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I ■ АКТУАЛЬНО

Человек ли
гражданин 

без
паспорта?

Обмен паспортов идет 
давно. На время 
предвыборной кампании 
он приостановился, но 
15 апреля начнется

5 снова. Сроки обмена 
сократились,а вот 
проблемы — совсем 
наоборот — выросли.
Два письма на эту тему:

“Зачем мне новый пас
порт? — пишет из госпиталя 
инвалид Великой Отечествен
ной войны. — Мне 78 лет, не 
собираюсь я даже туристом 
в заграницы. Мое пожелание 
организаторам обмена пас
портов: сделайте так, чтобы 
люди старше 70 лет остались 
с теми паспортами, которые 
есть. Нелепости надо ведь

Свермавская Из клановой брать так.
чтобы внукам
Товарная стоимость недр Уральского региона в целом со

ставляет 3 триллиона 12 миллиардов долларов США. Это 25 
процентов от богатств недр России. Впереди Урала только 
Западно-Сибирский регион - 27 процентов. Среди областей 
Урала Свердловская область по экономической оценке недр - 
вторая после Пермской.

осталось

исправлять.
Игорь Викторович Семе

нов”.
Резонное предложе

ние? Нелепости и глупос
ти исправлять необходи
мо. О том же самом — 
письмо Е.Л.Давыдовой:

“Отвратительно чувство
вать себя никем под давле
нием нелепой канцелярщины. 
Придумали пакость: срочно 
менять паспорта! Зачем? 
Если мне уже за 70 давно 
перевалило, мне фотографи
роваться не хочется, стоять 
в очередях к паспортистам 
трудно. Да и смысла не вижу. 
Да и денег лишних нет, а за 
фото — отдай, за анкету 
тоже, да за новый паспорт. 
Набежит сумма — половину 
пенсии отдай неизвестно за 
что.

Муж мой год назад поме
нял паспорт, а нынче в янва
ре скончался... А фотографа 
вызывал на дом, ходить уже 
не мог. И паспорт принесли 
ему домой. Умер с новым 
паспортом — на радость чи
нушам...”.

Проблема есть. Зако
нопослушные граждане 
(а это в большинстве 
своем люди пожилые) 
маются в очередях, тра
тят вовсе не лишние пен
сионные рубли ради но
вого документа.

Государство требует по-
рядка. Не попятиться ли — 
было ведь объявлено, что 
паспорт обменять можно до 
января 2005 года. С чего 
вдруг спешить стали?

Отдел писем “ОГ”.

“И так не должно сомневаться в богатстве 
всяких минералов в Российских областях”. Эти 
слова Ломоносова выбиты на постаменте 
памятника Ерофею Маркову, который в 1745 
году открыл первое в России месторождение 
рудного золота. Их может прочесть всякий 
приезжающий в город Березовский.
Но с ломоносовских времен минуло более 200 
лет. Не оскудела ли кладовая уральских 
богатств, не пойдут ли по миру наши потомки?

ХОЗЯЙКА ПРЯЧЕТ 
ПРО ЗАПАС

От такого моего предположения 
министр природных ресурсов Свер
дловской области Александр Яст
ребков во время нашей беседы 
даже чаем поперхнулся. Разве что 
меди мало, сказал, а асбеста, бок
ситов, никеля, железа, всяких дру
гих запасов - немеряно.

—У нас даже нефть есть! - по
хвалился министр, предвосхищая 
мое любопытство. — На юго-запа
де, в Красноуфимске, и на северо- 
востоке. В Таборинском районе 
выдана лицензия на поиск. По под
счетам, там 30-70 миллионов тонн 
извлекаемой нефти. Чтобы довес
ти месторождение до стадии раз
работки, нужны сотни миллионов 
рублей. Но нет сейчас у области 
“лишнего" миллиарда...

Есть нефть, значит, водится на 
Урале и газ. Четыре участка на за
паде области в программе лицен
зирования. И снова надо подчерк
нуть: пока на поиски.

Так что не иссякла уральская 
кладовая. Но все дальше и глубже 
прячет Хозяйка богатства уральс
кой земли. Видно, и она о наших 
внуках печется. Да и геология все
гда идет рука об руку с экономи
кой. Уже на стадии разведки выяс
няется, экономически целесообраз
но или нецелесообразно разраба
тывать завтра открытое сегодня 
месторождение. Запасов много, да 
трудно взять. К примеру, бокситов 
- сырья для производства алюми
ния - у нас хватает. Но на Тиманс- 
ком месторождении в Коми их, 
можно сказать, черпают сверху, и 
обходится это в четыре с лишним 
раза дешевле, чем добыча “наших", 
которые надо “выковыривать” с глу
бины до тысячи метров. Ну и пусть 
пока полежат.

КТО ЕЩЕ ПОЗАБОТИТСЯ?
Были времена, когда денег на геологоразведку го

сударство отпускало без счета. В 90-е годы, с подачи 
федерации, в области финансирование этой важной 
отрасли хозяйства сократилось вдвое, а геологораз
ведка упала в 10 раз. И это в нашем государстве, где 
80 процентов внутреннего валового продукта форми
руется за счет сырья. “Сегодня прекращать занимать
ся разведкой недр - значит рубить последний сук, на 
котором сидим”, — убежден А.Ястребков.

В этих условиях правительство области выделило 
в 2002 году из бюджета на программу воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы 95 миллионов руб
лей. По мнению министра, это не только дальновид
ный, но и мужественный поступок председателя пра
вительства области А.Воробьева. Также мы сохрани
ли целевой бюджетный фонд воспроизводства мине
рально-сырьевой базы, куда поступает половина 
средств с нового налога на добычу полезных ископа
емых. Кажется, сделано так только у нас и больше 
нигде в России.

Конечно, этих денег мало, но и с ними уже

можно кое-что творить. Геологи “ожили”, поняв, 
что у них будет работа. Ведь давно устарело пред
ставление о человеке этой профессии, будто ни
чего ему, кроме тумана и запаха тайги, не надо. В 
поле с рюкзачком - это начальный этап, на кото
ром ничего не откроешь. Современному геологу 
нужны средства на новейшее технологическое обо
рудование и бурение. И надо честно признать, что 
геологоразведочная техника сегодня сильно уста
рела.

россыпи, которые открыты раньше, хотя и разведке 
месторождений рудного золота сегодня уделяется мно
го внимания”,— уточняет заместитель министра при
родных ресурсов Петр Бурдов. Не все, видно, выгреб
ли Демидовы, и правнукам оставили.

А вот подземной водой добытчики совсем не инте
ресуются, разве что минеральной — ее можно про
дать. Но экологически чистая вода необходима насе
лению области, поэтому правительство ищет исполни
телей и заявок с территорий. Вообще-то у нас разве
даны немалые ее запасы. Но они, к сожалению, не 
осваиваются из-за удаленности от населенных пунк
тов по причине больших затрат, которые область и 
районы зачастую не могут себе позволить. Поэтому 
сегодня используется только 48 процентов разведан
ной воды. Тем не менее, поиски ее продолжаются. 
Только в этом году намечено 15 объектов: в Пригород
ном районе, Серове, Первоуральске, других районах.

Не прекращается “розыск” и угольных месторожде
ний. Зависимость области от экиба- 
стузского угля неудобна и наклад
на. А жить на Урале холодно, осо
бенно на севере. Поэтому в теку
щем году продолжаются поисковые 
работы на Маньинском месторож
дении черного топлива в Ивдельс- 
ком районе, а также в Артемовском 
и Алапаевском.

БЕРИ ДА ПОМНИ
Под лицензией, разрешающей 

разведку и добычу полезных иско
паемых, ставится две подписи: пред
ставителя Министерства природных 
ресурсов России или его Департа
мента по Уральскому региону и пред
седателя областного правительства. 
В последние годы 46 нерадивых 
добытчиков недр лишились главно
го своего документа по решению 
органов лицензирования из-за не
выполнения условий соглашения: 
не платили налоги, нарушали эко
логию и так далее. Только в про
шлом году министерством были про
верены 64 недропользователя, и по
ловина из них предупреждена.

По отношению же к геологам 
областное министерство сегодня 
выступает как заказчик. При этом 
предполагается, что у экспедиций 
есть свое оборудование, потому 
что в бюджете области денег на 
его приобретение не предусмот
рено. А где их геологам взять? Фе
дерация не балует, в первом квар
тале из центра не получили ни ко
пейки. Право выдавать лицензии и 
брать часть налога - “корешки" — 
она взяла себе, а “вершки” — фи
нансовую заботу — оставила 
субъектам федерации.

Сегодня министерство сотрудни
чает с 35-ю организациями геолого
разведки, где заняты примерно 2 ты
сячи геологов. Кстати, Северная на
учно-исследовательская геологичес

кая экспедиция Горной академии в канун Дня геолога, 6 
апреля, собирается торжественно отметить свое 25-летие. 

Академия всегда чувствовала поддержку областных 
властей. Не иссякла она и в трудные 90-е годы. Вот 
что, к примеру, рассказывает профессор О.Ошкордин: 
“За 5 лет существования в академии специальности 
“Художественная обработка камня" (единственной на 
Урале) и общественного движения в поддержку камне
резного творчества студентов (общественный фонд 
"Гелама”) постоянная и реальная помощь была оказа
на только губернатором Росселем или кем-то по его 
просьбе. По непонятной причине городские власти и 
другие организации не замечают нас и не откликаются 
на наши предложения. Мы вне политики, но есть факт, 
на который не хотим закрывать глаза".

* * *

Богатства нашего края - это наши с вами богатства. 
Их можно тратить без меры, а можно расходовать с 
умом, памятуя о том, что в 21 веке жить и хозяйство
вать нашим детям и внукам — на благо родного Урала.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Дмитрия ПЫЛАЕВА.

ВАЖНЕЕ ВАЖНОГО
Когда денег мало, их надо экономно потратить и 

выгодно вложить. Два года назад перед новым мини
стерством природных ресурсов губернатор Э.Россель 
поставил задачу: минерально-сырьевая база региона 
должна работать на экономику области. С тех пор 
изменены подходы, определены приоритеты, чётко кон
тролируется целевое расходование выделяемых 
средств. Приоритеты такие: энергетическая безопас
ность (разведка угля, нефти, газа, торфа); питьевая 
вода; драгоценные металлы; распространенные по
лезные ископаемые (гравий, щебень и другие).

Как вы думаете, за чем из этих запасов в нашу 
“малахитовую шкатулку” сегодня чаще всего тянется 
рука недропользователя? Я тоже думала, что за золо
том. Нет, нынче его больше привлекает гравий, гра
нит, глина, песок. В области резко пошло в гору про
мышленное и гражданское строительство, так что ка
менные залежи Урала идут нарасхват.

Второй “интерес", конечно, к золоту. Рассыпные 
его кондиции в области пересчитаны, количество зо
лотодобытчиков сократилось, а объем добычи в 2001 
году в сравнении с предыдущим вырос в 1,8 раза. 
Отсеялись мелкие прииски. “В основном работаем те

------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-----------------------
Вас слушает 

премьер Воробьев
Председателя правительства Свердловской области 

Алексея Петровича ВОРОБЬЕВА хорошо знают на Сред
нем Урале как грамотного руководителя и крепкого хо
зяйственника. В прошлом году читатели “ОГ" назвали его 
ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА в номинации “Чиновник, которому я 
доверяю”.

Алексей Петрович неоднократно отвечал на вопросы 
читателей на “Прямой линии". Диалоги с премьером про
ходили всегда с большим успехом.

У наших читателей вновь появилась возможность пооб
щаться тет-а-тет с премьером. Председатель правитель
ства области, он отлично знает положение дел на Среднем 
Урале. Алексей Петрович готов ответить на любые ваши 
вопросы, в том числе и по проблемам экономики, полити
ки, социальной сферы...

9 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, с 16.00 до 18.00, на 
вопросы читателей “Областной газеты” ответит по 
телефону председатель правительства Свердловс
кой области Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ. В это 
время он будет гостем редакции "ОГ”.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии” во вторник!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ

Эдуард Россель из аппарата Госсовета 
получил благодарность за плодотворную 
работу по подготовке совместного 
заседания Совета Безопасности 
Российской Федерации и президиума 
Государственного совета РФ по вопросу 
“Основы политики Российской Федерации 
в области развития оборонно
промышленного комплекса на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу”.

Благодарность подписана Секретарем Совета 
Безопасности РФ Владимиром Рушайло, замес
тителем руководителя администрации Президента 
РФ Александром Абрамовым и руководителем 
рабочей группы президиума Госсовета РФ по 
вопросам развития оборонно-промышленного

комплекса, губернатором Ярославской области 
Анатолием Лисицыным.

ПИСЬМО ОТ ПАТРИАРХА
Эдуард Россель получил письмо от 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Патриарх благодарит Эдуарда 
Росселя за постоянную заботу о сохранении 
богатого исторического и культурного 
наследия, духовно-нравственного здоровья 
общества, возрождении исконных традиций 
народа России.

Алексий II выражает надежду на дальнейшее 
развитие и укрепление взаимопонимания и пло
дотворного сотрудничества. “Желаю вам, мно
гоуважаемый Эдуард Эргартович, крепости ду
шевных и телесных сил, мудрости, терпения и 
благословенных успехов в ваших трудах на бла
го России”, - говорится в письме Патриарха 
Московского и всея Руси.

■ 6 апреля в антициклоне ожидается малооблачная погода, ветер
I у восточный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус
I 11» на северо-востоке области минус 14... минус 19, днем О... плюс
’^погода") 5 градусов.

। В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца — в 7.15, заход — в 20.46, а 
* продолжительность дня — 13.31; восход Луны — в 6.03, заход — в 12.54, начало І! 
I сумерек — в 6.35, конец сумерек — в 21.27, фаза Луны — последняя четверть | 
*4.04. у

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
тля

Прес-служба 
губернатора.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

(Продолжение темы — на 7-й стр.).

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Возле тюрем
в темноте

Прокуратура олернула

По приглашению
П рези лента РФ

Эдуард Россель 
приглашению

Президента РФ 
Владимира 
Путина 23 апреля 
примет участие в 
заседании
Г осударственного 
совета 
Российской 
Федерации.

Заседание пройдет в Москве в Александровском зале Боль
шого Кремлевского дворца, и на нем будет обсуждаться пробле
ма оборота сельскохозяйственных земель.

Приглашение Эдуарду Росселю по поручению Президента РФ 
прислал заместитель руководителя администрации Президента 
РФ, секретарь Госсовета Александр Абрамов.

7 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех, кто посвятил себя изуче

нию земных недр и минеральных богатств Урала, с про
фессиональным праздником - Днем геолога!

Вашим творческим трудом, упорством, талантом и ма
стерством продолжается благородное дело геологичес
кого изучения недр Свердловской области, открываются 
новые месторождения, создается и пополняется сырье
вая база черной и цветной металлургии, золотодобычи, 
стройиндустрии, решаются проблемы рационального ос
воения минерально-ресурсного потенциала уральского 
края.

Мы и в дальнейшем ждем от вас успешного освоения 
месторождений нефти и каменного угля, хромитов и мед
ных руд, золота и платины, подземных вод и строитель
ных материалов.

Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм, уме
ние решать сложные задачи и достигать намеченные цели 
помогут вам работать стабильно и вносить достойный 
вклад в социально-экономическое развитие родного Ура
ла.

В этот праздничный день от всей души желаю доброго 
здоровья, счастья, успехов в работе и благополучия вам 
и вашим семьям!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

мклмкионеров
В связи с открытым обращением к прокурору Свердловской 

области Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области Мерзляковой Т.Г. "О нарушении политических прав граж
дан", опубликованным 4 апреля 2002 г. в "Областной газете", 
пресс-служба прокуратуры области информирует, что после по
явившихся в ряде средств массовой информации сообщений об 
использовании работниками милиции не предусмотренных зако
ном полномочий при рассмотрении обращений граждан на нару
шение их избирательных прав еще 01.04.02 прокурором области 
Кузнецовым Б.В. поручено начальнику ГУВД Воротникову В.А. с 
учетом оценки сложившейся ситуации принять необходимые 
меры по недопустимости принятия участия работников милиции 
в мероприятиях политического характера, не связанных с их 
процессуальной деятельностью, где отсутствуют признаки ка
ких-либо правонарушений. О принятых мерах предложено про
информировать СМИ, общественность.

Как отмечает прокурор области Б.В.Кузнецов, ни один из 
правоохранительных органов не должен быть задействован в 
мероприятиях политических общественных объединений, идущих 
на предстоящие в области выборы. Действия их должны быть 
ограничены рамками соответствующих федеральных законов, ус
тановивших компетенцию и полномочия силовых структур.

Уважаемая редакция! Обратиться к вам нас вынудила ситуа
ция, которая сложилась в нашем населенном пункте с весны 
2001 года.

Мы живем в поселке Восточном, на территории которого 
расположены два режимных учреждения Минюста РФ: УЩ-45 и 
УЩ-52. Несколько лет учреждение № 45 не оплачивало услуги 
Восточных электросетей за электроэнергию, в результате чего 
накопился огромный долг (около 7 млн. рублей). Этот долг 
руководство Восточных электросетей пытается "выбить” за счет 
населения нашего поселка, систематически отключая электро
энергию в микрорайоне школы, котельную, снабжающую жилые 
дома и школу теплом. При этом та часть поселка, где живут 
руководители учреждений, от которых зависит решение пробле
мы погашения долга, не отключается.

Наблюдается явная дискриминация и нарушение прав чело
века на нормальные условия жизни.

В многоквартирных домах, отключаемых, живет большая часть 
участников войны, пенсионеров, которые всю жизнь работали в 
этой же тюрьме, на службе потеряли здоровье. А на старости 
лет оказались без света и тепла. В этом же микрорайоне живут 
учителя средней школы, не имеющие задолженности за элект
роэнергию, как и пенсионеры. За что же все мы наказаны? 
Почему мы оказались заложниками тюремных начальников?

САПОГОВА, ГЛУЩЕНКО, КАЙГОРОДОВ 
и др.(более 100 подписей).

Камышловский район.

http://www.oblgazeta.skyman.ru


■ ПАВОДОК

1 Областная
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Запасаются продуктами 
строят плоты

1 Около двадцати тысяч жителей Серовского района 
|| окажутся отрезанными от Большой земли во время 

' паводка, сообщили в районной администрации.
Ожидается, что разлив

шиеся реки Сосьва и Сотрин- 
ка перекроют автомобильные 
дороги, связывающие Серов 
с населенными пунктами Ро
мановского, Масловского, 
Первомайского сельских со
ветов, а также с поселком 
Сосьва, где проживает десять 
тысяч человек, и поселком 
Восточный, где проживает 
семь тысяч жителей. Автомо
бильное сообщение с двумя 
третями территории района 
будет прекращено на полто
ра-два месяца. Из районного 
бюджета выделено 150 тысяч 
рублей на ГСМ для катера. 
Еще 20 тысяч рублей выде
лено на ремонт плавсредства.

Во все населенные пункты за
везены предметы первой необ
ходимости и продукты — мука, 
соль, чай, сахар, крупы.

40 тысяч рублей выделено из 
областного бюджета на укреп
ление дамб в поселках Марсяты 
и Сотрино. В самом Серове, как 
и в предыдущие годы, подтоп
ленными окажутся жилые посел
ки птицефабрики и Черноярско- 
го лесозавода. Горожане уже 
начали готовиться к предстоя
щему половодью — перетаски
вают на чердак вещи, строят пло
ты для домашних животных.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Выдают желаемое
■ ЛЕТЯТ УТКИ

за действительное
Распускаемые некоторыми агентствами и СМИ, 
близкими к избирательному блоку “Единство” и 
“Отечество”, сведения о включении Сергея Носова в 
состав делегации, которая под руководством
В.Путина примет участие в пятом раунде российско- 
германских консультаций в городе Веймаре 
9—10 апреля 2002 года, не соответствуют 
действительности.

Как сообщили “Регион-Ин- 
форму” в администрации Пре
зидента РФ, в составе офи
циальной делегации, возглав
ляемой Владимиром Путиным, 
Сергей Носов не значится. В 
состав официальной делега
ции входит всего около 10 
человек, это министры феде
рального правительства.

Далее выяснилось — не от
правляется в Германию и де
ловая делегация.

Как стало известно "Регион- 
Информу”, в то же время в ФРГ 
самостоятельно едут бизнесмены, 
которые сотрудничают с работ
никами стратегической группы 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ. В этом 
плане приезд в Германию госпо
дина Носова и главы “Евраз - Хол
динга” Абрамова в качестве част
ных лиц вполне возможен.

Регион-Информ".

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Наши крылья
самые-самые

%

2 апреля в Москве состоялась очередная церемония 
вручения национальной авиационной премии “Крылья 
России”. Авиакомпания “Уральские авиалинии” стала 
лауреатом сразу в двух номинациях: “Авиакомпания 
года - пассажирский авиаперевозчик на внутренних 
воздушных линиях” и “Самая развивающаяся

Ц

авиакомпания года”.
“Крылья России” - еже

годное рейтинговое меро
приятие, позволяющее оце
нить деятельность отече
ственных авиакомпаний по 
целому ряду направлений. В 
этом году за титул “Авиа
компания года” боролись 37 
ведущих воздушных перевоз
чиков в девяти номинациях. 
В номинации “Самая разви
вающаяся авиакомпания

года" было заявлено 12 раз
личных компаний, среди кото
рых такие “киты”, как “Аэро
флот-Дон”, “Красноярские авиа
линии", “Домодедовские авиа
линии”.

“Уральские авиалинии" уже 
пятый год подряд входят в чис
ло лауреатов премии "Крылья 
России”.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Нелегкое дело 
"легковиков"

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Воробьев побывал в коллективе 
ОАО “Екатеринбургская швейная фабрика “Одежда”, 
где принял участие в годовом собрании 
представителей предприятий легкой промышленности, 
входящих в союз “Свердлегпром”.

іI

Я та

Динамика основных эко
номических показателей 
развития отрасли остается 
положительной. Наиболее 
значительные темпы выпуска 
продукции достигнуты в руб
левом эквиваленте в швей
ной (156 процентов) и тек
стильной (124,4 процента) 
подотраслях.

Алексей Воробьев и обла
стной министр промышлен
ности Семен Барков высоко 
оценили экспонаты импрови
зированной выставки - шер
стяные ткани, пряжу, ковро
вые и швейные изделия сверд
ловчан. Исполняющий обязан
ности губернатора поздравил 
генерального директора фаб
рики “Одежда” Анатолия Ба
женова с тем, что пошитое 
швейниками пальто признано 
лучшим товаром России.

580 новых видов изделий 
внедрили в производство в 
минувшем году “легковики" 
нашей области. Успешно 
воплощается областная ин
вестиционная программа 
“Развитие легкой промыш
ленности Свердловской об
ласти на 2001-2003 годы”, 
идейным вдохновителем ко
торой является губернатор 
Эдуард Россель, стремящий
ся к тому, чтобы Средний 
Урал стал способным “оде
вать себя" в элегантную, вы
сококачественную одежду и 
обувь, производить самобыт
ную фарфоровую посуду, воз
рождать так славившуюся в 
мире лаковую роспись та- 
гильчан, другие народные 
промыслы наших земляков.

Именно поэтому работа 
отрасли неоднократно рас
сматривалась на Экономичес
ком совете при губернаторе 
Свердловской области. Каза-

лось бы, достигнутым успехам 
можно радоваться, а союз 
“Свердлегпром” самокритично 
оценивает результаты своей 
деятельности. “Кто-то, иронизи
руя, нарек легким ваше нелег
кое дело, — сказал участникам 
собрания Алексей Воробьев. - 
Для экономики же Свердловс
кой области — оно важнейшее 
из слагаемых". Исполняющий 
обязанности губернатора гово
рил о конкуренции на товарном 
рынке, совершенствовании вза
имоотношений изготовителей и 
предприятий торговли (ведь 
всего... 8 процентов изделий 
“легковиков” нашей области 
можно увидеть на прилавках 
родного края - остальное ухо
дит на сторону), о проблемах, 
которые ожидают отрасль пос
ле вступления России в ВТО, о 
разумности внутрирегиональной 
протекционистской политики. И, 
конечно же, неиспользуемых 
резервах, кадровом дефиците, 
нерациональном потреблении 
энергетических ресурсов, об 
убыточных предприятиях отрас
ли, количество которых умень
шилось лишь на 12 процентов, 
при годовом задании - 25 про
центов: более половины кол
лективов, входящих в союз 
“Свердлегпром", остаются убы
точными. “Отрасль с “женским 
лицом”, каку нас называют лег
кую промышленность, — сказал 
А.Воробьев, — должна выгля
деть столь же достойно и пре
красно!” В решении, принятом 
по итогам общего собрания 
представителей предприятий 
“Свердлегпрома", намечена кон
кретная программа действий 
союза на перспективу.

Пресс-служба 
губернатора.

МЕЛОЧЬ, А НЕПРИЯТНО
Наталья Александровна ВАСИЛЬЕВА, Ека

теринбург:
“Сорок лет живу я в Екатеринбурге на ул.Ма

лышева, но такого безобразного отношения к 
горожанам, как в последние годы, не припомню. 
Вот только два факта. На отрезке улицы Малы
шева между улицами Бажова и Луначарского на 
проезжей части не меньше 10 колодцев. На од
ном из них нет люка, и водители, поздно замеча
ющие это безобразие, кидают свои машины в 
разные стороны. При громадной интенсивности 
движения — далеко ли до беды? У другого колод
ца крышка ходит ходуном: когда на нее наезжают 
автомобили, грохот на всю улицу раздается та
кой, что канонада кажется тихим шелестом. И 
это практически беспрерывно и главное — круг
лосуточно! Скольким жителям окрестных домов 
эта “мелочь” мешает спать! Кто-нибудь отвечает 
за эти колодцы?

Или другая “мелочь". Ежегодно (!) при любом 
серьезном дожде этот же отрезок улицы превра
щается в море. Автомобили останавливаются, за
ливает даже тротуары. А что с ливневой канали
зацией? За ее состояние кто-нибудь отвечает? 
Есть ли в городе настоящие хозяева? Для того 
чтобы выполнять должностные обязанности, ни
каких капиталовложений не требуется. Требуется 
только совестливое отношение к своей работе.

Насколько я знаю, представители свердловс
кого отделения партии “Единство и Отечество” — 
Единая Россия, где много соратников мэра Чер
нецкого, говорят о том, что, когда они придут к 
власти, нам, рядовым жителям области, будет 
лучше.

Слабо верится. Ведь именно в таких “мелочах” 
и проявляется отношение к человеку”.

ВЧЕРА - БЕЛЫЕ, СЕГОДНЯ - 
КРАСНЫЕ, А ЗАВТРА - СИНИЕ?

А вот что рассказала нам екатеринбурженка 
Зинаида Григорьевна ВЕЛИКЖАНОВА, вете
ран труда, 69 лет:

“Вы знаете, я выписываю все местные газеты: 
и “Областную", и “Вечерку”, и “Уральский”. Смот
рю новости по телевизору. И вот что меня удив
ляет. Одни ваши коллеги говорят о том, какой 
Носов плохой, другие — какой он хороший. Одни 
расхваливают Росселя, другие его поносят на 
чем свет стоит. Мне все это очень неприятно. Я 
уважаю нашего губернатора. Уверена, что и Но
сов — неплохой человек.

Но хотелось бы вот что сказать. Я, конечно, 
человек в политике неискушенный. Но, может, 
специально вокруг Носова такой шум подняли, 
чтобы отвлечь внимание от других членов сверд
ловской “Единой России”?

Эта мысль мне пришла после того, как прочи
тала, кто там среди них. Оказывается, знакомые 
все лица! Тут и депутат областной Думы Криц
кий, и спикер их думский, как там его...

Это же те самые депутаты, которые уже рабо
тали в нашем парламенте, но, как я считаю, для 
нас, простых людей, ничего не сделали. Только и 
слышала по телевизору про “эндээнгэшников” и 
“майцев”, что вот опять они сорвали кворум. И 
полгода срывали, полгода Дума не работала. А 
сейчас те же самые люди — в политсовете партии, 
которая действует уже под другой — “президент
ской" вывеской. Вчера, значит, были белые, се
годня — красные, а завтра станут синими? Опять 
нас хотят оставить с носом? Думают, что мы 
совсем темные и не догадаемся, что им только 
власть подавай, а до наших интересов и дела 
нет?”

Газета
тательницей, можно привести слова Николая 
ВОРОНИНА, председателя комитета по со
циальной политике областной Думы. Вот что 
он сказал на недавней пресс-конференции:

“Такого беспардонного использования имени 
и авторитета президента В.Путина я не припом
ню. К сожалению, своими действиями коллеги- 
депутаты не поддерживают авторитет президен
та, а наоборот — дискредитируют В.Путина в 
глазах людей.

Вот члены местной “Единой России” говорят,

5 апреля 2002 года

ГОРАЗДЫ НА СЛОВА, 
СКРОМНЫ НА ДЕЛА?

Кстати, продолжая тему, поднятую нашей чи-

тылки, банки железные — всякая гадость на ули
цах, грязь, и никто ее не убирает! Как будто и 
дела никому нет! Куда смотрят мэр города А.Чер
нецкий и глава района В.Терешков?

А все туда же, в политику лезут! Но какой от 
них там прок, если они элементарно улицы очис
тить не могут?

И еще: мы, старожилы, замечаем, что все 
меньше остается у нас в городе мест, где ребя
тишки могли бы поиграть, мяч попинать. Всё 
безжалостно заливают асфальтом, строят авто-

Я СЛОВО — ЧИТАТЕЛЯМ

"Опять хотят
оставить с носом?!"

Предвыборная кампания в 
областную Думу — в самом 
разгаре. Разные политические 
силы всеми способами 
пытаются завоевать наши 
симпатии. Ради этой цели они 
идут на все. В том числе — и 
на прямой подлог и обман. 
Особенно в нечистых методах 
ведения борьбы преуспела 
партия, маскирующаяся под 
“пропрезидентскую”... 
Но уральцев на политической 
мякине не проведешь. Об этом 
свидетельствуют письма и 
звонки наших читателей, 
возмущенных “творчеством” 
пиарщиков, а также 
рассказывающих о фактах, 
которых не встретить в 
агитках “пропрезидентских” 
политиков.
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что они — “партия реальных дел”, которая делом 
поддерживает политику, проводимую В.Путиным. 
Но смотрите, что получается. В региональном 
отделения “Единой России” — четверо моих кол
лег из областной Думы.

Я как-то провел нехитрые подсчеты и обнару
жил, что эти люди за два года работы в облдуме 
приняли... два закона! И то “усилиями” всего 
двух человек из этой четверки. А двое других, 
что в Думе работают уже четыре года, и вовсе ни 
одного закона не приняли!

Для сравнения: тринадцать депутатов нижней 
палаты, которые работают, взаимодействуя с об
ластной исполнительной властью, приняли за 
это же время сто десять законов!”
МНЕ СТРАШНО, СТЫДНО И БОЛЬНО!

Людмила Сергеевна ТИХОНОВА, житель
ница Верх-Исетского района Екатеринбур
га:

“Я живу в Екатеринбурге уже почти 50 лет. И 
хочу вот что сказать. Таким грязным и отталки
вающим, как в этом году, я свой родной город 
еще никогда не видела. Мне больно и мне стыд
но. Неделю назад у меня гостила моя подруга из 
Челябинска, с которой когда-то вместе учились 
в педучилище.

И мне было очень стыдно, когда мы шли по 
загаженному нашему городу. Верх-Исетский рай
он, я считаю, всегда был одним из самых уютных 
в Екатеринбурге. А теперь что творится?! Страш
но смотреть! Пачки сигарет, пластмассовые бу-

стоянки, паркинги всякие —то, что прибыль при
носит. А про детей, выходит, и забыли? А потом 
удивляемся: что это они по подъездам слоняют
ся, наркоманами становятся? А куда им еще, 
кроме подъезда-то, податься?

Про дороги разбитые я уж и не говорю! Поче
му их никто не ремонтирует, куда идут деньги 
налогоплательщиков?...

Зато чиновники наши живут всё лучше. Поку
пают джипы дорогущие, хоромы за городом стро
ят. А зарплата того же нашего главы района 
Верх-Исетского, как недавно говорили по теле
визору, — 10 тысяч рублей. На что же это они 
строят палаты каменные?”

УЖАС ПОД ОКНАМИ
На эту же тему — “SOS” с улицы Репина, 97, 

которая также находится в Верх-Исетском райо
не Екатеринбурга. Вот что поведал пенсионер 
Василий Фёдорович:

“В вашу газету я обращаюсь как в последнюю 
инстанцию. Мы с соседями были уже везде: в 
администрации города, района — везде нас от
футболивают чиновники!

И проблемы-то у нас вроде пустяковые. Во- 
первых, мусор вовремя не вывозят — уже весь 
двор загадили, хотя деньги за коммунальные ус
луги мы из своей нищенской пенсии выделяем 
исправно.

Во-вторых, устроили несанкционированную 
стоянку подле дома. Теперь во дворе куча ма
шин: ни пройти ни проехать. По ночам их сигна-

лизации воют — ужас! К тому же и ребятишкам 
теперь играть негде. Это что за самоуправство 
такое? Мы пытались узнать, кто эту гадость нам 
под окнами устроил. Оказалось, какое-то АОЗТ. 
Получается, это АОЗТ самоуправство творит, а 
Терешков ничего сделать не может? Или не хо
чет?”

ТАГИЛЬЧАН НЕ УДАСТСЯ 
ПОССОРИТЬ С ГУБЕРНАТОРОМ!

А вот что сообщил наш постоянный читатель 
Сергей ГОРДЕЕВ из Нижнего Тагила:

“Сейчас происходят странные вещи. У меня 
такое впечатление, что нас, тагильчан, пытаются 
специально настроить против губернатора Рос
селя. Вся эта шумиха в СМИ о том, что между 
ним и Носовым началась вражда, — она, по- 
моему, искусственно раздувается.

И все мои знакомые тоже так считают. Ведь 
сколько Россель сделал для нашего города: и 
выставка вооружений, и стан “5000”, и танки в 
Индию, да и поднявшийся с колен НТМК — это 
же все благодаря губернатору! И по этим его 
делам мы и судим о нем, что он за человек. 
Неужели кто-то может всерьез считать, что мы, 
тагильчане, не помним добра?

Росселя в Тагиле уважают и всегда будут по
мнить. Уважаем мы и Носова и очень ценим его. 
Но — как хорошего директора. Лично я не пони
маю, зачем он пошел в политику. Всяк, как гово
рится, хорош на своем месте.

Что теперь будет с заводом, с городом? Стоит 
ли эта политика, пропади она пропадом, того, 
чтобы ради нее бросать комбинат?”

НЕЧИСТАЯ ИГРА
Небольшая ремарка, хорошо иллюстри

рующая то, как пиарщики стараются поссо
рить тагильчан с губернатором.

2 апреля одна из промэрских газет напечата
ла материал под названием “Нижний Тагил бур
лит”. Речь идет о том, что рабочие якобы обиде
лись на слова губернатора о предательстве Но
сова и ждали извинений.

“Но, — цитируем газету, — не дождались. — 
Более того, на состоявшейся вскоре официаль
ной пресс-конференции он (Э.Россель) повторил 
сказанное ранее, а на вопрос, как он относится к 
сложившейся ситуации, ответил с довольным ви
дом: “Мне нравится эта игра!”

Э.Росселя представляют интриганом, для ко
торого человеческие чувства — ничто. Но, ско
рее, это можно отнести к тем политстратегам 
“серого дома”, которые разрабатывают план иде
ологической атаки на жителей области, играют 
на чувствах людей, вводят их в заблуждение.

Ибо цитата якобы Э.Росселя — ложь, не ут
верждал он такого. “ОГ” печатала полный отчет с 
упомянутой пресс-конференции, в нем все, что 
говорил свердловский губернатор. Про “игру” нет 
ни слова.

Вот как все было на деле.
Вопрос: “В связи с грязной предвыборной кам

панией не будет ли низкой явки избирателей по 
выборам в областную Думу, что может скомпро
метировать область в глазах федерального цент
ра?”

Ответ Э. Росселя: “Хочу сказать, что мне нра
вится ситуация предвыборной кампании. У меня 
“душа поет". Серьезно. Такой политической ак
тивности нет ни в одной области... Я не вижу 
возможности срыва. А кто надеется на срыв, 
напрасно надеется — выборы состоятся!”

И при чем здесь Носов и чувства тагильчан? 
Или очень хочется обвести людей вокруг паль
ца?..

Обзор подготовил 
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ АКЦИИ ПРОТЕСТА

ЕДиОТский
митинг

Вчера в Екатеринбурге около Дома правительства прошла 
акция протеста работников городского жилищно- 
коммунального хозяйства. На площадь вышло около 2000 
человек. Но вот цель этой акции для митинговавших, 
похоже, так и осталась неясной.

В течение часа все выступав
шие требовали от правительства 
области одного: повышения зар
платы. О невозможности жить 
на нищенскую зарплату расска
зывали дворники, водители и 
мастера участков. Как расска
зали сотрудники МУП Трад- 
маш”, оклад некоторых дворни
ков до сих пор составляет мень
ше ста рублей. А обслуживать 
им нередко приходится по 2 
больших участка.

Люди говорили, что отчая
лись обращаться к администра
ции города с этим вопросом и 
теперь решили выйти на пло
щадь, чтобы потребовать у пра
вительства области достойной 
жизни.

К этому же - повышению зар
платы - сводились и их обраще
ния к советнику министра энер
гетики, транспорта, связи и ЖКХ 
Алле Карнауховой, вышедшей 
из Дома правительства.

Накануне в некоторых СМИ 
тема митинга была заявлена как 
протест работников коммуналь
ной сферы города против пони
жения и перерасчета тарифов 
на услуги ЖКХ в Екатеринбур
ге... На мой вопрос, почему же 
они против понижения тарифов, 
митингующие отвечали пример
но следующее: квартплату нам 
все равно не понизят, а вот по
вышения зарплаты добиться 
можно...

Но зато в обращении, кото
рое приняли участники митин
га, про повышение зарплаты не 
было сказано ни слова. Все све
лось к политике, там говори
лось о том, что идет травля ЖКХ 
Екатеринбурга, развязанная гу
бернатором. И что в повышении 
тарифов на услуги ЖКХ виноват 
ни в коем случае не мэр горо
да, который сам должен уста
навливать тарифы, а губерна
тор области. Что губернатор и

правительство специально раз
валивают ЖКХ областной сто
лицы. А все жалобы на работу 
ЖКХ необоснованны, так как 
коммунальщики работают так, 
как “их финансируют”.

“Но ведь финансирует-то вас 
городской бюджет, почему же 
вы пришли добиваться правды у 
областных властей?” - на этот 
вопрос коммунальщики отвеча
ли так: “Но деньги городу гу
бернатор не дает, он бюджет 
распределяет!"

Нет, дорогие мои коммуналь
щики. Губернатор не распреде
ляет бюджет. Этим занимается 
областная Дума. А губернатор 
не может обеспечить деньгами 
все муниципальные образования. 
К тому же Екатеринбург - самый 
богатый город области, донор 
бюджета. А как быть какой-ни
будь дотационной Бисерти?

Кстати, именно в областную 
Думу пытается пройти блок 
“Единство" и “Отечество” — в 
просторечии ЕДиОТ. И его-то 
цель как раз не допустить сни
жения тарифов на коммуналку 
по причине, ведомой одним им.

А екатеринбургский мэр явля
ется, кстати, доверенным лицом 
этого блока. И именно ЕДиОТу 
на руку, чтобы вы винили во 
всех своих бедах областные вла
сти.

Так что теперь понятно, кто 
обеспечил людей автобусами, 
написал обращение, изобило
вавшее словами, которые не 
могла прочитать даже выступав
шая с обращением (типа “энер
гетический кризис” и “прогубер- 
наторские СМИ”). Складывалось 
впечатление, что работница МУП 
“Витязь” видит этот документ в 
первый раз...

Вот и выходит, что организа
торы митинга просто обманули 
людей, рассказав им, что “бу
дут протестовать против низкой 
зарплаты”. Вместо этого их ис
пользовали “втемную” - а, мол, 
смотрите, Областные власти, 
коммунальщики города против 
вас!

Интересно получается: мно
гие предвыборные блоки — и 
“Социальная помощь и поддер
жка”, и “За родной Урал”, и “На
родная партия РФ”, и "Союз", а 
также губернатор области и 
председатель правительства 
призывают снизить тарифы на 
услуги ЖКХ в Екатеринбурге. И 
только один ЕДиОТ настаивает 
на том, что хороши и такие та
рифы. Даже вон людей на пло
щадь вывел перед домом пра
вительства, чтобы те помитин
говали.

Что же касается зарплаты... 
Вины областных властей в том, 
что работники ЖКХ не получают 
повышенную зарплату, нет. Со
гласно постановлению прави
тельства, в областном бюджете 
были заложены средства на вы
плату повышенных зарплат. А 
все ЖЭКи, РЭМПы и МУПы яв
ляются муниципальными пред
приятиями, и выплата зарплат 
производится из городского 
бюджета.

Кстати, о деньгах... Хотелось 
бы знать, в какую сумму обо
шелся этот митинг, та же арен
да автобусов, например?

И вот что интересно. Во всем 
мире люди борются за сниже
ние тарифов... И только в Ека
теринбурге с помощью митин
гов отстаивают повышение рас
ценок на услуги ЖКХ. И при этом 
сами же митингующие и жалу
ются -очень квартплата высо
кая! ЕДиОТский митинг, какой- 
то, ей-богу!

ропина...
Видимо, известный вопрос 
“Против кого будем дружить?” 
не дает покоя автору 
“Уральского рабочего” 
С.Степанченко. Ему, видимо, 
невдомек, что дружить можно и

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото
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За родной Урал

за”.
“За” — то есть служа одной идее, преследуя одну 
цель. Однако, подчиняя свой творческий пыл 
перевернутой логике, упомянутый автор “УР” 
опубликовал в номере за 4 апреля забавный материал 
под заголовком “Pro” и “Contra”, или Избирательная 
диалектика”. В его материале есть, в частности, такой 
пассаж: “Так вот, москвичи говорят следующее: мол,
непонятно, “За родной Урал' 
Против всей России, что ли?

Вот это да! Договорился ав
тор до появления у него при
знаков сепаратистского синд
рома. Напомним ему, что есть 
такое понятие — “малая роди
на”, то место, где человек ро
дился, вырос, где получил пер
вые уроки добра, обрел дру
зей, познал красоту природы 
родного края. Да, для боль
шинства из нас Урал — это и 
есть наша малая родина. И 
почему надо его противопо
ставлять остальной России?

Наоборот, богатства нашей 
страны прирастали регионами. 
Чем сильнее края и области 
Российской Федерации, тем 
крепче наша держава.

Так что ж в том плохого, 
если "Областная газета" от
крыла рубрику “За родной , 
Урал”? Да, мы хотим, чтобы 
наш богатый край стал эконо
мически мощным, по-совре- । 
менному развитым на зависть । 
другим краям. Видимо, С.Сте- । 
панченко этого не желает?

И никакой связи с избира- ( 
тельным блоком “За родной ■ 
Урал” рубрика не предполага- , 
ет. Кстати, на страницах "ОГ” 
присутствуют и некоторые 
другие рубрики, в которых ■ 
можно найти какие-то полити
ческие аллюзии: “Отечество”, 
“Социальная помощь”, “Майе- ( 
кая радуга", “Союз”. Однако , 
они прописались в “ОГ” дав- , 
ным-давно и живут преспокой- 
нешенько своей жизнью.

это против кого?

Удивляет и другое. Автор 
сетует: дескать, не тот мате
риал опубликован под этой 
рубрикой. А это, извините, 
уже вмешательство во внут
ренние дела редакции. Но пѳ- 
командовать-то хочется. Ви
димо, не дают покоя старые 
времена, когда “Уральский 
рабочий” публиковал обзоры 
районных газет, наставляя их, 
как надо освещать партийную 
жизнь.

Ба, чуть не забыл! “УР” нын
че отражает интересы партии 
“Единство и Отечество” — Еди
ная Россия, члены которой 
упорно называют свою орга
низацию пропрезидентской 
партией. Им, видимо, можно 
покомандовать? Вспоминает
ся еще один случай, когда нам 
в одном из материалов попе
няли: мол, не на той странице 
материал опубликовали. Чув
ствуете старые партийные за
машки? Замучила, видно, ав
тора “УР” ностальгия по про
шлым временам. Различные 
“измы” мы уже проходили. Со
циализм, коммунизм, капи
тализм. Новоявленные по
литики хотят теперь внедрить 
“ЕДиОТизм”?

Но времена теперь другие.
А за родной Урал мы будем 

бороться. Кому, как не нам, 
поддерживать его славу опор
ного края державы?

Виктор ПАВЛОВ.
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И ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Участковый как агитатор 
против отставки мэра

Вокруг инициативы по отзыву мэра 
Екатеринбурга начинают 
разгораться скандалы.

Стало известно об обращении упол
номоченного по правам человека Свер
дловской области Татьяны Мерзляковой 
в адрес начальника областного ГУВД 
В.Воротникова и прокурора области 
Б.Кузнецова. (Эти обращения “ОГ” опуб
ликовала во вчерашнем номере — ред.). 
Руководителей правоохранительных ве
домств попросили разобраться в дей
ствиях сотрудников милиции, которые, 
по мнению Мерзляковой, нарушают по
литические права граждан. Поводом для 
такого заявления стали жалобы на дав
ление со стороны блюстителей порядка, 
поступившие от инициаторов отзыва 
мэра.

В документах, которые 2 апреля пере
даны руководителям областной милиции 
и прокуратуры, присутствует жалоба жи
тельницы Екатеринбурга Любови Суббо
тиной. В письме на имя уполномоченно
го по правам человека она сообщила, 
что «выразила свою гражданскую пози
цию», подписав 19 марта обращение по 
отзыву мэра Аркадия Чернецкого. По сло
вам Любови Агеевны, 27 марта к ней 
дважды приходили участковые милицио

неры, которые хотели выяснить, действи
тельно ли она подписывала обращение 
против мэра. Настойчивость блюстите
лей порядка, которые за один день дваж
ды постучали в дверь гражданки Суббо
тиной, доставила женщине массу непри
ятных ощущений.

О многочисленных фактах давления на 
инициаторов кампании по отзыву мэра 
заявил и Владимир Авсецин, руководи
тель инициативной группы. По его сло
вам, о неправомерных действиях мили
ционеров готов рассказать почти каждый 
из 29 участников собрания, на котором 
19 марта было принято решение предло
жить горожанам отправить главу города 
в отставку. По закону милиция действи
тельно должна проверить, было ли со
брание и подписывали ли граждане об
ращение. На это органы правопорядка 
уполномочила городская Дума, которая в 
соответствии с законодательством дол
жна получить полную информацию перед 
тем, как зарегистрировать инициативу и 
дать «добро» на сбор подписей под тре
бованием провести муниципальный ре
ферендум. Однако, по словам господина 
Авсецина, на практике действия право
охранительных органов обернулись пре
следованием по политическим мотивам.

В связи с этим жалобы поданы не только 
в аппарат уполномоченного по правам 
человека, но и в прокуратуру.

Между тем комиссия по местному са
моуправлению и связям с обществен
ностью гордумы единогласно решила 
вынести вопрос о регистрации инициа
тивной группы на очередное заседание 
муниципального представительного 
органа 9 апреля. По словам председа
теля комиссии Юлии Брусницыной, у ко
миссии нет формальных оснований для 
отказа заявителям: из УВД Екатерин
бурга пока не поступили материалы о 
результатах проводимой сейчас провер
ки обстоятельств выдвижения инициа
тивы. Скорее всего, в Думе о результа
тах проверки узнают как раз к тому мо
менту, когда депутатам нужно будет ре
шить, запускать ли процедуру отзыва. О 
важности этих материалов для исхода 
голосования 9 апреля говорить не при
ходится: в Екатеринбургской Думе при
мерно равное количество сторонников 
и противников мэра Чернецкого, и судь
ба инициативы будет зависеть от мне
ния всего нескольких, а то и одного 
депутата.

Несмотря на такой накал страстей, сам 
«виновник торжества» Аркадий Чернец-

кий, похоже, не слишком озабочен перс
пективой отставки. По его словам, чрез
вычайно затратная для городского бюд
жета инициатива 29 горожан вряд ли при
ведет к каким-либо результатам: ведь для 
того, чтобы отозвать мэра, требуется со
ответствующее решение 550 тыс. горо
жан. «А у нас на выборы ходят меньше», 
— заявил мэр журналистам.

Александр ПОЛОЗОВ, 
Страна Ru.

Рис. Владимира РАННИХ.

"Европа-Азия”
В зале заседания прави

тельства Свердловской об
ласти состоялось подведе
ние итогов XIX традицион
ного лыжного марафона 
“Европа -Азия”.

По данным судейской кол
легии, сообщает пресс-служба 
областного министерства 
спорта, нынче в гонке на 60 км 
участвовали почти 600 человек 
из 18 регионов России, а также 
ближнего зарубежья. Чтобы со
хранить и достойно поддержи
вать традицию, потребовались 
немалые усилия энтузиастов, 
отметил министр спорта обла
сти Владимир Вагенлейтнер. Он 
вручил спонсорам марафона 
грамоты правительства и ми
нистерства. Среди награжден
ных - председатель совета ди-

ПОПВОЛИТ итоги
ректоров банка “Северная каз
на” Владимир Фролов, дирек
тор ОАО “Екатеринбургские ло
тереи” Владимир Ширяев, ди
ректор фирмы “Новаком” Дмит
рий Яковлев, начальник трассы 
марафона Валерий Яковлев и 
другие.

Следующий год - юбилейный 
для трансконтинентального ма
рафона “Европа-Азия”. И пото
му через год все должно быть 
еще лучше, сказал Вагенлейт
нер. И трасса, которую в этом 
году впервые подготовили зара
нее (что по достоинству оцени
ли любители лыж из Первоураль
ска и Верх-Исетского района 
Екатеринбурга), и медицинское 
обслуживание участников, и сер
вис, и торговля, в том числе лыж
ными принадлежностями.

Пикуль бросает вызов

■ ПОЧТОВЫЕ I 
ВЕРСТЫ|

Тем — 
непочатый 

край
Праздник “Областной 
газеты” в отдаленных селах 
Красноуфимского района — 
Средний Бугалыш, Русская 
Тавра и Нижнеиргинское — 
вылился в 
заинтересованный разговор 
о содержании этого 
периодического издания.

Отмечая, что газета с каж
дым годом становится интерес
ней и содержательней, подпис
чики справедливо указывали на 
то, что на ее страницах недо
статочно освещаются проблемы 
села, что журналисты редко бы
вают в так называемой глубин
ке, а именно здесь тем — непо
чатый край. Приводили они тому 
и конкретные примеры.

Так, в Бугалыше районный 
депутат Рифат Габдрахманов 
рассказал о том, что его земля
ков практически вовсе лишили 
основных информационных благ 
— не работает радио, нет теле
фонов, телевизоры показывают 
всего лишь одну программу. 
Опять же сельский клуб нахо
дится в аварийном состоянии.А 
организатор досуга детей буга- 
лышской средней школы Майя 
Нураева поделилась такой ин
формацией: в ее школе возрож
дены детские организации — 
октябрятская и пионерская. Пи
онерская насчитывает в своем 
составе уже 130 ребят, которые 
борются за право носить имя 
своего земляка Героя Российс
кой Федерации Дмитрия Редь
ко, погибшего в Чечне при ис
полнении служебного долга.

В Тавру после ликвидации 
местного отделения Сбербанка 
передвижная касса приезжает 
нерегулярно и не удовлетворя
ет потребности населения. О 
мытарствах своих земляков, ли
шившихся сельской больницы, 
рассказал житель села Нижне
иргинское Михаил Коньков.

Ну чем все это не темы для 
газетных выступлений!

Больше публикуйте материа
лов воспитательного характера, 
просили подписчики. Рассказы
вайте о передовых хозяйствах, 
чтобы было у кого поучиться. Ну 
а если газета выступает с кри
тикой, обязательно возвращай
тесь к напечатанному и инфор
мируйте нас, что сделано, что
бы исправить положение дел, 
какие приняты меры к виновни
кам.....

Конечно же. все эти и другие 
замечания и пожелания редак
ция учтет в своей дальнейшей 
работе.

А еще во всех трех селах 
были замечательные концерты 
художественной самодеятельно
сти. Наряду с местными худо
жественными коллективами в 
них приняли участие работники 
Красноуфимского узла почтовой 
связи во главе с Галиной Бори
совских.

И сама подписка на “Област
ную газету” в этих населенных 
пунктах прошла на “ура”. В час
тности, в селе Нижнеиргинском 
число подписчиков удвоилось. А 
всего в трех селах на второе 
полугодие 2002 года только в 
дни проведения праздника под
писалось свыше ста сорока че
ловек.

Александр РАССКАЗОВ.

■ НОВАЯ КНИГА

"Трупная порога 
к истине"

Именно так озаглавила свою документальную 
книгу Фаина Медведева. На ее страницах 
читатели, кому дорога и интересна история 
Великой Отечественной войны, найдут рассказ о 
поиске архивных документов на бойцов 
Волховского фронта, об удивительных находках 
и открытиях.

Вообще же эта книга — о памяти, о нашем с вами 
отношении к “героям минувших дней", к истории род
ной страны. Автор, Фаина Медведева, хорошо извес
тна читателям “Областной газеты” — она является 
нашим внештатным корреспондентом несколько лет. 
Ее публикации о родном крае, о поисках захоронений 
воинов-уральцев, об интересных судьбах земляков 
всегда трогали читателей своей искренностью, глу
биной изучения проблемы, неравнодушием автора к 
своим героям.

Книга документальных очерков-исследований сов
сем неслучайно получила такое название — пятнад
цать лет шла Фаина Павловна к ее написанию. Эти 
годы были заполнены перепиской с военными архи
вами многих областей нашей страны, а также Герма
нии и Норвегии. Работа не была легкой, случалось, 
она сталкивалась с непониманием и равнодушием, и 
все-таки, по словам самой Медведевой, людей не
равнодушных и свято чтущих память погибших за Оте
чество бойцов, гораздо больше.

А начиналось все с желания выполнить святой долг 
перед отцом, без вести пропавшим во время войны. 
Хотелось дочери, никогда не видевшей отца, узнать о

его боевом пути, найти его могилу и поклониться ей. 
Поиски пока не завершены, есть еще много вопросов. 
Но по ходу расследования судьбы своего отца, Павла 
Медведева, сложившего голову в районе Мясного Бора, 
что под Великим Новгородом, она узнала о судьбе 
другого бойца, погибшего там же — Иосифа Окулова. 
Найденные Фаиной Медведевой сведения позволили 
спустя 59 лет сыну бойца, Геннадию Окулову, побы
вать на месте предполагаемой гибели своего отца.

И еще многим людям помогла эта неутомимая жен
щина в поисках мест захоронений родных и близких. 
Книга эта написана душой и сердцем. Но в ней не 
поставлена последняя точка, ведь поиск продолжает
ся. Со всех концов страны получает Ф.Медведева 
письма — в них документальные свидетельства, из 
которых она по крупицам составляет картину жесто
ких боев и невосполнимых утрат — героического про
шлого наших отцов и дедов.

Книга “Трудная дорога к истине” отпечатана в ти
пографии ООО “РИК Реал” при спонсорской поддерж
ке генерального директора завода “Уралкомпрессор” 
Валерия Антониади. Издание хорошо проиллюстри
ровано и со вкусом оформлено.

Дорога к истине трудна, но идущий осилит ее. 
Хочется верить, что выход в свет книги позволит авто
ру обрести единомышленников и друзей, которые 
включатся в это благородное дело — восстановление 
недостающих строк в истории войны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

"Свинья" в клещах
Сегодня — 760 лет победы на Чудском озере

Заглянем в Интернет: кто 
такой Александр Невский?
Почти никто, пять строк. А 
Ледовое побоище? Вовсе 
ничего. Историю знаем 
плохо. А ведь сказано 
мудрецами: без прошлого 
нет будущего.

Дело было очень давно — Рос
сии еще не было, Русь была. И в 
начале 13-го века был на Руси 
хан Батый. А со стороны запад
ной зарились на русские земли 
немцы-крестоносцы.

В начале апреля 1242 года их 
"свинья” (я не обзываюсь, так уж 
назывался передовой отряд рыца
рей) пошла захватить Псков и Нов
город. “Свинья" строилась клином: 
ландмейстер впереди, за ним — 
трое, за троими — пятеро и т.д. На 
конях, окованных латами, сами 
тоже в металлических доспехах. С 
копьем, мечом и щитом. Этим кли
ном они покорили Европу...

Фраза “Кто с мечом к нам при
дет — от меча и погибнет" очень 
кстати была придумана авторами 
фильма "Александр Невский" (был 
канун войны). Сказал князь эти 
слова или другие — документов 
нет. Но сказано сильно!

Подозреваю, что у князя Алек
сандра хорошо была поставлена 
разведслужба — про “свинью” он 
знал заранее. И знал, что в “сви
нье” идет около 300 конных рыца
рей, а за ними — тоже конные 
оруженосцы, но железок на них 
меньше. А потом — пехота, кнех
ты — ерундовые вояки с палица
ми да топорами. Среди них — и 
лучники, арбалетчики. И всего их 
шло тысяч 12 — это Александр 
Невский тоже знал.

Выставил он против тевтонцев 
15 тысяч воинов — главным обра
зом ополченцев. Кто с рогатиной, 
кто с мечом, с копьем, с вилами. 
Лучники были — больше тысячи

(стрельцами звались). Против 
“железных" рыцарских доспехов 
наши оделись много проще — ру
баха с нашитыми железными пла
стинами да шапка с набалдашни
ком.

Княжеская дружина — около 
600 верховых — иное дело: в коль
чуге (чуть не до колен), в шлеме, 
нарукавниках железных. Но, ви
димо, втрое легче тевтонского 
рыцаря.

“Свинья" мордой своей обыч
но разрывала ряды противника, а 
потом “дорабатывала” его.

Князь свои войска построил в 
виде клещей: два крыла (“левая 
рука да правая”), а в центре, куда 
рыло “свиньи" пойдет, ополчен
цев поставил — под жестокий 
удар.

За ними был берег Чудского 
озера. А княжеская дружина на 
левом фланге — в засаде, для уда
ра в тыл врагу, который к берегу

(пожертвовал князь ополченцами) 
прорвется.

Великий полководец не ошиб
ся, все случилось, как он предпо
лагал. "Свинья” 5 апреля двину
лась в атаку, вовсе не страдая от 
тысячи стрел и сметая лучников 
конями. Крестоносцы пробились 
к озеру, и тут слева, справа и 
сзади — русичи во главе с отбор
ной дружиной князя. Пришлось 
тевтонцам спасаться по льду, но 
— тяжелы, “железны".

Летописец говорит, что “знат
ных рыцарей утонуло с конями 
возле 500 душ, а 50 ихних воевод 
отдалися в плен и шли за князем 
Александром пеши за его конем в 
Новгород...".

Гордые слова “Кто с мечом к 
нам придет — от меча и погибнет” 
забывать нам нельзя: Отечество 
защищать необходимо всегда. 
Потому что всегда есть соседи по 
планете, жаждущие приумножить 
свои “жизненные пространства".

Напомнил мне о славной дате 
Николай Михайлович Карамзин. 
Несколько томов “Истории Госу- 
дарства Российского" есть у меня, 
а тут повезло — все 12 томов в 
одном 3-килограммовом томе. 
Там и читал.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Виталий КЛЕПИКОВ.

і
Вместе с "Гномиком" пришла весна
Благотворительный досуговый центр 
“Гномик” хорошо знают в Рефтинском и 
Нижнетагильском центрах временной 
изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей. Знакомы они не 
первый год. Такой дружбе рады и 
сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних ГУВД 
Свердловской области, которые 
понимают, что для искалеченных 
детских душ любой праздник — это 
радость, а “Гномик” всегда приносит с 
собой праздник, это путь к духовному 
возрождению.

Новая благотворительная программа цен
тра “Гномик" носит название “Весна при
шла!". И посвящена она всем весенним праз
дникам — веселым, романтичным, долгож
данным, таким как прилет птиц.

Общение с мальчишками из Рефтинского 
началось... с выступления самих подопечных. 
Неожиданно исчезло электричество, а при
ехавшим из Екатеринбурга юным артистам

образцового коллектива “Радуга” средней 
школы №12 нужна была музыка. Но госте
приимные хозяева не растерялись. Мальчик 
Костя, сидевший в первом ряду, вышел на 
сцену и весьма красноречиво рассказал со
бравшимся о легенде, давшей начало тради
ции отмечать самый первый весенний празд
ник — День Святого Валентина. Потом гово
рили о традиционных Масленице и Пасхе. 
Оказалось, что прямо в здании спецучилища 
расположен поселковый центр духовной куль
туры — Храм Святого Пантелеймона. Многим 
из этих ребят, лишенных родительского на
ставления, заботы и любви, страдающим не 
столько от физического, сколько от духовно
го нездоровья, оступившимся в жизни, про
сто необходимо целительное влияние веры.

Когда отзвучали последние аккорды за
жигательного цыганского танца, отгремели 
аплодисменты зрителей, были сделаны фо
тографии на память и вручены подарки от 
рынка В-МООиі, гостей провели по спецком
плексу — разнообразные мастерские, свет

лые классы, уютные комнаты. Многое здесь 
ребята делают своими руками.

Далеко не в каждом городе есть такие 
прекрасные школы, где существует свой соб
ственный микидендрарий — настоящий зим
ний сад с экзотическими южными растения
ми и разнообразными рыбками.

Праздник получился веселым и добрым. А 
помогли устроить его постоянные участники 
и благотворители центра “Гномик” — Торго
вый дом “Витек", продовольственная база 
№4, ассоциация студенческих педагогичес
ких отрядов Свердловской области.

Весенние благотворительные мероприя
тия состоялись также для подопечных из дет
ской дорожной больницы, детского отделе
ния Института дерматовенерологии и имму
нопатологии, межрегионального онкогемато- 
логического центра им.Ф.Ламперта при ОДКБ 
№1. Ну, а генеральным спонсором весны ста
ла Сталепромышленная Компания.

Оксана СЛУДНОВА.

I ■ ЧУДЕСА

Мироточат
иконы

Не уменьшается число 
паломников в райцентр 
Таборы. Уже второй раз в 
этом году в доме местной 
учительницы Галины 
Ивановны Давыдовой 
мироточат иконы.

Первой заплакала небольшая 
иконка, подаренная десятилет
нему внуку Галины Ивановны 
Денису самим епископом Ека
теринбургским и Верхотурским 
Викентием во время посещения 
мальчиком Ганиной Ямы. Од
нажды, проснувшись утром, Де
нис вдруг обнаружил, что его 
иконка плачет, словно живая. По 
ней текла тоненькая струйка 
миро, а по комнате расплывал
ся удивительный аромат.

Через некоторое время на
чали мироточить и несколько 
других икон.

Весть об этом довольно бы
стро разнеслась по всей окру
ге. В дом Давыдовой начали 
приезжать верующие не только 
из соседних деревень, но и из 
Тавды, и даже Екатеринбурга. 
Дело дошло до того, что в иные 
дни рейсовый автобус до Табо
ров не мог вместить всех жела
ющих.

Побывала в райцентре и це
лая делегация священнослужи
телей. Настоятель местной цер
кви отец Василий назвал слу
чившееся явлением редким и 
знаменательным, посланным 
самим Богом.

Самое удивительное то, что 
иконы, похоже, “расплакались” 
не на шутку. Хозяевами уже со
брано более стакана (!) святого 
масла — миро, которое, гово
рят, обладает живительной си
лой.

Анатолий ГУЩИН.

Знаменитый российский 
силач Валентин Дикуль на
мерен вызвать на соревно
вание сильнейших атлетов 
мира, сообщает РИА “Но
вости”. Уже в ближайшее 
время он начнет готовиться 
к такой встрече.

Рекорды Дикуля занесены в 
Книгу рекордов Гиннесса. Он ус
тановил мировой рекорд в си
ловом троеборье, подняв сум
марно 1170 кг. Кроме того, ат
лет смог удержать на своих пле
чах груз в 2 тонны 150 кг весом, 
а также пронести груз в одну 
тонну весом на расстояние де
сяти метров. Дикуль, которому 
в среду исполнилось 70 лет, со
общил также, что сейчас он ра
ботает над своим новым номе
ром и через месяц собирается 
показать его в цирке. Помимо 
своих рекордов Дикуль знаме
нит еще и тем, что создал центр 
по реабилитации больных со 
спинномозговыми травмами и

последствиями детского цереб
рального паралича. Он — акаде
мик Международной академии 
информатизации, доктор биоло
гических наук.

Центр работает уже 12 лет. 
Цель своей методики Дикуль, 
который почти 40 лет назад пе
ренес тяжелейший перелом по
звоночника и тем не менее встал 
на ноги, определяет так — «не 
приспособить человека к инва
лидной коляске, а насколько воз
можно, поднять его с нее». По 
словам Дикуля, «важен не толь
ко лечебный процесс, а важно 
помочь человеку поверить в 
себя, вселить в него уверенность 
в то, что у него все получится». 
Дикуль сообщил, что медперсо
нал центра в буквальном смыс
ле слова поставил на ноги свы
ше 4 тыс. больных. Кроме того, 
около 3 тыс. человек получили 
возможность самостоятельно пе
редвигаться при помощи различ
ных приспособлений.

Как на диком Западе
В Каменске-Уральском 

прошли открытые соревно
вания по практической 
стрельбе из пневматическо
го оружия.

В скорости и меткости 
стрельбы состязались 20 команд 
из разных городов нашей обла
сти. Организатором соревнова
ний выступил каменск-уральс- 
кий филиал региональной шко
лы “Кэнпо-карате”, которой ру
ководит А. Чечулин, при поддер
жке комитета по делам моло
дежи администрации города и 
уральской компании “Спектр". 
Открыл соревнования глава го
рода В. Якимов.

Победителями стали две ко
манды производственного объе
динения “Профи”, на третьем 
месте команда ЧОП “Альфа-Е”. 
В личном зачете в очередной 
раз сильнейшим оказался пред
ставитель команды “Профи" 
Александр Елькин - победитель

первых открытых соревнований 
по практической стрельбе из 
пневматического оружия, кото
рые состоялись в Екатеринбурге 
в декабре прошлого года.

Впервые на соревнованиях 
была представлена стрельба в 
жанре “вестерн” — участники 
этих состязаний были одеты в 
стилизованную одежду а-ля "ди
кий Запад” и стреляли, понятно, 
из револьверов.

Нужно отметить, что именно 
в нашей области решили совме
стить практическую скоростную 
стрельбу и стрельбу из пневма
тического оружия. Достоинства 
этого синтеза очевидны — де
мократичность и доступность. На 
рубеж открытия огня выходили 
как команды силовых структур, 
так и допризывная молодежь и 
представительницы прекрасной 
половины человечества.

Алексей СЛАВИН.

■ ФИЗКѴЛЬТ-ѴРА!

Хоккей... в валенках
На севере области, в ча

стности, в Краснотурьинс- 
ке, все больше распростра
нение получает поистине 
народный вид спорта — хок
кей в валенках. В чем сек
рет его бешеной популяр
ности?

Новый вид спорта чрезвы
чайно дешев и демократичен. 
Для проведения соревнований 
по такому хоккею не нужно, к 
примеру, заливать большие ле
довые поля. А от игроков орга
низаторы матчей не требуют 
тратиться на дорогостоящие 
коньки, шикарную форму и проч
ную амуницию. Поклоннику но
вого вида спорта нужны лишь 
клюшка для хоккея с мячом, 
оранжевый “шарик” да крепкая 
обувь. Такая, чтобы в ней мож
но было уверенно передвигать
ся по утоптанному снегу на хок
кейном корте. А для этого луч
ше валенок ничего не сыскать!

Трудно утверждать, что но
вый вид спорта завоюет в Рос
сии такую же популярность, как, 
допустим, хоккей с шайбой. Но,

бесспорно, своих поклонников 
народный хоккей найдет в раз
ных городах, на многих предпри
ятиях.

Что же касается Краснотурь- 
инска, то на его градообразую
щем предприятии — Богословс
ком алюминиевом заводе хокке
ем в валенках увлеклись не на 
шутку. Год от года число участ
ников первенства завода по но
вому виду спорта растет. В этом 
году, набираясь здоровья, на 
свежем воздухе в валенках но
сились около 500 человек! Что 
примечательно, первенство за
вода проходит аж по двум груп
пам. В первой сражаются коман
ды крупных цехов, во второй — 
всех прочих.

К слову, кроме соревнований 
по хоккею в валенках на ВАЗе 
поддерживают еще много инте
ресных начинаний, призванных 
привлечь трудящихся к заняти
ям физкультурой и спортом. Ведь 
здоровье металлургам ох как 
нужно!

Станислав ЛАВРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Определились по

луфиналисты розыгрыша Кубка 
России. 24 апреля сыграют “Са
турн” и “Зенит", а на следую
щий день - ЦСКА и “Амкар".

В минувшую среду "Зенит" 
выиграл в дополнительное вре
мя у “Крыльев Советов" - 1:0 
(95.Кержаков), а ЦСКА - у “Тор- 
педо-ЗИЛ” - 1:0 (19.Пиюк).

Два других результата впол
не можно отнести к разряду сен
сационных: “Сатурн” разгромил 
в Москве динамовцев - 3:0 
(58.Быстров; 72.Кечинов; 90.Ро-. 
гачев), а единственный пред
ставитель первого дивизиона, 
пермский “Амкар" сумел взять 
верх в Саратове над “Соколом" 
- 2:1 (3,Парамонов; 87.Ахмет- 
галиев - 83п.Федьков).

ХОККЕЙ. Ярославский “Ло
комотив” в домашних матчрх 
финальной серии чемпионата 
России дважды обыграл казан
ский “Ак Барс” - 3:1 и 4:1. Те
перь соперникам предстоит 
скрестить клюшки в столице Та
тарстана. Напомним, что чем
пионом становится команда, вы-

игравшая четыре встречи.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ

КА. На редкость удачно высту
пает в нынешнем сезоне екате
ринбуржец Евгений Крылов. Вот 
и на международном турнире в 
Киеве на Кубок олимпийской 
чемпионки Стеллы Захаровой он 
показал высокие результаты. Он 
выиграл состязания в опорном 
прыжке, стал вторым в вольных 
упражнениях и на брусьях, пя
тым - на кольцах. В сумме мно
гоборья Крылов занял пятое ме
сто. Кроме того, в составе сбор
ной России он стал серебряным 
призером командных соревнова
ний.

БОКС. Сразу четыре награ
ды выиграли наши земляки на 
чемпионате России среди сту
дентов, завершившемся в Челя
бинске. Победителями соревно
ваний стали Рачья Погосян (81 
кг) из екатеринбургского “Мала
хита” и Павел Корюкалов (91 кг) 
из Алапаевска. Только в финале 
проиграли своим соперникам 
екатеринбуржцы Даниил Зубков 
(51 кг) и Алексей Попов (75 кг).
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4. СМЯТЕНИЕ
Попрощавшись с Димой, Стас 

сел в трамвай и поехал домой. 
Он жутко, просто чертовски ус
тал и, вдобавок ко всему, стал 
чувствительно побаливать желу
док. Хотелось поскорее добрать
ся до кровати. Хорошо бы сразу 
уснуть, а проснуться только на 
другой день и сразу мотануть за 
баксами. Иных желаний не было. 
И с Надюшкой, даже с Надюшкой 
не тянуло увидеться. Попозже, 
лучше завтра, когда он выспится 
и придет в себя, а в кармане бу
дут хрустеть бумажки с водяны
ми знаками. Зеленого цвета.

"Хоть бы никого не замели!..”
Об этом не хотелось думать, 

но в душе гнездился животный 
страх, сжимало сердце от неяс
ного предчувствия подстерегаю
щей за каждым углом опасности. 
И в то же время он смутно наде
ялся, что опасность обойдет его 
стороной, что убийцу станут ис
кать среди тех, с кем убитый был 
связан по жизни. Ну кто такой 
Стас? Серенькая мышка, ни в чем 
предосудительном пока не заме
ченная, с убитым не знакомая. 
Даже если свидетели опишут его 
приметы — поди сыщи такого, 
сколько похожих сереньких мы
шек в миллионном городе!

Но ведь есть еще Бог, кото
рый — в глубине души Стас до
пускал это —- все видит и все 
знает. От него не спрячешься. 
Для него, для Бога, не имеет зна

чения, каков тот человек, на ко
торого ты поднял смертоносное 
оружие, плох он или хорош. "Не 
убийі”. Так, без всяких оговорок, 
сказано в Евангелии, которое в 
детстве, тайком от отца, читала 
ему бабушка, святая женщина. 
Тайком от родителей она и крес
тила его в церкви, в чем призна
лась за день до кончины.

А он вот даже не вспомнил о 
Боге, когда решался на убийство. 
И бабушку не вспомнил. Пере
крестился лишь после выстрела, 
когда выбегал из подъезда, шку
ру свою спасая...

...Войдя в комнату, он бросил 
черный пакет с пистолетом на 
койку и запоздало спохватился: 
надо ж было бросить его куда- 
нибудь по дороге, а не таскать 
его с собой по городу! "Вечером 
выброшу, как стемнеет”, — ре
шил он и, сунув пакет в чемодан, 
лег спать.

5. ПОКА ВСЕ ГЛУХО
В тот же день оперативники 

приступили к поквартирным оп
росам во всех остальных подъез
дах дома, в котором проживал 
потерпевший, а также в сосед
них домах. За несколько дней 
было опрошено свыше сотни 
граждан, однако каких-либо но
вых сведений о возможном убий
це не поступало. Лишь дворни
чиха одного из соседних домов 
припомнила, когда ей показали 
фоторобот возможного убийцы, 
что он как две капли воды похож 
на приятеля ее мужа, умершего 
восемь лет назад.

Убийца как в воду канул, не 
оставив следов, которые могли 
бы помочь в его розыске. Также 
оставался открытым вопрос о 
том, имелись ли у него сообщни
ки. По свидетельству очевидцев, 
в день убийства возле южного 
торца дома около восьми часов 
утра стояла какая-то легковая 
машина, но ни номера ее, ни мар
ки никто из очевидцев не запом
нил.

6. УТРО ИЛИ ВЕЧЕР?
Сон был тяжелый, сумбурный. 

Изнемогая от усталости, Стас 
долго пробирался сквозь какие- 
то заросли. Кто-то все время пы
тался его догнать, но ему удава
лось уходить от погони. Потом 
он оказался в комнате, где за 
столом сидел человек в черной 
кожаной куртке, в такой же кепке 
и в темных очках. Человек по
смотрел сквозь очки на Стаса и с 
усмешкой спросил: “Что, не уз
нал? А ведь я тебя запомнил: 
Зачем ты убил меня, паршивец?”, 
с этими словами он снял очки и 
кепку, и Стас узнал своего "кли
ента'', в ужасе закричал и про
снулся.

Спросонок он не сразу понял, 
утро на дворе или вечер. В ком
нате было сумеречно, а на улице 
светло. Ветер мотал из стороны 
в сторону березу, которая росла 
перед окном, ветки хлестали по 
стеклам. Стрелки на часах пока
зывали половину седьмого.

“Утро”, — решил Стас. Он чув
ствовал себя выспавшимся, од
нако от увиденного во сне на

душе было еще тяжелее, чем 
прежде. Оттого, что там, во сне, 
явился ему “клиент”, и не просто 
явился, а живым и здоровым пос
ле того как. “к ведь я тебя за
помнил! Зачем ты убил меня, 
паршивец?”.

Когда Стас проснулся, все 
перемешалось у него в голове, и 
сон, и явь. Поскольку у него с 
самого начала не было полной 
уверенности в том, что "клиент” 
мертв — ведь он не щупал у него 
пульс, — Стас решил, что все так 
и случилось, как было во сне: что 
он не застрелил “клиента”, а 
только ранил. И даже если рана 
тяжелая, даже если он пока без 
сознания лежит, врачи уж поста
раются вытащить его с того све
та, а тогда... Ну, допустим, на 
Стаса он не сможет показать, 
хоть и видел его в лицо. Но ведь 
он поди знает, кто мог его зака
зать. Найдут заказчика, а там и 
до Стаса доберутся, уж это как 
пить дать. Когда возьмут в обо
рот Диму, он же не станет на 
себя брать убийство, пусть и не
удавшееся. Расскажет все как 
было, и тогда выкручивайся, 
Стас, как хочешь.

"Пистолет-то так в чемодане 
и лежит", — подумал он, вспом
нив, что хотел вечером избавить
ся от "ствола”, да вот проспал, 
черт... Теперь надо ждать друго
го вечера.

На стене, над койкой, что-то 
бормотало радио. Стас припод
нялся и добавил громкость. Рек
лама, сейчас будут новости, опять 
про выборы, мать их за ногу. Стас 
хотел вырубить звук, но в это вре
мя звякнул дверной звонок: ко
роткий, еще короткий и длин
ный. Стас спрыгнул с койки и 
кинулся открывать.

Надюшка вся так и светилась 
от радости, что вот опять они 
вместе.

— Я так скучала! — жалова
лась она, обнимая и целуя его. — 
Прямо с вокзала примчалась, — 
и глянула на часики.

— Тебе скоро на работу? — 
спросил Стас.

— На какую работу? — не по
няла Надя. — До завтра еще да-

леко.
Стас озадаченно поморгал:
— Я про сегодня.
— Стасик, что такое ты гово

ришь? — Надя озадаченно улыб
нулась, вглядываясь Стасу в гла
за: не шутит ли. — Я никуда не 
собираюсь сегодня.

— Нет, я ду... — Стас осекся и 
замер,повернув голову к "радио - 
точке”.

“Был убит выстрелом из пис
толета в своем подъезде гене
ральный конструктор ОКБ “Эври
ка”, один из создателей боевых 
ракет, лауреат Ленинской и Го
сударственной премий Соколов 
Виктор Андреевич... Киллеру уда
лось скрыться с места преступ
ления, однако трое соседей по
терпевшего видели сегодня ут
ром в подъезде' неизвестного 
мужчину... По факту убийства 
возбуждено уголовное дело...”

Пока диктор проговаривал 
текст, Стас стоял не шелохнув
шись, вздернув указательный 
палец и стараясь не пропустить 
ни слова.

— Ты что, его знал? — спроси
ла Надя.

— Что? Да нет, откуда!
— У тебя такое лицо...
— Да нет, откуда!
— Ну, мне так показалось... 

Знаешь, у меня есть немножко 
денежек, пойдем чего-нибудь ку
пим, — и добавила с многозна
чительной улыбкой: — Может, и 
на бутылочку хватит. Что-то за
хотелось расслабиться.

Стас вспомнил, что он должен 
встретиться с Димой.

— Знаешь, мне к десяти надо 
в офис. Денежку обещали хоро
шую. Давай пока по быстрому 
порубаем, у меня есть хлеб и бан
ка тушенки, а часов в двенадцать 
я вернусь и тогда...

— В двенадцать ночи? — уди
вилась Надя. — У вас что, зарп
лату по ночам выдают?

— Зачем? — Стас мучительно 
соображал, пытаясь понять, что 
такое говорит Надюшка. — Зачем 
по ночам? Сейчас вечер, что ли? 
— и тут, оглядевшись, увидел, что 
в комнате стало заметно темнее, 
потемнело и за окном. — Нет,

правда?
— Стасик, что с тобой? — Надя 

подошла к двери и включила свет. 
— Ты в самом деле думал, что 
сейчас утро? Или пошутил?

Стас поморгал, конфузливо 
улыбнулся:

— Ну да, я думал что утро!
“Не мой...”

Надя смотрела на него тре
вожно:

— Стасик, что с тобой?
—А что? — он через силу улыб

нулся. — Я думал, что до утра 
проспал, а оно вон что! Значит, 
офис сегодня по боку!

— Как это ты перепутал утро с 
вечером?

— Вот так и перепутал! — раз
вел Стас руками. — Ты уехала, а 
мне всю ночь не спалось. Зато 
днем так захотелось спать, что и 
суток, думал, не хватит, чтоб выс
паться. А проспал всего-то ниче
го.

“Нет, этот не мой! Лауреат, 
ракетчик... Близко не стояло...”

— Тебе без меня было плохо? 
— проворковала Надя, прильнув 
головой к его плечу, и пообеща
ла: — Больше никуда не поеду! Я 
тоже не могу без тебя так дол
го... День, ночь и еще день...

“Тоже в подъезде..."
— А этого лауреата... Я не вру

бился в начало. Где его убили, 
на какой улице?..

— Я тоже не сразу врубилась. 
Вообще-то, ужас: почти каждый 
день кого-нибудь убивают. Уже 
за лауреатов принялись.

— У него, поди, охрана была, 
— предположил Стас.

— Куда только она смотрела, 
— со вздохом молвила Надя. — 
Такой человек — и на вот тебе!

— Какой-нибудь классный кил
лер поработал. Я читал про Со- 
лоника, так он... — и осекся, со
образил, что не туда его понес
ло.

Однако Надя пропустила его 
последние слова мимо ушей.

— Стасичек, ну так сходим в 
магазин? Что-то я не хочу тушен
ки.

— Давай сходим! — согласил
ся Стас.

(Продолжение следует).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

У вхола в казино
взорвали гранату

За минувшие сутки в
области 
зарегистрировано 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
ля в 06.30 четверо
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■ ВЕРНИСАЖ

МЕНЬШЕ года в Екатеринбурге работает единственная в своем 
роде детская галерея. Причем выставляются там картины не от 
случая к случаю. Галерея - постоянно действующая. Не так 
давно у нее появилось имя - “Лукоморье”.

Под работы юных художни
ков, а самому маленькому жи
вописцу всего два с полови
ной года, отдали один из за
лов Дома работников культу
ры, что на Пушкина, 12. Недо
статка в экспонатах нет и, 
судя по всему, никогда не бу
дет. При ДРК уже несколько 
лет работает школа “Бонтон”, 
где ребята занимаются язы
ком (правильным русским и 
начальным английским), учат
ся конструировать, поют и, ко
нечно же, рисуют. Интерес к 
миру красок, кистей, разго
воры с художниками и о ху
дожниках - все это оказалось 
настолько велико, что посте
пенно из обыкновенного (хотя 
здесь все занятия необыкно
венные!) урока рисования вы
рисовалась детская изосту
дия.

С утра до позднего вечера 
с начинающими портретиста
ми и пейзажистами занима
ется заведующая взрослой 
галереей "Пушкина, 12” Ли
дия Кустарева.

—Я не учу детей рисовать. 
Ни в коем случае. Иначе они 
все будут похожи друг на дру
га. Конечно, я им объяснила 
законы композиции и перс
пективы, они знают, что такое 
палитра, охра, кобальт. Иног
да родители удивляются, что 
их дети так рисуют, думая, 
что это я водила их кистью. 
Безусловно, где-то я что-то

подправлю, что-то подскажу... 
Но мне самой никогда не на
рисовать так, как это делают 
дети. Многие обладают уди
вительным чувством цвета, у 
многих уже есть наметки соб
ственного стиля. Про их фан
тазии и образы я уже и не 
говорю - это неподвластно ни 
одному взрослому.

Они, кстати, в свою оче
редь, очень уважительно от
носятся к детским работам. 
Совсем недавно ребячьи ри
сунки висели во взрослой га
лерее, где постоянно обитают 
взрослые художники. Попав в 
мир детских фантазий, непов
торимого сочетания красок и 
света, бесподобных кошек, эк
зотических букетов, они (боль
шие художники), по собствен
ному признанию, “словно на
пились живительной влаги, на
питались чем-то светлым и 
ярким. Их творения не могут 
не заражать. И у них есть чему 
поучиться”.

Прибежать на рисование 
для детей - истинная радость, 
они могут подолгу стоять у 
мольбертов, смешивать и раз
водить краски, прерываясь 
разве что на чай - обязатель
ную часть эстетического про
цесса - или на разговор с 
умудренными жизнью в искус
стве коллегами. К слову, о 
чае. За этими нехитрыми са
моварными беседами дети 
учатся мыслить. Ибо по твер

дому убеждению Лидии Кус- 
таревой: "Художник -- это вна
чале мысль. Картины созда
ются головой. Технике можно 
научиться”. Нередко к столу 
подсаживаются мэтры. Обще
ние с ними идет на равных и 
доставляет радость и тем, и 
другим. Во время одной из 
таких встреч известный ека
теринбургский экспрессио
нист Алексей Лебедев сказал 
семилетнему Тимуру Джафа
рову: "Ты - художник”. Так 
родилась совместная экспо
зиция маститого и начинаю
щего.

Нужны ли детские выстав
ки? Конечно! И не только для

умиления родителей, как мо
жет показаться кому-то. Че
ловек, творящий в любом воз
расте, должен иметь возмож
ность выставиться, высказать
ся, не претендуя при этом на 
исключительность или гени
альность. Последняя по счету 
экспозиция “Лукоморья” была 
открыта в начале марта. Выс
тавка необыкновенных цветов 
Оли Лаптевой и Марины Са- 
моруковой.

В "Лукоморье” и на “Пуш
кина, 12” все по-домашнему 
просто, здесь уютно сосуще
ствовать детям, их папам и 
мамам, мэтрам живописи, со
баке Нюре: вместе отмечают 
праздники, расписывают пас
хальные яйца, собирают рож
дественский или именинный 
стол, радуются успехам. Во 
многом благодаря Лидии Ку- 
старевой, которая с детства 
играла в ... галерею художни
ков.

Все начинается с детства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: “Олень” Яна 

Чекалова.
Фото автора.

В связи с ликвидацией предприятия ОАО “Форманта” 
продает производственные и др. помещения:

• корпус 3 - 7525,5 кв.м.
• 21 - 5075,8 кв.м.
• 22 - 9479,9 кв.м.
• 23 - 9407,2 кв.м.

• повысительная насосная стан
ция (незавершенное произ
водство) - 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус № 1 - 826 кв.м.

За справками обращаться в г.Качканаре, 
тел./факс: (34341) 6-12-84.

В связи с ликвидацией 
предприятия

ОАО “Форманта”
продает:

—светильники различных'' 
модификаций для дома и офисов, 
цена 130—205 руб., 

—пылесосы “Робот", 
средняя цена 625 руб., 

—водонагреватель проточный, 
средняя цена 774 руб.

Возможны скидки.
\3а справками обращаться по телефону в т.Качканаре: (241) 6-12-78 (главный бухгалтер)/

• 3-месячную трехцветную кошку, приученную к туалету, . 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 78-80-80.
• Приют "Серебряный бор” предлагает здоровых моло- | 
дых собак: мастино неаполитано (мальчик), ротвейлер і 
(мальчик и девочка), питбуль (мальчик), щенок-полукров- . 
ка (помесь с овчаркой, девочка, полгода), колли (маль
чик), овчарка (мальчик).

Звонить по тел. 47-98-90.
• Найдена молодая собака, похожая на колли (девочка), | 
в широком кожаном черном ошейнике, спина рыжая, грудь . 
белая, послушная.

Звонить по дом. тел. 55-79-34, 28-63-79.
• Еще 30 января на ул.Восточной найден малый черный | 
пудель (мальчик) в двух ошейниках — коричневом и чер- [ 
ном противоблошином, послушный.

Хозяевам звонить по дом. тел. 53-31-72, 
по раб. тел. 55-47-56 (вахта), Марине.

тных, подобрав ключ к зам
ку, вошли в квартиру дома 
на ул. Восстания. Преступ
ники дубинками избили тро
их граждан, находившихся в 
жилище, и похитили личное 
имущество на 20 тысяч руб
лей. Потерпевшие госпита
лизированы. Возбуждено 
уголовное дело, ведется ро
зыск грабителей.

4 апреля в полночь четве
ро неизвестных, позвонив, 
вошли в квартиру дома по ул. 
Профсоюзной. Угрожая но
жом неработающей женщи
не, бандиты похитили теле
визор, телефон и золотые 
изделия. Ущерб составил 11 
тысяч рублей. Сообщение 
поступило в милицию в 01.00. 
Возбуждено уголовное дело.

3 апреля в 04.50 у входа в 
казино "Премьер-Отель” на 
ул. Красноармейской, 23 
сработало взрывное устрой
ство, по предварительным 
данным - ручная противопе
хотная граната РГН. На мес
те взрыва образовалась во
ронка диаметром 10 см, глу
биной 5 см. Пострадавших 
нет. В результате взрыва по
вреждена входная дверь в 
здание и находившиеся ря
дом автомашины “мерседес” 
и ВАЗ-21010. Обе машины 
подлежат восстановлению. 
Отрабатываются все возмож
ные версии случившегося.

В ночь на 5 апреля было 
похищено имущество школы

№ 69, расположенной на ул. 
Сакко и Ванцетти. Воры про
никли в здание через окно. 
Общий ущерб оценивается 
в 5 тысяч рублей. В ходе 
проведенных оперативно
розыскных мероприятий 
удалось задержать одного 
подозреваемого. Возбужде
но уголовное дело.

КРАСНОУФИМСК. 4 ап
реля в 00.10 на остановке 
общественного транспорта 
«Больница” двое неизвест
ных проникли в торговый 
киоск. Угрожая предметом, 
похожим на обрез охотни
чьего ружья, они связали 
реализатора и похитили вы
ручку и товар. Сумма ущер
ба устанавливается. Ведет
ся розыск преступников.

КАМЫШЛОВ. 2 апреля в 
23.00 у квартиры дома по 
ул. 9 Мая в поселке Восточ
ный рабочий железной до
роги, находясь в нетрезвом 
состоянии, из хулиганских 
побуждений произвел выст
рел из револьвера кустар
ного производства. Постра
давших нет. Мотивы поступ
ка выясняются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 3 ап
реля в 22.00 у дома № 17 по 
ул. Красной найден мальчик, 
назвавшийся сотрудникам 
милиции Андрюшей. При
мерный возраст ребенка - 
3 года. Ребенок помещен в 
детскую больницу. Сотруд
ники службы по делам не
совершеннолетних ведут ро
зыск родителей малыша.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.
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Ill Московский косметический форум
Новые возможности развития бизнеса

С 3 по 5 мая в рамках
INTERCHARM professional 2002
в выставочном комплексе
«Экспоцентр» на Красной Пресне

ФОРУЯ КОЙТ А&С САЛОН'СИЙІТОЛИУМ РЫС. ’ АЙх А

INTERCHARM
р г о i е s s і о п а . I :■

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “Уралэнергострой” 

извещает акционеров о проведении годового обще
го собрания 23 мая 2002 года в 12 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, 4-й этаж, актовый 
зал.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 11.45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом собрании акционеров, — 5 апре
ля 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.06 утверждении годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, счета прибылей и убытков 
общества, отчета Ревизионной комиссии и заклю
чения аудитора по результатам финансового года.

2.0 выплате дивидендов.
3.06 избрании членов Совета директоров,

4.06 избрании членов Ревизионной комиссии.
5.06 утверждении аудитора.
6.06 утверждении устава в новой редакции.
7.06 утверждении внутренних документов обще

ства в новой редакции:
—Положения о Совете директоров,
—Положения о генеральном директоре,
—Положения о Ревизионной комиссии,
—Положения о Правлении,
—Положения об общем собрании акционеров,
—Положения о дивидендах,
—Методики определения рыночной стоимости раз

мещенных акций ОАО “Уралэнергострой”.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 97а, комн. 211. Тел. 75-63-82.

В форуме примут участие руководители 

и ведущие специалисты парфюмерно

косметических фирм, представители 

государственных учреждений, 

профессиональных отраслевых 

ассоциаций, торговых предприятий, 

исследовательских

и консалтинговых компаний, кредитно- 

финансовых и страховых организаций и 

компаний, работающих в сфере 

информационных технологий, 

РИ и рекламы.

В программе форума:
• Конференция «Интеграция - 
Информация - Индивидуальность. Новые 
возможности парфюмерно-косметического 
рынка»
• Международная конференция 
«Косметический рынок Европы: 
проблемы и перспективы развития»
• Круглый стол «Подготовка персонала 
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“Не лезь, не лезь нарочно 
в снег! — 

Мне мама говорит, — 
Опять сушить

одежду мне, 
И горло заболит!” 
Но я не слушаю ее, 
Хотя она права... 
Упрямство так велит мое 
И детские права!

Ксюша СМИРНОВА, 
10 лет.

Школа № 5 Невьянска —

просто поразила статья 15-летней читательницы А. из 
Богдановича (“Я не люблю свою школу”, “НЭ” № 12). Мое 

мнение о моей школе кардинально отличается.

И
пишу я эти строки 

не с целью “подмазаться” к 
учителям (я никогда этим не 
болела), а просто потому, 
что мне захотелось кому-ни
будь рассказать, как 
все

это место, где я учусь 
три года. Наша школа —
ленький мирок, 
вем вместе со 
“прием-

где мы 
своими

уже 
ма- 
жи-

сделать пока 
только я... Но 
почему так по
лучилось?

здорово. Я — 
не отличница, а просто-на
просто обычная средняя уче
ница. Преподаватели, конеч
но, не заваливают нас одни
ми отличными оценками, а 
ставят так, как следует. Но 
лично я никогда не виню их, 
если вдруг получаю “2” — 
сама виновата! Разве мне 
кто-то мешал взять и выу
чить урок?... Поэтому я 
обычно не понимаю тех, кто 
слезно восклицает: “Учител-

ными папами 
и мамами — нашими учите
лями. Трудность учебы все
гда сглаживается нефор
мальным общением с пре
подавателями.

Я очень люблю свою шко
лу, поэтому с грустью думаю 
о расставании с ней, ведь 
скоро экзамены и выпуск
ной... А потом все разбежим
ся, разъедемся по разным 
городам...

Недавно мы завели разго
вор насчет того, кто собира
ется вернуться в Невьянск

Неужто ни 
не любит г
город? 
все из 
класса

мое 
идут

институт. Н 
разве никому н 
хочется верну™ 
ся назад, в шкс 
лу? Ведь я знак 
что они любят е 
так же, как и 
тем более, что 
большинство учатся здесь го
раздо дольше?

Мне просто жаль, что все

Екатерина КИПНИС, 
16 лет. 

г.Невьянск. 
НА СНИМКЕ: в кабинете

ка меня ненавидит, поэтому 
и заваливает двойками!”

после института. Выясни
лось, что это собираюсь

хорошее так быстро закан
чивается...

истории любимой школы, 
автор — справа.

Язык ин - друг
В конце марта в Екатеринбурге 

прошла церемония награждения 
полуфиналистов Российско- 
американского конкурса 
преподавателей английского языка.

Отборочные комиссии, созданные в 
Уральском регионе, рассмотрели 81 ан
кету кандидатов из Пермской, Тюменс
кой, Челябинской, Оренбургской, Курган
ской и Свердловской областей. Из нашей 
области заявок на участие было больше 
всего (23 анкеты). По результатам 1-го

тура 49 участников получили сертифика
ты “отличный преподаватель", но из них 
только 12 вышли в полуфинал. Двое из 
них - екатеринбургские учителя Юлия 
Семенова (гимназия №94) и Клара Маз- 
галина (гимназия №9).

История этого конкурса начинается в 
1996 г. Цель конкурсантов - семинедель
ный семинар в США для лучших учите
лей. Из России туда отправятся 30 чело
век. Они будут проходить обучение в од
ном из университетов, где им предложат 

курс по новым методикам преподава
ния иностранного языка.

Принять участие в конкурсе мог лю
бой учитель общеобразовательной шко
лы, проработавший в школе не менее 
пяти лет.

Все 12 полуфиналистов были награж
дены учебными материалами и ценны
ми книжными изданиями, а учебные за
ведения, которые они представляли, 
получат оборудование и профессио
нальные учебные материалы на сумму 
до 2000 долларов. Но все же главный 
приз - это поездка в Штаты. О такой 
поездке рассказала одна из выпускниц 
программы прошлых лет. (Фамилию я, 
к сожалению, узнать не успела).

—Я думаю, что это одно из самых 
счастливых событий в моей жизни; я 
познакомилась с интересными людь
ми, посмотрела на совершенно другой 
образ жизни. В профессиональном пла
не это мне очень много дало: увидеть, 
все вживую гораздо лучше, чем осно
вываться на книжных знаниях. Теперь и 
своим ученикам стараюсь донести боль
ше именно этих, живых впечатлений.

—Что в первую очередь требует
ся для того, чтобы победить?

—В этой программе от человека тре
буется творческий подход к обучению.

—Личный, но актуальный в нашей 
стране вопрос: не жалеете о том, 
что избрали учительство, ведь на 
данный момент это не самая высо

коопла
чиваемая 
работа, 
мягко го
воря.

— Нет. 
И я ду
маю, что 
это будет 
в лучшую 
сторону 
меняться. 
Все-таки
и у нас понимают, что образование — 
такая область, в которую нужно привле
кать квалифицированные кадры, а в наше 
время главный способ - это достойная 
оплата. Ну, а потом (смеется) учитель
ствовать трудно, но интересно. Для этого 
нужно иметь особый характер.

—А в чем же главное отличие аме
риканских и российских учителей?

—Практически ни в чем, наверное. Толь
ко вот у американских учителей есть все 
с технической точки зрения, ну а пробле
мы общения с детьми у нас общие...

У каждой полуфиналистки — свой осо
бый метод обучения детей английскому 
языку. Клара Леонидовна Мазгалина с 
удовольствием поделилась некоторыми 
тайнами обучения: “Моя технология — 
это коммуникативный метод, он основан 
на общении. Познание другого языка, 
речи через понимание культуры и быта 
страны. Своим коллегам я хотела бы по
советовать больше заниматься изучени
ем культуры другой страны. И практико
вать переписку со сверстниками их уче
ников за рубежом, а также просматри
вать оригинальное видео, прослушивать 
кассеты”.

Церемония прошла в дружеской атмос
фере, все желали удачи друг другу на 
завершающем этапе.

Елена КИРЯКОВА,
15.лет.

ОдйОКЛОССйУК — 
эт© насЫг©

Хотя возраст у меня 
весьма солидный, я с 
удовольствием читаю 
“газету в газете” для 
детей и подростков, 
которую выпускает “ОГ”.

С большим интересом 
узнаю о думах ребят, их от
ношении к событиям в об
ласти и стране, о том, как: 
они понимают дружбу и лю
бовь — эти вечные жизнен
ные постулаты. Конечно же, 
с шестнадцатилетней высо
ты нельзя еще во всем пра
вильно разбираться, потом, 
через годы, будет сделана 
переоценка ценностей, од
нако радует искренность 
ребят, свобода мышления, 
уверенность в завтрашнем 
дне, хотя мы, взрослые, 
знаем, что не во всех се
мьях, в которых живут и ра
стут девочки и мальчики, в 
наше время все благополуч
но.

Думаю, что в юношеском 
возрасте нельзя доскональ
но понять деяния таких по
литических фигур, как 
Иосиф Сталин, потому 
письмо в газету об этом 
человеке вызвало у меня 
улыбку, однако такие пуб
ликации тоже должны иметь 
место на ее страницах. А 
вот письмо о дружбе и вза
имоотношениях между де
вочкой и мальчиком, сидя
щими за одной партой, по- 
настоящему затронуло мои 
душевные струны. Дело в 
том, что моя дочь, когда 
училась в школе №67 Свер
дловска, тоже сидела за 
одной партой с мальчиком. 
Они сдружились, потом 
дружба переросла в более 
сильное чувство. В восьмом 
классе их уже звали “же
них” и “невеста'’. После 
окончания школы парень 
вскоре ушел на службу в ар
мию. Дочь ждала его воз
вращения. И теперь вмес
те они уже более десяти 
лет. У меня растут чудес
ные внук и внучка: смышле
ные, озорные, учатся толь
ко на “четверки” и “пятер
ки”. Так может сложиться 
судьба у многих ребят, ко
торые учатся в одном клас
се. Желаю им добра, счас
тья, радостей в жизни.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
60 яет.
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Учитель -- это имя 
Хранит в себе renne 
И жажду знаний. Имя 
Обязывать должно. 
И счастлив тот,' Ми 
Кто в жизни 
Встречал хоть одного 
Учителя от Бога, 
Ведь это: нелегко.
Сгорая на работе. 
Забыв про всю семью, 
Нести ребятам знанья. 
Понять всю их беду. 
Терпением и лаской, 
И мудростью своей 
Такой учитель станет 
Ребятам всех милей. 
И все к нему потянутся, 
И все к нему пойдут, 
И знания в ребятах, 
Конечно, прорастут.
И будут с благодарностью 
Ребята вспоминать 
Любимого учителя, 
И будут помогать..

ведь, что тсадишь дуду! 
' : : ; І.0 :Дёт

То іы и пожнешь.
Добро добром вернется, 
А ложь рождает ложь. 
Сегодня ты обидел 
Мальчишку ни за что, 
Д завтра очень многое 
Зависит от него.
Хотел сломить ребенка, 
Но сам сломил себя...
Жестокость, лесть - 

и трусость
Разве для тебя?
Ты мстишь своей оценкой, 
Считаешь. что ты прав, 
А он тебе ответит 
Больнее во сто крат.
К чему такие, войны?
К чему тебе они?
Неси гы имя гордо 
И честью дорожи!

Катя ЗЛОБИНА, 13 лёт« 
г. Первоуральск.

С момента

2001
напомню, шла о том, что весьма пожилое школьное
здание медленно, ио верно разрушается, подвергая 

учащихся опасности быть придавленными или просто
стукнутыми отвалившимся кусочком альма-матер. Что же 

изменилось за это время?

Голубка Эряилаа моя!
За летние каникулы, в основном на средства родителей, в 

школе был проведен внутренний косметический ремонт й отре
монтированы все аварийные кабинеты.

29 октября 2001 года школе исполнилось 70 лет. Чиновники 
наконец-то обратили на нее внимание: включили в план капи
тального ремонта, на который пообещали выделить 6 миллионов 
рублей. В начале марта школа прошла лицензирование, а потом 
и аттестацию. Теперь у нее статус среднего общеобразователь
ного учреждения с углубленным изучением предметов политех
нического профиля. Правда, материальная база улучшилась не
намного: на юбилей подарили новый видеомагнитофон и ста
ренький компьютер. В кабинете информатики компьютеров стало 
два. Оба очень старые, но работоспособные. Пока нам остается 
пожелать родной школе скорейшего капитального ремонта!

Дмитрий СМИРНОВ, 16 лет.

выхода 
статьи о школе 

№ 36 Екатеринбурга 
(“НЭ” № 17(45) от 27 апреля 

года) прошел почти год. Речь,

6.00.
Опять звонит 

будильник... Ну 
сколько можно! Никако

го сострадания к людям! Мо
жет, не просыпаться? Да замолчит

он или нет?
6.02. Нет, надо встать... Надо. НАДО!!!
6.05. Хорошо, открываем глаз... Отлично!

хондроз... Мы так много сидим и пишем... или 
сидя спим.

9.49. Что вы говорите?.. Это азотосодер
жащее гетероциклическое соединение?.. Про
стите, что это значит? Какая длинная, слож
ная картинка...

9.59. Просто жуть! Неужели в витамине В

Какое освещение нездоровое... Может, зак
рыть глаз обратно? Все-таки еще не опазды
ваю...

7.00. Опаздываю! Какой ужас! Разве мож-

содержится никотин? Значит, курить полез
но? Что же вы раньше не говорили? Давайте

едет?! Опять? Опять пешком? Не хочу! Почту, 
что ли, посмотреть...

'12.56. Письмо! Ура! От Ленки!.. Теперь и 
пешком можно пойти... Ступенька... Ступень
ка... Дверь. Опять не открывается. Где же 
все? Неужели никому не надо на улицу? Или 
домой? А?..

но столько спать? Где мои тапочки?

всех этому обучим!..
10.20. Звонок! В столовую!!!
10.22. Неужели все так хотят есть? Дайте 

мне булочку без очереди, я - женщина и

13.40. Что ж ты пишешь, родная? Ничего 
себе - жизнь у нее плохая! Ты бы посмотрела,
как я перед дверью ночевать собралась... Ник
то даже в магазин спуститься не хочет! При
дется мне здесь до вечера сидеть. Вот, блин, 

жизнь пошла!
ребенок... и еще ин-

7.02. ...Тапочки. Где они? Что это? Нет, не 'iUW

19 часе»тапочек... учебник. По химии. 
Возьму, пригодится.

7.10. Где же ванная? Вчера 
она была здесь... Или там? Нет, 
надо все-таки открыть глаза. 
Ага... Вот она...

7.15. Кухня... Тепло! Чай! Хо
рошо!..

7.30. Тепло так, может, не 
вставать?.. Ой. нет, опазды
ваю!!!

7.32. Что же я одену? Хо
лодно ведь... Где же все теп
лое и мягкое?.. Опаздываю!

7.34. Учебники мне не нуж
ны... или нужны? Целых 6 штук! 
Раз... два... три., нет. два хва
тит. Пора идти.

7.40. Лифт... Где он? Опоз
даю же...

7.50. Лифт... Ну где же он?
7.58. Эй, есть здесь хоть кто- 

то. кроме меня?
8.02. ...Ступенька... Ступень

ка... Темно. Вот упаду и не пойду 
в школу! Еще ступенька... Дверь... 
Не открывается!.. Открылась. По
бежали.

8.10.Скользко... опаздываю, а 
скользко... Ско-о-о-о... Ну вот, при
ехали. Встали!.. Встали. Пошли.

8.20. Школа, дом родной... Что 
ты сделала со мной? Стихи какие- 
то...

валид...
школы.

8.21. Опоздала. Но где у нас
урок? Надо искать.

8.25. Здравствуйте, можно войти? Мож-

10.45. Разве можно столько писать? Мы и

но? Как вы добры... Теперь еще место искать

сами знаем, что нужен противогаз. А у меня 
его нет. Как, у каждого? А у меня все равно

14.00.
14.08. 

Неужели 
же...

14.15.

Человек!!! Спаситель! Домой!.. 
Еда! Как давно я ее не видела... 
она настолько вкусная?.. Ну надо

Радио. Человеческий голос. Что
поют? Опять эту песенку про волков?

14.30. Времени еще достаточно, 
надо забежать на курсы...

14.40. Трамвай!.. Стой!· Подожди! 
Куда ты? А как же я?

14.56. А часы тикают... Неужели 
это единственный трамвай в эту сто
рону?

15.20. Трамвай... Какой малень
кий! Неужели туда влезут все, кто 
здесь стоит?..

15.25. ...!!! Кажется, все влезли. 
Теперь мне понятны чувства селедок 
в банке. Как же им тяжело! И как 
неудобно!

15.30. Дяденька, не толкайте меня 
к выходу, я еще не доехала! Чья это 
нога, на которой я стою? А чья это 
рука, за которую я держусь? А как я 
буду в таком положении выходить?

15.55. Свежий воздух!!! Как хо
рошо дышать свежими выхлопны
ми газами необъятной Родины! 
Люблю я свой город. Особенно этот 
мост...

•
 ль 16.00. Дверь. Ой! Куда я попа- 
™ ла? Нет, это мои однокурсники.

Но как их много! Раз... пять... ше
стнадцать... двадцать три... тридцать... 

Это что, все учиться пришли? Ничего себе... 
Куда же мне сесть, они и так уже друг у друга
на коленях сидят. Сесть, что ли, на колени к
этому мальчику? Нет, вон там есть место! Ура!

придется. Остальные не такие добрые.
8.26. Любимая парта... Сколько дней ты 

будешь моим пристанищем? Сколько?!
8.38. Как скучно... Большинство спят. 

Справа играют в “морской бой". И не надое
ло им 6 лет играть? Странно.

Скорее бы звонок, что ли. Не понимаю, как 
можно изучать, что именно хотел писатель 
сказать в своем романе? Я это поняла со
всем по-другому...

8.45. Звонок... Как будильник! Такой же 
назойливый и неприятный.,Хочу спать...

8.50. ...Кабинет. Очередная парта. Спа- 
ать! Что, вы что-то хотели спросить?.. Уже к 
доске? Но я еще не проснулась! Ладно, что- 
то я помню...

9.10. Так много?! Мне, право, даже стыдно 
за ваше благородство... Вы так щедры ко 
мне. Спасибо! Я обещаю больше не спать на 
ваших уроках.

9.30. Любимый звонок!.. Какой ты жесто
кий. Сейчас опять тащить бренное тело к 
кабинету и сидеть... а ведь от долгого сиде
ния кровь двигается медленно и получается

нет. Должен быть, но...
Жизнь хороша!

11.10. Звонок! Хочу домой!.. Еще урок?! 
Что за метаморфозы в расписании? Требую 
прекратить ущемлять права несовершенно
летних граждан!

11.30. Я хочу домой! Вот возьму и закричу 
об этом. Пусть знают!.. Надо успокоиться.

11.40. Это начинает надоедать. Честно. Где 
моя гадалка? Сейчас нагадаю себе что-ни
будь...

11.50. Любит... любит... еще раз любит. 
Странно. А ведь мы едва знакомы... Все рав
но - любит. Ну, когда звонок-то дадут?

12.00. Извините, вы кто? Завуч? Я вас ни
когда раньше не видела. Что? Кто украл по
жарные рукава?... Я не брала! Честно.

12.05. Что за народ, рукава из школы тас
кать?.. Они же длинные и тяжелые...

12.10. Звонок!.. Воля!..
12.35. Скользко. Ско-ольз-ко. Не упала. Хо

рошо!
12.50. Дом, милый дом. Какой же страш

ный у родины подъезд!.. Кто здесь сегодня 
ночевал?

Лифт! Ура, работает!.. На мой этаж не по-

16.30. Опять лекции. Интересно, конечно,
но так нудно и душно. И какие у всех дурацкие 
лица! Как будто к ним пришел посланник из 
космоса.

19.09. Метро... Опять народ. Можно подумать, 
что весь Уралмаш собрался в центре, а теперь 
они всем коллективом двинулись обратно.

19.30. Скользко... Ско-о-о... опять упала. Это 
надо же. И ведь больно. Ну, поднимите же 
меня хоть кто-нибудь! Пожалуйста!!! Спасибо. 
Нет, я не пьяная. И не ранена. Спасибо. До 
свидания.

19.50. Дом! Ступеньки... Дверь открылась!
20.00. Хочу в ванну! Теплую и приятную. А 

где же вода? Что, только грязная или только 
холодная? Ну вот. Книжку почитать, что ли?..

22.30. Хочу спать... Что у нас там по радио, 
а то ведь еще задачку по физике надо сде
лать. Опять про мальчика, похожего на “Ика
рус”? Оригинально...

23.50. Спать! Какая физика? Ладно, утром 
сделаю...

00.58. Спа-а-ать...

Слабыя 
Збенаеб 
не было

Не так давно мы провели 
традиционный “Праздник 
знаний”.

В 1-х классах прошла позна
вательная игра “Слабое звено”. 
Две недели команды готовились 
к игре: читали сказки, энцикло
педии. Самое “сильное звено" в 
1 “а“ —Ксения Писчикова, в I “б” 

■ - Кристина Кузнецова.
В клубе веселых и находчивых 

встретились команда “Поиск" и 
“Искорка". Поболеть за ребят 
пришли одноклассники и роди
тели. Обе команды показали хо
рошие знания по русскому языку 
и успешно справились с конкур
сами; "Назови одним словом”, 
“Конкурс стихоплетов", “Кіо в 
лесу живет?" и других:

Наши, третьеклассники путе
шествовали по планетам. Учащи
еся разделились на три экипа
жа;: “Лунатики"« “Отважные” и 
"Бесстрашные"; В космосе их 
ждали конкурсы; “Сборка ракет”, 
“Метеоритный дождь", “Встреча 
с марсианином". .

Пятые классы, путешествовав
шие по стране сказок, посетили 
станции; '‘Росинка" (русские ав
торские сказки); “Кроссвордия” 
(русские народные сказки) и “Вол
шебную” (зарубежные сказки).

Шестиклассники выставили 
свои команды для проведения 
"Веселых стартов". Зал стонал 
от восторга. А этапы были не из 
легких: бег в мешках, лабиринт 

. в обруче, ведение клюшкой и 
другие.

На посиделки собрались уча
щиеся 7-х классов. В русской 
избе участников праздника 
встречали Хозяин й Хозяйка. Они 
по очереди вызывали ребят, ко
торые представляли какой-либо 
жанр русского фольклора. На 
празднике прозвучали русские 
народные песни, инсценирова
лись небывальщины, рассказы
вались бытовые и докучные сказ
ки, загадывались загадки. Ре
бята играли в русские народные 
игры “Горелки” и "В огороде”.

Учащиеся 8-х классов путеше
ствовали по странам и континен
там: Франция, США, Египет, Бра
зилия и Австралийский Союз, 
Каждый класс приготовил инте
ресное выступление о традици
ях, обычаях, играх народов, жи
вущих в этих странах. В конце 
заочного путешествия ведущие 
— Геннадий Коновалов и Павел 
Крюков провели викторину.

В 9-х классах проходила ин
теллектуальная игра по русско
му языку "Счастливый случай”.

Встреча с прекрасным состо
ялась у учащихся 10 х классов на 
литературном вечере “Лев Нико
лаевич Толстой и музыка“, Ма
рьяна Зинатуллина исполнила на 
фортепиано вальс, сочиненный 
Львом Толстым. Анна Царева и 
Саша Хмелев танцевали, инсце
нируя отрывок из романа “Война 
и мир”, где Наташа Ростова кру
жится под музыку с Андреем Бол
конским. Окунуться в мир искус
ства помогло пение Нади Звере
вой, в ее исполнении прозвучал 
романс “В лунном сиянии".

Три команды одиннадцатик
лассников сумели разыграть 
“Свою игру”. Ребята показали 
знания по литературе, матема
тике, экономике, Истории, гео
графии, физике, химии, спорту, 
этикету й английскому языку. По 
истории школы были заданы воп
росы болельщикам.

На ?Празднике знаний" 60 уча
щихся получили благодарствен
ные письма от администрации 
за 1-е . место в школьном туре 
предметных олимпиад и научно- 
практической конференции стар
шеклассников.

Janny, 16 лет.
Рисунок автора.

Мария СТАРЫХ, 
заместитель директора 

СОШ №9. 
Артемовский р-н, 

п. Буланаш.
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■ ,БЛАСТНАЯ

Не проходи мимо!
Прочти и передай руководителю твоего учебного заведения, 
преподавателям, родителям.
У тебя есть шанс осчастливить любимую школу (гимназию, 

лицей, колледж и т.д) и еженедельно получать при этом 
любимую газету.

"Я и мир Вокруг мена"
Конкурс журналистских работ 

детей и подростков
Организаторы конкурса: министерство общего и профессионал:,- · 

ного образования Свердловской области, объединение “Институт раз- | 
вития регионального образования”, объединение “Дворец молоде- ■ 
жи", центр “Учебная книга", физкультурно-спортивное общество · 
“Юность России", издательство “Сократ", спецвыпуск “Областной га- | 
зеты" для детей и подростков “Новая Эра”.

Участники: дети и подростки от 7 до 16 лет. ·
Тематика: на конкурс могут быть представлены статьи а номина- | 

циях:
—“Школьный мир” (проблемы образования, образовательных уч- · 

реждений и реализации прав учащихся на получение качественного | 
образования); |

—“Спасибо, нет!” (вопросы профилактики наркомании);
—“Моя малая родина”; |
—“На старт!” (вопросы приобщения детей и подростков к физ- | 

культуре и спорту, здоровому образу жизни).
Порядок проведения: на конкурс предоставляется I работа по | 

выбранной тематике. Принимаются работы как опубликованные (в I 
местной печати, в изданиях школ, детских клубов и объединений), так J 
и ранее не публиковавшиеся. Материалы до 15 июля направляются по I 
электронной почте, заказным письмом либо доставляются лично.

Адрес оргкомитета: Екатеринбург, Малышева, 101, офис 349, . 
редакция газеты “Новая Эра", с пометкой “Я и мир вокруг меня". I 
E-mail quman@oblqazeta.skvman.ru.

Материалы не возвращаются. Победители награждаются ценными Ϊ 
призами и подарками. Слисок победителей и лучшие материалы бу- I 
дут опубликованы в СМИ.

Продолжается конкурс
“Каждому школьнику - “Об

ластную газету - Новая Эра”.
Конкурс проводится среди об

щеобразовательных школ, проф
техучилищ, внешкольных учрежде
ний дополнительного образова
ния. Принять в нем участие мо
гут те учебные заведения, учащи
еся которых выписывают “Облас
тную газету".

Итоги конкурса будут подво
диться по трем группам: школы с 
общим контингентом учащихся 
свыше 1000 человек, до 1000 че
ловек, сельские и поселковые шко
лы.

Победителями станут коллекти
вы, набравшие АБСОЛЮТНОЕ 
большинство ребят, в чьих семь
ях подписались на “ОГ”. Впрочем, 
подписать детей на издание, чьи 
страницы каждую пятницу превра

щаются в трибуну несовершенно
летнего населения области, мо
жет и любой желающий. Обеща
ем, что имя такого человека не 
останется незамеченным нами!

Учебные заведения, решившие 
принять участие в конкурсе, дол
жны будут прислать в редакцию 
до 15 мая 2002 года заявку с ука
занием количества учеников, вы
писавших газету на второе полу
годие 2002 г., заверенную подпи
сью и печатью руководителя учеб
ного заведения.

Школы-победители будут на
граждены ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ, а 
каждый юный подписчик школ-по
бедителей - особым памятным при
зом нашей газеты.

Друзья газеты!
Продолжается формирование 

призового фонда конкурса “Каж
дому школьнику - “Областную га-

АБИТѴРИШТ¥~2ОО2
“Областная газета" и факультет журналистики 

Уральского государственного университета про
должают конкурс: на лучшую журналистскую рабо
ту для выпускников 2002 года.

Темы:
1.Россия, я в тебя серю.
2.Май уголок Земля
З.Чтц такое “достойная жизнь".
4,Предани:і. мрей: семьи; ,

. 5. “Мне форму новую дадут,: научат бит« из ая- 
трмата...".
;: б.Урлышьте меня, родители!

Заявка на участие в конкурсе:
1. фамилия, имя___________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________
3. Место учебы_________
4. Название материала, были ли опубликован, когда, где

5. Домашний адрес и телефон с кодом города

6. Дата заполнения________________________________________

■'«.ч·:· sx-> ·χ·ПОДРОБНОСТИ

зету - Новая Эра". Просим от
кликнуться руководителей пред
приятий, организаций, бизнесме
нов, предпринимателей области. 
Обо всех учредителях призов “Об
ластная газета" расскажет на сво
их страницах.

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

7.“НапреСТижная" профессия?:
8:КДк здорово, что есть іакой человек’
9. “Я. типа, клевый чувак...".
10 Один на один о бедой.
При поступлении на факультет журнаяи<:?им: УрГУ 

трем победителям автоматически будет поставлена 
оценка -отлично" *.а экзамен “Творческий конкурс’

Лучшие работы будут опубликованы, а “Новой: 
Эре".
:.'..Письма с материал тми присылайте в редакцию 

“Новой Эры" до. 15 мая 2002 года
Творческих поисков и удачи!

"Я, тыла, клеВый чуВак..."
Предъявив кондуктору трамвая свой 
проездной, я остановилась у двойного 
сиденья, куда “приземлились” парень с 
девушкой. Они, жестикулируя, о чем-то живо 
разговаривали. До меня долетали обрывки 
фраз.

Девушка с интересом спросила:
—А где тусовка была?
Парень сквозь зубы процедил:
—Да на хате у одного кекса.
—А кто был?
—Местная братва да три телки.
—Клево побалдели?
—Все по кайфу! Меня еще три дня потом плющило. 
К ним подошла кондуктор. Перед этим парень 

сказал девушке:
—Вон чайка тащится. У тебя бабки есть? Может, 

на халяву проедем.
Девушка ответила:
—Ну да, может, проканает.
Но не прокапало, и им пришлось выложить де

сятку за проезд.
—А предки где были?
—Родаки на дачу слиняли.
—А бухло какое было?
—Приколись, шняга всякая. 
По-видимому, эта совсем “не сладкая парочка"

приехала на свою остановку, так как парень громко 
сказал:

—Наша, сваливаем.
Я проводила их взглядом и подумала: “Интерес

но, если бы этот парень решил признаться своей 
девушке в любви, какими бы словами он выразил
ся: “Я, типа, от тебя тащусь”?

Вот и моя остановка. Я вышла и всю дорогу до 
университета думала о нашем великом и могучем 
русском языке. Что греха таить, я поняла все слова, 
услышанные в трамвае. Потому что я тоже враща
юсь (как говорят лингвисты) в этой языковой сре
де. Почему молодежь так говорит? Что это за осо
бый язы.к такой? Кто его выдумал и зачем? Может 
быть, затем, чтобы скрыть за ним скудность сло
варного запаса. Или чтобы “завуалировать" свою 
речь и сделать непонятной для людей старшего 
поколения?

В этот день у нас как раз были занятия по рус
скому языку. Я слушала преподавателя, она так кра
сиво говорила на русском языке. Вспомнила, как 
красиво говорит моя мама (она филолог), и подума
ла о том, как, наверное, режут ухо всем лингвистам, 
филологам и другим любителям русского языка эти 
жаргонизмы современной молодежи.

Александра ЧЕРНЫШЕНКО, 16 лет.

Туда — и обратно

К участию в конкурсе приглашаются: 
дети и подростки до 17 лет 
родители и родственники 
профессиональные фотографы

Прием конкурсных работ · до 10 мая 2002 года.

Номинации конкурса:
Малыш года - 2002 (фото малышей от 1 до 4 лет)
Юный фотограф
(в качестве фотографов - дети и подростки, тема не ограничена)
Художественно-постановочная фотография
(в качестве фотомоделей-дети и подростки от 4 до 17 лет)

КОНКУРС

Условия учаспц:
на конкурс принимается не более 3-х фоторабот по каждой из номинаций 

формат фотографий 15x20 см и более 
указать Ф.И.О. фотографов и фотомоделей, 

контактный телефон или обратный адрес

?'4· ....

СПОНСОРЫ:

КУХНИ«М£БЬТЬ*ПЛК1ХД

победителей конкурса ждут ценные подарки.
_ Выдача “Положений о конкурсе'’ и пункты приёма конкурсных работ: 

театр кукол - ул. Мамина- Сибиряка, 143, т.: 553-014 
газета “Подробности" · ул. Ленина, 60А, к.541, т.: 756-850 

"Областная газета - Новая Эра” - ул. Малышева, 101, к.349, т·; 758-033

Конкурс палиндромов, который мы объявили в “НЭ” № 1, 
продолжается. Предлагаем вам очередные перевертыши,
найденные нашими авторами, 
(без повторов!).

Я ем змея.
У тёщи нашел Леша нищету.

Максим ХАРИТОНОВ.
Невьянский р-н, 

п.Цементный.

Читайте и присылайте свои

Но сам ас он.
Ищи уху и щи.

Люба ВЕРШИНИНА.
г.Волчанск-2.

Алла, Анна, шалаш, казак, дед, 
кок, как, боб, тот, топот, заказ, 
ара, поп, пуп.

Лена КОСТРИЦКАЯ, 11 лет. 
Г . Ирбит.

А шел мимо мим Леша.
Ах, у печали мерило,

но лире мила чепуха.
И любит Сева вестибюли.
Ишаку казак сена нес, 

казаку — каши.
Кит на море романтик.
Лилипут сома на мосту пилил.

Торт с кофе — не фокстрот. 
Укроп наворован — порку! 
Удавы рвали лавры в аду. 
Я и ты будем в меду бытия. 
Я не мил, и не женили меня. 
А шапка — к Дому мод, 

как Паша.
Яр обмен: вот суп, 

а пусто в нем, Боря.
Нет воров, тень. 
Вор - он норов. 
У кота норов ворон, а току! 
Ровно: он — вор.
Хорош локон, но крл — шорох... 
А еще я знаю двустишие, каж

дая строчка которого является па
линдромом:

Море могуче. 
В тон ему, шумен, 

отвечу Гомером:
Море, веру буди — 

ярок, скор, я 
иду буревером.

Катюшка ШОСТАК, 
г.Екатеринбург.
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Однажды, в июле прошлого года, моя 
мама подобрала на улице очередное 

чудо — сиамского котенка. Малышу было 
не более полугода.

Никто из членов нашей семьи не удивился 
найденышу, потому что животных тянет к нам, 
словно магнитом: то щеночек во дворе "при
липнет", то котеночка раненого соседи прине
сут, то сорока в окно залетит. И для каждого 
обязательно найдется миска с едой, теплый 
уголок и ласковое слово. После того, как ко
тенка накормили, напоили и вымыли, встал 
вопрос о выборе имени. Это не составило 
особого труда: назвали по породе — Сима.

Он в считанные дни подружился с другими 
питомцами нашего дома — собакой, двумя 
кошками и рыбами в аквариуме. Кот стал пол
ноценным членом семьи, знакомые восхища
лись и завидовали! Все шло прекрасно и, 
казалось бы, жил бы он да поживал еще мно
го-много лет. Но в один из серых, дождливых 
дней осени случилась беда!! Мама вдруг за
метила, что нашего любимого котика нигде 
нет. Немедленно начались поиски. Симу на
шли неподвижно сидящим в коридоре, в углу, 
на полке для обуви. Он смотрел на нас и 
очень тяжело дышал. Взволнованные таким 
состоянием кота, мы пытались понять, в чем 
же дело. Смотрели горло — не застряла ли

там кость, щупали тело — не сломал ли он 
чего-нибудь. “Напрасно, без специалиста не 
обойтись!" — сказал кто-то. К тому времени 
часы показывали за полночь, и ничего уже не 
оставалось делать, как дожидаться утра, дабы 
отвезти кота в ветлечебницу.

Ночь была ужасной! Казалось, что Симочка 
вот-вот перестанет сопеть и уснет навсегда... 
Часы тянулись, как резина!...

Наступило утро, и мы отправились в путь. 
В лечебнице уже стояла очередь. Был слышен 
рев собаки, которой что-то делали. А кот ле
жал и лишь смиренно глядел на наши испу
ганные лица.

Осмотрев наше животное, врач сообщил: 
“Очень жаль...’’. Этих слов было достаточно, 
чтобы нас самих везли в больницу. Но он 
продолжил, и выяснилось, что у любимого 
питомца врожденный порок сердца, а вчера 
произошел банальный инфаркт!...

Симе оставалось жить максимум три дня. 
Ему было больно дышать, двигаться, даже 
просто держать глаза открытыми, поэтому 
ветеринар посоветовал усыпить котика... Не 
в силах больше видеть страдания “млад
шего брата", мы согласились с советом вра
ча.

И вот последние минуты жизни кота: он 
лежит, не понимая, почему мы сейчас плачем...

В моей памяти “пробежала” вся его корот
кая жизнь. Еще два дня назад он будил меня, 
сладко мурлыкая в ушко, а теперь... Сима по

Просто Бгложусь 
Возвращаюсь домой. На 
душе — светло и радостно.

Вдруг чувствую, что внутри 
меня как будто что-то оборвалось 
—: резкий крик пронзает сердце. 
Через минуту понимаю, что это -- 
мяуканье, которое звучит как 
плач, как призыв о помощи... Ма
ленький, дрожащий от ветра ко
тенок. прижавшись к холодному 
камню, смотрит на меня болез
ненным и жалобным взглядом. 
Эти глаза таяі в себе столько 
горечи, что, кажется, вот-вст на 
них появятся слезы... Кошка, ко
торая плачет! А человек?! Ведь 
точно так же, как этого котенка, 
мы часто не замечаем нуждаю
щихся в помощи людей. Бросая 
в их сторону слепой" взгляд, мы 
убиваем их своим равнодушием, 
разбиваем и без того хрупкую 
веру в человеческое тепло...

А ведь порой всего и надо, что 
вглядеться и помочь.

Юлия ШОРОХОВА, 
17 ле«.

Одним живётся лучше, другим хуже. В этом мире одинаково 
хорошо всем не бывает!

В нашем дворе живёт собака. У нее очень много различных кличек. 
Но всё же одна из них употребляется чаще всего — Омон. Его так 
назвали, скорее всего, из-за того, что он обычно сопровождает всех

ственную квартирку” под балконами. Все живущие рядом люди наше
го защитника знают и любят, стараются всегда помочь, чем могут. 
Этот пёс очень задиристый, поэтому частенько попадает в различные 
переделки. То лапы поранит, то с собаками подерётся. Однаж

ды пробили лоб булыжником! Как все пережи-
гуляющих, охраняя их, как телохранитель. Омону уже лет вали, лечили и заботились о нём.

Помню его небольшую семью, приютив- «и»« У Омона очень тяжёлая жизнь. Зимой хо-
в нашем дворе: мама и трое сыновей. ЯГ®лодно, трясётся бедолага на улице. Посмот-
только начинали жить. Никто из них ЕГ И ЖЗІВ? ришь в его добрые, пронизанные горем гла
зная горечи и печали, не знал, что при- за, и сердце сжимается и обливается кровью!

дётся бороться за жизнь, за пищу, за кров. Они Хочется, чтобы и у него было счастье. Но пока он доволь-

девять. 
шуюся 
Щенки 
ещё не

ствуется только теплом людских сердец, не. дающих в обиду безза
щитных братьев наших меньших.

ещё только радовались этой, приготовившей не
мало сюрпризов, жизни. Но прошло время. Щенки подросли. Кто-то 
был очень слаб, не выдержал и умер. Кто-то ушёл скитаться в поисках 
счастья, и только один из них остался жить там, где родился - в 
нашем дворе. Это был Омон. До сих пор он живёт тут, имеет “ соб-

Мой дружок 
пушистый

Многие заводят собак и 
кошек, ухаживают за 
беспомощными щенками и 
котятами и потом, спустя 
месяцы, питомцы платят за 
это своим обожанием.

Так и у меня два года назад 
появился щенок - маленький ко
мочек шерсти, названный Тимом. 
Песик оказался дворняжкой, что, 
конечно, не умаляет его досто
инств: более преданной и ласко
вой собаки я не видел. Мы даже 
гуляем без поводка, Тимка не от
ходит от меня дальше, чем на пять 
метров. Такую традицию он со
блюдает с первой прогулки и ра
стет умным и добрым другом для 
всей семьи.

Я учусь в первую смену, поэто
му вставать приходится рано. Каж
дое утро, когда мама приходит 
меня будить, наш верный защит

и%во^ь' и Сима закрыл глаза

ник попирает все запреты, вска
кивает на диван и заслоняет меня 
от этой “страшной опасности".

А его кличка Тим - производ
ное от Тамерлана. Прошу делать 
выводы... А вообще-то он одина
ково любит каждого члена нашей 
семьи и готов защищать от лю
бых опасностей.

Никита УТЕЕВ,
16 лет.

Жучк®
Недавно к нам в деревню 
приехали новые жители. У них 
есть большая собака Гретта.
Она ходит по улице в 
наморднике, так как очень 
злая.

Как-то раз мы с моей малень
кой собачкой Жучкой гуляли по 
двору, вдруг, откуда ни возьмись, 
бежит Гретта — и без намордни
ка. У меня сердце в пятки ушло, я 
думала — это конец. Смотрю, моя 
мелкая побежала к ней навстречу, 

а та оскалила зубы и приготови
лась прыгать на мою кроху. Я зак
рыла глаза и изо всех сил закри
чала: “Нет!... Н... Н... Не...т!” Я от
крыла глаза, Боже мой! Я не ве
рила глазам своим: Жучка с лаем 
бегает по двору за Греттой, а та, 
поджав хвост, носится, как угоре
лая, от нее. И тут вышла ее хозяй
ка: “Гретта!... Ах вот ты где. ду
рочка, пошли скорей домой!” И 
они ушли, а мы остались.

Я гладила Жучку и вдруг уви
дела, что у нее за ухом ранка. Мы 
быстро побежали домой залечи
вать рану.

Наталья ЩИПАНОВА, 
12 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Половинка.

Блудный кот
В 1-м классе я мечтала о 
домашнем животном, и мечта 
сбылась. Мама однажды

смотрел в мои глаза, и я увидела в них мольбу 
о помощи. На душе стало жутко, как никогда. 
‘Почему он должен умереть, почему?! Сима, 
Симочка...’’.

Врач подошел к нам, а в руках у него был 
шприц со смертоносной инъекцией. Нас по
просили выйти в коридор.

Шаг за шагом мы отдаляемся. Сима, такой 
родной и близкий сердцу, остается лежать. Он 
смотрит нам вслед и просит: "Не уходите, не 
оставляйте меня!...” Я услышала его стон: ему 
поставили укол.

Все! Все: его больше нет...
Мы похоронили его в лесу. Я часто хожу к 

нему на могилку и разговариваю. Он меня слы
шит, я точно знаю!

Сима родился около года назад. И, возможно, 
сегодня мы могли бы отметить его день рожде
ния. Собралась бы вся семья, а он запрыгивал бы 
каждому на руки и блаженно мяукал... Судьба 
распорядилась иначе.

Мы все до сих пор очень любим кота. Даже, 
наверное, больше, чем раньше. Сколько бы ни 
было у нас животных, Сима — единственный в 
своем роде! Такого кота у нас не будет никогда.

Эту статью я посвящаю своему безвремен
но погибшему любимцу — Симочке. И хочу по
советовать вам: любите сейчас — потом может 
стать поздно...

Юлия БИСЕРОВА, 14 лет. 
г.Березовский.

Екатерина ЛОЗИНА, 
14 лет.

принесла с работы пушистого 
серого котенка. Мы назвали 
его Кузя.

Наш Кузя рос-рос и вырос 
большим котом.

Приближалось лето. Он хотел 
на улицу и наблюдал за разны
ми птичками. И мы увезли его в 
сад. Так прошло три года. Каж
дое лето мы возили Кузю в сад. 
На третье лето я уехала в ла
герь. Однажды туда приехали 
мои родители: меня навестить. 
Я спросила их, как дела у Кузи, 
они сказали, что он не появлял
ся две недели. Я сильно заре
вела. И когда я приехала из ла
геря, Кузю больше не видела. 
Мы писали обьявления, но все 
напрасно.

Я очень скучаю по коту, у меня 
теперь живут хомяки, но с ними 
не так весело, как было с Кузей.

Посоветуйте мне что-нибудь, 
пожалуйста!

Маша МИХАЙЛОВА, 
10 лет.

Богоподобный 
ЗБеро

Человек, мне нет 
объяснения тебе. Кто 
ты? Природа твоего 
создания абсурдна — 
ты созидатель и 
разрушитель, 
миротворец и убийца.

Тебе в руки дана такая 
огромная власть, тебе (!), 
такому несовершенному 
существу. Весь ужас, ко
торый ты сотворил, нис
колько не умалил твоей 
доброты и любви. Может, 
было бы лучше уничтожить 
тебя, чтобы прекратить эту 
бессмыслицу? Но это не- ' 
возможно. Сколько бы 
войн ни было, тебя стано
вится все больше и боль
ше, и уже вся планета не 
в состоянии держать тебя 
на себе, а между тем еще 
существуют места, где 
есть чистый воздух и про
зрачная вода.

Бесполезны и слабы 
твои законы, которые ты 
придумал, чтобы- сохра
нить себя, жизнь быстрее 
кривоногой справедливо
сти, она не защитит тебя 
от постоянных преступле
ний, за одни из которых 
можно наказать, но дру
гие остаются безнаказан
ными.

Что же будет? Случится 
ядерная катастрофа или 
от перенаселения Земли 
ты начнешь пожирать себе 
подобных, или прокатится 
по миру чума XX! века, от 
которой все погибнет, или 
же просто случится Апо
калипсис и после него не 
зацветут деревья, живот
ные умрут, а человечество 
окажется на грани полной 
катастрофы и... И что тог
да?

Вот что: говорят, друг 
познается в беде, но что 
если беда у всех одна и 
цель одна — выжить, ведь 
здесь нет и не будет дру
зей, это естественный от
бор, Ты привыкнешь уби
вать, постепенно учась 
выживать, и пойдет рег
ресс, и ты станешь зве
рем.

Жестокость — та черта, 
что так явно отделяет че
ловека от зверя. И когда 
слышишь в очередной раз 
об убийстве от рук како
го-то маньяка и говоря: 
“Как такие звери рожда
ются?", ты постепенно 
привыкаешь к этому. Рег
ресс от человека к зверю 
уже начался, это обратный 
отсчет.

О Господи, какой же 
глупец доверил тебе, че
ловеку, такую огромную 
власть. Бог?.,. Нет!

Никто! Ты сам себе царь 
и бог, но ты самый ужас
ный богоподобный зверь.

Денис ИЛЬИЧЁВ, 
16 лет.

5 мри 100?
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ПРІІ8ЫЧКЙ
Привычка любить 
И привычка влюбляться, 
Привычка всегда 
И во всем ошибаться. 
Привычка не верить 
И все проверять. 
Привычка все мерить, 
На себя примерять.
Привычка скучать, 
Тоскою быть битым. 
Привычка терпеть, 
Фортуной забытый. 
Привычка жалеть всех, 
До боли сам жалок, 
Когда не осталось 
Ничего от закалок. 
Привычка лениться, 
Не помнить и врать... 
Привычка - я сам, 
Но пора отвыкать.

Павел ЕВДУНОВ, 16 лет.

йесВяшается й.б.
Забыв о притяжении планеты, 
Летишь в седые небеса, 
Чтоб отыскать на все ответы 
И богу заглянуть в глаза.
Раскрыл крылатые ты руки, 
Вспарил над черною толпой, 
Кричишь: “Я знаю правду, други!” 
В ничто ныряешь с головой. 
А я - кусок земли сухой, 
Я так смотреть в глаза твои хотела, 
Хотела полететь с тобой, 
Но ветром стать я не сумела.

Selena, 16 лет. 
★ ★ А

Далеко до весны, 
Снег не тает, не тает... 
Мне улыбки твоей 
Так, поверь, не хватает! 
На ветвях снегири, 
Словно спелые вишни. 
Ты улыбку свою 
Хоть в конверте мне вышли!!!

Люба МИНГАЛЕВА, 14 лет. 
с.Чукреево.
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ЭКО ОЛІ1МІ>11ЙОЫ-2ОО£
Мои друзья анаболики 
В соседней аптеке живут, 
Их проверяют на кроликах - 
Анаболиков кролики жрут! 
Нет, мне не жаль анаболиков, 
И слезы мои не по ним - 
Мне жаль того рыжего кролика, 
Который съел анаболика 
И начал зачем-то расти. 
Он бегал быстро и плавал, 
Он прыгал с шестом, а потом 
Один в раздевалке плакал, 
Мучаясь животом.
О, если бы только кролики 
Кушали анаболики!

Андрюша КРАСОВСКИЙ.

ВЕСНЙ
Бегут ручьи и тает снег, 
Идет весна и будит всех! 
Уж тут как тут грачи.
В скворечниках - скворцы. 
И вся природа ожила! 
Цветет она и зеленеет, 
Пищит, галдит, шумит, лелеет! 
Орут коты на чердаках, 
Собаки лают во дворах 
На всех прохожих: “тяф! тяф! тяф!” 
Все закричало и запело, 
И все слилось в единый звук. 
Приходит в гости к другу друг! 
А это признаки того, 
Что к нам весна пришла давно!

Аля ГРЕМИТСКИХ, 9 лет.
г.Асбест-4.

Рисунок Лены КАТАЕВОЙ, 13 лет. 
Слободо-Туринский район, 
д. Голякова.

Стихи Даши Карскановой при
нес в редакцию ее дедушка и 
рассказал нам, что Даша учит
ся в екатеринбургской школе 
№ 25. Она отличница, очень ве
селая и жизнерадостная девоч
ка. Стихи пишет с шестилетне
го возраста, обожает петь и 
мечтает стать артисткой.

Рисунок Динары МИННУЛИНОЙ, 
8 лет. 

п.Буланаш.

Едва весна явилась, 
как все преобразилось, 
С неба песня льется, 
и солнышко смеется. 
И вновь лесною чащей 
бежит ручей звенящий, 
Бежит и дни и ночи, 
Наверно, знать он хочет — 
Что там, что там впереди?

Настя ЖИРОХОВА,
10 лет. 

Камышловский р-н, п.Восточный.

Развеселая лора
Еж проснулся, словно в море - 
До иголки весь промок. 
Огляделся: горе, горе - 
Протекает потолок.
А вода все прибывала, 
Еж с постели резво встал... 
За волной волна бежала, 
Близок был девятый вал. 
Поскорее на свободу, 
Ведь кафтан не одевать. 
Еж давненько взял за моду - 
В холода в кафтане спать. 
Распахнул пошире двери 
И на воздух босиком... 
Видит: сушат шубы звери, 
Наслаждаются теплом. 
Птицы звонко напевают, 
Вербы сладко расцвели. 
Горы сахарные тают, 
Солнце жмурится вдали... 
Если б лучше я трудился 
И поменьше отдыхал, 
Дом бы мой не прохудился, 
Я б весну-красну проспал. 
А весною так красиво - 
Нету худа без добра... 
Ручейки журчат игриво - 
Развеселая пора!
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Серебреные
Шум дождя по воде, 
Тихо светит луна, 
А вокруг тишина.
На реке я одна.
Серебра лунный свет.

сутерки 
Темной крови вода, 
Нежность мягкой травы, 
На реке я одна.
Ярких звезд хоровод
Мне даст мудрый совет.
Кутерьма светлячков 
Мне подарит свой свет.
Воздух нежен и чист, 
Он ласкает меня.
И потухла вся жизнь.
Словно пламя огня.

Екатерина ЗАЙЦЕВА, 
16 лет.

г.Ивдель-4. 
Рисунок автора.

Это называется предательством
В начале прошлого лета я познакомился с одной 
девчонкой. Сначала мы просто перезванивались время от 
времени, потом стали гулять вместе. Все было просто 
отлично. Я начинал понимать, что сильно влюбился.

Но вскоре я уз
нал, что мне, как 
и многим другим 
закончившим 
10-й класс, пред
стоит ехать на во
енные сборы. Ког
да я рассказал ей 
об этом, она очень 
долго уговаривала 
меня не ехать, по
тому что она не 
сможет здесь без 
меня, будет очень 
скучать. Я успока
ивал ее как мог, го
ворил, что скоро 
вернусь, что мне 
тоже будет нелег
ко...

Дни на сборах 
шли очень медлен
но, но я каждую се
кунду думал о ней: и

ственной маши
не, чтобы нало
жить гипс...

Но даже по 
пути в город, за
быв про сильную 
боль в ноге, я не 
переставал ду
мать о ней. Уже 
после того, как 
мне наложили 
гипс, я несколь
ко дней не вы
ходил из дома, 
а потом начал 
передвигаться 
на костылях. 
Она, конечно 
же, обо всем 
знала, даже 
заходила на
вещать меня. 
Говорила, что

понимает, как мне сей-
во время утреннего кросса, 
и во время изматывающей сило
вой подготовки, и во время обеда 
в переполненной солдатской сто
ловой... Она снилась мне каждую 
ночь.

Но так получилось, что во вре
мя очередной подготовки я сло
мал ногу. Не буду вспоминать о 
том, как звонили домой родите
лям, чтобы “обрадовать” их: как 
вечером везли в город на един-

час тяжело, и будет стараться под
держивать меня. Я безгранично 
ей доверял.

Но дальше все произошло как- 
то неожиданно. Она перестала за
ходить, перестала звонить. Я сам 
звонил ей не один раз, но роди
тели говорили, что ее нет дома. 
Мне все это казалось очень стран
ным. Мои догадки не предвещали 
ничего хорошего.

Очень скоро я все узнал. Пока

я был временно выведен из строя, 
она ушла к человеку, которого я 
знал чуть ли не с детства. Это 
был мой друг, одноклассник. Ког
да я узнал об этом, то несколько 
дней пребывал в шоковом состо
янии.

Наверное, это был самый тя
желый период моей жизни. Сло
манная нога, жестокое предатель
ство, а чуть позже в больницу в 
тяжелом состоянии попал мой 
отец. Я пережил все это с тру
дом. Но не сломался.

...Конечно, со временем нога 
заживет полностью, но вот зажи
вет ли другая рана, которая до 
сих пор иногда напоминает о 
себе?..

Тема М., 16 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

письмо
■ Я пишу, тебе письмо.
| Странно, глупо, непонятно: |
і Знаю, через час оно
' Будет в урне. будет смято. 1
[ Я пишу тебе письмо.
. 8 нем любовь, страданья, ।
' : ' слезы. I
| Посмотрела на окно - |
। : Как душа, засохли розы. .
I Я пишу тебе письмо. I
| А в руках моих усталость. |
. Я пишу тебе письмо, ’
[ Только сжечь его осталось!, I

Наська, 15 лет. ] 
«.Староуткинску

Девочке 
с© Взглядом 

Волчшіы

1-Й этаж: она резко вошла 
в дом, громко хлопнув дверь
ми.

(Нет... Опять... Почему 
опять? Нет...)

Ускорив шаг, она пошла до 
своего родного этажа, бросив 
взгляд, полный злобы и нена
висти, на соседей, стоящих в 
лифте.

(Ну, смотрите, смотрите, 
тупые козлы! Почему вы все
гда чувствуете себя прекрасно, 
когда другим плохо?..)

Она знала, что на следующий 
день потекут зловонными реками 
слухи, что “у этой стервы с седь
мого опять нервный срыв”.

2-й этаж: ее дыхание участи
лось, мысли стремительными пу
лями понеслись еще быстрее.

(Зачем?.. Зачем пошла? Вот 
дура... Знала же... Зачем?..)

3-й этаж: поднявшись на тре
тий, она заметила, что у нее раз
вязался шнурок.

(Ну и фиг с ним... Дойду...)
Шестым чувством она ощутила 

на себе взгляд кого-то величе
ственного сверху, она, зная, что 
она одна, погрозила ему кулаком.

(И ты туда же... Ну и пошел 
ты...)

4-й этаж: ее глаза с яростью 
смотрели на маленькое животное, 
которое, будь оно чуточку чище, 
напоминало котенка... Маленький 
и жалкий, он затравленно смот
рел на нее. Она оцепенела лишь 
на секунду и в следующий миг 
пнула это беззащитное существо.

(Пусть тебе тоже будет плохо... 
Жизнь не только сахар...)

5-й этаж: случайно увидев себя 
в стекольном отражении, она ах
нула... На нее смотрело лицо, быв

шее когда-то привлекательным и 
даже красивым, теперь же это 
было лицо, искаженное злобой и 
ненавистью...

(Ну почему я такая уродина?.. 
Почему?.. Зачем я вообще на свет 
родилась?)

6-й этаж: (Зачем меня вообще 
с ним познакомили? Ну кто вас 
просил?.. Ненавижу...)

В следующее мгновение она 
все-таки наступила на шнурок.

(Блин... Еще и это... Достало...)
7-й этаж: зайдя в свою теплую 

и уютную квартиру, она, не раз
деваясь, прошла в свою комнату.

(Я вам всем еще покажу... Не
навижу...)

Включив магнитофон, свою лю
бимую песню про СПИД, она про
шла в ванную и, достав лезвие, 
взглянула на свое отражение.

(Мамочки! Что со мной? Что же 
я делаю?.. Мамочки...)

В одну секунду перед ней вих
рем пронеслись лица всех род
ных, близких, друзей.

(Что со мной?. Зачем?..)
И, подчиняясь какому-то непо

нятному импульсу, она выбежала 
из квартиры. На четвертый... За 
котенком...

(Все будет хорошо...)

Евгений КАЧАЛ КОВ, 16 лет.

УЛойВДй

і аишнія Ж2
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для сотрудничества с друзья
ми на любой почве: глина, су- 
хоглинок, чернозем или зыбу
чие пески.

ТЕЛЕЦ. Не видать вам спра
ведливости, нет в жизни счас
тья. Не стоит в этом месяце

придумывать различные куль
турные походы и выяснения от
ношений с близкими. Займи
тесь лучше каким-нибудь ин
теллектуальным трудом: засол
кой огурцов или закваской ка
пусты. Также звезды благо
склонны в этом месяце к фаль
шивомонетчикам-тельцам, как 
они говорят:

“Если взять кусок бумаги, 
Ручку, ножницы и клей, 
То, добавив чуть отваги, 
Ты получишь сто рублей”.
БЛИЗНЕЦЫ. Сохраняется 

сложная космическая обста
новка. Метеориты будут бороз
дить пространство и сталки
ваться с кометами. Вечера бла
гоприятны, так как луна войдет 
в нужную фазу, подмигните ей 
и отправляйтесь веселиться.

РАК. Прекрасный месяц для 
умственной деятельности, если, 
конечно есть чем думать. Вас 
посетят настолько оригиналь
ные идеи, что всего семейного

~~ й
8 пятилетием 

возрасте я точно 
знал: 

что хранится в недо-

Порывшись в энциклопедиях, я обнаружила, что день 
смеха существует почти во всех частях света. А вот 
происхождение первоапрельской традиции до конца не 
известно.

О иачсімсэ
Некоторые считают, что 

праздник вышел в мир из 
Франции: когда был изменен 

: календарь, первая страна, ко
торая приняла его, была Фран
ция. Тогда Карл IX приказал 
началом года считать і янва
ря. Но некоторые люди не при
знали такую резкую перемену. 
Они жили по старым традици
ям, продолжая встречать Но
вый год 1 апреля. Таких лю
дей прозвали первоапрельски
ми дураками. А за 1 апреля 
закрепилось название ■'День 
дурака”.

В нашей же стране перво
апрельские розыгрыши утвер
дились после того, как в одно 
прекрасное утро жители Пе
тербурга были подняты с по
стелей пожарным набатом. 
Тревога, к счастью, оказалась

Все с Карла 
ложной. Но произошло это как 
раз 1 апреля... С тех пор люди 
не прочь пошутить в этот день.

Шутят все по-разному: от
правляют близких и друзей с 
глупыми поручениями или за
ставляют делать смешные 
вещи. Даже поговорку приду
мали: "Первый апрель - нико
му не верь” Но люди верят... 
Попадаются на эти безобид
ные шутки, а потом вместе сме
ются над ними.

Подготовила 
Евгения ЗЫКОВА, 16 лет. 
От редакции: Мы думаем, 

что читать в апреле серьезные 
гороскопы, по крайней мере, 
глупо, поэтому предлагаем 
необычный — шуточный. Но 
долю правды все же советуем 
поискать в нем.

взгляд ил звезды
ПРОМЕЖ 

бюджета на устранение их по
следствий не хватит.

ЛЕЗ. В первой половине ме
сяца все планы будут рушить
ся, так что при планировании 
этих планов имейте в виду, что 
эти планы никакому планиро
ванию не подлежат, а вот во 
второй половине месяца мож
но планировать со страшной 
силой, эти планы будут плани
роваться планомерно.

ПАЛЬЦЕВ
ДЕВА. Космос фонит со 

страшной силой. Не доверяйте 
никому. Вздумали покорять Эве
рест в норковой шубе и на мото
роллере ''Кавасаки"? Пожалуй
ста! Не слушайте инструктора - 
он в этом ничего не смыслит.

ВЕСЫ. Прекрасный месяц 
для людей с гуманитарным 
складом ума - их творческие 
порывы будут достигать 12 по
рывов в секунду. Распрекрас
ный момент для работы над 
прошлогодним домашним за
данием, плохой момент для 
балансирования бюджета сво
их карманных денег - ничего 
не сбалансируется, так как ба
лансироваться нечему.

СКОРПИОН. Первая поло
вина месяца осложнит отно
шения с окружающими, воз
можны атаки с левых и правых

ступном месте, достаётся за 28 се-
кунд;

— тюбика зубной пасты хватает на по
краску полстены и двери;

— от полоскания в стиральной машин-
ке хомячка тошнит;

— зонтик никогда не может заменить
парашют;

— суперклей клеит действительно всё;
— пожарная приезжает за 10 минут.

В школе. “Дети, достаньте карандаши 
и бумагу. Сегодня мы попытаемся нари
совать лошадь, а Наташа Петрова поста
рается не шевелиться!” 

★ * *
Реклама: «Дети Новомосковска второй 

год участвуют в программе «Бленд-а-мед». 
За это время они сильно изменились. По
слушаем, что они говорят: «Слышь, чувак, 
у тебя есть немного пасты? А то меня 
ломает...»

Прислал Данил ТОМСКИЙ, 12 лет.

Человек и носки
Пальцы ног в теплоте оставлять — 
Основная задача носков, 
Мы их гладить должны и стирать 
И беречь от собак и котов.
Если дырка, то нужно зашить, 

Если нету, 
то можно вздохнуть 
И весь день вместе 

с ними ходить, 
Ну, а вечером дать 

отдохнуть.

Глеб КИСЕЛЕВ, 
15 лет.

Рисунок автора.

сом, а забаррикадироваться у 
себя в комнате и выбираться 
из окружения во второй поло
вине месяца.

СТРЕЛЕЦ. Хороший месяц 
для учебы, на пляж звезды со
ветуют не ходить, так как есть 
вероятность там не загореть, а 
обморозиться. Лучше посидите 
в библиотеке и посвятите де
нек-другой изучению диффе
ренциальных уравнений, впро
чем, звезды считают, что на 
125-й странице учебника во вто
рой строке сверху - опечатка.

КОЗЕРОГ. Отличное на
строение, умение преодоле
вать трудности, именно поэто
му в этом месяце их будет не
много. Звезды советуют быть 
поосторожней с финансами, 
иначе они споют вам не толь
ко романсы, но и ударят по 
ушам жестким рэпом, посте
пенно удаляясь за горизонт.

ВОДОЛЕЙ. В течение ме
сяца произойдет ужасное: ваш 
жизненный путь и путь паука 
Пети пересекутся. Пересекут
ся они ночью, на вашей посте
ли. Вы проснетесь от нежного 
щекотания его лапок и усиков 
о ваше пузо. В общем для вас 
обоих это будет огромное по
трясение, для Пети, к тому же, 
последнее.

РЫБЫ. Месяц пролетит не
заметно, так что и предсказы
вать нечего.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 
16 лет. 

Рисунки 
Дениса ИЛЬИЧЕВА, 

16 лет.

Времени до первого апреля оставалось совсем 
' мало. Срочно требовалась новая шутка. Пора было 

действовать!
Пока моя подруга 

Женька бегала по магази
нам в поисках чего-нибудь смеш

ного и обманчивого, я рисовала плака-

за который мы поплатились спелыми 
яблоками. Они бегали в купальниках по 
парку, спрашивая о расположении Чер-

тики. На одном из них 
уже мелькала надпись:

ного моря.

Покупаем шутки. А Вам
Мыльные, воздушные, 
с бубенчиками, с бле-
стяшками какие
есть". Не успела я за-

огрызок
кончить работу, 
же подоспела 
Она сбегала к 
и попросила у

как тут 
Женька, 
бабушке 
нее нѳ-

нужные диковинки.
В 12.00 мы уже на по

сту. На шее у меня висел 
плакат с разноцветной 
надписью. Женька обле
пила свою шапку значка
ми. Издалека она похо
дила на рыцаря, только 
без копья. Как это ни 
странно, первой, кто к нам 
подошел, была наша учи-
тельница. Остальные прохожие, поче
му-то смеясь, проходили мимо. “Ну че, 
девчонки, чем торгуете?” — обращает
ся она к моей подруге. Женька указы
вает березовой веточкой на меня. Как 
мы ее ни пытали, шутки так и не доби
лись. Подарили ей деревянный огры
зок яблока с большим зеленым червя
ком. Около нас уже собирался народ. 
Все лица знакомы. Они от всей души 
смеялись над нашим маскарадом. За
сыпали вопросами.

Первой крупной добычей был рас
сказ девчонок о прошлогодней весне,

флангов. Звезды советуют не 
доверять человеку с подбитым 
глазом и прокуренным голо-

Эффект был потрясный.
А маленькая обезьянка 

с бананом ушла с юными 
модельерами. Модели де
монстрировали старую 
одежду. Причем на раз
ных ногах разная обувь; 
элегантный ботинок с 
хлюпающим носом, 
съеденная молью шуба. 
В дополнение ко всему 
на голове куча разно
цветных шапок.

Наши припасы рас
ходились по рукам. 
Шутки, купленные 
нами, были мудреные 
и простые. Начинались 
с громадного тарака
на на учительском 
столе и заканчивались 
администратором цир-

ка, обманувшим школьников.
Финансы потрачены, шутки исчерпа

ны, можно было покидать свой пост. 
Громко обсуждая “покупки”, я не заме
тила засады — большой лужи. Посколь
знулась и полетела в злополучную лужу 
чуть ли не лицом. Ничего не видя из-за 
слипшихся ресниц, слышала только ог
лушительный смех. Хорошо, что “валю
та” закончилась, а приобретенный то
вар не промок.

Ирина КОРЧЕНОВА, 16 лет.
г. Березовский.

Рисунок Дениса ИЛЬИЧЕВА, 16 лет.

ЧИО УКОГО

кииоокоЗемуку 
“Оскар” - самый громкий 
и престижный 
кинофестиваль в мире.
24 марта в Лос-Анджелесе 
состоялась 74-я 
церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии. Кому же 
они достались?

Главными претендентами 
на самые почетные награды 
этого киноконкурса были 
фильмы: “В спальне", “Гос- 
форд Парк”, “Игры разума”, 
“Мулен Руж". “Властелин Ко
лец”. Но больше всего лав
ров досталось, вопреки ожи
даниям поклонников "Власте
лина", картина “Игры разу
ма". Фильм получил самые 
значительные награды, такие, 
как приз за лучший фильм 
года, за лучшую режиссуру, 
за лучшую женскую роль вто
рого плана.

В том, что картина будет 
так оценена, мало кто из кри
тиков сомневался; уж слиш
ком все здесь сходилось та
кого, .что, по мнению голли
вудских киноакадемиков, дол
жно отличать! хороший фильм. 
Это - умело адаптированный 
сценарий, отличный режис
сер, драматичная история. К 
тому же фильм основан на 
реальных событиях из жизни 
математика Джона Нэша, 
страдавшего шизофренией. А 
в Америке так модно сегодня 
сострадать людям, чьи воз
можности ограничены какой- 
либо болезнью.

Увы, фильмам не имеющим 
таких достоинств, как “Игры 
разума”, повезло меньше. На
пример, очень жаль создате
лей “Амели" - прекрасной, на 
мой взгляд, французской ме
лодрамы, так и не получив
шей ни одного Оскара. Зато, 
в пику, видимо, той же “Аме
ли”. приз за лучший иност
ранный фильм был отдан бос
нийской картине “Ничья зем
ля”. В этом выборе явно скво
зил какой-то политический:

: подтекст. Возможно, так аме
риканцы хотели подчеркнуть 
то, что не зря занялись пере
устройством бедной Югосла
вии-

Похоже, что на этой цере
монии все были озабочены 
соблюдением и пресловутой : 
политкорректности. Но выш
ло это уж очень навязчиво.

: Ведущая церемонии -· черно
кожая Вупи Голдберг, испол
нительница лучшей женской 
роли - тоже афроамериканка 
Холли Берри. Кстати, вруче-J 
ние ей статуэтки стало для 
многих неожиданностью, ведь 
ее игра в фильме “Бал мон-

: стров" была не слишком впе
чатляющей.

Борьба за приз для лучше
го киноактера развернулась 
в этот раз между Расселом 
Кроу и Дензелом Вашингто
ном. Получил “Оскара” опять 
же афроамериканец Д Вашин
гтон. Австралийцу Кроу оста
валось довольствоваться про- ‘ 
шлогЬдним ''Оскаром”, полу- г 
ченным им за “Гладиатора".

Да. вслед за многими ки-: 
нокритиками можно согла-■ 
ситься, что очень часто при- : 
зы на подобных фестивалях : 
достаются далеко не лучшим, 
на взгляд зрителей, картинам, 
актерам, режиссерам. Но к 
этому, похоже, мы стали уже 
привыкать.

Саша ГРАШИН, 16 пег.:
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БЛАСТНАЯ

ІІ3 "Малопеток"
|||§|рр^ шите что-ни- 

будь об Акуле. За
ранее благодарна”.
Маша МАТИЛЕВА, 11 лет. 

п. Красноармеец. 
Как и все, современные 
певцы и певицы начинали 
показывать свои таланты с 
детства. Сначала выступали 
перед своими родителями 
и родственниками дома, 
потом участвовали в 
самодеятельности в школе, 
а потом выходили и на 
большую сцену и достигали 
больших высот.

В Йкулы

Так и эта девушка, придер
живаясь данной схемы, стала 
самой лучшей среди поющей 
молодежи. Завоевала сердца 
многих молодых людей, при
обрела самых ярых поклонниц 
и поклонников, а ей все мало...

Именно за маской хищной

Акулы скрывается простая сем
надцатилетняя ростовская девуш
ка — Оксана. В школе она была 
солисткой группы "Малолетка".

Заприметив на одном 
ідииии, из концертов ее та

ланты, Сергей Жуков 
решил стать ее про
дюсером. Песни на 

его стихи "Мало”, “Я убегаю”, 
“Кислотный Си” — давно стали 
хитами и сделали Акулу попу
лярной. А почему именно Акула? 
Да потому, что в шоу-бизнесе 
нельзя оставлять шансов нико
му. Поэтому и нужно быть не
много хищной, чтобы, “поедая” 
одного за другим, быть первой. 
И не зря ее называют “зубастой 
хищницей шоу-бизнеса”.

“Сцена — это мое, что бы ни 
случилось, я знала еще в шко
ле, — с уверенностью заявляет 
Оксана. — Сцена для меня как 
наркотик, не могу без нее”.

Действительно, она рожде
на для сцены. Каждое выступ
ление сопровождается сумас
шедшими овациями, а моло
дежь танцует на ее концертах, 
не уставая.

мартоВскшй иит-парад^
1.Шакира “Wherever, 

whenever”
2.Смысловые Галлюцинации 

“Зачем топтать мою любовь"
3'Bosson "I believe’
4Gery Hallowel “Calling”
5.Витас “Блаженный Гуру’
б. Аквариум “Брод”
7.Мишель Бранги “Every 

where"
8.ППК “Воскрешение”
g.Georg Michie “Freek”.

Но все-таки ей всего этого 
мало...

“Всего мало. Ведь жизнь 
только начинается. Я думаю, 
всегда должно чего-то не хва
тать, тогда и будет смысл жить 
и что-то делать”.

А все, что ни делает эта мо
лодая, задорная, с присущим 
морским хищникам характе
ром, она делает с упорством, 
пробивается сквозь волны про
блем к своей цели.

Ведущая рубрики Елена СЕЛЯНИНОВА, 17 лет.
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Ц/<- · л ьйЫ” Совсем недавно прошел
творческий вечер преподавателя лицея 

искусств им.Дягилева композитора Ирины 
Фроловой. Для меня это особое событие - я имела

За каким
счастье учиться у этого замечательного человека.

Островом Ирина Николаевна 33 года проработала 
преподавателем фортепиано в музыкаль
ной школе. Ненавязчиво, непосредствен
но, без высокопарности и насилия, своим 
педагогическим талантом она приоткрыва
ла детям дверь в мир духовной культуры. 
Не случайно многие из ее учеников стали 
профессиональными музыкантами, А вот 
музыку она начала сочинять только четыре 
года назад. За это время ею написано око
ло 200 песен различных жанров, фортепи
анные миниатюры для детей, вокально-хо
ровая сюита “Полянка”.

Юбиляра пришли поздравить ученики 
самых разных возрастов, коллеги, друзья. 
Были поэты, на чьи стихи написаны песни, 
композитор Евгений Родыгин. В исполне
нии трехлетней Томы и пятилетнего Вита
лика Стариковых прозвучали детские пе
сенки Ирины Николаевны.

Личность Ирины Фроловой, ее мелодич
ная и задушевная песня пробуждают в лю
дях самые лучшие чувства. Это - один из 
островов добра в бушующем океане со
временного общества.

Ольга ЕФИМОВА, 
ученица Ирины Фроловой.

НА СНИМКЕ: аккомпанирует юбиляр, 
солирует — автор.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

“Acid Umbrellas”... Лидеры 
альтернативной сцены Екатеринбурга. 
Странно, а ведь когда-то Игорь 
Лисник был худеньким подростком, 
приехавшим в “огромный” 
Екатеринбург из какой-то глубинки.
Может, он и космонавтом в детстве 
стать хотел, кто его знает.

Он поступил в УрГУ на журфак. И пошел 
сотрудником в подростковую газету “Окно". 
Видимо, он был жуткий талант, потому что 
оттуда выгоняют всех, кому скоро 18. Ког
да в “Окно” пришла я, Игорь был ну про- 
сто-таки нарасхват: “Надо бы его на ин
тервью послать... и на фестиваль... и еще 
мужик какой-то приезжает, репортаж надо 
сделать...” — говорил главный редактор 
газеты.

Именно от Лисника я получила первую 
критику. Не сильную, но мне было обидно. 
Потом-то я, конечно, поняла, как полезна 
иногда критика более опытных людей...

В следующий раз он появился на канале 
“51”, чем необычайно меня удивил. Потом я 
случайно узнала о том, что работал он там 
два года по контракту, а потом спокойно 
ушел в неизвестность. Куда же он делся, 
мне не ответили. А ведь мне уже было жут
ко интересно.

И вот долгожданный концерт “Чайфов”... 
И приглашенные молодые группы: “Фрес
ки”, “Сансара", “Вруцелето" и “Acid

итЬгеІІая”. Думаете, я его узнала? Нет, ко
нечно. Не узнала, не подошла и не закйда- 
ла’вопросами о том, как можно стать таким 
гениальным...

Лишь на следующий день я узнала, кто есть 
кто: “Что, Игорь, что ли??!” — “Да... а что?”

В голову не лезло, как такой сдержан
ный молодой человек может играть столь 
жесткую музыку.

“Я избавляюсь от агрессии с помощью 
музыки, ведь она достаточно жесткая и аг
рессивная. А вообще-то я довольно вспыль
чивый человек, иногда срываюсь...”

Оказывается, можно так плохо знать че
ловека.

Он привлек меня именно потому, что 
появлялся из-за самых неожиданных по
воротов, где я его ну никак не ожидала 
увидеть.

Все мы идем по дороге, но не у всех она 
так разнообразна. Кому-то и профессию 
выбирать не надо — все уже решено (а 
может, и семью устраивать не нужно), а 
кто-то всю жизнь ищет себя...

Люблю людей интересных, с ними есть 
о чем поговорить.

Остается пожелать Игорю удачи, потому 
что он относится к тем людям, кого я ува
жаю, ведь чтобы настолько измениться, 
нужно пройти достаточно длинный путь.

Не плету интриг
Екатеринбургский пресс-бар — это место, где можно встретить множество 

культовых личностей. Именно там мне довелось помучить своими вопросами Женю 
Борисенко, лидера самой скандальной и сексуальной группы нашего города —

церта, бывает, например, очень 
негативный заряд, бывает пре
дельно веселый.

—А какие жизненные прин
ципы у Жени Борисенко?

—Главный жизненный

Janny, 16 лет.

«Корпорации V», работающей

Борисенко любят за ост
рую критику, он не держит 
при себе свое мнение и не 
лезет за словом в карман. 
Может определить характер 
людей по рукопожатию. Не 
нравятся женщины с претен
зией на власть. Общается со 
своим домовым. Не любит 
слушать свою музыку и счи
тает, что рай и ад существу
ют на Земле.

—Есть ли у вас какие-ни
будь приметы или обычаи 
перед выходом на сцену?

—У Смоленского (продю
сера группы) есть обычай по
дойти ко мне и сказать: “Ку
раж, помни про кураж!”, он 
все время думает, что я за
буду про это. А мой обычай 
— это поменьше находиться 
в накуренных помещениях, 
потому что, бывает, выходишь 
на сцену и просто не вспо
минаешь слова у таких слож
ных эмоциональных песен, 
как “Шлакбаум”. Некоторые 
думают, что так и задумано,

в стиле хамелеон-рока (их музыка хищная и переменчивая). принцип — делать все в от-

«3
но на самом же 
деле мне просто тя
жело.

—Верите в Бога?
—Ну да, но толь

ко для меня Бог — 
это не папа Иисуса 
Христа и вообще ни
какая христианская 
вера, это совсем 
другое, это абстрак
тная сила.

—Какую энергию 
на концертах вы 
получаете от зри
телей и какую от
даете им обратно?

—Конечно, больше, 
чем в Екатеринбурге, 
нет отдачи, все-таки 
здесь публика наибо
лее благодарная. А 
отдаем мы совершен
но разные эмоции 
разным зрителям. 
Все зависит от кон-

принципа крытую, не плести интриг.
—Ваша самая большая 

мечта и самый большой 
страх в жизни?

U кошка 
довольна

—У меня есть одна боль
шая, но не осуществимая 
мечта — это видеть тех, 
кого нет в живых. А что 
касается страха, то, навер
ное, я боюсь недоделать 
чего-то в жизни. Еще 
страшно умереть в одино
честве, страшно не помо
гать другим, не любить ни
кого тоже страшно.

И напоследок хочу по
радовать фанатов группы и 
тех, кто хочет испытать весь 
драйв этой музыки на сво
ей шкуре: где-то в апреле 
(следите за афишами) 
«Корпорация V» и еще одна 
неекатеринбургская группа 
(название которой держит
ся в секрете) устраивают 
грандиозный концерт в на
шем городе.

Елена СЕДОВА, 
16 лет.

Фото автора.

Завершился 6-й городской 
фестиваль детского 
литературно-художественного 
творчества “Дебют”. В этом 
году он приурочен к 
150-летию со дня рождения 
Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Кроме екатеринбуржцев в “Де
бют” выслали свои работы юные 
авторы из Ревды, Новоуральска. 
Около 1,5 тысяч школьников пред
ставляли свои рассказы, стихи, 
рисунки, журналистские матери
алы, книжки-самоделки.

Жюри, состоящее из писате
лей и преподавателей вузов го
рода, отобрало около сотни луч
ших работ для сборника “Дебют”.

Не могу не похвастаться тем, 
что и сам был одним из участни
ков фестиваля, а моя статья о рус
ском мате была отмечена как одна 
из лучших и вошла в сборник. С 
чем себя и поздравляю!

Организаторы отличились на
ходчивостью и изобретательнос
тью в выборе подарков для побе
дителей. Так, например, одной 
участнице-любительнице кошек 
подарили самый настоящий дом 
для этих кошек размером с це
лый шкаф.

Олег ЗЕМЦОВ, 17 лет.
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ВЛАСТНАЯ)

Recon — это вполне 
правдоподобный симулятор 

танка будущего. Эта игра 
относится к жанру “3D-Actson” и

похожа на автосимуляторы, но, в отличие 
от них, здесь нужно ездить куда угодно и все

рушить. хочу поздравить своего брата Сергея с днем рожде-

Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры"!

Пишу вам во второй раз. Как 
хорошо, что есть такая отличная га

зета! Хочу передать большой привет мое
му 2-му классу и Любови Викторовне. А также

Разрушать надо.
думая

Разломать тут можно абсо
лютно все, даже саму Землю, 
пальнув туда парой снарядов. 
Повсюду кишат вражеские тан
ки и солдаты, которые непре
рывно ведут бой с вами. Мате
матическая модель танка хо
рошо просчитана, то есть вас 
заносит на поворотах, прижи
мает зад при разгоне и опус
кает перед при торможении. 
Еще ни в одном “ЗО-Асбопе" я 
не видел такого удобного уп
равления, как здесь. Движени
ями танка вы управляете с кла
виатуры, а прицелом — мыш
кой. У вас тут кончается энер
гия и оружие, последнее, кста
ти, тут в большом ассортимен

те. Огромные ракеты, убиваю
щие диски, огнемет, пулемет и 
многое другое будут доступны 
вам в процессе игры. Но в этой 
игре нужно не только разру
шать и подбивать, а также 
уметь думать, как открыть оче
редные ворота или как уничто
жить опасного противника. 
Удобный интерфейс меню, хо
роший звук и отличная графи
ка — все это делает игру очень 
привлекательной и интересной. 
И когда до смерти надоели 
все игры и не хочется играть, 
можете вспомнить об этой игре 
и уделить ей несколько часов.

Дима АКОПЯН, 14 лет.

ния, ему исполняется 17 лет. Привет моей дружной се
мье - я вас люблю. Огромный привет друзьям по перепис
ке Даше Сысковой и Саше Овсянникову.

Яна ШЕРШНЕВА, 8 лет.
г.Нижние Серги-3.

624860, Свердловская 
обл., г.Камышлов, ул.Энгельса, 
60 “б".

Увлекаюсь танцами и рисо
ванием, слушаю “Руки вверх”.

Наташа, 16 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Красноармейс
кая, 5.

Я интересный человек, по
тому что люблю шумные ком
пании, люблю писать письма и 
дарить подарки.

* ★ *
Аня ЛУШНИНА, 15 лет.
623530, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Октябрьская, 
90-50.

Я интересный человек, по
тому что люблю читать детек
тивы, слушать музыку.

* * *
Екатерина П., 14 лет.
623053, Свердловская обл.,
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Нижнесергинский р-н, с.Кир- 
гишаны, ул.Трактовая, 2 “б".

Увлекаюсь кулинарией, ли
тературой, люблю “Руки вверх", 
“Динамит”, ВИА-сливки, сочи
няю стихи. * * *

Катюша СМИРНОВА и Ан
жела КУДЯКОВА (нам по 13 
лет).

620057, г.Екатеринбург, ул.- 
Фрезеровщиков, 78—112.

Мы любим ждать письма и 
находить новых друзей.

Алена ЧЕРНОВА, 15 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул.Социалистичес
кая. 97—17.

Обожаю “Вирус” и “AQUA”, 
люблю стихи, сочиняю их сама. 

* * *
Анюта, 17 лет.
624475, Свердловская обл., 

г.Североуральск, п.Черемухо- 
во, ул.Ленина, 13—1.

Не пью, не курю, на диско
теки не хожу, люблю готовить, 
шить, заниматься спортом, слу
шаю музыку. * * *

Люба ЮДИНА, 14 лет.
624851, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, ст.Кокша- 
ровский.

Читаю газету “НЭ”, обожаю 
писать письма и получать тоже. 
Слушаю: “Акула”, “Тату",
“Веѵольѵегэ”. * * *

Валя ГОРБУНОВА, 13 лет.
624851, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д.Кокшаро-

во, Нефтебаза, 3—2.
Люблю читать газету “Новая 

Эра", слушаю современную 
музыку. 

* * *
Андрей С., 19 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро- 
шино, в/ч 81667 “С”.

Увлекаюсь спортом: теннис, 
футбол, обожаю слушать “Руки 
вверх”, “Пацаны" — 140 УДВМ. 

* * ★

Анфиса, 14 лет.
623565, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Трифоно
во, ул.Гагарина, 4—24.

Люблю слушать музыку, гу
лять и ходить на дискотеки, ув
лекаюсь танцами. 

★ * *
Екатерина ЧАБИНА, 15 

лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, п.Уфимка, ул.Советская, 
137.

Увлекаюсь танцами, хожу на 
кружки и обожаю сладости.* * *

Паня и Димарик (по 16 
лет).

623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Нагибине, 
64-2.

Слушаем рэп и поп, ездим 
на моторах.

Наталья НОСКОВА, 18 лет.
624042, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с. Большие 
Брусяны, ул.Ленина, 15.

Слушаю попсу, а также обо
жаю ходить на дане.

Ребята! Замените каждую фигурку циф
рой так, чтобы выполнялись все четыре
равенства.

А чтобы вам легче было справиться с 
задачей, подскажем: в уравнениях исполь
зованы только четные цифры.

Кто у Томочки 
живёт?

Узнать, кто живет у Томы дома, вы 
сможете, прочитав слово в выделен
ной вертикали. А для этого отгадайте 
и впишите такие слова:

1. Самый крупный из оленьих, обита
тель наших лесов. 2. Самый большой и 
быстрый из сумчатых. 3. Индийский и аф
риканский гигант. 4. Имеет самый боль
шой размах крыльев. 5. Самый крупный 
хищник на суше. 6. Самый крупный при
мат. 7. Гигант ископаемого мира. 8. Са
мое крупное морское млекопитающее, 
имеющее зубы. 9. Самая большая птица.

“Привет, “НЭ”! Я поздравляю 
своего старшего брата Владис
лава с днем рождения! Радости, 
успеха!

Младшая сестренка Таня.
Тугулымский р-н, 

с.Большой Рамыл”.
“Здравствуй, уважаемая ре

дакция “НЭ"!
Во-первых, хочу вас попросить 

печатать побольше материалов 
о рок- и панк-культурах! И вто
рое: хочу через вашу газету по
здравить с днем рождения Бу
неева Андрея. Желаю ему поболь
ше здоровья, а остальное все ку
пится! Поздравляю, Андрюха!

Спасибо вам, редакция “НЭ"! 
У вас клевая газета!

С уважением, Алексей Т. 
п.Бисерть”.

“Здравствуйте, дорогая “Но
вая Эра". Я очень люблю вашу 
газету, спасибо за то, что вы 
есть! Желаю вам любви читате
лей и всего самого иаилучшего!

Я хочу передать огромнейший 
привет своему корешу по пере
писке Саше Б. из Богдановича! 
Сашка, почему не пишешь? Я 
ведь жду!

Маша П.
Красноуфимский р-н, 

д.Усть-Маш".
“Здравствуйте, уважаемая 

редакция!
Поздравляем свою маму Си

вакову Валентину Николаевну с 
весной!

Родная, любимая мамочка, мы 
тебя очень любим!

Ирина, Женя. 
Пышминский р-н, 

д.Чернышово”.
“Привет, газета!
Пишу вам в первый раз. Хочу 

поздравить с наступившей вес
ной своих родных - тетю Любу и 
дорогую бабушку.

Ирина К., 12 лет. 
Талицкий р-н, с.Елань”.

“Здравствуй, моя любимая 
газета “Новая Эра"!

Пользуясь моментом, хочу че
рез тебя передать привет всем 
читателям газеты, но особенно 
— своей подруге Алене Бурце
вой, которая учится в УГЛТУ. Але
на. я жду от тебя известий!

Твой друг Юрий. 
г.Нижний Тагил”.

“У моей прабабушки день рож
дения, и я хочу, чтобы вы напе
чатали в газету мое пожелание. 
Ей 84 года.

Дорогая прабабушка, по
здравляю тебя с днем рожде
ния. Хочу, чтобы ты прожила еще 
много лет.

Таня.
Нижнесергинский р-н, 

с.Киргишаны”.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 22 МАРТА 
ТАЙНОПИСЬ

Ключевые слова: Школа. Дятел. День. Балалайка. Межа. Сапоги.
Загадка: Стоит Антошка на одной ножке, сам маленький, а шляпа большая.
Ответ к загадке: Гриб.

СВЕТ В ОКОШКЕ
1. Акварель. 2. Теплота. 3. Достаток. 4. Хворост.

Пишите!
; X АДРЕС

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

Звоните!
ПЭГ (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

Ждем
•еізе&із сообщений!
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для абонента “Новая Эра”.
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