль
ного назначения, погиб в пер
вую чеченскую кампанию, спа
сая товарищей, взятых в коль
цо боевиками. Как сообщили 
в мэрии, клуб был создан око
ло двух лет назад, но в после
днее время не работал. Сей
час здесь начался ремонт. 
Помещение будет восстанов
лено к Дню Победы. Работни
ки молодежного учреждения 
займутся военно-патриотичес-

ким воспитанием подростков.
Летом воспитанники клу

ба пройдут военную подготов
ку в специализированном ла
гере. Планируется поддержи
вать тесную связь с асбес
товской ВДВ спецназа. В клу
бе будут созданы два музея, 
посвященные чеченской вой
не и службе асбестовцев на 
дальневосточной пограничной 
заставе «Сосновая». Экспона-
тами станут фотографии 
вещи солдат, уволившихся 
запас.

И 
в

Обещаниям не верят
Бастующим коммунальщикам алапаевского МУП № 1

в администрации города пообещали 4 марта перечис
лить деньги на погашение задолженности по зарплате.

Как сообщили на предпри
ятии, долги планируется от
дать только рабочим. Долг 
перед работниками МУП со
ставляет 411 тысяч рублей. 
Между тем сами бастующие 
не верят в обещания. Поэто
му 28 февраля забастовка, 
начатая 11 февраля, продол
жилась. Участники стачки при
ходят на рабочие места, но 
отказываются приступать к 
выполнению своих обязанно
стей -не обслуживают вызо
вы, не вывозят мусор.

За долги обесточены все 
здания сельских администра
ций Режевского района. За-

долженность тянется с декаб
ря. В каждой администрации 
сделали большие запасы све
чей, выложили печи. Как со
общили в мэрии, денег на по
гашение задолженности нет. 
Все основные средства идут 
на выплату зарплаты бюджет
никам. Кроме того, нет света 
в большинстве сельских клу
бов. Правда, работники куль
туры надеются, что электро
энергия появится 8 марта, 
когда в селах будут прохо
дить праздничные мероприя
тия. Так, на День защитников 
Отечества свет дали в Дом 
культуры поселка Глинский.

Без питьевой воды
останется со 2 по 4 марта Камышлов.

Как сообщили в МУП «Хоз- 
бытканал», на камышловском 
водозаборе произошло не
сколько разрывов. В некото
рых местах трубопровод прак
тически сгнил. В результате 
начались перебои с водой. 
Камышловцы вынуждены на
бирать живительную влагу в 
банки, канистры, бидоны, ван
ны, чтобы не остаться без хо-

лодной воды. Для ликвидации 
разрывов подача воды в го
род будет прекращена. Ре
монтные работы будут прово
диться в выходные, чтобы не 
дестабилизировать работу 
школ, детских садов и других 
организаций.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Паводок начнется рано
28 февраля прошло заседание противопаводковой

комиссии.
В ее работе приняли учас

ти начальник Главного управ
ления ГО и ЧС по Свердловс
кой области генерал-майор 
Василий Лахтюк, руководите
ли заинтересованных ве
домств, представители ГУВД, 
главы муниципальных обра
зований.

Руководитель Уральского 
межрегионального террито
риального управления по гид
рометеорологии и монито
рингу окружающей среды 
Сергей Вдовенко сообщил, 
что несмотря на малоснеж
ную зиму нынешняя весна 
может преподнести сюрпри
зы. Среднесуточная темпера
тура воздуха в марте будет 
превышать норму на два-три 
градуса.

Половодье начнется рань
ше, приблизительно 25 мар
та. Уровень рек может пре-

высить норму на один - пол
тора метра. В 2001 году вода 
поднималась на три метра 
выше многолетней нормы.

Нынешней весной будет 
применяться тактика полно
го или частичного обезвожи
вания мелких прудов, запол
няться водой они будут по 
мере спада половодья. Такие 
рекомендации направлены во 
все муниципалитеты. Также’ 
главам городов и районов об
ласти рекомендовано про
вести работу по расчистке 
подъездов к гидротехничес
ким сооружениям, организо
вать ремонт электроосвеще
ния, установить средства свя
зи, иметь в резерве технику, 
запас строительных матери
алов.

Пресс-служба 
губернатора.

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

■ КРИК ДУШИ

Кто мне поможет?
Дорогая редакция! Пишет вам бывшая воспитанница шко

лы-интерната для детей-сирот. Пишу вам в надежде на по
мощь, сочувствие...

Дело в том, что по закону детям-сиротам предоставляется 
внеочередное жилье или хотя бы можно встать на очередь 
для получения жилья. В надежде на лучшее будущее я рину
лась в жилищный отдел администрации Чкаловского района 
Екатеринбурга и тут же наткнулась на стену из непонимания, 
бесчувственности к чужой беде: Господин Сарапульцев, быв
ший глава администрации нашего района, мотивировал отказ 
тем, что имеет место возрастной ценз. Чтобы встать на оче
редь, необходимо быть не старше 23 лет. А что, 23 года — это 
предел? А потом, что, появляются богатые родители или 
наследство в виде квартиры?

Сейчас у нас в Чкаловском районе новое руководство, 
новый глава, и я опять пошла, чтобы получить очередной 
отказ. Начальник жилищного отдела господин Вшивцев В.В. 
даже разговаривать со мной не захотел, также говоря, что 
мне уже давно не 23 года. Но как поздно, если мои одно
классники получили жилье, тоже будучи в возрасте ближе к 
30-ти? Как Дума могла принять такой закон, установить этот 
возрастной ценз? И почему нам этот указ не предъявляют, 
хотя отталкиваются от него. Аркадий Михайлович Чернецкий, 
насколько я знаю, старается помочь таким детям, как я. Дают 
жилье, ставят на очередь. Но что он может сделать один, 
когда в районных администрациях сидят такие люди, которым 
без разницы, как сложится наша судьба. Когда мы выбирали 
депутатов, не секрет, что все обещают земные блага, дарят 
надежду, что все изменится к лучшему. А выборы прошли — 
все, работа сделана! А куда пойти нам, детям, у которых нет 
родителей? Нам к кому обратиться, рассказать о своей беде?..

В настоящее время я работаю на заводе керамических 
изделий, жилье у нас не строят, купить очень дорого, просто 
нереально. Живу я в общежитии от завода. Комната 16 квад
ратных метров, общая кухня, общий санузел. Живем мы вчет
вером: я, муж и двое детей, сыну Алеше — 10 лет, дочери 
Елене — 2 годика. Дети растут, а перспективы никакой — 
впереди одна безысходность...

Кто мне поможет?
С уважением Ирина Викторовна БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 

проживаю по адресу: ул.Эскадронная, 5а—52.
Р.Б. Редакция надеется, что администрация Чкаловского 

района еще раз детально разберется в этом жилищном воп
росе и найдет приемлемое решение для семьи бывшей вос
питанницы детского дома

■■■■■ммімам

НАБИРАЕТ обороты предвыборная кампания в областную 
. Думу. Образно ее можно представить так: начинается 
туристический сезон, и различные компании наперебой 
предлагают вам совершить увлекательный круиз именно 
на их лайнере — самом современном, самом мощном и 
самом надежном...

С особым пафосом реклами
руется судно, которое принад
лежит, якобы, известной на всю 
страну фирме. Опытный пасса
жир “со стажем” вглядывается в 
супер-лайнер пристальнее и... 
Команда — та самая, которой 
доверился пару лет назад и с 
которой потом чуть не пошел ко 
дну — из-за “умелого” управле
ния кораблем.

Только теперь на бескозыр
ках матросов — золотом тисне
ная надпись новой фирмы. Впро
чем, капитан — молодой, уважа
емый, и, как говорят, очень пер
спективный. Вот только всю со
знательную жизнь свою он... 
строил корабли, а не управлял 
ими.

...От того, билет на какой по
литический корабль мы купим, 
напрямую зависит, не пойдут ли 
после выборов ко дну наши на
дежды на лучшее будущее Сред
него Урала.

ДЕНЬ СУРКА
Перенесемся на время из за

кипающего предвыборными 
страстями Среднего Урала в 
спокойное Подмосковье. Имен
но там, в одном из пансиона
тов, где сутки проживания сто
ят от 100 долларов и выше, про
ходил в конце февраля “слёт” 
членов партии “Единая Россия" 
(“ЕР”).

Напомню, что ее образова
ли, слившись в едином порыве, 
“Единство”, “Отечество” и “Вся 
Россия”. Руководители новой 
центристской партии не скры
вают, что идея ее создания за
родилась в администрации пре
зидента и что основные задачи 
“ЕР” — побеждать на всех вы
борах и проводить в жизнь по
литику главы российского госу
дарства.

В пансионате “единороссов” 
учили, как это делать лучше все
го. Ведь совсем скоро им пред
стоит стать руководителями ре-

сегодня “Единая Россия". Инст
руктаж проводили важные по
литперсоны страны. В частно
сти, Владислав Сурков — зам
главы администрации Президен
та России.

мнению некоторых членов 
партии, всё и так сделают в 
Кремле. И за последнее время я 
не видел ни одной интересной 
инициативы снизу. Вам надо 
оторваться от пуповины и уйти 
в свободное плавание... Если 
этого не осознать, партия опять 
развалится”.

Но, судя по всему, в Кремле 
не станут делать трагедии в том 
случае, если капитаны не смо
гут “рулить” самостоятельно. К

зидента. То есть получается не 
партия власти, а партия при 
власти — действительно при
цепной вагон. Выгод от этого 
администрация президента по
лучит немало. В частности, ус
транит опасность “взбрыкива
ния” со стороны Госдумовской 
оппозиции. Ведь уже сейчас 
центристские фракции состав
ляют устойчивое большинство 
в нижней палате Федерального 
Собрания.

объявили о самороспуске.
Что касается местного отде

ления “Всей России”, то оно в 
блок не вошло: его члены не 
захотели поддержать предло
женные в избирательном спис
ке блока кандидатуры. Даже на 
первый взгляд заметно, что 
большую его часть составляют 
соратники мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого по движению 
НДНГ. То есть мы видим перед 
собой практически копию этого

■ долги

■ ПАРТСТРОИКА

Корабли и капитаны
Его речь стала настоящим 

шоком для всех участников се
минара. Наверное, можно даже 
провести сравнение со знаме
нитым американским праздни
ком День Сурка — когда по 
тени, падающей от вышедше
го из норы зверька, определя
ют будущее страны. Так и по 
речи Суркова многие опреде
ляли, что ждет “Единую Рос
сию" в частности и Россию во
обще.

“Независимая газета” дала 
“историческую речь” В.Суркова 
целыми абзацами, без коммен
тариев. Считаю, и нашим чита
телям будет интересно, что ду
мает о “партии власти” один из 
ее создателей.

“...Интеллектуальная жизнь 
партии — на нуле. ...Вроде бы в
зале сидят все умные, но ни од
ной инициативы! — упрекал со
бравшихся В.Сурков{Свердлов
скую область, кстати, представ
ляли гендиректор НТМК С.Но
сов и депутат Госдумы В.Язев. 
— Ред.) — Хоть бы какие-то ин
тересные высказывания, а то ни 
одного интересного афоризма, 
которым бы запомнилась 
партия. Хотя бы “хотели как луч
ше, а получилось как всегда”. 
Никаких живых мыслей, хотя бы 
глупость сказали, но даже этого 
не делают...”

А вот эти слова уже похожи 
на наставления: “Нужно отно-

гиональных организаций “ЕР”, ситься к партии как к фирме.
Конечно, сначала будут прове
дены выборы, но они, по при
знаниям самих участников се
минара, станут чистой формаль
ностью. Ибо все важные кадро
вые решения принимает Моск
ва.

Неофитам популярно разъяс
нили, что из себя представляет

Если необходимо, надо уметь 
менять союзников. Слишком 
принципиальные партии долго

этому, похоже, там не очень-то 
и стремятся, а лишь деклариру
ют это намерение. Что косвенно 
подтвердил и сам высокопостав
ленный чиновник:

“Впрочем, если вы будете 
спать, ничего страшного, кол
леги, не произойдет. Мы будем 
рассматривать вашу партию как 
прицепной вагон, а кочегарить 
будем сами".

Мало кто из политологов со
мневается, что так оно в итоге и 
получится. Ведь “нормальная” 
правящая партия всегда созда
ется снизу. По крайней мере, 
так происходит в цивилизован
ных странах: партия выдвигает 
своего кандидата в президенты, 
и, если на выборах собирает 
большинство голосов, кандидат

“МЕДВЕДИ
ДЕЛАЮТ ХОД КОНЕМ

Теперь об уральских “едино
россах”. Как известно, местное 
отделение “Единой России” в 
апрельских выборах в област
ную Думу не участвует. Потому 
как закон об избирательных пра
вах граждан предусматривает, 
что с момента регистрации но
вой партии должно пройти не 
меньше года — только тогда она
получит право бороться 
лоса избирателей.

Но местные “медведи 
ках” ждать так долго не

за го-

в кеп- 
могут.

не живут. Умейте продавать становится во главе государ-
себя...

...Хочу обозначить недостат
ки партии. Это был крест и НДР, 
и других партий власти — чрез
мерная бюрократизация... По

ства. Партия власти формирует 
и правительство.

В России же все насаждает
ся обычно сверху. Вот и "Еди
ная Россия" создается под пре

Поэтому они решили сделать ход 
конём: пойти на выборы не в 
качестве местного отделения 
“Единой России”, а как блок ме
стных отделений “Единства” и 
"Отечества”.

Интересно, что избирателю 
предлагают голосовать, по 
сути, за блок... оболочек от 
партий. Ибо “Единство” и “Оте
чество” еще в начале февраля

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Политика
социального

как гарантия
Каменск-Уральский - первый в Свердловской 
области, а может быть, и во всей России, город, 
где наряду с городским бюджетом 
рассматривается социальный бюджет 
промышленных предприятий и коммерческих 
фирм. В прошлом году совместные планы и задачи
выстраивались под знаком 300-летнего юбилея 
Каменска, в нынешнем речь идет, прежде всего, 
компенсации ущерба, нанесенного городу новой 
федеральной системой бюджетного 
формирования.

Традиционное совеща
ние городского хозяй
ственного актива, на кото
ром с участием председа
теля областного прави
тельства Алексея Воробь
ева ежегодно подводятся 
итоги и формулируются 
задачи, на сей раз прошло 
нетрадиционно. Начать его 
глава города Виктор Яки
мов предложил не с док
лада, а с «выступлений в 
прениях». Мозаика оценок, 
мнений и предложений 
сложилась в четкий рису
нок, определивший страте
гические направления ра
боты в 2002 году.

Тон задал генеральный 
директор УАЗ-СУАЛ Борис 
Смоляницкий. Отметив 
взятые производственные 
рубежи - переработка мил
лионной тонны бокситов 
Тимана,освоение техноло
гии доставки жидкого алю
миния с УАЗа на КУМЗ, по
лучение первой партии 
глинозема песочного типа, 
полный демонтаж старого 
электролиза, строитель
ство нового - особо под
черкнул значимость соци
альных параметров.

-Увеличение заработной 
платы, материальная под
держка ветеранов, возрож
дение шефства над объек
тами социального значения 
и территорией бывших за
водских микрорайонов, си
стемное участие в выпол
нении городских программ 
- это крайне важно, это на
сущно. В нынешних, дра
коновских условиях форми-

о

рования областного и ме
стных бюджетов политика 
социального партнерства, 
инициатором которой выс
тупил СУАЛ-Холдинг, ста
новится одной из важней
ших гарантий сохранения 
социальной стабильности. 
Несмотря на неблагопри-

движения, не снискавшего сла
вы на последних выборах в об
ластную Думу. “Наш дом" меня
ет крышу?

МЫ — ПУТИНСКИЕ!
Сейчас члены блока гордо 

именуют себя “путинскими”. Но 
как же так! Ведь еще каких-то 
полгода назад СМИ, которые 
считаются рупором движения 
НДНГ, грязью поливали проект 
стана-5000 и злорадно вещали, 
что вот, дескать, череповецкая 
“Северсталь” подобный проект 
уже скоро запустит, да и “Маг
нитка” построит стан быстрее, 
чем отсталый и разваливаю
щийся Нижнетагильский мет
комбинат. То есть велось очер
нительство патриотичных по 
своей сути проектов. В то вре
мя, заметьте, когда свое “доб
ро” на строительство стана в 
Нижнем Тагиле дали и россий
ское правительство, и прези
дент Путин.

Ирония судьбы: случилось 
так, что во главе избирательно
го списка блока “Единство” и 
“Отечество” согласился стать 
Сергей Носов — директор того 
самого НТМК и "стана-5000".

Эксперты говорят, что это 
обычная практика: ставить пер
вой в списке известную лич
ность. К слову, и “Единая Рос
сия” хочет сделать своим фла
гом Президента России В.Пути
на. Вот только нужно ли это са
мому президенту? Ведь сказал 
же он: не надо много ума для 
того, чтобы назвать себя парти
ей власти.

Впрочем, избиратели сами 
определят, какой команде и ка
кому капитану довериться.

ІЛ где же 
прибыль 

28 февраля первый вице- 
премьер областного 
правительства Галина 
Ковалева провела 
заседание комиссии по 
повышению прибыльности 
предприятий. Рассмотрено 
состояние дел на четырех 
заводах.

Представитель Верх-Исетс- 
кого металлургического завода 
рассказал комиссии о перспек
тивах производства, о ходе 
выплат по реструктурирован
ным долгам. Галина Ковалева 
отметила, что на предприятии 
сегодня проходит масштабная 
финансовая проверка и пред
ложила вернуться к вопросу о 
повышении прибыльности за
вода после ее окончания.

Представители Металлурги
ческого завода им. А.К.Серова 
заверили членов комиссии, что 
после длительного спада пред
приятие по объемам выпускае
мой продукции вышло на уро
вень 1993 года. На содержание 
обширного комплекса социаль
ной сферы заводом ежегодно 
тратится более одного милли
она долларов. Производствен
ники не собираются отказы
ваться от его финансирования. 
В целом комиссия отметила 
исправление ситуации на пред
приятии в лучшую сторону.

В сложном положении ока
залось выпускающее алкоголь
ную продукцию ООО “Звезда” 
из города Лесного. Там введе
но внешнее управление, поло
жительной динамики не видно. 
Ситуация на этом предприятии 
будет рассмотрена отдельно на 
комиссии по лицензированию 
деятельности по выпуску алко
гольной продукции.

По словам министра про
мышленности области Семена 
Баркова, также принявшего уча
стие в работе комиссии, поло
жение на Алапаевском станко
строительном заводе заслужи
вает отдельного рассмотрения 
на балансовой комиссии мини
стерства в связи с тем, что 
предприятие близко к банкрот
ству.

Следующее заседание ко
миссии состоится в марте.

Пресс-служба 
губернатора.Андрей КАРКИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

партнерства
стабильности
предприятия всегда в той 
или иной форме участво
вали в решении городских 
проблем, то сегодня начи
нают активно подключать
ся и коммерческие фирмы. 
Предъюбилейная подго
товка всколыхнула патрио
тизм, помогла найти эф
фективные механизмы вза
имодействия. Что харак
терно, самосознание пред
ставителей среднего и ма
лого бизнеса растет вмес
те с ростом этого самого 
бизнеса.

Интересные расчеты 
привел в своем выступле
нии генеральный директор 
акционерного общества 
«Каменскстальконструк-

ятную конъюнктуру миро- ция» Сергей Хабаров. В це-

рые необходимо выпол
нить, чего бы это ни сто
ило.

Председатель областно
го правительства Алексей 
Воробьев поблагодарил ак
тив Каменска за колоссаль
ную работу, проведенную 
к 300-летию города. Выра
зил большую признатель
ность директорам промыш
ленных предприятий - за 
рост объемов производ
ства и заработной платы, 
особо выделив Синарский 
трубный завод:

-Спасибо хочу сказать 
уважаемому Анатолию Бри- 
жану. Он в прошлом году 
пообещал на заседании 
правительства, что подни
мет среднюю заработную

вого рынка алюминия и 
связанные с этим потери, 
УАЗ-СУАЛ намерен про
должать финансовую под
держку городских соци
альных проектов.

Такая же позиция у ге
нерального директора Ка
менск-Уральского метал
лургического завода Ва
лентина Трищенко. КУМЗ, 
в прошедшем году серьез
но пострадавший от ава
рии в литейном цехе, су
мел восстановить объемы 
производства, выполнить 
свои социальные обяза
тельства и готов помогать 
городу. Собственно, это 
общая позиция всего ка- 
менского директората, его 
отличительная особен
ность. Как отметил облас
тной премьер, нигде боль
ше он не видел такого вза
имопонимания между вла
стью и промышленностью. 
Налицо и результат: Ка
менск лидирует как по ро
сту объемов производства, 
так и по социальным пока
зателям. Ну, а то, что со
вместными усилиями уда
лось сделать к 300-летне- 
му юбилею, по нынешним 
меркам - просто чудо.

Если градообразующие

лом его предприятие за 
год платит 70 тысяч руб
лей налогов на одного ра
ботающего. Если бы столь 
же хорошо работала и так 
же честно платила налоги 
вся страна, наш российс
кий бюджет был бы в три 
раза больше, чем тот, ко
торый мы сегодня имеем...

-Прошлый год был для 
нас успешным, - подвел 
черту Виктор Якимов. - За 
счет эффективной работы 
нашей промышленности 
нам удалось превысить 
запланированные доходы 
бюджета, и дважды мы кор
ректировали его расход
ную часть в сторону уве
личения, дополнительно 
финансируя самые важные 
сферы жизнеобеспечения 
города. Нынче нам придет
ся во много раз тяжелее. 
Очень важно не потерять 
тот настрой и те темпы ра
боты, на которые мы выш
ли в юбилейном году. Ос
новные проблемы,которые 
нам всем вместе предсто
ит решать, - укрепление 
правопорядка, совершен
ствование системы ЖКХ, 
улучшение здравоохране
ния. Разработаны перспек
тивные программы, кото-

плату до семи 
лей, и слово 
жал.

Повышение

тысяч руб- 
свое сдер-

заработной
платы Алексей Воробьев 
выделил как приоритетную 
задачу в масштабах всей 
области. Особое внимание 
призвал уделить жилищно- 
коммунальным тарифам.

-Реформу ЖКХ необходи
мо начинать с технической 
модернизации, внедрения 
конкуренции, снижения не
производительных расхо
дов. Одна только ликвида
ция тех безобразий, какие 
мы имеем в организацион
ном плане, даст до 30 про
центов снижения затрат.

В числе первоочередных 
задач председатель обла
стного правительства так
же назвал снижение пре
ступности и улучшение 
здравоохранения.

-Главная наша цель - по
вышение уровня жизни на
селения области, - подчер
кнул Алексей Воробьев. - 
Главная задача - не снижать 
эффективность работы. Бу
дет жить экономика - будет 
жить наш родной Урал.

Ирина КОТЛОВА 
соб. корр. «ОГ»

“СТАН-5000”: 
КАЧЕСТВО ЗАГОТОВОК - 

КАЧЕСТВО ТРУБЫ
Эдуард Россель 28 февраля в губернаторской 
резиденции принял генерального директора 
Нижнетагильского металлургического комбината Сергея 
Носова.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связан
ных с производственной деятельностью НТМК. Генеральный ди
ректор доложил Эдуарду Росселю о ходе монтажа 4-й машины 
непрерывной разливки заготовок. Губернатор отметил, что мон
таж и пуск в эксплуатацию этой машины — очень ответственный 
и важный момент. Именно эта машина станет составной частью 
"стана-5000", который будет возведен на НТМК. От качества 
заготовок напрямую станет зависеть и качество большой трубы, 
производство которой начнется на "стане-5000".

Эдуард Россель обратил внимание Сергея Носова на созда
ние трубного холдинга, с которым НТМК требуется наладить 
партнерские отношения. Потребовал губернатор и своевремен
ных поставок металлоконструкций комбината на строительство 
Дворца игровых видов спорта, который возводится в Екатерин
бурге.

В августе текущего года тресту “Тагилстрой", работники кото
рого возводили НТМК и в настоящее время ведут на комбинате 
многие строительные работы, будет отмечаться 70-летие со дня 
образования. Эдуард Россель, проработавший в этом тресте 25 
лет, заметил, что нижнетагильские металлурги должны принять 
активное участие в мероприятиях, связанных с 70-летием “Та- 
гилстроя”, усилиями которого и создан НТМК.

Сергей Носов пригласил Эдуарда Росселя побывать в Нижнем 
Тагиле на металлургическом комбинате 4 марта. В этот день на 
предприятии произойдет важное событие - пуск в эксплуатацию 
нового современного турбогенератора. В свое время губернатор 
ставил перед Сергеем Носовым задачу - создать на НТМК ста
бильную, экономически обоснованную систему энергоснабже
ния. Пуск в эксплуатацию 4 марта нового турбогенератора - 
серьезный шаг в этом направлении.

Во встрече Эдуарда Росселя и Сергея Носова принял участие 
председатель правительства Свердловской области Алексей Во
робьев.

“ГОРЬКО СОЗНАВАТЬ, 
ЧТО УХОДЯТ ЛУЧШИЕ”

28 февраля сотни екатеринбуржцев пришли в ДК ГУВД, 
чтобы попрощаться с погибшим в Чечне майором 
Владимиром Ермолиным — руководителем одного из 
подразделений группы “Альфа” УФСБ по Свердловской 
области.

В траурном митинге приняли участие губернатор Э Россель, 
председатель правительства А.Воробьев, начальник управления 
кадров департамента ФСБ России генерал-лейтенант Юрий Ныр
ков, руководители управления ФСБ по Свердловской области, 
депутаты, представители общественности.

Выступая на митинге, Э Россель сказал: “Очень горько созна
вать, что из жизни уходят лучшие — молодые, полные сил люди. 
Вдвойне больно от того, что это происходит в дни, когда офици
ально войны нет Но в стране создалась угроза национальной 
безопасности, и на ее защиту вновь встали уральские парни 
Они, как всегда, впереди, потому что лучшие — самые сильные, 
надежные, нравственно стойкие Так было всегда — в годы 
Великой Отечественной, в годы войны в Афганистане. На долю 
нынешнего поколения выпала Чечня. Совершить подвиг в мир
ное время дано не каждому, таких людей единицы, и мы тем 
более гордимся ими”

Э Россель выразил искренние соболезнования семье погиб
шего — жене Ларисе Вадимовне, детям Виктору и Екатерине

Накануне такая же церемония прошла в Каменске- Уральском 
там прощались с погибшим в Чечне начальником городского 
отдела УФСБ по Свердловской области Андреем Кривошеиным 
В траурном митинге принял участие председатель правитель
ства А.Воробьев.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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ЕСТЬ деньги, и есть их суррогаты. Вспомните Попандопуло 
из "Свадьбы в Малиновке", вынимающего из всех карманов 
"валюту" своей банды: "А-а, бери все, я себе еще нарисую".

Банки тоже разные. Первый из них — Банк России и его 
Главное управление по Свердловской области. Сегодня, 1 мар
та, исполняется 80 лет Уральской областной конторе Госбанка 
— так называлась эта кредитная организация в начале своего 
существования.

Рядом с солидным юбилеем здесь не забыли и годовщину 
малую: ровно 5 .лет назад в Екатеринбурге в новом здании 
Главного управления по ул.Циолковского, 18 открылся специ
альный архив, или музей банковского дела на Урале. Накануне 
общего с банком юбилея моими гидами по его залам стали 
хранительница фондов Валентина Ивановна Порсева и... на
чальник Главного управления Сергей Васильевич Сорвин. Ар
хива просто не было бы без деятельного и прямо-таки пристра
стного его участия. А сам руководитель уверен, что музей — 
это не игрушка, а инструмент для создания коллектива, его 
корпоративной культуры, для выращивания будущих поколе
ний уральских банкиров.

ки ("наши ребятишки” - Сорвин) в 
начале 90-х годов первыми в стра
не вместе со специалистами Пер
ми и Волгограда разработали и вве
ли в эксплуатацию межрегиональ-

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ

Новые факты об Играх 
в Солт-Лейк-Сити

Вчера в Доме печати состоялась пресс-конференция с 
участием спортивных руководителей, представителей 
медицины, участников зимней Олимпиады-2002. 
Наиболее интересные, на мой взгляд, фрагменты 
выступлений и некоторые ответы на вопросы предлагаю 
вашему вниманию.

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР, министр спорта 
области

В ЮБИЛЕЙНЫЕ даты принято 
вспоминать историю. Знаете ли вы, 
что:

— первые кредитные учрежде-
Без ленег и кредитов

ния на территории России появи
лись в 1735 году: общественную 
торговую кассу в Риге разрешила 
императрица Анна Иоанновна;

— первое отделение Государ
ственного банка России в Екате
ринбурге открылось в 1847 году;

— в 1920 году банк в Екатерин
бурге был закрыт —просто-напро
сто упразднен. Зачем советской 
республике банки, если все поде
лим, денег не будет, а из золота 
построим общественные туалет...

Но, как ни странно, без денег и 
кредитов оказалось никак нельзя, и 
1 марта 1922 года в здании бывшего 
отделения Русско-Азиатского банка 
(ул. Малышева, 32) вновь открылась 
контора Государственного банка. Уп
равляющим был назначен Готлиб 
Готлибович Шварте, большой спе
циалист в своем деле. Он набрал 
штат в 30 человек (с фотографий 
той поры смотрят на нас банковские 
служащие - исключительно мужчи
ны), и работа закипела.

Годы репрессий выбили из их 
рядов многих спецов. Шварте, мож
но сказать,, повезло - его только 
понижали в должности, он умер 
своей смертью в 1944 году про
стым бухгалтером. А на смену при
ходили... да вот документ: на дол
жность товарища (заместителя) уп
равляющего принят человек с бе
зупречной родословной: Пантелей 
Христофорович Донев, образова
ние низшее, рабочий, слесарь. Хо
рошо, "рабочие банкиры" понима
ли, что им еще учиться и учиться. 
Именно в 30-е годы в Екатерин-

нам никак нельзя
бурге создана школа банковского 
ученичества, а позднее - техникум.

В войну мужчины как ушли из 
банка (призвано было 109 человек), 
так и вернулись только в 90-е годы. 
Долгое время в абсолютном боль
шинстве здесь трудились женщи
ны, их и сейчас в штате до 60 про
центов. Правда, руководили ими 
все-таки мужчины. Й.Копылов, воз
главлявший коллектив с войны и до 
1959 года, запомнился заботливым 
отношением к людям. Ему принад
лежит идея создания банковского 
городка, когда для служащих впер
вые было построено жилье. А.Чер- 
няев, руководивший банком до 1982 
года, преподавал в СИНХе и, рас
сказывают, приметил Сергея Сорви- 
на еще на студенческой скамье, а 
потом пригласил на работу в банк. 
И сразу - управляющим отделени
ем. "Это был эксперимент", - сме
ется Сергей Васильевич. Экспери
мент явно удался - из 27-летней 
карьеры в банковском деле 15 лет 
он возглавляет территориальное уп
равление Центрального банка по 
Свердловской области. Более того, 
в банках служат его дочь и сын, а 
это уже начало династии.

—Сергей Васильевич, в представ
лении обывателя банк—это большое 
хранилище денег. Чем солиднее банк, 
тем больше хранилище.

— Это не так. Я бы сравнил банк

с врачом, который в состоянии от- нию главного банкира области, от
следить здоровье экономической си
стемы (в частности, банковской си
стемы), провести какие-то профи
лактические мероприятия, назначитъ 
терапевтическое лечение. А иногда 
требуется и его хирургическое вме
шательство - когда у какого-то ком
мерческого банка отзывается лицен
зия. Поверьте, это так же больно,
как отрезать руку или ногу.

Банковский "хирургический 
счет" в Екатеринбурге в 90-е годы 
был примерно следующий: открыто 
52 банка, из них сегодня осталось 
28. Ушла пена - непрофессиональ
ная, а то и криминальная. По мне-

операций, связанных с закрытием 
банков, ни система, ни граждане не 
пострадали. Кроме "своих", в ре
гионе действуют 18 филиалов мос
ковских банков, а вообще сеть бан
ковских учреждений достигает 500.

Много это или мало? Вроде бы 
банковские конторы мы встречаем 
на каждом шагу, особенно в обла-
стном центре, но это совсем не 
значит, что имеем достаточный бан
ковский сервис. Вы можете сегод
ня через банк быстро и без очере
ди платить коммунальные плате
жи? Можете пластиковой карточ
кой рассчитаться в торговом пред

приятии? У вас есть счет в банке, 
управляете ли вы своими денеж
ными ресурсами? Сегодня распла
тились с него за коммуналку, завт
ра - за дочкину музыкальную шко
лу... На этот град вопросов мне 
пришлось крутить головой в сплош
ном отрицании. А С.Сорвин заклю
чил тираду словами: "Нам еще раз
виваться и развиваться. Нас еще 
даже не задело, только коснулось. 
У банковского сервиса на Урале 
развития - на десятилетия".

Надо сказать, Главное управле
ние Центрального банка РФ по 
Свердловской области вносит аб
солютно реальный, в виде нового 
оборудования, вклад в это самое 
развитие не только на Урале, но и в 
стране. Вместе с Екатеринбургской 
фирмой "Дата-Центр" здесь разра
ботана и внедрена в производство 
машина "БАРС" для пересчета и 
сортировки банкнот - на годные, 
сомнительные и ветхие. Но нет про
рока в своем отечестве: технология 
уникальной машины была продана 
в Швецию и теперь экспортируется 
оттуда как в Европу, так и в Рос
сию. Внедрена в эксплуатацию и 
действует стеллажно-контейнерная 
автоматизированная система хра
нения и учета ценностей.

Здесь все, от управляющего фи
лиалом рр рядового служащего, гор
дятся тем, что именно их сотрудни-

ную электронную платежную систе
му, не уступающую зарубежным ана
логам. От нас же пошла отлично 
зарекомендовавшая себя автомати
зированная банковская система 
"АБС-Урал", которая позволяет ве
сти расчеты на мировом уровне в 
режиме "реального времени".

Когда-то под началом молодого 
банкира С.Сорвина было 16 служа
щих, сегодня банковский генерал 
командует тремя тысячами человек. 
Он высоко оценивает потенциал 
своего коллектива, отмечая его 
главные черты: честность, предан
ность своему делу, высокий про
фессионализм. И все эти достой
ные качества "выращивают" здесь 
вместе с будущей сменой букваль
но с детского сада. Обучение про
должается в школьных "банковских 
классах", на кафедре "Деятельность 
Центрального банка” в УГТУ-УПИ, 
завершаясь своей программой пе
реподготовки кадров. Человек, по
павший в такие условия, вряд ли 
бросит систему, будет ей верен до 
конца, станет трудиться с полной 
отдачей сил - ведь нет конца в 
стремлении к совершенству.

Впрочем, служащие Главного уп
равления всегда гордились, что тру
дятся в российском государствен
ном банке. Об этом они поют в сво
ем "Вальсе ветеранов”: "Рай ком
мерции нам не приманка. В обнов
ленной стране нам дороже вдвойне 
областная контора Госбанка".

—Выступление российской ко
манды на Олимпиаде в целом счи
таю неудачным. Другое дело, что 
причиной в большинстве случаев 
являются не плохие результаты в 
самом Солт-Лейк-Сити, а поло
жение дел в России со спортом в 
целом.

—Как вы оцениваете дея
тельность наших спортивных 
руководителей на Олимпиаде?

—Негативно. Нельзя было де
лать заявления о досрочном 
отъезде с Олимпиады, это несо
лидно. Во многих их поступках 
чувствовалась растерянность.

—Что вы скажете о досроч
ном отъезде с Игр наших 
двоеборцев и прыгунов с 
трамплина?

—Я уже заявил протест по это
му поводу. Руководитель россий
ской федерации этих видов 
спорта в России Владимир Слав- 
ский, инициировавший отъезд,

поступил недальновидно и не
умно, лишив спортсменов воз
можности набраться бесценного 
олимпийского опыта.

Сергей ЧЕПИКОВ, биатлонист

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Как нам
■ ОФИЦИАЛЬНО

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

не пропить 
Россию?

Воспользовавшись приглашением к обсужде
нию проблемной статьи А.Певнева “Паленка на 
сельской дороге” (“ОГ” за 30.01.2002 г.), хотел 
бы высказать свое мнение на эту злободневную 
тему. Вопрос затронут очень серьезный, но как- 
то в статье, не в обиду будь сказано, не очень 
остро обсуждается этот порок — пьянство. А ведь 
он — не меньшее зло, чем наркомания.

В летнее время наша семья огородничает в 
селе Лебедкино Артемовского района. Там ана
логичная, что и в Талицком районе, картина — с 
продажей технического спирта, паленкой. Пьют 
мужики и бабы, и уже подростки упиваются до 
смерти, совершают преступления.

Похоже, что власти и общество беспомощны в 
борьбе с пьянством. Неужели нельзя найти упра
ву на продавцов технического спирта и паленой 
водки?

Наш известный земляк, первый президент РФ 
Б.Н.Ельцин, часто говорил: “Россия будет великой".

К сожалению, при таком повальном пьянстве 
России просто не будет.

22.02.2002 г. № 36-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на тепловую энергию для общества 

с ограниченной ответственностью “Энерго” (р. п. Малышева)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 февра
ля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, указом Губернатора Свердловской области от 06.12.2001 года 
№ 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2002 г. по 30.06.2002 г. включительно тарифы 

на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью “Энер
го” (р.п. Малышева) потребителям (кроме населения) в следующих размерах:

руб./Гкал (без НДС)

—Как были организованы 
Игры?

—На мой взгляд, очень хоро
шо. Жесткие меры безопасности 
были оправданы. Не было про
блем с тем, чтобы даже в оди
ночку добраться на интересую
щие тебя соревнования.

—Почему не оправдал на
дежд, в частности, на эста
фете, лидер нашей команды 
по биатлону Павел Ростовцев?

—Зря вы считаете, что он вы
ступил слабо. На своем отрезке 
он показал лучшее в нашей ко
манде время. Другое дело, что и 
состязаться ему приходилось с 
лидерами своих сборных.

—Как вы прокомментируе
те историю с непомерно боль

шим количеством крови, взя
той у Ростовцева на анализ 
незадолго до старта в нару
шение всех правил, из-за 
чего Павел не смог проявить 
себя в полной мере?

—Стоит разделить этот воп
рос на два. Да, я думаю, что 
подобная процедура вполне мо
жет негативно повлиять на ре
зультат, и могу только посочув
ствовать Ростовцеву. Но все 
было сделано в полном соответ
ствии с принятыми правилами. 
Точно такой же проверке под
вергался, например, и норвежец 
Оле-Эйнар Бьорндален, выиг
равший четыре золотых медали.

—“Есть мнение”, что все 
применяют допинг, но не все 
попадаются...

—Здесь много проблем. Ска
жем, большая группа норвежс
ких и немецких спортсменов за
регистрированы как астматики, 
и им официально разрешен при
ем препаратов, запрещенных для 
других.

—После этих Игр у многих 
вообще возникают сомнения 
относительно “светлого бу
дущего” олимпийского дви
жения.

—У меня тоже. Скажем, рас
пределение мест в некоторых 
видах спорта объясняется от
нюдь не субъективностью судей, 
а причинами политического, эко
номического и финансового ха
рактера.

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ, главный врач Екате
ринбургского врачебно-физкультурного дис-

Валерий КАЛУГИН.

В парс 138,45
В горячей воде для нужд отопления 245,51
В горячей воде для нужд горячего водоснабжения 314,44

2. Считать решение Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.11.2001 г. № 313 "Об утверждении тарифа на отпускаемую тепловую энергию для 
ООО “Энерго” (р. п. Малышева) не подлежащим применению с момента его принятия (с 
01.11.2001 г.).

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете” и Собрании законо
дательства Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии — начальника инспекции контроля цен Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель РЭК Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
разместить информацию 

об условиях приема 
. в специальном выпуске газеты 

! "АБИТУРИЕНТ-2002". ’ 
I Стоимость размещения рекламы | 

снижена на 50 %.
Заявки принимаются :
ЛО 10 апреля 2002 г.

по тел.: 627-000, факс 625-487.
E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru  

L__ — —— ——______________________________J

пансера
—Что такое эритропоэтин?
—Стимулятор физической ак

тивности. Он увеличивает произ
водство красных кровяных телец 
в человеческом организме (по со
общениям информационных 
агентств пробы Мюллега, Лазути
ной и Даниловой выявили, что все 
трое принимали дарбепоэтин - 
препарат, который в 10 раз силь
нее эритропоэтина,- Прим.авт.) 
и способствует развитию скорос
тной и силовой выносливости.

—Это допинг?
—Да. При приеме его, как и 

любого другого препарата, воз
никают остаточные явления, а за
тем он выводится из организма 
полностью. Очевидно, что наша 
спортивная медицина не готова 
работать на таком уровне.

Алексей ЦВЕТКОВ, двоеборец

Список^ аффилированных лиц
Открытое акционерное общество “АККИП” (г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4, оф. 3)

Фамилия, имя, отчество Место жительства Степень афф. Дата наступления 
основания Кол-во Тип (катег.)

1. Абросова Светлана Филипповна Екатеринбург Член Совета директоров 28 06.2001 731 Об.именные
2. Антоняк Ольга Геннадьевна Екатеринбург Член Совета директоров 28.06.2001 522 Об.именные
3. Рябова Анна Павловна Екатеринбург Член Совета директоров 28.06.2001 0
4. Дариенко Сергей Евгеньевич Екатеринбург Член Совета директоров 28.06.2001 0
5. Загидуллин Вахит Халилович г.Лобня Моск.обл. Член Совета директоров 28.06.2001 70112 Об.именные
6. Клочкова Ольга Алексеевна Екатеринбург Член Совета директоров 28.06.2001 475 Об.именные
7. Костин Александр Александрович Екатеринбург Член Совета директоров 28.06.2001 457 Об.именные
8. Поморцев Анатолий Николаевич Екатеринбург Член Совета директоров, 

генеральный директор
28.06.2001 83364 Об.именные

9. Хантимиров Хайдар Хайдарович Полевской Член Совета директоров 28.06.2001 0
Генеральный директор Поморцев А.Н.

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству по Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение государственной должности руково
дителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по горо
ду Артемовскому.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
— возраст не старше 50 лет;
—соответствующее высшее профессиональное образование;
—стаж работы на старших государственных должностях не менее 

двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Объявление действительно в течение месяца со дня опубликова

ния. Справки: в г.Артемовском — тел.3-32-84, ул.Советская, 3, в 
г.Екатеринбурге — тел. 75-81-42, ул.Малышева, 101, комн. 206.

—Досрочный отъезд из 
Солт-Лейк-Сити руководство 
федерации мотивировало 
травмами, в частности, и ва
шей - тоже.

—Это - ложь. Физически я 
был абсолютно здоров.

—Что же произошло в дей
ствительности?

—Тренер нам сказал так: вы 
плохо выступили в командных со
ревнованиях по прыжкам с трам
плина. Заняли девятое место, в 
то время как руководство рас
считывало, что мы будем где-то 
третьими-шестыми. Чтобы даль
ше не позориться, решено от
править вас домой.

Андрей АНИСИМОВ, тренер женской сбор
ной России по хоккею

Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество “Корпорация “ПОСОХ” (г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, 4, оф. 3)

Фамилия, имя, отчество Место жительства Степень афф. Дата наступления 
основания Кол-во Тип (катег.)

1 Абросова Светлана Филипповна Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
2 Антоняк Ольга Геннадьевна Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
3. Рябова Анна Павловна Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 0
4 Дариенко Сергей Евгеньевич Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
5 Загидуллин Вахит Халилович г.Лобня Моск.обл. Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
6 Клочкова Ольга Алексеевна Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
7. Костин Александр Александрович Екатеринбург Член Совета директоров 29 06.2001 850 Об.именные
8. Поморцев Анатолий Николаевич. Екатеринбург Член Совета директоров, 

генеральный директор
29.06.2001 850 Об.именные

9 Хантимиров Хайдар Хайдарович Полевской Член Совета директоров 29.06.2001 850 Об.именные
Генеральный директор Поморцев А.Н.

• Черную с рыжим подпалом кошку (5 месяцев), умную, при
ученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
• В районе улиц Ленина—Восточная 23 февраля потерян моло
дой черный пудель (девочка) без ошейника. Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 61-85-85.
• 23 февраля в парке Втузгородка найден молодой черный 
пудель в ошейнике (мальчик).

Звонить подом, тел. 55-61-73.
• Годовалую белую болонку (мальчик), воспитанную,— в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 43-46-26.
• Молодую красивую черно-бархатную кошку (8 
месяцев), приученную к туалету, — в добрые руки. I 

Звонить по дом. тел. 53-48- 73.
• Двух тигрово-полосатых кошек (3 месяца), вое- > 
питанных, опрятных, — добрым хозяевам. !<

Звонить по дом.тел. 35-13-32. ‘

Сотрудник “ОГ” снимет 1-комн. квартиру 
в Екатеринбурге. Порядок, своевременная оплата. 

Тел. 62-63-02, Андрею.

—Как и предполагалось, 
главным для нашей команды 
стал матч со сборной Швеции...

—Так и есть. Это две пример
но равные команды. На чемпио
нате мира год назад больше по
везло нам. Сейчас “на коне” ока
зались шведки. Добавлю еще, что 
дорога на этот матч заняла у нас 
полтора часа вместо привычных 
двадцати минут. Мы приехали 
значительно позже, чем обычно, 
подготовка оказалась скомканной. 
Это обстоятельство тоже сказа
лось.

—Почему ни на минуту не 
выпустили на лед нашего гол
кипера Ирину Вотинцеву?

—Это - вопрос к главному тре
неру команды Долгушину. Я не 
считаю Вотинцеву слабее Гашен- 
никовой.

—Как проявили себя ос
тальные девчонки?

—Вместе с Буриной и Царе
вой в тройку лучших игроков рос
сийской сборной включена наша 
Катя Смоленцева - факт, говоря
щий о многом.

—Вы виделись с хоккеис
тами мужской сборной?

—Мы жили в одном доме. Жен
ская команда - на первом этаже,

мужская - на втором. Конечно, 
встречался с Яшиным, Хабибули
ным (его я не видел лет десять), с 
которыми прежде играл за “Авто
мобилист". Приятно было, что от
ношения наши ничуть не измени
лись. Жаль, что ребята не дошли 
до финала... Наша команда при
сутствовала на их матче с чехами, 
а вот во время полуфинала мы 
летели уже в Сиэтл.

Алексей КУРОШ 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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І/Із истории российских переписей
Э по /6 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская пере- 
ь населения. Перепись 2002 года будет первой перепи
лю населения в новой России, которая зафиксирует из
менения, произошедшие в нашем обществе за последние 
12 лет после распада СССР и образования Российской 
Федерации. Сегодня в стране разрабатываются пенсион
ная и жилищно-коммунальная реформы, проводится мо

дернизация системы образования. Правительству сложно 
работать вслепую, полагаясь на приблизительные представ- 
іения и выборочные исследования. Перепись позволит по
чить точные сведения о численности и структуре общества. 
/ российских переписей населения - богатая история. Ле
таем ее страницы.

(Продолжение. 
Начало в №№ 37—46).

“СОЦИАЛИЗМ 
- ЭТО УЧЕТ”

Сразу после революции 1917 
года В.И.Ленин провозгласил 
свой знаменитый лозунг: “Со
циализм — это учет”, а летом 
1918 года началась практичес
кая работа по организации со
ветской статистики.

25 июня 1918 года Совет На
родных Комиссаров утвердил 
“Положение о государственной 
статистике". На основе “Поло
жения" был создан главный ста
тистический орган Советской 
республики — Центральное ста
тистическое управление (ЦСУ). 
Первые советские переписи на
селения были проведены летом 
1918 года в двух крупнейших 
городах страны — Петрограде 
и Москве.

В августе 1920 года была 
проведена первая Всероссийс
кая перепись. По проекту ЦСУ

она должна была распростра
ниться на территорию Советс
кой России, Украины, Северно
го Кавказа, Туркестана, Кирги
зии и Сибири до Байкала — все
го на 67 губерний. Однако 
вследствие гражданской войны 
и нехватки квалифицированно
го персонала переписью не 
были охвачены 70 процентов 
территории РСФСР — Якутия, 
Белоруссия, Дальний Восток, 
Крым, окраинные районы Си
бири, три губернии УССР и ча
стично 10 губерний РСФСР. В 
переписи приняло участие 72 
процента населения страны.

“Между тем, — писала в ав
густе 1920 года газета “Извес
тия", — в настоящее время, ког
да народное хозяйство пере
страивается заново сверху до
низу и когда в этом социалис
тическом строительстве невоз
можно ступить ни шагу без точ
ных сведений о составе насе
ления и его занятиях, статисти
ческие данные должны осветить

разнообразные стороны жизни 
великого народа в важнейший, 
быть может, период его тыся
челетней истории”.

Критический момент перепи
си — 28 августа — был выбран 
не случайно. На эту дату при
ходится церковный праздник — 
Успение Богородицы. Такой вы
бор помогал опрашиваемым 
вспомнить, какие события про
изошли незадолго до 28 авгус
та, а какие — уже после на
званной даты. Достоверности 
получаемых сведений должны 
были способствовать и сжатые 
сроки переписи — в городах ее 
предполагалось закончить за 
неделю, в сельской местности 
— за две недели. Однако в дей
ствительности сроки выдержи
вались в редких случаях. Обыч
но же они превышались в 1,5— 
2 раза.

Большой проблемой стал 
вопрос материального обеспе
чения переписи. 8 апреля 1920 
года Совнарком утвердил ре

шение забронировать за ЦСУ 
необходимое ему количество 
бумаги, закупленной за грани
цей. Однако бумаги оказалось 
недостаточно. Вопрос об обес
печении ЦСУ бумагой в конце 
мая и в начале июня снова об
суждался в Совете Народных 
Комиссаров и Совете Труда и 
Обороны. СТО предложил Пре
зидиуму ВСНХ дать предписа
ние Главрезине, Центртексти
лю и Главнефти отпустить пис
чебумажным фабрикам матери
алы для выработки количества 
бумаги, необходимого для про
ведения переписи.

Для участия в ней предпо
лагалось привлечь около 114 
тыс. инструкторов и регистра
торов. Их работа была доволь
но сложной: имели место слу
чаи, когда бандиты уничтожа
ли собранный в ходе переписи 
материал и его приходилось 
восстанавливать снова и сно
ва. Были и другие инциденты. 
В казанских деревнях перепис

чиков раздевали, так как ду
мали, что это черти и у них 
есть хвосты. Целые деревни 
отказывались переписываться, 
поскольку считали, что цель пе
реписи — отправить лишних 
баб в Германию.

Интересны слова, сказанные 
тогдашним главой Центрально
го статистического управления 
П.И.Поповым на третьей Все
союзной статистической конфе
ренции в январе 1921 года: “Мы 
сделали большое дело. Без ге
роизма, без любви к делу, без 
самопожертвования мы перепи
си не имели бы. Многие наши 
товарищи погибли. Я имею, по 
неполным данным, сообщение, 
что свыше 30 человек убито. 
Многие умерли от болезней...".

Перепись населения 1920 
года проводилась по весьма об
ширной программе на основе 
карточной системы сбора дан
ных, что давало возможность 
более быстрой разработки ма
териалов при ручном подсчете 
итогов.

Наибольший интерес пред
ставляют личные листки, за
полненные на 103264 тыс. че
ловек. В личном листке сто
яли традиционные вопросы: 
фамилия, имя, отчество, пол, 
возраст, народность, родной 
язык, место рождения, семей
ное положение и т.п. Боль
шое место в программе зани
мали вопросы о занятиях. 
Вопрос о вероисповедании, 
традиционно включенный в 
анкету, по предложению В.Ле-

нина был исключен постанов
лением Совнаркома.

ЦСУ вело серьезную подго
товку к обработке материалов 
переписи. В телеграмме от 3 
февраля 1920 года всем пред
седателям губисполкомов и губ- 
ревкомов В И.Ленин подчерки
вал важное значение материа
лов переписей для “планомер
ной организации как производ
ства, так и советских аппара
тов”, требовал “оказывать все
мерное содействие в обеспече
нии губисполкомбюро помеще
нием, отоплением, освещением, 
снабжении продовольствием и 
обеспечении другими необходи
мыми ему для правильного хода 
работ условиями".

В 1923 году 15 марта была 
проведена перепись населения 
в городах и поселках городс
кого типа одновременно с пе
реписью промышленных и тор
говых предприятий. Програм
ма этой переписи была коро
че предыдущей и содержала 
12 вопросов. Данные городс
кой переписи 1923 года не 
могли удовлетворить запросы 
постоянно растущего государ
ства. Суждения о численности 
населения основывались на 
приблизительных выводах, 
причем расхождения истори
ков между собой в некоторых 
случаях достигали 10—20 про
центов.

По материалам 
ЗАО “КРОС”. 

(Продолжение следует).

Песни наших отцов
Честно говоря, такого 
наплыва участников никто 
не ожидал. Весь Дворец 
молодежи просто кишел 
мальчиками и девочками в 
форме цвета хаки, морских 
беретах, черных мундирах.

Столпотворение было вызвано 
не концертом какой-нибудь попу
лярной звезды. Накануне Дня за
щитников Отечества в Екатерин
бурге состоялся заключительный 
этап областного ежегодного кон
курса патриотической песни, ко
торый и породил этот ажиотаж. 
Заявки на участие прислали бо
лее 150 коллективов со всей Свер
дловской области. Отрадно, что в 
этом году в конкурсе участвовали 
ребята из интернатов и профес
сионально-технических училищ.

Вокально-театральная студия 
«Романтики» из Каменска-Уральс- 
кого участвует в этом конкурсе 
впервые. Ребята привезли не
сколько песен и стихов. Правда, 
из-за большого числа конкурсан
тов выступить они смогли лишь с 
одной песней «Маки» - коллекти
вам дали возможность исполнить 
по одному произведению.

—Что для вас значат эти пес
ни? - задаю вопрос.

В ответ слышу слова-штампы 
про память, которую мы должны 
чтить. И на какой-то миг кажется, 
что для ребят это всего лишь пус
тые фразы. Но позже, во время 
выступления убеждаюсь, что суж
дение мое преждевременно и оп
рометчиво - такого уровня испол
нения можно достичь, лишь вло
жив в песню душу.

В 135-й школе Екатеринбурга

кадетский корпус существует уже 
десять лет. И каждый год ребята 
принимают участие в конкурсе. В 
этом году они исполнили гимн спа
сателей, сопровождающий их в 
походах.

- Когда я пою его, кажется, что 
сидишь у костра, - поделился ко
мандир кадетского отряда Вова. - 
А еще представляется, как в буду
щем мы станем спасателями.

Конкурс патриотической песни 
призван развивать национально
историческое самосознание у под
растающего поколения средства
ми музыкально-поэтического твор
чества. И действительно, когда 
слушаешь эти песни, на глаза на
ворачиваются слезы, а в душе про
буждается необъяснимая гордость 
за Родину. Но не только в этом 
смысл конкурса - выступление 
перед жюри, в которое входят ком
позиторы, искусствоведы, режис
серы, помогает повысить и уро
вень собственного исполнительс
кого мастерства.

- Что отрадно - на конкурс 
было представлено множество пе
сен, уже ставших классикой - «Ка
тюша», «Смуглянка», «Афганский 
вальс», - рассказывает руководи
тель проекта Людмила Пономаре
ва. - Очень хороший песенный 
материал и отличное исполнение. 
Поют ребята и авторские песни. 
И, пожалуй, на следующий год мы 
будем проводить уже не конкурс, 
а марафон, чтобы у всех участни
ков была возможность выступить 
не с одной песней, а с двумя- 
тремя.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ТРАДИЦИИ

Пурим? Предписано
выпить сверх меры

Не удивляйтесь: таковы 
традиции этого 
национального праздника, 
который на днях проводил 
Екатеринбургский еврейский 
общинный центр.

Пурим — праздник безудерж
ного веселья. В Пурим можно то, 
чего нельзя в другие дни. Пурим 
— единственный день в году, ког
да еврею не просто разрешается, 
но даже предписывается выпить 
очень много вина и веселиться. 
Предписание кажется довольно 
странным: ведь отношение к пьян
ству в еврейском мире традици
онно отрицательное. Меж тем в 
этот день надо выпить так, чтобы 
не отличать слова “проклят Аман" 
от “благословен Мордехай”. А что
бы не отличать благословение от 
проклятия, Амана от Мордехая, это 
надо сильно преуспеть в усердии 
за чашей вина, ведь речь идет не 
просто о двух антиподах в исто
рии еврейского народа, а о зак
лятых врагах. Как свидетельству
ет священный для евреев Свиток 
Эстер, Мордехай занимал высо
кое положение при царском дво
ре в период Вавилонского изгна
ния евреев, а злодей Аман в это 
время решает начать войну про
тив еврейского народа “до полно
го истребления”...

Эти страницы истории так или 
иначе вновь воскресали в памяти 
в минувшие дни. Торжества по слу
чаю Пурима начались во Дворце 
молодежи. Всех присутствующих 
приветствовали высокие гости 
праздника — первый заместитель

полномочного представителя Пре
зидента России в УрФО В.Тума
нов, заместитель председателя об
ластного правительства С.Спектор, 
мэр Екатеринбурга А.Чернецкий. 
В большой праздничной програм
ме приняли участие еврейский ан
самбль “Кармель" из Москвы, хор 
мальчиков при еврейской обще
образовательной гимназии и Об
разцовый оркестр штаба Привол
жско-Уральского военного окру
га, который специально к празд
нику разучил национальные еврей
ские мелодии.

А 26 февраля, в сам праздник, 
торжества проходили уже в синаго
ге, где собралось более 200 чело
век. Главный раввин Екатеринбурга 
и Свердловской области Зелиг Аш
кенази полностью, как и полагается 
по ритуалу праздника, прочел Сви
ток Эстер. А потом началась та са
мая обильная трапеза, предписан
ная традициями, на которой глав
ным традиционным блюдом были 
треугольные пирожки с маком, име
нуемые “Уши Амана” в память об 
избавлении от козней злодея.

В Пурим принято заниматься 
благотворительностью (цдака). 
Чтобы выполнить заповедь, необ
ходимо дать некоторую сумму хотя 
бы двум нуждающимся, но все ста
раются, по мере возможности, по
мочь как можно большему числу 
людей. Так было и на этот раз.

Празднование Пурима состоя
лось и в общеобразовательной 
еврейской гимназии Ор-Авнер.
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Русские идут: "Вммм-Билі
Улучшение отношений России с Западом привели к переоценке 

западными инвесторами российских активов. А выход на западный 
фондовый рынок отечественных компаний-производителей, предлага
ющих потребителям свою оригинальную продукцию и демонстрирую
щих всему миру свою технологическую и рыночную состоятельность, 
как это сделала российская компания ОАО "Вимм-Билль-Данн Продук
ты Питания", особенно ценен - ведь это первая компания отечествен
ной пищевой промышленности, добившаяся такого ощутимого успеха.

Ценными бумагами "Вимм-Билль-Данна" стали торговать на Нью- 
Йоркской фондовой бирже (NYSE), крупнейшем фондовом рынке мира, 
с 8 февраля 2002 года. Это означает не только официальное призна
ние мировой бизнес-элитой этой стабильно и динамично растущей 
компании, ее привлекательности для крупных и, кстати, очень разбор
чивых, иностранных инвесторов, но и абсолютную прозрачность ее 
активов, что является обязательным требованием для выпуска такого 
рода бумаг.

Ведущие финансовые обозреватели, комментируя этот факт, одно
значно сошлись во мнении, что данный факт демонстрирует как расту
щий на Западе "спрос на Россию", так и несомненные достижения и 
успехи эмитента в производственной и перерабатывающих сферах. 
Финансовые средства, полученные в результате продажи акций, пре
доставляют возможности дополнительного финансирования различных 
проектов компании. Ведь "Вимм-Билль-Данн" осуществляет активную 
инвестиционную деятельность: программа по подъему отечественного 
АПК "Молочные реки", многомиллионные вложения в те комбинаты, 
которые вошли в состав компании, направленные на реконструкцию и 
модернизацию производства, обучение персонала этих комбинатов - 
всего в 2002 году "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" планирует 
вложить в развитие своих молочных и соковых проектов свыше 90 млн. 
доллларов.

Компания ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" была основа
на в 1992 г. в Москве, начав свою деятельность со штата в 5 человек и 
небольшой арендованной площади. Сегодня это настоящий гигант 
отечественной пищевой индустрии: 11 000 работающих, 14 предприя
тий по всей России; в 2000 г. объем производства молочной продукции 
"Вимм-Билль-Данна" составил 660,5 тыс. тонн (молочные марки "До
мик в деревне", "Чудо", "Милая Мила", "Рыжий Ап"), соковой продук
ции - свыше 300 тыс. тонн (J7, 100% Gold Premium, "Любимый сад"). 
Сегодня "Вимм-Билль-Данн" входит в двадцатку крупнейших отече
ственных компаний, вместе с такими крупными российскими концерна
ми, как ЮКОС, Газпром, РАО "ЕЭС России" и ЛУКОЙЛ.

На открытых торгах в форме аукциона 
производится продажа комплекса очистных 

сооружений, принадлежащих ЗАО 
“Производственно-экологический комплекс” 

(г.Кировград).
Комплекс продается лотом.

Существенные характеристики объекта:
—очистные сооружения предназначены для непрерыв

ной очистки сточных шахтных вод бывших рудников с 
целью обеспечения экологической безопасности;

—местонахождение сооружений: г.Кировград, поселки 
Карпушиха и Белоречка;

—состав сооружений: здание и оборудование станции 
нейтрализации, трансформаторная подстанция, освети
тельные шламоотстойные пруды, земляные плотины.

Начальная цена продажи лота: 1ОООО руб.
К участию в аукционе допускаются юридические и фи

зические лица, которые могут быть признаны покупателя
ми по законодательству Российской Федерации, своев
ременно подавшие заявку и другие необходимые доку
менты и внесшие задаток для участия в аукционе.

Прием заявок производится с 15.03.2002 г. до

29.03.2002 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Пушкина, д.9 а, к.106, с 11.00 до 18.00 ежедневно 
(кроме выходных дней), тел./факс: (3432) 71-55-10.

Предварительное ознакомление с объектом торгов 
производится по адресу: Свердловская обл., г.Киров
град, п.Левиха, ул.Куйбышева, д.29 а, с 9.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

Победителем торгов признается участник, предло
живший наиболее высокую цену за объект.

Для участия в аукционе заявитель должен перечис
лить задаток в размере 1000 рублей в срок до 29.03.2002 г. 
на расчетный счет ЗАО “Производственно-экологичес
кий комплекс" № 40702810700000005818 в ООО “Ураль
ский банк реконструкции и развития” г.Екатеринбург, 
БИК 046577795, кор/счет 30101810900000000795, ИНН 
6616004162.

В день проведения торгов победитель торгов и орга
низатор торгов подписывают протокол, имеющий силу 
договора.

Торги состоятся 01.04.2002 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д.9 а, к. 106.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО 
“Производственно-экологический комплекс” Кудашкина Н.С.

«егг.
КУРЯЩИМ ПРЕМИЙ НЕТ

С весьма любопытной инициативой выступила редколле
гия областной “Ивановской газеты”. Она решила не только 
словом, но и делом бороться за здоровый образ жизни в 
своем коллективе. Отныне каждый некурящий сотрудник ре
дакции будет ежемесячно получать своеобразную премию 
за заботу о своем здоровье. Размер ее невелик — 50 руб
лей, но за полгода, а именно на такой срок введен экспери
мент, для низкооплачиваемых местных журналистов и тех
нических работников это все равно будет заметной прибав
кой к семейному бюджету.

(“Век”).
НЕ ШАМПАНСКОЕ ЖЕ ПОМОГЛО?

83-летняя Екатерина Семеновна Скрынникова больше со
рока лет проработала на комбинате строительных материа
лов, а выйдя на пенсию, стала с удовольствием заниматься 
сельским хозяйством на своих шести сотках за городом 
(Брянском).

И лишь прошлой весной она впервые не появилась на 
“фазенде” — сдало здоровье. Медики ставили ей капельни
цы, делали уколы, потчевали всевозможными таблетками 
— положение не улучшалось. Домашние уж начали было 
готовиться к худшему, как вдруг рождественским утром 
бабушка легко встала с постели, спросив у дочери, а не 
найдется ли в доме шампанского? Шампанское нашлось. 
Выпив игристого и закусив кусочком шоколада, Семеновна 
попросила ее подстричь. Внучка, срезав седые пряди, уви
дела, что под ними, как в молодости, у бабушки растут 
темно-каштановые волосы. Сейчас врачи ломают голову 
над тем, какой из препаратов произвел на нее столь омо
лаживающий эффект.
ЧЕТВЕРОКЛАССНИК В ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ

В небольшом башкирском городе Сибае в местный выт
резвитель доставлен в состоянии алкогольного опьянения... 
четвероклассник местной школы.

И это не единичный факт — в прошлом году в медвыт
резвителе Сибая побывало более 250 несовершеннолет
них. В больших городах ситуация еще тревожнее. В целом 
по Башкортостану от потребления спиртных напитков в 
прошлом году умерло 1013 человек, на 313 больше, чем в 
2000 г. Специалисты бьют также тревогу по поводу несчас
тных случаев на производстве — только в прошлом году 
пострадало более 2,5 тысячи человек. Материальные зат
раты в связи с несчастными случаями превысили 15 милли
онов рублей.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Госрезерв 
разбазаривается

Практически во всех 
субъектах Уральского 
федерального округа 
выявлены факты растрат 
и разбазаривания 
материальных ценностей 
Г осударственного 
резерва. В настоящее 
время 
правоохранительными 
органами УрФО 
расследуется 13 
уголовных дел по 
подобным фактам.

Как сообщили в пресс- 
службе управления Гене
ральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном ок
руге, одно из них суд уже 
рассмотрел. В ходе рассле
дования выяснилось, что ряд 
высокопоставленных руково
дителей предприятия Госре
зерва одного из муниципаль
ных образований Свердлов

ской области причастны к 
расхищению средств, 
ущерб составил более 13 
миллионов рублей. Они рас
ходовались на приобрете
ние туристических путевок, 
автомашин, дорогостоящей 
бытовой техники и предназ
начались для руководства 
предприятия.

Суд признал доказатель
ства прокуратуры убедитель
ными и приговорил обвиня
емых к различным срокам ли
шения свободы.

Как уже сообщала “ОГ”, в 
настоящее время областная 
прокуратура проводит рас
следование в отношении ру
ководителя предприятия си
стемы Госрезерва“Победа" 
(статья УК РФ “Превышение 
должностных полномочий”).

Татьяна ШИЛИНА.

ЗАО “УралТИСИЗ”
— Базовая территориальная изыскательская организация Г ос
етров России — выполняет оценку КАЧЕСТВА материалов 
изысканий по договорам с инвесторами, заказчиками, проек
тными, проектно-изыскательскими, изыскательскими и стро
ительными организациями всех форм собственности.

Цена от 1,5% от стоимости изыскательских работ (лицен
зия СВО №000003 И).

Одновременно (по отдельному договору) в соответствии с 
Методическими рекомендациями Главгосэкспертизы Госстроя 
России МДС 11-5.99 может выполняться подготовка матери
алов изысканий для последующей экспертизы в составе про
ектно-сметной документации (свидетельство № 11313707.13 
от 30.11.2000 г. зарегистрировано в Федеральном реестре 
экспертов научно-технической сферы (ГУ РИНКЦЭ) Минпром
науки РФ), а также подготовка технических заданий на инже
нерные изыскания для строительства (лицензии СВО №000011 
Ин; СВО №000003 Ин).

Тел./факс: (3432) 556-802, 550-043.
E-mail: uraltis@etel.ru.

Фонд имущества 
Свердловской области

сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 7 (170), 
в котором содержится информация:

о проведении аукционов по продаже:
- пакета акций (6,99%) ОАО "Красноуфимский мебельный 

комбинат". Нач. цена:15 768 рублей;
- недвижимого имущества Уразова В.В., 1/2 доли в праве 

собственности на нежилое здание, по адресу: г. Полевской, пос. 
Октябрьский. Нач. цена: 50 000 рублей;

- дебиторских задолженностей:
- ООО "Скейдл-98" как кредитора ООО "Выбор”. Нач.цена: 

603 486 рублей;
- МУП "Градмаш" как кредиторов МУ "Городская клиничес

кая больница № 14". Нач. цена: 2 760 703 рубля; МУ "Городская 
психиатрическая больница № 26". Нач. цена: 682 119 рублей; МУ 
"Детская городская больница Из 15". Нач. цена: 223 273 рубля;

- имущества:
- здание образцовки, нач.цена: 36 000 рублей; холодильник 

аммиачный, нач.цена: 36 000 рублей, по адресу: Талицкий р-н, 
р.п. Троицкий;

- двухкомнатная квартира по адресу: г. Нижние Серги, ул. 
Кузнечная. Нач. цена; 50 875 рублей.

Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу: пл. Ок
тябрьская, 3, к. 304. Справки по тел.: (3432) 79-90-53, 78-90-45, 
78-90-46, 78-90-50.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ 

6 и 7 марта 2002 года
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УЛЫБКИ ВЕСНЫ
Начало в 18.30

Билеты продаются в кассах 
театра музыкальной комедии 

и через уполномоченных. 
Телефон для справок 71-08-32.
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Весне*
Посмотри, как светит солнце, 
Ярко как сияет небо!
Отвори в душе оконце.
Ах, обнять весь мир бы мне бы! 
Протяну я руки к солнцу, 
Подниму глаза я к небу, 
Закричу от счастья громко... 
Ты услышишь, где бы ни был, 
Ты увидишь то же солнце, 
То же небо над собою, 
Ты поймешь, что счастье рядом, 
И дотронешься рукою.
Для тебя взойдет подснежник, 
Даже если будет рано, 
Лепестков дотронься нежных - 
Ты пойми, что все не странно. 
И распустится подснежник. 
Зашумят травинки в поле, 
И так много голых веток 
Вмиг покроются листвою.

Ксения БАХТИНА, 17 лет.

ОЛИН взрос/tbtH 
7& ЭТО важно/''

ПредстаВлпет проект 
конкурсе 

"Каждому школьнику - 
"Областную газету - 

Новая Эра". 
чьи страницы каждую пятницу превращаются в три
буну несовершеннолетнего населения области, может и 
любой желающий. Обещаем, что имя такого человека 
не останется не замеченным нами!

Учебные заведения, решившие принять участие в 
конкурсе, должны будут прислать в редакцию до 15 мая 
2002 года заявку с указанием количества учеников, вы
писавших газету на второе полугодие 2002 г., заверенную 
подписью и печатью руководителя учебного заведения.

Школы-победители будут награждены ЦЕННЫМИ 
ПРИЗАМИ, а каждый юный подписчик школ-победи
телей — особым памятным призом нашей газеты.

лроноЗи мимо!
Прочти и передай руководи

телю твоего учебного заведения, пре
подавателям, родителям.

У тебя есть шанс осчастливить родную шко
лу (гимназию, лицей, колледж и т.д) и ежене
дельно получать при этом любимую газету«

Конкурс проводится среди общеобразовательных 
школ, профтехучилищ, внешкольных учреждений допол
нительного образования. Принять в нем участие мо
гут те учебные заведения, учащиеся которых выписы
вают “Областную газету”.

Итоги конкурса будут подводиться по трем груп
пам: школы с общим контингентом учащихся свыше 
1000 человек, до 1000 человек, сельские и поселковые 
школы.

Победителями станут коллективы, набравшие АБ
СОЛЮТНОЕ большинство ребят, в чьих семьях подпи
сались на “ОГ”. Впрочем, подписать детей на издание,

А для вдохновения - несколько слов 
о победителях такого конкурса про
шлого сезона.
Победителем в первой группе был 
признан коллектив средней шко
лы № 2 города Нижние Серги. 
Приз для него учредила Област
ная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области. На 
снимке 3 вы видите, как этот приз 
- копировальную машину "Canon“ 
- только что врученный председа

ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ!
Продолжается формирование призового фонда конкурса “Каждому школьнику - “Областную газету - Новая 

Эра”. Просим откликнуться руководителей предприятий, организаций, бизнесменов, предпринимателей области. 
Обо всех учредителях призов “Областная газета" расскажет на своих страницах.

О своем решении участвовать в формировании призового фонда сообщайте по адресу: 620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, “Областная газета", а также по телефонам 62-70-00, 62-54-87.

телем комитета по социальной по
литике Областной Думы Никола
ем Ворониным, представители 
школы-победителя пытаются из
влечь на свет божий.
Во второй группе победила Ертар- 
ская средняя школа № 27 Тугулым- 
ского района. Приз - набор школь
ной мебели для оборудования од
ного класса, предоставленный ми
нистерством общего и профессио
нального образования Свердловс

кой области, — вот он (на снимке 
4), к моменту съемок еще стоял в 
уголочке, нераспакованный. Для де
монстрации собрали тогда одну 
парту и усадили за нее на пробу 
двух испытателей - Васю Секисо- 
ва и Диму Михайлова (1).
Победителем в третьей группе стал 
коллектив реабилитационного ли
цея “Лювена’’ Екатеринбурга. Приз 
- компьютер (2) вручал победите
лям начальник Управления феде

ральной почтовой связи Свердлов
ской области Владимир Ладыгин. 
Поощрительные призы - учительс
кий стол и классную доску производ
ства Режевского механического за
вода “Рубин”, предоставленные ми
нистерством промышленности Свер
дловской облает», получили екате
ринбургские средняя школа № 12 и 
классическая гимназия № 211.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА 

и Алексея КУНИЛОВА.

Во поле 
Bepejo 
СМОЛЛ

Недавно, гуляя по Плотинке, 
услышала следующий 
разговор:
—Ты откуда? - спросила 
девушка.
—Из Березовского, — 
ответила ее собеседница.
-О-о..., — удивленно 

протянула их третья 
подруга. - А ты сюда на і 
поезде или на электричке 
приехала?

Я,. честно, говоря, была и : 
шоке. Конечно, я понимаю, что . 

: все сейчас люди светские, и 
знать какие-то там поселки и при-; 
городы Екатеринбурга им, в . 

; принципе, ни к чему. Но ведь одно 
только упоминание о березовс
ком должно что-то говорить. Ан - 
нет! Стыдно! Каждый, уважаю- 

: щий себя и свою малую родину 
> Урал,: должен помнить, ч ю 
именно в нашем городе - “Бере- « 
зе" (так называет его местная : 
молодежь) ~ когда-то Ерофей 
Марков нашел первые' крупинки 
золота!!! Ну ведь нельзя не знать 

« такой исторический факт!;
Хотя... это все не самое важ

ное из того, что я хочу сейчас 
прояснить в вашем сознании. 
Главное, чтобы все знали. Наш 
березовский - не село и отнюдь 
не деревня, а “нормальный·', про
мышленно развитый город. Ес- « 
іественно, до уровня Екатерин
бурга или, скажем, Нижнего Та
гила, еще далековато . Но все 
равно; “Береза” да-а-авно уже J 
вышел за рамки "колхоза”. - 

Ц, Если все вышеперечисленное “ 
вас нс переубедило, добавлю: у ; 
нас все больше появляется рок- 
и поп-групп, секций по брейк- 
дансу. компьютерных клубов, 
подростковых газет, супермар
кетов и всевозможных органи
заций! В конце концов, от Бере
зовского до УГТУ-УПИ ближе, чом 
от ' Ботаники' до этого же зда
ния! А при желании, от центра ! 
нашего города до центра Екате- ; 
ринбургй; то бишь площади 
1905 года, можно добраться все
го за 15—20 минут!..

Теперь же. после всего про- 
читаНносо, я надеюсь'. 'вы пеня--« 
ли. что если название какого- і 

; либо населенного пункта слыши
те впервые, то не стоит думать, 
будто бы ото - некая ‘‘глубинка” 
области, где никогда не слыша
ли звук мобильного телефона, и 
где до сих пор не знают, что же 
такое - тостер.

Да и вообще, стоит взять кар
ту и внимательно поизучать ок
рестности родного города! Мало 
ли что: в жизни всякое бывает.,. 
Вдруг да и пригодится!!!

Хоть чем-то напомнившая о 
своем городе "невылазным” ека
теринбуржцам.

Юля БИСЕРОВА, 
14 лет.

г.Березовский.



НОВАЯ 9г А Годето В газете Эля детей и подростков 1ЗЙ^'В
Учитель, вот 
вам задание 

— выпишите слова 
и выражения 

подростков, которые 
относятся к ненормативной

лексике, молодежный сленг, жаргон. 
Мои мысли: ну да что теперь бегать за всеми

и записывать! Ведь

Когда не яВамаеиі 
слов

Поначалу я не обратила вни
мания на собственные мысли, 
но поймала себя на том, что 
мне интересна эта тема, ведь 
получается — мы разговарива
ем на каком-то другом русском 
языке.

Я стала пытаться за собой 
следить: "ловить” в своей соб
ственной речи слова из этого 
самого "другого” языка. Одна
ко ничего не получилось, по
тому что я просто не замечала 
их. Они прочно переплелись с 
нормальным русским. Тогда я 
пошла на хитрость. Свои теле
фонные разговоры записыва
ла на диктофон и потом слу
шала. Прослушав первый раз
говорчик, я исписала словами 
весь тетрадный лист, они все 
были до боли знакомыми, я все 
их знала. Но если бы мне ска
зали, что у меня в речи при
сутствует ненормативная лек
сика, я бы ни за что не пове
рила, так как все эти словечки

у нас что ни слово — так этот
самый жаргон.

NW
у меня и моих друзей уже так 
прочно вошли в обиход, что ста
ли давно считаться теми, что и 
составляют "великий и могу
чий русский язык".

Дальше было еще интерес
ней. Я написала к этим словам

“перевод" и попыталась при 
разговоре заменять их слова
ми из "перевода". В итоге, во- 
первых, человек с которым я 
разговаривала, мало что понял 
из всего мною сказанного, а, 
во-вторых, мой словарный за
пас оскудел настолько, что я 
по пять минут думала, как бы 
выразить свою мысль, скажем 
прямо, красноречие мне “не 
грозит” (теперь стало понятно 
и то, почему так сложно пи
шется сочинение по литерату
ре).

Чтобы хоть как-то исправить 
положение, я теперь повсюду 
ношу с собой этот словарик, и 
он постоянно пополняется но
выми словами. Их я делю на 
две группы: непосредственно 
сленговые, обозначающие что- 
либо, и просто лишние, слова- 
паразиты, которые встречают
ся не только в речи подрост
ков, но и у многих других. Я не 
сомневаюсь, что “проблемы” с 
речью не только у меня. Все 
мои друзья и знакомые от 12 
до 17 лет тоже страдают этим

“недугом”. И, кстати, у некото
рых это "заболевание” появля
ется намного острее, так что 
мой случай далеко не самый 
гиблый.

Но я не собираюсь усугуб
лять ситуацию и буду бороться 
с помощью моего словарика с 
этой “болезнью”, и вам сове
тую: не затягивайте. Ведь не 
всю же жизнь вы останетесь 
подростками, нужно будет об
щаться со взрослыми серьез
ными людьми (а может, уже с 
ними встречаетесь?), которые 
владеют языком. И тут вы со 
своим "базаром”. Да грамот
ному человеку не составит тру
да за две минуты, случись ка
кой-нибудь спор, переубедить 
вас, потому что против четких 
и ясно сформулированных до
водов ваш “базар" будет бес
силен.

Елена ГОРДЕЕВА.
16 лет.

Рисунок 
Ани ЗОЛОТУХИНОЙ.

16 лет.

Мир 
двоемыслия

Моя школа. Здесь все ненавидят 
меня. Никто не говорит прямо, но я 
вижу. Что? Взгляды, жесты, фразы... 
Все случайно. Да, жизнь случайна. Я 
родилась случайно и случайно же 
пошла в эту школу... И, возможно, 
меня случайно ненавидят. Но это — 
неважно, ведь случайно или нет — не 

все ли 
равно?

Я отличаюсь от 
них. Я знаю, что 
нужно в жизни. 
Вернее, знаю, что 
это не то, что де
лают они.

И парня у меня 
нет. Но какое им 
до этого дело? 
Мне он не нужен... 
мне не нужен ник
то, я хочу, чтоб 
меня просто оста
вили в покое. Не
ужели я не имею 
на это права?

Мир двоемыс
лия: внешнее спо
койствие и внут
реннее напряже
ние. Чувства, го
товые вырваться 
наружу .. это пор
тит нервы. Школа

— закрытый мир, теплица, абстракция от внеш
него мира... Если даже здесь все так ужасно, 
то что будет дальше? Теплица рвется, и вне
шний мир хлещет холодным потоком. Закал
ка?... Обморожение!

Я знаю, что происходит. Каждый пробивает 
дорогу по-разному... Как “последний герой”. 
Сначала “съедают" неугодных, а затем начи
нается междоусобная грызня. Пока они дру
зья, но...

Я знаю, что будет. Я не знаю точно, но 
уверена, что что-то случится. Беда... Случайно 
или нет — неважно.

Они не покажут мне свою ненависть, если 
меня не будет видно. Но скрыть себя невоз
можно. Даже у подводной лодки есть тень...

Невозможно скрыться. И зачем? Я не хочу 
быть тенью. Но если я сорвусь, меня не пой
мут. Никто не поймет. На это обратят внима
ние... один раз.

Я не хочу, чтоб меня жалели. Я способна 
сама решить, что мне делать. И я знаю, что 
единственный способ избавиться от всего — 
уйти. Жить, но не здесь. Все изменится, но не 
сейчас.

Пока же меня ненавидят. Случайно?
Да, жизнь — игра. Русская рулетка?

Лилу, 16 лет. 
Рисунок автора.

Самым юным гостем, 
прибывшим в День науки на 

вручение Демидовских премий в 
резиденцию губернатора, оказался 

десятиклассник 189-й екатеринбургской школы 
Денис ЛЕОНТЬЕВ. Пришел он сюда не праздника ради,

а по делу: преподнести губернатору Свердловской области 
Эдуарду Росселю недавно изданную одним из редакционно- 

издательских центров Российской академии наук свою брошюру под 
названием “Причины провозглашения Уральской республики”. 

Сентябрь. Нью-Йорк.
II крыше небоскребе...

По сути работы ничего рассказывать не 
будем. Кто заинтересуется - можете обра
титься к автору. Неизвестно также мнение 
о работе юного политолога самого губерна
тора. Денис же сообщил нам, что, начиная 
свой труд, он и не предполагал, что добьет
ся таких результатов.

— Мой учитель защищал когда-то на эту 
тему кандидатскую диссертацию. Тема стала 
вновь актуальна, когда начали появляться пол-
номочные представители президента на мес
тах, а власть - перемещаться в Москву.

— Ты патриот Свердловской области?
—Да. Я же раньше не знал, что она до

норская. Очень за нее обидно. Кстати, в 
качестве главного источника информации я 
пользовался публикациями "Областной га
зеты". Больше никто не комментировал все 
так подробно...

В этом году Денис продолжил истори
ческие изыскания. Теперь он исследует кор
ни и причины терроризма в России и миро
вой истории.

—1 сентября 2001 года, — рассказал он о 
мотивах, побудивших его заняться этой те
мой, — я стоял на крыше Всемирного тор
гового центра в Нью-Йорке, был прекрас-

поверить, что такое может произойти... А 
когда мы улетали, уже после 11 сентября, 
весь аэропорт был окружен полицией, ни 
один рейс не выпускали. Все вещи пасса
жиров вскрывались, проверялись. Я думаю, 
терроризм ни в какой степени не может 
быть оправдан. Изначально и сицилийская 
мафия ставила благородную цель — осво
бождение от феодалов, а что потом?

После защиты этих работ Денис все
рьез увлекся историей и решил поступать 
на факультет международных отношений 
Уральского госуниверситета. В своей шко
ле № 199 "Отечественной культуры" он изу
чает столь необходимые для будущей сво
ей профессии два иностранных языка. Ан
глийский у него преподает американец, ко
торому много лет назад разонравилась 
Америка, и он перебрался в Екатеринбург, 
приняв российское гражданство. Про США 
говорит, что дети в школу носят с собой 
оружие, что ему страшно было просто хо
дить по улицам. И хотя самому Денису ро
дина его учителя показалась очень даже 
ничего, но свою он не променял бы ни на 
что.

солнечный день, и невозможно было Соня НАЗАРОВА.ный

НА СНИМКЕ: Денис с мамо 
на крыше WTC, сентябрь 2001

Жизни 
ДО ДОНЙНіиЯМ 
начинается

В шкале
Последние 
исследования 
нейрофизиологов 
показывают: обучение, 
основанное на 
запоминании, опасно 
для развития детей.

Получить знания - значит 
запомнить и уметь вослроиз· 

. водить информацию, а для это
го требуется хорошая память. 
Ее-то и тренируют в совре
менной школе. Но по новым 
данным биологии каждый жи
вой организм (особенно раз
вивающийся) активно защища
ется· от запоминания при по
мощи специального белка - 
репрессора. А насильственно 
втискиваемый школьный ма
териал нарушает естествен
ные процессы. Заложенная 
природой взаимосвязь детс
кого организма и окружаю
щего мира становится неес- 
гественной. Если у ребенка 
нет блокировки памяти, мно- 

. гие другие функции могут ос
таваться недоразвитыми. Ча
сто те 10 процентов учеников, 
которым учеба дается легко, 
могут сдать выпускные, всту
пительные экзамены, но в 
жизни остаются наиболее уяз
вимыми - ведь им память за- 

і меняла все остальное. .7 .
Кстати, в некоторых стра

нах уже создаются школы, в 
которых упор делается не 
только на запоминание, но и 
на общение.

Прочтите нижеследующие 
данные, полученные россий
скими исследователями в оте'- 
чествемных школах, й поду
майте: может ли нормальный 

: ребенок "выучить и воспроиз
вести” асе это.

Итак, за время учебы я ос
новной школе дети должны за
помнить:

по биологии - 929 понятий 
347 определений, 612 фактов 

по математике - 270поня
тий, 137 определений/ 154 
правила, признака, формулы, 
диаграммы, аксиомы, симво
ла, 82 типа математических 
задач. 89 теорем (и 45 их до
казательств), для этого они 
должны решить 8544 'задачи;

по физике * 39 физических 
явлений, 31 свойство, 97 раз
личных физических величия я 
единиц их измерения, назва
ния 54 физических приборов, 
27 законов, 76 типол задач. 
24 соотношения между еди
ницами измерения, 43 спосо
ба применеиия физических 
явлений;

по химии - 190 определе
ний и понятий, физические 
свойства 17 веществ хими
ческие свойства 73 веществ, 
применение 34 веществ, 10 
закономерностей в изменении 
свойств, 24 формулы для ре
шения задач, и 25 типов за
дач, 40 различных веществ, и 
26 названий приборов хими
ческого оборудования, 25 
символов и многое другое.

Учителя утверждают, что на 
некоторых предметах прихо
дится запоминать до 18 (!) по
нятий за урок.

Истории о том, как плохо 
' учились в школе величайшие 
люди человечества, всем из- 
востны, а вот куда деваются 
вундеркинды потом, становясь 

: взрослыми?..

По материалам газеты 
“Первое сентября”.
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■ЩЛ НАПОМИНАЕМ:
М·!“Областная газета” и фа- 

культет журналистики Уральского 
4ХѴП^ государственного университета проводят 

конкурс на лучшую журналистскую работу для 
выпускников 2002 года.

Темы:

Мой уголок Земли
—Следующие лауреаты областного фестиваля 
“Встречи с Пушкиным" — ученики средней 
школы №3 поселка Верхняя Салда.
—Какого поселка! Города! — возмутились мы. 
— Без оскорблений, пожалуйста!

Это было три года назад. Сейчас даже вспомнить

Некоторым это кажется глупым, но для меня — ро
мантика.

Этим летом ездила в лагерь. Солнце, Черное 
море, горы — все чудесно. Отдыхай, загорай, ни о 
чем не думай, но нет, чего-то не хватает. А в конце 
такая тоска по дому, так хочется увидеть родите-

І.Россия, я в тебя верю.
2.Мой уголок Земли.
3.Что такое “достойная жизнь".
4.Предания моей семьи.
5.“Мне форму новую дадут, научат бить из автомата...".
6.Услышьте меня, родители!
7 < “Непрестижная" профессия?
8.Как здорово, что есть такой человек!
9.“Я, типа, клевый чувак...". .
10. Один на один с бедой.
При поступлении на факультет журналистики УрГУ трем по

бедителям автоматически будет поставлена оценка “отлично” 
за экзамен “Творческий конкурс”.

Лучшие работы будут опубликованы в “Новой Эре".
Письма с материалами присылайте я редакцию “Новой Эры” 

до 15 мая 2302 года.
Творческих поисков и удачи!

Россия, я В 
Статистики бьют тревогу, 
разные министры качают 
головами, а “обыватели” 
(читай — простые смертные) 
уже не задумываются и не 
сомневаются, произнося 
стандартно-страшное: “У 
России нет будущего”.

А еще дети. Те, которые 
“наше будущее". Первые ново
годние репортажи о елках и 
детях. Радостные мордашки. 
Принаряженные, в бантиках 
детишки из детских домов, ожи
дающие своих “заморских" пап 
и мам. Именно там и будет 
светлое будущее нашего "бу
дущего". А тут — наше, род
ное, — облупленные подъезды, 
обгаженные дворы, канализа
ционные люки и помойки. От
кати крышку люка, если она 
еще сохранилась, крикни: “Бу
дущее!!! Где ты?! Твоя мама 
пришла!" А потом беги, пона
лезут — не обрадуешься.

А иногда даже жутко стано
вится: ведь все пороки нашего 
общества — от пьянства до 
языкового бескультурья оправ
дываются особенностями “на
ционального характера". Вот, 
“менталитет” такой... Да, ко
нечно, у каждого может выр
ваться крепкое слово, особен
но если, например, разбилась 
любимая ваза. Но когда вазы 
бьются по семь раз в предло
жении из трех слов...

И никто не спорит, что про
никновение к нам иностранной 
культуры просто замечательно 
и поучительно. Но когда ос
новными ее представителями 
становятся девушки типа Брит
ни Спирс, распевающие нале
во и направо о том, что "что-то 
опять...", и их размер (объем, 
обхват) груди становится ме
рилом человеческих ценнос-

тебя Верю!
тей... Простите, но ну вас, с 
вашей “поп- и бюст”-культу-
рой...

И до слез обидно, когда 
взрослые (умные, уважаю
щие себя и требующие 
уважения других к себе) 
женщины чуть не дерутся 
а) в очереди, б) у прилав
ка, в) на вещевом рынке, 
г) у парикмахера и проч. 
Лозунг: “Вас тут не сто
яло!" — жил, жив и будет 
жить. Не стояло, не было, 
не видели, не слышали, не 
знали — все будем отрицать, 
на все согласимся за зеле
ную бумажку. Да и не за зе
леную тоже. За любую, если 
денежную. Купите нашу прав
ду! Спасите наши души, если 
не желаете их купить! Где оно, 
наше представление о чести?
Ты знаешь правду? — значит 
дурачок... А, ты не один? Ли
дер, значит? Ну тогда бей тебя, 
спасай Россию!!!

А мы, оказывается, сильная 
держава. Вот и стоит перед 
нами задача не из легких: не 
потерять свое лицо, культур
ное лицо. Ведь вот оно, время 
созидания. Мы еще “будем 
жить, мать Россия, с нами кре
стная сила!” Это сила разума. 
Разум наш светлый, еще не до 
конца замутненный, изобрета
тельный и могучий... Сколько 
гениев родила ты, Россия, и 
еще родишь! А мы-то и помо
жем. Нам бы только в себя 
поверить, полюбить себя, дру
зей своих по счастью и несча
стью, знакомых, соседей, вра
гов, может быть... Радоваться, 
улыбаться и дождю, и снегу, 
подставлять лицо ветру... Ды
шать тобой, Россия!

смешно. Полный зал серьезных интеллигентных лю
дей, царит деловая обстановка, и мы со своими 
упреками в адрес ведущего. Все оборачиваются, а 
нас это нисколько не смущает. Смущается один толь
ко ведущий. Он краснеет, извиняется и исправляет 
свою ошибку.

Сейчас мы уже понима
ем, что нужно было про
молчать и показать себя 
воспитанными детьми. 
Только тогда нас это со
вершенно не интересова
ло, мы отстаивали честь 
города.

Верхняя Салда — не
большой провинциальный 
город. Одни считают, что 
слово “Салда" мансийско
го происхождения и пере
водится как “липовая 
река", другие склоняются 
к переводу с татарского — 
“яма", “болото”. Но для тех, 
кто здесь родился и жи
вет, — это самое

лей, друзей, родных, что не замечаешь уже красоты 
южной природы, не осознаешь, что уедешь отсюда 
и больше никогда не вернешься. Еще вожатые ска
зали, что нас задержат здесь из-за карантина на 15 
дней. Конечно, очевидно было, что это шутка, но 

чувство тревоги не 
уходило.

Ехала обратно в 
Салду, смотрела 
по сторонам и по
нимала, что все

родное, теплое и уютное 
место на свете. Бывает, хочется вырваться 

отсюда, уехать в большой город. Супермаркеты, клу
бы, кафе, новые знакомства, движение, ритм, а глав
ное — свобода! Все это притягивает. А приеду, на
пример, в Екатеринбург, побуду день и хочется до
мой, в тихую, спокойную Салду. Схожу с электрички 
и вижу знакомые дома, деревья, улицы, дороги.

Катя ГАРНИК, 16 лет.

ВСЕ было хорошо, пока она не уехала 
в детский оздоровительный лагерь. И 
за одну поездку так изменилась. Для 
меня было полной неожиданностью, что 
она начала курить и пить.

8 то лето мы не встречались, так как 
она перестала звонить. Потянулись се
рые, но напряженные школьные дни. Мне 
стало совершенно не до подруги. Но од
нажды я узнала, что она около трех не
дель не посещает школу. Меня охватило 
беспокойство. Я стала звонить ей каж
дый день, но были либо длинные гудки, 
либо кто-то из ее родных отвечал: “Ее 
нет дома. Не знаю, где она. Я же с ней 
за ручку не хожу".

После безуспешных попыток погово
рить с подругой я перестала звонить. 
Однако одноклассники наперебой рас
сказывали, что она ворует деньги и 
вещи.

Наступила весна. На одной из диско
тек я увидела в толпе свою лучшую под
ругу с сигаретой и с бутылкой пива в 
руках. Хотела подойти, но меня остано
вило то, что она находилась в компании 
сомнительных личностей. Один из мо
лодых людей был явно “под кайфом". Я 
ушла с дискотеки. На следующий день 
позвонила ей и спросила, почему не хо

вокруг родное: 
эта остановка,
этот 
пруд, 
эти 
люди,

магазин, 
и улица,

и 
и 
и 
и

спешащие 
закрывшие-

ся зонтами от про
ливного дождя.

Город зеленеет, 
растет, преобра
жается.

—Как красиво! 
— воскликнула Ань
ка, увидев поляну, 
покрытую одуван
чиками.

Мы с ней согласились и побежали туда фото
графироваться. Позже смотрели на фото и удивля
лись этой красоте: одуванчики, крупные, желтые, 
солнечные, окружали нас со всех сторон, даря теп
ло и радость.

Да, в моем городе тепло и уютно. И где бы я ни 
была, что бы со мной ни случилось, я знаю, что в 
родной Салде я всегда найду утешение. Это мой го
род — мой уголок Земли, И это о нем так трогательно 
сказала салдинская поэтесса Любовь Стасюк:

К концу дороги путь — светлее, 
А ближе к родине — милей.
Из дальних странствий, не жалея, 
Я возвращаюсь в глушь полей, 
В провинциальные угодья, 
Где каждый дом объят листвой, 
Где был вчера и есть сегодня 
Цветущий луг, где свет живой...

Татьяна ГРЕХОВА, 16 лет. 
г.Верхняя Салда. 

Рисунки: “Бабушкин дом” Динары МИНУЛИ- 
НОЙ, 2 класс, п.Буланаш; “Дорога" Гульнары 
КАМАЛЕТДИНОВОЙ, 7 класс, п.Буланаш.

Не променяю ни но чмо
Я патриотка своего горо

да.
Я очень люблю Екатеринбург 

с его прелестями и недостат
ками. Конечно, есть города по
лучше Екатеринбурга, напри
мер, Москва или Санкт-Петер
бург. Я соглашусь, Санкт-Пе
тербург — прекрасный город, 
но зато Екатеринбург — не
обыкновенный!

Особенно я люблю те угол
ки, где все дышит стариной. 
Чудо архитектуры — Оперный 
театр. Когда я прохожу рядом

с ним, не могу не остановить
ся — настолько он влечет к 
себе. Ажурные балкончики, 
скульптуры — все это перено
сит меня в XIX век — век праз
днеств и балов.

Иногда я бываю заграницей. 
Конечно, хорошо, когда вокруг 
чистота, но даже в этой чисто
те я скучаю по своему городу. 
А когда приезжаю, то не могу 
нарадоваться, что я снова 
дома!

Не только сам город пре
красен, но и его население

тоже. Нет такой заносчивос
ти и неприступности, как у 
москвичей. Наоборот, жители 
моего города простые и по
нимающие, с ними можно об
щаться. Поэтому, наверное, у 
многих гостей нашего города 
остается светлое впечатле
ние.

Не знаю, как сложится моя 
судьба, но сейчас я бы ни на 
что не поменяла свой город.

Ксения МИНИХАНОВА, 
14 лет.

- Один но один с бедой
Нам было весело безо всяких наркотиков. Люди не понимали, почему 
мы дружим. У нас разные характеры, различное материальное 
положение. Несмотря на это, нас как будто тянуло друг к другу. Мы 
были хорошими подругами. Вместе ходили на прогулку, слушали 
музыку, летом загорали на пляже, зимой катались на лыжах, играли в 
снежки. Посещали кино, кафе, дискотеки.
дит в школу и как реагирует мама на то, 
что ее дочь пьет и курит? Подруга со 
звонким смехом ответила, что она вчера 
была на дискотеке и “оттянулась на пол
ную”, а школа не волк — в лес не убе
жит.

Мы не общались до следующего лета. 
Как-то в одном из подъездов я увидела 
подругу с компанией. Поздоровалась, 
отозвала ее в сторону. Она начала мне 
что-то рассказывать, и мне показались 
странными ее чуть замедленная речь, 
беспричинное веселье. И глаза, да, 
именно ее глаза показались мне очень- 
очень странными. В ее взгляде не было 
той искорки, которую я замечала рань
ше. Неожиданно для себя я спросила:

—Ты что, пьяная?
—Ни в одном глазу, просто план поку

рила, — спокойно ответила она.
—Какой план?

Она засмеялась:
—Ну, ты даешь! В деревне, что ли, 

живешь? План — это типа анаши, сла
бый наркотик.

—Тебе что, делать нечего?
—А что в нашем городе делать, в Те

атр кукол "Сказ", что ли, ходить?
—Ну почему обязательно в Театр ку

кол. Есть кинотеатры, кружки, секции, 
клубы, кафе, КСК, библиотеки, в конце 
концов, — не согласилась я.

—Билеты во всякие театры дорогие, 
а в секции, кружки и библиотеки только 
заучки ходят, не тянет туда.

—А домой тебя тоже не тянет? О тебе, 
наверное, мама волнуется? — разозли
лась я.

—Мама? Нет, она не волнуется. У нее 
есть дела поважнее. Хотя нет. Когда я в 
первый раз не ночевала дома, родители 
сообщили в милицию. Меня искали всю

ночь. А утром, когда пришла, сильно до
сталось, но потом перестали вообще за
мечать, дома я или нет.

Тут подругу позвали, и она ушла к 
своим новым друзьям.

По дороге домой у меня в голове ли
хорадочно крутилась только одна мысль: 
“Не отдавай друзей наркоте!”

Моя подруга запуталась в жизни. Не 
хватало ей родительского тепла и вни
мания. Она почувствовала себя очень 
одинокой. Это и стало причиной душев
ной депрессии. А равнодушие родите
лей породило чувство мнимой свободы 
и безнаказанности. Душевный вакуум 
был заполнен наркотиками. Подруга ос
талась один на один с бедой.

Принято считать, что нынешняя моло
дежь — вся распущена. Это далеко не 
так. Молодежь против наркотиков. Толь
ко некоторые часто попадают на удочку 
наркоторговцев, и, не имея воли, не на
ходят сил отказаться.

Не знаю, что будет с моей подругой 
дальше, но такой, как прежде, она уже 
не станет никогда...

Ирина СИНИЦЫНА, 
16 лет. 

г.Новоуральск.
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на свете мальчик. Классный 

такой. Прикольный. Ходил в футбольную 
секцию. Классно брейк танцевал, народ веселил. 

Девчонки за ним толпами бегали. Другие пацаны
завидовали немного, но все равно уважали. Потому что он 

почти никогда не вредничал. Всегда давал списывать на 
контрольных, делился “Стиморолом” и выручал в неприятных ситуациях 

И любовь у него была настоящая, по имени Валя. В целом жизнь у Саши
складывалась классно. До того времени, пока он не обнаружил у себя под мышкой

какую-то штуку. Твердый овал размером с орешек арахиса. “Пофиг”, — подумал Саша
и уехал с друзьями за город на дачу.

"Что же это такое?" — подумал 
Саша, вернувшись с дачи через 
две недели Овал разросся до 
грецкого ореха и стал основатель
но надоедать И тогда он показал 
его маме Мама непонятно чего 
испугалась и потащила сына в по
ликлинику. Доктор в поликлинике 
нервно потрогал Сашину подмыш
ку и. взглянув на результаты ана
лизов. выписал направление к он
кологу. Саша все еще думал, что 
это все дурацкие медицинские 
заморочки Мама испуганно гово
рила. "Ничего страшного. Необ
ходимо просто провериться". Но 
онколог, озабочено покачав голо
вой, направил Сашу в детское от
деление онкологического центра 
на биопсию. Это такая операция, 
когда вырезают кусок опухоли и 
посылают ее на исследование. Это 
объяснила Саше очень добрая 
молодая санитарка, упаковывая 
его в стерильную хирургическую 
простыню. Ему было очень холод
но и страшно. А потом ему в руку 
вкололи что-то. на лицо надели 
сладко пахнущую резиновую мас
ку и он провалился в черную вату

Очнулся он уже в палате Два 
небольших окна, светло зеленые 
больничные сіены, пять кроватей. 
Одна из них пустовала На дру
гих сидели пацаны “Привет”, — 
прохрипел Саша и попытался 
сесть. Все перед ним противно 
закачалось “Лежи себе спокой
но, тебе после наркоза надо отой
ти”, — деловито предупредил “си
няя кепка” и подвинул к изголо
вью новенький таз. Очень вовре
мя. Сашу вывернуло в него ка
кой-то желтой пеной. Ему стало 
немного стыдно. Чуть позже при
шла мама, она долго гладила его 
по голове, и Саша уснул. Пять 
дней он ждал результатов био
псии, болтал с пацанами о музы
ке и кино, ходил в столовку, и 
ему казалось, что все самое 
страшное уже позади. На шестой 
день лечащий врач Михаил Анд
реевич пригласил Сашину маму к 
себе в кабинет побеседовать. 
Саша почти не подслушивал. По
чти. В палату он вернулся ветре-

Пусть
корни

воженным и прямо с порога спро
сил: "Люди, что такое лимфогра
нулематоз?”

Это сложное слово впечата
лось в его сознание, потому что, 
услышав его, мама даже не зап
лакала, а просто упала в обмо
рок. Пацаны молча перегляну
лись, наперебой начали объяс
нять Саше, что иногда бывают 
ошибки в диагнозе. Что в онко
центре работают лучшие в Рос
сии врачи, что главное — выпол
нять их назначения и верить в 
себя. И что некоторым удается 
выжить. И тут, наконец, Саша 
понял, что самое страшное толь
ко начинается. У него рак лим

фы, а с таким исходом выжива
ют только 4% больных. Те, кому 
за 30, живут подольше, а совсем 
молодые сгорают за год. Снача
ла он плакал и думал: за что? 
Потом он просто злился и нена
видел всех, кто остался за сте
нами больницы. Даже собствен
ную маму. Потому что она была 
здорова и могла жить долго-дол
го. Десять, двадцать, а, может 
быть, и тридцать лет. А ему, что
бы не умереть через полгода, 
надо было пройти мучительный 
курс химиотерапии. В его вены 
вливали какие-то препараты, от 
которых внутренности просто 
выжигало. Три раза в день он

горстями пил таблетки. Его все 
время мутило, голова кружилась, 
слабость накатывала такая, что 
он не мог пройти десять шагов 
до столовки. Впрочем, ему там 
нечего было делать. Даже мысль 
о еде была противна. А мама 
приходила и пичкала его бульо
ном и фруктами и твердила, что 
надо есть, чтобы были силы. И 
это тянулось целый месяц. По
том его отпустили домой на че
тыре недели. Он валялся в по
стели и никого не хотел видеть. 
Друзья зашли пару раз и исчез
ли. И снова месячный курс хи
мии. Один плюс: многие пацаны 
были ему хорошо знакомы после 
прошлой “отлежки”. Саша уго
ворил их устроить театральное 
представление ко дню рождения 
их лечврача. Несколько смешных 
сюжетов. Сам он репетировал с 
Андрюхой — “синей кепкой” 
сценку из Зощенко. У них класс
но выходило, медсестры просто 
ухохатывались. Только Андрюхе 
становилось все хуже и хуже. И 
до премьеры он не дотянул. Все
го один день. Саша впал в оце
пенение. Его отговаривали уча
ствовать в спектакле, но он упи
рался и повторял одну фразу: 
"Я обещал Андрюхе, что мы с 
ним сыграем”. И сыграл с пус
тым стулом, читая текст за дво
их.

Второй курс лечения подходил 
к концу. От лекарств он дико рас
толстел. Просыпаясь, он обнару
живал на подушке пучки собствен
ных волос. За последнюю неделю 
он практически облысел. Но Саше 
было уже все равно. Впереди был 
месячный перерыв и третий курс 
химии. Последний. Он не знал, 
сможет ли он это выдержать. К 
нему домой стал приходить мод
ный психолог. Он учил его бороть
ся с болезнью с помощью рисун
ков. Саша рисовал себя в виде 
цветка и болезнь — злобного мон
стра, пожирающего его. Постепен
но от рисунка к рисунку, цветок 
креп, его корни цеплялись за зем
лю, а монстр съеживался и упол
зал в нижний угол. Это приносило 
облегчение. И даже давало надеж
ду·

...Он шел молча по бульвару, а 
я, глядя ему вслед, тихо шептал: 
“Санек, ты обязательно попра
вишься, я точно знаю. Потому что 
так надо. Ты даже не сомневайся, 
я знаю, что говорю. Все будет хо
рошо”.

Евгений КАЧАЛКОВ, 
16 лет. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тихие 
рассветы, 

добрые закаты, 
город, чуть тронутый

серебром зимы. Как мы 
привыкаем к красоте! Мы привыкаем 

к чудесам, которые нам дарит природа, как 
к чему-то обыденному, будничному. Живем,

погружаясь в самих себя, концентрируясь на своих 
проблемах. Нет нам дела до легкой дымки над дальним 
леском, до зеленой пелены над пробуждающейся 
березкой. Но есть люди, которые живут согласно 
другому правилу, простому и доброму.

Нежностью залито небо. Светло-голубое. Как 
будто капнул кто нечаянно краски и размазал 
небрежно. В этой капле звенит ее жизнь, ее 
первый робкий шаг в искусство — искусство 
отражать мир в красках. Она, маленькая дев
чушка Наташа Герасименко, крепко держась за 
мамину руку, шагает навстречу своей судьбе.

Первый неуверенный штрих, первый неудав
шийся мазок и добрые глаза первой учительни
цы, разрешившей ей прикоснуться к волшеб
ству, — Татьяны Михайловны Медведевой. Ната
шенька старательно ведет линию по белому лис
ту бумаги. Словно по мановению волшебной па
лочки, превращается линия в длинную дорогу...

По ней идет девушка из далекого 1992 года. 
Мир изменяется на ее глазах. Кончик кисти ка
сается красного цвета, в котором запечатлено 
все то, что подарила Наташе изостудия. Ярче 
стали рассветы, в капельках дождя задрожал 
умытый город, а снежинки, такие крохотные и
совершенно одинаковые. на первый взгляд, об
рели каждая свое лицо и свой характер. Татьяна 
Михайловна научила Наташу по-новому смотреть 
на мир. И именно она стала инициатором по
ступления девушки в Серовскую художествен-

ную школу.
Перед Натальей открыва

ется новый мир. Поведет ее 
по нему Наталья Сергеевна 
Якимова. Будут новые от
крытия, новые победы и, как 
бы ни было это обидно, но
вые поражения. Без пора
жений опыт не придет.

А потому Наташа уже в 
который раз меняла на 
мольберте листок. Теперь
она эти огурцы и поми
доры, наверное,вознена
видит навсегда. Неболь
шой штрих. Еще чуть- 
чуть. Мазок. О! Нет! 
Опять все краски сме
шались в салат. “Поче
му сегодня ничего не получается?” —
Наташа сорвала листок с расплывшимся натюр
мортом и приколола новый.

Бежит дорога. Легко, бесшумно шелестят ко
леса автобуса по оледенелой дороге. А за окна
ми мелькают зеленые засони-ели, укутанные в

Нежностью 
Залито небо

снежные шубы. Спешит На
таша по морозу на новый кон
курс своей жизни в Красно- 
турьинск. А там...

Все нужно успеть, показать
себя, отстоять честь своей шко
лы. Веки тяжелеют, глаза зак
рываются и тянется время ожи
дания. И, словно солнца луч, 
озаривший утреннее небо, при
ходит весть о дипломе II степе
ни.

В окна “художки” стучится 
синий вечер. Наташа, склады
вая инструмент художника, 
всматривается в незавершенную 
дипломную работу.

Долог путь от маленькой восхи
щенной девчонки до зрелой девуш
ки, воспринимающей мир как ог
ромную картину. Дорога, расцвечен
ная радугой, ведет ее в будущее. В 
мечтах вырисовывается следующая
ступень ее творческого роста —Ураль
ская государственная архитектурно
художественная академия.

Екатерина ОВЧАРЕНКО. 
г.Серов. 

НА СНИМКЕ: Наташа.
Фото автора.

Побродим 
между 

полками
Говорят, книга — лучший 
приятель. Это правда, 
ведь где еще можно 
найти столько мудрости 
и молчаливого 
понимания? Взгляд мой 
пробежал по полкам, 
заставленным книгами. 
Да, мои друзья всегда 
со мной! Но как 
случилось, что я, 
общительная и всем 
увлекающаяся, 
предпочла друзей с 
этажерки реальным 
людям? Как стала 
библиофилом?

“Библиофилами не ста
новятся, ими рождаются”. — 
хмыкнула моя подруга — хо
зяйка самого крупного из 
известных мне частных со
браний фантастики и фэн
тэзи. Но, по-моему, она не 
права. Еще гоДа два назад 
я и сама не могла понять 
того восторга, который про
никает в душу с запахом ти
пографской краски, того 
мучительного волнения, ког
да оставляешь с трудом 
найденный томик в магази
не на час, чтобы сходить за 
деньгами, того всеобъем
лющего удовлетворения, 
когда после долгих поисков 
и волнений желанный томик 
торжественно водружается 
на полку.

И что есть библиофиль
ство? Библиофил (от гре
ческого ЬіЫіоп — книга + 
рЬНео — люблю) — люби
тель, ценитель, собиратель 
книг. Иногда мне думается, 
что это болезнь, и лекар
ства от нее нет. Единствен
ное, что может облегчить 
душевные муки, — новый 
друг в кожаном переплете. 
Блуждая между полками в 
книжном магазине, я назы
ваю свою болезнь библио
манией. Но ничего общего 
с клептоманией здесь нет. 
Уважение к книге не дает 
истинному коллекционеру 
книг выносить их из мага
зинов и библиотек, не воз
вращать друзьям. Есть в 
этом хобби что-то от кол
лекционирования. Чем кол
лекция книг хуже коллекции 
марок или любой другой 
коллекции? Есть в библио
фильстве что-то от любви к 
антиквариату: трудно слова
ми передать ликование, ког
да в твои руки попадет ред
кое, раннее, древнее изда
ние какой-либо книги. Пе
рефразируя древних, биб
лиофильство — это своего 
рода религия.

Как приобщаются к куль
ту книги? Просто зайдите в 
ближайший к вашему дому 
книжный магазин, поброди
те немного между книжных 
полок, почувствуйте запах 
типографской краски и, 
если захотите, то купите 
пару приглянувшихся вам 
томиков. Может быть, вы 
станете друзьями.

Мария КУДРЯВЦЕВА, 
16 лет.
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В один из обычных декабрьских дней я 

узнала о том, что еду в Москву на 
Кремлевскую елку. Сначала мне показалось, что 

это шутка, но потом, конечно, поверила.

Выехали мы ночью 
двадцать четвертого декаб

ря на поезде. Сначала было не
привычно от ощущения беспрерывной

тряски, но потом 
группу поселили на 
цатом этаже восем
надцатиэтажного зда
ния гостиничного ком
плекса "Измайлово”. В 
номере было все: теле
визор, холодильник, 
ванная комната с фе
ном, шампунем, гелем 
и т.п. Скажу честно, 
что такой роскоши я 
не видела нигде.

А какой вид от
крывался из окна 
вечером! Везде за
жигались огни, а 
улицы и в это

елка. Рано утром вы встали, оделись, позавт
ракали, сели в автобус и поехали в Кремлевс
кий дворец. Во дворце было очень и очень 
красиво. Огромная украшенная елка стояла по
среди зала. Всюду слышалась музыка.

Главной частью праздника было новогоднее 
представление. Перед представлением высту

пала жена президента России с по
здравлением и пожеланиями 

об исполнении всех 
желаний. Мы фо
тографирова
лись у Царь- 
пушки и Царь- 
колокола. Вер

нулись в гостини
цу уже под вечер.

Днем мы отправи
лись домой на поезде. 
Было жаль покидать го
степриимную Москву.

В субботу приехали в 
Екатеринбург. Даже не ве
рилось, что мы уже не в
Москве. Я до сих пор ясно 
представляю город, полный 
огней.

Я верю, что вернусь в 
этот город. В город моей
мечты!

привыкла. Нашу 
пятнад-

время суток 
были полны лю
дей и машин.

Ели мы в 
столовой. Кор
мили нас хо
рошо, а стол накрыт по 
всем правилам. Была неплохая воз
можность показать себя за столом.

В первый же день намечалась экскурсия по 
Москве, но нас повезли в дельфинарий. Все
восприняли это на “ура”, ведь многие ни разу в 
жизни не видели дельфинов. Раньше я не вери
ла, что дельфины могут делать такие трюки.

В пятницу была долгожданная Кремлевская

Саша ТУРЫГИНА, 
12 лет.

Камышловский р-н, п.Восход. 
Рисунок Марины СЕЛИВАНОВОЙ, 

12 лет. 
Артемовский р-н, п.Буланаш.

Остался
Я очень люблю 
путешествовать. За 
три последних года 
побывала на Черном 
море четыре раза.

Я благодарна своим роди
телям и реабилитационному 
центру детей-инвалидов “Ро
синка”. Я очень люблю юг на
шей страны и море! Знаком
ство с природой и культурой 
юга расширяет кругозор. 
Южный климат благоприятен 
для здоровья.

Полгода назад я прини
мала участие в областном 
фестивале творчества де
тей-инвалидов и заняла 3-е 
место по прикладному ис
кусству. Жюри наградило 
меня путевкой во Всерос
сийский детский лагерь "Ор
ленок".

Я была счастлива, когда 
узнала об этом. “Орленок” — 
замечательный лагерь. У

след
В душе
него свои традиции, своя ис
тория. У побывавших в этом
лагере в душе остается не
смываемый даже соленой 
водой моря след! Вечером, 
когда отряд садится вокруг 
костра на пляже, шум волн, 
звездное небо и легенды, 
которые рассказывает вожа
тый, создают обстановку 
спокойствия и умиротворе
ния.

Ты чувствуешь себя самым 
счастливым человеком на 
свете!

И кажется, что каждый мо
жет добиться успеха, стоит 
лишь захотеть!

Елена ВИХАРЕВА, 14 лет. 
г.Первоуральск, 
п. Доломитовый.

У 
меня 

есть мама, 
папа и 

заботливая бабушка.
Мама с папой работают 
почти каждый день, без 

выходных. Друзей у меня мало,
только те, которые в школе.

я спорю

!.х Весна — мое любимое 
время года. Я родилась под 
Знаком Рыб. Учусь в 9г

-ШМйСАх ,

Жизнь в деревне скучная, 
«о становится весело, кос- 

■ Да приезжаю* на летние 
' никулы из города мал 

. ки и девчонки. Друзей і

А
руг у меня достаточно, ио^г ,
все равно хочется найти по-*^ меня даже был шанс, ио по
больше новых интересных том все стало как прежде, 
друзей. Когда едешь а го- Один раз я выступила на рай
род к родственникам, то там окном фестивале и попучи- 
встречаешь много прйколь- ла диплом. Еще я со“иняю 

— стихи и песни, рассказы, и, 
истории. В Общем, занима
юсь всем тем, что меня ин-

Сочиняя СТИХИ, я словноУтром смотрю телек, а потом иду в школу. Но 
выходные для меня как праздник. То мы ездим 
в цирк, ходим в зоопарк или в парк отдыха. 
Родители меня балуют. Хорошо кормят, одева
ют, я не хочу себя хвалить, но я воспитана.

Папа учит меня жизни, мама смотрит днев
ник, бабушка смотрит по ТѴ свои сериалы, а я 
спорю со своей сестрой. Вот и вся моя жизнь!

Кислые стихи

ных мальчишек и девчонок, 
начинаешь с ними дружить, 
но вновь уезжаешь и забы- 
ваешь про них, как и они про 
тебя.

Встало солнце кислое, 
Смотрит — небо скисло, 
В кислом небе кислое 
Облако повисло.
И спешат несчастные
Кислые прохожие
И едят ужасное
Кислое мороженое.
Даже сахар кислый!
Скисло все варенье!
Потому что кислое было настроенье!

Настя КАДОМЦЕВА, 11 лет.

тих.

Рисунок Вероники ВОЛЕГОВОЙ, 
12 лет. 

г.Первоуральск, д.Крылосово.

Алена ФРОЛОВА, 
14 лет. 

Талицкий р-н, 
д.Зарубине.

А вообще« у меня есть 
мечта, которая, « надеюсь, 
сбудется, что-то подсказы
вает мне, что она сбудется, 
й мечтаю стать "звездой”. 
Деть я просто обожаю. У

жизнь свою или жизнь ДРУ- 
— пересказывать і

Г Пспеко 
“ до домо
На улице стояла отвратительная 
погода: шел мокрый снег, ветер 
буквально сбивал с ног, — и вообще, 
день не задался с самого начала.

Как всегда, я возвращалась из школы по 
длинной, порядком надоевшей мне аллее. Все 
вокруг было настолько привычно, что станови
лось тошно. Вся та же ребятня, люди на авто
бусной остановке, магазин продуктов... Поняв 
всю безнадежность обыденности, я решила 
чуточку изменить маршрут следования к свое
му подъезду. И пошла по другой, второй ал
лее нашей улицы, которая короче первой в 
два раза. Шла я, шла, ничего не замечая вок
руг, как вдруг мой путь прервался. Ничего
шеньки не чувствую и не вижу. Только спустя 
несколько минут до меня дошли осознание 
моего падения в неизвестное помещение и 
резкий запах канализации.

Орать и визжать мне пришлось долго и упор
но, пока меня не услышала любопытная ста
рушка, чуть глуховатая на одно ухо, из нашего 
дома. Просидела я в колодце совсем недолго, 
около получаса, но успела понять, что корот
кая аллея в общем-то меня устраивает.

Ольга МИХАЙЛОВА, 16 лет.

На свете 
есть много 

чудес и загадок. 
Например, Бермудский 

треугольник, НЛО, 
магнетизм, энергия. Но я 

считаю, что человек чудесней 
и загадочней всего. Он сам 

загадка. У человека есть 
душа. И никто не знает, где 
она находится, сколько ее. 

Почему люди бывают добрые, 
злые, честные, лживые?.. 

...На протяжении многих веков
ученые узнавали, кто есть чело
век. Почему человек может делать 
выбор? Почему человек может 
злиться, радоваться, смеяться? 
Еще он умеет любить и дружить. 
И эти чувства — главные у людей. 
И именно они заставляют людей 
объединяться, защищать и обе
регать друг друга, заботиться 
друг о друге.

Но человек чудесен не только 
индивидуальными чертами, но и 
схожестью с другими живыми су
ществами. Люди, как и животные, 
стремятся жить группами. Чело
век обладает звериными инстин-

Не человек — 
догадка!

ктами: трусостью, жаждой мес
ти, инстинктом размножения, за
щиты детей. Но человек, благо
даря его чудесному разуму и ин
теллекту, способен справиться с 
животными чувствами, побороть 
их.

■ До сих пор происхождение че
ловека остается загадкой, кото
рую вряд ли кто-нибудь разгада
ет. Версию о том, что человек — 
потомок пришельцев, выброшен
ных в пространство и попавших 
на нашу планету, нельзя опровер
гнуть, но и подтвердить тоже 
нельзя.

Есть много странных, загадоч
ных чудес, таких, как космос, НЛО. 
Но и среди людей есть чудеса: 
ясновидящие, сумасшедшие. У 
всех людей разные характеры. 
Одинаковых людей не бывает. 
Каждый хоть чем-то отличается от 
другого.

Даниил КАПЦАН, 14 лет.

" Путь
Синим осенним вечером, который плакал дождем 

уходящего лета, шел по тропинке мужичок. Мужичка
штормило, периодически кидая порывами 

спиртосодержащих напитков в разные стороны: то в кусты, 
такие нежно-колючие, оставляющие на память наивные

царапинки, то на встречающиеся по пути деревья, которые, 
защищаясь, наносили мужичку различные телесные

По внешнему виду мужич
ка можно было сделать вы
вод, что шел он долго, и при
ключений во время его ве
черней прогулки было мно
го. Несмотря на все напас
ти, у мужичка было хорошее 
настроение, он пел песни. 
Неуверенно ковыляя, мужи
чок прошел мимо меня, заи
каясь и напевая: “...Пусть 
всегда будет мама...”

Улыбнувшись, он упал, 
хрюкнул и уснул, немного по
храпывая и чему-то улыба
ясь во сне...

Шло время, мужичок спал. 
Желтая луна уже давно осве
тила бледным светом чер
ное небо. Кое-где сверкали 
оранжевыми глазами совы, 
и где-то внизу что-то легонь
ко зашуршало. Как ни стран
но, это был мужичок. Он все 
еще немного напевал: “Как 
ох... в России с бодуна...” 
Среди оранжевых глаз сов 
появилась пара красных и, 
удивленно моргая, как бы 
спрашивая себя: “Где это я?”, 
стала шарить вокруг. Немно
го сориентировавшись, му
жичок поковылял дальше. 
Продолжая свой путь в этом 
сером лесу, в этой дурацкой 
жизни.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 
16 лет.

Рисунок 
Дениса ИЛЬИЧЕВА, 

16 лет.
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нить одно твое желание. Чего ты 
попросишь?
+Парусник, чтобы обойти на нем весь свет.
—Больше не ходить в школу.
‘Остров в теплом море в полное и безраз

дельное владение.
«Настоящий магазин игрушек.
Тебе удалось скопить кучу денег. Что ты 

сделаешь?
«Ничего, буду копить дальше.
—Полечу в Диснейленд.
‘Куплю себе горный велосипед.
•гЗакачу пир для всех друзей.
Приятель просит одолжить ему денег. Как
—Дам ему столько, сколько надо.

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

ты поступишь? «Поищу вокруг,
—Да это вообще не деньги.

+Просто скажу, что я на мели.
*Дам ему пару советов, как разжиться день

гами.
Тебе предлагают заработать помощью по 

дому. Что ты ответишь?
‘Классно, за какое дело мне взяться?
=Если сойдемся в цене.
—Я иду гулять!
+Может, завтра?..
На тротуаре лежит гривенник. Что ты сде

лаешь?
‘Наклонюсь и возьму его.
+Ради такой мелочи я утруждаться не стану, 

может, еще найду.

Подсчитай, какой символ встречается возле твоих отве
тов чаще всего. Теперь отыщи такой же символ внизу. Ря
дом с ним ты прочтешь, годишься ли ты в капиталисты.

«Твой кошелек набит до отказа и крепко закрыт Не переусер
дствуй с экономией, иногда надо давать себе поблажки.

‘Еще не все потеряно. Ты охотно потратишь рубль-другой на

ерунду, но ведь надо же и повеселиться, правда?
+Копить - не твое призвание. Тебе недостает бережливости. Но 

ты прекрасно справляешься и так!
—Ты прожигаешь жизнь на всю катушку. Гамак да баночка коки/ 

- вот и все. что тебе нужно для счастья. О деньгах же ты вовсе не 
печешься.

Хоть дом продай.
Я учусь в самой обычной 
общеобразовательной школе, 
единственная особенность которой 
состоит в том, что только в моей 
“старушке” сохранились деревянные 
перекрытия - таких нет нигде в 
Екатеринбурге. Она может вспыхнуть в 
любой момент (три плевка через левое 
плечо), а денег у меня “забирает” как 
престижная гимназия. Но ведь перед 
смертью не надышишься!

Школа, повторяю, среднестатистическая, ра
боче-крестьянская, как говорится. В школе ста
ла вполне нормальной Дехватка учителей анг
лийского языка. Но для нас, как для выпускни
ков, пригласили преподавателей со специали
зированных курсов - девочек в мини-юбках.

—Чему они нас научат?! - вопрошаем мы у 
администрации.

Ради . 
несколокик 

кадров 
Время расписано по 
секундам, в голове 
беспрестанный лоток 
мыслей. Минута до выхода 
“Новостей” в эфир. “Где 
репортаж из епархии? 
Бегом в монтажку!” — 
слышится в глубине 
коридора голос редактора. 
Итог работы — 
произошедшее за сутки на 
экранах миллионов. 
Пролетают долгожданные 
новости длиною в 
двадцать минут, и день 
тележурналиста 
завершается.

—Тот, кто однажды решил 
связать свою жизнь с телеви
дением, будет связан с ним 
всегда. — говорила знакомая 
журналистка, работавшая в од
ной пышминской телекомпа
нии. — Жизнь становится ди
намичной.

Жизнь тележурналиста и 
вправду динамична. Телеком
пания чем-то напоминает 
“скорую помощь’:· вызов-вы
езд. У парадного — всегда не
сколько машин и ожидающих 
водителей. (

За поиск и распределение 
сюжетов отвечает координа
тор, с приходом которого ра
бота активизируется. Сперва 
идет поиск поводов для съе
мок — в лентах информ
агентств и пресс-релизах, вы
сылаемых организаторами 
мероприятий. Иногда журна
лист и его верный оператор, 
выехав на съемку, получают 
еще несколько заданий для 
сюжета. Самое напряженное 
время — с 14.00 до 15.00, ког
да на репортера сваливается 
поток событий, а камер и 
транспорта катастрофически 
не хватает.

Хорошо,. когда успеваешь 
приехать на место съемки 
раньше других телеканалов. 
Оператор получает возмож
ность удачно расположить ка
меру. После пресс-конферен
ций иногда бывают особо по
читаемые журналистами и 
операторами фуршеты. Неус
тойчивых к алкоголю на такие 
сюжеты стараются не отпус
кать —’велика опасность не 
довезти обратно дорогостоя
щую аппаратуру. Бывает, ко
ординатор ошибается, и при
ехавшие на ложное место 
съемки репортер и оператор 
получают свободное время.

По завершении мероприя - 
тия съемочная команда от
правляется в телекомпанию - 
журналист пишет текст, а опе
ратор идет в “монтажку’1. Сю
жет написан, смонтирован, ка
жется... готово.

Наконец — яркая вспышка 
ламп, пролетающий перед 
глазами логотип — начинают
ся новости. С экрана не вид
но дрожащих рук, не видно 
замерзшего в 40-градусный 
мороз оператора, пробок по 
дороге на сюжет....На экране 
— новость — короткая, но зна
чимая для многих. И в этой 
значи мости — смысл работы 
тележурналистов.

Светлана ЧУКАЛОВА.

ся впустую: новоявленные владельцы “аттес- ■ 
тэта зрелости” либо “сваливают" из школы, | 
либо остаются крайне недовольны выпуском. . 
И за эту бессонную ночь нужно выложить ми- I 
нимум тысячу рублей (а в продвинутых гим- I 
назиях все три).

Прибавьте ко всему вышеперечисленному | 
сдачу денег на всевозможные праздники (то ■ 
у Марьванны день рождения, то у Василия ■

Петровича I 
юбилей), _ 
ремонт! 
школы (по- | 
в т о р я ю : ■

перед смертью не надышишься!), спектакли, | 
посвященные А.Блоку и М.Цветаевой, в ис- . 
полнении актеров-неудачников и много-мно- I 
го всего.

В общем, каждый день приходится тянуть ■ 
несчастный мамин карман и думать: "Не бес- | 
покойся - я за все рассчитаюсь”.

а денег дай!

—Ничему, — ничуть не смущаясь отвечают 
те, — оценка-то в аттестате вам нужна?

Разговор, как вы сами понимаете, короток. И 
за эти “5”, “4”, “3"... мы должны платить по 100— 
150 рублей в месяц. Ну, 
вообще, маразм - пла
тишь за “тройку” 150 
рублей!

Сейчас к другому.
Охрана нашей школы - это, бесспорно, наша 
гордость. “Все равны, как на подбор...”: краси
вые, молодые, стройные. Только и успевают, 
что девичьи взгляды ловить. И платим мы за 
них (звучит странно как-то) по 23 рубля ежеме
сячно. Зарплата у них немаленькая получается - 
тысяч по пять.

Выпускной вечер. Весело? Знаю, выпускни
ки вздрогнут и ответят: “Дорого!” Особенно, 
учитывая то, что деньги обычно растрачивают- Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 16 лет. |

Секретные летописи

Порой 
чувствуешь себя 
переполненным 

эмоциями. Хочется обнять 
весь мир или сокрушить все 
вокруг в бессильной ярости.

Когда Выхода нет...
Иногда кажется, что в жизни наступила нескончаемая полоса 
неудач. Сплошные двойки в школе, постоянные скандалы с 
родителями, а лучшую подругу интересуют только мальчишки 
модная одежда.

и

Но выразить все свои 
ощущения или бредовые мысли 

удается очень редко. Родители 
могут “не понять". А друзья... Не 
часто они бывают настоящими. 
Что же делать? Держать чувства в 
себе сложно, да и психологи не 
рекомендуют. Ответ один - заве
сти личный дневник. И не нужно 
морщиться. Это не обязательно 
ярко-розовая тетрадка, оклеенная 
сердечками. Секретные летописи 
твоих будней могут содержаться 
и в строгом кожаном органайзе
ре, и в черном блокноте с изобра
жением любимой группы.

Вести дневник нужно непремен
но. Бумага, как известно, все стер
пит. А если излить свои страда
ния или радость, плещущую че
рез край, — сразу становится лег
че.

К тому же личный дневник - 
вещь чрезвычайно многофункци
ональная. Туда можно записывать 
не только переживания, но и ре
цепты бабушкиного варенья из 
апельсиновых корочек. Даже вкле
ивать засушенные цветы, вырез
ки из газет и дурацкие фотки, ко
торые стыдно показывать окружа
ющим. Ну и, конечно же, призна
ния в любви. Ярко-красные серд
ца, пронзенные стрелами, неот
правленные "валентинки” и стихи 
в духе “Он приходит ко мне лишь 
во сне”. Короче говоря, без лю
бовной тематики полноценного

дневника не получится.
Когда закончится тетрадь, вы

брасывать секретные летописи не 
советую. Представь, как весело 
будет их перечитывать через мно
го лет! Ты, возможно, уже забу
дешь, чем занимался однажды в 
жаркий июньский полдень или как 
встречал Новый год в сугробе лет 
двадцать назад.

Одним словом, вперед - в 
магазин

канцтоваров! 
Только советую покупать тетрадь 
в твердой обложке. Вдруг, в по
рыве чувств, ты швырнешь ее в 
стену?

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.

Вокруг одиночество и стран
ные, суетящиеся люди, которым 
наплевать на твои "пустячные под
ростковые проблемы”. Неужели в 
жизни не осталось ни малейшего 
смысла? Вот тут-то и начинают по
являться мысли о самоубийстве. 
Утопиться? Повеситься? Перере
зать вены? Сидишь на диване, 
глотая злые слезы, и представля

ешь себе плачущих родите
лей, одноклассников или со
чиняешь полную трагическо
го пафоса предсмертную за
писку. А дальше задумыва
ешься о способе. Тут-то и 
выясняется, что резать вены 
безумно больно, болтаться 
на люстре с высунутым язы
ком как-то неэстетично, а в 
вонючей городской речке 
плавают пивные бутылки и 
кое-что похуже.

Оказывается, не так-то 
просто покончить с надо
евшей жизнью. Это требу
ет огромной силы воли 

или... полного бессилия, отчая
ния. У тебя, скорее всего, нет ни 
того, ни другого. Значит, задвинь 
“опасные мысли” в дальние угол
ки своего сознания. Теперь, на
верное, стоит подумать о том, чего

все-таки не хватает в жизни. Воз
можно, внимания со стороны ок
ружающих. Кстати, многие юные 
самоубийцы, даже решаясь на от
чаянный шаг, подсознательно на
деются, что в последний момент 
кто-нибудь придет на помощь. А 
неудавшаяся попытка может при
влечь вожделенное внимание.

Но... зачем это нужно? Так ты 
докажешь свою слабость, а не 
силу. Ведь заинтересовать собой 
окружающих можно и другими спо
собами. Своей красотой, умом, 
талантами, веселостью (ненужное 
вычеркнуть). Посмотри на одно
классников: среди них наверняка 
встречаются и дурнушки, и насто
ящие тупицы. Причем все они нор
мально себя чувствуют. Учись.

Если все-таки вышеперечис
ленные доводы не помогают, нуж
но набраться смелости и с кем- 
нибудь поговорить. Через пару 
недель, когда жизнь наконец на
ладится, станет стыдно за свои 
мысли. Если события когда-ни
будь снова выйдут из-под контро
ля и никто тебя не жалеет — зна
чит, пожалей себя сам.

Оля ПОДГОРНАЯ, 
15 лет.

й не пугою, 
я предупреждаю

. Мой шок проявился, когда я 
узнала, что пилотом разбивше
гося самолета оказался пят
надцатилетний пацан-камикад
зе. Он был фанатом Усамы бен 
Ладена и одобрял абсолютно 
все терракты, жертвы которых 
все еще оплакивает Америка и 
весь мир.

Как же может пятнадцати
летний подросток стать фа
натом террориста “номер 
один"? Еще понятны взгляды 
афганских подростков — ре-

Не так давно я спокойно завтракала на кухне, когда по радио 
передали, что по “странному стечению обстоятельств” в США 
погиб аэробус. В очередной раз. Ужасно, но кусок утреннего 
бутерброда не застрял у меня в горле, а спокойно 
“проследовал” туда, куда ему положено. Кажется, мы 
начинаем к тому привыкать...
лигиозный фанатизм чистой 
воды. Но американский маль
чик?! Не удивлюсь, если при 
детальном рассмотрении жиз
ни “террористенка”, обнару
жатся психологическая отчуж
денность от коллектива свер
стников, социальная дезадап
тация в семье и так далее. 
Этим пацан выделиться хо
тел:

—Ты от кого фанатеешь?
—Ну, Eminem мне нравится...

—А я от Усамы бен Ладена!
—Круто!..
Вот и все. Ну что ж, получи

лось — выделился. Сейчас о 
нем вся Америка говорит. На
циональный герой. А Беня-то 
как доволен.

Ну, а сейчас к российской 
действительности. Обрати 
внимание на своего соседа- 
"ботаника” по парте или Нин
ку — “крысиный хвостик” с 
третьего этажа. Может быть,

однажды они пригласят тебя 
прокатиться на велосипеде, в 
багажнике которого окажет
ся бомба с часовым меха
низмом.

Ладно. Моя цель не запу
гать, а попросить тебя обра
тить на них чуть-чуть больше 
внимания.

Анна СЕРГЕЕВА, 
16 лет. 

Р.В. В этой аэрокатастро
фе погиб только лишь этот... 
юный террорист. Стечение 
обстоятельств...

Р.Р.5. Это все ужасно, но 
фанатеть нынче от Бени кру
че, чем от “Иванушек”.
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ЦР·0
“Привет, любимая газета 

“Новая Эра” и рубрика 
“Зазвездило”! 

Мне нравится рок-певица Юля
Чичерина. Прошу вас хоть немного написать 

о ней, о ее творчестве. 
Желаю удачи вашей и нашей любимой газете!

Аня ПЛОТНИКОВА,
17 лет.

Про эту девушку наиболее при
ятно писать. И не потому, что она 
знаменитая, популярная, извест
ная, а по той причине, что ее род
ной город — Екатеринбург. И вы 
не ошибетесь, если скажете, что 
это Юля Чичерина.

Желтое здание на углу улиц Лу
начарского-Куйбышева в Екате
ринбурге — школа №76, школа гу
манитарных и естественно-мате
матических наук. Именно в этой 

школе и училась когда-то Юля. 
Учителя ее помнят прекрасно. Учи
тель истории — Людмила Вячес
лавовна Панова с удовольствием 
рассказала мне про "неординар
ную” бывшую ученицу.

—Девочкой она была нестандар
тной, очень нестандартной. Во- 
первых, сидит на уроке — рисует, 
пишет что-нибудь, совершенно не 
по теме. Делала только то, что ей 
было интересно. Она мне рефе
рат по исламу защищала в каче
стве итоговой аттестации в 11-м 

классе. Не всегда хо
дила на уроки, дале
ко не всегда, осо
бенно, если первые 

уроки, она их просто- 
напросто просыпала... 

И уже тогда Людми
ла Вячеславовна запри

метила, что в этой девоч
ке есть что-то такое, чего 

нет у других, и говорила 
Юлиным одноклассникам: 
‘Подождите, вы еще детям 

своим будете рассказывать, 
что учились с Юлей в одном 

классе”. Особенно удивляет 
Людмилу Вячеславовну нестан

дартность и воля Чичериной:
—У нас детей талантливых мно

го, но чтобы в человеке сочета
лись талант и воля — это уже ред
кость. Обычно человеку нужен вне
шний мотор. Поэтому Юля и идет 
своим путем в этой жизни.

ДеВушко
В школе у Юли было много под

ружек, и ее, в принципе, любили. 
И не было такого человека, кто бы 

Ту
к ней плохо относился. По словам
Людмилы Вячеславов
ны, она человек простой, 
располагающий к себе, 
никому не грубила, не 
хамила и с учителями 
жила без каких-либо 
конфликтов. Ну и, конеч
но, как почти со всеми 

лу
неординарными людьми происхо
дят всякие курьезы, так и с Юлей 
произошел “веселый" случай, о 
котором рассказала Людмила Вя
чеславовна. Однажды Юля исчез
ла. Родители обзвонили все ми
лиции и морги (а это было в 11 -м 
классе). Прошло около недели, 
Юля позвонила домой и сказала: 
“Не волнуйтесь, я в Питере!". Шок, 
конечно, был со всеми, можно 
представить, что было с родите
лями. Вот тебе и “ту-лу-ла”!

—Но что мне особенно нравит
ся, — говорит Людмила Вячесла
вовна, — это то, что девчонки, ко
торые с ней дружили, и сейчас 
поддерживают отношения.

Юлю нельзя упрекнуть в том, 
что она забыла свою школу. Она

Елвна СЕЛЯНИНОВА, 
17 лет.

приходила, только и шага сделать 
не смогла: такое столпотворение 
было!

—А как она училась?
—Однажды я слушала интер

вью, бросила все дела, чтобы по
внимательней послушать. Ей за
дали такие вопросы: “Как вы учи
лись?", "Какие любимые предме
ты были?". Она сказала: “Училась 
я хорошо". А я говорю: "Врешь, 

голубушка!”. Юля 
подумала и доба-
вила: “Вообще-то 
я могла учиться 
хорошо, если бы 
хотела”. Вот это 
точно! А любимые 
предметы она на-

звала: литературу, математику, 
историю.

—Как вы относитесь к ее ре
пертуару,
имиджу? __  __  ШЯ

-Слежу, А А" 
конечно, за ■ И 
ее карье- “ И
рой. С удо
вольствием 
смотрю, переживаю, когда она с 
синяком ходит или. побритая на
лысо (у нее хорошенькие такие во- 
лосешечки кудрявенькие были). 
Она уже в школе проявляла свои 
таланты. Песня "Африка” впервые 
прозвучала здесь, в школе. У меня 
сохранились ее стихи. Да, у нее 
есть песни гораздо интересней по 
содержанию, чем те, которые сей
час она поет. Особенно "Ту-лу-ла”, 
я думаю, не самая веселая песня. 
Ну, в основном, песни любовного 
содержания. Вообще-то, у нее 
есть стихи с философским со

держанием и хотелось бы, чтобы 
она это направление больше раз
вивала. Как-то ее спросили: “Не 
слишком ли легкие слова для 
рока?”. Она сказала- "Кто вам ска
зал. что я рок пою?".

И кто знает, что будет с этой 
рано повзрослевшей, рано при
выкшей к самостоятельной жизни 
и пробивавшей все на пути во имя 
своей цели, девушкой? Как обой
дется с ней матушка-судьба?

А пока она, как обычно, “зажи
гает" на всю катушку на своих кон
цертах, радует фанатов все новы
ми и новыми песнями и альбома
ми. Юля всегда чувствует настро
ение песни: то грустит, то прика
лывается. Но сама остается все 
такой же безбашенной.

“Мне еженочно,
ежеминутно

Снятся лягушки
в подводных джунглях, 

И блестят
в электрическом свете 

Их перламутровые
животы".

ФЕВРАЛЬСКИЙ 
ХИТ-ПАРАД

I.Jeri Haiiwel “Caffing"
2.Кяйли Миног “Can't get 

«rtofmy...”
3.Рефлекс “Сойти с ума”
Д.Смысловые галлюци

нации “Зачем топтать мою 
любовь”

5.Энрике Иглесиас
“Него”

б.Яохеіі “Milk and tost 
and heany”

Z.DepecfiMode “Free 
love”

8.БИ-2 «Моя любовь”
9.Мультфильмы “Яды”
1О.Кристина Орбакайте 

“Сонная ночь”

И сама по себе не играет гитара, 
А дана человеку, как голос души... 

Ю.ВИЗБОР.
души

В один из дней я проснулась от того, что телефонная трубка в моей комнате 
беспрестанно звонила. С мыслью о том, что не дают спокойно поспать, я взяла 
ее. Оттуда донесся оглушительный голос подруги, которая возбужденно 
сообщила мне, что какая-то дальняя знакомая — неформалка, приглашает нас 
на квартирник. На мой вопрос: “Что это еще такое?”, подруга невозмутимо 
ответила: “Там увидим!”.

Поэты, поющие свои стихи. Их роди
ло время — время памятных событий, 
связанных с разоблачением культа лич
ности, большими надеждами на обнов
ление общества, на перестройку. Тог
да возник круг таких поэтов, как Булат 
Окуджава, Александр Галич, Владимир 
Высоцкий, Новелла Матвеева, Юлий 
Ким, Юрий Визбор, Евгений Клячкин,
Александр Городницкий. Все они были 
не похожи друг на друга, имели 
собственное лицо, свой почерк. 
Благодаря магнитофонам по
эзия распространялась с ог
ромной скоростью. Не 
будь их, стихи, на
верное, ходили бы 
в списках. А как в 
списках передашь 
звук гитары, акком
панемент? Музыка 
укрепляет воздей
ствие поэзии. И круг 
интересующихся ею 
разрастается, поэзия
расходится шире.

Поэзия под аккомпанемент писалась 
думающими людьми для думающих лю
дей.

Кто из фанатичных поклонников ны
нешних эстрадных кумиров вникает в 
смысл тех слов, что они поют? Произ
несите большинство широко известных 
куплетов без музыки — и откровенная 
пошлость резанет ваш слух. Концерт 
эстрадного артиста — это всегда по
каз. Творческий вечер автора — это 
прежде всего форма духовного обще
ния единомышленников, друзей поэзии.

На какой почве выросла авторская 
песня? Это, во-первых, наш русский 
фольклор. Частушка — лаконичная, ме
тафоричная и остроумная. Городской 
романс, солдатские песни.

Авторская песня — это серьезные 
раздумья о жизни человека, может быть, 
трагические, может быть, острые. Ведь 
авторская песня родилась как раз из 
этих трагических раздумий, из острых 
сюжетов, из клокотания души.

Сейчас расклеивают афиши А.Розен- 
баума, братьев Мищуков, Н.Муратовой, 
Ариадны Якушевой, Олега Митяева...
Владимир Высоцкий очень мечтал о 
нормальном “афишном" вечере — не 
дождался. Никто и никогда никому из 
“поющих поэтов" не предложил ни 
книги, ни пластинки, ни большой 
передачи по телевидению.

Сегодня авторская 
песня вступила с 
эстрадой в сопер
ничество, а сопер

ники всегда подстраи
ваются, подлаживаются друг 

под друга. И они стали пере
нимать чужие черты, вплоть 

до манеры держаться. Ав
торская песня из-за вклю- 
чения в систему массовой

культуры стала терять если не свое лицо, 
то какие-то важные черты. Масса из
держек, масса вторичного. И в этом 
бурном потоке часто размываются ис
тинные удачи.

Будем ждать появления новых зна
чительных имен, молодых интересных 
поэтов. 8 пору серьезных сдвигов в 
обществе они не могут не появиться. 
Поэты нашего поколения продолжают 
шуметь с переменным успехом. Когда 
придут новые? Через пять лет, или, 
быть может, завтра? Поживем — уви
дим.

Анна П.ВАСИЛЬЕВА,
16 лет.

НА СНИМКЕ: автор с гитарой.

...Я открыла дверь в комнату. Оглядев 
ее, чуть не получила шок. Комната букваль
но была забита людьми. Они сидели по
всюду: и на полу, и на подоконнике, кто-то 
лежал чуть ли не 
под диваном. Но, 
несмотря на это, 
было шумно и 
весело, играли 
сразу несколько 
гитар, и девуш
ка, одетая в ка
муфляж, с деся

Кок достигнуть 
состояния нирВоны

тью сережками в левом ухе и с каким-то 
нереальным цветом волос, пела потрясаю
щим голосом песню группы ДДТ. Все со
бравшиеся были в состоянии “нирваны" и 
моего появления в дверях, кажется, никто 
и не заметил.

Ища глазами место, куда можно было бы 
"приземлиться", я почувствовала, как кто-то 
дергает меня за джинсы. Посмотрев вниз, я 
увидела парня с длинными волосами, проко
лотым носом, в рваных джинсах и в балахоне 
с надписью “Король и Шут”. Он мило улыб
нулся, пододвинулся в сторону и предложил 
сесть с ним рядом. После того, как я выпол
нила этот нехитрый трюк, парень протянул 
мне руку и сказал, что его ник-нейм Сказоч
ник. Я тут же с ним познакомилась, так как не 
ожидала, что кто-то из этих людей вообще 
отразит мое здесь присутствие. Мы быстро 
с ним разговорились, и он мне поведал по
трясающую сказку о людях, радующихся жиз
ни. О неформалах, каждую свободную минуту 
проводящих в переходе на Плотинке и у 
ТЮЗа, играющих там на гитарах песни груп
пы “Кино", "Короля и Шута", “Арии" и многие

Жизнь после него
Мы редко видимся. Раз или два в год. 
Она смотрит на меня глазами, 
заполненными непониманием, и 
удивленно хлопает белесыми 
ресницами. Она не понимает, как 
можно не понять ее.

Она не считает свою жизнь единственно 
правильной. Просто по-другому нельзя.

Она упрямо сжимает губы и... она уже не 
кричит. Она просто обессиленно шепчет: 
"Он ангел".

В чем ее жизнь? В том, чтобы слы
шать его голос, видеть его лицо. Хотя 
бы так.

Она готова покончить с собой, когда слы

другие хиты российских, и не только, рок- 
групп. О людях, музыка у которых в крови.

Но не всегда жизнь неформалов такая 
радостная и чистая. У них происходят по

стоянные стычки 
с репперами, 
тусующимися 
чуть выше, у па
мятника, в наро
де называемого 
“памятни ком 
Бивису и Батхе- 
ду". На “стрелы” 

в основном ходят анархисты, это люди, не 
признающие никакой власти, борющиеся 
за свободу, за право выбора.

Многие люди не могут понять неформа
лов, их, как они считают, никчемного обра
за жизни, их стиля одежды и поведения. 
Но неформалы свободны и счастливы де
лать то, что им нравится. Ведь, как они 
сами говорят, “Жизнь коротка. И чтобы она 
была в радость, надо делать то, чего тебе 
действительно хочется, не оглядываясь на 
других людей и на их мнение”.

"Квартирник” длился до 12 часов ночи, 
и я, как завороженная, слушала каждую 
песню и пыталась понять, что чувствовал 
человек, сочиняя ее. Вся комната была на
полнена потрясающей энергетикой, ко
торая от этих необыкновенных людей шла 
ко мне. Я чувствовала, как она наполняет 
мою душу и сердце. И я уже не могу пред
ставить свою жизнь без таких вот велико
лепных сейшенов.

Елена СЕДОВА, 
16 лет.

шит очередную гадость о нем. Она верит, 
что он ангел.

Она не сравнивает себя с остальными. 
Хотя, казалось бы, таких, как она, много. 
“Для них он — .идол. А для меня — един
ственный близкий человек”.

Она не верит ни единому слову о нем. 
Она уверена, что все поймет сама.

Она не знает, как ей удается жить ПОС
ЛЕ НЕГО. Она существует, пока звучит его 
хриплый голос. Хотя должна была умереть 
в 94-м. Вместе с гранжем. Вместе с “Нир
ваной". Вместе с Куртом.

Марина САННИКОВА, 15 лет.
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Артем ШУ
БИН, 9 лет.

623603, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, д.Антонова. 

Я люблю слушать музыку, смот
реть телевизор, танцевать, гу
лять.

Анюта ТЕПЛЫХ, 11 лет.
623327, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Саргая, 
ул.Заречная, 3.

Я собираю информацию о 
Н.Орейро и Б.Спирс. Слушаю 
“Руки вверх", "Акулу”.

Ксюша О. и Лида П. (по 12 
лет).

Свердловская обл., Ка- 
мышловский р-н, с.Николь
ское, ул.Набережная, 12 
(Ксюша), ул.Советская, 73 
(Лида).

Любим кататься на лыжах, 
увлекаемся танцами, слуша
ем Наталью Орейро, “Руки 
вверх” и Бритни.

Александр ЧУЙКОВ, 17 
лет.

624056, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, п/о Татарс
кий, 213—10.

Я не ординарен. Увлекаюсь 
микробиологией, генетикой, 
страноведением, иностранными 
языками, западной поп-музыкой, 
туризмом.

Т.ПОНОМАРЕВА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Туринск, 

ул. Кирова, 27—2.
Ирина ЯНОВЕКОВА, 13 лет.
623328, Свердловская обл.,

Красноуфимский р-н, д.М.Усть- 
Маш, ул.Центральная, 21.

Люблю слушать музыку. Я ве
селая и жизнерадостная.

Лена С., 14 лет.
Свердловская обл., Тугулымс

кий р-н, п.Луговской, ул.Восточ
ная, 20—1.

Я увлекаюсь музыкой и люблю 
ходить на вечеринки.

Евгений ШИЛОВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомай

ская, 88 ЕкСВУ - ВОУП.
Увлекаюсь спортом, теннисом 

и музыкой.
Ирина ПОПОВА, 17 лет.
Свердловская обл., Новолялин- 

ский р-н, п.Павда, ул.Ленина, 142.
Люблю веселиться, слушать 

музыку, получать письма, ходить 
на дэнс.

Оксана К., 15 лет.
623643, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Монтажников, 3.
Я веселая девчонка, общитель

ная.
Елена Дмитриевна и Елена 

Сергеевна БЕРСЕНЕВЫ (17 и 15 
лет).

Переставьте буквы по горизонталям 
так, чтобы из них составились слова, то же 
самое сделайте с буквами вертикалей. В 
итоге у вас должен получиться классичес
кий вариант кроссворда.

Свердловская обл., Талицкий 
р-н, д.Буткино Озеро, ул.Моло
дежная, 8.

Динара и Ира (15 лет).
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул. 1 Мая, 36.

Мы слушаем музыку, гуляем, 
занимаемся спортом.

Алена ФРОЛОВА, 14 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубино, ул.Ок
тябрьская, 28—1.

Я сочиняю стихи и песни, ув
лекаюсь волейболом, футболом, 
музыкой.

Яна ШЕРШНЕВА, В лет.
Свердловская обл., г.Нижние 

Серги-3, ул.Мира, 17—15.

О т -
ношусь ко всем уважитель

но и очень люблю слушать группу 
“Руки вверх”.

Лиана МИНИБАЕВА (15 лет), 
Фаиль ГАФУРОВ (12 лет).

Свердловская обл., Красно
уфимский р-н, д.Новый Бугалыш, 
ул.Центральная, 35.

Любим кино, книги. С чувством 
юмора, общительные.

Катя ШАБУНИНА, 15 лет.
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Ново-Трехозерная, 
ул.Комсомольская, 13.

Я увлекаюсь музыкой и хожу на 
дискотеку.

Марина КОНСТАНТИНОВА, 12 
лет.

623886, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, п/о Пелевинс
кое, д.Ключевая, 27.

Слушаю “Руки вверх”, “Тату”, 
"Акула".

Наташа X., 11 лет.
623770, Свердловская обл., 

Артинский р-н, пос.Красногвар
дейский, ул.Ломоносова, 38.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
писать и получать письма.

Лена МАКАРОВА, 14 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, ст.Яр, ул.Ленина, 33— 
16.

Я увлекаюсь картами, слушаю 
музыку, люблю погулять.

Кристина СЛИНКИНА, 13 лет.
623622, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Яр, ул.Ленина, 33—16.

Загадочный
По горизонтали: 3. Летит, а не 

птица, воет, а не зверь. 6. Без рук, 
без ног, на брюхе ползёт и других 
везёт. 7. Стоит Ермошка на одной нож
ке, на нём сто одёжек. 8. Зимой и 
летом одним цветом. 10. Вырос в поле 
дом, полон дом зерном. 11. Сивые 
кабаны все поля облегли.

По вертикали: 1. Имеет гнездо на 
дереве, прыгает и летает, а не птица. 
2. Скручен, связан, по избе скачет. 4. 

.Кругленький зернятко в землю ушёл, 
синюю шапку нашёл. 5. Собака не 
лает, а в дом не пускает. 9. Сам алый, 
сахарный, кафтан зелёный, бархат
ный. 10. Самого не видно, а песню 
слышно.

кроссворд

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 15 февраля 
СКАНИК

ПО СТРОКАМ: Рудокоп. Безе. Аз. Лагерь.
ПО СТОЛБЦАМ: “Орбит”. Зал. Дереза. Пудель.

КРУГОМ ДА ОКОЛО
Возможные ответы: Однолеток. Окот. Око. Лето. Ток. Кот. Тело. Дно. Док. Код.

Слушаю музыку "Пропаганды”, 
Натальи Орейро, увлекаюсь 
танцами.

Люта ТАРАСОВА, 13 лет.
623673, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, д.Гилево, ул.Пер
вомайская, 23.

Люблю слушать современную 
музыку, гулять, танцевать и обо
жаю Наталью Орейро.

Дашка Ч., 14 лет.
624570, Свердловская обл., 

г.Ивдель, ул.Илизарова, 55.
Слушаю "Руки вверх”, Алсу.

Люблю животный мир.
Марина П., 11 лет.
Свердловская обл., п.г.т. Арти, 

ул.Заводская, 16 а, кв.12.
Люблю писать письма, слу

шаю музыку. Обожаю петь и 
танцевать. Есть чувство юмо
ра.

Таня ОСИПОВА, 15 лет.
623663, Свердловская 

обл., Тугулымский р-н, с.Яр, 
ул.Гагарина, 2—1.

Люда ГЕРАСИМОВА, 15 
лет.

623663, Свердловская 
обл., Тугулымский р-н, 
с.Яр, ул.Советская, 9—2.

Алия МУЗАФАРОВА, 
16 лет.

623324, Свердловская
обл., Красноуфимский р-н, 
д.Озерки, ул.Новая, 1.

Я улыбчивая, приветливая, об
щительная.

Ирина КОЩЕЕВА, 14 лет.
623746, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Каменка, ул.Моло
дежная, 14—4.

Я увлекаюсь музыкой групп 
"Тату”, “Вирус”, “Турбомода”, хожу 
на дэнс. Люблю спорт, гуляю, со
бираю информацию о Наталье 
Орейро.

Наташа ТУРЫГИНА, 17 лет.
623574, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чернышеве, 
ул.Кирова, 34.

Я с чувством юмора, люблю 
слушать музыку, ходить на диско
теки.

Алексей УРАЛЬСКИХ (14 
лет) и Сергей (11 лет).

623025, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, п.Колпаковка, 
ул.Октябрьская, 12.

Увлекаемся современной музы
кой.

Людмила, Наталья (18 лет).
Свердловская обл., Шалинский р- 

н, п.Колпаковка, ул.Октябрьская, 12.
Любим читать, слушать музы

ку, гулять.
Таня ИГНАТЬЕВА, 18 лет.
Свердловская обл., Нижнесер

гинский р-н, п.Ключевая, ул.Про
летарская, 36.

Читаю газету “НЭ", танцую, ув
лекаюсь спортом, люблю знако
миться.

Таня КОМАРОВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Никитина, 5.

Люблю гулять, слушать музы
ку.

Саша ТУРЫГИНА, 12 лет.
624843, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п.Восход, ул. 
Комсомольская, 2—2.

Люблю читать, слушать музы
ку, петь, большая фанатка Сей
лор Мун.

Юля и Галя (15 лет).
620066, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 5—23.
Слушаем русский рок, любим 

общаться, у нас много друзей, но 
мы хотим еще больше!

Аманат АШУРБЕКОВ.
г.Екатеринбург, ул.Народной 

Воли, 62. В/ч 28331 А-5.
По утрам бегаю на зарядке, 

занимаюсь спортом, слушаю ра
дио Динамит БМ. Хочу переписы
ваться со всеми.

Елена А.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Партизан, 8—88.

Слушаю рок, увлекаюсь мото
циклами, люблю шумные компа
нии.

Светлана 3., 14 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Накоря- 
ково, ул.70 лет Октября, 6—2.

Я увлекаюсь чтением книг, му
зыкой, хожу в Дом культуры.

Инга ОГОРОДНИКОВА, 12 
лет.

Свердловская обл., Нижнесер
гинский р-н, с.Накоряково, ул.Но
вая, 3.

Увлекаюсь бейсболом, танца
ми, пением, чтением романов.

Алена ГАЛИКАЕВА, 15 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Накоря
ково. ул.Новая, 3—1.

Я восхитительная, замечатель
ная, бесподобная, несравненная.

Маша, 14 лет.
623401, Свердловская обл., г.Ка- 

менск-Уральский, ул.Бажова, 23/1.
Я увлекаюсь астрономией. Нра

вится рисовать и слушать "Ива
нушек”.

Оля ХОЛМОГОРОВА (14 лет) 
и Марина (13 лет).

624093, Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма, ул.Мичурина, 
1-62.

Любим гулять, слушать разную 
музыку, увлекаемся спортом и 
любим животных.

Катя и Валя (13 и 14 лет).
624222, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Машинострои
телей, 15—61.

Мы увлекаемся музыкой и лю
бим спорт.

Фото 
Александра ГРИГОРЬЕВА.

'Привет, "НЭ"!
Пишу вам в первый раз. Я 

очень люблю вашу газету и хра
ню каждый выпуск. Как хорошо, 
что газета увеличилась в объе
ме, ведь теперь там помещается 
еще больше интересной инфор
мации.

Огромный привет всему 7 “А” 
классу Байкалрѳской средней 
школы, дорогой сестренке Анеч
ке, ну и, конечно, другу Ванечке 
С. из 9 “Г” класса. Пусть ваша 
газета будет всегда! “НЭ”, ты — 
классная!

Ваша постоянная читательни
ца

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
” 12 лет.

с.Байкалове”.

“Здравствуйте, уважаемая ре
дакция : "Новой Эры”!

Мы хотим через вашу газету 
поздравить нашу дочь и внучку 
Юлю с днем рождения. Желаем 
ей здоровья, счастья, успехов ѳ 
учебе.

Мама, лапа, брат Сережа, 
бабушка и дедушка.

Нижнесергинский р-н, 
с.Тюльгаш”.

“Привет, -НЭ»!
Я очень рада, что вы приду

мали такую классную газету. Я с 
нетерпением жду следующего 
выпуска. Через вашу газету я хочу 
передать привет своему классу 
7 “Б”, своим лучшим подругам.

С уважением 
Ольга РОМАЩЕНКО.

п.Левика”.

“Здравствуй, “НЭ”!
Хочу поздравить с днем рож

дения Сбою маму Комарову На
дежду Витальевну.

Таня КОМАРОВА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н, 

г.Михайловск.

“Здравствуй. “Новая Эра”!
Хотим через любимую газету 

поздравить нашу дорогую маму 
Харенко Нину с днем рождения!

С любовью 
дети и папа.

Талицкий р-н, 
д.Трехозерка”.

"Здравствуй, «НЭ»!
Многие взрослые люди до сих 

пор удивляются: “Почему моло
дежь уже в раннем возрасте пьет 
спиртные напитки, курит и даже· 
пробует наркотики?” Я тоже на
чала об этом задумываться и, 
наконец, поняла, в чем дело.

Нынешняя молодежь Просто 
слоняется без дела и от скуки 
постепенно обретает вредные 
привычки.

. Возникает вопрос: “Неужели 
в таком разнообразном мире ти
нейджер не может найти себе 
интересного занятия?” Далеко не 
каждый подросток умеет найти : 
подходящее ему дело.

Можно постараться увлечь в 
мир любимых книг, сводить в му
зей, театр или кино.

Анна. КАЗАНЦЕВА, 13 лет.
л.Йсеть”.

!к—^Пишите!
>< I АДРЕС

: - · ■·" РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
"Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-93.

Ьи.<г-: “1 Ждем 
Ж, сообщений! 

наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
Ё-таЯ: дитал@оЫдахе1а.зкутап>ги

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.: л

Следующий номер 
“Hoaitü Эры" аыЦдст 

7 марта 2002 г.


