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Игра 
должна 

быть чистой
В 1987 году 190 стран — 
членов Всемирной 
организации 
здравоохранения выступили 
с инициативой проведения 
всемирного Дня без табака, 
который отмечается 
ежегодно 31 мая.

В этом году он проводится 
под девизом “Спорт без таба
ка. Игра должна быть чистой”. 
Под прицелом сторонников 
здорового образа жизни на 
этот раз оказалась деятель
ность табачных компаний, ко
торые через спонсорскую под
держку спортивных мероприя
тий активно рекламируют свою 
продукцию. Новый и весьма 
неожиданный поворот!

Можно сколько угодно дока
зывать подростку пагубность 
вредной привычки, он все равно 
назиданиям родителей предпоч
тет пример звезд спорта. А они, к 
сожалению, порой вынужденно, 
не чураются выступать под лого
типами известных табачных 
брендов, нанесенных на спортив
ную одежду, обувь, инвентарь.

ВОЗ утверждает, что куре
ние — это заразная болезнь, 
передающаяся через рекламу 
и спонсирование. Табачные 
компании, к примеру, только в 
США в 1999 году на эти цели 
потратили 113,6 млн. долла
ров. Несмотря на запрет рек
ламы табака на телевидении 
(разве у нас иначе?), через под
держку различных соревнова
ний по авто- и мотоспорту, со
гласно оценкам экспертов, на 
скрытую телерекламу табака 
ежегодно тратится свыше 150 
млн. долларов.

Автогонки “Формула Г ока
зались наиболее тесно связан
ными с такой поддержкой. Да
лее идут соревнования по голь
фу, регби, бадминтону и боксу, 
баскетболу и футболу. Наибо
лее раскрученные через спорт 
марки сигарет, такие как 
Winston, Camel, Marlboro, попу
лярны и в нашей стране.

К счастью, приходит отрезв
ление, и привлекательность ку
рения в обществе постепенно 
снижается. Некоторые страны 
успеха достигают через жест
кие запреты. В частности, зап
рет рекламы табака только за 
семь лет привел к снижению 
его потребления во Франции на 
15%, в Финляндии на 34%.

С конца 80-х полностью ос
вободилось от спонсорства со 
стороны табачных фирм олим
пийское движение. ФИФА, ру
ководящий футбольный орган, 
и его европейский “собрат" 
УЕФА предприняли аналогич
ные шаги. Международная фе
дерация ассоциаций автомо
бильного спорта (FIA) взяла та
кие же обязательства... Дело — 
за остальными. Факты свиде
тельствуют, что прожить без
бедно спортсмены могут и без 
табачных “подачек”.

Ирина БРЫТКОВА.

■ ТАРИФНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Суп не оправдал надежды екатеринбуржцев
Вчера наконец-то состоялось 
заседание Ленинского 
районного суда 
Екатеринбурга по протесту 
прокурора города В.Левина 
на постановление мэра 
областного центра 
А.Чернецкого об утверждении 
тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для 
населения на 2002 год. Судья 
Евгения Власова отказала в 
удовлетворении протеста. В 
течение 10 дней решение 
суда может бытъ обжаловано 
в областном суде.

Прокурор. Сторону заявите
ля на суде представлял его стар
ший помощник Александр Хатун- 
цев. Он подтвердил позицию 
прокурора, что постановление 
главы Екатеринбурга было при
нято с нарушением процедуры

Когда-то несколько лет назад 
специалисты санэпиднадзора 
в Красноуральске у 4-летних 
детей обнаружили такое 
количество свинца, то бишь 
плюмбума по науке, которое 
превышало норму в 
несколько раз.

Тогда-то пришло осознание, 
что полагаться медикам только 
на внедрение природосберега
ющих технологий и закрытие 
всех чадящих металлургических 
“печек” было бы просто нечест
но. Потом был Кировград, чуть 
раньше — Первоуральск и Рев- 
да. И всюду типичная картина — 
накопленные годами соедине
ния различных металлов (медь, 
кадмий, свинец и др.), а также 
минеральной пыли в почве, воз
духе, воде сделали города с ме
таллургической ориентацией 
чужеродными человеку.

Одним из наиболее опасных 
для здоровья и психологическо
го развития детей младшего воз
раста является, по мнению меж
дународных экспертов, свинец. 
Опаснее даже, чем выхлопные 
газы автомобилей, работающих 
на этилированном бензине. Ду
мает ли иная мама о том, что 
сниженные интеллектуальные 
способности ее ребенка, труд
ности в учебе, возможно, связа
ны с его пребыванием в детс
кой песочнице, где каждый “ку
личик” был со “свинцовым взры
вателем”? Пусть не так прямо
линейно, но такая связь абсо
лютно доказана. Среди различ
ных путей поступления свинца 
в организм детей особую роль 
играет желудочно-кишечный 
тракт. В мировой практике даже 
принято такое понятие: "свинец 
— болезнь грязных рук".

Таков один из моментов пре
дыстории рождения областной 
целевой программы “Охрана ок
ружающей природной среды от 
свинцового загрязнения и сни
жение его влияния на здоровье 
населения Свердловской обла
сти”, финансируемой из облас
тного экологического фонда. В 
принципе, она стала одной из 
ветвей крепнущего древа — си
стемы реабилитации здоровья 
населения, проживающего в 
экологически неблагоприятных 
территориях области. Уникаль
ной в масштабах России. Ее ко
ординатор — областной центр 
госсанэпиднадзора привлек к 
решению задач и министерство 
здравоохранения Свердловской 
области, которое “ведет” соб
ственную целевую программу 
“Создание системы профилак
тики, диагностики и лечения за
болеваний у детей, проживаю
щих на экологически неблаго- 

принятия подобных решений. 
Во-первых, оно носит характер 
общеобязательного правила, 
поскольку касается всех граж
дан Екатеринбурга, и поэтому 
прерогатива его принятия при
надлежит городской Думе. Во- 
вторых, новые нормы и тарифы 
перед утверждением постанов
ления должны были пройти не
зависимую экспертизу, что сде
лано не было.

На основании этого сторона 
заявителя просила суд признать 
данное постановление недей
ствительным и не подлежащим 
применению.

Мэр. Сторону главы админи
страции Екатеринбурга пред
ставляли несколько человек, 
основным выступающим был 
Юрий Канаев - заместитель 
председателя юридического ко

Плюмбум
или Опасные игры с... песком

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

СВИНЕЦ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭІ 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

і АКТИНИЙ РЕЗЕРФОРДИИ;

приятных территориях", научный 
центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредпри- 
ятий, ученых медакадемии и прак
тиков медицины.

Каждый из нас вправе спро
сить, почему речь только о де
тях, разве от дурной экологии не 
страдают и взрослые? Отвечаю. 
Потому, что организм детей наи
более уязвим к действию всевоз
можной отравы. Он, в отличие от 
взрослого, еще не приспособил
ся к опасностям, идущим извне.

Недавно в одной из научных 
публикаций столкнулась с таким 
вот историческим фактом. Ока
зывается, еще 100 лет назад 
смертность на Урале, уже тогда 
сверх меры индустриализован
ном, была выше среднероссийс
ких показателей, причем за счет 
патологически ослабленных де
тей. Те же из них, кто благопо
лучно перешагивал 10—14-лет
ний порог, нередко становились 
долгожителями. Этот, на первый 
взгляд, парадоксальный факт 
свидетельствует о том, как важ

митета городской администра
ции. Возражая представителю 
прокурора, он ссылался на раз
личные правовые документы. В 
том числе, на устав муниципаль
ного образования “Город Екате
ринбург", в котором нет указа
ния, что утверждение норм и та
рифов находится в ведении де
путатов. (Кстати, нужен ли горо
ду такой устав, который позво
ляет не прислушиваться к мне
нию большинства екатеринбур
жцев, выразителем воли которых 
являются выбранные ими депу
таты?) Также Ю.Канаев сказал, 
что перед установлением новых 
норм и тарифов была эксперти
за. Ее провели специалисты ко
митета по экономике городской 
администрации.

Учитывая все это, юрист го
родской администрации просил

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

но для существенного продле
ния жизни вовремя (подчерки
ваю! — И.Б.) адаптироваться к 
среде обитания.

Ну, и вторая причина, это, бе
зусловно, ограниченность 
средств, а стало быть, неизбеж
ный выбор приоритетов. Скажи
те, если у вас в доме только 
одно яблоко, кому вы его отда
дите? То-то!

Обследованные, выделенные 
в группу риска, пролеченные и 
поддержанные адаптогенными 
препаратами детишки из Пер
воуральская, Красноуральска, 
Кировграда и показавшие “на 
выходе" из профилактического 
курса обнадеживающие резуль
таты — хороший аргумент в 
пользу системы реабилитации, 
которая в прошлом году, да и 
ныне во время выборов в облас
тную Думу, в политических це
лях кое-кем буквально шельмо
валась.

Здравомыслие возобладало. 
Недавно на заседании Совета 
общественной безопасности 

суд отклонить протест прокуро
ра.

Суд. Что судья Евгения Вла
сова и сделала. Без каких-либо 
комментариев. Отклонила про
тест прокурора - и все.

Население Екатеринбурга. 
Почти два месяца весь город 
ждал заседания суда, надеясь 
на справедливое решение. Ну, 
неподъемные же суммы “назна
чил” с начала года мэр города 
для оплаты жилья и коммуналь
ных услуг. И если бы с этими 
высокими ценами хоть что-то 
менялось в лучшую сторону в 
нашей коммуналке!

Дождались же горожане... 
очередного подтверждения, что 
суд и справедливость - две 
вещи несовместные. Судье все 
ясно, а у присутствовавших воп
росов тьма. Зададим лишь один.

№110(2086)

Цена в розницу — свободная

jwww.oblgazeta.skyman.ru

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА КИРГИЗИИ БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ ОДОБРИЛИ СЕГОДНЯ ИНИЦИАТИВУ 
ПРЕЗИДЕНТА АСКАРА АКАЕВА, ПРЕДЛОЖИВШЕГО 
НАЗНАЧИТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СТРАНЫ 
НИКОЛАЯ ТАНАЕВА

Он стал девятым по счету главой кабинета министров незави
симой Киргизии и первым представителем русской националь
ности, занявшим столь высокий пост в правительстве.

Николаю Танаеву 57 лет. Он родился в селе Михайловка 
Пензенской области, учился в Казахстане на инженера-строи
теля. Живет и работает в Киргизии. В прежнем составе прави
тельства занимал пост первого вице-премьера.
ИНДИЙСКИЕ И ПАКИСТАНСКИЕ ВОЙСКА ВЕДУТ 
ИНТЕНСИВНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБСТРЕЛ ПОЗИЦИЙ 
ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ КОНТРОЛЯ В КАШМИРЕ

Пакистанцы используют дальнобойные орудия для пораже
ния целей в ряде секторов в районах Ладакх и Джамму. Индийс
кая артиллерия также не прекращает огонь.

Имеются человеческие жертвы. Мирные жители в панике спа
саются от обстрелов.
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области программа получила 
одобрение, принято решение об 
ее постепенном к 2004 году про
движении на другие экологичес
ки неблагополучные территории. 
Всего их 13, включая Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Реж, Полев- 
ской, Серов, Верхнюю Пышму...

Источником финансирования 
остается областной экологичес
кий фонд - по решению Совета, 
отчисления из него на эти цели 
должны быть не менее 10%. Свою 
часть субвенций экофонда, так
же до 10%, обязались вносить 
на реализацию программы гла
вы заинтересованных муниципа
литетов. Хороший знак! Главы — 
они тертые калачи и цену каж
дой копейке знают, выходит, по
нимают, что лучше поддержать 
конкретных малышей, чем вкла
дываться в некие абстрактные 
программы по улучшению окру
жающей среды.

Нынче будет выделено около 
11 млн. рублей, на будущий год 
планируется трехкратное увели
чение.

Если экспертизы комитета по 
экономике городской админист
рации вполне достаточно, что
бы новые тарифы были приняты, 
то зачем суд запрашивал резуль
таты независимой экспертизы, 
из-за чего два месяца отклады
вал судебное заседание? Зна
чит, суд все-таки не доверяет эк
спертам из администрации? Тог
да почему он принял ее сторо
ну?

Объясняя после заседания 
свою позицию СМИ, Ю.Канаев 
посетовал, какая она дорогая - 
эта независимая экспертиза. 
Мол, с 1995 года глава города 
принимает решения, и ни разу 
прокуратура не заинтересова
лась их законностью. Слабый ар
гумент: это как раз не доказыва
ет, что все они без сучка и задо
ринки. И по требованию суда го

Для сравнения: экономичес
кий ущерб из-за экологических 
бед здоровью только жителей 
Первоуральска и Ревды оцени
вается в 86 млн. рублей ежегод
но!

Начавшийся второй этап про
граммы реабилитации здоровья 
населения, проживающего на 
неблагополучных территориях, 
предполагает расширение ее 
доступности для беременных, 
новорожденных, детей и подро
стков. Будут проводиться медос
мотры, выделяться группы рис
ка, устанавливаться наиболее 
актуальные для данной местно
сти экотоксиканты, для каждо
го пациента подбираться инди
видуальные курсы биопрофи- 
лактических комплексов для по
вышения устойчивости организ
ма.

У оппонентов программы в 
свое время вызвал сомнение ис
пользуемый поливитаминный 
комплекс "Пиковит". Сейчас он 
благополучно реабилитирован, 
во-первых, эффективностью и 
безвредностью для всех его 
принимавших, а во-вторых, 
оценкой авторитетных ученых- 
медиков. Да и гриф “Утвержден 
Минздравом РФ” все-таки о чем- 
то говорит. Жаль, конечно, что 
препарат — импортного произ
водства, но, к сожалению, оте
чественного такового не сыс
кали. Хотя, если честно, всегда 
выбор той или иной фармфир
мы, дистрибьютора под целе
вой бюджетный заказ, оставля
ет повод для сомнений и подо
зрений.

И еще несколько слов о про
грамме реабилитации, которая 
имеет массу специфических на
правлений. Раздел — гигиена. 
Помните уже упомянутые гряз
ные руки? Очень слабое звено! 
Но даже если добрая привычка 
мыть руки станет нормой жиз
ни, нам все равно не избежать 
встречи с экотоксикантами. 
Если из наших городов пере
станут вывозить мусор... Если 
будут сжигать бытовые отходы... 
Если перестанут мыть улицы и 
мести дворы, и менять песок на 
детских площадках. А ведь с по
добным мы особенно остро 
столкнулись нынче. Тоже, кста
ти, чиновники в этой связи о 
бюджетных средствах, вернее, 
их недостатке, любят погово
рить. Вот бы где с пользой при
годилась дотошность сомнева
ющихся!

Ирина БРЫТКОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

родской администрации все- 
таки пришлось раскошелиться 
на экспертов аж из двух инсти
тутов, подтвердивших, что тари
фы экономически обоснованны.

Что дальше? По словам А.Ха- 
тунцева, решение об обжалова
нии должен принять прокурор 
города. Остается твердой пози
ция губернатора Э.Росселя: об
ластное правительство будет 
настаивать на выполнении сво
его постановления и отмене до
кумента о повышении стоимос
ти услуг ЖКХ в Екатеринбурге. 
Ведь с 1 января выросли не толь
ко тарифы, но и норматив по
требления горячей воды. Он за
вышен, и его надо отменять.

Суд не поставил точку. Та
рифное противостояние продол
жается.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ВЛАДИМИРОМ ВОРОНИНЫМ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с президентом 
Молдовы Владимиром Ворониным.

В ходе него были обсуждены вопросы подготовки к Седьмому 
российскому экономическому форуму, который пройдет в Екате
ринбурге 5 июня. На форуме будут обсуждаться проблемы интег
рации в странах СНГ. Как сообщил Эдуарду Росселю Владимир 
Воронин, в Кишиневе с большим вниманием относятся к предсто
ящему в столице Свердловской области обсуждению интеграци
онных процессов в государствах Содружества. Президент Мол
довы отметил, что в Екатеринбург прибудет официальная прави
тельственная делегация. Члены этой делегации намерены со 
своими свердловскими коллегами обсудить также и вопросы вза
имовыгодного сотрудничества. Молдова имеет в Свердловской 
области пока лишь одно совместное предприятие, но оно рабо
тает очень успешно, и накопленный опыт наши партнеры из 
Кишинева хотят использовать при создании новых СП.

ОТПУСКНЫЕ БУДУТ!
Эдуард Россель заслушал информацию областного мини

стра финансов Владимира Червякова о выплате отпускной за
работной платы в системе образования.

В Свердловской области в системе образования, которая со
держится за счет областного и местного бюджетов, работает 
133276 человек. Общая потребность средств на выплату отпуск
ных работникам образования составляет 713,5 миллиона рублей. 
По уровням бюджетов эта цифра раскладывается следующим 
образом: на работников областных образовательных учреждений 
приходится 89,9 миллиона рублей; на работников муниципаль
ных образовательных учреждений - 623,6 миллиона рублей.

Министр финансов доложил губернатору о графике выплаты 
отпускных и о том, что в настоящее время всеми муниципалитета
ми представлены расчеты и свои графики выплаты. В соответ
ствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ содержание учреж
дений образования, в том числе и выплата заработной платы 
работникам этих учреждений, находящихся в муниципальной соб
ственности или в ведении органов местного самоуправления, 
финансируются исключительно из местных бюджетов. Статья 139 
Бюджетного кодекса РФ предусматривает возможность оказания 
финансовой помощи местным бюджетам в виде выделения ссуд 
из областного бюджета.

Владимир Червяков проинформировал губернатора о работе с 
Министерством финансов РФ, в которое обратилось правитель
ство области с просьбой предоставить финансовую помощь для 
обеспечения расходов по выплате отпускных работникам обра
зования. Эдуард Россель поручил областному министру финан
сов независимо от результатов и сроков согласования всех этих 
вопросов в российском Минфине оказать помощь муниципалите
там, позволяющую обеспечить оплату отпусков работникам об
разования бюджетной сферы области. Первый транш планирует
ся в размере 105 миллионов рублей.

ОТСТАВКИ
Эдуард Россель освободил Людмилу Романенко от должности 

заместителя министра экономики и труда Свердловской области в 
связи с выходом в отставку по достижении предельного возраста с 
предоставлением социальных гарантий, предусмотренных област
ным законом “О государственной службе Свердловской области”.

Эдуард Россель освободил Евгения Самборского от должно
сти заместителя министра здравоохранения Свердловской об
ласти в связи с выходом в отставку по достижении предельного 
возраста с предоставлением социальных гарантий, предусмот
ренных областным законом “О государственной службе Сверд
ловской области".

■ СЕВ-2002

Наверстать упущенное 
поможет погона?

Первый день лета наши 
селяне, скорей всего, 
встретят со следующими 
результатами на посевной: 
зерновых будет посеяно 80— 
83 процента, в целом яровой 
сев будет выполнен 
примерно на 70 процентов. 
Такие данные дал вашему 
корреспонденту первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Михаил Копытов.

Удовлетворительным этот 
результат на исходе мая, са
мого горячего месяца посевной 
кампании, можно назвать лишь 
с большой натяжкой.

—В этом году, как никогда, 
материальное обеспечение и 
возможности хозяйств позволя
ли провести сев в самые луч
шие агротехнические сроки. Но 
помешала погода, — сетует 
Михаил Копытов.

Действительно, например в 
Байкаловском районе, где в 
былые годы крестьяне частень
ко испытывали в страду про
блемы с топливом и запасными 
частями, нынче в достатке име
ется солярка, отремонтирова
на техника, а минеральных удоб
рений запасено в 2 раза боль
ше, чем в прошлом году.

—В этом году наши хозяй
ства получили 15 млн. рублей 
льготных кредитов, а в прошлом 
— только 3 млн. рублей. Отсю
да — и высокая обеспеченность 
ресурсами к севу, — считает 
начальник Байкаловского уп
равления сельского хозяйства 
Александр Глебов.

Погода
1 июня холодный арктический воздух про- * 

должит поступать на Урал. Ожидается облачная | 
Я погода с прояснениями, ветер северный ■ 
*5-10 м/сек. Ночью в воздухе и на поверхности ·

почвы заморозки до О... минус 3, днем воздух I 
# # “Я· прогреется до плюс В... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 июня восход Солнца — в 5.14, ■ 
• заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.23, восход Луны · 
| — в 3.00, заход — в 10.47, начало сумерек — в 4.13, конец | 
^сумерек — в 23.39.

I

ИТАР-ТАСС, 30 мая. !

Но в прошлом году на конец 
мая в Байкаловском районе 
было выполнено 77 процентов 
ярового сева, а в этом — только 
58 процентов. Мешает байка- 
ловским земледельцам, как и 
всюду по области, погода. Дож
ди и снег очень увлажнили по
чву и не позволяют вывести в 
поле посевные агрегаты.

Однако, кроме скверной по
годы, этой весной у селян по
явилась еще одна проблема: 
резко упал спрос на молоко. 
Молзаводы в одностороннем 
порядке снижают закупочные 
цены на молочное сырье, задер
живают его оплату хозяйствам.

—Только сельхозпредприяти
ям нашего района молочные за
воды задолжали сегодня более 
1 млн. рублей, — сказал по это
му поводу начальник Артемовс
кого управления сельского хо
зяйства Виктор Александров.

Снижение поступлений дохо
дов от реализации молока весь
ма некстати случилось в разгар 
посевных работ и во многом уже 
тормозит их ход.

Как скажется нынешняя хо
лодная весна на урожае? Этот 
вопрос сегодня тревожит многих.

—Если в течение лета тепла 
для роста растений не хватит, 
то сроки уборки могут сдвинуть
ся на сентябрь-октябрь с неиз
бежными в этом случае потеря
ми урожая. Но вот прогноз пого
ды на июнь очень благоприят
ный, и мы ориентируем земле
дельцев на то, чтобы в ближай
шие дни наверстать упущен
ное,— сказал Михаил Копытов.

Рудольф ГРАШИН

jwww.oblgazeta.skyman.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2002 г. № 19-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области *О внесении 

изменений в Областной закон *0 бюджетном 
процессе в Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области».

2.Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2002 г. № 425-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

«О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об- 
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свер
дловской области».

2.Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3.Комитету Палаты Представителей по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Чернецкий А.М.) совместно с комитетом Пала
ты Представителей по экономической политике, бюджету, финансам и на
логам (Капчук С.А.) в срок до 15 июня 2002 года подготовить предложения 
Палаты Представителей по внесению изменений в статью 108 Устава Свер
дловской области в части приведения ее в соответствие с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации.

4-Просить Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области ускорить разработку и принятие новой редакции Закона Сверд
ловской области «О бюджетном процессе в Свердловской области».

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
14 мая 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 23 мая 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области».

2.Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в «Об
ластную газету» для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

г.Екатеринбург 
28 мая 2002 года 
№ 315-УГ

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Свердловской области
О внесении изменений в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области»
Принят Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

14 мая 2002 года

23 мая 2002 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, б декабря, № 133) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Обла
стная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 30 
октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221) и от 
28 декабря 200Ггода № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), следу
ющие изменения:

1) в подпункте 17 пункта 3 статьи 6 слово «программу» заменить словом «про
грамма»;

2) в пункте 1 статьи 8 слова «до 5 октября года, предшествующего очередному 
финансовому году» заменить словами «не позднее чем в пятидневный срок со дня 
его внесения в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области»;

3) в пункте 2 статьи 8 слова «15 октября года, предшествующего очередному 
финансовому году» заменить словами «чем в двухнедельный срок со дня его внесе
ния в порядке законодательной инициативы»;

4) в пункте 2 статьи 9 слова «в срок не позднее 25 октября года, предшествую
щего очередному финансовому году» заменить словами «не позднее чем в десяти
дневный срок после принятия проекта закона об областном бюджете в первом 
чтении»;

5) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области рассматривает полученные поправки 

и дает по ним заключения.»;
6) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области рас

сматривает поправки к проекту областного закона об областном бюджете, принято
му в первом чтении, в порядке, установленном законодательством Свердловской 
области.»;

7) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

рассматривает и одобряет закон об областном бюджете в соответствии с законода
тельством Свердловской области.»;

8) пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Проект закона об исполнении закона об областном бюджете, разработан

ный Правительством Свердловской области, вносится в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Свердловской области в срок до 20 мая года, следующе
го за отчетным.»;

9) в пункте 1 статьи 16 слова «до 10 апреля года, следующего за отчетным» 
заменить словами «не позднее чем в десятидневный срок со дня его внесения в 
порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области»;

10) в подпункте 3 пункта 2 статьи 16 слова «до 30 апреля года, следующего за 
отчетным» заменить словами «не позднее чем в месячный срок со дня его внесения 
в порядке законодательной инициативы в Областную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

г Екатеринбург 
28 мая 2002 года 
№ 19-03

■ СПАСИБО!

Помощь была кстати
Задержка заработной 
платы всегда 
воспринимается очень 
болезненно. Особенно, 
когда этой зарплаты едва 
хватает на достойное 
существование.

В этом году бюджетникам 
подняли зарплату. Что, конеч
но, несказанно их обрадовало. 
Однако перед местными влас
тями встал серьезный вопрос: 
где взять столько средств? 
Ведь при утверждении муници
пальных бюджетов повышение 
зарплаты бюджетникам не 
было предусмотрено. К приме
ру, в муниципальном образо
вании «Белоярский район» в 
прошлом году на зарплату гос
служащим уходило 4 миллиона 
200 тысяч рублей в’месяц. А в 
2002 году требуется уже 6 мил
лионов 900 тысяч. Глава райо
на В. Шестаков вынужден был 
обратиться за помощью к пра
вительству и губернатору

Свердловской области.
Областная власть вникла в про

блемы района и обещала выделить 
4 миллиона. Но в марте было пе
речислено только три. Этой сум
мы, естественно, не могло хватить 
на погашение всех задолженнос
тей. Администрация Белоярского 
района начала искать экстренный 
выход из ситуации.

И вдруг, в мае правительство 
области направило в наш район 
дополнительные 5,5 миллиона 
рублей! Благодаря этим сред
ствам удалось полностью рас
считаться с бюджетниками, бо
лее того, повсеместно выдается 
аванс за май.

Мы, бюджетники Белоярско
го района, хотели бы выразить 
огромную благодарность прави
тельству области и лично Эду
арду Росселю за понимание и 
поддержку муниципалитета.

Наталья МАСЛАКОВА, 
редактор газеты «Знамя».

ВЕСНОЙ этого года дважды состояние дел на местном 
алкогольном рынке становилось предметом обсуждения на 
заседаниях правительства Свердловской области. И это не 
случайно. В 2001 году впервые за последние несколько лет в 
нашей области вновь стало расти количество алкогольных 
отравлений. Происходит это на фоне резкого сокращения 
выпуска продукции на местных предприятиях отрасли и 
лавинообразного роста поставок алкоголя из других регионов 
страны. Многие специалисты считают, что все эти тенденции 
взаимосвязаны между собой и вызваны ослаблением 
контроля за качеством реализуемого на территории области 
спиртного.

«Обычай дорогой, что вы
пить по одной», — как говари
вали раньше на Руси, — живуч 
у нас нынче, как никогда. Об 
этом свидетельствуют хотя бы 
цифры статистики. Например, 
в первом квартале этого года 
в торговую сеть области посту
пил почти миллион декалитров 
водки. Для большей ясности 
стоит заметить, что 1 декалитр 
по объему — это тот же стан
дартный ящик водки. И лишь 
четверть поступившей в тор
говлю «сорокаградусной» 
была произведена на пред
приятиях области. Основная 
часть завозимых к нам вина и 
водки поступила с юга России. 
Нормальной такую ситуацию 
никак назвать нельзя.

Так сложилось, что произ
водство водки в стране есть 
почти в каждом регионе. За
рабатывать на людских поро
ках — слишком доходное 
дело, чтобы отдавать его дру
гим. К тому же — это источник 
пополнения региональных 
бюджетов. Например, в Свер
дловской области большую 
часть водки раньше произво
дили местные предприятия. 
Даже значительную часть 
вина на рынок Среднего Ура
ла поставляли опять же мест
ные производители —Екате
ринбургский виншампанком- 
бинат и Среднеуральский вин
завод. Ситуация стала ме
няться в последние годы. Так, 
в отчетных данных о постав
ляемом на рынок области ал
коголе вдруг резко стала рас-

причем значительно, в цене. 
К примеру, самая дешевая 
бутылка водки из Кабардино- 
Балкарии или Северной Осе
тии после уплаты всех нало
гов и акцизов реализуется оп
товиками за 30 рублей. А вот 
предприятия нашей области 
по такой цене предложить 
продукцию не могут. Их ми
нимум — 38—40 рублей за 
бутылку водки. Похожая ситу-

кое заключение, например, 
сделали работники центра по 
большой партии портвейнов, 
поступившей из Кабардино- 
Балкарии в марте этого года. 
И подобных заключений по 
продукции из республик Се
верного Кавказа дается нема
ло.

В прошлом году, как сказа
ла начальник отдела сертифи
кации и испытания пищевых и

отравлений населения. В 2001 
году таких случаев было 30,6 
на каждые 100 тысяч человек, 
хотя в 2000 году аналогичный 
показатель составил 21,8. И 
это при том, что на протяже
нии трех предыдущих лет, ког
да в области велась активная 
борьба с нелегальным алко
голем, число отравлений и 
смертей от употребления 
спиртовых суррогатов еже-
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ти доля таких регионов, как 
Кабардино-Балкария и Север
ная Осетия. Именно две этих 
республики поставляют се
годня на наш рынок более 43 
процентов отечественной 
водки и более 46 процентов 
отечественного виноградного 
вина. По вину, например, доля 
на нашем рынке предприятий 
одной только Северной Осе
тии в два раза больше того, 
что имеют на нем областные 
виноделы, и в шесть раз боль
ше той доли, которой пред
ставлен на рынке области та
кой развитый винодельческий 
регион России, как Красно
дарский край. Чем же обус
ловлен такой резкий наплыв 
алкоголя из республик Север
ного Кавказа?

—Выбор торговли в данном 
случае продиктован чисто 
экономическими причинами, 
— считает директор ГУП 
«Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердлов
ской области» Сергей Лацков. 
— По качеству наши вина и 
водки не уступают продукции, 
завозимой к нам с юга Рос
сии, но мы проигрываем ей,

ация с вином. Портвейн, а это 
у нас самый ходовой вид вин
ной продукции, завозится из 
республик Северного Кавка
за по цене 13,5—14 рубля за 
бутылку.

Такая дешевизна большей 
части продукции, поступаю
щей из этих республик, насто
раживает специалистов, но 
среди определенной части 
населения грошовая выпивка 
идет просто «на ура».

—Те же поставляемые к 
нам в огромном количестве 
дешевые портвейны никак 
нельзя назвать виноградным 
вином, — считает Сергей Лац
ков. — Это — спиртовые сме
си с добавлением ароматиза
торов и красителей, что, за
частую, не указывается на 
этикетках и является грубей
шим нарушением прав потре
бителей.

Очень часто партии такого 
вина бракуются Уральским 
Центром стандартизации, 
метрологии и сертификации 
— УРАЛТЕСТ. «Аромат, вкус — 
не характерные, не типичные 
для портвейнов, присутству
ют посторонние тона», — та-

промышленных продуктов 
УРАЛТЕСТа Зоя Василенко, 
было забраковано 2,69 про
цента вина, поступившего в 
область, хотя в былые годы 
объем продукции, по которой 
отказывалось в подтвержде
нии сертификатов, не превы
шали 1 процента. Львиная 
доля бракованного вина по
ступила к нам как раз из Ка
бардино-Балкарии и Север
ной Осетии.

Видимо, не случайно пред
приятия Свердловской облас
ти, выпускающие шампанское, 
вино, водку, загружены сегод
ня от 10 до 30 процентов сво
их мощностей. Еще год-два 
назад они занимали на алко
гольном рынке области около 
70 процентов. Сегодня доля 
производителей алкоголя из 
Свердловской области не пре
вышает на нем 25 процентов. 
А это огромные потери не 
только для самих предприя
тий, но и для областной каз
ны.

За последнее время Центр 
госсанэпиднадзора Сверд
ловской области фиксирует и 
увеличение числа алкогольных

годно сокращалась на 12—15 
процентов. Что же спровоци
ровало рост отравлений от ал
коголя сегодня, когда, каза
лось бы, нелегальная продук
ция или, как ее называют в на
роде, «паленка», оттеснена с 
рынка и занимает на нем весь
ма скромное место?

—Я просто уверен, что ту 
часть алкогольного рынка, ко
торую мы освободили от «па
ленки», заняла некачествен
ная или нелегальная продук
ция с Кавказа, причем с теми 
же последствиями для потре
бителя, — считает Сергей 
Лацков.

Во многом, по мнению Сер
гея Лацкова, этому способ
ствовало ослабление контро
ля за качеством реализуемо
го алкоголя. Дело в том, что в 
прошлом году, в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ, 
вопросы контроля за оборо
том алкоголя почти в полном 
объеме замкнули на себя на
логовые органы. Были созда
ны акцизные склады. Счита
лось, что там будет прове
ряться легальность происхож
дения всего алкоголя, будет

уплачиваться акцизный сбор, 
и это гарантирует качество и 
безопасность продукции.

Но без глобальной инфор
мационной системы, без об
мена информацией между ак
цизными складами, как оказа
лось, сегодня невозможно 
полностью исключить из обо
рота нелегальный алкоголь. 
Единственный выход в этой 
ситуации — меры контроля на 
региональном уровне.

Не случайно, видимо, из
менения в федеральный за
кон «О государственном ре
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции» вновь вос
становили функции субъек
тов федерации в вопросах 
контроля за качеством алко
гольной продукции. Их опыт 
борьбы с «паленкой» вновь 
востребован. Так, постанов
лением правительства обла
сти № 342-ПП от 23 мая 2002 
года вводится система мер 
государственного контроля 
за оборотом алкогольной 
продукции с объемной долей 
этилового спирта свыше 9 
процентов. Коснутся они и 
организации работы акциз
ных складов. А региональная 
специальная марка для мар
кировки алкогольной продук
ции отныне будет не только 
свидетельствовать об уплате 
акцизного сбора, но и под
тверждать проверку ее каче
ства.

По мнению директора ГУП 
«Агентство по развитию рын
ка продовольствия Свердлов
ской области» Сергея Лацко
ва, эти меры помогут, нако
нец, поставить барьер на пути 
в область некачественного и 
нелегального алкоголя. Воз
можно, это поможет и мест
ным предприятиям отрасли 
выйти из кризиса.

Рудольф ГРАШИН.

«Покойники же взбунтуются!»
Накануне лета тысячи 
свердловчан навестили могилы
родных и близких. 
Прибирались... И возмущались. 
Санитарное состояние кладбищ, 
а особенно их окрестностей, в 
Екатеринбурге ужасает. Здесь 
как будто не ступала нога 
экологов и природоохранных 
прокуроров. Здесь как будто и 
земля ничья. Среда обитания 
усопших.

Мертвым, может быть, и все рав
но. Но живым? Каково пробираться 
через горы многолетней гнили к мо
гиле родного человека? Редкая клад
бищенская администрация обеспе
чивает систематический сбор и вы
воз мусора на специально отведен
ные полигоны. В лучшем случае на 
действующих погостах достойно 
выглядят центральные вход и фасад.

А близ территории старых захо
ронений беспорядок вопиющий. В 
недавнее время беспечные потомки 
бесследно уничтожали их, сравнивая 
с землей, превращая в строительные 
площадки. Подобную судьбу угото
вили было и Никольскому кладбищу 
Екатеринбурга.

Когда-то оно находилось на вы
селках. Здесь, вероятно, предавали 
земле останки первых строителей 
Уралмаша. Типичное советское за
хоронение. Хаотично расположен
ные могилы не блещут помпезными 
памятниками. Но территория клад
бища утопает в роскошной зелени. 
Прекрасный, хотя и крайне запущен
ный парк в центре Новой Сортиров
ки.

Много лет назад Никольское клад
бище закрыли. Родственники умер
ших всерьез опасались, что вскоре 
оно исчезнет. Но люди настойчиво

приходили сюда, ухаживая за родны
ми могилами с особым, трепетным
усердием.

Многие надгробия напоминают 
здесь сказочные цветники. С весны 
до осени в несусветных зарослях пар
ка вспыхивают чистым пламенем лес
ные и садовые многолетники.

С надеждой посетители «Зелено
го острова» (так называют Никольс
кое кладбище) заметили, что терри
тория близ погоста стала благоуст
раиваться. Вокруг, вместо разрушен
ной во многих местах каменной клад
ки, начали возводить красивую ме
таллическую ограду, разрешили за
хоронения кремированных останков 
в могилы родственников. «Кладбище 
не закроют», — рассудил народ.

Каково же было разочарование, 
когда традиционный подъезд и глав
ный вход на территорию «Зеленого 
острова» наглухо перекрыли обшир
ная платная автостоянка и горы стро
ительного мусора.

«Мы, как альпинисты, преодолева
ли эти горы земли с глиной, прокли
ная знамо кого, — пишет в редакцию 
«ОГ» екатеринбурженка Н.В.Лузина. 
— Это сверхбеспредел и вандализм! 
Кто разрешил землеотвод под эту ав
тостоянку? Кто получил за все эти «ху
дожества»?

К гневному письму прилагались 
требования ответа от администрации 
и прокуратуры Железнодорожного 
района, просьба к православной 
епархии и проклятия в адрес мэра 
Екатеринбурга. Приводить их дослов
но автор не будет. Ксерокопия пись
ма в газету — не заявление в суд. А 
ведь именно к органам правосудия 
обращены вопросы нашей читатель
ницы.

Объективности ради, корреспон-

денты «ОГ» обошли по периметру тер
риторию Никольского кладбища. Ви-
дели, как старики, опасаясь перело
мать ноги и руки, протискиваются 
между решеткой автостоянки и кру
тыми завалами строительного хлама.

Последний, как выяснилось, не 
имеет отношения к держателям плат
ной стоянки. Кучи глины и песка при
везли сюда специально. «Здесь зап
ланировали построить церковь во имя 
Николая Чудотворца», — пояснили 
прохожие.

Это святое дело посетители клад
бища приняли с благоговением: «Там, 
где стоит церковь — воздух очищает
ся сам по себе и наполняется озоном, 
как после грозового дождя». Одного 
люди не поняли. Почему главное ме
сто перед погостом заняла вдруг 
«вредная автостоянка», а полезное 
строительство церкви, огороженное 
деревянным забором, ютится где-то 
сбоку, мешая свободно проходить на 
кладбище?

Корреспондентов «ОГ» неприятно 
задело еще одно обстоятельство. Со 
стороны улицы Баррикадной зеленый 
остров Никольского кладбища бук
вально забаррикадирован техноген
ными и бытовыми отбросами. Это не 
то, что вымели люди с погоста. Это, 
например, химические отходы — кто- 
то вывалил целый грузовик едкого по
рошка прямо на крайние могилы. Это 
промышленная тара и пластмасса... 
Это тот самый махровый вандализм, 
который почему-то никого не трога
ет.

—Знаете, могила моих родителей 
находится у входа, там чисто, а даль
ше я не смотрю, — призналась одна 
добродушная дама.

—Покойники же взбунтуются! — 
более категорично заявили по пово

ду окружающей грязи люди, усердно 
выметавшие мусор из своей оград
ки.

Другая встреченная нами женщи
на не возмущалась и не стращала 
злодеев «второй датой». Смиренно 
стояла она над прибранной могилой 
и молилась. По православному обы
чаю. Посещение кладбища — не по
вод для пьяной тризны, которую учи
няем мы часто на родных могилах, не 
повод для склочных драк и обид.

Но как удержать от плевков и про
клятий в сторону городских властей 
нашу уважаемую читательницу 
Н.В.Лузину? Ее требование по пово
ду расчистки завалов на пути к Ни
кольскому кладбищу никто не выпол
нил. Никто пока не убрал отсюда и 
автостоянку.

«Я была в свое время в Кишиневе 
и Ульяновске. Так там, извините, 
кладбища, как парк. Скамейки, ба
бушки с вязанием, студенты готовят
ся к экзаменам», — вспоминает в зак
лючение автор письма.

Что ж, для того, чтобы свердловс
кие кладбища превратились в опрят
ные зеленые зоны, забота о них дол
жна лежать не только на родственни
ках усопших. Ведь это, в первую оче
редь — муниципальная территория.

В поисках истины корреспонденты 
«ОГ» объехали еще несколько погос
тов Екатеринбурга, всюду окраины 
были крайне загажены. Кое-где пе
реполненные мусорные контейнеры 
громоздились прямо на надгробиях.

Никольское кладбище — типичный 
пример «ничейности». Здесь даже ад
министрацию не удалось найти — до
мик, говорят, сгорел. Претензии на
шей читательницы лично к мэру Ека
теринбурга наивны, но в одном она 
права. Пока отцы города отводят гла
за от дедовских могил, кто-то превра
щает их в отхожее место или в зону 
коммерческого интереса. Свято мес
то пусто не бывает.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

------------------------------------------  ■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ ------------------------------------------
губернаторской программе "Мать и питя" — 2 гопа

На протяжении последних лет Террито
риальный фонд обязательного медицинско
го страхования Свердловской области ра
ботает по программно-целевой модели, ко
торая предусматривает приоритетное фи
нансирование целевых программ, имеющих 
важное социальное значение. Первой из та
ких программ, которая в полном объеме ре
ализована и работает на протяжении двух 
лет, является губернаторская программа 
“Мать и дитя”.

Программа разработана специалистами 
Минздрава Свердловской области, ТФОМС, 
ведущими акушерами-гинекологами. В на
стоящее время в рамках программы рабо
тают 54 роддома, 31 дневной стационар для 
беременных и 85 женских консультаций. 
Практически во всех службах родовспомо
жения проведена рациональная реструкту
ризация коечного фонда, внедрены передо
вые перинатальные технологии. В процессе 
реализации программы постоянно происхо
дит расширение ее рамок, в число участни
ков дополнительно вошли: Областной центр 
планирования семьи и репродукции, отде
ление послеродовых заболеваний ГБ № 7 г. 
Екатеринбурга, реанимационно-консульта- 
тивный центр новорожденных Областной 
детской клинической больницы. С 2002 г. в 
программу “Мать и дитя" включены высоко
технологичные и дорогостоящие методы об
следования для беременных “групп риска" 
на амбулаторном этапе. За счет части суб
венции Федерального фонда ОМС (3 млн. 
руб.) в 2002 г. реализуются мероприятия по 
профилактике йодной недостаточности и 
лечению анемии у беременных в амбулатор
ных условиях. Всем беременным бесплатно 
выдаются по две упаковки калия йодида-200 
и препарат “Сорбифер" для лечения анемии

по показаниям. Другие 10 млн.руб. из суб
венции Федерального фонда ОМС направ
лены на создание областных перинатальных 
центров. Эти шаги позволят улучшить каче
ство оказания медицинской помощи бере
менным, роженицам и новорожденным.

Средняя стоимость 1-й акушерской 
госпитализации до программы составляла 
593 руб., в 2001 г. — возросла в 3,7 раза (2 
196 руб.), в I квартале 2002 г. достигла 3076 
руб. Средняя стоимость 1-й госпитализа
ции новорожденного до программы была 
168 руб., в 2001 г. при реализации програм
мы возросла в 4,5 раза (752 руб.), в I кварта
ле 2002 г. составила 1006 руб. Общая сумма 
выплат по программе “Мать и дитя” за 2001 
г. составила 195,3 млн. рублей (расчетная 
сумма на 2001 г. — 164,5 млн. руб.).

За 2 прошедших года в Свердловской об
ласти улучшились качественные показатели 
работы службы родовспоможения, а также в 
2 раза увеличилось количество нормальных 
родов и в 3 раза больше родилось здоровых 
новорожденных. В 2001 г. родилось 40774 
новорожденных — это на 2 779 новорожден
ных больше, чем в 2000 г.

Очная экспертиза показала, что в 98% ан
кет пациенток отмечены положительные от
зывы о данной программе. Практически ис
чезли в роддомах платные услуги. Особым 
достижением программы можно считать ре
альную возможность использования в лече
нии эффективных современных лекарствен
ных средств и расходных материалов на ос
нове разработанных фармстандартов.

Благодаря финансированию в рамках про
граммы, значительно улучшилось питание в 
стационаре, оно стало 4-, 5-разовым, более 
калорийным и разнообразным по ассорти
менту. До программы стоимость питания

была 5-7 рублей в сутки, с введением про
граммы — 30 и более рублей в сутки на жен
щину.

Следует подчеркнуть, что во многих му
ниципальных образованиях руководители 
администраций финансово поддержали 
программу - выделенные ими средства по
шли на современное переоснащение ро
дильных отделений диагностическим обо
рудованием.

Для успешной реализации программы 
необходимо, чтобы руководители служб ро
довспоможения научились мыслить не толь
ко медицинскими, но и экономическими ка
тегориями, были ориентированы в вопро
сах рационального использования финансо
вых средств, зарабатываемых ими в рамках 
программы.

К сожалению, в некоторых роддомах не 
выполняются стандарты обследования и ле
чения, тогда как для этого нет никаких при
чин: во всех роддомах имеются все необхо
димые лекарственные средства для обес
печения качественной медицинской помо
щи беременным и новорожденным.

Несмотря на положительные результаты, 
связанные с внедрением на территории об
ласти губернаторской программы “Мать и 
дитя", нельзя успокаиваться на достигнутом, 
необходимы активные действия всех её уча
стников в дальнейшем продвижении вперед. 
Успешная реализация программы "Мать и 
дитя" позволяет надеяться, что и другие це
левые программы будут осуществлены с та
ким же успехом.

Светлана ВЕЛИЧКИНА, 
0 заместитель начальника отдела 

организации вневедомственной 
экспертизы, к.м.н.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Сяавать или не сдавать —
вот в чем вопрос

Накануне Центр 
тестирования Министерства 
образования РФ объявил 
окончательные результаты 
репетиционного 
тестирования по русскому 
языку и алгебре среди 
девятиклассников
Свердловской области.

30 учащихся продемонстриро
вали блестящие знания: они на
брали 100 баллов из 100 возмож
ных (при этом разработчики тес
тов практически исключали такую 
возможность). Однако наряду с 
отрадными результатами есть и 
противоположные - 60 процен
тов уральских детей написали эк
замен на «двойку». Остальные 40 
процентов с разной степенью ус
пеха справились с заданиями.

Комментируя итоги «репети
ции», областное министерство 
образования, которое изначаль
но не является сторонником вве
дения новой формы аттестации, 
заявило:«Результаты тестирова
ния не стали для нас неожидан
ностью. Именно такой процент 
выполнения мы и прогнозирова
ли. Данное тестирование мы про
водили с единственной целью - 
отладить механизм организации 
такого мероприятия и дать воз
можность детям и педагогам при

обрести опыт, который, возмож
но, в будущем будет им необхо
дим». Таким образом, большая 
часть свердловских девятикласс- 
ников в июне снова будет сдавать 
экзамен по русскому языку и ал
гебре, на этот раз - в привычной 
форме. Любопытно, что 72% про
тестированных свердловских 
школьников на вопрос «понрави
лось ли тебе нововведение» от
ветили утвердительно. Правда, 
этот опрос областное министер
ство проводило до того, как де
тям стали известны их результа
ты.

Согласно правилам, установ
ленным федеральным министер
ством образования, за две неде
ли до начала традиционных эк
заменов школьники, участвовав
шие в тестировании, должны за
явить о своем решении - хотят 
они или не хотят, чтобы им зачли 
тестовую оценку. Однако на этот 
раз для свердловских детей бу
дет сделано исключение - из-за 
организационных сбоев Москва 
слишком поздно сообщила о ре
зультатах аттестации. Поэтому 
свое «да» или «нет» уральские де
вятиклассники должны сказать 
сегодня, 31 мая.

Ольга ИВАНОВА.
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ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2001 год

кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный 
банк» (ОАО «Уралтрансбанк»)

регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

тыс. руб.
№N 
п/п

Наименование статей На отчетную 
дату

На предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном Банке Российской 
Федерации

321179

2. Государственные долговые обязательства 0
3. Средства в кредитных организациях 319173
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 

(ст.4.1 -ст.4.2)
0

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 1133075
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 11204
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 50898
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 -ст.8) 1082177
10. Основные средства и нематериальные активы, 

хозяйственные материалы и малоценные 
и быстроизнашивающиеся предметы 164387

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 
(ст.11.1 - ст.11.2)

10061

11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли 
(балансовая стоимость)

18837

11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 8776
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 850
13. Прочие активы 32663
14. Всего активов (ст.1 +2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 1941694

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального

Банка РФ
0

16. Средства кредитных организациий 224630
17. Средства клиентов 1108861
17.1. в том числе вклады физических лиц 585292
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 545
19. Выпущенные долговые обязательства 233620
20. Прочие обязательства 18119
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, 

риски и обязательства
705

22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1586480
Собственные средства

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 
(ст.23.1+23.2+23.3), вт.ч.:

150000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 149999
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 1
23.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных банков
0

24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной 

организации, разница между уставным капиталом кредитной 
организации и ее собственными средствами (капиталом)

125641

27. Переоценка основных средств 47009
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 45476
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 17153
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО) 28323
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства ■4241
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - 

для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+ 
+28-32 - для убыточных кредитных организаций)

355214

34. Всего пассивов: (ст. 22+ст.23.3 + 33) 1941694
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 272635
36. Гарантии, выданные кредитной оранизацией 43623

NSN 
п/п

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4
1. Денежные потоки от операционной деятельности
1. Процентные доходы 217508
2. Процентные расходы 143491
3. Комиссионные доходы 55725
4. Комиссионные расходы 2450
5. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 21319
6. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

и другого имущества
33366

7. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 6770
8. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг 

и другого имущества
9881

9. Доходы, полученные в форме дивидендов 108
10. Прочие операционные доходы 5878
11. Прочие операционные расходы 143142
12. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13. Всего доходы / расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 6613

13.1 Доходы / расходы (ст.1 - ст.2 +СТ.З - ст.4 +СТ.5 +СТ.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 +СТ.10 -ст. 11 
-ст.12)

28170

13.2 Изменение доходов / расходов -21557
14. Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные 

и другие цели
-13576

15. Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих 
активах / обязательствах (ст.13+14)

<963

Изменения текущих активов
16. Государственные долговые обязательства 18039
17. Средства в кредитных организациях 248496
18. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 5574
19. Ссудная и приравненная к ней задолженность -295802
20. Средства, переданные в лизинг 0
21. Прочие активы 7075

Изменения текущих обязательств
22. Кредиты, полученные банками от Центрального Банка РФ 0
23. Средства кредитных организаций -255202
24. Средства клиентов 201592
25. Прочие обязательства 518
26. Чистый приток / отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18 

+СТ.19+СТ.20+СТ.21 +СТ.22+СТ.23+СТ.24+СТ.25)
-69710

27. Чистый приток / отток от операционной деятельности (ст.15+СТ.26) -76673
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

28. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы 
и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

-27906

29. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 5651
30. Чистый приток / отток денежных средств от инвестиционной деятельности 

(СТ.28+СТ.29)
-22255

III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 80000
32. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33. Эмиссионный доход 0
34. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 7126
35. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36. Выпущенные долговые обязательства -7375
37. Чистый приток / отток денежных средств от финансовой деятельности (СТ.31+ 

СТ.32+СТ.ЗЗ+СТ.34+СТ.35+СТ.36)
79751

38, Положительная / отрицательная разница переоценки иностранной валюты и 
других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; 
переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные 
на финансовом результате

28163

39. Чистый приток / отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27+ст.30+ст.37+ 
ст.38)

8986

40. Сумма денежных и приравненных к ним средств на начало отчетного периода 304024
41. Сумма денежных и приравненных к ним средств на конец отчетного периода 

(СТ.39+СТ.40)
313010

Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2001 год

кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный 
банк» (ОАО «Уралтрансбанк»)

регистрационный номер 812 БИК - Код 046551767
Почтовый адрес Российская Федерация, 620027, г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 26

Сведения 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, 
на 1 января 2002 года

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель

ООО “Урал Тор Кон” 
объявляют о проведении 1 июля 2002 года в 14 часов местного 
времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 
3, открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона:
Лот №1: Корпус №6 (производственная часть — 3 этажа, админи

стративно-бытовая — 6 этажей, спец, подвал) общ. пл. 17484 кв.м, 
год постройки 1989, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 1.

Лот №2: Производственные площади корпуса №5 общ. пл. 3240 
кв.м, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1.

Начальная цена:
Лот №1: 14957890 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят 

семь тысяч восемьсот девяносто) рублей.
Лот №2: 3908610 (три миллиона девятьсот восемь тысяч шесть

сот десять) рублей.
Шаг аукциона:
Лот №1: 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка:
Лот №1: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот №2: 400000 (четыреста тысяч) рублей, который должен по

ступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не по
зднее 27 июня 2002 года или от физических лиц — в кассу УМО РФФИ 
не позднее 11 часов 27 июня 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 3 июня 
2002 г. до 27 июня 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или г. Екатерин
бург, ул.Чебышева, 6, офисы 401, 402. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 
1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов. В случае выявления расхожде
ний в размерах площадей объектов недвижимого имущества, реали
зуемых с торгов, с фактическими размерами, установленными в ходе ' 
инвентаризации, будет составлено дополнительное соглашение всех 
заинтересованных сторон с уточнением площадей.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада
ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, предварительное со
гласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) об
щей собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. 
Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Обязанность и расходы по согласова
нию в соответствующих государственных органах, завершению стро
ительства, оформлению технической и иной документации, права 
собственности, земельных отношений несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 75-76-93, 75-69-67.

Й МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 13лет работы 

СОВРЕМЕШЮГО БИЗНЕСА (

________________________________________________________________________ тыс, руб.
№N 
п/п

Наименование статей За отчетный
период

За предыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, 

займов и на счетах в других банках
42201

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 174032
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1043
5. Других источников 232
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст.1 +2 +3 +4 +5)
217508

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 35109
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 59871
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 40058
10. Арендной плате 8453
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7+8+9+10)
143491

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) 74017
13. Комиссионные доходы 55725
14. Комиссионные расходы 2450
15. Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) 53275

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
74020

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные 
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества

33760

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 108
19. Другие текущие доходы 5878
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+19) 113766
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 241058

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 67349
23. Эксплуатационные расходы 56113
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими 

валютными ценностями, включая курсовые разницы
58749

25. Расходы от операций по купле * продаже драгоценных 
металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные 
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

9973

26. Другие текущие расходы 19680
27. Всего прочих операционных расходов: (ст.22 +23+24+25+26) 211864
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без 

учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 21 - ст. 27)
29194

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -13601
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -3197
31. Изменение величины прочих резервов 516
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - 29 - 30 - 31)
45476

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных 
расходов

0

34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/ расходов 
(ст. 32 + ст. 33)

45476

35. Налог на прибыль 17009
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36. а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: 

(ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)
45476

№л/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент 
иа отчетную даіу

Сумма кпи процент 

на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств (капитала) (норматив Н 1, в %)
22,4

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по 
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

50898

3. Величина фактически сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)

50898

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных 
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России 
(тыс.руб.)

8776

5. Величина фактически сформированных резервов под 
обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)

8776

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитан
ного в соответствии с требованиями, установленными норма
тивными актами Банка России (тыс.руб.) 
с 01.10.2001 - 20 % расчетного резерва 
01.04.2002 - 50 % расчетного резерва 
01.10.2002 -100 % расчетного резерва

2996

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные 
потери (тыс.руб.)

705

СОЧИ■ЯЛТА
L À

ИЮНЬ - ИЮНЬ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭВИС” 
ИНФОРМИРУЕТ

Финансовый отчет за 2001 год по балансовым данным
АКТИВ тыс.рублей

1 .Основные средства 326
2.Долгосрочные финансовые вложения 864
3.Денежные средства 446
4.Краткосрочные финансовые вложения и другие активы 2205
БАЛАНС 3841

ПАССИВ
(.Оплаченный уставный капитал 703
2.Нераспределенная прибыль прошлых лет 1718
3.Нераспределенная прибыль отчетного года 40
4.Краткосрочные обязательства и другие пассивы 1380
БАЛАНС 3841

Председатель правления ОАО «Уралтрансбанк» ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич 
Главный бухгалтер ОАО «Уралтрансбанк» СЫСОЕВА Лидия Викторовна

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подго
товлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими 
порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и приняты
ми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Достоверность 
баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений 
о выполнении основных требований, установленных нормативными актами Банка России, 
подтверждена.

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая 
информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о 
достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 января 2002 года.

Аудиторская проверка отчетности за 2000 год проводилась Закрытым акционерным 
обществом «Екатеринбургский Аудит - Центр».

- наименование аудиторской организации 
- лицензия
- дата выдачи лицензии 
- срок действия лицензии 
- наименование органа, выдавшего лицензию 
-фамилия, имя, отчество руководителя 
- фамилия, имя, отчество, должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность 
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Тел.: (095) 149-39-63,140-62-25,149-67-62

ЗАО «Артур Андерсен» 
Ы Е 000043 
10 апреля 2002 года 
5 лет 
Министерство финансов РФ 
Ханс Йукум Хорн
Диланян Вартан Петрович, 
директор отдела финансовых рынков, 
доверенность б/н от 11 февраля 2002 
года

Фонд имущества Свердловской области сообщает о вы
ходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 17 (180), в котором 
содержится информация;

об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества 
ФГУП “Свердловскавтодор”;

о проведении аукционов по продаже имущества:
- Тепловоз ТЭМ2 ООО “Асбестовское карьероуправление”. 

Нач.цена: 740 000 рублей.
- Однокомнатная квартира по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 35, литер “Д”, кв.1. Нач.цена: 528 000 рублей.
- Двухкомнатная квартира по адресу: г. Заречный, ул. Лени

на, 14-6. Нач.цена: 155 000 рублей.
- Трехкомнатная квартира по адресу: г.Заречный, ул. Кузне

цова, 14-29. Нач.цена: 130 000 рублей.
- Дебиторская задолженность ООО “Фильтр" как кредитора 

по денежному обязательству ООО “Котельщик”. Нач.цена: 
962 048 рублей.

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

(3432) 79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Вниманию акционеров общества
По решению совета директоров от 24,05.02 г. общее годовое собрание 

акционеров ОАО “ЭВИС" состоится 28 июня 2002 года в 12.00 в малом зале 
ДК “СвердНИИХиммаш", ул.Грибоедова, 13 (ост. транспорта “ДК Химмаш").

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета за 2001 год, бухгалтерского баланса за 

2001 год, отчета совета директоров и директора общества за 2001 г. и 
основных направлений работы общества на 2002 год; утверждение отчета 
ревизора и заключения независимого аудитора общества.

2.Утверждение независимого аудитора общества.
3.Утверждение новой редакции устава общества.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание ревизора.
Начало регистрации участников 28 июня 2002 года в 11.00. Акционерам 

иметь при себе выписку из реестра акционеров или доверенность на 
голосование и документ, удостоверяющий личность.

Доверенность на голосование вы можете выслать по адресу: 620151, 
г.Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270.

Телефон для справок: 530-507.

Отдел рекламы 
“Областной
IIгааоты”

Тел. (3432) 627-000
Тел./факс (3432) 625-487.
E-mail: reelaaa@oblgïzeta.iliyman.m

Закрытое акционерное 
общество “Производ
ственное объедине
ние “АСТ-прокат” ин
формирует кредиторов об 
уменьшении уставного ка
питала до 962655,80 руб
лей.

Извещение
Управления МНС России по Свердловской области 

для руководителей предприятий и организаций
Управление МНС России по Свердловской области извещает, что 

в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
14.05.2002 г. № 253-УГ “О реструктуризации задолженности по пла
тежам в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области", постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 г. № 309-ПП утвержден Порядок проведения 
реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по 
налогам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам, 
зачисляемым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области.

В соответствии с указанным выше Порядком проведения реструк
туризации решение о реструктуризации задолженности организации 
принимается по заявлению, поданному организацией в Правитель
ство Свердловской области до 1 июля 2002 года.

В межрайонных инспекциях, в инспекциях по городам и районам 
Свердловской области до 29 июня 2002 года будет организована 
работа по выдаче организациям документов, которые должны быть 
приложены к заявлению о реструктуризации:

—справка о поступлении текущих платежей по налогам в сумме 
обязательных начислений;

—справка о задолженности по налогам, а также по начисленным 
пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территори
альный дорожный фонд Свердловской области.

По всем возникающим вопросам по проведению реструктуриза
ции следует обращаться в инспекцию по месту постановки организа
ции на налоговый учет.



8 стр. Областная
Г азета 31 мая 2002 года

(Продолжение.
Начало в № 107—109).
Солнце почти совсем уж 

скрылось, и только верхушки 
елей держали его. Вода в речке 
стала лиловой и розовой, а у 
крутого берега совсем черной. 
Торопиться надо... Только по
думала так Синичка, вдруг ей 
что-то как стукнет по голове, 
она даже два раза в воздухе 
перевернулась, чуть сознание 
не потеряла, а из глаз синие и 
зеленые красивые светлячки по
сыпались. Едва успела за ветку 
зацепиться.

— Я родителей разыскиваю... 
А ты почему не дома, ты кто?

— Я — Майский жук, я днем 
шплю. А вечером люблю летать, 
днем мне жарко. Поштой, куда 
ты, мне шкушно будет.

— Сто пятьдесят! — крикнула 
Синичка уже издали.

— Што порошят? — не понял 
Майский жук. — Наверное, у нее 
друг поросенок... Куда шпе- 
шишь, твой друг летать не уме
ет! — что было силы крикнул 
Майский жук, взвившись над ле
сом.

— Умеет, еще как умеет!
— Первый раз шлышу, чтобы 

поросенок летать умел, — про
бормотал Майский жук и, на 
лету потирая шишку, двинулся 
по своим вечерним делам....

И мальчик-Дятел подул на го
лову Синички. Шишка сразу же

До начала лета
остались считанные дни

По прогнозам синоптиков, 
тепло на Урал придет после 
2 июня.

Конечно, у природы нет пло
хой погоды. Но, если честно, 
дождь и снег в мае поднадоело 
воспринимать с благодарностью. 
Очень хочется лета. Нормально
го уральского лета. Ну, хотя бы 
чтобы на термометре было плюс 
20 и солнышко светило.

Но пока, по прогнозам синоп
тиков, ничего утешительного: 
Свердловская область будет на
ходиться под влиянием циклона, 
расположенного над Западной 
Сибирью. Так что еще несколько 
дней придется терпеть почти 
осеннюю непогоду: холодный се
верный воздух, дождь и снег од
новременно.

Май по климатическим харак
теристикам - неустойчивый ме
сяц. Но такой холод в третьей 
декаде последнего месяца вес

■ МИЛОСЕРДИЕ

Сочувствие
не на словах

Во многих общественных 
организациях, куда 
обращалась за помощью, я 
получила только брезгливое 
сочувствие.

Я — инвалид II группы с дет
ства, в связи с чем имею некото
рые льготы, в частности, бесплат
ный проезд к месту лечения. Нын
че я столкнулась с тем, что льго
та эта существует, а воспользо
ваться ею нет возможности. Я 
нигде не могла получить помощь. 
Направление на лечение и путе
вка — на руках, а талонов на про
езд нет. Полтора месяца я оби
вала пороги собеса, умоляла, 
предоставляла ходатайство от 
диспансера — все напрасно. Хо
тела найти хоть какое-то подо
бие справедливости к человеку, 
но в сутолоке наших дней — это 
пустая затея. Я наталкивалась на 
брезгливое сочувствие, а в боль
шинстве случаев в глазах читала 
немой призыв: “Уйди, совсем 
уйди”. Я потеряла всякую надеж
ду, но добрые люди подсказали 
обратиться в Общественную при
емную социальных программ 
правительства Свердловской об
ласти при Уральском региональ
ном общественном благотвори
тельном фонде “Достояние Ура
ла”, к его. президенту Алексею 
Алексеевичу Марговенко. К мое
му счастью, он принял живейшее 
участие в решении моих проблем 
и решил их буквально за два дня. 
Несказанна моя благодарность, 
ведь ко мне вернулось ощуще

стала поменьше, и счастливая 
Синичка сказала:

— Спасибо, мальчик, мне уже 
лучше, мне мама всегда так 
дула, когда я ушибалась.

Спишь, Аленушка? Спи, дет
ка... Да, старик тот тоже на май
ского жука смахивал, черный, 
угрюмый, и лицо, и руки его, 
будто панцирем, задубелой ко
жей покрыты. А может, и не стар 
он был вовсе? Возраст, пове
ришь ли, на глазах менялся. 
Сказка, отвлекся... А ведь ни
чего сказка складывается. 
Впрочем, к утру все равно все 
забуду, и не узнать никогда Еле
не еще одну сказку... Да... Воз
раст менялся. Одним словом, 
не человек был тот лодочник, а 
колдун, да и только, прошлое 
угадывал, мысли читал. На Ура
ле в староверческих скитах, на 
приисках и в городских слобо
дах встречал подобных типов 
неоднократно... Лодочник... ах, 
этот каналья лодочник...

—А я вить, ваше благородие, 
сразу признал вас, вы — госпо
дин Привалов, не так ли? — от
вязывая лодку и гремя цепью, 
желтозубо осклабился он из 
черной своей бороды.

— Ха, ты слышишь, Мария, 
он утверждает, что я — Прива
лов!

— Кто же вы, коль не он, мы 
грамоте немного разумеем.

ны - явление редкое. По словам 
специалистов, такой холодный 
май, как нынче, бывает не чаще 
раз в 10—15 лет. Последний раз 
такая же погода была в 1992 году.

Как сообщили “ОГ” в Уральс
ком гидрометцентре, значитель
ное потепление на Урале начнет
ся после 2—4 июня. Конечно, 
жара наступит не сразу, но нача
ло лета уральцы все же почув
ствуют. По прогнозам, июнь бу
дет теплым. И, более того, сред
немесячная температура будет 
выше обычной на 1—2 градуса.

Что принесет нам июль - пока 
непонятно. Специалисты метео
центра не дают такого долгосроч
ного прогноза. Поэтому — в ка
честве совета — каждый день в 
июне нужно прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за 
бесцельно прожитое лето.

Татьяна ШИЛИНА.

ние защищенности и малознако
мое чувство нужности на этой 
земле.

Иногда кажется, что боль и 
жестокие страдания — это осо
бая судьба, удел всех инвалидов. 
И тем приятнее, что изредка на 
этом темном пути вспыхивают 
искорки доброты и участия.

И я хочу сказать открыто и гром
ко: Алексей Алексеевич, с вами на
дежно, с вами тепло! Побывав в 
Общественной приемной соци
альных программ, я поняла, что это 
не случайные явления. Удалось по
читать книгу отзывов фонда “Дос
тояние Урала”. Сколько слов бла
годарности написано и высказано 
за время работы фонда! После зна
комства с работниками фонда люди 
обретают надежду и начинают улы
баться и, самое главное, начинают 
понимать: где просто политичес
кие игры, а где люди заняты реше
нием насущных проблем. Некото
рые благотворительные фонды 
оживают только перед выборами, 
для решения своих узких, сиюми
нутных политических проблем, а 
фонд “Достояние Урала” помогает 
нуждающимся всегда. Я в этом убе
дилась!

С уважением 
Людмила Вячеславовна 

БУНИНА, 
научный сотрудник 

Уральского университета. 
ОТ РЕДАКЦИИ: телефон об

щественной приемной фонда 
“Достояние Урала” 56-62-45.

— Да ты, видать, действи
тельно читал “Приваловские 
миллионы”? Нет, Мария, ты 
только послушай...

—Читал, а то как же, нас дья
кон Серафим снабжает разны
ми книжицами, чаще — боже
ственное, но в кой-то раз попа
дается и иное.

— Так отчего ж ты, с какой 
стати уровнял меня с героем 
романа?

— Как же вы, ваше благоро
дие, могли тоды все разговоры 
господина Привалова передать?

— Да-да, как? — смеялась 
Мария Морицевна, заглядывая 
ему в глаза. — Как, признавай
ся, подслушал?

— Перестань, Маруся, — по
гладил он ее руку. — Ну, а ты... 
коли уж такой книгочей, дол
жен знать, что существует во
ображение, художественная вы
думка... и, вообще, на то и пи
сатель.

— Как хотите считайте, а я 
разумею, что вы,— господин 
Привалов, и за то вам уже бла
годарность, что вы о работном 
люде печетесь и слово за него 
молвить решаетесь.

Он вдруг низко, до земли, 
поклонился им в ноги.

— Вот вам веселки — легкия, 
крепкия, сами несут, — встав
лял он в уключины весла, кра
шенные белой и голубой крас
кой. — Извольте, барыня, вашу

немного

—Ребята, это пиво уже пили,

■ РУССКИЙ пар

есть не
мужчина

генералов нет
ть суды/і

Еще на отборочном туре все 
ахнули. Среднеуральцы 
перекрыли мировой рекорд 
по сауна-спорту! К финалу, 
однако, выяснилось, что 
итоги спортивно
развлекательного шоу 
“Русский пар” (читай “ОГ” от 
15 и 25 мая), прошедшего в 
рамках выставки “Баня и 
жизнь-2002” 28-29 мая в 
Уралэкспоцентре 
Екатеринбурга, вряд ли 
будут признаны на 
международном Олимпе. Это 
было не “календарно
квалификационное” 
соревнование, но праздник 
души и тела.

Организаторы выставки и со
ревнования надеялись, что днем 
в Уралэкспоцентре будет тол
питься народ, желающий приоб
рести навыки банного строитель
ства и благоустройства, покупа
тели мочалок и термометров, а 
вечером, после шести часов, 
здесь же на выставочной терри
тории будут кипеть нешуточные 
страсти по сауна-спорту.

Так и было. Отчасти. По вече
рам здесь многолюдно и весело 
состязались любители русского 
пара. А днем редкие покупатели 
заглядывали в Уралэкспоцентр, 
мало покупали, больше любова
лись полезными товарами, пред
ставленными на выставке “Баня 
и жизнь-2002”.

Посмотреть здесь было на что. 
В ярмарке участвовали умельцы 
из Лобвы и Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила и Екатеринбур
га... Муниципальные “банно-пра
чечные” фирмы зазывали клиен
тов красочными стендами, пове
ствующими о здоровом образе 
жизни в горячих объятиях совре
менных саун и русских парилок.

Испытать же эту прелесть на 
собственной шкуре и принарод
но изъявили желание 19 мужчин 
— все из Екатеринбурга — и 7 
женщин — три екатеринбурженки 
и четыре из Краснотурьинска. 

ручку, чтобы наряд не подмо
чили.

Лицо ее даже в тени кружев
ного зонтика и широкополой 
шляпы солнечно светилось. Ра
достные, быстрые блики, отра
жаясь от воды, играли на губах 
и щеках ее. Улыбаясь, наклони
лась она, зачерпнула воды, бро
сила ее раз и другой, радужно 
вспыхнули капли и окропили его 
лицо.

— Мария!
— А какой ты ловкий, так лег

ко гребешь, я и не думала, тор
сом медведушко, а руки малень
кие, прямо женские...

— Мы должны всегда, все
гда быть вместе.

Она смотрела задумчиво 
куда-то вдаль, за мельницу, 
где темно-зелено густились 
отяжелевшие июльские липы и 
лиственницы. Он снял кремо
вый чесучовый пиджак и, ос
тавшись в жилетке, бросил его 
в носовую часть лодки. Потом 
снова обернулся и, дотянув
шись, достал из кармана сло
женный вчетверо газетный 
лист.

— Сейчас мы смастерим ко
раблик, хочешь?

— А ты умеешь? Мне кажет
ся, ты все умеешь, все мо
жешь...

— Если бы, — грустно усмех
нулся он. — Так... что-то за
был... с семинарских лет... а, 
вот, так, потом так и еще вот 
так, готово! Ну, Мария, пускай! 
На наше счастье. Если не опро
кинется... Мария осторожно, 
двумя руками спустила кораб
лик на воду, отдававшую таин
ственной темно-коричневой 
глубиной, и кораблик закачал
ся уточкой из стороны в сторо
ну. И резко вдруг, неожиданно 
дунул сиверко, не опрокинул ко
раблик, а живо погнал его по 
водной ряби, бойко побежал 
кораблик, дерзко и весело.

— Маруся, — шептал Дмит
рий, — Маруся... И лебединые 
руки ее, полноватые и крепкие 
в плечах и узкие, подвижные в 
запястьях, легко легли на его

Все они не побоялись войти в 
раскаленную баньку, возведен
ную компанией “Водный мир” на 
подиуме выставочного павильо
на, да не просто войти, а проси
деть там долгие минуты. Кто 
дольше? Здесь же неподалеку 
устроили душевые комнаты и ох
ладительный бассейн.

Среди участников соревнова
ния по сауна-спорту был и стар и 
млад (не моложе 18 лет), в ко
горте ветеранов спорта “парил
ся", к примеру, сам Николай Ду
раков. Среди молодежи особо 
запомнилась всем женская ко
манда из Краснотурьинска. Со
трудницы ПТЦ (промышленно
торгового центра) “Яса” и в со
стязании преуспели, и на сцене 
задорно пели частушки. Вот уж 
точно — северная закалка.

Пока очередная команда из 
четырех человек (столько входи
ло в сауну) накануне испытания 
мылась в душе, на подиуме шли 
банно-пивные конкурсы. Нет, 

плечи, и гладили, гладили чут
кие пальцы немолодые его во
лосы, как бы тронутые на вис
ках куржаком.

— Дмитрий, Дмитрий, — шеп
тали ее полураскрытые губы.

Не оттого ли и нравится 
тебе, Аленушка, чтобы тебя 
укачивали да баюкали, что по
любили когда-то твои мама с 
папой в лодке кататься вдоль 
июльских синевато-зеленых 
кущ... Постой-постой, какой же 
кораблик, какие липы, откуда 
медовая вода? Ведь познако- 
мились-то мы с твоей мамой 
осенью, ну да — глубокой осе
нью... Театральные премьеры, 
фон Таубе, бал в обществен
ном собрании, домик Марусин 
— помнишь? А потом — зима 
была, сани, главный проспект, 
снежные шубы на императорс
ких бюстах... Так откуда же га
зетный кораблик со злой ста
тьей “Екатеринбургской неде
ли”? С этими намеками: увил
ся, мол, наш доморощенный 
щелкопер за юбкой неразве
денной артисточки... Конечно, 
по выходе журнала “Артист” все 
они сразу догадались, кто ав
тор статьи, не помог тут и псев
доним. На что рассчитывал!.. И 
стоило ли тогда писать? Нема
ло в жизни горячих дел натво

здесь не соревновались, кто 
больше выпьет пива. Больший 
спрос был, кстати, не на пиво, а 
на газировку. Но анекдотов на 
тему бани и пива было рассказа
но предостаточно. Вот лишь один 
из них. “Выходят трое мужчин из 
бани. Берут по кружке пива. Де
густируют. Самый молодой и го
ворит:

—В этом пиве есть 
воды.

—Нет. В этой воде 
много пива, — уточнил 
средних лет.

— заявил самый старый дегуста
тор”.

Под такие байки, под песни 
ведущего и выступления девушек 
из модного агентства “Александ- 
ри” время ожидания спортсме
нов летело незаметно. Но, когда 
они входили в парилку, все мгно
венно стихали. Болельщики и су
дьи, затаив дыхание, следили за 
каждым участником.

Стеклянные двери, широкие 
окна в сауне и видеокамера, 
транслировавшая происходившее 
на большом экране, позволяли 
видеть все. Но разве могли мы — 
зрители в полной мере ощутить, 
что это такое — провести от пары 
минут до четверти часа при 110— 
120 градусах Цельсия в адской 
парилке, куда каждые 30 секунд 
подавалось пол-литра воды!

—Участники заметно взмокли, 
— комментировали происходящее 
ведущие от Телевизионного аген
тства Урала. — Такого накала 
страстей и теплообогревателей 

рил, не один крутой поворот в 
судьбе совершил... Вот и тог
да. А все же стоило! Видел я в 
ней то, чего не могли разгля
деть ни антрепренер, ни пуб
лика: я любил ее. Ну а уж они, 
естественным образом, не пре
минули “разоблачить” и меня, 
и “Артиста”, и свой театр вы
светить, и товарищу по сцене 
Марии Абрамовой статейкой в 
"Неделе” — прямо в сердце 
ядовитой стрелой... И все же 
стоило. Нет, не жалею, я видел 
и понимал в ней больше, чем, 
может, даже она сама, лице
действуя... Вспомнил: ведь на 
Неве уже был кораблик-то, на 
Неве! А газету уральскую мне 
актер Тинский переслал, ста
тейка как раз через две неде
ли после нашего отъезда и по
явилась... Да, все не показы
вал ее Марусе, не показывал — 
не хотел расстраивать нелест
ной, несправедливой оценкой 
ее таланта.

А ведь как начинали-то! Тот 
же Галин: рецензии блистатель
ные, Медея, Катерина — все 
нравится, даже стихи ее дваж
ды свет увидели, а потом... по- 
шло-поехало. Не я ли тому ви
ной!..

(Продолжение следует).

в Екатеринбурге еще не бывало. 
Пожалуй, сауна-спорт — это са
мый потный вид спорта в мире...

Шутки шутками. Но, не взирая 
на опаленные уши и плечи, чет
веро среднеуральцев в первый 
же день соревнований переплю- 
нули-таки мировой рекорд, уста
новленный в прошлом году в Фин
ляндии. Там самый мужествен
ный участник провел в “душегуб
ке” 13 минут 47 секунд. Наш же 
екатеринбуржец Дмитрий Зыков 
во время отборочного турнира 
выдержал 15 минут 09 секунд, во 
второй день, в финале, — чуть 

более 12 минут. Среди женщин 
победила Елена Кодинцева из 
Краснотурьинска, просидевшая в 
парилке больше 7 минут.

Жаль, что результаты нынеш
них состязаний не войдут в ан
налы международного сауна- 
спорта. Впрочем, к отборочным 
соревнованиям привлекали ква
лифицированных судей. Их хо
датайство, возможно, что-то из
менит. По крайней мере, после 
такого удачного старта в Екате
ринбурге наши спортсмены мо
гут смело отправляться в Моск
ву, где на всероссийских сорев
нованиях будет определена 
сборная команда для поездки в 
Финляндию.

Затея НПК “Форум” и иже с 
ними удалась. В июле подобное 
шоу повторится во время фести
валя народной культуры в селе 
Чусовом Шалинского района.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В Североуральске вырос 
лучший вратарь России

ФУТЗАЛ (МИНИ-ФУТБОЛ)
Ассоциация мини-футбо

ла России традиционно оп
ределила состав символи
ческой сборной недавно за
вершившегося чемпионата 
страны.

В частности, лучшим игро
ком России признан форвард 
сильнейшей команды чемпио- 
ната-2001/02 “Норильский ни
кель” (Москва) бразилец Шоко, 
шесть лет назад в составе 
сборной своей страны ставший 
чемпионом мира. Любопытно, 
что это уже второй случай при
знания лучшим игроком имен
но бразильца — в 2000 году 
таковым оказался нынешний 
форвард екатеринбургского 
МФК “ВИЗ-Синара” чемпион 
мира-92 Жоржиньо (два года 
назад он выступал за столич
ный “ГКИ-Газпром").

Кроме новоиспеченного чем
пиона России Шоко, в симво
лическую сборную-2002 также 
вошли сразу четыре Сергея — 
голкипер Зуев (“ВИЗ-Синара”), 
защитник Малышев (“ГКИ-Газ
пром”), нападающий Коридзе 
(“Дина") и лучший бомбардир 
Иванов (“Норильский никель”).

Между прочим, о своем за
кономерном включении в со

"Ах, Самара-городок!.."
БАСКЕТБОЛ

Суперлига “А”. Переход
ный турнир. Первый матч.

“ЕВРАЗ” (Екатеринбург)— 
“Самара” (Самара). 62:71 
(Голубев, Копривица, Цым- 
бал-по 13 — Прекович-24).

С учетом заключительных 
матчей чемпионата суперли
ги “Б” екатеринбургские 
“волки” проиграли в четвер
тый раз подряд!

Позволив очень опасному и 
опытному сопернику, в составе 
которого блистал югослав Ми
лан Прекович, уже после пер
вой половины игры создать от
рыв в счете — 38:32, хозяева 
площадки в начале заключи
тельной “десятиминутки”, каза
лось, выправили ситуацию,

Все пошли
ФУТБОЛ

Стартовал 57-й розыгрыш 
Кубка Свердловской облас
ти среди любительских ко
манд. Первые три матча 
1/16 финала были сыграны 
29 мая (оставшиеся игры 
этого этапа запланировано 
провести 5 июня).

Вот их результаты:“Крио
лит" (Полевской)—“Синара” 
(Каменск-Уральский) 0:5 (Мок- 
ряк-2; Д.Белоусов; Кирюшин; 
Порядин), “Уралавтоматика" 
(Дегтярск)—“Северский труб
ник” (Полевской) 1:0 (Большу- 
хин), “Горняк” (Первоуральск)— 
“Металлург" (Реж) 0:0 (по пе
нальти — 4:3).

29 мая состоялся и один 
матч чемпионата Свердловской 
области (он перенесен из вто
рого тура): “Горняк” (Качканар) 
обыграл дома “Уралмаш-Д" 
(Екатеринбург) 3:1 (Журавлев- 
2; Черных — Ахлюстин), набрал 
7 очков и перебрался на седь
мое место в таблице. Сегодня 
“Горняк” встретится в Качкана
ре с также имеющей 7 очков и 
занимающей пятое место но
воуральской командой “ЯВА- 
Кедр". Остальные матчи шес
того тура чемпионата пройдут 
1 июня.

А екатеринбургская коман
да “ВИЗ”, готовящаяся к ро
зыгрышу Суперкубка Свердлов
ской области по футболу (12 и 
16 июня прошлогодний обла
датель областного Кубка сыг
рает с чемпионом 2001 г. 
“Фанкомом” в Алапаевске и 
Екатеринбурге), вернулась из Олег КОВАЛЕВ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. В Москве проходит 
чемпионат России. Первое ме
сто в командных соревновани
ях заняла сборная столицы, в

• :■
I 
и 
I
I
I I а

I

став “Всех звезд” чемпионата | 
воспитанник футбольной школы | 
г.Североуральска и клуба “УПИ- |. 
СУМЗ” Сергей Зуев узнал в... ' | 
Словакии, где в составе студен- 
ческой сборной России по фут- | 
залу участвовал в двух товари- | 
щеских матчах против нацио- | 
нальной сборной Словакии. Кро- | 
ме Зуева, свой вклад в победы | 
гостей (3:2 и 5:1) внесли также | 
его напарник по вратарской бри- | 
гаде “ВИЗа” и молодежной | 
сборной страны Геннадий Га- | 
рагуля и еще двое екатерин- | 
буржцев — Олег Удодов (“Аль- :| 
фа”) и лучший бомбардир Й 
“ВИЗа-Синары” в двух после- | 
дних сезонах Андрей Шабанов | 
(на счету Андрея один из голов | 
в первом матче).

Вчера Гарагуля, Шабанов и I 
Удодов отправились в Норильск, | 
где российская команда, гото- 
вящаяся к студенческому чем- Й 
пионату мира, примет участие в | 
крупном международном турни- | 
ре. I

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: лучший вра

тарь чемпионата России Сер
гей Зуев.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

выйдя вперед — 57:56. После 
чего вдруг последовали новый 
малопонятный провал (1:13) и 
серия досадных промахов. И те
перь “ЕВРАЗу" необходимо по
беждать на берегах Волги с пе
ревесом не менее чем в десять 
очков.

А сегодня в манеже екатерин
бургского спортивного комплек
са “Уралмаш” пройдет повтор
ный матч полуфинальной серии 
чемпионата России среди жен
щин. Встречаются “УГМК” (Ека
теринбург)—“Динамо” (Новоси
бирск). Напомним, что первый 
матч этой серии состоялся в Но
восибирске и закончился побе
дой “УГМК” - 93:60.

Юлия ЗОЛОТОВА, 

за Кубком 
Турции, где победила в тради
ционном турнире с участием 
десяти... российских команд 
“Весна Анталии-2002”.

В групповом турнире перво
го этапа “ВИЗ” выиграл четыре 
матча, в том числе три у моск
вичей, — 9:0 у “Комбелги” (голы: 
Суворов, Клешнин — 2, Наумов 
— 4, Голубь, Мохов), 8:0 у “АБМ” 
(Наумов, Мохов — 2, Голубь — 
2, Суворов, Клешнин, Сабиров), 
1:0 у “Арбата” (Дм.Иванов) и 1:0 
у уфимского “Арсенала” (Скря
бин) и вышел в 1/2 финала. В 
игре за выход в финал екате
ринбуржцы разгромили столич
ную команду Типросвязь" 3:0 
(Наумов, Дм.Иванов, Суворов), 
а в финале со счетом 2:1 (Го
лубь, Мохов) одолели петербур
гский “АСАБ”.

Основу команды-победитель
ницы составили игроки дубли
рующего состава МФК “ВИЗ- 
Синара", в минувшем сезоне за
воевавшего путевку в первую 
лигу “А" и усиленного четырьмя 
ветеранами клуба — Олегом 
Клешниным, Евгением Скряби
ным, Алексеем Суворовым (ка
питан команды) и признанным 
лучшим игроком в составе чем
пиона вратарем и играющим 
тренером своих молодых кол
лег по клубу “ВИЗ-Синара” Иго
рем Хрестиным. Приз самого 
перспективного игрока достал
ся Алексею Мохову, а лучшим 
бомбардиром турнира стал за
бивший 6 мячей Евгений На
умов.

составе которой выступала и 
екатеринбурженка Вера Сесина
(на снимке).

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.
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Вначале было слово
“...На сегодняшний день есть един

ственная категория населения, не имею
щая своего издания, - это дети. Помни
те, как все мы читали и любили когда-то 
“Пионерскую правду”? А у наших детей 
своей газеты нет. Думаю, если кто-ни
будь взялся за выпуск такого издания, 
это было бы по-настоящему хорошее и 
нужное всем дело..."

Из выступления начальника Управле
ния федеральной почтовой связи Сверд
ловской области Владимира ЛАДЫГИНА 
на встрече журналистов “Областной газе
ты” с работниками УФПС.

Февраль, 2000 года.
Собственно, с этого исторического вы

ступления и началась “Новая Эра”. И се
годня мы в сотый раз говорим тебе: “При
вет! Нам было б скучно друг без друга!"

Твоя “НЭ”.

Леем

лены к печати — вы 
те прочитать их в 
номерах.

При подведении

Рис. 
Корнела ЧЕБАНА, 

17 лет.

Трибуна Зла юный
Дорогие друзья!

Чуть больше двух лет назад в свет вышел первый номер 
| газеты в газете “Новая Эра”, предназначенной для детей, под- 
■ ростков, родителей и педагогов. Немногие тогда верили в то, 
■ что этот проект окажется столь успешным и необычный спец- 
I выпуск приживется в “Областной газете”.
а Сегодня вы держите в руках 100-й номер полюбившейся 
! юным свердловчанам “Новой Эры”. А это значит, что сама 
I жизнь подтвердила необходимость и важность такого издания. 
| Каждую неделю в городах, поселках, деревнях области ребята 
_ ждут свою газету, ставшую не только трибуной подрастающе- 
I го поколения, но и настоящим другом для десятков тысяч 
| школьников.

Дети всегда были главным богатством страны. Это наше 
I будущее. И “Новая Эра” помогает воспитывать настоящих граж- 
| дан России. Хотелось бы, чтобы газету в газете для детей 
। читали в каждой семье. Поэтому я обращаюсь к родителям, 
■ работникам образования: сделайте так, чтобы “Новая Эра" 
| стала действительно массовым, доступным изданием.

ІС наступающим Днем защиты детей и 100-м номером нашей 
“Новой Эры”, дорогие друзья!

С уважением искренне ваш 
губернатор Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ.

Дорогие друзья!
Вышел в свет 100-й номер газеты “Новая 

Эра”. Это издание — не просто газета для 
детей, это — газета детей, поскольку делается 
силами самих ребят. Не для всех юных коррес
пондентов журналистика станет предметом 
профессиональной деятельности, да это и не 
цель. Важно, что у ребят есть возможность 
публичного самовыражения, общения со свои
ми сверстниками, творческого развития. Я с 
удовольствием читаю газету и вижу, что на ее 
страницах ребята поднимают очень важные воп
росы жизни школы, образования. “Новая Эра” 
помогает взрослым понять особый мир нового 
поколения, его субкультуру, дает возможность, 
читая материалы, каждый раз заново пережи
вать все возрастные коллизии.

Желаю “Новой Эре” дальнейших успехов!
Валерий НЕСТЕРОВ, 

министр общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Факультет журналистики 
Уральского госуниверситета 
в лице декана поздравляет 
“Областную газету” с 100-м 

выпуском “Новой Эры”!
Для новой эры 100 номеров - 

мелочь, а для “Новой Эры" - со
бытие значительное. Появилось 
свое лицо, свой голос, свои, те
перь почти штатные, внештатные 
авторы и, что самое важное, 
свои, доморощенные читатели. 
Есть уже и первые “крестники”, 
поступившие на факультет жур
налистики УрГУ.

Желаем 200-го, 300-го,
1000-го...

Борис ЛОЗОВСКИЙ, 
декан 

факультета журналистики 
УрГУ.

удачи!
Подведены итоги 
конкурса для 
абитуриентов на лучшую 
журналистскую работу. 
Он проводился 
факультетом 
журналистики 
Уральского 
государственного 
университета совместно 
с “Областной газетой”.

84 работы на 10 предло
женных тем поступили в ад
рес нашей редакции. Мно
гие из них были опублико
ваны на страницах “Новой 
Эры". Несколько подготов-

сможе- 
летних

итогов

Пусть Олежка радуется
Мне кажется, 

ни разу в своей 
жизни, я не ждала 

пятницы так, как в этот 
раз. Не из-за того, что 
устала и ужасно хотела 
выходных. Просто мама

годнюю листву, кто-то 
чился с детьми, а кто-то

нян- 
кра-

сил забор. Я сразу тоже ре
шила красить, ведь дома_ни-

маю, какой 
Я красила 
рошо, что 
Во-первых,

институт выбрать, 
и думала, как хо- 
я сюда пришла, 
приобрела новых

которые любят тебя. И важ
но помнить о тех, кому в этой 
жизни повезло меньше.

заранее сказала 
том, что я могу 
поучаствовать в 
добра и сходить

мне о

Неделе 
на

субботник в Дом ребенка.
Я сразу согласилась 
помочь. И еще решила 
подарить свою любимую 
игрушку какому-нибудь 
малышу.

И вот пятница. Подходя к
Дому ребенка, я увидела раз
вевающийся соболятский 
флаг. Множество звонких го
лосов подсказывало — ребят 
там уже много. Так оно и ока
залось. Здесь были извест
ные по городской молодеж
ной телепрограмме “Свобод
ный вход” девочки-ведущие, 
которыми я втайне восхища
лась. Каждый был занят сво
им делом: кто-то убирал 
граблями и метлами прошло-

чего подобного мне не 
зволяли делать.

Я встала в очередь за 
стью и краской. Получив

по-

ки-
не-

обходимые инструменты и 
выбрав нужный пролет забо
ра, я приступила к работе. 
Покраска не была ни скуч
ной, ни однообразной. Ведь 
во время работы я имела 
возможность общаться с ре
бятами. Так я познакомилась 
с Катей из детского дома. С 
ней было очень интересно 
общаться, а все потому, что 
взгляды на жизнь у нас раз
ные. Катя, несмотря на то, 
что из многодетной семьи, 
очень боится одиночества. 
Сейчас она лишена семьи и 
домашнего очага. Большим 
счастьем Катя считает то, 
что я живу с родителями и
даже на субботник 
мамой. Уже сейчас 
мает о том, как в 
найти себе работу.

пришла с 
Катя ду- 
будущем 
Я же ду-

друзей. Во-вторых, сделала 
доброе дело.

После двух часов работы 
я, наконец-то, подарила иг
рушку малышу — Олежке. Хо
чется верить, что она при
несет ему радость так 
же, как когда-то мне.

А потом начался 
концерт. На площадь 
сбежались все, кто 
участвовал в суб
ботнике. Среди них 
были и школьники 
из моей родной 
школы № 27. Мы 
все вместе встали 
в огромный дру
жеский круг и пели 
песни под гитару. Я 
была счастлива!

После субботни
ка я поняла, что, де
лая добро людям, ты 
делаешь добро и себе. 
Я осознала, как важно 
иметь семью. Иметь людей,

Яна ВОСТРЕЦОВА, 
12 лет. 

г.Серов.

Фото
Владимира 

ПОДРЕЗОВА.

комиссия учитывала: рас
крыта ли выбранная тема, 
насколько умело пользует
ся автор богатством русско
го языка, нестандартность 
и свободу мышления кон
курсантов, грамотность (от 
ред.: народ, повторите до 
вступительных экзаменов 
правила правописания за 
5—6-й классы, не стес
няйтесь!).

Теперь - главное. Объяв
ляем результаты.

Первое место присуж
дается ЕЛЕНЕ МЕЛЬНИ
КОВОЙ (г.Нижняя Тура) 
за работу “Услышьте 
меня, родители!”.

Второе место - АНТОН 
АЙНУТДИНОВ (г.Екате
ринбург) за работу “Не
престижная профессия”.

Третье место - АЛЕВ
ТИНА ЧЕРКАСОВА (г. Ниж
ние Серги-3) за работу 
“Мне форму новую дадут, 
научат бить из автома
та...”.

Все трое победителей 
при поступлении на факуль
тет журналистики Уральско
го государственного универ
ситета автоматически полу
чат оценку “отлично" за эк
замен "Творческий кон
курс”.

Мы поздравляем ребят с 
этой серьезной победой, 
надеемся, что и оставшие
ся экзамены они сдадут 
столь же достойно. Всем, 
кто принимал участие в кон
курсе, - огромное спаси
бо! Знайте: большинство из 
вас умны, талантливы и не
ординарны. Удачи вам!

“НЭ”.
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Фото 
Алексея 

КУНИЛОВА.
—Как дети попадают к вам 

в приют?
—Самыми разными способа

ми. Недавно одну девочку, Иру, 
нашли в подвале в соседнем 
переулке. Сейчас она пока на
ходится в больнице. У другой 
девочки мама умерла, попала 
в автокатастрофу, отца не 
было, бабушка тоже умерла, и 
дедушка определил внучку к 
нам в приют. В основном у нас

и® 
сорок минут

Во многих западных странах 
для обучения учащихся 
применяются ролевые игры. 
Метод перспективный, а 
главное — интересный.

В нашей школе решили опро
бовать "экзотическую новинку*.: 
Выбрали самый “неприметный”, 
“тихий” класс, поделили его на 
шесть групп и каждой поставили 
цель — создать свою политичес
кую партию и победить на обще
классных выборах.

Партия должна была иметь чет
кую программу по обустройству 
России, партийный аппарат, за
конные источники финансирования 
и ответ на главный вопрос: "Где 
собираетесь брать деньги для осу
ществления своей программы?”.

Времени на все это дали ров
но сорок минут, ученики приня
лись за плодотворную политичес
кую деятельность, и по истечении 
отведенного времени к предвы
борной борьбе были готовы шесть 
полноценных партий.

За пять минут каждая партия 
должна была склонить избирате
лей на свою сторону.

Программы партий были диа
метрально противоположны, кро
ме одного пункта: "Большую зар
плату учителям!". Единогласно 
было решено наполнить госбюд
жет за счет олигархов и сокраще
ния чиновничьего аппарата.

После недолгих “тайных” выбо
ров большинство голосов получи
ла партия с незамысловатым на
званием "Большую зарплату учи
телям и большую пенсию пенсио
нерам".

Наш первый политический опыт 
понравился и преподавателям, и 
ученикам. Надеюсь, в следующем 
учебном году во всех школах бу
дет побольше таких интересных и 
познавательных уроков.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.

Я думала, что покину это учреждение со слезами на глазах, потому что 
сироты, как я считала, не могут вызвать ничего, кроме грусти и жалости. 

Однако этого не произошло — я покидала "Гнездышко” (социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, 

оставленных без попечения родителей) с легким сердцем. Почему? Потому что все
хорошо. Потому что вокруг замечательные люди. С одним таким человеком — заведующей 

приюта ПРОКОФЬЕВОЙ Валентиной Максимовной — я и побеседовала.

В "Гнездышке" тепло
находятся дети пьющих роди
телей, и ребята попадают к нам 
по ходатайству соседей или 
школы. Но есть и такие, кто 
сам приходит в приют.

—Вы выделяете кого-ни
будь из своих воспитанни
ков?

—Нет, конечно! Дети есть 
дети.

—Чем занимаются ребята?
—У нас есть уже совсем 

взрослые, восемнадцатилетние 
девочки, они сейчас устроились 
на работу, на фабрику “Урал- 
обувь”. Все другие учатся в шко
лах, кто готовится стать пова
ром, кто швеей. В свободное вре
мя проводим различные меро
приятия. Работают кружки: "Уме
лые руки”, лозоплетение, рисо
вание, “Бумажная фантазия", те
атрально-музыкальный. Недавно 
мы удачно выступили на фести
вале "38 попугаев". По средам* 
ребята занимаются в духовном 
центре; мальчики посещают 
спортивные секции.

В обычном детском кол
лективе очень часто наблю
дается иерархия — пойзля» 
ются изгои. Есть у sac по
добное?

В городском краеведческом музее Режа 
■ проходит выставка, посвященная солдатам

. логибшим в мирное время. ”
·. Мы, юноши 10-х классов, вме

сте с преподавателем ОБЖ С.Табола 
и классным руководителем В.Старовой преж

де чем пойти в музей, провели беседу по “Кни
ге Памяти” о советских воинах, погибших в 
Российской Армии Ее подарила а: школьный
музей составитель книги Ангелина Казанцева 
председатель городского Совета солдатских' 
матерей, выпускница нашей шкалы. № 1: 1956

Андрей Казанцев во время учебы в школе 
увлекался спортом» Был внимательным и ис
полнительным После окончания школы учился 
в сельскохозяйственном техникуме Принимал 
участие в областных мотогонках. В 1984 году 
был призван R ряды Советской Армии. Для служ
бы воспиталі овчарку, обучил ее и ушел с ней 
служить. В феврале 1986 года, неся службу на 
границе в Амурской области, вместе со своей

Ушли служити
І₽и не Вернулиси

года. В книге рассказы о дорогих сыновьях, 
которые служили Отечеству... и не вернулись. 
Мы попросили прийти в музей Ангелину Нико
лаевну и родителей Дамира Мухаматшина.

По рассказам отца Дамира, сын рос креп
ким, здоровым, занимался зарядкой, любил уроки 
физкультуры, с шестого класса стал занимать
ся восточными единоборствами. Дамир часто 
принимал участие в соревнованиях. В 17 лет он 
стал чемпионом области среди мужчин. У него 
вырабатывался твердый характер. После окон
чания 11-го класса пытался поступить в юриди
ческий институт, но не хватило одного балла, 
правда, он даже и не расстроился, сказав, что 
поступит после армии. Сдачу экзаменов в ин
ститут он совмещал со сборами каратистов, 
которые проходили в то время в Челябинске.

В 1998 году Дамир был призван на службу в 
армию, в части МЧС. Домой он писал часто, с 
теплом и заботой о родителях и родных. 14 
июля 2000 года Дамир погиб в Саратовской 
области.

собакой задержал нарушителя 
границы. Погиб Андрей 5 мар
та 1986 года.

В музее собрано много фо
тографий, писем, вещей тех ре
бят, которые погибли в мирное 
время. Я очень удивился, ког
да услышал рассказы родите
лей погибших сыновей. Мне и 
моим одноклассникам жаль 
этих ребят. Какое уважение и 
благодарность заслуживают их 
родители!

Для себя мы сделали не
сколько выводов: надо быть 

физически развитым, сильным.
В городском музее есть и зал боевой славы 

Великой Отечественной войны. В этом зале мно
го экспонатов о тех участниках войны 1941 — 
1945 годов, которые были учениками, учителя
ми нашей первой школы.

В память погибших Андрея и Дамира мой од
ноклассник Дамир Гарифуллин со своим руко
водителем ансамбля народных инструментов 
"Гармошечка” Валентином Черемных исполнили 
музыку А.Хачатуряна "Родина моя" и вальс “Друж
ба”. Оксана Долбнина, моя одноклассница, экс
курсовод школьного музея, написала стихи: 

...Страданием сердце переполнено, 
В глазах слеза застыла...
Природа словно приуныла...

Антон ПАРФЕНОВ, 
школа № 1, 10 «А» класс.

г.Реж.
НА СНИМКЕ: рассказывает Ангелина Ни

колаевна Казанцева.

—Никакой иерархии нет. На
верное, потому, что все ребя
та одинаково обездоленные. 
Когда появляется новый ре
бенок, он чувствует себя не
уверенно, но потом все нор
мализуется.

В ближайших планах центра 
— открытие социальной гости
ницы для детей, не имеющих 
своего жилья. Рассчитана она 
на восемь человек. На боль
шее пока нет денег. Зато есть 

много помощников. Всем им 
Валентина Максимовна гово
рит: "Огромное спасибо". А я 
хочу пожелать ей удачи и по
больше единомышленников.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: воспитанни

ки "Гнездышка” празднуют 
“Хэллоуин”.

Фото автора.

Незаметные 
тестере

На фоне модных сейчас 
профессий, таких, как 
экономист, юрист, 
дизайнер, менеджер, 
традиционные, 
существующие годами 
профессии меркнут, 
становятся 
малозаметными.

Люди не замечают почта
льона, не обращают внима
ния на дворника, в обще
ственном транспорте забы
вают о водителе.

Николай Перов ·— води
те ль а вт о буса около 30 л ет. 
Начинав он еще а армии, 
затем работал на грузовых 
машинах, а потом перешел 
в автобусный парк, где тру
дится и по сей день..

—Н е р а зона о о вал и с ь в 
своем .выборе?

—П о н а ч ал у мн е о ч е н ь 
нравилось крутить баранку. 
Молодость.· Потом были, ко
нечно, сомнения Но с го
дами появилась уверенность 
в правильном выборе 8о-
дитель — вообще и:ирокая 
профессия: здесь и меха
ником являешься, и инже
нером (в дороге сломается 
какая-нибудь деталь а зап-: 
части нет, вот и Выдумыва
ешь, чем заменить). Иной 
водитель свой автобус зна
ет гораздо лучше, чем ме
ханик, и потому исправит не 
хуже.

—Изменилась ли ситуация 
на дорогах по сравнению с 
годами, когда вы начинали 
работать?

—Изменилось очень мно
гое. Больше наглости, бе
зответственности стало в 
действиях водителей. Рань
ше была взаимопомощь 
между всеми участниками 
дорожного движения, свое
образный “кодекс чести", а 
сейчас... Отсутствует не 
только элементарная куль
тура вождения, но и вежли
вость, взаимопонимание.

Николай Васильевич — на
стоящий специалист. Он не 
мыслит себя без автобуса, 
часами может рассказывать 
о своей работе. Он предан 
своему делу — вроде неза
метному, но очень важно
му.

Я верю, что когда-нибудь, 
выходя из автобуса, пасса
жиры будут думать: “Моло
дец водитель! Быстро до
вез’”, проходя по двору, 
восклицать: "Как чисто! 
Дворник постарался!”, за
глянув в почтовый ящик и 
увидев свежую газету или 
поздравительную открытку, 
с теплом думать о почталь
оне, Не нужно забывать о 
людях, труд которых неза
метен на первый взгляд, но 
без него наша жизнь была 
бы неполноценной,

Евгений СИДОРОВ,
17 лет.

г.Верхняя Пышма.
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БЛАСТНАЯ

М н о - 
из вас в 
письмах

гие 
своих

просят рассказать о том, 
кто же делает “Новую Эру". Повод 

поговорить об этом сегодня, конечно, не
плохой. Но мы все же решили особо не распростра-

няться о себе, любимых, и ограничиться снимками.
Они могут сказать иногда гораздо лучше слов.

Конечно, на самом деле, нас больше. Во-первых, и в 
главных - это главный редактор “Областной газеты" 
Николай Тимофеев. Он принципиально против публика
ции своих фотографий в газете, но поверьте на слово: 
без него новая эра “Новой Эры” не началась бы. Во- 
вторых, его заместитель Владимир Рухлое. Видели бы 
вы, какой замечательный, оснащенный техникой офис 
подарили они редакции к юбилейному, сотому, номе
ру. В-третьих, теплым словом нам помогают наши кол
леги - журналисты “ОГ”: ответственный секретарь На
талья Скрипова, Элла Бидилеева, Алена Полозова, три

ЗЭраВстВуй, 
это мы!

Андрея - Дуняшин, Каркин, Яловец, да многие, всех не 
перечислишь. Присланные вами материалы набирают 
операторы компьютерного набора, от них мы получаем 
первые рецензии на будущие публикации. Готовые по
лосы читают корректоры, они вылавливают последние, 
проскочившие мимо всех предшествующих преград, 
ошибки. На этом стадия редакционной подготовки “НЭ” 
заканчивается. Дальше - дело типографии, потом - 
почты. И вот вы держите в руках очередной номер. С 
двумя праздничными нолями.

Художник-дизайнер Евге
ний СУВОРОВ - это автор 
лица газеты, человек, кото
рый придумал ее графичес
кую модель. Правда, она 
(модель) и он (Евгений) 
очень симпатичны?

Светлана КАЛИНИНА, Ирина ЛАНСКИХ и Елена БУЛЫШЕ- 
ВА - операторы компьютерной верстки. Каждую неделю 
они получают кипу отпечатанных материалов, фотографий 
и предложения, как весь этот необъятный материал раз
местить по полосам. И исхитряются для каждой вашей 
крохотной, но важной заметки и ма-а-алюсенького, но 
талантливейшего рисунка найти достойное место.

Ну, вы сами все поняли. Слева - ответственная за 
выпуск “Новой Эры” с самого первого ее номера - 
Валентина ЧЕМЕЗОВА, она же - заведующая отде
лом детских и подростковых проблем “Областной 
газеты”. Справа - корреспондент этого отдела Еле
на ГИНАЗОВА. Все, до одного письма, приходящие 
в редакцию, проходят через них. Как дети малые, 
радуются, когда почта “Новой Эры” превышает по
чту большой “ОГ”, и страшно переживают, если вы 
из-за отъездов в лагеря или, скажем, из-за насту
пающих на вас экзаменов перестаете писать в ре
дакцию. Видите, улыбаются? Писем, наверное, на- 
получали. Да еще с рисунками, фотографиями, 
классными материалами.

Среди работ фотокора Вла
димира ПОДРЕЗОВА практи
чески нет таких, где ребята 
замерли бы по его команде, 
преданно глядя в объектив. 
Все замечено, схвачено и на
всегда зафиксировано из ре
альной жизни подростков. 
Она такая разная и почему-то 
всегда очень праздничная на 
его снимках, эта жизнь.

"Маленькая" Маленькая такая, вроде — два годика всего, 
а важная...
Непонятно, кто кого растил: мы ее или она нас. Хотя это, 

по определению, звучит бредово: как может газета кого-то 
растить? Не может она, ну не может! И выходить она не 
может: ну чем ей выходить? И тем более радовать, огор
чать, веселить, помнить, любить, помогать, ждать, знать, 
понимать, скучать. И, конечно, отмечать день рождения. И 
уж точно собирать вокруг себя кого-то — нас. И тем не 
менее...

Ленка, Женька, Макс, Серега, Машка — все отсюда. Ма
ленькие такие вроде — первый курс, а важные!..

Оксана ПОНОМАРЕВА, 
студентка факультета журналистики УрГУ,

ветеран “НЭ”.
НА СНИМКЕ: Оксана — крайняя справа. Пирожное доеда

ет. Все остальные, как вы понимаете, тоже наши люди, 
отмечают выход 50-го номера “НЭ” в июне прошлого года. 
Девочки сейчас уже студентки, ребятам предстоит посту
пать этим летом.

Спасибо 
30 эти строчки
Ты рядом — и все прекрасно. 
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, газета, 
За то, что ты есть на сеете! 
Спасибо за эти строчки, 
Спасибо за эти письма, 
Спасибо тебе, газета, 
За то, что ты есть на свете! 
Подумай, ведь мы могли бы 
Друг друга не встретить, 
Единственная газета, спасибо, 
Что есть ты на свете!

Марина ВАРЛАКОВА. 
Тугулымский р-н, 

д.Коркино.
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Пред- 

ставляем вам у* 
материалы, победившие на < 

конкурсе журналистских работ для П 
абитуриентов. Работа третьего лауреата, ■ 
Али Черкасовой, уже была опубликована в 
январе и, согласно вашему рейтингу, признана 
шим материалом “НЭ” в I квартале 2002 г.

луч-

стие в моей жизни. Папа обсуж
дает со мной звезд рока, а мама 
— новинки моды, представлен
ные в журнале “Бурда", который 
я не читаю, потому что особой 
тяги к шитью не испытываю. Оба 
проявляют чудеса эрудиции в 
затрагиваемых темах.

Я могла бы закончить этот 
материал тем, что нам вместе 
весело и здорово — и тогда он

шем случае получу не совет, а 
четкую директиву, исполненную 
менторским тоном и совсем не 
по тому поводу. А мне так хо
чется, чтобы родители обрати
ли внимание на мой внутрен
ний мир...

Итак, я достаю мышь из пет
ли, тяжко вздыхаю и иду в бли
жайший продуктовый магазин 
за лапшой быстрого приготов-

Я прихожу из школы и первым делом, естественно, топаю 
к холодильнику. Там “мышь повесилась”, как говорит моя 
мама. Она говорит так каждый день, но не принимает

Услышьте меня
никаких мер по предотвращению мышиного суицида. 
Поэтому полноценного обеда в нашем доме почти никогда 
не бывает. Зато всегда есть ужин, который начинает 
готовиться в девять вечера и поглощается глубокой 
ночью. Такие несуразности в распорядке питания — из-за 
несовпадения наших трудовых расписаний.

родители!
С первого взгляда может 

показаться, что наша семья — 
совершенно обычная ячейка 
общества. Мой папа — горный 
инженер, моя мама — учитель 
русского и литературы. Благо
даря папе я с раннего детства 
знала, по каким законам фи
зики работает драга и чем рас-, 
сыпное золото отличается от 
жильного. Под влиянием мамы 
“Войну и мир” я прочитала в 
восьмом классе, “Мастера и 
Маргариту” — в девятом, а в 
одиннадцатом не утруждаю 
себя ничем, кроме литературы 
эмиграции третьей волны.

Мой папа уезжает на работу 
в шесть утра и возвращается в: 
одиннадцать вечера, и то не 
каждый день. По возвращении ; 
он садится ужинать, и я, как 
истинная ‘папина дочка', раз
деляю ею трапезу: под возму
щенные вопли мамы о том что 
так поздно есть нельзя. “Нельзя 
тем, кто обедал. — резонно воз

ражаю я. — А тем, кто только 
завтракал, — можно, и даже 
нужно”. Чтобы не скопытиться 
от голода.

Мои родители совершенно 
не поддаются воспитанию. Я 
никак не могу отучить маму 
проверять классный журнал с 
моими оценками и табуирован
ные ящики моего письменного 
стола. Каждый раз, выслушав 
претензии по этому поводу, она 
делает удивленное лицо и за
являет, что ничего такого не 
совершала. Мне не удается 
убедить папу, что нехорошо 
врываться в мою комнату ночь- 
полночь с криком: "Где мои 
тапки?!" (если поздно приехал) 
или “Где мои носки?1’ (если 
рано уезжает).

Мои родители довольно ча- 
сто удивляются, упустив какой- 
то этап моего взросления. Папа 
недоумевает, когда застает а 
гостях моего друга Мама не 
Вёрит своим глазам обнару
жив, что я без напоминании 
выбросила мусор.

Тем не менее они стараются 
принимать самое активное уча-

назывался бы по- 
другому.

Да, нам действи
тельно хорошо, ког
да вся семья соби- ' 
рается вместе. Но 
это бывает так ред
ко! Еще реже, чем 
обед. У нас нет 
времени просто 
сесть на кухне, по
пить чаю, погово
рить о жизни. Моя 
мама — “вторая 
мама” всем своим 
ученикам. Каждый
год а мой день рож-, I.. 
дения — 1 июня — 
она с идит на экза
мене· у одиннадца і.иклассников. 
А папа, как всегда,' работает.

Может быть, кто-то скажет,
что я ■— махровая эгоистка, что 
родители зарабатывают день
ги для меня; Но их внимание и 
участие в моей жизни важнее, 
чем новая одежда. Мні. так не 
хватает простой душевной геп-
лоты, которая теряется в на
шей вечной спешке. Иногда 
мне так трудно Сделать выбор, 
принять решение самостоя
тельно; но я знаю, что в луч-

Зима« Обледеневшие стекла, примерзшие к полу трамвая 
ноги. Где бы выискать местечко поближе к 
обогревателю.,« Мрачные взгляды закутавшихся а шарфы 
и меховые воротники пассажиров. “Остановка Площадь 
1905 года”, — пробубнит а микрофон водитель. Кто-то 
выйдет, кто-то войдет.

"Непрестижной"

Совершенно машинально, по 
инерций, она заглянет а малень
кую щелочку, проскобленную в 
замороженном окне. “И что же 
там?" — спросит она себя уже 
который раз. А там обычная го
родская жизнь. Нахохлившиеся 
художники, красные флаги, во 
вогодняя елка, повисшая на. пле
чах Ленина, озабоченные про
хожие, не замечающие; транс
парантов и традиционных митин
говых лозунгов.

А трамвай мчит ее и пассажиров Все 
дальше и дальше, проплывают перед гла
зами запорошенные снегом деревья, ска
мейки в парке, люди столпились у киосков. 
Вот на горизонте появилась и грозная фи
гура маршала Жукова, а тем временем ма
шина набирает скорость и скрывается под 
мостом, устремляясь в отдаленные районы 
города. Впереди замаячил красный огонек, 
трамвай остановился. Тишина... И только 
опаздывающие, ворчащие пассажиры на
рушают ее. Здесь и Ксения Петровна не 
выдержит, встрянет в перебранку с зудли- 
выми пассажирами. В конце концов и сам 
водитель тоже не вытерпит словесной пе
репалки, подчинится им и распахнет двери 
в запрещенном месте. Дунет обжигающим 
морозным ветром, донесется скрежет ис
кристого снега, гул автомобилей...

Ксения Петровна — кондуктор. Она — 
хозяйка этого временного пристанища лю
дей, этой ледяной махины. Они — пассажи
ры. Они всегда спешат, а она нет. У пасса
жиров всегда разное настроение, иногда 
они даже ее не замечают. Стараются не 
замечать. Но они все для нее, как дети. Она 
контролирует их, подсказывает им, наблю
дает за ними... Вот очередная остановка, 
очередная порция недружелюбных пасса
жиров... Она обреченно встает со своего 
наблюдательного пункта и с трудом про
тискивается в другой конец салона, отстра
няя рукой замусоленные сумки озадачен
ных и погруженных в себя попутчиков.

Как сейчас помню уставшее лицо Ксе
нии Петровны. Обыкновенный работник об
щественного транспорта, кондуктор, ничем 
не примечательный. Однако за этими сло
вами скрывается не просто “сложная рабо
та, сопряженная с постоянным нервным на
пряжением", но и судьба человека. “Никог-

А’?

профессий?
да не думала, что буду жить в одном горо
де, а работать в другом.., —- поделилась со 
мной Ксения Петровна. — Мы работаем вах
товым методом, приезжаем на работу из 
области. Предприятие оборудовало комна
ты в общежитии, две недели живем здесь, 
две — дома. Средняя зарплата около трех 
тысяч рублей. Но и это для некоторых эа 
милость. А ведь в бригаде у нас есть даже 
бывшие сотрудники городского управления 
культуры города Режа, очень много учите
лей, рабочих с заводов. Правда, в основном 
все это женщины. Часто пассажиры обижа
ются на нас, считая, что мы, мол, только 
дерем с них деньги. Но у нас же есть план 
— нужно собрать сто тридцать рублей в час, 
из которых непосредственно в карман пой
дет только десять процентов от выручки. К 
тому же размер собранной суммы зависит 
от числа проехавших льготников. Однако и

ления (на ценнике данный про
дукт обозначен как “Лапша б/ 
у ). Ну что поделать если обед
готовить некогда и не для кого, 
потому что днем дома бываю 
только я, и іо не больше часа. 
Зато мы нужны друі другу. 
Наше истинное счастье - быть 
вместе.;

Елене МЕЛЬНИКОВА, 
г.Нижняя Тура, 

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

это еще ничего по сравнению с 
таким явлением, как маршрут 
трамвая. На тридцать втором, на
пример, гораздо проще выпол
нить план, даже перевыполнить, 
чем на шестерке, только из-за 
того, что он пользуется большим 
спросом. Но попасть работать 
на него сложнее».

Очередная остановка прерва
ла ее рассказ. Через несколько 
минут она продолжила: “Многие 
считают зарплату за такой труд

очень низкой и сразу же уходят. В течение 
шести лет, после того как профессия кон
дуктора снова была возвращена, в ней по
пробовало себя огромное количество чело
век. Практика показывает: обычно тот, кто 
сумел продержаться хотя бы два года, по
степенно привыкает к постоянным стычкам, 
давкам, стуку колес в голове. Вот и воюй 
каждый день...”

Сегодня город показался Ксении Петров
не не таким привлекательным. Это часто за
висит от настроения, состояния души. А го
род — он по-прежнему остается таким же 
многоликим: праздничным и будничным, яр
ким и серым.

Растаял мокрый снег. Обсушило солнцем 
стекла. Весна. Утро. Чуть влажный, искря
щийся в лучах асфальт. Редкие прохожие 
поеживаются от утренней прохлады. Снова 
трамвай мчит ее по улицам Екатеринбурга. 
Как здорово первой увидеть пробуждающий
ся ото сна город!

Ксения Петровна опять проезжает по сво
им “владениям", восседая на "троне”. Све
жесть весеннего утра ее бодрит. Вот сквер, 
который через час-другой оживет и наполнит
ся “чокнутыми" художниками. Вот площадь, 
памятник вождю, у которого скоро соберутся 
неугомонные пенсионеры, а затем, к вечеру, 
“приползут" потусоваться местные рокеры. На 
следующей остановке заскочит в салон шум
ная, хохочущая ватага молодежи... Удостове
рение зайца в ответ на вопрос: “А у вас что за 
проезд?”, груды шелухи от семечек, дикий 
хохот, одурманивающий запах пива... До боли 
знакомые картинки! Но все это случится чуть 
позднее, а пока можно насладиться красотой 
просыпающегося города. Спектакль сегод
няшнего дня еще только начинается...

Антон АЙНУТДИНОВ, 17 лет.

Й деньги 
3« билет 
должны 

вернуть!
“Пишет вам ученик дере

венской школы. Как и все, я в 
каникулы ездил в гости в Пер
воуральск. Когда собрался 
обратно домой, то предвари
тельно купил льготный билет 
по справке из школы. Но ве
чером поднялась температу
ра. Утром решил сдать билет 
(не поеду же я, как вареная 
картошка) и пошел с темпе
ратурой на вокзал в 6 утра, а 
в 7.10 — автобус. Но предва
рительная кассе начинала ра
ботать только ей часов.

Пришлось снова придти, но 
кассир сказала: “Твой авто
бус уже ушел, и билет я не 
поменяю” и отправила к дис
петчеру. Нота на меня накри
чала^ оскорбила и заявила: “У 
меня и без вас дел много“. 
Сказала, что а понедельник 
могу обратиться в транспорт
ный отдел. Когда приехал 
отец, нему все рассказал. Сн 
пошел разбираться, почему у 
меня не приняли обратно би
лет и не поменяли. Диспет
чер ему ответила: “У нас та
кие правила". Хотя везде би
леты меняют: и в Свердловс
ке, и в Красноуфимске. Отец 
так и не мог добиться того, 
чтобы ему показали правила 
или дали жалобную книгу. Вот 
я и хочу узнать, правы ли кас
сир и Диспетчер, и могу ли я 
вернуть свои деньги? Фами
лия диспетчера Логинова, а 
кассир вообще не назвалась.

В-в, учащийся, 16 лет. 
Красноуфимский р-н, 

л.Буланаш”.
По просьбе редакции ответ 

на письмо несовершеннолетне
го В-ва дал директор муници
пального пассажирского авто
транспортного предприятия Пер
воуральска В.В.Парфенов:

—По существу жалобы учаще
гося В-ва, Первоуральское ПАТП 
отвечает, что факты, изложенные 
в заявлении, частично имели 
место.

В связи с переходом на лет
нее время 30 марта на 1 час впе
ред 31 марта опоздавших на ут
ренние рейсы было немного. 
Одним из них. был и В-в, объяс
нив причину опоздания болез
нью.

Согласно “Правилам перевоз
ки пассажиров", опоздание пас
сажира на автобус вследствие 
болезни или несчастного случая 
должно быть подтверждено 
справкой лечебного учреждения 
или актом о несчастном случае 
— чего не было у пассажира, от
казавшегося от поездки спустя 
три часа после отправления ав
тобуса.

Тем не менее автопредприя
тие не возражает произвести 
возврат денег за неиспользован
ную поездку при предъявлении 
билета.

От редакции: По каким-то 
причинам учащийся В-в попро
сил не указывать его фамилию. 
Видимо стесняется огласки (пи
шет, что его тут все знают). Ре
дакция выполнила его просьбу, 
хотя, по нашему мнению, В-а 
стесняется зря, ведь требова
ния его абсолютно справедли
вы. А вот гласности должны бо
яться кассиры и диспетчера, до
пускающие хамство и грубость к 
пассажирам, К тому же — несо
вершеннолетним.
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В небе плавает фрегат, 
Капитан на нем жесток.
Он безумен, он пират, 
Курс направлен на восток. 
Пушки, ядра, порох, дым. 
Крики, ярость, абордаж. 
Молодой вдруг стал седым, 
Смерть уносит экипаж. 
В небе плавает фрегат, 
Капитан на нем пират. 
Моряки кричат: “Ура! 
За здоровье корабля!!" 
Ночью яркая звезда 
Вдруг погасла навсегда. 
Поплывет — не поплывет, 
Злой пират переживет. 
В небе полная луна, 
Ночь темна, как никогда. 
Глупая свобода, острые штыки, 
Смерть здесь невозможна — 

все и так мертвы.
Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 16 лет.

Рисунок Дениса ИЛЬИЧЕВА, 16 лет.

Мальчишка идет с девчонкой. 
Неловко склонившись над ней. 
А я обхожу сторонкой, 
И очень завидую ей.

■ Пусть даже она некрасива, 
-А просто:.лишь очень мила.
Мальчишка назвал ее ‘милой', 
К чему тут другие слова?
Как здорово быть любимой, 
Спешить на свиданья всегда 
И знать, что считает минуты. 
Он, ожидая тебя.

Люба МИНГАЛЕВА, 14 лет. 
с.Чукреево,

Весь мир — 
В машин глазам

5 моих глазах — каскады городов, 
В твоих глазах — зеленые просторы, 
В его глазах — громады ледников, 
А на глазах вот этой пары — шоры.
В глазах ее — три тысячи сердец,
В глазах мальчишки — золотые горы, 
В глазах пенсионеров — лишь конец, 
В глазах той дуры — те же разговоры... 
В глазах компании горит огонь войны, 
В глазах той дамы — “мерседес"

и рестораны.
Глаза той девушки —

цвета морской волны...

В глазах пичуги вольной — 
неба панорама.

Глаза ее полны горячих слез,
В глазах его — 

грозы горячие проклятья.
В глазах одних горят плеяды звезд,
В глазах других — 

лишь мысль о новом платье.
В глазах твоих — жизнь, чистые листы, 
В глазах моих — врата земного рая...
В одних глазах есть планы и мечты,
В других глазах — лишь пустота ночная. .

Заппу, 16 лет.
Рисунок. автора.

Солдаты удачи
Нас обнадежили - никак иначе. 
Пустив название но свет.
Назвали нас “солдатами удачи ,
Ведь ни на что надежды больше нет.
Остались живы те, кто не в рубашках:, 
А бронежилетах был рожден.
Следы кровавые остались

на тельняшках?:
И камуфляж весь копотью прожжен.
Надежда наша только на удачу.
И с тем с плеча свисает автомат, 
назвали нас ‘солдатами удачи’, 
Но лучше было бы “удачливый солдат :

Евгений ЛЯМИН, 17 лет.

“Я совсем недавно переехала жить в 
поселок Староуткинск До ©того я жила в 
Иркутской области. Я очень скучаю по род
дому краю, поэтому сочинила стихотворе
ніи е ”.

■ Сибири
Я рвусь в Сибирь далекую, родную. 
Которую люблю, и: др смерти тоскую.

Там прожила я много чудных дней, 
Они остались в памяти моей.
Я помню луг с роскошной зеленью, 

цветами,
Поля обширные с лесами,
И речку горную с порогами крутыми, 
Частенько там с подружками бродили. 
Сибирь, покинула тебя я.
Покинула, наверно, навсегда,
Но не забуду никогда, 
Моя Сибирушка, тебя!

Таня НАДЕЛЮЕВА. 
п.Староуткинск.

Мой кот Малыш
С Малышом живем мы дружно.
Пляшем, песенки поем,
Нам не скучно и не грустно.
Мы в квартире с ним вдвоем.
Мама в школе — на работе.
Я сижу, пишу стишок,
В помощь мне Малыш мурлычет.
Мой любимый, мой дружок!

Катя МАКАРОВА, 11 лет.
г.Красноуральск.

Рисунок автора,

Дейо рождения
. 8 этот праздничный, солнечный час 

День рождения празднуешь ты, 
Улыбкой своею ты радуешь нас 
Получая в подарок цветы 
Поздравлений вновь льется река. 
Радость, счастье, опять все. поют. 
Все танцуют ..смеются пока..: 
Скоро вечер и гости уйдут,

: Но задорный и радостный смех 
,5удет слышен в открытую дверь 
Счастье., радость: здоровье успех - 
В пожелания эти поверь.

Ольга В ЕЛ И ГУРА, 15 лёт.

Ймростин
. Ах. город МОЙ любимый! 

Сегодня: ты красивый! 
большое счаетье - жить в тебе, и 
Ерли рядом нету друга - 
С тобой забудешь обо всем, 
Ты нас порадуешь то солнцем, то дождем, 
и лучше города... не найти!

: Какое название города пропущено?
Аля ГРЕМИТСКИХ, 10 лет.

г. Асбест.

Простэ
писатель

Он сидел за своим письменным 
столом и грустил. Ему было за 50. 
Казалось бы, уже старик... Он не 
хотел мириться со старостью. И изо 
всех сил пытался с ней бороться.

Весь день его донимали телефонные 
звонки. Но он не отвечал. Не хотел, чтобы 
его беспокоили. Он был писателем. Навер
ное, его можно было назвать хорошим пи
сателем. Просто именно он умел задевать 
те струны человеческой души, которые за
ставляли трепетать все тело. Именно тре
петать, а не дребезжать. Он не был кра
савцем... Но он не отчаивался, а говорил, 
что Казанова тоже был не идеален. Инте
ресно, он искал утешение в этой фразе? 
Или что-то другое...

(Шум, шум, шум... Невыносимый грохот 
наполнил соседние улицы. Казалось, что 
сам сатана спустился на землю и занялся 
своим черным делом.

Грохот, грохот, грохот... Ужасный шум 
стоял за окном... Дребезжание стекол уси
лилось... Казалось, что весь город в ужа
се... Весь город дрожит...)

Ему не хотелось писать новый роман. 
Он не мог объяснить, почему. Ему просто 
не хотелось. Взгляд упал на фотографию 
жены. Воспоминания... Светлая река при
ятных воспоминаний нахлынула на него.

(Шум, шум, Фум., Усиливаясь в своей 
ярости, шум, словно зверь, искал жертв, 
терзая несчастных обывателей, как детей.

; Ил» даже как: беспомощных котят.
Грохот, грохот, грохот.. Вот и ваза упа

ла и разбилась. Или не ваза. Вьющиеся 
предметы так трудно отличить по звуку. 
Нет, это ме-ж была ваза).

Он жил в большом особняке. Очень боль
шом и красивом. Но иногда . Бывали та
кие моменты. Он хотел бросить все это. и 
уехать. Далеко-далеко. На юг.

(Шум, шум, шум... Дрожь земли прочи
тывала ужасом каменные души домов.

Грохот, грохот, грохот. Казалось, что 
.миллионы маленьких камней выбрали это 
место для своей встречи.) ■

Если честно, то он даже не чувствовал 
себя писателем. Он хотел стать художни
ком Но рисовать он не умел. А жаль.

(Шум, грохот, туп дрожь — все это сли
лось в одно целое. Земля дрожала и тряс
лась пред могущественной повелительни
цей стихией разрушения).

Он встал. (Шум). ПоДбшёЛ к окну. (Шум, 
шум). Не услышал, а даже почувствовал, 
как бьются чашки и блюдца. (Шум шум, 
шум.,)

В тот момент, когда безжалостная лави
на смерти и разрушений подошла к его 
дому, он просто стоял у окна. Он любовал- 
ся закатом. В первый раз в жизни. Ведь он 
был постоянно занят для таких простых ве
щей.

И когда его особняк задрожал в пред
смертной мольбе, в следующий миг соби
раясь обрушиться, он улыбнулся...

Евгений КАЧАЛКОВ, 16 лет.

Путешествие 
В Кунгур

Недавно 88 человек из школы № 3 Краснотурьинска 
отправились в Кунгурскую пещеру.

Дорога в Кунгур длинная, 
но пять часов пути мы и не 
заметили. Нас сопровожда
ли опытные экскурсоводы, 
которые рассказывали ле
генды и читали сказки про 
Кунгур и Ледяную пещеру. А 
еще, благодаря им, мы мно
гое узнали про науку топо
нимию, которая изучает про
исхождение географических 
названий.

По дороге в Кунгур мы 
проезжали мимо легендар
ной горы Волчихи. Было яс
ное утро, и она предстала 
перед нами во всей своей 
красе.

Экскурсоводы рассказали 
о чудесном камне, которым 
гордится Кунгур, селените. 
Он назван именем Луны — 
Селены и призван охранять 
семейный очаг. Позже в Кун
гуре, в Никольском храме, 
мы приобрели селенитовые 
пасхальные яйца.

И вот долгожданный миг! 
Мы подъехали к огромной 
горе. После зеленой травы 
и голубого неба нас ожида
ли вечный холод и лед. В 

пещере множество залов, 
которые называются гроты. 
В одном из них, в “Метеор
ном”, нам показали истин
ную красоту пещеры, попро
сили закрыть глаза, и когда 
мы их открыли — перед нами 
была полная темнота, к ко
торой невозможно привык
нуть. В “Бриллиантовом” 
гроте крупные кристаллы 
изморози на сводах напоми
нали снежинки гигантской 
величины. А в лучах прожек
торов вспыхивали и исчеза
ли разноцветные блики. Это 
было настоящее царство 
вечной стужи и безмолвия. 
В гроте “Дружбы народов” 
над осыпью в гипсовых сво
дах расположена огромная 
“органная” труба. Трубы воз
никают там, где вода посту
пает с поверхности земли 
по вертикальным трещинам. 
В пещере известно сорок 
открытых “зияющих” труб и 
девяносто три трубы, запол
ненные обломками. Еще в 
пещере есть шесть озер, 
одно из них — волшебное, 
озеро Девичьих слез. В него 

можно кидатьмонетки и за
гадывать заветные желания. 
Скользкие ступеньки одного 
из переходов пещеры име
нуются «Дамскими слезка
ми». Легенда гласит, что 
если девушка поскользнет
ся и упадет на них, то она 
станет королевой.

В последнем гроте, на 
удивление всем, стояла но
вогодняя елка. В течение 
пяти лет сохраняет она све
жесть, так как в пещере вы
сокая влажность и в воздухе 
полностью отсутствуют бак
терии.

Под землей мы прошли 
1,5 километра (вся длина пе
щеры 5,6 километра). Про 
каждый грот нам были рас
сказаны легенды. Мне боль
ше всего запомнилась ка
менная черепаха, которая 
образовалась из камней, 
упавших друг на друга. Имен
но эту черепаху считают хра
нительницей Кунгурской ле
ще р ы.

Великолепие подземных 
лабиринтов, созданных са
мой природой, забыть не
возможно. Если и вы хотите 
интересно провести время, 
заглянуть в глубину подзем
ных озер, увидеть велико
лепие гротов — советую по
сетить Кунгурскую пещеру.

Эллина БОНДЕНКОВА.
г.Краснотурьинск, 

пос. Рудничный.

Живу и учусь я в поселке 
Цементном, а все 
выходные, праздники и 
каникулы провожу у 
бабушки в городе 
Невьянске.

Невьянск стоит на берегу 
реки Нейвы. Поэтому его так 
и назвали. Невьянск хоть и 
небольшой, но у него уже при
личный возраст — 300 лет. Его 
основали Демидовы.

У нашего города есть 
большая достопримечатель
ность — Невьянская наклон-

й он мне 
нравимся

, ная башня. Вокруг нее построен 
д завод.

Перед 300-летием Невьянска 
администрация решила сде

лать город таким, какой он 
был при Демидовых. Стали 
восстанавливать храм и мно
гое другое, и вроде бы полу
чается. Я очень этому рада.

Лена ОХОТНИКОВА,
11 лет.

Невьянский р-н, 
п.Цементный.

Рисунок автора.

жфжя
Журнал для детей
Подписной индекс в каталоге 

"Роспечати"

84610
г. Курган, ул. К. Маркса, 106-86 

т. (35222) 3-72-58_

падпмамь и пелеужисы
Это веселое, яркое, богато иллюстрированное издание 

для детей от 6 до 12 лет. Маленькие читатели присылают 
в редакцию свои сказки, ребусы, кроссворды, игры, ре
цепты, поделки, участвуют в многочисленных конкурсах, 
которые проводит главный герой — домовенок Нафаня.
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MUCC иийТЛОН"
Эту девушку - студентку первого курса 

инженерно-экономического факультета УГТУ-УПИ 
не встретить на конкурсах «Мисс УПИ», за ее победы 

совсем в других “конкурсах Мисс” руку ей пожимает сам 
великий олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар 
Бьерндален. .п.1.1. .7”·**·^

лоном. В 16 лет - кандидат в мас
тера, в 17 - мастер спорта, а в 18 
- мастер спорта международного 
класса. Она очень благодарна сво
им тренерам - Савелию Соловье
ву, Николаю Чегодаеву и Евгению 
Колокольникову (тренер молодеж
ной сборной страны), научивших

ROSNER

Елена Давгуль родилась 18 лет 
назад в Североуральске, в про
шлом году окончила школу №53 
Новоуральска, поступила в универ
ситет, а в марте этого года в 
Ижевске она, пока еще юниорка, 
стала чемпионкой России среди 
женщин по биатлону на дистан
ции 7,5 километра. Остались по
зади заслуженные мастера спорта 
— призер Олимпийских игр в На
гано Ольга Ромасько и чемпионка 
Европы Надежда Таланова и еще 
более сорока опытнейших стре
ляющих лыжниц страны, А до: это
го - февраль, Италия, г. Риднау:

- трегье место на юниорском | 
первенстве мира (лучшая сре-1 
ди россиянок) и март, Фин- ||| 
ляндия, г. Контиолахти - вто- 
рое место после немецкой I 
спортсменки, звание мастера |: 
спорта международного клас- I 
са... Наконец, апрель: указом I 
Владимира Путина в составе I 
1000 лучших молодых спортсме- I 
нов страны студентка УПИ ста- 1 
новится лауреатом слециаль-1 
ной стипендии Президента Рос- ! 
Сии!

Начала тренироваться Лена в 
1992 году в лыжных гонках, а в 
14 лет серьезно занялась биат-'

ее так быстро бегать на лыжах и 
метко стрелять. Пробежать 7,5 
километра со стрельбой лежа и 
стоя, да еще с одним промахом 
(штрафным кругом) за 23 с не
большим минуты?! Вот так - “лег
ко и просто” - тренировки по три 
раза в день: 35 километров на лы
жах, потом 50 выстрелов из “род
ной" винтовки БИ-7 завода “Иж
сталь” и снова - коньковый ход. 
А еще — математика, химия, эко
номика, история, но это уже не на 
лыжах “FISCHER", не в форме 
“ADIDAS", не с пятикилограммо
вой винтовкой за плечами и не за 
шведской звездой Магдаленой 
Форсберг по накатанной снежной 
трассе, а — за партой в римской 
аудитории в УГТУ-УПИ с ручкой и 
тетрадкой и суровым профессо
ром у доски. Хотя и в универси
тете Лена находится под посто- 

і янной опекой добрейшего чело- 
I века - председателя спортклуба 
I Екатерины Николаевны Черноус, 
I как все ее зовут в институте “ба- 

;1 бушки Кати” - старейшего пре-
I подавателя УПИ. Лучшим из би- 
I атлонных стадионов в мире, по: 

крайней мере, из тех. где ей 
Ц довелось выступать, Лена счи- 
Й тает стадион в родием Ново* 
|я уральске. Последний раз дома 
|м она была под Новый год...
133 Такие вот девушки учатся в 
|jsl УПИ. Новых больших побед 

тебе, Лена, в спорте и учебе и 
... привет Бьерндалену!

Война 
только 

начинается

ВыигрыВатель!
Здорово, “Новая Эра”! Я хочу 
поделиться с тобой несколькими 
приколами. Просто последнее врет я 
читаю у вас разные романтические, 
ностальгические, печальные истории. 
Нет, я не в коем случае не хочу никого 
обидеть, эти истории превосходны, 
просто мне вдруг захотелось, чтобы 
читатели этой замечательной 
молодежной газеты улыбнулись!

• “Новый Чаппи" с фосфором, и ваша со
бака просто засветится здоровьем.

• Вертолет — это душа умершего танка.
• Никогда не откладывай на завтра то — 

что можно совсем не делать.
• Меняю проигрыватель — на выигрыватель.
• Избушка, избушка! Ну как тебе не стыд

но! К лесу задом!
• Дэвушка, а дэвушка, а скажите, где вы 

взяли такие кривые волосатые колготки! А???
• С деньгами не шутят, а без них тем более.
• Видеть вас — одно удовольствие, а не 

видеть — другое!
• Изготовим портрет вашего врага на туа

летной бумаге.
• Пока семь раз отмеришь — другие уже 

отрежут!
• Любишь мочиться — люби и памперсы 

носить.
• Хочешь большого и чистого? Вымой сло

на!
• Нашедшего выход — затаптывают пер

вым.
• Тухлое — это хорошо припрятанное све

жее!
Ну, пока это все! Но как только у меня 

накопится материал — я сразу вам его ото
шлю!

Прислала Mopsia, 14 лет.
г.Верхняя Пышма.

О Андрей КРАСОВСКИЙ,
|й| профессор УГТУ-УПИ.
ill НА СНИМКАХ: студент- 
От ка-первокурсница УГТУ- 
——* УПИ, чемпионка России 
по биатлону Елена Давгуль.

»МЦ Если Btt хотите весело провести время, но этого
·, ѵ\О времени у вас очень мало, то эта игра для вас. Она 

включает в себя многие известные жанры: аркада, 
л’"стратегия и командная игра. Самое интересное то, что « ней 
могут одновременно на одной машине играть до 8 игроков.

действие происхо-пь
дит на некоторой ме-Щл 
стности, это может 
быть кусок сыра, боль- “
шая шоколадка, по
мойка, спина барана Аі 4Д& В Я
или созданная: вами с В Я
помощью редактора .
карты местность. На 
этой местности происхо
дит жестокая война меж
ду бандами различных 
червей, вооруженных 
большим арсеналом ору
жия! Для удобства пуш 
ки делятся на группы 
огнестрельная — начи
нается с легкого пис
толета и кончается 
6-ствольным пулеме
том. Подрывные — 
мины, динамит. Гра
наты — простая, 
осколочная, банано-

маем ОК, и Игра пошла. 
Каждый игрок ходит по 
очереди за определенное 
время. 3 это время он 
должен выбрать одного 
червя и выстрелить в чер- 
вя(ей) противника или 
скрыться от его удара.
Следует осторожно нахо

диться у краев местности, так 
как можете упасть в воду. 
Если у вас кончилось ору
жие или вам нужна аптеч
ка, то до нее можно до
ползти или долететь на ка
нате, телепорте и другом 
виде транспорта. Кстати, 
черви идеально прыгают.
Когда черви вашей ко
манды побьют червей 
чужой, то вы выиграли 
и занимаете то, что 
осталось от местнос

ти. Если вам трудно бо-
бомба и др. Животные
— овца-камикадзе, 
суперовца, стадо 
взрывных коров, скунс- 
вонючка, бабушка с 
гранатой, крот и др. Видов

Вей роться одному, то вы мо
жете заключить союз с 
любой командой (даже 
с компьютерной) перед 
началом матча. В конце

оружия очень
много, про каждое не напишешь. Кроме
того, черви могут добыть и специальные
орудия, которые им скидывают с самоле
та, а это атомная бомба, землетрясение, 
армия поддержки, суперосел и др. Теперь
приступим к игре.

При загрузке перед вами появляется 
меню, в котором нужно выбрать тип игры. 
Игра с командой — самый интересный ре
жим, где можно одновременно играть с 8

турнира можно прочитать успехи своей ко
манды. Это все, что я хотел рассказать про 
свою любимую игру.

Теперь для тех, кто любит вносить в игры 
свое. Чтобы создать свою могилку для чер
вя, найдите на диске с игрой каталог USER/ 
DEATH, в нем файлы — *.bmp с картинками 
стандартных могилок. Откройте одну из них 
и закрасьте черным цветом, теперь нари
суйте то, что бы вы хотели видеть при убий
стве вашего червя. Когда нарисуете, то со-

Рекомендую
Каждый день я за

писываю в этот спи
сок имена людей, ко
торые плюют мне в 
душу!

Ксения.
Белоярский р-н, 

с.Косулино.

игроками. Некоторых из них может взять 
на себя компьютер.

Начнем с настроек. В этом меню вы 
создаете вашу оригинальную команду из 8 
червей. Вам необходимо название банды, 
имена всем игрокам, выбрать местность и 
домик для ваших червей, затем вы уста
навливаете флаг вашей команды, то, что от 
вас останется в случае убийства (могил
ка), гимн и озвучку. Необходимо указать, 
кто будет управлять этой командой, вы или 
компьютер.

Предположим, у вас уже есть несколько 
команд. Выбираем режим “много игроков" 
и засовываем туда нужные банды, нажи-

храните ваш рисунок в этот же каталог с 
оригинальным именем на английском язы
ке. Размеры рисунка менять нельзя, и со
хранять его надо в формате 256 цветов. 
Таким же способом можно сделать своей 
команде флаг и даже свою местность, а с 
помощью редактора можно озвучить вашу 
команду с микрофона.

Андрей ВУКАЛОВ, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.

Р.Э. Большое спасибо Дмитрию Акопя
ну за его статьи про ОТА, СаттадеОоп и 
др., давно искал коды.

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

16 мая в 60 странах 
мира состоялась 
премьера долгожданного 
фильма “Звездные 
войны. Эпизод II. Атака 
клонов”. Не стала 
исключением и наша 
страна. Днем в 
Екатеринбурге, возле 
кинотеатра “Салют”, 
началось 
костюмированное шоу. 
Полюбившиеся герои 
космической саги 
приглашали случайных 
прохожих на киносеанс.

Чего жр ожидать зрите
лям фильма? Думаю, 
Джордж Лукас оправдает 
ожидания поклонников ки
ноленты. “Эпизод ІГ снят в 
лучших традициях всех пре
дыдущих фильмов: немыс
лимое количество спецэф
фектов и трюков, захваты
вающий сюжет, очарова
тельные и:порой забавные 
существа инопланетного 
происхождения. Это все по- 
старому. Но :есть и новое, 
что позволит притянуть к 
экрану не только заядлых 
Фонов саги. Впервые лю
бо в ная линия становится 
чуть: ли не центральной. Тот 
самый мальчик по имени 
Анакин Скайуокер (Х.Крис- 
генсен) становится старше 
на целых 10 лет. Тут у него 
появляется любовь — ну 
куда без нее! — бывшая ко
ролева планеты Набу Ами- 
дала(Н.Портман). Сила люб
ви здесь сравнивается с си
лой войны. В какой-то сте
пени она оказывается даже 
более великой. Так что, де
вушки, грех пропустить эту 
трогательную историю. По
явились ■ и элементы детек
тива. На героиню неодно
кратно совершается напа
дение. Кто же заинтересо
ван в ее смерти? Это глав
ная интрига картины. Поис
ками покушавшихся занима
ется Оби Ван Кеноби (Э.Мак 
Г регор). В результате по
исков обнаруживается зате
рянная ранее планета Ко- 
мино, где создается армия 
клонов. Она еще даст о 
себе знать. Есть в фильме 
и классическая битва на ла
зерных мечах рыцарей дже
даев. На этот раз они сра
жаются друг с другом. 
Впрочем, пересказывать 
фильм бесполезно. Его 
стоит только посмотреть. 
Массу эмоций и впечатле
ний гарантирую.

Джордж Лукас не ставит 
на “'Атаке клонов“ точку. Он 
показывает, что борьба 
между добром и злом веч
на. Республика со временем 
слабеет, а Торговая феде
рация претендует на власть. 
Война между ними только 
начинается . А значит, про
должение следует...

Олег ЗЕМЦОВ, 17 лет
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праздники, пока 
основная часть жителей 
Екатеринбурга отмечала 
День Победы, состоялось 
знаменательное событие 
для любителей музыки — 
Екатеринбург посетила 
группа “Премьер-министр”.

25 мая в Таллинне они пред
ставляли Россию на конкурсе 
Евровидение. Заняли десятое 
место. Но программу-минимум 
выполнили — в следующем 
году, в Риге Россия снова име
ет право представить своего 
конкурсанта. Столица Урала — 
последний город, который 
“Премьеры" посетили перед Ев
ровидением.

Находясь в Екатеринбурге, 
“Премьер-министры” (а для

тех, кто не знает, это: Жан, 
Пит, Слава и новый солист Ма
рат, пришедший на смену 
Дмитрию Ланскому) времени 
не теряли — перед концертом 
они успели пообщаться с жур
налистами и даже дать интер

вью на радио и телевидении.
Надо заметить, что, несмот

ря на “солидный возраст” пре
бывания на сцене (группа рабо
тает с 1997 г.), ребята абсолют
но не зазнались — они с радос
тью общались с поклонницами

осроссі
и раздавали автографы всем же
лающим. В общем, “Премьер- 
министры” произвели впечатле
ние простых, общительных, дру
желюбных ребят, в которых нет 
ни капельки пафоса.

На Евровидение они пред
ставили песню “Northen girl", 
независимое жюри выбрало ее 
из нескольких тысяч (!) других 
песен, претендовавших на кон
курс.

Еще одна особенность 
группы — “Премьеры” поют 
“живьем”, в чем могли убе
диться жители Екатеринбурга 
— помимо певцов на сцене 
работали еще и музыканты.

Они исполнили песни со 
всех трех альбомов: "Грязные 
танцы”, "Поход на Восток", 
“Все включено”, не забыв, ес
тественно, про "Девочку с Се
вера”, которая звучала и в рус

ском, и в английском вариан
те.

Ирина РУПЫШЕВА. 
НА СНИМКЕ: Жан раздает 

автографы.
Фото автора.

МАЙСКИЙ ХИТ-ПАРАД
1.Смысловые галлюцинации 
“Охотники”
2.Алсу “Все равно”
3.George Michael “Freeek”
4,Земфира “Infinity”
5.Shakira “Whenever, 
Wherever”
S.Bosson “I believe”
7.Oarren Hayes “Insatiable”
8.Ви-2/Ю.Чичерина “Мой 
рок-н-ролл"
9.Дискотека Авария “Disco 
superstar”
Ю.ППК “Resurretion”

Ведущая рубрики 
Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 

16 лет.

Эта группа заинтересовала 
меня на фестивале Старый 

Новый Рок. Услышав то, что делают 
молодые, многообещающие ребята, я 

решила с ними пообщаться. Рассказала мне о
своей команде солистка “Bonus-Tree” Светлана 

Юмасултанова.

Теперь
—Света, сколько лет группе?
-Наш день рождения 1:2 октября 

2001 года. Впервые; мы появились в 
таком составе, как сейчас, .на фести
вале "Крыша”,, это была акция против 
наркотиков. Тогда мы и представили 
себя как: “Вопиз-Тгес“. А сначала груп
па назысд.ласо ’Вне игры·.

Как вы определяете свой стиль?
—Лично я предпочитаю определять 

свои (Стиль кщ. “пеікий рок”. .
- Что было после того, как рас

палась “Вне игры”?
—Когда (команда распалась, я реши

ла, что жалко оставлять все это дело: 
песни есть, материал есть а играть 
некому. Я подумала, что нужно оозщать 
свою команду. Песни оставили старые,: 
хотя многое в них переделано. В пер
вую очередь переделали вокал, теперь 
у нас только мой — женский вокал, 
почти без мужского. Еще мы включили: 
скрипку.

—Вы общаетесь с какими-нибудь 
екатеринбургскими группами?

-В свое время я научилась быть 
наглой. Еще когда существовала груп
па “Вне игры”, я ходила и со всеми 
знакомилась. Вот, например, нет шну
ра, меня отправляли: "Светка! Иди про
си шнур”. Я и ходила: “Здравствуйте, 
ребята! Вы из какой команды?”. Они

группе, тексты песен. Позже мне со
общили, что мы прошли. Честно ска
зать, я не ожидала. Потом выяснилось, 
что я единственная девочка-вокалист
ка из двенадцати команд. Я была в 
шоке. А когда узнала, что мы будем 
играть на одной сцене с “Агатой Крис- 
ти" и "Смысловыми галлюцинациями”,: 

вся группа была просто на: 

рассчи

туссвка весьма

любимая пес

ми . G "Корпорацией 
теринбургрки.й рог - 
Сплоченная.

: —Есть ли у тебя 
ня вашей группы?

мы никак не

ушах, но когда вам. 
дали (приз, на :что уж

отвечали, На что я говорила: “Клево! А 
я из группы; “Вне ігры". Дайте шнур, 
пожалуйста”. Мне отвечали: “Ну на., 
возьми“,: Вот так (и знакомились. Те-( 
перь мы дружим с группой “Sahara”, в 
хороших; отношОниах с “Вио", “При
зрак ом О поры ”, : · Ви ш невы м Котом”. 
С “Сансарой” Знакомы. С “Шамана
ми“ в хороших отношениях, с “Дядя-

:: — Да, вей;; одна - песня. Она -.назы
вается “Не оставляй'/ Один тиаль- 
чик написал ее и принес Олегу Ша- 
батовскому — соло· гитаристу,(Ког.-; 
да-й ее в первый раз услышал», 
слезы просто на глаза изворачи
вались, душа разрывалась. Пуб
лике .она тоже очень нравится. 
Мне бы хотелось сказать этому 
мальчику огромное спасибо!

—Как ваша группа оказалась I 
на фестивале Старый Новый I 
Рок? |

—В «бегущей строке» шло | 
объявление о том, что требуют- | 
ся две новые команды. Я позво
нила, потом приехала, отдала 
демо-запись, информацию о

ти, на которую учусь я горной академии.
-Как ты начинала петь?
—Вообще, музыкального образования 

(у меня нет, я не знаю нотной грамоты. 
Есть слух. Способность к пению во .мне 

увидел мой дядя. Раньше я пела, 
как Кристина Орбакайте; шепча 

шЗ себе под нос всякие песенки про 
'7 любовь, про школьников, яро весну, 

ЭД про осень. Когда я пришла учиться 
Ч в монтажный техникум, со мной на- 
I чал заниматься (Олег. Он меня спра- 
/ ширает; “Ты орать умеешь’’“ Я гово- 
I рю: “Умею". Олег: “Крикни мне: “А”. 
I Я крикнула. После чего, он сказал: 
I "Так, нужно вытаскивать голос". Сна- 
[ чала мне было сложно, я ужасно ком- 

плексовала. Для меня идея громко 
петь была шоком. Думала, что никогда 
не смогу. Олег был уверен в обрат
ном. Всегда говорил: "Света! Пение — 
это культурное кричание". Я начала тре
нироваться: пела песни Валерии. Те
перь я научилась громко петь. Можно 
сказать, что голос у меня поставлен.

—Какие проблемы возникают во 
время записи на студии?

—Иногда на одну строчку приходит
ся делать по 20 дублей. А когда поешь 
одну песню двое суток, начинаешь го
ворить: “Я ее ненавижу!". Только позже 
понимаешь, что на самом деле это нуж
но тебе самой.

Марина ПИМОНОВА, 
17 лет. 

Фото автора.

тыаали. мне показалось, что все про
исходящее — сон. а качестве приза 
были запись на студии и микрофон.

—Музыка - это хобби или буду
щая профессия?

—Для меня музыка - счастье, и ко
нечно, если все получится, музыка ста
нет для меня работой. Не получится — 
придется работать по той специальное■

выступление?
—Да, я помню. Правда, это 

была школьная театральная поста
новка, я играл Чаплина. Это, ко
нечно, было потрясающе. Просто 
здорово, когда произносишь ка
кие-то фразы, а зал смеется. На 
самом деле, выйти на сцену, осо
бенно впервые, это довольно-таки 
страшно, на мой взгляд.

—Почему вашим инструмен
том стал именно гобой?

—Насколько я помню, дело об
стояло так: все духовики сначала 
играют на блок-флейтах — это та
кая начальная стадия обучения, что
бы развить дыхание и все прочее. 
Но наступает момент, когда учаще
гося нужно переводить на более 
серьезный инструмент. И вот, ког
да у меня этот момент настал, меня 
хотели перевести на трубу. Но что
бы играть на трубе, нужно очень 
много сил. И тогда же меня послу
шал еще преподаватель по гобою 
и сказал, что все-таки было бы луч
ше мне играть на гобое.

—Кого из музыкантов вы счи-

С такими людьми, как Евгений Лавров, общение всегда 
проходит интересно и весело, они излучают энергию и 
заряжают ею всех присутствующих рядом, сложно 
объяснить, чем это вызвано, но это так. Он считает, что 
даже взрослого человека можно научить играть на любом 
инструменте... Интересно, да?

Спой,
таете для себя 
авторитетом?

—Если говорить о музыкан
тах моего профиля, то есть о музы
кантах, играющих на гобое, то ве
ликолепных много, конечно. Но, в 
частности, Алесей Уткин, который 
играет в спиваковском оркестре.

—Как вы думаете, допусти
мо ли музыканту выходить на 
сцену в скверном настроении?

—Думаю, что совершенно не 
допустимо. Это неуважение к зри
телю.

—В чем вы черпаете вдохно
вение?

—В хорошей, солнечной пого
де, в общении с интересными 
людьми... наверное, в этом...

—Что для вас сцена?
—Сцена — это очень ответ

ственно, это итог всех стараний 

гобой!
и трудов.

—Что самое приятное в жиз
ни музыканта?

—Самое приятное... много 
приятных моментов в жизни му
зыканта, на самом деле, для 
кого-то слава, для кого-то день
ги, но для меня — это суметь 
передать слушателю настрое
ние в музыке, чтобы дошло все 
то, что ты хочешь сказать. И 

когда слушатель тебя понимает 
— это очень приятно!

—Как сегодня чувствует 
себя классическая музыка в 
России?

—Достаточно сложная ситуа
ция. Но, как человек-оптимист, я 
считаю, что классическая музыка 
должна возрождаться, и думаю, 
что шансы есть.

—Есть ли перспективы для 
широкой аудитории, или же 
всю эстраду в скором времени 
займет попса?

—Безусловно, есть перспекти
вы. У нас есть хорошие класси
ческие музыканты, но они в ос
новном работают за границей, в 
этом-то и заключается проблема.

—Как вы относитесь к ремей
кам на классическую музыку?

—В целом, нормально. Но это 
уместно не всегда, а только в оп
ределенных каких-то случаях. Я 
думаю, что классическая музыка 
может быть переделана под со
временный мир, но не любая клас
сика сможет прозвучать в такой 
обработке.

—Как вы думаете, есть ли у 
ваших учеников шанс пробить
ся на Запад?

—К сожалению, такого шанса 
нет, потому что моим ученикам на 
данный момент это не нужно. Воз

можно. они не ставят перед собой 
такой цели.

—В чем заключаются ваши ме
тодики воспитания и обучения?

—На данном этапе обучения 
основным моментом являются ста
бильные, регулярные занятия. 
Потому, что, если ученик занима
ется не регулярно, то достойных 
результатов не получить.

—А сами вы были послуш
ным учеником?

—Я думаю, что наверняка был 
послушным учеником. В свое вре
мя старался.

—Та музыка, которую вы иг
раете, отражает ваше соб
ственное настроение?

—В принципе, отражает. Та му
зыка, которую я играю, мне близ
ка. Я всегда работаю с большим 
удовольствием!

Сейчас Евгений Лавров пре
подаватель по гобою в детс
кой музыкальной школе №5 
Екатеринбурга. Он говорит: 
“Даже если ребенок приходит 
в музыкальную школу потому, 
что его заставляют родители, 
так сказать, для галочки, я ста
рюсь привить ему настоящую 
любовь к музыке...”.

Мария РАСКОЛЬНИКОВА, 
15 лет.
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А ЙД
• Началось
А* это шесть с

половиной лет 
назад. Я поехал с 

друзьями в ближайшую 
деревню отдыхать и помочь 

бабушке на огороде.
Как-то вечером мы пошли играть в футбол, 

там я и проснулся, передо мной стояла жизнера
достная, красивая Надя. Я с ней познакомился в 
этот же день и просто сиял от радости. У нас 
сложились хорошие отношения. Мы любили друг 
друга. Вскоре мне пришлось уехать 
из деревни. Потом она со своими 
родителями переехала к нам в го
род, и мы продолжали встречаться. 
Тут я немного приболел, не выходил 
из дома четыре дня. Ей сказал, чтобы 
ко мне не приходила, пока я болею, 
потому что не хотел, чтобы она меня 
таким видела.

Когда вновь пошел к ней — дома 
никого не оказалось. Долго стучал, а 
соседка, живущая рядом, сказала, что 
они переехали в другой город. Так я ее 
не видел 5 лет. Потом меня забрали в 
армию. В начале этого года внезапно при
шло письмо от нее, и по сей день я с ней 
переписываюсь, хотя не знаю, как узнала 
мой адрес. Надя в письме говорит, что до 
сих пор любит меня и ждет с нетерпени
ем, когда я вернусь. Я тоже не могу дож
даться этого момента.

Служу
Здравствуйте, “Новая Эра”! Первым де

лом хочу познакомиться с вами. Меня зовут 
Андрей, я давно хотел написать вам это пись
мо, но все не доходили руки, и вот сейчас
появилась свободная минутка, 
очень интересная ваша газета, 
много полезных вещей.

Сам я в настоящее время

Между прочим, 
я из нее узнаю

служу в рядах
Вооруженных Сил. Я бы хотел опубликовать 
свой адрес, чтобы мне писали письма

(и поча-
ще!). А в армии : получить 

письмо от кого-нибудь — это всегда при-

Максим ПРОХМАН, 19 лет. 
г.Лесной.

ятно.
Мой армейский адрес: 624853, Свердлов

ская область, Камышловский район, п/о

жду
надеюсь

Г а - 
лина М., 14 

лет.
624045, Свердловс

кая обл., Белоярский р-н, 
д.Златогорова, ул.Сраетская, 8—2.

Я слушаю музыку, гуляю с дру
зьями. все узнаете в письмах.

Татьяна СЕМЕНОВА, 12 лет.
623326, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Бельш.1ч 
Тѵ.ра. ул.Ленина, 56.

Я люблю спутать группы “Про
паганда”. “Руки вверх*, татке 
очень любою своего котенка, мы 
неразлучны*

Екатерина СМИРНОВА, 11 
лет.

Свердловская обл., Верхотуре- 
кий р-н, ст.Карпунино, ул.Гоголя, 6.

Я рисую, читаю книги.
Елена ПЕТУХОВА, 11 лет.
623328, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Марийс
кий Усть-Маш.

Я люблю слушать музыку Тату, 
Алсу, «Турбомоду». Веселая, не жад
ная, люблю заниматься спортом.

Владимир КОКОВИН, 15 лет.
624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Фучика, 4 “а”—57.

Я слушаю русский рок.
Настя ЖИРОХОВА, 10 лет.
624838, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-и, пос.Восточный, 
ул.9 Мая, 5—4.

Увлекаюсь спортом·, кружками. 
Слушаю музыку, люблю учить сти
хи.

Юля СМЕЛИКОВА, 10 лет.
624843, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н., п.восход. ул. 
Комсомольская. 2—9.

Читаю, слушаю музыку, танцую, 
обожаю Наталию: Орейро.

Сергей КРУПИН, 18 лег.
г.Екатеринбург, ::ул.Даниаы Зве

рева, в/ч 14565.
Занимаюсь спортом, люблю 

музыку.
Сергей БАЛИН, 19 пет.
623465, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, у л Ш ко л ь- 
ная, 27—3.

Занимаюсь бальными танцами, 
конным спортом. Слушаю Надеж
ду Кадышеву, Иосифа Кобзона.

Юля СОЛОМЕННА, 11 лет.
620034. г,Екатеринбург, ул.Че-

репанова, 
> Люблю 
музыку.

Ирина

4-178.
читать, вязать, слушать

УСОЛЬЦЕВА, 12 лет.
623001, Свердловская обл.,

МОЖНО
подружиться

Впишите по 
вопросы. Если

Порошино, в/ч 31612 “Р” 1 БУБВиТ. Воро
бьеву Андрею Анатольевичу.

Пишите постоянному дежурному 
по I батальону С-НТ Воробьеву.

Р.5. Я очень люблю получать пись
ма, люблю кататься верхом, а также 
управлять автомобилем и мотоциклом, 
нравится чувствовать приток адрена
лина.

Здравствуйте, редакция!
Мне нравится ваша газета, я в сво

бодное время читаю ее. И хочу, что
бы вы опубликовали мой адрес. Пе
реписываться хочется с какими-ни
будь девчонками и пацанами.

Мне 18 лет, я служу России, ос-: 
талось всего полгода до приказа, 
до увольнения в запас. Служу в тан
ковой роте, обучаю курсантов во
дить танк Т-726, должность у меня 
— механик-водитель, инструктор по

вождению.

Пишите: 624853, Свердловска« обл., 
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 
31612. 1 БУБВиТ “Р”. Семену Кузнецову.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Шалйнский р-н. с.Сылва.
Собираю информацию а Наталии: 

Орейро, Шакире, Бріттни Спирс. :
Владимир НЕЧАЕВ, 16 лет.
620062, г.Екатерибургг уЛ;Пер

вомайская, 88, Т’ С8У.
Люблю общаться с людьми, 

слушаю музыку, играю в футбол, 
играю на гитаре, занимаюсь тя
желой атлетикой;

Мага МАГАМЕДОВ.
г.Екатеринбург, ул.Народной 

Воли, 62, в/ч 28331, А-2.
Нравится заниматься штангой 

и люблю музыку.
: Айтоха и Костян (по 17 лет).

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88, Ек. СВУ “А‘, 
1 взвод, 1 рота.

Обладаем отличным чувством 
юмора, любим шумные компании.

Ксения МАТЮК, 12 лет.
524577. Свердловская обл., 

л.Полуночное, ул.Центральная, 
13-1.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, люблю гулять.

Артем САБИРОВ, 12 лет.
624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Милицейская, 8— 
20.

Люблю читать фантастику, слу
шаю все, кроме металлики.

Екатерина Б., 14 лет.
624356, Свердловская обл., 

г.Качканар. 6 а — 10—6.
.: Обожаю “Тагу" и "Пропаганду". 
Люблю рисоаать и природу.

Ленок и Таня (по 13 лет).
С в е р д ловская . обл., г. Верхни й 

Тагил, ул.Островского, 60, д/д 
№25. 5 группа

Мы ходим в кружки, любим 
учиться, смотреть ТѴ. ходим на 
дискотеки, пок лон ницы Наталии. 
Орейро.

Андрей ЗЕМЕГОВ, 16 лег.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, д.Ново-Трехозерная, ул.Ком
сомольская, 1.

Я люблю слушать музыку “Руки 
вверх" и ходить на дискотеки.

Паня, Димарик и Ермак (16 
лет).

623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Нагибине, 62.

Слушаем рэп, гоняем на мото
циклах и красиво тусуемся.

Владимир КУЗЬМИНЫХ, 17 
лет.

623743, Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, д.Жуково, ул.Садо
вая, 7.

Занимаюсь восточными едино
борствами, люблю историю и слу
шаю хорошую музыку.

CKCI3KOU
1 2 3 4 5 6 7 8

столбцам ваши ответы на предложенные 
слова будут вписаны правильно, в выде-

ленных горизонталях можно будет прочесть имена ге
роев одной из сказок, которую не знает разве что мла
денец.

1.Его обожают не только родители, но и учителя. 2. Род
ственная тетереву птица. 3. Транспорт, на котором обычно 
прилетают инопланетяне. 4. Снотворная комната. 5. Удосто
верение о направлении в пионерский лагерь. 6. Оценка хуже 
некуда. 7. Целых 100 кг. 8. Зверинец.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
26 апреля 

По труду и честь 
Не место красит чело

века, а человек место.
Чему равен 

квадрат?
Квадрат равен трем 

треугольникам.

аѴ

Минус букве»

аО

Очень простой и легкий кроссворд перед вами се
годня. Ответы буквально вписаны в его клетки. Нужно 
только чуть-чуть подправить их: убрать лишнюю букву. 
А остаток слова вписать вокруг квадрата по часовой 
стрелке, начиная с помеченной клетки.

Например, если взять слово “ПАРКА”, то, убрав 
букву “П”, впишем слово «АРКА». Однако, если убрать 
последнюю букву, вписывать придется слово “ПАРК”. 
Так что же все-таки вписывать? Это вам подскажут 
соседние слова и ваша способность мыслить. Желаем 
вам удачных мыслей!

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
17 мая 

«Притча во языцех» 
Доброе начало — по

ловина дела. Добрый
конец 
венец.

всему делу

Одна лишняя
Ромашка. Муравей.

Верблюд. Домовой.
Теремок.

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

ІЙЙЙКЙЙ

“Здравствуй, "Новая Эра”! 
Я хочу передать привет Попо
вой Динаре из поселка Крас
ноармеец. Динара, напиши 
мне. пожалуйста, письмо.

Таня ШИТОВА, 11 лет”.

“Пишет вам солдат сроч
ной службы Санек. О вашей 
газете впервые узнал, когда 
лежал в госпитале в Екате
ринбурге. Там все с нетерпе
нием ждали каждый новый 
выпуск “Новой Эры”. Многие 
пацаны писали по,адресам в 
"НЭ”, а я все только собирал- : 
ся. Теперь сам решил напи
сать, а все потому, что пись
ма после года службы полу
чаю редко, а ведь письма ~ 
это единственный луч света 
"в темном царстве”. Особен
но у нас. Часть находится в 
горах, цивилизацию видим 
только по телевизору. Служу 
в ракетных частях стратеги
ческого назначения, но ракет 
еще ни разу не видел.

Сейчас я стою в наряде по · 
роте, время уже три часа пят
надцать минут утра, через пят
надцать минут меня сменят. 
Спать хочется до ужаса. Но 
еще больше хочется, чтрб при
ходило : много писем.

Я люблю слушать зарубеж
ку, а из русских — “Дискотеку 
Аварию”. Люблю путешество
вать и общаться с друзьями.

Пишите: 624945, Сверд
ловская обл., Карпинский 
р-н, п. Кытлым, в/ч 20063. 
Александру Назимову.”

’’Хочу через вашу газету пе
редать привет селу Юза - всем 
моим знакомым и моему отцу 
Леониду Капитонову. Еще хочу 
пожелать Саше Метаеву все
го самого наилучшего, его за
бирают в армию. И большая 
просьба к Галине Петровне 
из Ювы: передайте, пожалуй
ста, мои приветы, потому что 
сама я этого сделать не могу. 
Она читает и очень любит вашу 
газету. Заранее спасибо.

Алена ТОКМУРЗАЕВА,
16 лет.

д. Большая Тавра.”

“Поздравляю с началом 
лета тетю Марину, Свету, ба
бушку Катю, мою классную ру
ководительницу Надежду Ми
хайловну и всех однокласс
ников.

Женя СОЛОМАТОВА, 
11 лет. 

с.Накоряково.”

“Я 
друга 
всего

хочу поздравить своего
с 17-летием, 
наилучшего.

с.Большие

Желаю ему

Наташа.
Брусяны”.

1 Пишите!
” РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

ЧВГ5ГЧ 

сизяка
Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

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

Следующий номер 
“Новой Эры" выйдет 

7 июня 2002 г.

31 мая 2002

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

