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Прилетели сквор
на рассвете

Все 
зависит 

от зарплаты 
С 1 мая 2002 года 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
увеличивается в полтора 
раза - с 300 до 450 
рублей.

Примечательно, что против 
принятия закона не проголосо
вал ни один парламентарий. 
Значит, наболело: минималку 
просто нельзя было не поднять. 
К ней “привязаны" разные со
циальные выплаты, и они соот
ветственно будут увеличены в 
том же размере. МРОТ - это 
также ставка первого разряда 
по Единой тарифной сетке у 
бюджетников. Но их оклады че
рез несколько дней автомати
чески больше не станут. Это 
изменение уже произошло 
1 декабря 2001 года, и оно за
ложено в бюджет.

Профсоюзы давно требуют, 
чтобы правительство в возмож
но короткий срок подняло ми
нималку до уровня прожиточ
ного минимума. Более того, 
этот постулат записан в новом 
Трудовом кодексе. Конечно, 
сегодня это положение значит
ся там скорее в качестве “аван
са”, чем “получки”. Но, как ут
верждает глава ФНПР Михаил 
Шмаков, требуемое профсою
зами равенство “в свою оче
редь должно подтолкнуть рост 
средней зарплаты в стране”.

В правительстве же счита
ют, что приравнять МРОТ к 
прожиточному минимуму воз
можно за 5-7 лет. Следующее 
ее увеличение, до 700 рублей, 
планируется на конец текуще
го года. Правда, по словам 
министра труда и социального 
развития РФ А.Починка, это 
произойдет “лишь в случае 
благополучного исполнения 
бюджета на 2002 год”.

Кстати, в марте средняя 
зарплата в России составила 
4172 рубля. В сравнении с про
шлогодним мартом в реальном 
выражении она выросла на 
20.6 процента. Но... В стране 
уже который год экономичес
кий рост, а прожить на зарп
лату по-прежнему трудно. И за 
чертой бедности, как посчита
ли в Госкомстате, живет 27 
процентов россиян.

Если в начале реформ стра
на пошла на снижение заработ
ков, сохранив рабочие места, 
то сегодня, как утверждают ана
литики, ни о каком постоянстве 
экономического роста не стоит 
и говорить, если регулярно не 
будет расти официальная зар
плата. (Не секрет, что россияне 
в дополнение к ней имеют в 
тени до 25 процентов своих до
ходов). Причем она должна опе
режать инфляцию.

В конце концов, какой 
смысл в увеличении внутрен
него валового продукта, если 
людям живется не лучше? А 
первым показателем благосо
стояния человека является его 
заработная плата.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Шагаем мы с инспектором Устьянцевым вдоль ® 
берега вверх по течению в надежде увидеть бобров.

—Слава Богу, они к нам вернулись, расселились, Й 
и мы рады их возвращению, ведь они — верный 1 
показатель чистоты окружающей среды, — говорит | 
на ходу Устьянцев. — Вон, посмотрите, плотины по- І 
строили, уровень в реке подняли, а в хатках, внизу ’ 
под водой, у них сухо. Чуть что не так — уровень реки 
снижают.

Плотина, сооруженная из сучьев, стволов упавших 
деревьев, действительно так запрудила речку, что на
много подняла в ней уровень воды. Вот так инженеры! 
Вот бы еще и увидеть этих искусных строителей.

—Они осторожны, не покажутся, только если на 
рассвете, при полной тишине вокруг, — просвещал 
Устьянцев. — Главное, что они живут с нами по сосед
ству.

—Точно, живут, самому довелось случайно увидеть 
бобров, — включился в наш разговор вышедший на
встречу из чащобы местный лесничий. Представился: 
Добрынин.

Здесь, в Полевском лесничестве, Виктор Федоро
вич Добрынин трудится три десятка лет, после оконча
ния факультета лесного хозяйства Уральского лесо
технического института, и никакой другой работы для 
себя не мыслит. Он и внешне -----------------------------
как добрый лесовик: в своих 
владениях отыщет дорогу в са
мой глухой чащобе, знает в бору 
каждую тропинку. Радуется, ког
да встречает таких же предан
ных природе людей. Но, увы, их 
не так уж и много: человек от
вык ценить окружающую среду. 
Срубить лесину, сломать куст, 
разжечь костер и за грех не счи
тает. Но особенно удручают лес
ничего Добрынина свалки мусо
ра, который оставляют дачни
ки, — в округе немало дачных 
кооперативов. Когда-то, чет
верть века назад, было здесь 
вырублено аж 65 гектаров хвой
ного леса под коллективные 
сады, до сих пор половина тех 
земель стоит, заросшая бурья
ном. Ну, а те, кто хозяйствует 
по соседству, так и не привык
ли беречь, уважать природу.

—Выбрасывают хлам к доро
ге, к речке, да вон и сейчас, 
взгляните, — куча! А ведь вчера 
все вычистили, — сокрушается 
Добрынин.

Куча хлама у самой реки, где 
нынче поселились бобры, на 
этот раз оказалась “адресной": 
наверху лежал старый затрепан- -----------------------------

"Каменный пояс" появится в каждом селе

С Владимиром Васильевичем Устьянцевым, 
старшим госинспектором охраны леса 
Полевского лесхоза, идем вдоль речки 
Светлой, что ровной лентой тянется вдоль 
густого бора. С противоположной стороны 
ограждает речку дорога, проложенная лет 
пятнадцать назад к созданным неподалеку 
коллективным садам. А когда-то чистую 
светлую речку лес окаймлял со всех 
сторон, потому и название у нее, 
наверное, такое.

( ный учени-
' ческий дневник, на обложке

которого значились фамилия и имя хозяина.
—Здорово! — обрадовались лесные охранники. — 

Есть с кого спросить!
—Знаете, — сказал в сердцах лесничий Добрынин, 

— перед прилетевшими птицами за нас, людей, стыд
но!

А в лесу звенела-заливалась песенкой синица. Втори
ла ей иволга. Деловито стрекотала сорока. Трясогузка, 
будто дирижер, перелетала с ветки на ветку.

—Это они вас встречают, я-то им уже пригляделся! 
— улыбался Виктор Федорович.

Поведал, что скворцы уже прилетели, только еще 
не поют, с дороги, видно, притомились. Зато новые 
“квартиры” давно заждались пернатых хозяев.

в

■ ПОДАРОК

Вчера в областной библиотеке имени 
Белинского председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, 
министр культуры Наталья Ветрова и 
министр металлургии Владимир Молчанов 
торжественно передали в дар областным 
сельским библиотекам четыре тысячи 
экземпляров трилогии Евгения Федорова 
“Каменный пояс”.

Книга была отпечатана издательством "Ураль
ский университет” в честь 300-летия уральской 
металлургии. Инициатива переиздания знамени
той трилогии принадлежит Алексею Воробьеву, 
реализатором идеи выступило областное мини
стерство металлургии. “Нынешним молодым чи
тателям эта книга, возможно, покажется несколь
ко спорной: в ней очень много от эпохи “измов”, 
- сказал председатель правительства области, 
обращаясь к собравшимся на церемонию, - но 
все же в главном это произведение не утратило 
своего значения. Оно учит нас перемогать все 
невзгоды, упорно двигаться к цели, любить род
ную землю и делать так, чтобы уральскую марку 
знали не только в России, но и далеко за рубе
жом".

Тираж книги - 6 тысяч экземпляров. Одна треть 
его разошлась в качестве подарков и сувениров 
во время проведения юбилейных торжеств. Ос
тавшиеся две части было решено передать в фон

В АСТРАХАНИ ПУТИН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ ПОГИБШИМ КОРАБЛЯМ

Президент России Владимир Путин возложил в четверг цветы к 
памятнику погибшим кораблям Каспийской флотилии в Астрахани. 
Памятник был воздвигнут в честь кораблей Каспийской флотилии, 
защищавших Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

Перед возложением цветов Владимир Путин побеседовал со 
встречавшим его на набережной Волги астраханским муфтием 
Назымбёком Хазрятом.

С набережной Путин отправился на катере командующего 
флотилией вице-адмирала Владимира Масорина в расположе
ние бригады военных кораблей. //Газета.Ви.
ВЫВОД "СОЮЗ ТМ-34" НА ОРБИТУ
КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИСТ ПЕРЕНЕС ХОРОШО

Вывод космического корабля "Союз ТМ-34" на орбиту косми
ческий турист-2 Марк Шаттлворт, как и остальные члены экипа
жа, перенес хорошо. Об этом доложил в российский Центр 
управления полетами с орбиты командир корабля российский 
космонавт Юрий Гидзенко.

Сейчас специалисты ЦУПа, баллистики уточняют орбиту по
лета корабля и готовятся к двум коррекциям этой орбиты.

Двухимпульсная коррекция выведет корабль на трассу его 
сближения с Международной космической станцией, стыковка с 
которой намечена на субботу, 27 апреля. //РИА "Новости".
НОВОЕ ТВ-6 НАЧНЕТ ВЕЩАНИЕ 26 МАЯ

Команда Евгения Киселева, победившая в составе некоммер
ческого партнерства "Медиа-социум" в конкурсе на шестую 
кнопку, выйдет в эфир 26 мая.

Как сообщил в интервью "Известиям" гендиректор ЗАО "Ше
стой телеканал" Александр Левин, эфир начнется с прерванной 
программы "Соловьиная ночь" - именно на середине этой пере
дачи "вырубили" ТВ-6.

Ранее говорилось, что "новое" ТВ-6 планирует выйти в эфир 
12 мая. На вопрос, почему сместился этот срок, гендиректор ЗАО 
"Шестой телеканал" ответил: "Это не ко мне вопрос, к министру 
Лесину. Олег Киселев предложил ему вариант выхода в эфир 12 
мая. У Лесина были соображения, по которым надо выйти в 
начале июня. В итоге был достигнут компромисс - 26 мая".

Между тем на четверг намечено общее совещание акционе
ров "Шестого телеканала". По информации "Известий", оно 
должно утвердить бизнес-план и принять двух новых инвесторов 
- председателя правления группы компаний "ЕСН" Григория 
Березкина и главы Санкт-Петербургского Промстройбанка Вла
димира Когана. Они могут занять места, освободившиеся после 
выхода из консорциума инвесторов Кахи Бендукидзе и Дмитрия 
Зимина.//Лента.Яи.

в мире

Ж·*и впрямь, на макушках деревьев ближне
го леса, в развилках березовых веток там и сям видне
лись новенькие птичьи домики, добротные, надежные. 
А как удобно, с каким тонким знанием птичьей жизни 
они были развешаны: в уютных, укромных затишках, 
откуда весь лес виден.

—Места в любом скворечнике хватит и родителям, 
и будущим птенцам, — прокомментировал Добрынин 
птичий “жилищный” вопрос.

Сооружали скворечники не только работники Полевс
кого лесничества, местного лесхоза, трудились во всех 
городских и сельских школах и юные друзья природы.

Во всех шести лесничествах Полевского лесхоза — 
Пионерском, Северском, Кенчурском, Полдневском, 
Курганском и Полевском —действуют школьные объе
динения “зеленых”. Зимой мальчики и девочки разве
шивают кормушки, подкармливают птиц. Помогают лес
никам разгребать снег к подкормочным площадкам зве

рей. И,конечно, все с нетерпе- 
нием ждут весны, прилета сквор
цов.

Нынче только в Полевском 
лесничестве развешано 60 скво- 
решен, и лучше всех потруди
лись ребята из полевской шко
лы № 6. Вот-вот, присев на жер
дочки своих новых домиков, за
поют лесные певуны.

—Со скворушкой и весна 
красна, — говорит, глядя на бор, 
лесничий Добрынин.

А мне вспомнились другие 
строки:

“Прилетели скворцы на рас
свете, и запели лесные ручьи.

Потянулись ветвями, как 
дети, березы, отряжая тяжелые 
сны”,

й
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Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: скворечни

ки для пернатых новоселов; 
лесничий Полевского лесни
чества В.Добрынин (сидит) и 
госинспектор Полевского 
лесхоза В.Устьянцев; пер
воцвет на поляне; запруда 
бобров на лесной речке 
Светлой.

ИРАК НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН "В ВОССОЗДАНИИ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ"

Об этом заявил вице-премьер Ирака Тарик Азиз. В среду 
вечером в интервью американской телекомпании Эн-би-си, он 
подчеркнул, что такую позицию "ясно и публично" выразил 
иракский президент Саддам Хусейн.

Высокопоставленный представитель правительства в Багда
де сделал свое заявление в тот момент, когда обсуждается 
вопрос о возобновлении международных инспекций по разору
жению на территории Ирака, а в Вашингтоне настойчиво обсуж
дается идея о военной операции с целью отстранения от власти 
багдадского режима.

Как заверил Тарик Азиз, Ирак не производил биологического 
оружия. По его словам, речь шла о производстве "биологичес
ких компонентов, но не в форме оружия". Он также заверил, что 
иракцы уничтожили все свои химические вооружения. Вице- 
премьер Ирака отверг утверждения о том, будто Багдад просто 
научился лучше прятать свои вооружения массового поражения. 
"Это не только неправда, но и противоречит научной логике", - 
сказал он, добавив, что следы присутствия биологических, хи
мических и ядерных вооружений было бы легко обнаружить в 
помещении, где они хранились, даже через 10 лет спустя "с 
помощью датчика".

Комментируя высказывания высокопоставленного иракского 
руководителя, Эн-би-си подчеркнула, что их опровергают ряд 
экспертов, в том числе перебежчики из Ирака.//ИТАР-ТАСС.
В КОСОВО ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

На территории Косово сегодня зарегистрирована серия мощ
ных подземных толчков. Как сообщил представитель ООН, в 
результате землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера 
ранены десятки людей, есть жертвы. Эпицентр находится в 175 
км южнее Белграда. Дислоцированные в регионе подразделения 
НАТО устанавливают эвакуационные пункты.//ИТАР-ТАСС.
В БЕРЛИНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА 
О ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
С ГИТЛЕРОВСКИМ НАШЕСТВИЕМ

"По ту сторону фронта" - фотовыставка с таким названием 
открывается сегодня в немецко-российском музее Карлсхорст в 
Берлине. Как рассказали корр. ИТАР-ТАСС сотрудники музея, в 
экспозиции представлены работы известного фотомастера, дол
гие годы работавшего в Фотохронике советского информацион
ного агентства ТАСС Михаила Трахмана. //ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО США 
ОПЯТЬ ОКАЗАЛИСЬ В РОЛИ ОТСТАЮЩЕГО
В КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКЕ С РОССИЕЙ

На сей раз речь идет не о соревновании в запуске искусствен
ных спутников Земли, а в развитии космического туризма. Такую 
точку зрения высказали некоторыеамериканские эксперты.

"Тот факт, что именно русские преподали Америке урок, как 
развивать свободное предпринимательство в космосе, стал бо
лее чем постыдным для многих представителей аэрокосмичес
кой промышленности и частного бизнеса", - заявил известный 
предприниматель Роберт Бигелоу, основатель корпорации "Би
гелоу аэроспейс", которая поставила перед собой цель созда
ния коммерческой инфраструктуры в космосе. В пользу разви
тия космического туризма настроено и общественное мнение 
США. В ходе одного из исследований 64 проц, опрошенных 
заявили, что хотели бы совершить космическое путешествие по 
приемлемой цене. //ИТАР-ТАСС.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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ды сельских библиотек Свердловской области. 
По словам Натальи Ветровой, это решение воз
никло не случайно - 2002 год объявлен в Сверд
ловской области годом сельских библиотек. Се
годня на Среднем Урале насчитывается около 
шести сотен таких библиотек. На протяжении 
последних лет главной проблемой для них оста
ется отсутствие новых поступлений, поэтому по
дарок министерства металлургии будет для них 
как нельзя кстати.

Вручая директорам библиотек этот дар, Влади
мир Молчанов заявил, что подведомственное ему 
министерство намерено и далее принимать учас
тие в выпуске книг, посвященных истории и куль
туре Урала. В следующем году под патронажем 
министра металлургии выйдет научно-популярное 
издание “Серебряное кольцо”, где впервые будет 
подробно рассказано об истории уникальных ураль
ских православных храмовых комплексов.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: министр металлургии Свер

дловской области Владимир Молчанов, ди
ректор библиотеки им.Белинского Надеж
да Цыпина, министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова и председа
тель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

27 апреля в антициклоне установится 
малооблачная сухая погода, ветер севе
ро-восточный, 2—7 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 4... плюс 1, днем 
плюс 9... плюс 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 27 апреля восход Солнца — в 
’ 6.20, заход — в 21.31, продолжительность дня — 15.11; 
| восход Луны — в 21.55, заход — в 6.52, начало сумерек

— в 5.37, конец сумерек — в 22.16, фаза Луны — полно
луние 27.04.
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Средний Урал;
день

Зев днем
День памяти и скорби

Траурный митинг, приуроченный к Международному 
дню памяти погибших в радиационных авариях и катаст
рофах, пройдет сегодня в Екатеринбурге.

Эти апрельские встречи 
|| стали для «чернобыльцев» 
|| традиционными. Первый раз 
|| свердловчане-ликвидаторы 
|| собрались в 87-м году «под 
II варежкой» на вокзале в Ека- 
і| теринбурге. А когда в 2000 

году был открыт памятник 
|| жертвам радиационных ката- 
|| строф в парке Дворца моло- 
11 дежи, стали встречаться там. 
||| Вот и сегодня у памятника 
| соберутся члены областного 

Союза «Чернобыль», род- 
11 ственных организаций - 
«| «Урал - Семипалатинск», лик- 
11 видаторы аварии на ПО 
II «Маяк». Помимо проживаю

щих в областном центре лик- 
Ц видаторов, приедут «черно- 
|| быльцы» из Богдановича и 
Й Невьянска. Участники митин

га возложат венки и зажгут све
чи у памятника.

Всего в Свердловской об
ласти проживает около пяти 
тысяч человек, принявших уча
стие в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Правда, 
как заметил председатель 
Свердловской областной 
организации общероссийско
го Союза «Чернобыль» Олег 
Саломеин, только за после
дний год, отсчитывать кото
рый «чернобыльцы» начинают 
с 26 апреля, в Свердловской 
области скончалось 86 ликви
даторов аварии на Чернобыль
ской АЭС. Всего же за 16 лет 
умерло 862 ликвидатора-сверд
ловчанина.

Алена ПОЛОЗОВА.

ДВА дня возле Театра юного 
зрителя в Екатеринбурге 
атмосфера царила, как на 
лесоповале: шумели бензопилы, 
урчали трактора, звенели 
пилорамы, пахло свежими 
опилками...

Здесь проходила межрегиональная 
выставка-ярмарка “Лесной комплекс- 
2002".

Подобная выставка в областном цен
тре проводится уже не первый раз. Как 
и в прошлом году, она собрала доволь
но много участников со всей страны — 
около восьмидесяти.

Должен сказать сразу: возможности 
современной лесозаготовительной тех
ники не могут не впечатлять. Всего 20— 
25 секунд требуется для того, чтобы 
свалить под корень вековую сосну со
временной бензопилой (средняя ско
рость пиления новыми отечественными 
пилами “Дружба”, “Урал", “Тайга” —100 
квадратных сантиметров в секунду!). 
Кстати, очистить хлыст от сучков с по
мощью сучкорезной машины можно все
го за две минуты. За это же время пре
вратить бревно в доски или брус. (Ско
рость пиления на круглопильном станке 
“Мелома-1200М" производства Кировс
кой области — 1,6 метра в секунду!).

Эти уникальные возможности обо
рудования охотно демонстрировали 
различные фирмы прямо возле входа в 
ТЮЗ.

Казалось бы, имея такую производи
тельную технику, лесной комплекс в эко
номическом плане должен процветать. 
Но это далеко не так. Как отметил пре
зидент Союза уральских лесопромыш
ленников Николай Киреев, большинство 
предприятий в области еле-еле сводят 
концы с концами. А иные и вовсе нахо-

Я ВЫСТАВКА

Какая 
лесопилка 

лучше?
дятся на грани банкротства.

Причины этого самые разные. Но 
прежде всего, считают лесопромышлен
ники, это — результат недальновидной 
лесной национальной политики. Именно 
государство своими действиями заго
няет леспромхозы в угол.

Что же это за действия?
Прежде всего — неуправляемость 

монополий, которые, как известно, у нас 
естественные.

По словам Киреева, перевозка дре
весины по железной дороге — сплошная 
обдираловка. Если вы, например, пове
зете лес на экспорт, то за транспорти
ровку с вас возьмут почти 75 процентов 
от его стоимости: при продаже по 35 
долларов за кубометр леспромхозу ос
танется примерно 10.

Невыгодна стала перевозка щепы, 
опила. Их транспортировка обходится 
дороже, чем стоимость самого этого 
сырья.

Уже не первый год лесопромышлен
ники просят о том, чтоб их освободили 
наконец от содержания социальной сфе
ры в поселках, которая обходится еже
годно предприятиям области почти в 100

миллионов рублей. Безрезультат
на их мольба и по поводу предос
тавления льгот по уплате налогов 
в дорожный фонд, так как сами 
лесопромышленники эти дороги и 
строят, и содержат.

Вот и получается: на выставке- 
ярмарке глаза разбегаются от со
временной высокопроизводитель
ной техники, а в ЛПХ — старое, 
латаное-перелатаное оборудова
ние. Купить новое, дорогостоящее 
многим просто не по карману.

Образуется замкнутый круг.
Заводы-изготовители техники не могут 
сбыть свое оборудование. Леспромхо
зы и ДОКи — не в состоянии купить. В 
итоге страдает вся отрасль.

Более того, не видя выхода из этого 
тупика, лесопромышленный комплекс 
начинает странным образом перестра
иваться. Свежий пример. Не так давно 
АО “Тагиллес" считалось крупным пред
приятием. Теперь оно распалось на не
сколько мелких. Почему? Да потому что 
так легче выжить.

Этот процесс идет уже повсеместно. 
До начала реформ в области насчиты-

валось около 150 лесопромышленных 
предприятий. Сколько сейчас, затрудня
ются сказать даже руководители “Сверд- 
леспрома”. Крупных, так сказать, градо
образующих, примерно сто, а всего — 
более двух тысяч! Большая уральская ле
сопилка по сути рассыпалась на мелкие 
цеха и бригады. Таким образом она ухо
дит от обременительных налогов, но при 
этом невольно создает теневой бизнес. 
По мнению специалистов, тенденция эта 
достаточно опасная...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Николай ВОРОНИН:

"У нас появилась возможность 
нормально работать"

Заводу 
есть что 
показать

На автомагистрали Каменска-Уральского вышли три 
новеньких ЛиАЗа. Они куплены на средства, 
выделенные областным бюджетом в счет возмещения 
затрат муниципального пассажирского 
автопредприятия на перевозку льготников в 
соответствии с Законом РФ “О ветеранах”.

Деньги освоены с макси
мальной скоростью. Для того 
чтобы превратить их в свер
кающие свеженькой краской 
автобусы, прибывшие своим 
ходом из Москвы в Каменск, 
муниципальному пассажирс
кому автопредприятию по
требовалась всего лишь не
деля. Новые вместительные 
ЛиАЗы, ‘‘емкостью’’ в 116 “пас- 
сажиро-мест”, определили на 
самые протяженные городс
кие маршруты, связывающие 
отдаленные микрорайоны.

Принимая пополнение, на
чальник ПАТП Александр Ток- 
мин рассказал о съезде ав-

тотранспортников России, на
котором побывал накануне. Об
щими для всех и самыми глав
ными проблемами на нем были 
названы старение парка и прак
тически невозмещаемый ущерб 
от обслуживания льготников. “Я 
глубоко благодарен нашим го
родским и областным властям, 
сумевшим найти вариант, реша
ющий сразу обе проблемы, — 
подчеркнул он. — И очень наде
юсь, что эта практика будет про
должена".

Вчера новый председатель 
областной Думы Н.Воронин 
провел пресс-конференцию 
по итогам первого заседания 
обновленной нижней палаты.

Оно, как известно, было посвя
щено в основном организацион
ным вопросам. Николай Андрее
вич отметил, что впервые за пос
ледние шесть лет на первом же 
заседании обновленной Думы уда
лось выбрать спикера, его замов, 
назначить председателей комите
тов. Раньше на это уходило до од
ного месяца.

Впрочем, и позавчера не обо
шлось без конфликтов. Оппози
ция (депутаты от НДНГ, блока 
“Единство” и “Отечество" и “май- 
цы”) обвинила думское большин
ство в том, что оно при распреде
лении постов не учло интересы 
меньшинства.

Н.Воронин вчера еще раз 
объяснил, что на самом деле при 
назначении глав комитетов были 
соблюдены все принципы демок
ратии: учтены предложения всех 
фракций Облдумы. И руководите

лями комитетов стали те кандида
туры, за которые проголосовало 
большинство парламентариев.

Говоря о перспективах Думы, 
ее спикер заявил: “основная часть 
депутатов настроена на конструк
тивную работу. У парламента по
явилась хорошая возможность на
чать работать нормально... Битв и 
сражений в Думе больше не бу
дет".

Но журналисты заметили, что 
за кандидатуру спикера проголо
совали 17 депутатов, то есть не
обходимых для кворума 19 голо
сов большинство вроде бы пока 
не набирает. И, возможно, оппо
зиция снова в случае чего прибег
нет к старому испытанному мето
ду: срыванию кворума путем вы
дергивания карточек.

На это Н.Воронин ответил, что 
те политические движения, кото
рые действовали подобным обра
зом, не добились успеха на про
шедших выборах: избиратели дали 
свою оценку их методам работы.

Да и потом, заметил Николай 
Андреевич, если говорить о тех

же представителях свердловского 
отделения партии “Единство и 
Отечество”, то разве с руки чле
нам “пропрезидентской” партии 
действовать столь недостойными 
методами?

Хотя у некоторых политиков, 
видно, свои понятия о такте. Так, 
после избрания Н.Воронина спи
кером, СМИ определенной направ
ленности стали обвинять его в пре
дательстве.

Николай Андреевич считает, что 
“причина этого — в обиде и желч
ности” его бывших соратников по 
движению НДНГ, лидером которо
го является мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий. Спикер напомнил, 
что стоял у истоков движения. Но 
со временем, заметил он, некото
рые его члены отошли от заявлен
ных принципов, стали путать свои 
личные интересы с интересами 
жителей Среднего Урала. А тех, 
кто выступал за взаимодействие 
с областной исполнительной вла
стью, автоматически зачисляли в 
стан предателей. Н.Воронин вос
противился таким подходам. В

итоге его и еще трех членов дви
жения, по словам спикера, “про
сто выбросили из НДНГ”.

“А своих политических убежде
ний и пристрастий я никогда не 
менял, — заявил Н.Воронин. — 
Пристрастие у меня одно — отста
ивать интересы жителей Сверд
ловской области”.

В этой связи председатель 
Думы заметил, что он и его кол
леги не намерены спускать на 
тормозах вопрос необоснованно 
высоких жилищно-коммунальных 
тарифов в Екатеринбурге. “Мы 
будем делать все, чтобы тарифы 
были снижены, а людям вернули 
деньги, которые они переплати
ли по воле городских чиновни
ков".

По словам Н.Воронина, первым 
документом, который лег на его 
“спикерский". стол, стало бюджет
ное послание губернатора Сверд
ловской области Законодательному 
Собранию Среднего Урала. В доку
менте — основные направления 
бюджетной и налоговой политики

Свердловской области на 2003 год.
О содержании послания кор

респонденту “ОГ" рассказал пред
седатель комитета областной 
Думы по экономической политике 
Борис Чойнзонов. По его словам, 
основные направления губерна
торского послания тождественны 
ключевым моментам послания 
Президента России Федерально
му Собранию РФ.

Большое внимание в послании 
губернатора уделено переходу на 
казначейскую систему исполнения 
бюджета, позволяющую лучше кон
тролировать использование бюд
жетных средств. Сегодня “на каз
начейство” уже перешло област
ное министерство культуры.

Немало места в послании гу
бернатора отведено и проблемам 
малого бизнеса. Конкретно —со
зданию благоприятных для пред
принимателей условий (например, 
уменьшению количества админи
стративных барьеров),о чем мно
го говорил российский президент 
18 апреля.

Другой важный тезис — сокра
щение расходов на содержание 
госаппарата.

Бюджет 2003 года должен стать 
бездефицитным. По словам Б.Чой- 
нзонова, послание губернатора 
положит начало бюджетному про
цессу в области. В двадцатых чис
лах мая губернатор выступит с по
сланием на совместном заседа
нии обеих палат областного пар
ламента.

Андрей КАРКИН.

На международной 
выставке "Russian expo 
arms-2002" Уральский 
оптико-механический 
завод, ведущее российское 
предприятие по разработке 
и производству оптико
электронных приборов для 
Военно-воздушных сил РФ, 
представит свои последние 
разработки.

Традиционно на стенде пред
приятия будет выставлена ги
ростабилизированная оптико
электронная система (ГОЭС), 
являющаяся фирменным "ноу- 
хау” завода. Этот прибор пред
назначен для обнаружения и 
распознавания объектов в лю
бых метеоусловиях в любое вре
мя суток. Он активно использу
ется сегодня при модернизации 
боевых вертолетов. ГОЭС мо
жет применяться и в мирных це
лях, области ее применения са
мые широкие. Это круглосуточ
ный поиск и спасение людей в 
чрезвычайных ситуациях, охра
на государственных границ, по
лицейское патрулирование и 
борьба с терроризмом, проти
вопожарное патрулирование 
лесных массивов, поиск повреж
дений и утечек газа и нефти, 
разведка полезных ископаемых.

Впервые в Нижнем Тагиле 
УОМЗ продемонстрирует турель
ную оптико-электронную систе
му (ТОЭС). Она представляет 
собой широкопольную систему 
для пилотирования вертолетов 
в условиях плохой видимости 
или в темное время суток.

Отдельно в экспозиции заво
да будет представлен подвес
ной лазерный контейнер. Он 
предназначен для решения за
дач круглосуточного высокоточ
ного наведения на цель оружия 
с лазерными головками само
наведения (корректируемых 
авиабомб и управляемых ракет) 
самолетов серии МиГ и Су. Кон
тейнер позволяет летчику при 
атаке наземной цели маневри
ровать без потери цели и быть 
менее уязвимым для средств 
ПВО.

Также на "Russian expo arms- 
2002" будут продемонстрирова
ны оптико-электронная система 
ОЭПС-27, не имеющая зарубеж
ных аналогов и используемая в 
настоящее время на знамени
тых истребителях Су-27, и ла
зерный дальномер-подсветчик.

Екатерина БИЛАЛОВА.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото автора.

И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Подметем — 
и станет чисто?

С 17 до 30 апреля в Полевском идут субботники.
Как только позволила по

года, горожане принялись за 
уборку. Жильцы домов,со
трудники предприятий и орга
низаций, школьники выходят 
на улицы с метлами и граб
лями, чтобы очистить город 
от накопившейся за зиму гря
зи.

Раньше всех, не дожида
ясь постановления главы ад
министрации, за метлы взя
лись работники Северского 
трубного завода. Вообще, за 
каждым предприятием, кро
ме прилегающей к нему тер
ритории, закреплен еще уча
сток в жилой части. Так что 
центр “севера” города уже 
причесан и умыт. На днях к 
пионерам чистоты примкну
ли рабочие обоих коммуналь-

ных предприятий. Они же бе
рутся вывезти весь собранный 
мусор на свалку, причем совер
шенно бесплатно.

Закончится двухнедельный 
субботник, и право блюсти чис
тоту на улицах вновь перейдет к 
дворникам. А их не так-то мно
го. И уж совсем мало в Полевс- 
ком урн. Металлические крадут, 
на новые у коммунальщиков нет 
денег. Владельцам магазинов и 
киосков в свое время было пред
писано следить за порядком на 
своих территориях, в том числе 
и ставить урны. Но, к сожале
нию, это делают немногие — те, 
кто заботится о имидже своей 
фирмы и не хочет устраивать 
возле магазина свалку.

Тамара ПЕТРОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
ricvosti@oblgazeta.skymari,,ra, тел./фа не 62-70-04^

Правительство Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантных государственных 

должностей государственной службы 
Свердловской области

Правительство Свердловской области объявляет конкурс на заме
щение должностей:

консультанта управления профессиональной подготовки кадров и 
методической работы;

главного специалиста управления записи актов гражданского со
стояния;

главного специалиста управления науки и технологий;
главного специалиста управления по взаимодействию с террито

риальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис

сию следующие документы:
—личное заявление с указанием о согласии претендента с услови

ями конкурса;
—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о предо

ставлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности, стаж работы по специаль

ности не менее трех лет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь

ская, 1, каб. 311, телефоны для справок: 77-15-75; 77-15-74 (секре
тарь комиссии — Чистякова Наталия Игоревна).

Режь провода, баки воруй?
- Добрались, и сюда свой нос 
сунули! - обычно спокойный 
сосед по даче потрясал 
кулаками, обращая в адрес 
неизвестных потоки брани.

Гнев его вызвали очередные по
хитители металлического лома. Еще 
в советские времена незадачливый 
сосед листами нержавейки обил низ 
забора, чтобы не лазили куры да 
собаки. А в очередной приход на дачу 
с ужасом обнаружил, что листы ис
чезли. Жаль было, как сокрушался 
сосед, не столько металла, сколько 
собственных трудов - забор оказал
ся почти разрушен, а уже успевшие 
зайти из проулка куры поклевали всю 
рассаду, разворошили грядки.

- Вот ведь сколько жили, и никог
да такого не было, -патетически вос
клицал сосед. - А все почему? Да 
потому что пунктов этих, приема ме
таллов, которые только провоциру
ют всякую алкашню, не было.

МЫ НЕ ПАШЕМ, 
НЕ СЕЕМ, НЕ СТРОИМ...

Воровство цветных металлов дав
но стало особым видом заработка 
для маргинальной части общества - 
тащить теплицы, баки и посуду из 
садовых домиков, снимать крыши 
практически безопасно. Большин
ство товариществ находится в при
городе, дома пустуют.

А поставить в каждом садовом ко
оперативе наряд милиции нереаль
но. Хотя кое-какие подвижки есть и 
в этом направлении: как сообщили в 
отделе по борьбе с имущественны
ми преступлениями ГУВД Свердлов
ской области, 450 расположенных в 
зоне городов садовых товариществ 
удалось обеспечить охраной. И вро
де как данная мера даже подейство
вала - количество преступлений сни
зилось.

Еще более плачевно обстоят дела 
с хищением проводов. Районы, по 
территории которых проходят ком
муникации объектов энергетики (Ека
теринбург, Белоярка, Камышлов, 
Нижний Тагил, Нижняя Тура, Серов) 
подвергаются набегам ежедневно. И 
если трансформаторные будки, под
станции, станции распределения, 
расположенные вблизи населенных 
пунктов, удается обеспечить охра
ной, то за сохранностью коммуника-

ций в чистом поле следить некому.
Вот и получается, что доступ во

ров к металлам крайне облегчен. При
шел, увидел, украл. И если не попал
ся сразу -риск быть пойманным ми
нимален. С заявлением и энергети
ки, и дачники обращаются поздно - 
от момента кражи порой проходит 
несколько недель, а то и месяцев. 
Следов не остается. Может, потому 
раскрываемость “металлических” дел 
невысока - 56,2 процента. А посколь
ку специальной статьи за кражу ме
таллов нет, состав уголовного пре
ступления чаще всего квалифициру
ется по статье 158 “Кража”. О сред
них сроках говорить трудно - все за
висит от рецидива и причиненного 
ущерба, но даже со всеми отягчаю
щими обстоятельствами сроки не 
столь велики, чтобы их пугаться. 
Кстати, отдельно стоит сказать об 
ущербе. Суммы его в уголовных де
лах просто смешны - какой ущерб 
указывают дачники, лишенные пары 
теплиц и бака? С энергетиками дело 
обстоит по-особому - у каждого ук
раденного участка провода рассчи
тывается остаточная балансовая сто
имость. Как показывает практика, 
если провод эксплуатировался боль
ше пяти лет, ущерб в уголовном деле 
отсутствует, и в случае поимки вора 
судят лишь за наличие преступного 
действия.
ВОРОВСТВО ПРОЦВЕТАЕТ.

НО РАДИАЦИИ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

Пострадавшие от действий "ме
таллистов" склонны винить в своих 
бедах упрощенную систему приема 
лома. Доля истины в их словах есть 
- когда экспорт металлов стал при
носить немалую прибыль, целое де
сятилетие система приема сырья 
была донельзя примитивной. Для 
того, чтобы открыть пункт, не требо
валось даже лицензии. Именно тогда 
бомжи, алкоголики и шпана пристра
стились к легкой наживе.

Ситуация несколько изменилась в 
мае прошлого года, когда Правитель
ство РФ выпустило ряд постановле
ний, регулирующих операции с ло
мом. Любой вид деятельности, свя
занный с отходами и ломом метал
лов, должен быть лицензирован. В 
каждом субъекте Российской Феде-

рации утверждается перечень раз
решенного для приема от физичес
ких лиц лома и отходов металлов. В 
Свердловской области, например, 
запрещается принимать куски про
вода. Кроме того, каждый сдатчик 
должен оставлять свои паспортные 
данные (которые хранятся пять лет), 
а также быть готовым в любой мо
мент подтвердить легальность при
несенного лома. Тех же, кто будет 
принимать лом вопреки установлен
ным правилам, теперь можно нака
зывать рублем - лишать лицензии 
или приостанавливать ее действие.

Работа закипела. В министерстве 
металлургии Свердловской области 
в спешном порядке начали прини
мать документы от желающих полу
чить лицензию, все предприятия тща
тельно проверялись на предмет бла
гонадежности, предложения выноси
лись на экспертную комиссию, воз
главляемую министром Владимиром 
Молчановым. В декабре прошлого 
года, наконец, 98 предприятий по
лучили лицензии. И начиная с конца 
декабря министерство приступило к 
организованным проверкам их дея
тельности. Отныне два раза в неде
лю на предприятия выезжает комис
сия со специалистами управления по 
ГО и ЧС, СЭС, ГУВД, налоговыми 
полицейскими, экологами. Именно 
комиссия проверяет, насколько за
конно работает то или иное пред
приятие: нет ли в принятом ломе зап
рещенных и ворованных изделий, 
весь ли лом радиационно безопа
сен. Кстати, благодаря деятельнос
ти комиссии количество выявляемо
го радиоактивного лома возросло.
А НЕЛЕГАЛЫ ОСТАЛИСЬ

Предполагалось, что с введением 
лицензирования процент принимае
мого ворованного лома существен
но снизится - не всякий захочет ос
тавлять свои паспортные данные, да 
еще и светиться с добытыми пре
ступным путем вещами. А не станет 
возможности сбыть краденое - ис
чезнет смысл и воровать. Но, как 
говорится, гладко было на бумаге. В 
реальности же количество преступ
лений если и снизилось, то ненам
ного. Поскольку сбывать краденое 
по-прежнему есть куда.

Постоянным проверкам подверга

ются лишь те, кто имеет лицензию. 
При этом остается и теневой рынок. 
Во дворах, гаражах существует це
лая сеть мелких нелегальных пунктов 
приема лома. В них и стекается все 
ворованное - там не требуют пас
порт, не вывешивают перечень и ли
цензии. Конечно, и расценки в этих 
точках значительно ниже - но "ме
таллисты" неприхотливы. И хозяева, 
и работники пунктов рискуют незна
чительно. Доказать, что лом прини
мался нелегально, почти невозмож
но - нужны заявления как минимум 
от двух человек, самолично сдавших 
туда металлы.

- Обнаружили, что в Березовском, 
в одном из гаражей нелегально при
нимают металл, - рассказывает за
меститель начальника отдела по 
борьбе с имущественными преступ
лениями ГУВД Свердловской облас
ти Сергей Николаев. - Приходим к 
нему. А он: «С чего вы взяли, что я 
принимаю металл? Все в гараже - 
мое личное».

Поскольку отдельной статьи о не
законных операциях с ломом и отхо
дами в Уголовном кодексе нет, дело 
в таких случаях можно возбудить 
лишь о незаконном предприниматель
стве. Но при этом нужно доказать, 
что доход превысил двести мини
мальных размеров оплаты труда. Ина
че человек подлежит лишь админис
тративной ответственности.

- Пункты мы, конечно, закрываем, 
человека наказываем по админист
ративному кодексу. Предупреждаем, 
что если поймаем повторно - насту
пит уголовная ответственность. Все
го за 2001 год таким образом было 
закрыто 412 приемных пунктов.

Но приемщики, как правило, на
род не из пугливых. Выгнали их из 
одного двора - они перебираются в 
соседний. И продолжают дальше ску
пать краденое.

ПОДЛАТАЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО? 
Закрыть полностью приемные пун

кты невозможно. По словам замес
тителя министра металлургии Свер
дловской области Виталия Угарова, 
до 40 процентов используемого в ме
таллургической промышленности сы
рья - лом, и лишь 60 процентов - 
руда. Отказаться от втормета про

мышленность не может - добыча и 
переработка руд обходится значи
тельно дороже, и запасы полезных 
ископаемых имеют свойство закан
чиваться. Да и в том, что ненужный 
лом будет лежать без дела, нет ни
чего хорошего. Во всяком случае, 
так он хотя бы превращается в ме
талл, становится товаром, дает ра
боту людям и налоги в казну.

Вот и получается, что главным ви
новником бед дачников и энергети
ков является наш Уголовный кодекс 
с множеством прорех. И милиционе
ры, и металлурги уверены, что если 
бы появились специальные статьи за 
хищения металлов, за незаконные 
операции с ними (и наказание было 
бы существенным), количество не
легального металла на рынке уда
лось бы значительно сократить.

- Совместно с областным ГУВД 
министерство металлургии Сверд
ловской области направило пред
ложение в Государственную думу о 
внесении статьи за хищение лома 
цветных и черных металлов, - гово
рит начальник отдела министерства 
металлургии Свердловской области 
Сергей Шитов, курирующий работу 
комиссии. - Неплохо было бы уве
личить и лицензионный сбор. Сей
час он составляет всего одну тыся
чу рублей. А если бы лицензия сто
ила 50 тысяч рублей, можно было 
бы включить эти деньги в сумму до
хода или расценивать как причи
ненный государству ущерб.

Путь этот видится наиболее ре
зультативным в деле борьбы с не
легалами. Но предложение сверд
ловчан до сих пор рассмотрено не 
было. А потому в области пока бо
рются доступными способами - в 
этом году контрольные проверки 
проведены уже на 60 предприяти
ях. И только одно из них не вызва
ло у комиссии замечаний. У 12 при
шлось приостановить действие ли
цензии на полгода, еще по пяти - 
направили материалы в суд для 
аннулирования лицензии. Самое 
интересное, что все проверенные 
предприятия - мелкие. В апреле - 
мае предстоят проверки крупных 
предприятий, и, как считают чле
ны комиссии, нарушений там бу
дет выявлено еще больше. Может 
быть, хотя бы угроза лишиться ли
цензии подействует, и предприя
тия начнут более щепетильно от
носиться к поставщикам лома и 
правилам приема?

Алёна ПОЛОЗОВА.



а земляки

Наши люди везле есть

Простая, но очень емкая идея - 
создание уральского землячества - 
собрала несколько лет назад людей 
разных профессий и сфер 
деятельности в одну команду.
Директор театра и директор завода, 
журналист, политик, банкир.
Сегодня общественной 
организации “Уральское 
землячество” исполняется пять 
лет. О том, что за это время 
сделано и какие дела 
впереди, рассказывает 
организатор и бессменный 
президент организации
Геннадий Викторович КОРОБКОВ:

—Идея витала в головах давно, еще в 
конце 80-х, когда и начались первые 
массовые миграции уральцев в Изра
иль, Германию. Во времена Ельцина 
уральцы стали появляться в высших ад
министративных, политических, финан
совых, экономических кругах страны. Ку-

рочкин уехал в Москву, Лобов, Петров, 
Рыжков, Илюхин. До этого выдвижения 
уральцев были не столь заметны. Хотя 
Москва всегда собирала в столицу луч
шие кадры.

Вот мы и решили найти, объединить 
людей, которые сохранили добрые от
ношения и добрую память об этом реги
оне. И могли бы быть полезными для 
его развития.

—Наши люди есть везде. Но, мо
жет быть, жителям Новосибирска 
тоже кажется, что их знаменитых 
земляков много. Или наша земля ис
ключительно плодовита на таланты, 
или граница Европы и Азии сказы
вается?

—Кровосмешение было здесь удач
ное. Это дает самых красивых и самых 
талантливых людей. Плюс условия жиз
ни всегда на Урале были не самые про
стые. А когда приходится выживать, че
ловек больше раскрывается. Ничего ми
стического здесь нет.

С насиженных мест люди уезжают по 
семейным причинам, по администра
тивному каналу, а кто-то благодаря сво
ему таланту.

—“Земляки” во всех словарях тол
куются как уроженцы одной местнос
ти. У вас же в числе почетных вице- 
президентов значатся Людмила Чур
сина и Вахтанг Кикабидзе. Не самого 
уральского происхождения граждане...

—Мы налаживаем контакты с теми, 
кто считает Урал частичкой своего мира, 
своей малой родиной. К землякам мы 
причисляем не только родившихся 
здесь, но и тех, кто работал, служил, 
учился и испытывает к Уралу опреде
ленные чувства. А что касается Вахтан

га Кикабидзе.. Тбилиси и Свердловск 
когда-то были городами-побратимами. 
Артист много у нас бывал, его здесь 
любят. И когда мы ему предложили стать 
почетным вице-президентом, он не от
казался, сказал, что это интересно.

—Думаю, что главная задача зем
лячества — не просто собрать под 
свои знамена тех, кто хоть как-то 
прикасался к Уралу...

—Мы хотим, чтобы люди не только 
вспомнили, как грибы на станции Вер
шина собирали или как отдыхали на озе
ре под Малым Истоком, но чтобы их 
возвращение для этого региона оказа
лось полезным. Чтобы пошло инвести
рование в экономику Уральского регио
на, искусство, чтобы культурные дости
жения, успехи выходцев с Урала прино
сили удовольствие и здешним зрите
лям, научные разработки внедрялись бы 
в том числе и здесь.

—Это своеобразный вариант ме
ценатства?

—Точнее, режим наибольшего благо
приятствования на территории. Беско
рыстная помощь — вещь очень тонкая.

—Для того чтобы поднять родину 
с колен, ее, наверное, нужно лю
бить особенной любовью?

—С одной стороны, да. С другой — у 
уехавших отсюда большее понимание 
процессов, здесь происходящих, и пра
вил здешней игры, чем у тех, кто ни 
разу тут не был. Их вложения будут бо
лее разумными и более эффективными. 
Серьезный капитал без досконального 
знания конкретных специфических ус
ловий вкладывается сложно.

—А бывшие уральцы готовы вкла
дываться в Урал или их еще нужно

подготовить к этому шагу?
—Кто-то готов, кто-то категорически 

нет. Например, Эрнст Неизвестный 
очень обижен историей с непостроен
ным памятником на границе Европы и 
Азии. И контакта пока установить с ним 
не можем. В то же время Борис Белкин 
три раза уже приезжал сюда. Учитывая 
те условия, на которых он выступает 
здесь, иначе, чем вкладом в развитие 
региона, не назовешь. Кое-кто из моск
вичей-уральцев продолжает лоббиро
вать интересы Урала. А кто-то уже со
всем москвич и знать про бывшую ро
дину ничего не хочет. Поэтому гово
рить, что наше движение в силу своего 
земляческого начала всех поголовно 
завлекло, нельзя. Чем человек дальше, 
оторваннее, менее информированнее, 
тем с большим интересом он относится 
к нашим идеям и к возможным контак
там. Наша главная задача - проинфор
мировать и заинтересовать.

—От любой, даже самой благо
родной, идеи хочется получить от
дачу. Хоть через десять лет, хоть 
через поколение. Вы на какие-то 
сроки ориентируетесь?

—Это вещи несчитаѳмые. Важен сам 
процесс подключения и приобщения к 
этим делам, даже не результат. Мы трез
во оцениваем наш потенциал и возмож
ности. Дело общественной организации 
- лоббировать интересы Урала по отно
шению к тем, кто к нам расположен, и 
наоборот удовлетворять интересы ураль
цев по отношению к другим территори
ям с помощью опять-таки уральцев. Это, 
что называется, по-крупному.

И есть ряд более частных проектов, 
которые мы осуществляем параллельно.

Они носят более информационный харак
тер: кого-то вспомнить, кого-то не забыть, 
создаем военную энциклопедию, прораба
тываем имена сильных мира сего, кото
рые бывали на Урале (Фидель Кастро, Джа
вахарлал Неру), есть социальные проекты. 
Один из самых мощных, пожалуй, разви
тие баскетбола на территории Свердловс
кой области. Мы поддерживаем профес
сиональный баскетбольный клуб “Евраз”. 
Команда экипирована, получает зарплату, 
неплохо, на мой взгляд, выглядит в тур
нирной таблице. Ищем сподвижников, еди
номышленников для развития массового 
уличного баскетбола. Это, конечно, толь
ко одна составляющая бытия, но немало
важная - здоровый образ жизни.

Есть проект - Уральский земляческий 
форум. Это наша голубая мечта. Сделать 
его традиционным, повторяющимся, с при
влечением большого числа приезжающих 
уральцев. Этакий аналог Давоса, попасть 
на который сегодня весьма престижно. А 
начиналось все тоже очень по-простому. 
Все наши проекты — дело, скажу вам, не
быстрое. Пока налажены в основном че
ловеческие и информационные контакты. 
Но это большой потенциал.

—Геннадий Викторович, чувство Ро
дины - особое чувство. И к каждому 
оно приходит по-своему. Или не при
ходит вообще. Иногда затихает, а 
иногда вдруг остро дает о себе знать. 
Как было у вас, зачинателя Уральско
го землячества?

—Озарения как такового, наверное, не 
было. Но прожив столько времени здесь и 
будучи обязанным этому региону всем, 
что у меня сегодня есть, я буду оставать
ся всегда коренным уральцем.

Над«» на сборную России
Сегодня в шведских городах Йончепинге, Гетеборге и 

Карлстаде стартует 66-й чемпионат мира по хоккею.
Сборная СССР на подобных соревнованиях 22 раза станови

лась сильнейшей. А вот сборная России на чемпионатах мира 
регулярно не оправдывает надежд болельщиков, показывая ре
зультаты значительно ниже ожидаемых.

Год Место 
проведения

1 место 2 место 3 место Сборная 
России

1992 ЧСФР Швеция Финляндия ЧСФР 5-е место
1993 Германия Россия Швеция Чехия 1 -е место
1994 Италия Канада Финляндия Швеция 5-е место
1995 Швеция Финляндия Швеция Канада 5-е место
1996 Австрия Чехия Канада США 4-е место
1997 Финляндия Канада Швеция Чехия 4-е место
1998 Швейцария Швеция Финляндия Чехия 5-е место
1999 Норвегия Чехия Финляндия Швеция 5-е место
2000 Россия Чехия Словакия Финляндия 11 -е место
2001 Германия Чехия Финляндия Швеция 6-е место

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ в прошлом году 
умерло 3160 человек, 1047 из них - от 
инсульта. Для сравнения: онкопатологии 
стали причиной смерти в 369 случаях, 
травмы и отравления — в 435, заболевания 
сердечно-сосудистой системы - в 825. 
Комментарии, как говорится, излишни. Не 
слова нужны, а действия, активные и 
результативные, направленные на спасение 
от инсульта и его печальных последствий. 
Конкретным шагом стало открытие в 
городской больнице № б 
специализированного отделения 
реанимации и интенсивной терапии. 
Подробности - в интервью с главным 
врачом Сергеем КАЗАНЦЕВЫМ.

—Сергей Иванович, ваша больница спе
циализируется на неврологии...

—Реорганизация городского здравоохранения, 
начавшаяся в Каменске несколько лет назад, на
целена на создание специализированных цент
ров, оснащенных современным оборудованием и 
способных оказывать максимально эффективную 
помощь. Централизация неврологической служ
бы на базе нашей больницы позволила начать 
серьезную работу в этом направлении. Для нача

Леченье — свет

Быть может, нынче неприятная для нас традиция будет наруше
на? Во всяком случае, большинство хоккеистов уверяет, что коман
да вернется из Швеции с медалями.

Тем временем главный тренер сборной России Борис Михай
лов, сообщает пресс-служба ФХР, назвал окончательный состав 
национальной команды, которая выступит на первом этапе чемпио
ната мира.

—В среду перед вылетом в Швецию мы окончательно определи
лись с составом, —пояснил Борис Михайлов. —Из тех, кто трениро
вался с нами в Новогорске, остаются дома форварды Савченков, 
Горовиков, Зиновьев и Дроздецкий. Ранее покинули расположение 
команды травмированные защитники Ореховский и Скопинцев. На 
Разина, оставшегося в Москве, мы все же рассчитываем ближе к 
“плей-офф”. С нами летит 21 игрок (в том числе и энхаэловец 
Дмитрий Калинин из “Баффало”). Плюс двое - Максим Афиногенов 
из “Баффало” и Роман Ляшенко из "Рейнджерс” — дожидаются нас 
в Гетеборге.

Всего в заявку сборной России попали 23 хоккеиста: вратари - 
Егор Подомацкий, Максим Соколов, Виктор Чистов; защитники - 
Сергей Жуков, Дмитрий Калинин, Дмитрий Быков, Дмитрий Рябы
кин, Александр Гуськов. Антон Волченков, Сергей Вышедкевич, 
Александр Юдин; нападающие - Андрей Коваленко (капитан), Вя
чеслав Буцаев, Валерий Карпов, Максим Сушинский, Александр 
Прокопьев, Дмитрий Затонский, Владимир Антипов, Алексей Коз- 
нев, Иван Ткаченко, Равиль Гусманов, Роман Ляшенко, Максим 
Афиногенов.

ла мы открыли палату интенсивной терапии, за
тем - кабинет клещевых инфекций. Параллельно 
развивали отделение функциональной нейрофи
зиологической диагностики.

Новый отсчет начался с 50-летнего юбилея 
больницы, на который глава города Виктор Яки
мов подарил нам электронейромиограф, позво
ляющий проводить дифференцированную диаг
ностику заболеваний центральной нервной сис
темы и периферической. Именно этого прибора 
нам не хватало для того, чтобы пройти лицензи
рование самого высокого - пятого уровня. Мы 
его успешно прошли, но не успокоились. Совме
стно с городским управлением здравоохранения 
была создана программа дальнейшего развития 
больницы.

—Ваше отделение нейрореанимации — вто
рое по счету в Свердловской области. До сих 
пор подобная служба спасения имелась толь
ко в Екатеринбурге, в сороковой больнице...

—Цереброваскулярные болезни молниеносны. 
Помощь требуется незамедлительная, рассчиты

вать на то, что мы сможем довезти больного до 
Екатеринбурга, особо не приходится. Учитывая 
статистику смертности от инсульта, Каменск край
не нуждался в своей экстренной службе.

В 2001 году три наших врача-невролога про
шли специализацию по реаниматологии, за счет 
города была закуплена часть необходимого обо
рудования. В феврале нынешнего года мы нача
ли работу в режиме нейрореанимации. В апреле 
официально открыли новое отделение. Сегодня 
мы оказываем необходимую помощь в полном 
объеме и надеемся, что нам удастся переломить 
негативные тенденции, доказать, что инсульт - 
это не приговор.

—Ваши дальнейшие планы?
—Рассчитываем попасть в областную програм

му по интенсивной терапии. Она для нас и наших 
пациентов - свет в окошке, так как позволяет 
бесплатно обеспечить попавшего в беду челове
ка всеми необходимыми медикаментами и рас
ходными средствами.

Задача на ближайшее будущее - организо

вать консультативный прием, в том числе эпилеп
тологический. Стремимся создать также хорошую 
реабилитационную базу. При “наших” болезнях 
чем раньше начнется медицинская реабилитация, 
чем она будет качественней, тем лучше будет 
проходить реабилитация социальная. Очень важ
но, чтобы наши пациенты, выйдя из больницы, не 
становились “социальным грузом" для государ
ства, не были в тягость родным и себе. Чтобы они 
как можно скорее могли снова вести полноцен
ную жизнь.

—А в перспективе?
—В перспективе - создание на базе нашей 

больницы современного неврологического цент
ра, который будет заниматься не только лечени
ем и реабилитацией, но и профилактикой. Внима
нием городских и областных властей мы не оби
жены, так что это время, думаю, не за горами.

Последние новости радуют: город покупает для 
нашей лаборатории ионселективный анализатор, 
областное министерство здравоохранения пообе
щало помочь приобрести дыхательные аппараты...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2002 
Первый этап

26 апреля №1 А 15.15 Йончепинг Германия - Япония
26 апреля №2 С 16.00 Г етеборг Россия - Словения
26 апреля №3 С 20.00 Гетеборг Австрия - Швеция
26 апреля №4 А 20.00 Йончепинг Швейцария - Чехия
27 апреля №5 В 15.15 Гетеборг Словакия - Польша
27 апреля №6 D 15.15 Карлстад Италия - США
27 апреля №7 В 19.00 Г етеборг Украина - Финляндия
27 апреля №8 D 19.00 Карлстад Канада - Латвия
28 апреля №9 С 15.15 Гетеборг Россия - Австрия
28 апреля №10 А 15.15 Йончепинг Германия - Швейцария
28 апреля №11 С 19.00 Гетеборг Швеция - Словения
28 апреля №12 А 19.00 Йончепинг Чехия - Япония
29 апреля №13 В 16.00 Гетеборг Словакия - Украина
29 апреля №14 А 16.00 Йончепинг Япония - Швейцария
29 апреля №15 D 16.00 Карлстад Канада - Италия
29 апреля №16 В 20.00 Гетеборг Финляндия - Польша
29 апреля №17 А 20.00 Йончепинг Чехия - Германия
29 апреля №18 D 20.00 Карлстад США - Латвия
30 апреля №19 В 16.00 Г етеборг Финляндия - Словакия
30 апреля ’ №20 С 16.00 Йончепинг Словения - Австрия
30 апреля №21 D 16.00 Карлстад Латвия - Италия
30 апреля №22 С 20.00 Гетеборг Швеция - Россия
30 апреля №23 В 20.00 Йончепинг Польша - Украина
30 апреля №24 D 20.00 Карлстад США - Канада

Второй этап

Открытое акционерное общество
“Свердловскнефтепродукт”

(адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество “Свердловскнефте
продукт" сообщает вам, что 24 мая 2002 года в 10 часов 
в зале заседаний ОАО “Екатеринбургская компания по 
нефтепродуктам” (адрес: г,Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 5-й км) состоится годовое общее собрание 
акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в го
довом общем собрании, составляется по данным реест
ра на 20 мая 2002 года. Вы имеете право на участие в 
годовом общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет генерального директора общества о резуль

татах работы общества в 2001 году и задачах на 2002 
год.

2.Утверждение годового отчета общества, бухгалтер
ского баланса, счетов прибылей и убытков, распределе
ние прибыли за 2001 год.

3.Утверждение устава общества в новой редакции.
4.Утверждение положения об общем собрании акцио

неров общества.
5.Утверждение положения о совете директоров обще

ства.
6.Утверждение положения о генеральном директоре.
7.Утверждение положения о ревизионной комиссии.
8.Определение количественного состава и избрание 

членов совета директоров общества.
9.Определение количественного состава и избрание 

членов ревизионной комиссии общества.
10.Утверждение независимой аудиторской организа

ции для проверки финансово-хозяйственной деятельно
сти общества в 2002 году.

11 .Утверждение размера дивидендов по акциям об
щества и порядка их выплаты.

12.06 одобрении сделок, в совершении которых име
ется заинтересованность.

Регистрация участников собрания производится за 
два часа до его начала. При себе необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами по проведению собрания вы можете 
ознакомиться с 10 по 23 мая 2002 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 и юридическим адресам 
всех филиалов общества с 9 до 17 часов ежедневно.

Совет директоров общества.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”
приглашает

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты

“ДБИТУРИЕНТ-2002”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на 50
Заявки принимаются до 17 мая 2002 г.

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

29 АПРЕЛЯ на 
Высокогорском ГОКе 
пройдут общественные 
слушания о намерениях 
переработки 
медьсодержащих лесков 
Черемшанского 
шламохранилища.
Горняки открывают новую 
страницу в истории 
промышленной экологии 
Нижнего Тагила.

Одним из направлений раз
вития рудной базы металлур
гической отрасли, связанным 
с повышением экологической 
безопасности территорий, яв
ляется организация перера
ботки техногенных отходов. 
Высокогорский горно-обога
тительный комбинат занялся 
этой проблемой одним из пер
вых в области.

В 1995—96 годах на ВГОКе 
была внедрена технология 
комплексного обогащения 
медьсодержащих магнетито
вых руд Высокогорского мес
торождения. Кроме получения 
методом мокрой магнитной 
сепарации железного концен
трата. на Высокой начали фло
тировать текущие хвосты маг
нитного обогащения и полу
чать из них медный концент
рат. Главным условием осво
ения новой технологии стало 
строгое соответствие ее па
раметров требованиям эколо
гической безопасности.

Отходы обогатительного 
передела традиционно соби
рались в Черемшанском шла
мохранилище поверхностного 
типа, которое в 1995 году ис
черпало свою емкость. Скла
дирование хвостов начали 
производить в Главном карь
ере, что позволило избежать 
строительства нового шламо
хранилища площадью 270 га 
в районе Нижнего Тагила. 
Сейчас отходы флотации и 
магнитно-обогатительной 
фабрики складируются в от
работанном карьере, что ис
ключает их поступление в 
шламохранилище поверхнос
тного типа и повышает эколо
гическую безопасность в рай
оне Нижнего Тагила. Этот факт 
доказан временем.

Сама технология флотации 
за период ее эксплуатации и 
в настоящее время зареко
мендовала себя достаточно 
эффективной и экологически 
безопасной. Уровень извлече
ния меди из хвостов мокрой 
магнитной сепарации, содер
жащих 0,25-0,35% металла, 
составил 70%. Содержание 
меди в концентрате 25%. За 
все годы переработки теку
щих хвостов контролирующи
ми организациями и служба
ми оперативного контроля в

стоках флотации не обнару
жено превышение ПДК по 
ксантогенату и дваэтилгекса- 
нолу - реагентам, используе
мым во флотационном процес
се.

8 ходе эксплуатации тех
нологии осуществлен ряд ме
роприятий, направленных на 
рост ее эффективности с од
новременным повышением 
уровня безопасности. Основ
ные среди этих усовершен
ствований: снижение расходов 
ксантогената и дваэтилгекса-

ектных решений в технологи
ческую схему введен узел пред
варительного обогащения хво
стов на винтовых шлюзах. При
менение аппаратов, в основе 
работы которых лежит грави
тационный метод обогащения 
минералов, позволяет уже на 
начальном этапе переработки 
черемшанских хвостов вывес
ти из процесса 50-60% пустой 
породы, представленной мине
ралами с удельным весом ме
нее 3 т/ кубометр.

Гравитационный метод не

Возвращаем 
природе 

долги
нола в два раза, по сравнению 
с режимом, согласованным с 
природоохранными органами, 
за счет более рациональной 
формы введения реагентов, а 
также контрольная флотация 
хвостов второй медной пере
чистки.

Дальнейшее развитие техно
логии предусматривает вовле
чение в переработку медьсо
держащих хвостов Черемшан
ского шламохранилища. Общее 
количество сырья составляет 
около 40 млн. тонн с содержа
нием меди 0,22%. Необходи
мость переработки хвостов 
шламохранилища параллельно 
с его рекультивацией с эколо
гической точки зрения назрела 
давно. Пыльные бури жителям 
района Выи Нижнего Тагила 
знакомы не понаслышке. Еще 
один аргумент - находящийся 
рядом Верхне-Выйский питье
вой пруд.

В исследованиях, выполнен
ных ранее, были предложены 
технологические режимы фло
тации хвостов Черемшанского 
шламохранилища, предусмат
ривающие повышенные расхо
ды реагентов. Однако накоп
ленный на обогатительной фаб
рике опыт переработки теку
щих хвостов свидетельствует о 
том, что ранее предложенные 
расходы реагентов могут быть 
значительно снижены. Помимо 
этого, специалистами Высоко
горского ГОКа предложена усо
вершенствованная схема пере
работки материалов. С целью 
снижения объема песков, по
ступающих на флотацию, в от
личие от ранее принятых про

требует применения реагентов, 
поэтому пустая порода направ
ляется на техническую рекуль
тивацию Главного карьера. Ко
личество материала, поступа
ющего на флотацию, уменьша
ется вдвое. Это позволяет в два 
раза снизить расход флоторе- 
агентов по общей массе в срав
нении с первоначальными ре
шениями.

По предложенным техноло
гическим решениям научно-ис
следовательским институтом 
“Унипромедь” проведены до
полнительные опыты и расче
ты по гравитационно-флотаци
онной схеме с уточнением рас
хода реагентов. Результаты 
проведенных исследований 
технологии переработки хвос
тов ММС, хранящихся на Че
ремшанском шламохранилище, 
позволяют сделать следующие 
выводы.

При обогащении хвостов на 
винтовых шлюзах концентра
ция меди увеличивается в 1,5- 
1,7 раза, и после доизмельче- 
ния и флотации без увеличе
ния расхода ксантогената по
лучается медный концентрат с 
содержанием меди 25%. При 
этом соотношение текущих и 
черемшанских хвостов - пять 
частей к одной. Расход реа
гентов, используемых в насто
ящее время, при переработке 
смеси текущих и старогодных 
хвостов не приведет к увели
чению остаточной их концент
рации в стоках флотации. Это 
гарантируется повышенной 
емкостью песков Черемшанс
кого хвостохранилища, вызван
ной окислением поверхности

минералов в процессе их 
складирования.

Для транспортирования хво
стов на флотофабрику пред
ложено заменить автомобиль
ные перевозки на гидротранс
порт по трубопроводу, что по
ложительно скажется на эко
логической обстановке в рай
оне поселка Черемшанка, где 
проходит автодорога. Б соци
альном плане линия по пере
работке хвостов Черемшанс
кого шламохранилища дает до
полнительно 40 рабочих мест.

29 апреля на Высокогорс
ком ГОКе пройдут обществен
ные слушания о намерениях 
по переработке смеси текущих 
хвостов ММС и медьсодержа
щих песков Черемшанского 
шламохранилища. Проблема 
утилизации техногенных обра
зований на Высокогорском 
ГОКе нашла еще одно реше
ние, сделан новый конкрет
ный шаг по ее реализации.

Линия по переработке 
медьсодержащих хвостов Че
ремшанского шламохранили
ща позволит перерабатывать 
в последующие годы до 500 
тыс. тонн песков с получени
ем товарного медного концен
трата в объеме 2000 тонн. Но 
главное - с каждым годом бу
дет снижаться вредное воз
действие “Тагильской пусты
ни” на окружающую среду. На 
шламохранилище ведется так
же биологическая рекультива
ция. На данный момент засе
яно травами и злаками 120 
га. Выполнен обводной канал 
для отвода вод речки Черем- 
шанки. Теперь русло минует 
техногенную зону, что суще
ственно снижает фильтрацию 
воды в Верхне-Выйский пить
евой водоем Нижнего Тагила 
через поле шламохранилища 
и возможность выноса песков 
тяжелых металлов.

Конечной целью проек
та является вернуть горную 
породу Высокогорского 
месторождения, которая в 
процессе переработки 
превратилась в песок, 
туда, откуда ее добыли. В 
народе не зря говорят: 
была гора Высокая, стала 
яма глубокая. Главный ка
рьер и является этой са
мой глубокой ямой в черте 
города. Черемшанское 
шламохранилище будет ре
культивировано, а пески 
возвращены в карьер, из 
которого когда-то в виде 
горной массы и были до
быты. Пришло время воз
вратить природе “долги”.

Роман ГЕЛЬБИНГ.

2 мая №25 12.00 Йончепинг С4 - А4
2 мая №26 16.00 Г етеборг В1 -СЗ
2 мая №27 16.00 Йончепинг B4-D4
2 мая №28 16.00 Карлстад D2 - АЗ
2 мая №29 20.00 Г етеборг Cl - В2
2 мая №30 20.00 Йончепинг Al -D3
2 мая №31 20.00 Карлстад DI - А2
3 мая №32 16.00 Гетеборг С2 - ВЗ
3 мая №33 16.00 Йончепинг В4-С4
3 мая №34 16.00 Карлстад A3-D1
3 мая №35 20.00 Г етеборг В2-СЗ
3 мая №36 20.00 Йончепинг А4 - D4
3 мая №37 20.00 Карлстад А2 - D3
4 мая №38 15.15 Гетеборг ВЗ-С1
4 мая №39 15.15 Йончепинг А! -D2
4 мая №40 . 19.00 Гетеборг Bl - С2
5 мая №41 15.15 Йончепинг D4-C4
5 мая №42 15.15 Йончепинг А4-В4
5 мая №43 15.15 Карлстад D2 - А2
5 мая №44 19.00 Гетеборг В1 -С1
5 мая №45 19.00 Йончепинг D1 - А!
5 мая №46 19.00 Карлстад D3 - АЗ
6 мая №47 16.00 Гетеборг СЗ - ВЗ
6 мая №48 20.00 Г етеборг С2-В2

Третий этап
7 мая №49 »/4 16.00 Гетеборг
7 мая №50 % 20.00 Гетеборг
7 мая №51 И 20.00 Йончепинг
7 мая №52 ’/4 20.00 Карлстад
9 мая №53 ’/2 16.00 Гетеборг УѴ49 - W52
9 мая №54 '/2 20.00 Гегеборг W50-W51
10 мая №55 1-2 19.00 Гетеборг L53 - L54
11 мая №56 3-4 19.00 Гетеборг W53 - W54

Трансляции на Россию с чемпионата мира будет осуществлять 
компания ТВ “Центр”, вещающая у нас на 39-дециметровом кана
ле. Она покажет три матча сборной России с первого этапа, пять 
встреч второго этапа, четвертьфинал, полуфинал, матчи за третье 
место и финал.

Алексей КУРОШ.

Екатеринбург 
шли Магнитогорск?

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Енисей” (Красноярск). 
101:82 (Ць:мбал-23 — Сло
бодчиков-16).

Итогом отчетных матчей ста
ло сокращение количества ко
манд, претендующих на второе 
место, до двух: “Евраза" и маг
нитогорского “Металлурга”.

“Волки” взяли убедительный 
реванш за поражения в первом 
круге. Ни разу за две игры 
уральцы не позволили гостям 
вести в счете. Только в середи
не первого периода повторной 
встречи “Енисей” смог сравнять 
счет, но тут здорово проявил 
себя С.Цымбал, забросивший 
несколько мячей — в итоге он 
будет признан лучшим игроком 
матча. Если в первой игре по

беду “Евразу” принесла хорошая 
реализация штрафных бросков, 
то на следующий день уральцы 
чаще выигрывали подборы на 
своем и чужом щитах, соверши
ли больше бросков со средней и 
дальней дистанций.

После матча наставник гостей 
В.Петраковский сказал: “Обе 
игры изобиловали фолами, и 
наши лидеры с грузом персональ
ных ошибок осторожничали. Игра 
“Евраза” по сравнению с матча
ми в Красноярске изменилась в 
лучшую сторону, и обе победы 
ваша команда одержала по делу”.

Следующие игры “Евраз” про
водит на своей площадке 27 и 
28 апреля в 16 часов с клубом 
“Томь-Универсал” (Томск).

Алексей КОЗЛОВ.

га ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В Первоуральске 

прошел заключительный тур 
женского чемпионата России. 
Хоккеистки екатеринбургской 
команды “Спартак-Меркурий” 
дважды проиграли столичному 
“Скифу" - 1:2 и 3:6, а в осталь
ных встречах брали верх: над 
красноярским “Локомотивом” - 
1:0 и 5:2, челябинским “Каза
ком уральским" - 7:0 и 5:3.

Таким образом, все коллек
тивы финишировали в том же 
порядке, что и в прошлом сезо
не: золотые медали у “Скифа", 
серебряные - у “Спартака-Мер
курия”, бронзовые - у “Локомо
тива", а четвертое место занял 
“Казак уральский".

ФУТБОЛ. Нижнетагильский 
“Уралец” выбыл из борьбы за 
Кубок России, уступив в матче 
1/256 финала в Челябинске ме
стному “Лукойлу” - 0:1. Уже на

пятой минуте в ворота гостей 
был назначен 11-метровый, ко
торый реализовал С.Бударин.

Результаты остальных встреч 
с участием команд нашей зоны: 
“Энергия” - “Динамо" (Иж) 1:0 
(54.Назаров), “КамАЗ” - “Алнас” 
1:0 (20.Князев), “Динамо” (П) - 
“Динамо-Машиностроитель” 3:0 
(7.Торшин; 52.Сыропятов; 
78п.Полянин), “Зенит" - “Строи
тель” 1:0 (64п.Кашутин), “Содо- 
вик” - “Металлург-Метизник” 2:0 
(21.Туник; 72.Шпитальный), “Га
зовик" - “Носта” 1:0 (90.Белов).

Уралмашевцы, напомним, 
вышли в следующий круг без 
игры, поскольку их соперник ФК 
“Березники" отказался от учас
тия в соревнованиях. 7 мая в 
1/128 финала наша команда 
встретится с динамовцами Пер
ми. Место проведения встречи 
определит жребий.
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НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ с группой туристов из Екатеринбурга 
довелось побывать в Верхотурье и бывшем селе, а 
ныне деревеньке Меркушино. На подержанном 

“Икарусе”, принадлежащем частному лицу, мы прошли, 
если можно так выразиться, почти неведомой для многих 
современников тропой Симеона Праведного Чудотворца. 
Увиденное потребовало осмысления, породило желание 
поделиться с читателем некоторыми соображениями.

более добывать добротный кир
пич.

КРУТЫ МЕРКУШИНСКИЕ 
ПОВОРОТЫ

Меркушино уже стало местом 
паломничества верующих и не
верующих. Всех притягивает нео
бычность этих мест. Созданы и 
определенные предпосылки. По-

Меркушино базировалось его от
деление. Развалился. Не вчера и 
не сегодня. Уже почти восемь лет 
прошло. Поля окрест начали за
растать сосенками да березка
ми. А безделие — не только след
ствие, но и причина многих жи
тейских неурядиц.

Именно оттого, что нечем за-

храма!), туристу или паломнику 
необходима, помимо пищи ду
ховной, еще и земная, обыкно
венная. Что в этом плане может 
предложить заезжему человеку 
Меркушино? В лучшем случае 
кое-какие консервы в магазине 
промкооперации. Зато водки и 
пива разных сортов — в изоби-

К Сверйлввскай

іи*

За родной Урал
Возможно потому, что поезд

ка была целевая (посетить свя
тые чудотворные места), пасса
жиры частного средства передви
жения лишь на расстоянии уви
дели одну из ценнейших релик
вий нашего края, лежащих на пути 
следования, — падающую Невьян
скую башню. Случилось это на 
обратном пути. Сопровождавшая 
группу энтузиастка и организа
тор поездки, к тому же активная 
пропагандистка православия, 
свято уверовавшая в магические, 
а потому божественные силы кос
моса — “все из космоса”, “все от 
него", лишь подтвердила любо
пытным женщинам (их было боль
шинство в группе), что да, дей
ствительно, мы проезжаем мимо 
исторического объекта. Не ис
ключено, что этот маленький 
“просчет" связан с определенной 
подоплекой: к башне придется 
ехать специально, что влечет с 
неизбежностью туристу — траты, 
бизнесу — доход. Думается, од
нако, что за счет незначительно
го увеличения стоимости поезд
ки в Верхотурье и Меркушино 
(она длилась два дня и обошлась 
в 400 рублей) следовало бы вклю
чить и объект в Невьянске. Когда 
еще соберется группа, чтобы спе
циально ехать смотреть башню?..

МЕРКУШИНСКИЕ ЧУДЕСА
О святости и чудотворности 

земли Верхотурской и деревуш
ки Меркушино, в частности, ту
ристам становится известно из 
уст женщины-экскурсовода, ра
ботающей в Верхотурском загсе. 
Сопровождение туристов или па
ломников для нее — любимое 
дело и маленький приработок к 
небольшой зарплате. Она подса
живается в автобус в Верхоту
рье. Пока машина преодолевает 
полсотни километров неописуе
мой красоты северного пейзажа, 
отделяющих центр уезда от Мер
кушино, гости узнают много ин
тересного. Например, о чудотвор
ных целебных свойствах мерку- 
шинской воды. О том, как вода 
выдавила когда-то из земли за
хоронение, явив православным 
мощи святого Симеона Верхотур
ского. О том, как меркушинской 
водой она (экскурсовод) сбивала 
и сбила температуру родному 
брату, который не хотел обра
щаться к врачу, а таблетки, при
меняемые в домашних условиях, 
не помогли. “А вот попил братец 
меркушинской водички и темпе-

Почти 
неведомой 
тропой...

ратуры как не бывало". С инте
ресом женщины в автобусе при
слушиваются и к истории о тяже
лом железе весом в 80 килограм
мов, которое на каком-то произ
водстве упало на ногу молодому 
рабочему, повредив ему мизинец. 
В больницу он, естественно, не 
пошел, а превозмогая боль во 
всем теле, терпел (мужчина 
ведь!). Кончилось тем, что его 
родная мать помазала ему мизи
нец маслом, которым заправля
ют лампады в меркушинской цер
кви — небольшом храме во имя 
праведного Симеона Верхотурс
кого Чудотворца, где в подваль
ной части этого строения нахо
дится усыпальница святого. 
Свершилось чудо — парню сна
чала полегчало, а потом и со
всем прошло...

ЩЕДРА ДУША НАРОДА 
Про меркушинские храмы

мимо того, что восстанавливает
ся храмовый комплекс, церкви 
возвращена монастырская гости
ница. В ней до последнего вре
мени размещались местный Дом 
культуры и библиотека. Сейчас 
молодежь собирается на крыль
це отделения почтовой связи. 
Благо крыльцо высокое и вмес
тительное.

Маргарита Хлыбова, безработ
ная, мать троих детей, двое из 
которых взрослые, рассказала:

—Живем так: где сена клок, 
где вилы в бок. Супруг время от 
времени халтурит. Постоянной 
работы нет...

—Я варю обеды рабочим, за
нятым на восстановлении храма, 
— поделилась еще одна собесед
ница Елена Мызникова. — Моему 
сыну 20 лет, недавно вернулся 
из армии, дочь в 11 классе учит-

надо говорить особо. Действу
ющая ныне церковь представ
ляет собой образец народной 
щедрости по отношению к сво
им святыням. Во всем блеске 
здесь проявилось и мастер
ство уральских умельцев при 
восстановлении и обновлении 
иконостаса, многоярусной лю
стры, подстав под свечи и мно
гого другого. А впереди еще 
одно большое дело — восста
новление разрушенных в пя
тидесятые годы XX столетия 
храма Михаила Архангела и га
лереи, соединявшей два этих 
храма. Близятся к завершению 
общестроительные работы. 
Впереди отделка — дело кро
потливое и многотрудное.

КИРПИЧ -
ПРОДУКТ ДЕФИЦИТНЫЙ

В этих глухих местах во все 
поры кирпич был товаром 
весьма дефицитным. Правда, 
когда строили храмы, а это 
было в эпоху конной тяги и 
абсолютного бездорожья,
наши предки нашли способ дос
тавить сюда в глухомань столько 
этого материала, что его хватило 
на постройку двух церквей, коло
кольни, галереи, гостиницы для 
паломников, монашеского подво
рья, сельской больницы... В пя
тидесятых годах минувшего века 
в этих местах снова потребовал
ся кирпич. Не мудрствуя лукаво, 
решено было взорвать (“на кир
пич") церковь Михаила Арханге
ла. Разобрали и галерею. Ломать, 
как известно, не строить. Тем

лии. Что же до местного ко
лорита... Никто не предлагает 
гостям ни вареной картошки 
с соленым консервированным 
укропчиком, ни ядреной мор
ковки — места-то экологичес
ки чистые, ни редьки с ква
сом, ни топленого молока де
ревенского, ни постных мона
стырских щей. А ведь все это 
здесь может и, наверняка, 
должно быть. Проще, конеч
но, употреблять одеколон. Он 
и расфасован в красивые бу
тылочки, и наклейки на них 
красивые, и пахнет“благород
но". А вот подумать над тем, 
как ублажить туриста или па
ломника и заработать на этом 
— такого в Меркушино не во
дится. Ждут селяне, когда кто- 
то к ним приедет, научит, под
скажет или заставит. А ведь 
на дворе уже другая жизнь. 
Никто никого заставлять не 
будет. Бремя такое настало — 
самим надо шевелиться, ду
мать, искать и находить ис

точник дохода.
НАДО ЛИ ОБ ЭТОМ 

ГОВОРИТЬ?
О красотах Верхотурско-Мер- 

кушинского хода и в какой-то 
мере о сопутствующих ему про
блемах, могут возразить, уже 
много раз говорилось, множество 
раз по телевидению показыва
лось. Надо ли возвращаться к 
теме?

Думается, надо, и как можно 
чаще, используя любой подхо
дящий повод. Для чего? Прежде

ся. Живет у сестры в Невьянске. 
Здесь только восьмилетка. На 
стройку(восстановление церкви) 
местных не берут. Супруг сидит 
без работы. Ребятам собраться 
негде.

Занятость людей в рабочее и 
свободное от работы время — 
первостепенная проблема для 
жителей многих населенных пун
ктов. Меркушино в этом плане не 
является исключением. Но вот что 
любопытно. Был в здешних мес
тах совхоз "Кордюковский". В

няться, к примеру, двое выпивох 
куражились в праздничный день 
на виду у всей деревушки и при
езжих гостей, пока выпитый ими 
одеколон (по поводу чего одна 
из местных женщин прочла "мо
раль") не свалил их наземь.

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ПОСТНЫХ 
МОНАСТЫРСКИХ ЩЕЙ? 
Как бы ни были прекрасны 

внутреннее убранство храмов и 
их внешний облик (чего стоит 
одна только угловая башенка 
меркушинского действующего

всего, для того, чтобы каждый 
живущий не только за предела
ми Верхотурского уезда, но и те, 
кто соседствует с мирового уров
ня шедеврами православного 
российского зодчества осозна
ли, наконец, с чем они имеют 
дело. Разве можно быть равно
душным, тем более разрушать 
созданное при виде Свято-Тро
ицкого собора, возведенного в 
1703 году (на снимке)? На пло
щади, примыкающей к этому хра
му, в честь 400-летия Верхоту
рья установлен памятный знак. 
Он появился благодаря стара
ниям и заботам губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля. Оформляя площадь, архитек
торы разработали систему ее ос
вещения в вечернее время. По 
всему периметру установили ко
ваные светильники. Нашлись, од
нако, в Верхотурье “мастера", 
кому “не пондравились" творе
ния современников. С памятно
го знака содрана одна из брон
зовых досок, все фонари-све
тильники разбиты, о подножие 
памятного знака бьют пивные бу
тылки. Что это? Отрицание вер- 
хотурцами древней и современ
ной культуры? Да нет. Скорее 
всего, это явление современни
кам того вечного хама, изгна
нию которого из русского мужи
ка посвятили свои жизни, в том 
числе и духовные пастыри, жив
шие в Верхотурье и в Меркуши
но. Но, как видим, жив курилка!

Еще мимо одного явления на
ших дней нельзя пройти равно
душно. Это — попрошайничество. 
Достаточно было возобновить 
службы в церквах Свято-Николь
ского мужского и Покровского 
женского монастырей, как у ог
рад храмов появились толпы по
прошаек. Но если нищенствую
щая братия из числа повидав
ших жизнь мужчин и женщин — 
явление привычное и обыденное 
для русского православия, то 
дети-побирушки, как вот эти 
"братки" (на снимке) — явле
ние не только новое, но и отвра
тительное. От шести до десяти 
рублей в день “зарабатывают" 
несовершеннолетние детки. Воз
можно из них, когда они вырас
тут, выйдут академики или тол
ковые плотники. Вот только что 
они будут делать с таким поня
тием, как достоинство? Побира
ясь с малых лет, о нем придется 
забыть.

Неужели в Верхотурье ма
ленькие граждане с красными от 
холода ручонками так и будут 
выпрашивать рубли и полтинни
ки у приезжих? Есть же в Верхо
турье власть. Может, она все- 
таки побудит одно из своих под
разделений, в частности, отдел 
социальной защиты населения, 
разобраться в сложившейся си
туации. Одно дело, если дети- 
побирушки действительно бед
ствуют, и тогда надо срочно 
предпринимать какие-то меры, 
чтобы упорядочить быт семей, в 
которых они живут. Однако не 
исключена и такая ситуация, что 
для некоторых из них попрошай
ничество стало, своего рода, 
хобби. Так или иначе дети Вер
хотурья не должны клянчить по
дачек у взрослых. Не то это мес
то на Среднем Урале. Надо все- 
таки ценить то, что имеем, не 
осквернять, беречь и укреплять 
святыни.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ЦЕНТР ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ 
ПООЩРЯЕТ РУССКИХ ПЕВЦОВ

Завершился прием документов для участия в конкурсе на по
ступление в Центр оперного пения Галины Вишневской. Этот 
учебно-творческий институт призван стать для молодых певцов 
ступенью между консерваторией и оперным театром. Конкурс 
состоится с 27 по 30 апреля, в его ходе из десятков желающих 
будут отобраны первые 25 учащихся. В интервью “Известиям” 
Вишневская сказала: “У меня много учеников за границей, меня 
постоянно просят давать мастер-классы, и я откликаюсь с удо
вольствием. Но что такое мастер-класс? Что можно успеть за две 
недели? Чтобы по-настоящему работать, нужна школа, а иметь 
школу я хочу только в России. Хочу передать то, чему меня 
научили мои незабвенные учителя, именно русским оперным пев
цам”. Студенты из России будут обучаться в Центре Галины Виш
невской бесплатно.

(“Известия”).
СВАДЕБНАЯ РОКИРОВКА

Восемнадцатилетняя студентка медучилища и двадцатипяти
летний охранник одной из коммерческих фирм в Тамбовской об
ласти решили пожениться.

Жених познакомил невесту со своим 43-летним вдовствующим 
отцом, а невеста представила суженого своей 36-летней матери, 
которая уже семь лет как в разводе. А дальше события стали 
развиваться непредвиденным образом: чем больше, готовясь к 
предстоящей свадьбе, жених узнавал свою будущую тещу, тем 
сильнее он в нее влюблялся.

Аналогичный процесс с той же бурностью протекал и в душе 
студентки медучилища: увидев мужественного и обаятельного 
свекра, чем-то похожего на Жан-Поля Бельмондо в молодости, 
она поняла, что он — мужчина ее мечты. Дело кончилось тем, что 
влюбленные “в один присест" сыграли две свадьбы. Разменяв 
затем две квартиры на домик в пригороде Тамбова, обе “сладкие 
парочки” живут теперь под одной крышей.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПО “БОЛЬШОМУ”
Вот какой сюрприз преподнесли муниципальные советники 

румынского города Фокшань из уезда Вранча местным собаково
дам.

Отныне отправляясь выгуливать своего питомца, они обязаны 
брать с собой веник и совок, дабы сразу же убрать за своим 
четвероногим другом, если тот вздумает “отметить” окрестности. 
Горожан, которые нарушат это правило и не будут тут же наво
дить порядок, ждет суровая кара — штраф в размере трех милли
онов румынских лей, что составляет более девяноста долларов 
США. Собаководы прохладно встретили это новшество, чего не 
скажешь об остальных жителях города, с удовлетворением вос
принявших заботу местных властей о чистоте парков, скверов и 
тротуаров.

(“Труд”).

8· Черно-бархатного кота с оранжевыми глазами (3,5 месяца), воспи- к 
тайного, ласкового, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95, Тамаре.

I· Месячного серого кота с белой грудью и лапами и двух его сестре- « 
нок, игривых, опрятных — добрым хозяевам. .

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
_ · Годовалую собаку бежевого окраса (девочка), воспитанную, отлич- „
I ного сторожа — в добрые руки. В

Звонить по дом. тел. 28-48-74. а
• · На трамвайной остановке в районе ВИЗа, между “Таганским рядом” ■ 
I и птичьим рынком несколько дней сидит молодой коричневый боксер | 
Вс белой грудью, никуда не уходит.

За справками обращаться по раб. тел. 70-19-50, 
Наталье.

I· Серого кота (3,5 месяца) в белой “манишке”, с белыми лапами, и 
приученного к туалету, ласкового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
. · Персидских котят (кот и кошка, 1,5 месяца), черного и голубого „ 
в окраса — добрым хозяевам.

I

I 
і 
I

8 
8

Звонить по дом. тел. 53-94-86, 
с 19 до 20 часов, в рабочие дни.

• 13 апреля потерян молодой боксер (мальчик, 1,5 года) коричневого R 
окраса, с белой грудью, уши и хвост — купированы, обучен командам. । 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по 063 абоненту 310360.
• Месячного рыжего котика, ласкового, приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 74-85-15.
• Найден молодой далматин (девочка), в ошейнике.

Звонить по дом. тел. 58-24-60, звонить долго.
• Молодую кошку породы “русская голубая", опрят- | 
ную, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 53-12-06, Людмиле.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 

№ 13 (176), в котором содержится информация:
об итогах аукциона: по продаже пакета акций ОАО "Красно

уфимский мебельный комбинат” (6,99%); недвижимого имуще
ства: ООО “Агидель” (г.Дегтярск); Верниченко Е.Я. (г.Екатеринбург); 
МО "Ревдинский район" (г.Ревда);

о проведении аукционов по продаже пакетов акций:
СПАО "Среднеуральское управление строительства" (0,54 %), 

нач.цена - 540400 рублей;
ОАО “Тюменские авиалинии” (25 % плюс 1 акция) и (50 % минус 1 

акция), нач.цена - 500000 долларов США и 1000000 долларов США 
соответственно;

ОАО “Северная геофизическая партия” (5 %), нач.цена - 78768 
рублей;

ОАО “Оусский леспромхоз" (15 %), нач.цена - 576000 рублей;
ОАО “Сухоложский огнеупорный завод” (15 %), нач.цена - 15330000 

рублей;
о проведении открытых аукционов по продаже недвижимо

го имущества:
гаражного бокса на два гаража с тамбурами, подсоб, поме

щениями и котельной с оборудованием по адресу: р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 74, нач.цена - 296603 рубля;

сборно-разборного здания № 17 по адресу: г. Новоуральск, 
нач.цена - 390400 рублей;

однокомнатной квартиры по адресу: р.п. Калиново, ул. Советс
кая,22а-52. нач.цена - 110000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел.: (3432) 78-90-53, 
78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Открытое акционерное общество 
“УРАЛБИОФАРМ”

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
28 МАЯ 2002 ГОДА ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
Место проведения собрания — г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 60. Начало собрания — 11.00, 

начало регистрации акционеров — 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Утверждение отчета по итогам деятельности общества 

в 2001 году (включая баланс, счет прибылей и убытков, 
распределение прибылей и убытков, отчет ревизионной ко
миссии с заключением аудитора).

3.Утверждение новой редакции устава.
4.Утверждение положения о совете директоров в новой 

редакции.
5.Выборы членов совета директоров общества.
6.Выборы членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора общества.

Совет директоров.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКѲМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
“Уралтелеком” Свердловской области

(Общество)
Открытое акционерное общество “Уралтелеком” Свердловской 

области, расположенное по адресу: T. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 11, подъезд 4 - сообщает своим акционерам о проведении 
годового общего собрания путем совместного присутствия акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до прове
дения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 мая 2002 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул, Луначар

ского, 137, Дом кино.
Начало собрания в 10 часов местного времени.
Время начала регистрации участников собрания - 8 часов 

30 минут местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества (акций) по состоянию на 
8 апреля 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибы
лей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по 
результатам отчетного (2001) финансового года.

2. Определение размера дивидендов за 2001 год, формы, 
порядка и сроков их выплаты по акциям каждой категории.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по 
итогам 2001 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке проведения общего 

собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества 

в новой редакции.
9. Утверждение Положения о правлении Общества в новой 

редакции.
10. Внесение изменений и дополнений в Положение о Реви

зионной комиссии Общества.

11. Утверждение аудитора Общества на 2002 год.
12. Об участии Общества в Ассоциации операторов феде

ральной сети делового обслуживания “Искра”.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию акционерам при подготовке к проведению годового обще
го собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней 
до даты проведения собрания по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4, комн. 705 - 
в офисе Общества,

а также в филиалах Общества по адресам:
г. Асбест, ул. Ленинградская, 26,
г. Верхняя Пышма, ул. Криѳоусова, 36,
г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 41,
г. Каменск-Уральский, ул. К. Маркса, 39,
г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 4,
г. Красноуральск, ул. Каляева, 26,
г. Лесной, ул. Белинского, 29,
г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 52-а,
г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 14,
г, Первоуральск, ул. Физкультурников, 6,
г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, 2/1,
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11,
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6,
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96.
Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетени для 

голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до даты 
проведения собрания (до 26.05.2002) или проголосовать ими 
на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Об
ществом за два дня до даты проведения годового общего 
собрания акционеров, учитываются при определении кворума 
и подведении итогов голосования. Если голосование будет 
осуществляться по доверенности путем направления бюллете
ней Обществу, необходимо приложить доверенность, на осно
вании которой действует представитель, или ее надлежаще 
заверенную копию. Акционеры, бюллетени которых будут полу
чены Обществом в указанный срок, считаются принявшими 
участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования: 620014, г. Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 11, подъезд 4, комн. 705, ОАО “Уралтелеком” Сверд
ловской области.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, а для представителя акционера - также дове
ренность на право участия в годовом общем собрании акцио
неров и (или) документы, подтверждающие его право действо
вать от имени акционера без доверенности.

Контактный телефон: (3432) 768-139.
Совет директоров ОАО “Уралтелеком”

Свердловской области

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону и администрация 

муниципальных образований 
Свердловской области

“р.п.Малышева” и “Пригородный район”
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

1.На добычу гранитов центральной части Малышевско- 
го месторождения, расположенного на территории муни
ципального образования “р.п.Малышева".

2.На добычу торфа Горбуновского месторождения, рас
положенного на территории муниципального образования 
“Пригородный район".

Прием заявок от претендентов осуществляется Депар
таментом природных ресурсов по Уральскому региону в 
течение сорока пяти дней со дня опубликования по адре
су: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 
230 (тел. 22-45-05), № 232 (тел. 22-85-01). Там же можно 
ознакомиться с условиями конкурса.

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

® корпус 3 - 7525,5 кв.м
• 21 - 5075,8 кв.м
е 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.

ГВ связи с ликвидацией 

предприятия

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

ОДО "Форманта*’ — пылесосы "Робот", 
средняя цена 625 руб.,продает: — водонагреватель проточный, 
средняя цена 774 руб.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефону в г. Качканаре (241) 6-12-78 (главный бухгалтер).

27 апреля театральный Екатеринбург прощается с 
народным артистом СССР

Владимиром Акимовичем КУРОЧКИНЫМ.
Прощание с В.А.Курочкиным состоится в его родном 

театре - театре музыкальной комедии. В 12 часов будет 
открыт доступ к траурной урне. Гражданская панихида 
начнется в 13 часов.

В 13.30 состоится торжественный вынос траурной 
урны, после чего процессия отправится через площадь 
Дома актера к месту захоронения на Широкореченское 
кладбище Екатеринбурга.
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Юнвде гр$жЗ$не 
ОердлоВеиоы 

области!
1 июня, в Международный день защи

ты детей, в Екатеринбурге состоится 
V Форум юных граждан.

Если вы хотите, чтобы о ваших доб
рых делах, идеях и замыслах узнали ваши 
сверстники, правительство и губернатор 
Свердловской области, если вы хотите 
рассказать о своей общественной орга
низации, - включайтесь в акцию “Пись
мо губернатору".

Заявите о себе, юные граждане XXI 
века!

Свои письма направляйте по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, к. 421 (с пометкой “Форум юных 
граждан”) в департамент по делам мо
лодежи Свердловской области.

дворы. Казалось 
бы, один город, один 

район, даже одна улица. 
Дома-то не очень отличаются друг 

от друга. Наконец, люди — все те же
уральцы, трудяги, озабоченные одинаковыми 

проблемами, делами, чаяниями.
И вдруг обнаруживаешь, 

что два разных дворика, 
расположенных в квартале 
друг от друга, совсем не 
похожи. Они не одинаково 
ухожены, обустроены, в них 
происходит разная жизнь, у 
них, наконец, различная ат
мосфера.

По существу, эти два 
двора для меня родные — в 
одном я несколько лет живу 
с мамой, в другом жила 
прежде, но бываю часто, 
ибо там остался папа.

Первый двор — простран
ство, ограниченное пяти
этажными хрущевками. 
Стандартная архитектура. 
Однако взгляд случайного 
прохожего непременно за
держится на аккуратной ас
фальтированной площадке 
посреди двора, окаймлен
ной безупречным травяным 
газоном и стройной чередой 
яблонь, груш, лип. Площад
ка приподнята над тротуа
рами, идущими вдоль до
мов, и это выглядит чрез
вычайно симпатично из-за 
орнаментных, с фантазией 
выложенных декоративным 
камнем боковин. Щедро об
сажены деревьями газоны, 
и оттого тротуары выглядят 
роскошными аллеями.

Зимой на этой площадке 
вы услышите счастливый 
визг ребятни, несущейся с 
горки или кружащейся на 
различных каруселях. Вы, 
конечно, обратите внимание 
на юношей и девушек, от
дельными кучками суетя
щихся возле компьютерно
го клуба либо детского клу
ба “Искра”. В Новый год не
пременно блистает огнями 
стройная, завлекательная 
елка. Летом молодежь, под
ростки и детвора играют в 
волейбол, футбол, настоль
ный теннис и прочие игры. 
Сама площадка и тротуары 
всегда умыты и прибраны.

Теперь давайте пройдем 
в другой двор — расстояние 

Мой
Мой старый, милый, добрый город, 
Пусть ты давно уже не молод 
И, словно мудрости морщинки, 
Везде протоптаны тропинки.
Мой старый, милый, добрый город.
Ты испытал жару и холод, 
Ты перенёс нужду, заботу. 
Несчастья, черную работу. 
Мне чудится твой сильный образ. 
Твой бархатистый нежный голос.

ГОроЭ
Твой взгляд лучистый добряка,
Твоя могучая рука,
Твои мозоли трудовые, 
Виски твои, как снег, седые. 
Ведь городок свой небольшой 
Люблю я всей своей душой. 
И благодарна я ему.
Что родилась в нем и живу!

Ксения Ващенко. 
г.Нижняя Саеда.

__ ___________ ____ _________ :... '..........:....... ................................/

друг от друга, может быть, 
полверсты. Сразу бросают
ся в глаза грязные дома с 
обшарпанной и исписанной 
неприличными надписями 
штукатуркой (среди прочего 
вы увидите крупно выведен
ное — “здесь банчат”). Зи
мой двор выглядит убогим и 
пустынным, и его единствен

ные обитатели — это

своры 
шайка
щихся

облезлых собак и 
бомжей, ковыряю- 
в редко убираемой 

помойке. Здесь запросто 
можно увидеть выкинутый из 
окна кулек бытовых отходов, 
и сорочье, обсевшее лысые 
деревья, досадливыми жа
лобами озвучивает унылый 
пейзаж. Весной стаявший 
снег обнажит вокруг домов 
россыпи одноразовых шпри
цев (с полгода назад в од
ном из домов от передози
ровки скончался юноша) и 
прочей полиэтиленовой дря
ни, и слабые потуги жите
лей навести во время суб
ботника хоть какой-то вид 
будут попраны мощным ро
стом бурьяна и назойливым 
кружением тополиного пуха.

Кто-то философски выс
кажется: такова жизнь, она 
состоит из контрастов. Ока
зывается, нет, всему есть 
конкретные причины.

Все началось более де

Мор — ночопо
сяти лет назад. Дело в том, сти, нервам были преодоле- 
что квартиры в первом дво- ны бюрократические прегра-
ре получали наши деды и ба
бушки, люди, работавшие на
одном заводе.

буквально все жите-
'"3? Р а - ли, и закипела работа. “ЗаР а

ботяги, они при
выкли делать дело и, даже 
уйдя на пенсию, не смогли 
избавиться от привычки. Од- 

наж- 

ды они решили взяться за 
собственный двор.

Но главным идеологом был 
не заводчанин. Это Петров 
Владимир Иванович. Бывший 
летчик, теперь пенсионер, че
ловек, стоящий отдельного 
очерка. Во многом благода
ря его энергии, настойчиво- 

ды, и райисполком выделил 
средства на бла-
гоустройство. 
Именно его само
отверженностью 
были заражены

околоток мы как на третью 
мировую шли”, — шутят ста
рики. Хочу назвать их — это 
Лидия Михайловна и Иван 
Петрович Тобышевы, Окса- 
на Стаховна Деордица. Пе- 

Я речень можно продолжить, 
Я ибо все внесли в дело со- 

Т лидный вклад.
У дворов, о которых я го- 

Й ворю, разное духовное здо- 
Й ровье. В нашем дворе даже 
Я мата, во всяком случае, 
Я громкого, не услышишь. Это 
I не просто неприлично, — это 
! выталкивается атмосферой.

Я хорошо помню, что, 
приехав в новый двор, сра- 

1 зу ощутила некий коллек
тивный трепет за происхо
дящее рядом. И все в один 
голос говорят: началось это

со строительства двора.
Здесь невольно задума

ешься вот о чем. Мы, моло
дежь, порой с пренебреже
нием, иногда с иронией от
носимся к взрослым. Сло
ва о том, что мы сами сози
даем жизнь, своими рука
ми строим существование 
свое и близких, будущее 
детей и внуков, и надо вни
мательно относиться к лю
бому поступку — кажутся 
пафосными, банальными, 
наконец, не модными. Но, 
если внимательно вгляды
ваться в окружающее, это 
истинно.

Дарья БРУСНИЦЫНА, 
16 лет.

НА СНИМКАХ: два моих 
двора.

Фото автора.

Забытые
Около десяти лет 
назад... Вокзал. 
Полупустой буфет. 
Небольшой круглый 
столик. Я еще до него 
не дотягиваюсь.

На прилавках почти ни
чего нет. Мама покупает 
нам кофе и бутерброды с 
засохшим сыром. Медлен
но едим — еще не успели 
проснуться. По залу ходит 
старенькая бабушка. В 
.длинной' изорванной юбке, 
грязной протертой кофте 
и сером платке. Из-под 
него торчат слегка вьющи
еся седые кончики волос. 
Она медленно ходит по 
залу, останавливается у 
каждого столика, что-то 
убирает.

“Уборщица”, — думаю я. 
Есть совсем не хочется. А 
мама заставляет — выки
дывать она не привыкла. 
Но я отказываюсь наотрез 
и заявляю это на весь бу
фет.

—Не надо выбрасы
вать... Давайте я возьму, 
— мягко звучит чей-то ус
покаивающий голос. Обо
рачиваюсь — вижу перед 
собой склонившуюся ба
бушку. Мама протянула ей 
мой бутерброд. И я смот
рю вслед этой бабушке, 
доедающей мой желтый 
засохший сыр. Я смотрю 
и ничего не.понимаю... Та
кое я видела впервые.

Зато сегодня мы каж
дый день видим людей, 
копающихся в помойках, 
моющих под сточными тру
бами чужие бутылки; про
сящих не выкидывать эти 
бутылки в урну и, если 
можно, немножко не до
пивать...

Где семьи этих людей, 
где их дома, квартиры, 
сколько им лет? 75? 80? 
Военное поколение. Они 
выжили на той войне. Для 
чего? Для того, чтобы сей
час продавать свои орде
на? Для того, чтобы жить 
в подвалах или подъез
дах? Нет. Не для этого они 
спасали свою Родину. От 
этого.

Не понимаю.

Юлия БЕЛОГУРОВА, 
16 лет. 

Материалы, посвящен
ные ветеранам Великой 
Отечественной войны, чи
тайте на стр. 3.
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Школа: от любви
«Я полностью согласен с 
автором материала “А я ее 
ненавижу" (№15).
Два десятка лет назад 
свердловская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 128 была образцово- 
показательной и одной из 
лучших на Уралмаше. Что же 
теперь?

Да просто школа преврати
лась в аппендикс, набитый алко
голиками, проститутками и нар
команами. Что это так, можно убе
диться, просто совершив не
большой вояж по школе: на 
школьном дворе пара девяти
классников раскуривают косяк, в 
холле десятиклассники “рулятся" 
с охранником, а из мужского туа
лета выходит одиннадцатикласс-

нас нет дисциплины из-за дирек
тора. Ученики не уважают и не 
боятся ее: “Ну покричит, покри
чит и перестанет!” — говорит про
винившийся, которого отправля
ют к ней. Ученики других школ на 
уроках учатся, а наши отдыхают, 
готовясь к перемене, на которой, 
конечно, будут драки. Нашим ре
бятам давно уже надоело драть
ся один на один, теперь человек 
пять, шесть налетают на одного.

Как-то ученик старшего класса 
преспокойно отматерил старень
кую учительницу истории.

Я хочу, чтоб таких “мясорубок” 
было как можно меньше, а еще луч
ше, чтобы не было вообще. Это уже

описана в статье “А я ее 
ненавижу”.

Если мы с Киііом учимся не 
одной и той же школе, то тогда 
очень похожих. Скорее всего,

в
У

драки и обзывательства уже по
чти не обращают внимания. Я их 
понимаю — им это надоело!

Моя бывшая одноклассница 
сейчас учится в другой школе, она 
говорит, что у них не лучше.

Я хочу надеяться, что, если та
кое есть в некоторых школах, то 
пусть хотя бы не во всех, потому 
что это самый настоящий кошмар.

Лара, 15 лет”.

“Меня поразили статьи “Я не 
люблю свою школу” и “А я ее 
ненавижу”. Мог мнение о 
школе сильно отличается от 
этих мнений.

Я очень люблю свою школу. У 
нас замечательные учителя, кото
рые всегда нас понимают и могут 
помочь в трудную минуту, и при
кольные ребята. В этой школе я 
учусь с 1-го класса и уже успела 
приобрести верных подруг. Мно-

ница, смущенно поправляя по
дол, выслушивая звериные ок
рики и хихиканья парней. День
ги, которые даются младшим 
школьникам на обеды, быстро 
оседают в карманах тех, кто по
старше. А если вдруг ты умуд
рился нечаянно оскорбить “гоп
ника", то домой вернешься с си
няками и шишками.

Но, так как мягкотелые препо
даватели потеряли авторитет, то 
не стоит даже удивляться и спра
шивать: “Кто хозяин в школе?”

И.В.К., 16 лет.
P.S. Kurt, выбирайся из свое

го болота, переходи в другую шко
лу и начни заниматься журналис
тикой всерьез!»

“Привет, “НЭ”! Пишет тебе 
ученица из такой же 
“мясорубки”, как та, что была

не учебное заведение, а дурдом.
Kari, 13 лет”.

“Я не понимаю, почему вы 
удивились, прочитав письмо 
Kurta. В каждой школе есть и 
наркомания, и пьянство, и 
драки.

Помню, в 9-м классе мой од
ноклассник пришел в наркоти
ческом опьянении. Кстати, нар
котики продавали прямо за уг
лом школы. Однажды учителя 
английского языка (мужчину!) 
избили палками. Однажды на пе
ремене случилась драка, и од
ного пацана с травмой головы 
увезла “скорая”.. С половой жиз-

нью учащихся и так все понятно.
Все, что происходит в школе — 

это боль взросления, реальность 
потерянного поколения.

(Jogg М”.

“Когда я читала статью Kurta, 
у меня было такое чувство: 
“Не моя ли это школа?”.

И зря журналисты “ОГ” не ве
рят, что такое может быть.

Лично меня достали не только 
“варвары” из нашего класса, но и 
ученики из другого. Все, что на
писал Kurt, — чистейшая правда. 
Особенно насчет национально
стей: не дай Бог, появится кто- 
нибудь нерусский... А учителя на

гие ребята, которые закончили эту 
школу, пошли учиться в пединсти
тут, и некоторые из них проходят 
практику здесь. Хотя, если зай
дешь в раздевалку в спортзале, 
то можно увидеть много надпи
сей, таких, как: "Вася — дурак", 
“Петя —ч.м.о.” и т.д. В этом году 
школе выделили деньги, был сде
лан ремонт, и уже к концу года 
косяки разбиты. Парты, стулья и 
стены исчерканы — как видите, 
ребята не берегут свою школу. 
Хотя деньги на ремонт, может, вы
делят только через 15 лет. Ребя
та, берегите родную школу, ведь 
после вас будут учиться ваши 
младшие друзья!

Лида, 12 лет. 
Камышлокский р-н, 

с.Никольское”.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Зеленый 
леЭерои 

Не за горами выпускные 
экзамены. Что подарить 
школе в память о нашем 
классе? Этот важный 
вопрос встал перед 
учениками 10 «б» 
нижнетагильской школы

35. Долго думать не 
пришлось.

-Давайте создадим в 
школе зеленый уголок из 
фитонцидных растений, — 
предложила Айгуль.

—А можно включиться в 
городской конкурс “Алень
кий цветочек», —. поддер
жал ее Андрей.

В результате в школе 
объявили конкурс на лучший 
экопроект фитодизайна. 
Лучшим оказался как раз 
наш проект, и подарок бу
дет, действительно, не
ординарным и положит на
чало новой традиции озе
ленения школы. Кроме того, 
фитонцидный уголок пре
красно влияет на наши лег
кие и общее настроение.

Елена МАТВЕЕВА, 
МОУ СОШ № 35. 
г.Нижний Тагил.

- С детства тебя заставляют 
делать разные вещи: мыть посуду, 
выносить мусор, гулять с собакой\ 

коішсой\ хомячкомХ поросёнком (нужное
подчеркнуть). Потом ты подрастаешь и начинаешь читать 

газеты. И, пролистывая страницы, ты невзначай замечаешь рубрики 
со странным названием “Конкурс” или “Розыгрыш”, где тебя просят

написать историю про Васю Пупкина или нарисовать покемона со всеми его 
телепузиками.

милию под твоим же творением. Позво
нил в газету, а там сказали, что выиграл 
не ты, а какой-нибудь Ваня Булыжнико- 
Каменский. На это ты отвечаешь, что ты 
посылал им письмо. Не хочу тебя рас
страивать, но этого письма нет с тех пор, 
как его набрали на компьютере. Всё. 
Жизнь кончена, фортуна прошла рядом, 
но мимо. В таком случае уже тебе помочь

Естественно, тут же снисходит вдохно
вение, и ты не выходишь из творческой 
мастерской до тех пор, пока не додела
ешь своё творение. Ситуация понятна? Вот, 
а теперь я объясню, зачем хитрые дя
деньки и ещё более хитрые тётеньки объяв
ляют такого рода конкурсы.

Дело в том, что в жестоком мире рек-

ffiemu против
"ВеВот но нуторе Вниз Вргопинско"

ламы и шоу-бизнеса люди готовы пойти 
на всё ради карьеры или выполнения за
дачи. И в каждой приличной фирме суще
ствует отдел, занимающийся продвиже-
нием 
руки, 
стим,

товара на рынок, то есть к тебе в 
В нём работают всякие люди, допу- 
Петя Камушкин и Маша Булыжнико- 

ва, которых 
заставляют 
придумы
вать всякие 
интересно
сти, чтобы 
привлечь 
потенци

ального покупателя (опять же тебя), и всё 
бы хорошо, но зачастую у таких людей 
идей не хватает. Тут-то и приходит надеж
да России в лице тебя. Вася и Маша объяв
ляют конкурс, в котором тебе нужно всего 
лишь нарисовать, написать что-нибудь или 
собрать 31337 обёртки от конфет "Ведь
мы на хуторе близ Урюпинска”, положить 
а конверт и ждать результатов.

Ты наивно придумываешь “Войну и мир”, 
рисуешь “Утро в сосновом лесу”, и бли
жайшие стоматологические клиники уста
ли вдалбливать тебе, чтобы ты ел помень
ше конфет. Конечно, условия бывают раз
ные, но общий смысл примерно таков. 
Проходит определённый срок (обычно на
писанный в условиях розыгрыша), и ты 
либо уже забыл о конкурсе, либо каждый 
день судорожно перечитываешь своё тво
рение в поисках ошибок и в надежде на 
выигрыш.

Когда же приходят результаты, ты:
А) Видишь свою фамилию, идёшь в 

фирму и заявляешь всем о своей кру
тости.

Б) Видишь чужую фамилию, расстра
иваешься и выкидываешь оставшиеся 
31337 килограммов конфет.

В) Видишь чужую фамилию, но под 
своим творением.

Если ты попал в группу А или Б, то 
можешь пойти погулять по страницам 
газеты. А если в последнюю - то по
слушай ряд моих напутствий. Ну, и 
первые две группы на будущее могут 
усвоить.

Допустим, обнаружил ты свою фа-

ничем нельзя, но ты можешь в следую
щий раз поступить так:

1. Пишешь творение.
2. Идёшь куда-нибудь и копируешь всё 

в 1-2 экземплярах.
3. Прогуливаешься до ближайшего по

чтамта и просишь добрую (а иногда и 
злую) тётеньку отправить твои копии на 
твой же адрес заказным письмом. Да чтоб 
ещё штамп поставили с датой, да печати 
(2 штуки).

4. Заодно оттуда же отправляешь ори
гинал на конкурс.

В чём фишка? Дело в том, что почто
вый штамп с датой является неоспори
мым доказательством того, что авторские 
права принадлежат тебе, и ты отправил 
письмо с копиями до того, как были огла
шены официальные результаты или вскры
то письмо с оригиналом. Поэтому, если 
плохие Вася и Маша посмеют присвоить 
себе твоё творение, то ты можешь попро
сить своих родителей, бабушек, хомячков, 
поросят потребовать официальных изви
нений + выигрыш + компенсации через 
суд. Что они с радостью сделают и без 
всякого суда, было бы лишь доказатель
ство, коим служит заказное письмо.

Именно таким образом справедливость 
торжествует. Надо также заметить, что не 
все фирмы такие плохие. Но лучше сто 
раз отмерить и один раз отрезать. Во как.

Георгий МОЛОДЦОВ,
15 лет.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

ВемретимсяГ
В ДК Тугулыма прешел 
конкурс талантов района 
“Весна-2002”, в котором 
принимали участие 
солисты и ансамбли 
поселков: Юшалы, 
Заводоуспенки, 
Лусонского, Тугулыма и 
наши ертарские певцы — 
Горбатюк Вова, 
Мутовкина Лена и 
танцевальная группа 
“Виола”.

Конкурс нам, ертарцам, 
очень понравился, так как 
мы — молодые танцоры 
впервые принимали участие 
в районном мероприятии. 
Нашему ансамблю "Виола” 
нет еще и года, но мы очень 
хотим стать такими, как 
танцевальная группа из Лу- 
говского, которая была при - . 
знана лучшей, и я надеюсь, 
что мы еще встретимся с 
^участниками этого ансамб
ля на одной сцене.

Особую благодарность за 
возможность участвовать в 
конкурсе я хочу выразить на
шему художественному ру-. 
жоводитѳлю Славковой Люд
миле Владимировне и учи
телям — Бузиной Лидии Ан
дреевна и Ялуниной Ирине 
Николаевне.

Нина ПАНКРАТЬЕВА, 
участница танцезального 

ансамбля “Виола”.
Тугупымский р-н, 

п.Ертарский.—..
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Я на деревьях 
взбухнут почки,

Нам снова встретится она, 
Я будут плакать наши дочки. 
И будут плакать лишь о том, 

Что вновь война в окно стучится.
И будет выть в лесу глухом 

Неугомонная волчица...

Катя ПАНТЮХОВА, 14 лет.
Нижнесергинский р-н, с.Киргишаны.

МГНОВЕНИЯ
Нам не изведать ту горечь поражений и медовую сладость победы, ту любовь к 

жизни и ненависть к врагу, не понять страх жителей блокадного Ленинграда, бояв
шихся остаться без хлеба, не подняться до бессмертных духом сталинградцев, не 
думавших о сегодняшнем дне, но мечтавших о завтрашнем, не опаленном взрывами 
войны

Я преклоняю колони перед мужеством, стойкостью и беспредельной любовью к 
Родине солдат той страшной бойни, которые выстояли в смертоносном вихре войны: 
перед павшими в боях, замученными а лагерях смерти, но не предавшими Родины, и 
еще живыми, і·-1:"·'?:; л'·'7;··'

У моего народа есть История, которой можно гордиться, которой позавидуют 
многие народы. Я искренне горжусь тем, что я — россиянин

Александр ОВЧИННИКОВ, 13 лет.
г.Лесной.

ТОЙ ВЕСНЫ

Снега посиневшие тают, 
Волнения реки полны... 
И в памяти снова всплывают 
“Семнадцать мгновений весны”: 
И Штирлиц подтянутый, строгий, 
“Хайль Гитлер" — взлетает рука... 
И Геббельс хромой и убогий, 
И Мюллер, помятый слегка...
Ночами Берлин полыхает, 
Пожары торопят рассвет... 
России привет посылает 
Радистка веселая Кэт.
Земля от забвенья проснулась, 
Остался лишь шаг до любви... 
В Европу свобода вернулась 
И в рощах поют соловьи...
И залпы гремят, не смолкая, — 
Победные залпы войны...
Летят у виска, напевая, 
“Семнадцать мгновений весны”...

Даша КАРСКАНОВА, 
10 лет.

— Помню, как мы метались по 
полю от одного раненого к дру
гому, а над нами в это самое

Гоаорят, война — это не женских рук дело. Моя бабушка, 
Анастасия Павловна Айнутдинова, будучи старшей 
медсестрой в четыреста пятьдесят четвертом медико- 
санитарном батальоне 375-й Уральской стрелковой 
дивизии, прошла всю Великую Отечественную. Окончила 
войну в Чехословакии в звании старшего лейтенанта 
медицинской службы, к маю 1945 года награждена двумя 
орденами Красной Звезды и двумя медалями. От интервью 
долго отказывалась, мотивируя тем, что ничего особенного 
в военное время не делала, просто работала.

Цорого· 
веаі|и»оЯ 
и« <рР°ит

время довольно низко к земле 
кружили немецкие самолеты. Вот 
поднимешь глаза наверх и ви
дишь другие глаза — глаза не
мецкого летчика, смотрящие пря
мо на тебя. А он, заметив твой 
взгляд, в ответ еще издеватель
ски помашет тебе рукой, затем 
развернется и со следующего 
захода начнет, что есть мочи, па
лить без раэбору, хотя видит, 
что это медсанбат.

—Но ведь ты же сама доб
ровольно просилась, чтобы 
тебя отправили на фронт?

— Да, молодые девчонки мы 
тогда с Раисой Граве, моей фрон
товой подругой, были. Недопони

мали. конечно, многое. Я лично 
сама раз семь точно просилась 
на войну.

— А когда узнала, что 
просьбу удовлетворили?

—Вечером. С подружками по
шли на танцы в сад Вайнера. Туда 
за мной прибежала мама. Утром 
в военкомат. Днем погрузили в 
эшелон. Начальную военную под
готовку я проходила в аланских 
лагерях на сборах под Камышло
вом. Там нас учили маршировать, 
стрелять из оружия, работать с 
мединструментами, каждой мед
сестре предписывался наган.

— Помнишь, когда и в какой 
ситуации испытала первое чув

ство страха?
—А там-же, в лагерях. Мы дол

жны были перебраться на проти
воположный берег на самостоя
тельно сколоченных плотиках. А на 
нас надеты тяжеленные шинели, 
стопудовые кирзовые сапоги. 
Бревнышки узенькие. Но ничего, 
все перебрались...

— Воспитание страхом?
— Своеобразная тренировка 

преодолевать это чувство. Мед
работник должен забывать о себе. 
Перед тобой раненый, и ты отве
чаешь только за него. Кроме того, 
другие бойцы смотрят и видят, 
как ты дорожишь жизнью челове
ка, и это вселяет в них уверен

ность в положительном исходе 
операции, желание жить, наконец.

— Итак, после учений сразу 
отправили по распределению...

— Под Москву, сначала в Дани
лове, а потом шагали сто кило
метров пешком до Ярославля. 
Здесь и пошли уже потоком пер
вые раненые. Мы скорее обору
довали, как положено, операци
онную. Покалеченных привозили 
очень много. Особенно тяжело 
пришлось под Ржевом. Началась 
такая бомбежка, что спасайся, кто 
может, но наш хирург Шамарина 
сохраняла спокойствие, и оно по
неволе передавалось всем осталь
ным.

—Медсанбат — это как гос
питаль?

—Госпиталь в тылу. А мы пер
вые, кто всерьез занимался ране
ными. Один, два километра от пе
редовой. В распахнутую дверь па
латки можно было наблюдать ход 
боя. Часто сутками не выходили 
из операционной. Спать приходи
лось урывками в момент смены на 
операционном столе одного ране
ного на другого, если можно на
звать это сном. Так, прикорнешь в 
уголке с уже чистыми руками и по
вязкой на лице. Руки обязательно 
на весу, чтоб не испачкать перед 
операцией.

— Жалеешь, что была на 
фронте?

— Пожалуй, да... Просто мне 
повезло, что осталась живой. Все
го два ранения да испуг от нера- 
зорвавшейся бомбы. В наш дом, 
где мы размещались, попала бом
ба, прошила крышу и не взорва
лась. Изба вся обрушилась, а нам 

хоть бы что. Счастливый билет 
вытянули...

— Приходилось оперировать 
пленных немцев?

—Я разговаривала с одним из 
санитаров нашего батальона. Го
ворю ему: хоть бы на немца этого 
посмотреть, а то все вокруг толь
ко о них и говорят. А санитар мне: 
"Пойдем, пойдем...” Ну раз на
просилась, пошла. Захожу в ком
нату, смотрю: лежат рядами та
кие рослые, красивые ребята. Я 
спрашиваю: "Это, что, стало быть, 
немцы?" — "Они самые..." Было 
это зимой 1942 года. А так, конеч
но, оказывала помощь пленным. 
Куда потом их отправляли, нам не 
сообщали.

— Помнишь тот момент, ког
да впервые услышала о побе
де?

—Мы еще не знали, что война 
закончилась. А так как у нас было 
запланировано много операций на 
девятое мая, мы после бессон
ной ночи с другими медсестрами 
решили выйти на секундочку на 
крылечко подышать свежим воз
духом. И тут поднялась невооб
разимая пальба. Стреляли ото
всюду, мы не на шутку перепуга
лись. После узнали: так это вой
на, оказывается, закончилась. А 
на следующий день кое-кому раз
решили поехать в город на экс
курсию. Погрузили нас на маши
ны и повезли. Интересно ведь, 
что за город Прага...

Антон АЙНУТДИНОВ,
17 лет.

НА СНИМКЕ: бабушка Настя 
а 1942 году.

•Z

честяенной войны - Карачева Дмитрия Кондратьевича, 
семнадцатилетним пареньком начавшего свой славный 
боевой путь в холодном ноябре 1941 года и окончивши* 
го его в Праге.

Окружению»·
В феврале 1942 года наша танковая 

часть под Харьковом попала в окруже
ние. Произошло это потому, что в час
тях не было горючего и боеприпасов.

Наша часть стояла в одной из деревень. 
Ночью получили приказ: слить оставшийся 
бензин с колесных машин и заправить тан
ки. Заправить удалось не все танки... Чуть 
позже было получено распоряжение: проры
ваться из окружения. И вот вся громада 
двинулась по степи. В нашей машине, а по
том и в других, кончилось горючее. Остав
шиеся в танке три снаряда командир маши
ны выпустил в сторону врага. Куда они попа
ли, неизвестно, но оставлять их было нельзя. 
Танк нас везти отказался, зачихал и заглох, 
пришлось дальше идти на своих двоих.

Людской поток постепенно рассосался. 
Шли целый день, хотелось есть, но еда 
была одна — чистый, белый снег... Было 
темно, а мы все шли и шли.

Вдруг справа, слева увидели закрытые 
брезентом вражеские танки, возле них, по 
одному, топчется охрана, машут руками, 
подпрыгивают — греются. Миновали опас
ное место. Вышли к селу. Посовещались, 
решили под покровом ночи пройти через 
село, а то и так заплутали... Одному богу 
известно, как нам удалось миновать его. 
Вдруг, на самой окраине, видим: на крыль
це стоят немцы, покуривают, пребывают в 
хорошем настроении. Нас они заметили, 
но не окрикнули, шума не подняли.

Вышли мы в степь. Совсем близко наши, 
даже слова отдельные из окопов доносят
ся, свои, родные. Но, видно, нас за врага 
приняли, начали обстреливать, тут и нем
цы подключились: летят пули, головы не 
поднять. Поползли мы в сторону. Решили 
отдохнуть, а потом дальше пробираться. 
Повалились в снег. Я отошел в сторонку, 
нашел сугроб побольше да помягче, за
дремал, видать, крепко.

Проснулся от холода — ноги замерзли, 
пальцы на них перестали гнуться. Уже рас
свело, но стоял туман. Снял шапку, выгля
нул и быстро обратно — увидел немецкую 
каску недалеко от себя. Я за винтовку, туда- 
сюда, а затвор не открывается. Решил еще 
раз посмотреть — один немец или нет, 
приподнимаюсь, разглядел: каска на де
ревянном кресте. Нет никого. Тогда я раз
жег бурьян, отогрел осторожно винтовку, 
затвор заработал, сунул в огонь одну ногу, 
затем вторую. Пальцы зашевелились. Вы
лез из окопа и потопал по степи. Вскоре 
догнал двух солдат, таких же горемык. У 
меня был компас, направил на восток. Слы
шу, один из солдат кричит: “Немцы!" Обо
рачиваюсь, а немцы остановили мотоцикл, 
соскочили. Я прицелился, выстрелил — 
упал фашист, второй повалил мотоцикл, 
прилег за ним. Я хотел еще стрелять, да 
свои закричали: “Машина!” Остановилась 
она, из нее выпрыгнули трое. Ну, думаю, 
надо бежать, и рванул в спасительные кус

ты. Слышу, за мной кто-то ломится, только 
кусты трещат. Бегу, а сам думаю, что же не 
стреляют? Оборачиваюсь на бегу, один из 
солдат, тот, что постарше, стоит с подня
тыми руками. Фашисты занялись им, а мы 
присели в кустах. Я спрашиваю: "Почему 
не стреляли?" Говорит: "Замерз затвор".

Пригибаясь среди кустов, ушли в степь. 
Добрели до небольшого сельца, проверили: 
вроде, фрицев не видать. Зашли в один из 
домов на окраине, попросили поесть, а хо
зяева гонят: самим, дескать, есть нечего, 
уходите, а то, неровен час, немцы нагрянут, 
из-за вас и нас всех постреляют. Раздели
лись мы с напарником: он по одной стороне 
улицы в избы заходит, я по другой. Зашел я 
в следующую избу, горница чистая, сидят 
на лавке старички, дальше, за столом, се
мья хозяина, завтракают котлетами из се
мечек. Сметана, молоко на столе. Хозяин под
нялся, меня спроваживает... Только старуш
ка на выходе сунула мне котлетку из жмыха, 
да она у меня не пошла, я ее выбросил.

Следующим оказался совсем небольшой 
домишко, там одна хозяйка да два солда
та, есть у хозяйки нечего, я возле печки на 
свою шинель улегся и, хоть холодно было, 
заснул. Просыпаюсь от какого-то шума. 
Подхожу к окну, а по улице ползут немец
кие танки с закрытыми люками, четыре 
штуки прошли. Испуганная хозяйка, отпря
нув от окна, проговорила: “Скоро автомат
чики появятся, уходить вам нужно, ваши 

окруженцы вон за тем сараем собирают
ся". Огородами добежали до сарая, а за 
ним, и правда, стоит группа, солдат пят
надцать, мы примкнули к ним. Мытарства 
наши кончились под утро, на одном из уча
стков. фронта нас поджидали автоматчики- 
проводники, которые встречали окружен- 
цѳв и быстренько переправляли нашего 
брата к своим. Последние метров двести в 
горку я и еще один вползали на четверень
ках — ноги были обморожены.

Впоследствии я попал в госпиталь, про
лечился два месяца, сбежал оттуда, вер
нулся в свою часть.

Згу историю поведал мне мой де
душка, За боевые заслуги он награжден 
двумя орденами солдатской Славы, ме- : 
далью ~3а отвагу'', орденом Красной ; 
Звезды. Я рассчитывал услышать о за
хватывающих дух героических подвигах : 
моего деда; И только позднее я понял, : 
почему дедушка рассказал о выходе из 
окружения, и тогда я осмыслил, в чем 
заключается величие подвига простого 
русского человека, солдата, отстоявше
го свободу и счастье людское от чудо
вищных лап фашистского паука: в непо
колебимой вере в Отчизну, жизненной 
сметке, жизнелюбии и оптимизме.

Александр ОВЧИННИКОВ, 13 лет. 
г.Лесной.
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в
Министерство 

общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области информирует, что 

государственная (итоговая) 
аттестация выпускников средней

Г отоВь
общеобразовательной школы по литературе в :■ 

2002 году будет проводиться по открытым, то есть 
известным заранее, темам сочинений. Они 

скомплектованы в 35 блоков по 8 тем в каждом -всего 280 
тем. Варианты тем для каждого образовательного учреждения 

будут сформированы из данных комплектов» По правилам конверты с 
темами сочинений вскрываются председателем экзаменационной 

комиссии в день экзамена в 9 часов местного времени в присутствии 
выпускников, но ознакомиться с темами можно уже сегодня*

U день экзаменов
темы В мае!
ты Встретишь Во Всеоружии

нии...” Ф.М.Достоевский. (По одному из произве
дений русской литературы.)

Комплекты тем сочинений 
для проведения письменного экзамена по 

литературе 
в XI классах 

общеобразовательных 
учреждений. 

2001/02 учебный год.

1. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедо
ва Торе от ума”: два характера и две судьбы.

2. “Есть - люди, а есть - иные - и челове
ки..." (По пьесе М.Горького “На дне".)

3. Приезд Штольца в дом Обломова. (Ана
лиз эпизода из второй части романа И.А.Гонча
рова "Обломов”.)

4. Стихотворение Н.А.Некрасова “В доро
ге". (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Особенности композиции одного из про
изведений русской литературы XIX века.

6. Широта эпического изображения жизни 
в одном из произведений русской литературы XX 
века.

7. Автор и его герой в одном из произведе
ний А.И.Солженицына.

8. Тема чести и человеческого достоинства 
в одном из произведений русской литературы.

4. Стихотворение С.Есенина “О красном ве
чере задумалась дорога...” (Восприятие, истолко
вание, оценка.)

5. Фольклорные традиции в произведении 
одного из русских писателей XIX века.

6. Особенности жанра одного из произведе
ний русской литературы XX века.

7. Своеобразие одной из романтических поэм 
М.Ю.Лермонтова.

8. Тема совести в одном из произведений 
русской литературы.

4. Стихотворение В.А.Жуковского “Море”. 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Система персонажей одного из произве
дений русской литературы XIX века.

6. Образ времени в одном из произведений 
литературы XX века.

7. Своеобразие проблематики ранней прозы 
М.Горького. (На примере одного из рассказов.)

8. Тема подвига в одном из произведений 
русской литературы.

7. Особенности народного характера в прозе 
В.Шукшина. (На примере одного из рассказов.)

8. Вера в человека и ее воплощение в одном 
из произведений русской литературы.

1. Старая Русь в поэме Некрасова “Кому 
на Руси жить хорошо": Оболт-Оболдуев и князь 
Утятин.

2. "О Русь, взмахни крылами’.." (По лири
ке С.Есенина.)

3. а) Приезд Раневской и Гаева в имение. 
(Анализ сцены І-го действия пьесы А.П.Чехова 
"Вишневый сад".)

б) Финал пьесы А.П.Чехова “Три сестры”. (Ана
лиз IV действия.)

4. Стихотворение А.С.Пушкина "...Вновь я 
посетил..." (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Изображение внутреннего мира челове
ка в одном из произведений русской литературы 
XIX века.

6. Особенности развития конфликта в од
ном из произведений русской литературы XX века.

7. Сюжет, герои и проблематика одной из 
баллад В.А.Жуковского.

8. Проблема поиска истины в одном из 
произведений русской литературы.

1. “Мы сделались приятелями..." (Печорин 
и Вернер в романе М.Ю.Лермонтова “Герой на
шего времени”.)

2. "Мелодией одной звучат печаль и ра
дость..." (Тема любви в лирике А.Блока.)

3. Ночь в Отрадном. (Анализ эпизода из 
романа Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. II, ч. 3, 
гл. II.)

4. Стихотворение Ф.И.Тютчева "Как хоро
шо ты, о море ночное...” (Восприятие, истолкова
ние, оценка.)

5. Роль художественной детали в одном из 
произведений русской литературы XIX века.

6. Приемы создания портрета героя в од
ном из произведений русской литературы XX века.

7. Художественное своеобразие одного из 
произведений А.И.Куприна.

8. Тема красоты мира и человека в одном 
из произведений русской литературы.

1. Изображение поместного дворянства в 
“Евгении Онегине" А.С.Пушкина и в "Мертвых 
душах” Н.В.Гоголя.

2. а) “Кто сказал тебе, что нет на свете 
настоящей, верной, вечной любви?..” (По роману 
М.А.Булгакова “Мастер и Маргарита".)

б) "Велик был и страшен год по Рождестве 
Христовом 1918, от начала же революции вто
рой”. (По роману М.А.Булгакова "Белая гвар
дия".)

3. а) Последняя встреча Свидригайлова и 
Дуни. (Анализ эпизода из романа Ф.М.Достоевс- 
кого “Преступление и наказание”, ч. 6, гл. V.)

б) Посещение князем Мышкиным матери Ро
гожина. (Анализ эпизода из романа Ф.М.Досто
евского ‘Идиот’, ч 2, гл. IV.)

1. Образы чиновников в пьесах А.С.Грибо
едова “Горе от ума” и Н.В.Гоголя "Ревизор".

2. "Затеряться в самой нутряной России". 
(По рассказу А.И.Солженицына “Матренин двор".)

3. а) Визит к Евдоксии Кукшиной. (Анализ 
главы XIII из романа И.С.Тургенева “Отцы и дети”.)

6) Встреча Лизы Калитиной с женой Лаврецко
го. (Анализ главы XXXIX из романа И.С.Тургенева 
“Дворянское гнездо”.)

4. Стихотворение А.Ахматовой "Родная зем
ля". (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Роль эпиграфа в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

6. Характер героя и средства его создания в 
одном из произведений русской литературы XX века.

7. Сюжет и герои одного из рассказов В.Шук
шина.

8. Тема сострадания и милосердия в одном 
из произведений русской литературы.

1. Печорин и “водяное общество" в романе 
М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени".

2. "Страшный мир! Он для сердца тесен!" 
(По лирике А.Блока.)

3. Дуэль Пьера с Долоховым. (Анализ эпизо
да из романа Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. II, ч.1, 
гл. IV, V.)

4. Стихотворение А.С.Пушкина “Поэт”. (Вос
приятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство в построении диалога. (По 
одному из произведений русской литературы XIX 
века.)

6. Искусство создания характера. (По одно
му из произведений русской литературы XX века.)

7. Проблема нравственного выбора в одном 
из произведений А.И.Солженицына.

8. “Как ни грустно в этом непонятном мире, 
но он все же прекрасен..." И.А.Бунин. (По одному 
из произведений русской литературы.)

1. а) Базаров и его мнимые единомышлен
ники. (По роману И.С.Тургенева “Отцы и дети".)

6) Лиза Калитина и Варвара Коробьина в рома
не И.С.Тургенева "Дворянское гнездо”.

2. "Без имени - нет человека”. (По пьесе 
М.Горького “На дне”.)

3. Диалог Чацкого с Репетиловым. (Анализ 
5-го явления из четвертого действия комедии А.С. 
Грибоедова “Горе от ума”.)

4. Стихотворение А.Ахматовой “Заплаканная 
осень, как вдова...” (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Прием гротеска в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

6. Образ антигероя и средства его создания 
в одном из произведений русской литературы XX 
века.

7. Лиризм прозы И.А.Бунина. (На примере 
одного из рассказов.)

8. “Искусственность унижает и опошляет все 
то, к чему она прикасается...” Д.И.Писарев. (По 
одному из произведений русской литературы.)

6. Мастерство писателя в изображении ис
тории. (На примере одного из произведений рус
ской литературы XX века.)

7. Сюжет, проблематика, образы одной из 
поэм С.Есенина.

8. "Влюбленность указывает человеку, каким 
он должен быть...” А.П.Чехов. (По одному из произ
ведений русской литературы.)

Белкина” А.С.Пушкина. (На примере одной из по
вестей.)

8. “Патриотизм состоит не в пышных возгла
сах..." В.Г.Белинский. (По одному из произведений 
русской литературы.)

1. Два женских характера в романе Л.Н.Тол
стого “Война и мир”: Наташа и Соня.

2. “Жизнь и бессмертие - одно". (“Вечные” 
темы в лирике Б.Пастернака.)

3. а) Анализ финальной сцены драмы А.И.Ост
ровского “Гроза”.

б) Анализ финальной сцены драмы А.Н.Остров
ского "Бесприданница”.

4. Стихотворение М.Ю.Лермонтова “Когда 
волнуется желтеющая нива...” (Восприятие, истол
кование, оценка.)

5. Интерьер как средство характеристики ге
роя. (По одному из произведений русской литера
туры XIX века.)

6. Смысл названия одного из произведений 
русской литературы XX века.

7. Проблематика и герои одного из расска
зов И.А.Бунина.

8. Тема человеческой судьбы в одном из про
изведений русской литературы.

1. Тихон Щербатый и Платон Каратаев в ро
мане Л.Н.Толстого “Война и мир”.

2. “И старинная мечтательная жизнь встанет пе
ред тобою..." (По одному из произведений И.А.Бунина.)

3. Чичиков на балу у губернатора. (Анализ 
эпизода из первой главы поэмы Н.В.Гоголя “Мерт
вые души”).

4. Стихотворение А.Т.Твардовского "Вся суть 
в одном-единственном завете...” (Восприятие, ис
толкование, оценка.)

5. Роль внутреннего монолога в создании 
характера героя. (По одному из произведений рус
ской литературы XIX века.)

6. Смысл финала драматического произве
дения. (На примере одной из пьес русской литера
туры XX века.)

7. Особенности жанра поэмы в творчестве М.Ю. 
Лермонтова. (На примере одного произведения.)

8. Тема семьи в одном из произведений рус
ской литературы.

1. Москва и Петербург в романе А.С.Пушки
на “Евгений Онегин".

2. "Я голос ваш, жар вашего дыханья..." (По 
лирике А.Ахматовой.)

3. Сцена захвата казака-убийцы в романе 
М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени". (Ана
лиз эпизода из главы “Фаталист”.)

4. Стихотворение А.С.Пушкина “Погасло днев
ное светило..." (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство сатирического изображения 
действительности в одном из произведений рус
ской литературы XIX века.

6. Сюжетно-композиционное своеобразие од
ного из произведений русской литературы XX века.

7. Особенности проблематики одного из про
изведений В.Распутина.

8. Тема греха и покаяния в одном из произ
ведений русской литературы.

1. Чацкий и Молчалин как герои-антиподы. 
(По комедии А.С.Грибоедова “Горе от ума".)

2. “Я сразу смазал карту буден...” (По лирике 
В.Маяковского.)

3. На батарее Тушина. (Анализ эпизода из 
романа Л.Н.Толстого “Война и мир", т. I, ч. 2, гл. XX.)

1. Образ поэта-пророка в лирике А.С.Пушки
на и М.Ю.Лермонтова.

2. “Не всегда правдой душу вылечишь...” (По 
пьесе М. Горького "На дне”.)

3. а) Сцена объяснения Аркадия и Кати. (Ана
лиз эпизода из романа И.С.Тургенева "Отцы и 
дети”, гл. XXV.)

6) Сцена объяснения Лизы Калитиной и Лав
рецкого. (Анализ эпизода из романа И.С.Тургенева 
"Дворянское гнездо", гл. XXXIV.)

4. Стихотворение Н.Заболоцкого "Гроза идет”. 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Приемы комического и их роль в одном из 
произведений русской литературы XIX века.

6. Мастерство в построении сюжета. (По од
ному из произведений русской литературы XX века.)

7. Тема судьбы в одной из баллад В.А.Жу
ковского.

8. “В мире есть одно явление, равное чуду... 
- это искусство”. К.Паустовский. (По одному из 
произведений русской литературы.)

1. Тема города в комедии “Ревизор” и поэме 
"Мертвые души" Н.В.Гоголя.

2. "Раздается мерный шаг..." (По поэме 
А.Блока "Двенадцать".)

3. а) Знакомство Раскольникова со Свидри
гайловым. (Анализ эпизода из романа Ф.М.Досто- 
евского “Преступление и наказание”, ч. IV, гл. 1.)

6) Сцена сожжения денег Настасьей Филиппов
ной. (Анализ эпизода романа Ф.М.Достоевского 
“Идиот", ч. I, гл. 9.)

4. Стихотворение А.С.Пушкина "Безумных лет 
угасшее веселье..." (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Искусство создания характера. (По одно
му из произведений русской литературы XIX века.)

6. Мастерство в построении диалога. (По од
ному из произведений русской литературы XX века.)

7. Художественное своеобразие одного из 
произведений А.Платонова.

8. “Книга для каждого освещает наше лич
ное движение к истине". М.Пришвин. (По одному 
из произведений русской литературы.)

1. Тип “делового" человека в произведениях 
А.С.Грибоедова и Н.В.Гоголя.

2. "Я хочу быть понят моей страной...” (По 
лирике В.Маяковского.)

3. "Сон Обломова”. (Анализ эпизода из ро
мана И.А.Гончарова "Обломов”.)

4. Стихотворение А.С.Пушкина “Мадонна”. 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство в построении сюжета. (По од
ному из произведений русской литературы XIX века.)

6. Приемы комического и их роль в одном из 
произведений русской литературы XX века.

7. Сюжет, проблемы, образы одной из поэм 
М.Ю.Лермонтова.

8. Тема свободы и ее отражение в одном из 
произведений русской литературы.

1. а) "Темное царство” в драме А.Н.Островс
кого "Гроза”: Дикой и Кабаниха.

б) Карандышев и Паратов в драме А.Н.Остров
ского “Бесприданница”.

2. "Революцией мобилизованный и призван
ный..." (По творчеству В.Маяковского.)

3. Совет в Филях. (Анализ эпизода из рома
на Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. Ill, ч. 3, гл. IV.)

4. Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Листок”. 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Многообразие тематики одного из произ
ведений русской литературы XIX века.

6. Роль антитезы в одном из произведений 
русской литературы XX века.

1. Манилов и Собакевич в поэме Н.В.Гоголя 
“Мертвые души”.

2. “Мир тебе - деревянный дом!” (По лирике 
С.Есенина.)

3. Встреча странников с Оболтом-Оболдуе- 
вым. (Анализ главы "Помещик" из поэмы Н.А.Нек- 
расова "Кому на Руси жить хорошо”.)

4. Стихотворение М.Ю.Лермонтова “И скуч
но, и грустно". (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Прием антитезы в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

6. Многообразие тематики одного из произ
ведений русской литературы XX века.

7. Особенности проблематики одного из про
изведений военной прозы.

8. "Чтобы поверить в добро, надо начать де
лать его”. Л.Н.Толстой. (По одному из произведе
ний русской литературы.)

1. а) Отец и сын Кирсановы в романе И.С. 
Тургенева "Отцы и дети".

б) Отец и сын Лаврецкие в романе И.С.Турге- 
нева “Дворянское гнездо".

2. “Все встречаю, все приемлю..." (По лири
ке С.Есенина.)

3. Финальное объяснение Онегина и Татья
ны. (Анализ эпизода из 8 главы романа А.С.Пуш
кина "Евгений Онегин”.)

4. Стихотворение Ф.И.Тютчева "Фонтан". (Вос
приятие, истолкование, оценка.)

5. Образ антигероя и средства его создания. 
(На примере одного из произведений русской ли
тературы XIX века.)

6. Реальное и фантастическое в одном из 
произведений русской литературы XX века.

7. Своеобразие проблематики ранней прозы 
М.Горького. (На примере одного из рассказов.)

8. “Без великодушных идей человечество жить 
не может”. Ф.М. Достоевский. (По одному из про
изведений русской литературы.)

1. "Народные заступники”: Яким Нагой и Ер- 
мил Гирин. (По поэме Н.А.Некрасова “Кому на 
Руси жить хорошо”.)

2. “Существует только человек...” (По пьесе 
М.Горького “На дне”.)

3. Именины Наташи Ростовой. (Анализ эпи
зода из романа Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. I, ч. 
1, гл. XV-XVII.)

4. Стихотворение М.Ю.Лермонтова "Нет, не 
тебя так пылко я люблю..." (Восприятие, истолко
вание, оценка.)

5. Роль лирических отступлений в одном из 
произведений русской литературы XIX века.

6. Особенности стиля одного из русских пи
сателей XX века.

7. Своеобразие прозы А.П.Чехова. (На при
мере одного из рассказов.)

8. “Борьба есть условие жизни...” В.Г.Белин
ский. (По одному из произведений русской литера
туры.)

1. Образы помещиков в поэме Н.А.Некрасо
ва “Кому на Руси жить хорошо” и в сказках М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

2. а) “Люди как люди..." (Быт и нравы Моск
вы в романе М.А.Булгакова “Мастер и Маргари
та".)

6) “Кончились всякие знамения, и наступили 
события..." (Человек и история в романе М.Булга
кова “Белая гвардия”.)

3. “Сцена вранья” Хлестакова. (Анализ сце
ны из III действия комедии Н.В.Гоголя “Ревизор".)

4. Стихотворение Ф.И.Тютчева "Не то, что 
мните вы, природа..." (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Образ города в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

1. а) Лужин и Свидригайлов в романе Ф.М.До- 
стоевского “Преступление и наказание”.

6) Князь Мышкин и семья Епанчиных в романе 
Ф.М.Достоевского “Идиот".

2. “Слава тебе, безысходная боль!" (Тема 
любви в лирике А.Ахматовой.)

3. Чтение письма Хлестакова. (Анализ сцены 
из V действия комедии Н.В.Гоголя “Ревизор”.)

4. Стихотворение А.Фета “Ель рукавом мне 
тропинку завесила..." (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Мастерство реалистического изображения 
жизни в одном из произведений русской литерату
ры XIX века.

6. Мастерство изображения природы в од
ном из произведений русской литературы XX века.

7. Герои и проблематика одной из поэм А.С. 
Пушкина.

8. “Мысль бывает светла, только когда оза
ряется добрым чувством...” В.Ключевский. (По од
ному из произведений русской литературы.)

1. Герои войны и "военные трутни” в романе 
Л.Н.Толстого “Война и мир".

2. “Недоумение счастья”. (Тема любви в рас
сказах И. Бунина.)

3. Приезд Чацкого в дом Фамусова. (Анализ 
сцены из первого действия комедии А.С.Грибоедо
ва “Горе от ума”.)

4. Стихотворение Н.А.Некрасова “Я не люб
лю иронии твоей..." (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Роль фантастики в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

6. Значение символических образов в одном 
из произведений русской литературы XX века.

7. Изображение человеческих страстей в “Ма
леньких трагедиях” А.С.Пушкина. (На примере од
ной из трагедий.)

8. “Смысл человеческой жизни заключается 
в беспокойстве и тревоге”. А.Блок. (По одному из 
произведений русской литературы.)

произведений русской литературы XIX века.
6. Своеобразие кульминационной сцены од

ного из произведений русской литературы XX века.
7. Сюжет, герои, проблематика произведе

ния Л.Н.Толстого. (На примере рассказа или пове
сти.)

8. "Корень злых дел в дурных мыслях”. 
Л.Н.Толстой. (По одному из произведений русской 
литературы.)

1. Семья Ростовых и семья Болконских в 
романе Л.Н.Толстого “Война и мир”.

2. “Звезды смерти стояли над нами..." (По 
поэме А.Ахматовой "Реквием".)

3. “Повесть о капитане Копейкине". (Анализ 
фрагмента поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души".)

4. Стихотворение А.Фета "Это утро, радость 
эта..." (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Особенности стиля одного из русских пи
сателей XIX века.

6. Черты романтизма в одном из произведе
ний русской литературы XX века.

7. Тематика и образы одного из рассказов 
И.С.Тургенева.

8. “Кто не страдал и кто не ошибался, тот 
цену истины и счастья не узнал". Н.А.Добролюбов. 
(По одному из произведений русской литературы.)

1. Наташа Ростова и Элен: два женских типа 
и две судьбы. (По роману Л.Н.Толстого “Война и 
мир".)

2. “Как холодно, росисто и как хорошо жить 
на свете!” (Природа и человек в произведениях 
И.Бунина.)

3. “О двух великих грешниках". (Анализ ле
генды из поэмы Н.А.Некрасова “Кому на Руси жить 
хорошо".)

4. Стихотворение А.Фета “Заря прощается с 
землею..." (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Черты романтизма в одном из произведе
ний русской литературы XIX века.

6. Образ города в одном из произведений 
русской литературы XX века.

7. Художественное своеобразие одной из ска
зок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

8. "Счастье и радость жизни в правде..." А.П. 
Чехов. (По одному из произведений русской лите
ратуры.)

1. Тема чести и бесчестья в романе Л.Н.Тол
стого “Война и мир”.

2. “Он весь - дитя добра и света..." (Образ 
художника в лирике А.Блока).

3. Последняя встреча Печорина и Максима 
Максимыча. (Анализ эпизода из романа М.Ю.Лер
монтова "Герой нашего времени”.)

4. Стихотворение Н.А.Некрасова “Тройка". 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство писателя в изображении ис
тории. (На примере одного из произведений рус
ской литературы XIX века.)

6. Роль художественной детали в одном из 
произведений русской литературы XX века.

7. Тема любви в прозе А.И.Куприна. (На при
мере одного из рассказов.)

8. “Счастье есть дело судьбы, ума и характе
ра”. Н.М.Карамзин. (По одному из произведений 
русской литературы.)

1. Наташа Ростова и Марья Болконская - 
любимые героини Л.Толстого. (По роману "Война 
и мир".)

2. “Мечта о тихом уголке России..." (По про
зе А.И.Солженицына.)

3. Именины Татьяны Лариной. (Анализ эпи
зода из пятой главы романа А.С.Пушкина "Евгений 
Онегин".)

4. Стихотворение Н.А.Некрасова "В дороге”. 
(Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Значение символических образов в одном 
из произведений русской литературы XIX века.

6. Мастерство реалистического изображения 
жизни в одном из произведений русской литерату
ры XX века.

7. Сюжет, герои, проблематика "Повестей

1. Тема судьбы в романе М.Ю.Лермонтова 
“Герой нашего времени": Печорин и Вулич.

2. “Во всем мне хочется дойти до самой 
сути...” (По лирике Б.Пастернака.)

3. а) Прощание Катерины с Тихоном. (Ана
лиз сцены из II действия драмы А.Н.Островского 
"Гроза".)

б) Обед у Карандышева. (Анализ сцены из III 
действия драмы А.Н.Островского “Бесприданни
ца”.)

4. Стихотворение И.А.Бунина "Вечер". (Вос
приятие, истолкование, оценка.)

5. Особенности образа рассказчика в одном 
из произведений русской литературы XIX века.

6. Мастерство изображения народной жизни 
в одном из произведений русской литературы XX 
века.

7. Сюжет, образы, проблематика одной из 
поэм В.Маяковского.

8. “Величайшие истины - самые простые”. 
Л.Н.Толстой. (По одному из произведений русской 
литературы.)

1. Тема народа в прозе Н.В.Гоголя и М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

2. “Бесценных слов мот и транжир...” (Лири
ческий герой ранней лирики В.Маяковского.)

3. а) Последняя встреча Раскольникова с 
Порфирием Петровичем. (Анализ эпизода из рома
на Ф.М.Достоевского “Преступление и наказание”, 
ч. 6, гл. II.)

6) Первый визит князя Мышкина в дом Епанчи
ных. (Анализ эпизода из романа Ф.М.Достоевского 
“Идиот”, ч. 1, гл. II.)

4. Стихотворение А.Блока “О, я хочу безумно 
жить...” (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Роль второстепенных персонажей в одном 
из произведений русской литературы XIX века.

6. Роль ремарок в одном из произведений 
русской драматургии XX века.

7. Гуманистическая тема в рассказе М.Шо
лохова “Судьба человека".

8. “Без идеала нет твердого направления, а 
нет направления - нет жизни”. Л.Н.Толстой. (По 
одному из произведений русской литературы.)

1. Москва и Петербург в романе Л.Н.Тол
стого "Война и мир”.

2. "Каждый сам себе судьба!" (Тема нрав
ственного выбора человека в произведениях 
М.Горького.)

3. Первая встреча Гринева с Пугачевым. 
(Анализ II главы повести А.С.Пушкина “Капитан
ская дочка”.)

4. Стихотворение С.Есенина “Запели теса
ные дроги...” (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство изображения мира челове
ческих чувств в одном из произведений русской 
литературы XIX века.

6. Речевая характеристика героя. (По од
ному из произведений русской литературы XX 
века.)

7. Нравственная проблематика современ
ной прозы. (По одному из произведений по выбо
ру учащегося.)

8. “Есть минуты, в которые переживаешь 
сознанием гораздо более, чем в целые годы". 
Ф.М.Достоевский. (По одному из произведений 
русской литературы.)

1. а) Три встречи Раскольникова с Порфири
ем Петровичем. (По роману Ф.М.Достоевского “Пре
ступление и наказание”.)

6) Настасья Филипповна и Аглая - два женских 
характера в романе Ф.М.Достоевского “Идиот".

2. “Когда строку диктует чувство...” (По ли
рике Б.Пастернака.)

3. Татьяна Ларина в Москве. (Анализ седь
мой главы романа А.С.Пушкина “Евгений Онегин".)

4. Стихотворение И.А.Бунина “Последний 
шмель". (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Мастерство изображения народной жизни 
в одном из произведений русской литературы XIX 
века.

6. Особенности образа рассказчика в одном 
из произведений русской литературы XX века.

7. Сюжет, герои, проблематика одной из по
вестей Н.В.Гоголя.

8. “Настоящий писатель - то же, что древний 
пророк". А.П.Чехов. (По одному из произведений 
русской литературы.)

1. а) Раскольников и его "двойники". (По ро
ману Ф.М.Достоевского "Преступление и наказа
ние”.)

б) Князь Мышкин и Рогожин в романе Ф.М.Дос- 
тоевского "Идиот”.

2. "Без конца и без краю мечта!” (По лирике 
А.Блока.)

3. Дуэль Ленского с Онегиным. (Анализ эпи
зода из шестой главы романа А.С.Пушкина "Евге
ний Онегин”.)

4. Стихотворение В.Маяковского “Послушай
те!” (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Роль эпилога в одном из произведений 
русской литературы XIX века.

6. Традиционное и новаторское в одном из 
произведений русской литературы XX века.

7. Темы, идеи, образы повести Н.М.Карам
зина “Бедная Лиза".

8. “Без действия нет жизни...” В.Г.Белинский. 
(По одному из произведений русской литературы.)

1. а) Старые и новые хозяева вишневого 
сада. (По пьесе А.П.Чехова “Вишневый сад”.)

б) Сестры Прозоровы: характеры и судьбы. (По 
пьесе А.П.Чехова "Три сестры”.)

2. “...Чем больше я вглядывался, тем яснее
я видел Христа". (Поэма А. Блока "Двенадцать”.)

3. Последнее объяснение Печорина и Мери. 
(Анализ эпизода из романа М.Ю.Лермонтова "Ге
рой нашего времени”).

4. Стихотворение В.Маяковского "Хорошее 
отношение к лошадям”. (Восприятие, истолкова
ние, оценка.)

5. Традиционное и новаторское в одном из

1. Автор и главный герой в романе А.С.Пуш
кина "Евгений Онегин”.

2. "Народ другой стал с революции, как, ска
жи, заново народился!" (По прозе М.Шолохова.)

3. а) Разговор о будущем во II действии 
пьесы А.П.Чехова “Вишневый сад". (Анализ сце
ны.)

6) Утренняя беседа, открывающая действие пье
сы А.П.Чехова “Три сестры”. (Анализ сцены.)

4. Стихотворение А.Блока “Вхожу я в темные 
храмы..." (Восприятие, истолкование, оценка.)

5. Роль ремарок в одном из произведений 
русской драматургии XIX века.

6. Мастерство в изображении мира челове
ческих чувств в одном из произведений русской 
литературы XX века.

7. Анализ одной из поэм С.Есенина.
8. “Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает”. 

В.Ключевский. (По одному из произведений рус
ской литературы.)

1. Образ народа в сказках М.Е. Салтыкова- 
Щедрина и в поэме Н.А.Некрасова "Кому на 
Руси жить хорошо”.

2. “Одно горе делает сердце человеку". (По 
прозе А.П.Платонова.)

3. Первый бал Наташи Ростовой. (Анализ 
эпизода из романа Л.Н.Толстого “Война и мир", 
т. II, ч. 3. гл. XVI, XVII.)

4. Стихотворение С.Есенина “Несказанное, 
синее, нежное...” (Восприятие, истолкование, 
оценка.)

5. Сны героя и их место в одном из произ
ведений русской литературы XIX века.

6. Мастерство в изображении быта героев 
одного из произведений русской литературы XX века.

7. Человек на войне. (По одному из произ
ведений современной литературы.)

8. “Милосердие состоит не столько в ве
щественной помощи, сколько в духовной поддер
жке ближнего”. Л.Н.Толстой. (По одному из про
изведений русской литературы.)

1. Столичное и поместное дворянство в ро
мане А.С.Пушкина "Евгений Онегин”.

2. “Кто ничего не делает, с тем ничего не ста
нется". (Тема жизнетворчества в прозе М.Горького.)

3. Пьер в плену. (Анализ эпизода из романа 
Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. IV, ч.1, гл. XI, XII.)

4. Стихотворение А.Блока "Русь”. (Восприя
тие, истолкование, оценка.)

5. Роль эпизодических персонажей в одном 
из произведений русской литературы XIX века.

6. Философская проблематика одного из про
изведений русской литературы XX века.

7. Сюжет и проблематика одного из произве
дений Н.С.Лескова.

8. “Счастье не в счастье, а в его достиже-

1. Онегин в Петербурге (на материале 1-й и 
8-й глав романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин”).

2. "Родимая степь под низким донским не
бом!" (Природа и человек в прозе М.Шолохова.)

3. Тильзитский мир. (Анализ эпизода из ро
мана Л.Н.Толстого “Война и мир”, т. II, ч. 2, гл. XXI.)

4. Стихотворение С.Есенина "Низкий дом с 
голубыми ставнями..." (Восприятие, истолкова
ние, оценка.)

5. Мастерство в изображении быта героев 
одного из произведений русской литературы XIX века.

6. Своеобразие раскрытия любовной темы 
в одном из произведений русской литературы XX 
века.

7. Проблема национального характера в од
ном из произведений современной русской лите
ратуры.

8. “Разумное и нравственное всегда со
впадают". Л.Н.Толстой. (По одному из произве
дений русской литературы.)

Комментарий к темам:
Каждый комлпеіет іем сочинение сгроитол по следуюі;;ей модели.
I . Тема сопоотагітельяого характера сформулировала по русской литературе XIX века (автор и 

произведение укааав'н).
2 тема сформулирована по русской: литературе хх века (в виде питали с указанием· автора 1’ 

произведения для анализа).
3. Роль .эпизода в произведении русской литарап'ры XIX века (автор, произведение, эпизод, 

указаны).
4. Анализ отихртвооеи'.тя гюэте XIX или XX века (автор н произведение указаны).
5. Тема, связанная с мветеретвом писателя Х.Х века (автора и произведение выбирают учащиеся;.
6. Тема, связанная с мастерством писателя XX века (автора и произведение выбирают уЧаадёся).
7, Анализ идёййо-худОжеотвенноТо своеобразия произведения ктапрй форѵы (рассказ, повесть, 

сказка, баллада, поэма) ХІХ или XXвека (автор назван: произведение выбирает учащийся'.
8. Тема, предполагающая раскрытие сапиальаых. нравственных, йтикр-филасофс-.ѵ.х понятой .лю

бовь. часть,: патриотизм й у. п.) на материале произеедегіий русской литературы по выбору учащихол.
Оормугнтровки экзаменационных гем неокольцо отличаются по степени трудности с учетом двух 

возможных уровней глубины изучения предмета (базовый и гуманитарный;
Тема № .1 предполагает кай сопоставления .-.а уровне одно!о произведения, так и соотнесение 

героев й проблематики произведений различный. авТооов. ■
Тема Ій 2, сфЬрмулироеанная в виде цитаты. дрет выпускнику большую свободу з выборе ос ѵрса 

анализа произведения.
Анализ эпизода в рамках гемм Ы».3 подразумевает рассмотрение его в контэксте художественного 

целого (вместе с тем необходим анализ идейно*образиой структуры предложенного фрагмента).
Раскрытие темы № 4 может включать в себя элементы свободного истолкования поет злее кого 

текста, его индивидуальной трактовки.
: ФізрмулирокктттЕМ № 5 й № 6 нацеливают на создание литератуснс-критичсското очерка о той или 

иной особенности художественного текста, которую выпускник может раскрыть на материале любого 
произведения указанной литературной эпохи. Ключевыми понятиями:тем такого рода являются литера- 
туроаедческис понятия

Тема № 7 предполагает общее рассмотрение произведения с точки зрения особсииостей его 
содержания и фармьі. Сочинение на эту тему не предполагает исчерпывающего рассмотрения всех 
Сторон произведения; оценивается умение выбрать ракурс анализа и построить связное рассуждение, 
показывающее впадение привмами анализа художественного текста.

Тема № 8 .една в традиционной '’свободной” фермулироаке, требующей, однако, опоры на литера
турный материал. а не на жизненные впечатления учащихся. В последней теме отражена специфика 
предмета, связанная с вопросами этики, психологии, философии.

Удачи на экзаменах!

.. .  "эт·^· . . . аярш 2002
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ÊБЛАСТНАЯ

Мир 
потускнел

Листаю страницы огромного семейного альбома: дни 
рождения, летний отдых, их дочке один годик и прочие 
семейные радости. На фотографиях она всегда улыбалась. 
Тот день, когда она ушла, был тоже ясным и по-зимнему 
прекрасным. Он был таким, как день, когда она сказала: 
“Теперь у меня есть моя, настоящая семья”. Она ушла
совсем, навсегдаі

Мне уже 13 лет. Но я не 
ценила жизнь до одного не 
очень прекрасного 
момента.

У меня было сотрясение мозга 
и сломан палец, но это не так се
рьезно, как другая травма - вы
вих шеи.

А все вокруг идет своим чере
дом.

Берегите себя и тех, кто вас 
окружает, чтобы никому не при
шлось страдать.

Cne<**urfte
К.Д., 13 лет. 

г.Ивдель.
unie***

Меня положили в больницу, 
далеко от моего города. Если бы 
не врачи, мне бы предстояла се
рьезная операция. Но все обо
шлось, мне вправили шею, и я 
могу поворачивать голову, прав
да еще больновато. Теперь я дома 
с родными, одноклассниками и 
друзьями. Радуюсь жизни и на
слаждаюсь ею.

А не так давно оборвалось сра
зу три жизни - произошла автока
тастрофа. И в ней погибла мать 
моей подруги. С того момента, как 
я узнала об этом, мне ничего не 
хотелось делать, мир как будто по
тускнел, посерел. А на улицах по- 
прежнему играли дети, куда-то то
ропились взрослые, ездили маши
ны. Две недели у меня была пол
ная апатия. Потом как-то посте
пенно все вернулось на свои мес
та, и только грустный взгляд под
руги иногда напоминает мне о том, 
как будто нереальном, происше
ствии. Был человек - и нет его.

Мы звали ее тетей Валей. Жизнерадостная и добрая. 
“Боже, как же можно не любить этот мир?!" — всегда 
отвечала она на постоянные жалобы подруг на бездене
жье, различные бытовые неурядицы.

Банально! А ведь жизнь — это действительно миг. Вспых
нула, горела... потухла. Искра тети Валиной жизни превра
тилась в золу в тот день, когда ее мама вдохнула воздух 
“чудесного мира" в последний раз. И понеслось... Она 
почти 40 лет провела рядом с мамой. Изо дня в день, и в 
радости, и в горе с ней была мама. И вдруг... Ощущение 
пустоты, нестерпимой утраты. Тете Вале казалось, что она, 
только она, виновата в том, что сердце матери останови
лось. "Я хочу к мамочке", — не проходило и дня без этих 
слов. Бог услышал ее. Диагноз “рак” невозможно просто 
стереть из истории болезни. Но тетя Валя не тот человек, 
который сдается. Она боролась с болезнью, изо всех сил 
стараясь жить. “Я еще поеду с Ксюшей на море". Месяц, 
два, три, год... “Я больше не могу”, — крик и пустота...

Листаю огромный семейный альбом. Ксюша показыва
ет пальчиком на фотографию мамы: “Вот моя мамочка. Ее 
сейчас нет здесь. Но она там, на небе. Она меня видит и 
слышит. Правда, мамочка?”

Не верьте, когда кто-то скажет, что смерть не страшна. 
Живите из последних сил. Спешите любить. Дышите возду
хом этого "чудесного мира" взахлеб.

Юлия ШАЕХОВА. 17 лет.

Ж" Как-то раз, 

1 когда я пришел домой, 
то увидел во дворе Мурку, 

которая пошла в конюшню. Я ти
хонько, на цыпочках, пошел за ней. Мурка 

на меня не обратила никакого внимания. Ее 
взгляд был обращен к отверстию в стене.

В конюшне было очень темно. Когда мои
глаза привыкли к темноте, я увидел малень
кую нору з стене. Это была нора какого-то 
животного. И вдруг я разглядел, что оттуда 
высунулась мордочка. У мордочки были ма
ленькие ушки, большие глаза и черные усы. Я 
был в недоумении, пытаясь догадаться, что 
это за животное. Мурка тем временем поти
хоньку подкрадывалась. Таинственная незна
комка вылезла из норы. Приглядевшись, я 
заметил, что это большая, толстая крыса.

Эта крыса была настолько толстой и неук
люжей, что я задумался, как она смогла про
лезть в маленькую норку. Мурка, увидев, что 
крыса потихоньку пошла в ближайшую кор
мушку для коров, затаилась. В кормушке еще 
оставалось несколько горстей комбикорма. Я

Кан мы 
окотились

У нас дома есть кошка. Ее зовут 
Муркой. Она любимая кошка 
моего отца.
принялась уплетать корм. Крыса очень громко 
чавкала. “Необычная крыса", — подумал я про 
себя. И вдруг я заметил что-то странное. Из 
норки вышло еще одно животное. Я разглядел 
его, это была обыкновенная маленькая мыш
ка. На секунду мне показалось, что Мурка не 
знает, на кого напасть. И тут я разглядел, что 
Мурка решила все-таки напасть на маленькую 
мышку, так как, наверное, она видит ее впер
вые. Да и с ней легче справиться. А крысу 
Мурка еще сможет поймать, ведь она знает, 
что каждый день или каждую ночь она выходит 
поесть комбикорм. Поэтому Мурка незаметно 
развернулась и затаилась. Мышка, оказыва
ется, шла в другую кормушку. В той кормушке 
было меньше комбикорма, чем в первой, но 
мышка опасалась крысы и не хотела встре-

рядом со мной была какая-то сетка, ее мож
но накинуть на первую кормушку и тем са
мым поймать толстую крысу. Я схватил сетку 
и резко накинул ее на кормушку. Крыса толь
ко хотела выпрыгнуть, но не успела. Вот так 
мы с Муркой поймали одну мышку и одну 
толстую крысу. Охота получилась удачной.

замер, боясь пошевелиться, чтобы крыса меня 
не заметила. Мне не хотелось портить охоту 
Мурке. Толстушка крыса залезла в кормушку и

чаться с этой громадиной.
Вдруг кошка резким рывком кинулась к 

кормушке и поймала мышку. И меня осенило:

Сережа ОСИПОВ, 
13 лет. 

Ачитский р-н, с.Русский Потам. 
Рисунок Кати ГРАДОБОЕВОЙ, 

14 лет.

Даже Жулин улыбнулся
Известно такое выражение — “охотничья байка”, 
подразумевающее захватывающее дух приключение, 
рассказанное охотником-хвастуном. Но в жизни бывают 
случаи и забавней, и невероятней. Только не всегда 
охотник оказывается на высоте, а вот звери показывают, 
кто в их доме (лесу) хозяин.

Для примера приведу охотни
чью быль, которую мне поведал 
человек, больше половины жизни 
связанный с лесом: “Это было ран
ней осенью, в верхотурских ле
сах. Я собрался на болото за клюк
вой, на всякий случай взял заря
женное ружье — вдруг рябчик по
падется. И, конечно, какой охот
ник без собаки? О ней надо ска
зать отдельно. Прежний хозяин 
звал этого пса Джульбарсом, а я 
переименовал в Жулика — чрез
вычайно умная и ловкая лайка. Бы
вало, я уходил без него в лес, 
специально запутывал следы — пе
ресекал мелкие ручейки, речуш
ки. И вдруг — слышу за спиной 
чье-то тяжелое дыхание — а это 
Жулик меня нашел!

Итак, верховое болото (так 
обычно зовут болота, откуда бе
рут начало ручьи, затем перерож
дающиеся в реки) диаметром при

мерно три километра. И ягод рос
ло там на любой вкус — морошка, 
брусника, голубика, клюква... Я 
пристроился у кромки и собирал 
клюкву — ее было немного, но яго
ды крупные, по крайней мере, три 
литра я надеялся набрать. Жулик 
тем временем загнал на дерево 
бурундучка и азартно его облаи
вал. Но подобный зверь охотника 
не интересует, поэтому я отошел 
подальше, чтобы заливистый лай 
собаки не резал слух.

В лесу была полная тишина, и 
вдруг... фыр-фыр-фыр! “Что та
кое, — думаю, — еще вчера соба
ка медвежонка гоняла, опять он 
появился? С другой стороны, ку
ница так же фыркает". Скорее все
го, зверь почуял чужой (мой) за
пах и недовольство проявляет. Но 
какой именно зверь? Отвлекаюсь 
от ягод и смотрю внимательно в 
ту сторону. И вот... выплывает мед

ведь. Буквально как по воде идет! 
Представьте: движется полутон
ная живая махина, и под ней даже 
сучок не треснет! А тишина такая, 
что слышно, как лист падает... 
Медведь совершенно бесшумно 
вышел из-за деревьев и остано
вился метрах в шестидесяти от 
меня. От меня, у которого ружье 
только дробью заряжено, да в та
ких случаях оно бесполезно. И вот 
я вижу его мощную спину, голову 
размером с большой бачок. Мед
ведь был матерый, полуседой, 
еще полный звериной силы. Вет
ра почти не было, но чуткий зверь 
уже уловил мой запах и поворачи
вал голову то и дело в эту сторо
ну. Я видел отчетливо, как шеве
лится его черная ноздря величи
ной примерно со среднее яблоко.

Он смотрит на меня, а я стараюсь 
отводить взгляд. Глаза в глаза — 
это все дикие звери воспринима
ют как вызов. И вот так несколько 
секунд выяснял любитель голуби
ки (а пришел он именно за ней) 
обстановку, но жиру к осени он 
уже накопил, и это спасло меня. 
Не спеша зверюга удалился с бо
лота. И буквально через несколь
ко минут появился Жулик. Он сра
зу учуял что-то неладное. Сбегал 
и на то место, где стоял медведь, 
покружил там и вернулся. Обе
жал круг возле меня и все понял. 
Посмотрел на меня пес, и увидел 
я, как это ни странно, улыбку на 
собачьей морде. Как будто Жулик 
говорил: "Что, побывал, хозяин, в 
моей шкуре, тоже страшно ста
ло?" Когда я рассказываю о соба
чьей улыбке охотникам, они не ве
рят, а ведь было это, было”.

Вот порой такие удивительные 
улыбки преподносит нам судьба.

Настя ДРУК, 17 лет. 
Тугулымский р-н, 
п.Заеодоуспенка. 

Рисунок Кати МАКАРОВОЙ, 
11 лет. 

г. Красноуральск.

Не з<і огони 
люблю 
костер

Смотрю видеокассету. 
По щеке лениво бежит 
слеза, а на душе тепло
тепло, ведь перед 
моими глазами снова 
тот поход, который 
объединил наш, тогда 
еще седьмой, класс в 
дружную, веселую 
семью.

Вот я вижу Верочку Серге
евну, нашу “классную маму”, 
она хлопочет над нами, со-' 
рванцами. как курица над' 
цыплятами: “Эй! Эй! Эй! Туда 
не ходите! Там вода! Там вода! 
Ноги промочите..Л

Прекрасно помню, что воды 
в тех местах вовсе не было, 
да и на дворе был февраль.; 
Крусом заснеженные поля, 
леса и железная дорога, по 
которой идут поезда в города' 
Ирбит, Туринск, Тавду,

Снова глаза устремляются 
в телевизор. Верочка Серге
евна все с той же заботой 
зовет нас: “Дети, греться! 
Греться! Скорее, скорее! Та
нюшка, одевайся... Зачем шубу 
сняла? Простынешь. Возьми 
чай”. : :

Вдоволь набегавшись по 
заснеженному лесу, мы со-? 
брались у костра.

Костер,.. Костер... А что ко
стер? Смотрю е телевизор, а, 
костра почти что и нет. Есть 
воспоминания, которые на
много превосходят эту памят
ную пленку. Вот оно тепло ке- 

? стра: мы дружно ждем, когда 
испечется картошка, нам не 
холодно, хотя все мы промок
ли насквозь; все мы безудер
жно чему-то веселимся, нас 
даже не смущает объектив ви
деокамеры. Скорее всего, она 
вызывает у нас любопытство.

Взгляд на экран, а там-то 
самое любопытство. ' .

Дима Грунин: “А это по те
левизору будут показывать? А 
тут слышно, что я говорю? А 
где..: где микрофон? Здесь?!’*?

Я сейчас вижу по телеви
зору. как в его глазах блещет 
искорка интереса, кажется.■ 
получив ответы на свои воп
росы,·, он не успокоился, а 
лишь еще больше заинтере
совался.

Дима Теркунов взял из ко-; 
стра кусочек угля и перед ка
мерой: “Смотрите на ваших 
глазах мальчик превращает
ся, превращается мальчик... 
превращается в трубочиста“.

Боевая раскраска покрыла 
лицо Димки; а довольная 
улыбка выдавала его, он сча

стлив*
Вот и картошка испеклась, 

костер затухает, а мы все 
дружнее и дружнее усажива
емся возле него. Мы едим кар-' 
тошку, рассказываем анекдо- 
ты, поем песни и никуда не 
хотим уходить. Этот костер 
сближает нас, мы все больше / 
и больше узнаем друг о дру
ге. '

Батарейка в видеокамере 
закончилась, я никогда не уви
жу то, как мы возвращались 
домой. Но навсегда в моей 
памяти.останутся слова Ве
рочки Сергеевны: “Пройдет 
лет 15, и вы с грустью вспом-/ 
ните этот поход, костер,, 
вспомните и друхсбу, что ни- ■ 
когда не пѳтухнет..."

Анастасия ШИШКИНА, 
16 лет.
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>о "СННиПЕРЫ"
“Расскажите, пожалуйста, побольше о группе “Ночные снай

перы”. Я очень их люблю и жалею, что о них так мало пишут и 
рассказывают. В их песнях есть глубокий психологический смысл, кото

рый всегда отыскивает в моей душе родственные нотки... Заранее благодарна 
за информацию".

Две молодые девушки, пацанки 
этакие. Короткие стрижки, брюки, 
спортивные футболки и 
практически исключительно 
мужское окружение (по крайней 
мере среды братьев по цеху). 
Диана Арбенина и Светлана 
Сурганоаа “Ночные снайперы”

Девушки рассказывают о своем про
шлом крайне неохотно. Диана все дет
ство провела на Севере: исколесила 
много поселков на Чукотке и Колыме, 
до тех пор, пока не очутилась в Мага
дане. Там она поступила в универси
тет, но неожиданно решила уехать в 
Питер, прямо посреди учебного года. 
Поступила в университет уже в Пите
ре, на факультет “Русский как иност- 
ранный”, закончив, отправила маме 
диплом "для успокоения души". А даль
ше... Дальше Диана познакомилась со 
Светой Сургановой.

Мария КАЗАРИНА, 17 лет. 
п.Староуткинск.

Группа "Ночные снайперы" обра
зовалась в 1997 году и сразу стала 
известна в узких питерских кругах.

Высоты
Всероссийскую популярность “снай
перши" обрели с появле
нием песни “31 Весна".

А что же думают сами 
девушки о жизни, творче- 
стве, будущем и вообще...

О клипе “31 Весна’’:
Диана: —Мы работали в течение 

всего лишь одного дня с 9 утра и до 2 
часов ночи. Меня на съемках этого 
клипа почему-то очень рассмешил ку
сок обоев, на фоне которых снимался 
первый клип Земфиры и последний 
клип "Танцев минус”. Хотя на самом 
деле это особняк Шаляпина.

О молодых рок-группах
Светлана: — Сегодня музыка ста

новится лишь фоном и совсем не 
пугает. Она не способна перевер
нуть все с ног на голову, как насто
ящий рок-н-ролл. Может быть, эти 
молодые люди еще не пожили и не 
пережили еще чего-то "такого”, а 
может быть, они просто не способ
ны переживать...

О концертах
Диана: — На концертах хотелось I 

бы достичь настоящего улета. Я счи- I 
таю менее удачными те концерты, на | 
которых постоянно чувствуешь подо- ■ 
шву своих ботинок. Когда ты отрыва- ■ 
ешься и становишься после концерта I 
мокрым, как кролик, вот это да!

Об экстриме
Светлана: — Мы давно хотели со- ■

боятся '
I

единиться с небом. И даже сделали ■ 
такую попытку. Мы прыгнули с Динкой | 
с парашютом. Это было не так давно. | 
Каждая из нас была одарена опытным _ 
инструктором, они прицепили нас к сво- 8 
ему животу, и мы, поднявшись на высо- | 
ту 4000 м, по очереди, — сначала Дин- е 
ка, затем я, прыгнули. Я очень реко- ■ 
мендую, особенно тем людям, которые І 
боятся высоты.

О музыкальных пристрастиях
Обе. “Наутилус Помпилиус”. “Pink 8 

Floyd” (без комментариев).
Вот такие замечательные девушки к 

— эти “Ночные снайперы”. И вроде „ 
бы пока никого не расстреляли, хотя S 
они еще молоды. У них еще все впе- | 
реди...

ІЗЕМФІІРА бесконечно
, Земфира Рамазанова po
ll дилась 26 августа 1976 года 
I в самом криминальном рай- 
g оне Уфы. Ее мама врач; 
“ папа — преподаватель исто- 
І рии. Ну кто бы мог подумать, 
I что в такой семье вырастет 
в столь гениальное создание?

В пять лет Зема начинает 
I ходить в музыкальную школу 
g по классу фортепиано. В 10 
в лет увлекается баскетболом, 
в в котором достигает нема- 
I лых высот (кажется, что у нее 
в все получается хорошо) — 

становится капитаном деви- 
I чьей сборной России. Одна- 
I ко в 16 лет увлечение прихо- 
₽дится бросать — учеба преж- 
" де всего. Но Земфира не 
I бросает музыкальную школу, 
I которую заканчивает с крас- 
Кным дипломом, и гитару, с 

которой ходит по улицам 
I родной Уфы и распевает пес- 
■ ни “Кино” и “Наутилуса”.
_ Земфире суждено было 
йпоступить в училище ис-

Сна молчала 14 недель. И даже больше. Ее все ждали. И 
она вернулась. Вернулась не одна, а с новым альбомом, 
музыкантами, звуком и философией. Она была самой 
скандальной девочкой русской музыки, а стала самой 
талантливой женщиной-музыкантом в русском роке. Она

свиданья и после — молчит. 
Молчала до ноября прошлого 
года. Именно в это время пе
вица выпускает сингл "Тра
фик” — первый предвестник 
нового альбома. А в феврале 
этого года появляется второй 
трек с альбома “Infinity” (“Бес

конечность"). Сам
— просто Земфира.
кусств на отделение эстрад
ного вокала, сразу на второй 
курс(’), которое она закончи
ла с красным дипломом.

В 20 лет Земфира работа
ет в уфимском филиале ра
дио “Европа-!-”, а по ночам 
создает свои первые песни 
“Почему?”, “Снег”, "Синоп
тик”. В 1997 году создает 
группу "Zemfira”. Неоценимую 
помощь в этом оказали му
зыканты группы “Мумий 
Тролль”. Через год выходит 
первый альбом — “Земфира”.

К молодой группе пришла 
настоящая популярность: выс
тупление на фестивале рок- 
музыки "Нашествие”, премии от

различных журналов, слух о 
том, что Земфира выходит за
муж за Славу Петкуна — соли
ста “Танцев Минус”...

В марте 2000 года выходит 
второй альбом группы 
“П.М.М.Л” или “Прости меня, 
моя любовь”, а ее голос зву
чит в таких блокбастерах, как 
“Кинопробы" и “Брат-2”. Зем
фиру полюбили не только і 
“девочки с плеерами”: дале- | 
кий от музыки канал НТВ, I 
подводя итоги наиболее зна- I 
чимых событий последних | 
лет, называет Земфиру фе- Й 
номеном русской музыки. В

В августе 2000 года Зем- й 
фира выпускает сингл “До Ц

же альбом “14 недель ти- 8 
шины” появился в продаже | 
1 апреля и сразу же побил g 
все российские рекорды “ 
продаж. Неужели в России а 
научились ценить каче- | 
ственную музыку?

' А ' - ■

ші^оьскіш і
: j

(.Земфира “Infinity” 
(“Бесконечн-зсть”). .

2.Shakira “Whenever, “ 
Whenever”.

З.ііПК “Hesurretion” 
(“Воскрешение”). |

4.Мультфильмы “Яды”, g 
S.George Michael 

“Fresk”.
б.Сеета “Другая”.
Т.Смысяовые гаялюци- » 

нации “Охотники”.
8.BosSon “I Believe”. § 
9.GoriHai “19-2000”. j 
10.Премьер-министр ■ 

“Девочка с севера”.

I В / $ . “Ввиду
| - ж ; ДсГА?* эксклюзивности

-»«ОР*' программы все виды 
, »- аудио- и видеосъемок
РТ·* запрещены”, — голос за 

кулисами. Остались секунды. 
Гаснет свет... и долгожданный момент

можно увидеть то, что роднило Леонтьевых 
всех десятилетий, — любовь. Бесконечная, 
отчаянная, страстная, доводящая до исступ
ления; любовь к музыке, песням, к милли
онам горящих глаз и манящим огням софи
тов.

Он всегда разный. Экспрессия, пластика,

Я© 
испански» песен

наступил.
Он появляется перед нами в полной темно

те, в светящемся наряде, с легкостью осуще
ствляет необыкновенные воздушные трюки. 
Его балет подхватывает мелодию вечера, и

ошеломляющие костюмы: от зеркального 
фрака до набедренной повязки — в этом
весь Валерий Леонтьев. На его 

и, распускаются 
„ цветы,

начинается шоу! У тех, кто 
первый раз при
шел на концерт 
Валерия Леонть
ева, загораются 
глаза, а кому “по- 
ложение не позво- Чар»® 
ляет” выказывать эмоции,

в

О*

концертах 
лазурные 

сияют ку
пола хра
мов, у 
зрите- 
остается

ощущение легкости и
* счастья. Люди ликуют, порой не

приходится само-
выражаться через бинокли — пристальное сле
жение или букеты цветов: какое-никакое, а 
общение.

Творческое самовыражение Валерия Ле
онтьева всегда вызывало бури эмоций. В

замечая, что последней надеждой является 
не он для них, а они для него. Но тогда, в 
этот момент, он уходит, скрывая лицо под 
маской “беспечного Казановы”.

Там — ему двадцать. Она, сцена, “сделала 
его таким нескромным и счастливым”. И 
именно его “серебряная музыка” удержива-

На прошедшей неделе закончился очередной сезон в 
Государственной детской филармонии. И, чтобы последний 
концерт сезона запомнился слушателям на все лето, 
посвящен он был русскому романсу. Эти лирические 
произведения исполняла Светлана Цветкова.

семидесятые песни носили подчеркнуто не
патриотический характер, в восьмидесятые 
поражали экстравагантностью костюмов и 
упорным нежеланием идти к цирюльнику, и 
лишь в девяностых Леонтьев получает при
знание за границей за шоу “Полнолуние”, а 
вдобавок небольшую звездочку... перед кон
цертным залом России. Если вглядеться,

ет кого-то на грани. Возможно, именно этой 
мыслью озабочен он перед концертом. Но 
об этом никому не известно, а пока...

Внимание! Ввиду эксклюзивности програм
мы...

София ТАБАКАРЬ, 
17 лет.

Несмотря на разнообразную 
публику, заметно было, что ис
тинных ценителей романсов ос
талось не так много.

Родом романсы из Испании. 
Испанские юноши в песнях вы
ражали возлюбленным свои со
кровенные чувства. Именно от 
названия языка — романского 
— и произошло название самих 
песен.

До России романсы дошли 
где-то к XIX веку и стали очень 
популярны. Писали и исполня
ли их не только профессиона
лы, но и самые обычные люди. 
Поэтому многие песни до на
шего времени не дошли или 
дошли в безымянном виде.

Но не так важно — кто, а важ
но — как пытался выразить свои 
чувства. И приятно было слушать 
красивый непопсовый голос, вли
вавшийся в сознание, уводивший 
вдаль по волнам песен.

Такие произведения, как “У

камина", "Уголок”, “Калитка”, 
“Как странно” и другие, воз
вращали публику к уже поза
прошлому веку, веку живой му
зыки, кружев, страстных речей 
и сдержанных действий, к веку 
романтики, с которым все мы 
“только знакомы"...

Время летело незаметно. 
Люди слушали музыку и дума
ли о ней — ее величестве Люб
ви. Во втором отделении к Свет
лане присоединились Борис 
Нособин и Алексей Молчанов. 
Музыка зазвучала еще живее, 
еще душевнее, ведь именно под 
гитару испанские юноши при
знавались в любви девушкам.

Концерт прошел успешно. Бу
кеты цветов, подаренные двум 
Светланам — Светлане Цветко
вой, исполнительнице, и Свет
лане Боевой, пианистке, — тому 
верное доказательство.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.
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Даже
Я хочу рассказать тебе, “НЭ”, про 
мою лучшую подругу.

Этих самых лучших очень и очень труд-

не сплетничает!
Я хотела бы рассказать о своей 
лучшей подруге Тане.

Мы сидим за одной партой. Иногда ссо
римся, но это не надолго, минут на пять. 
Свои секреты я доверяю только Тане, по
тому что она никому не рассказывает и 
даже не сплетничает. Таня очень веселая 
и добрая, она всегда поможет советом, 
она любит петь и танцевать. Ей очень 
нравится астрология.

Наши вкусы с ней совпадают, ей нра
вится то, что нравится мне. Мы вместе 
пишем стихи, устраиваем праздники. Ну, 
скажите, ведь не часто попадаются такие 
подруги?

Марина ПАНУС. 
п.Арти.

и не предаст 
но найти, но я ее нашла. Это восхититель
ная, благородная подруга.

Знаешь, как приятно получить от нее 
искренний подарок?!

Мою подругу зовут Аня, она младше 
меня на год, но этой разницы я не чув
ствую. Она всегда меня выслушает и пой
мет. И, конечно, я ей отвечаю тем же. Она 
никогда и ни за что не предаст, как и я 
ее.

Знаешь, теперь, когда она есть, мне и 
жить как-то легче. Все трудности мы все
гда проходим вместе. Нашей дружбе мож
но позавидовать. Многие говорят, что дев
чонки не могут долго дружить, но это не 
про нас. Вот расскажешь о своем горе 
Ане, и на душе легче становится. И зна
ешь, что кроме нее никто об этом не 
узнает.

Я желаю всем, кто еще не нашел на
стоящего друга, найти его. А тем, кто 
нашел, желаю не терять это богатство, а 
беречь как зеницу ока.

Саша КАРПОВА, 15 лет.
с.Петрокаменское.

быть В жизни
счастье

15 лет. Казалось бы, возраст 
любви и радостей. Только 
радостей мало, а в любви 
одно большое разочарование.

Дорогой моему сердцу человек 
уехал, даже не попрощавшись. Я 
люблю его, но не хочу, чтобы он 
возвращался: без него мне плохо, 
но с ним (я знаю) будет еще хуже. 
Лучшая подруга оказывается со
всем не лучшей: говорит, что лю
бит, а думает: “Отстань, без тебя 
проблем хватает".

Родители все время чего-то 
требуют, ждут от меня и совсем 
не понимают. Они не знают даже 
половины моей жизни, в которой 
много “друзей” и врагов. Школа 
— полный дурдом! Учителя вме
шиваются в жизнь учеников. Од
ноклассники думают о чем угод
но, но не о школе, на уроках раз
говаривают, пишут записки, слу
шают музыку. Иногда думаешь: 
“Зачем жить в таком мире?" И по
нимаешь, почему подростки веша
ются, вскрывают вены...

Но когда-нибудь черная поло
са кончится и начнется белая. 
Ведь должно быть в жизни счас
тье! И я пойду ему навстречу, сби
вая все преграды. Я сильная, по
этому я буду счастлива и любима.

ЛОРЕЛ.
Талицкий р-н.

Пока я служу в армии, меня 
покинула моя девушка.

Как обычно — парень уходит в 
армию, а девчонка обещает ждать, 
говорит, что любит, но в итоге... 
Вот я и решил написать вам в 
редакцию, чтобы найти друзей по
нимающих.

Люблю слушать музыку, обо
жаю готовить, особенно выпекать 
что-нибудь, желаю найти друзей 
по переписке, пишите, девчонки.

Мне 19 лет. Мой адрес: 624853, 
Свердловская область, Камыш- 
ловский район, п/о Порошино, в/ч 
81667 “С”.

Андрей Ч. 
Я хотел бы присоединиться к 
своему другу.

У нас с ним похожие истории. 
Я узнал, что моя девчонка изме
нила. Недавно написала: “Прости, 
прощай, не могу больше ждать". 
Я не знал, что мне делать.

В армии одна радость — полу
чать письма, и даже становится 
легче служить, хоть кто-то будет 
подбадривать в нелегкий час.

Я среднего роста, волосы ру
сые, глаза голубые, люблю слу
шать музыку, всегда веселый, 
люблю пофилософствовать.

Свердловская область, Камыш- 
ловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
81667 “С”.

Юра Е.

ВНиМЙНІІЕ! КОНКУРС!
АО «Свердловэнерго» 

объявляет КОНКУРС СРЕДИ школьников 
Сзердловской области

на лучшую творческую работу по энергетике.
Участники делятся по следующим номинациям:

1. Конкурс рисунков “Я РИСУЮ ЭНЕРГЕТИКУ” 
среди школьников 1-4 классов.
За лучший рисунок — путевка в детский лагерь отдыха.

2. Конкурс КРОССВОРДОВ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ТЕМУ 
среди школьников 5-9 классов.
За самый интересный кроссворд — персональный компьютер.

3. Конкурс творческих работ (эссе, реферат, сочинение) среди 
учащихся 10-11 классов на тему

“ЕСЛИ ВЫ Я ВЫЛ ЭНЕРГЕТИКОМ...”.
Принимаются работы из любой области энергетики - техничес

кие. экономические, управленческие. Трем лучшим участникам будет 
предложено платное обучение по энергетической специальнос
ти в УГТУ-УПИ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ДО 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА.
Желающие участвовать в конкурсе, 

присылайте или приносите работы со своими координатами 
а отдел по связям с общественностью Свердловэнерго 

по адресу:
620219, г.Екатеринбург, ул. Ленина, 38, к.411.

Тел.: (3432) 59-13-49, 59-18-20.

СПРАШИВАЙ - НЕ СТЕСНЯЙСЯ
Постоянные читатели “Новой Эры" знают, что наша газета полностью 

состоит из авторских материалов. Мы хотим обратиться к своим авторам: 
вы. конечно, пока еще не профессиональные журналисты, и, видимо, этим 
объясняются встречающиеся иногда в текстах ошибки, неточности. Мы по
нимаем. что вам порой трудно лишний раз что-то уточнить, переспросить — 
мешают стеснительность и неуверенность. Но гораздо хуже, когда герои 
материалов возмущены тем. что искажены их фамилии, должности, назва
ния учреждений Обращайте более пристальное внимание на факты.

В публикации "Чудесный корабль" (“НЭ" №16) речь шла о муниципаль
ном учреждении “Реабилитационный центр для детей и подростков с огра
ниченными возможностями “Лювена", которым руководит директор Татьяна 
Евдокимова, ее заместитель по вопросам комплексной реабилитации Ма
рия Данюшкина. В Центре проходят реабилитацию дети в возрасте от 3 до 
18 лет.

равен
Чаму 

квадрат?
Обычные, привычные для нас всех числа заменены геомет

рическими фигурами. Но это не должно вас смущать. Задача 
имеет вполне разумное решение.

Ответы 
на задания, 

опубликованные 
13 апреля

‘Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры"!

Я всегда читаю вашу газе
ту. она мне очень нравится. 
Хочу сказать огромное спа
сибо от себя и от всех, кто 
читает вашу замечательную 
газету. Она доставляет ра
дость, я могу узнать, как жи
вут мои сверстники в других 
городах.

Наташа ДАНИЛОВА, 
16 лет. 

п.Бисерть”.

“У моей мамы Ховановой 
Ольги Борисовны — день рож
дения. Через вашу газету я 
хочу ее поздравить.

Милая мамочка, здоровья 
тебе, счастья, желаю оста
ваться такой же доброй, кра
сивой и ласковой.

Ты самая замечательная 
мама!

Аня ХОВАНОВА. 
г.Талица”.

“Привет, “Новая Эра”! Я 
пишу тебе из очень дальнего 
уголка Свердловской облас
ти. Я очень большая поклон
ница Адриано Челентано. Это 
мой любимый актер.

Кстати, вы очень хорошо 
оформляете газету. Так дер
жать! Мне нравится не только 
этот актер, но и ваша газета!

Юля.
р.п.Пышма”.

"Пишет вам ваша поклон
ница. Я обожакр читать вашу 
газету, читаю ее с удоволь
ствием. “НЭ" — это супер. 
Многие со мной согласятся.

Хочу также передать при
вет моим друзьям: Алене П., 
Тане Г., Максиму П., Илье П., 
Сереже Ф., Игорю Ф. и Анже
ле П.

Наташа, 13 лег. 
Камышловский р-н, 

с.Галкино”.

“Привет, “Новая Эра"!
Мне очень нравится ваша 

газета. Мы давно ее выписы
ваем, и каждую субботу я жду, 
когда придет почтальон и по
ложит газету под дверь. Я дав
но вам хотела написать, но 
думала, что письмо не дой
дет. Я люблю, когда вы пише
те про певиц, а особенно про 
Наталию Орейро. И пишите 
интересные материалы. Же
лаю вам здоровья, счастья и 
успеха.

Динара П. 
п. Красноармеец”.

П© труду у честь
Из предложенных в прямоугольниках слогов попытайтесь составить поговорку. Подсказка в 

самом названии задания.

КТО ЕСТЬ КТО
Ответ показан на рисунке. 

Мужское имя — Александр.

ЛЕНТА ВИНА ВАЛЕНТИНАХ

КАРДАН ЛЕСА АЛЕКСАНДРА

ИСКРА НИТ КРИСТИНА

ЛИАНА ГЕН АНГЕЛИНА

ПЛОТ АРЕКА КЛЕОПАТРА

АРАМА ТИГР МАРГАРИТА

ЛЕС ДРАНКА АЛЕКСАНДР

кино ВЕРА ВЕРОНИКА

Пишите!
X АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
‘•Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните! ~~ЖЖ~ (3432} 75-60-33, 
62-61-92.

Ждем 
яаіжа сообщений!

ИЗ ТРЕХ - ЧЕТЫРЕ
«Сила слова в правде».

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

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

E-mail:
guman@oblg аге ta.skyman.ru

Следующий помер 
“Новой Эры” вь'йдет 

17 мая 2002 г.

28 аярвяя 2002

ta.skyman.ru

