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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

от молока
Если ничего не 
предпринимать, область в 
ближайшее время может 
потерять большую часть 
собственного молочного 
животноводства, а это — 
равносильно развалу всего 
сельского хозяйства 
Среднего Урала, ведь 
молочная отрасль является 
основой экономики нашего 
села. Такое мнение все чаще 
высказывают руководители 
сельхозпредприятий 
области.

Что же произошло на молоч
ном рынке за последние меся
цы, что так встревожило селян? 
Ведь на взгляд покупателя мо
лочные прилавки сегодня как 
никогда изобильны. Но давайте 
посмотрим на ситуацию с пози
ции сельхозтоваропроизводите
лей.

—Еще в январе мы сдавали 
молоко на молзаводы по 6 руб
лей 50 копеек за килограмм. 
Потом цены резко покатились 
вниз — 5 рублей 50 копеек, 5 
рублей, 4 рубля 50 копеек. И 
вот недавно нас снова “обрадо
вали”, снизив закупочную цену 
еще на 20 копеек, — рассказы
вает директор ПСХК “Перво
уральский” Иван Новоселов.

Причина такого резкого па
дения цен объясняется переиз
бытком предложения на мест
ном молочном рынке. Нет, наши 
хозяйства не стали доить боль
ше. Просто на рынок Свердлов
ской области валом хлынуло из
быточное молоко из других ре
гионов. Сравните: в Свердловс
кой области буренки на одного 
человека в год дают 160 литров 
молока, в Башкирии — 400 лит
ров, в Курганской области — 420 
литров. А потребляет средне
статистический свердловчанин 
180 литров питьевых молочных 
продуктов в год.

Еще в прошлом году доля 
производителей из других реги
онов на молочном рынке облас
ти составляла около 25 процен
тов. Сегодня многие говорят уже 
о 50 процентах. Завозимое мо
локо более дешевое, этим оно и 
завоевывает наш рынок. В этой 
ситуации молзаводы области 
вынуждены были просто спасать 
себя, мало заботясь уже о парт
нерах-селянах.

—Вы знаете, почему у тех же 
курганцев молоко такое деше
вое? Продавая его своим мол
заводам по 2—3 рубля, они про
сто “проедают” себя. А мы, в 
отличие от них, еще хотим жить, 
поэтому и цену за молоко тре
буем достойную, — так проком
ментировал создавшуюся ситу
ацию руководитель одного из 
хозяйств.

Сегодня все чаще на селе 
высказываются за введение ог
раничительных мер на ввозимую 
в область сельхозпродукцию. 
Например, вот что сказал по 
этому поводу директор ЗАО 
“Птицесовхоз “Скатинский” 
Игорь Рыков:

—Считаю, что у нас должны 
быть введены квоты по продаже 
в области того же молока. Дру
гие области уже идут по этому 
пути и защищают свой рынок. У 
нас же в этом отношении пока 
ничего не делается.

Рудольф ГРАШИН.

Главный бал. Золотой
Вчера в Екатеринбургском Дворце молодежи 
давали бал. Самый настоящий: с 
распорядителями, полонезом, белым вальсом, 
черными костюмами и вечерними платьями в 
пол. Пожалуй, лишь небольшие детали 
напоминали о том, что в разгаре двадцать 
первый, а не девятнадцатый век: множество 
фото- и телекамер и постоянные разъяснения 
ведущего, как подобает вести себя кавалерам и 
дамам на светском балу.

годного конкур-

не только с золотыми медаля
ми, но и с золотыми страницами ис
тории нашей родной Свердловской об-

“Господа, не стесняйтесь! Сегодня 
главный бал в вашей жизни. Вы запом
ните его на всю жизнь!" Но большин-
ство господ - вчерашних школьников школьным учителем и прекрасно са абитуриентов вошла в чис- ласти. С большой вас победой! - к

разования Свердловской области Г*'
Валерий Нестеров: Г*“

—Я сорок первый год работаю ■—

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА СЕГОДНЯ ВОШЛИ 
В ГОРОД РАМАЛЛАХ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ 
РЕКИ ИОРДАН, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА 
РЕЗИДЕНЦИЯ ЛИДЕРА ПАЛЕСТИНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ ЯСИРА АРАФАТА

По сообщениям палестинских источников, несколько десятков 
израильских танков, а также подразделение бронированных ма
шин вошли в Рамаллах сразу с нескольких направлений. Солдаты 
в настоящий момент производят обыски в домах. Жители города 
оповещены о том, что не должны покидать свои дома. После 
теракта в священном городе во вторник на экстренном заседании 
«узкого кабинета» в Иерусалиме было вынесено решение о том, 
что израильские войска будут занимать палестинские территории 
вслед за каждым новым терактом и удерживать их до тех пор, пока 
террористическая война против Израиля не прекратится. Накану
не израильские войска заняли палестинские города Хеврон, На
блус, Калькилья и Дженин на Западном берегу реки Иордан.
ЯСИР АРАФАТ ОСУДИЛ НАПАДЕНИЯ 
ПАЛЕСТИНСКИХ АКТИВИСТОВ
НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

«Будучи обеспокоенным судьбой нашего народа, его земли и 
его будущего, я заявляю о моем решительном осуждении этих 
атак, мишенью которых становится гражданское население Изра
иля», - подчеркнул Арафат. По его словам, нападения «не имеют 
ничего общего с нашими национальными правами на сопротивле
ние израильской оккупации законным путем и нашим правом на 
сопротивление и защиту наших святынь перед лицом угрозы со 
стороны расширяющихся еврейских поселений». Это заявление 
Арафат сделал после того, как террорист-смертник совершил на
кануне в Иерусалиме теракт, в результате которого 8 человек 
погибли и десятки получили ранения.
ЦРУ ПРИШЛО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО 
ТЕРРОРИСТЫ, АТАКОВАВШИЕ БАШНИ- 
БЛИЗНЕЦЫ ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
В НЬЮ-ЙОРКЕ И ПЕНТАГОН, ГОТОВИЛИСЬ
К ТЕРАКТУ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Об этом шеф центральной разведки США Джордж Тенет проин
формировал американских законодателей. Он выступил на закры
том брифинге перед членами специальных комитетов по разведке 
сената и палаты представителей конгресса США в рамках прово
димого на Капитолийском холме расследования. Оно призвано 
дать ответ на вопрос, могли ли американские спецслужбы предот
вратить теракты 11 сентября. Свои выводы о трехлетней подго
товке террористов к угону пассажирских авиалайнеров ЦРУ строит 
не на какой-то конкретной информации, а на основе анализа 
методов планирования террористических операций боевиками 
«Аль-Каиды».

в России

из Нижней Туры, Алапаевска, Байкало- 
во, Тавды все же предпочитали наблю
дать со стороны за более уверенными 
сверстниками, кружившимися в танце.

Так начался праздник в честь ны
нешних золотых медалистов Свердлов
ской области. Устроители мероприятия 
решили в этом году изменить традици
онно затянутую торжественную часть, 
сэкономив время и на танцы, и на недо

понимаю, как должен был трудиться че
ловек, чтобы вот так триумфально за
вершить свое общее образование.

Через несколько недель каждый из 
этих выпускников будет подтверждать 
свое золото перед приемными комис
сиями вузов. В их числе и Алевтина 
Черкасова из военного городка Нижние 
Серги-3. Ее имя хорошо знакомо чита
телям спецвыпуска “Областной газеты"

ло его победителей. Впереди - факуль
тет журналистики УрГУ.

—Мы очень переживаем, — расска
зывают о своих чувствах родители Нина 
Ивановна и Андрей Алексеевич, — хотя 
и уверены, что Аля своего добьется, 
она очень целеустремленный человек.

Что ж, мы надеемся, что совсем ско
ро полку талантливых журналистов при
будет и Алевтина станет нашей колле-

этим словам напутствия, произнесен
ным председателем правительства 
области Алексеем Воробьевым, труд
но что-либо добавить.

Елена ГИНАЗОВА.
НА СНИМКАХ: и закружились 

пары в танце; будущий журналист 
Аля Черкасова; Алексей Воробьев 
в окружении счастливых выпускни-

бающий такому случаю фуршет.
Церемонию награждения открыл ми

нистр общего и профессионального об-

для детей и подростков “Новая Эра". В 
течение двух лет Аля была постоянным 
автором “НЭ”, и по результатам еже-

гой по перу.
—Куда б вы не пошли учиться, мы 

верим, что ваши имена будут связаны

ков.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

А кто судьи — нам решать

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СЧИТАЕТ 
ВОЗМОЖНЫМ ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО
В 2003 ГОДУ

Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами на экономи
ческом форуме в Петербурге первый заместитель министра эко
номического развития и торговли Иван Матерое. По его словам, 
«если действовать правильно и умно, то все пройдет достаточно 
быстро». Матерое указал, что есть несколько «сложных пунктов», 
по которым члены рабочей группы ВТО требуют от России уступок. 
Это - режимы обмена услугами и товарами (в том числе, в вопро
сах об энергоносителях и энерготарифах), субсидии сельскому 
хозяйству и соглашения между секторами. Замминистра считает, 
что по всем этим пунктам России должна «стоять до конца». Одна
ко он не исключил возможность некоторых уступок.

ИТАР-ТАСС.
СОВЕРШЕНО НОВОЕ ПОКУШЕНИЕ 
НА ВИЦЕ-МЭРА МОСКВЫ
ИОСИФА ОРДЖОНИКИДЗЕ

По уточненным данным, трое преступников из автомашины BMW- 
525 темного цвета из автоматического оружия открыли огонь по 
машине Volvo-S80, в которой находился чиновник. Нападавшие 
совершили около 30 выстрелов.

Охранник Орджоникидзе Александр Голиков вступил с ними в 
перестрелку и произвел в сторону бандитов пять выстрелов.

Машина Орджоникидзе была обстреляна примерно в 8.50 под 
мостом в районе пересечения Кутузовского и Рублевского шос$е. 
Автомобиль вице-мэра обогнала другая машина, из которой выс
кочили двое неизвестных в масках, открыли огонь из автоматичес
кого оружия, а затем скрылись на автомашине BMW-525 с под
дельными милицейскими номерами.

Орджоникидзе и водитель машины не пострадали. Был ранен в 
плечо охранник заместителя мэра Александр Голиков, сидевший 
на переднем сиденье.

Задержать скрывшихся преступников пока не удалось.

Lenta.ru.
ни Среднем Урале

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЫШЛОВА БУДУТ
ПРОВОДИТЬ САНИТАРНУЮ ОЧИСТКУ ГОРОДА 
ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ

Как сообщили в муниципалитете, это предложение главы горо
да Бориса Чигрина поддержали все камышловские промышленни
ки. Из местного бюджета на приобретение необходимого инвента
ря выделены средства. Первый субботник состоится 21 июня. 
Планируется, что уборка будет начинаться во второй половине 
дня. Рабочие скосят на обочинах дорог траву, разобьют клумбы, 
засеют газоны, подметут территорию вокруг предприятий и окре
стные улицы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
20 июня.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Судебная тема была главной на 
прошедшем вчера совместном заседании 
обеих палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. Она же стала 
ключевым вопросом в повестке 
“отдельного” заседания депутатов 
верхней палаты, также прошедшего 
вчера.

Речь идет о формировании квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области. Это 
нечто вроде арбитража в судейском сообще
стве: члены коллегии назначают судей, разби
рают жалобы на них и в случае чего могут даже 
отстранить служителей Фемиды от работы. Но 
до сих пор таких случаев в области и стране 
было — по пальцам пересчитать. Все объясня
ется тем, что до недавнего времени коллегии 
состояли почти целиком из представителей су
дейской системы, отличающейся сильным кор
поративным духом. То есть “своих” просто ста
рались выгораживать.

Однако с началом судебной реформы все 
изменилось. В марте этого года вышел Феде
ральный закон, который предусматривает, что 
в состав квалификационных коллегий судей

субъектов РФ (кроме них есть еще одна колле
гия — Высшая) должны в обязательном порядке 
входить семь представителей общественности 
(это треть состава коллегии). Тем самым пред
полагается усилить контроль общества за су
дейской системой. Это особенно важно в свете 
того, что с 1 июля санкции на арест будут да
вать именно суды, а не прокуратура.

Кандидатуры на должность представителей 
общественности в региональных коллегиях мо
гут выдвигаться муниципалитетами, региональ
ными отделениями политических партий, а так
же общественными организациями и юридичес
кими лицами, расположенными на территории 
области.

Для работы с соискателями необычной долж
ности создана специальная комиссия из депута
тов Думы (на сегодня подано уже 17 заявок). А 
вот назначать “общественную семерку" будут на 
совместном заседании обеих палат областного 
парламента путем голосования.

На вчерашнем совместном заседании пар
ламентарии и пытались внести дополнения в 
регламент, позволяющие проводить процедуру 
голосования.

Но соответствующее постановление, под
готовленное комитетом Думы по вопросам за
конодательства и местного самоуправления, 
вызвало резкую критику со стороны мэра Ека
теринбурга, депутата ППЗС Аркадия Чернец
кого. В частности, он предлагал ужесточить 
процесс голосования, заменив формулировку 
“открытое рейтинговое голосование" на “жес
ткое голосование”. Но эта и ряд других “смеш
ных” поправок, как выразился А.Долинин, пред
седатель упомянутого комитета по вопросам 
законодательства, застопорили работу совме
стного заседания более чем на час.

По мнению того же А.Долинина, некоторые 
депутаты добивались этого намеренно, дабы 
показать несостоятельность совместной рабо
ты двух палат, а в конечном итоге доказать, что 
областной парламент вполне может обойтись и 
одной палатой...

Так ничего и не решив, депутаты решили 
провести заседание верхней палаты. Тем бо
лее что на нем предстояло одобрить или от
клонить закон "О порядке назначения предста
вителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области”.

Закон отклонили, решив создать согласитель
ную комиссию по возникшим спорным вопросам 
и вновь вынести документ на рассмотрение об
ластной Думы, заседание которой состоится 26 
июня.

А на 18 июля намечено новое совместное 
заседание обеих палат, на котором, будем на
деяться, закон примут. Если же этого не про
изойдет, то вполне может случиться так, что до 
осени у нас коллегии судей не будет вообще: с 
20 июля областной парламент уходит на канику
лы.

Что же касается изменений в регламент, то 
они вчера так и не были внесены: собравшись 
после заседания палаты представителей, обсу
див все предлагаемые поправки, депутаты уже в 
конце обнаружили, что во время заседания... не 
было кворума.

Вчера же областные законодатели рассмот
рели обращение к Савеловскому суду города 
Москвы, где в апреле по делу о махинациях с 
акциями был задержан бизнесмен и областной 
сенатор Павел Федулев. С инициативой обра
щения выступил депутат ППЗС, член обществен
но-политического союза “Уралмаш” Александр 
Куковякин. По его словам, П.Федулев не пред
ставляет опасности для общества, “с ножом и 
пистолетом" не бегает, а потому вполне может 
находиться под подпиской о невыезде. Хода
тайство поддержано.

Андрей КАРКИН.

I ^Погода

В предстоящие сутки ожидается неволь^ 
шое понижение температуры воздуха. Тем- I 
пература воздуха ночью плюс 7... плюс 12, I 
днем плюс 17... плюс 22, в отдельных рай- . 
онах пройдет небольшой кратковременный I

I дождь, возможны грозы, ветер западный 2—7 м/сек.

1 В районе Екатеринбурга 22 июня восход Солнца — в 1 
| 5.04, заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.51, | 
■ восход Луны — в 20.01, заход — в 3.33, начало сумерек ■ 
! — в 3.57, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — первая !
I четверть 18.06.

Lenta.ru
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произворство
В литейно-механическом цехе «УАЗ-СУАЛ» закончи

лось изготовление двух новых комплектов для системы 
автоматической подачи глинозема (АПГ).

Испытание системы АПГ 
началось на предприятии в 
начале года. Внедрение АПГ 
позволит экономично ис
пользовать сырье, а произ
водство сделать более эко
логичным. Также специали
сты литейно-механического

цеха для электролизного цеха 
завода изготовили два комп
лекта изложниц нового типа 
для отливки алюминиевых чу
шек с маркировкой «УАЗ- 
СУАЛ».

РЕГИОН-ИНФОРМ.

А горняка 
ждут зарплату

В объединении АО «Вахрушевуголь» появился новый 
собственник - Уральская промышленная угольная ком
пания, сообщили в филиале АО шахтоуправлении «Егор- 
шинском».

Компания скупила акции, 
находящиеся в федеральной 
и областной собственности. 
Вахрушевуголь является 
практически единственным 
специализированным пред
приятием на территории об
ласти, занимающимся добы
чей угля. В объединение 
входит 13 филиалов. Поми
мо шахт и угольных разре
зов, в составе Вахрушев- 
угля работают три совхоза, 
рудоремонтный завод, моло
козавод, строительное уп
равление.

Как сообщили в шахтоуп
равлении, несмотря на сме
ну собственника, дальнейшая 
судьба предприятия пока не 
ясна. Сейчас это вопрос об
суждается в правительстве 
области. В администрации 
Карпинска, где находится го

ловное предприятие Вахруше- 
вугля, информацию о смене 
собственника не подтвердили. 
Однако, по словам сотрудни
ков городской администрации, 
появились желающие купить 
объединение. Вероятно, Вах
рушевуголь будет куплен пос
ле аудиторской проверки, ко
торая сейчас проводится на 
предприятии.

Между тем, в Буланаше 
продолжаются волнения сре
ди горняков. Более ста уголь
щиков отказались выполнять 
свои обязанности, требуя по
гашения задолженности по 
заработной плате с 1996 
года. В мае простаивало юж
ное крыло шахты из-за от
сутствия детонаторов. Сей
час капсюли есть, но горно- 
добытчики отказываются ра
ботать.

Прекращена порача газа
на Ивдельский гидролизный завод, сообщили в адми-

нистрации Ивделя.
Предприятие задолжало 

газовикам за поставку голу
бого топлива. В результате 
производство остановлено. 
Около пятисот работников 
отправлены по домам. Без 
горячей и питьевой воды ос

тались жители большого мик
рорайона города, водоснабже
ние которого обеспечивает 
завод. В администрации пред
приятия отказались дать ком
ментарии по поводу случив
шегося.

Орноаневная опрессовка
20 июня в Екатеринбурге в связи с проведением оп

рессовочных работ от горячей воды отключены практи
чески все жилые районы, 
тепловых сетях.

Однодневную опрессовку 
проводят муниципальные теп
ловые сети. По графику, го
рячее водоснабжение в горо
де должно было быть прекра
щено утром 20 июня. Однако 
многие ЖЭКи лишили кварти
росъемщиков горячей воды

сообщили в Свердловских

уже за несколько часов до про
верки тепловых магистралей. 
По словам энергетиков, 21 
июня горячее водоснабжение 
будет возобновлено.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Дан руку, выпускник!
В верхнепышминском детском доме состоялся пер

вый выпуск учеников 11 класса.
За более чем 40-летнюю 

историю детского дома один
надцатиклассники выпускают
ся здесь впервые. Обычно по
добные учреждения дают ре
бятам закончить только де
вять классов. Для верхнепыш- 
минских же получение пол
ного среднего образования 
стало реальностью благода
ря материальным, методичес
ким и кадровым усилиям ше
фов с Уралэлектромеди.

Был роскошный выпускной 
вечер. Торжественный мо
мент вручения аттестатов вы
пускники встретили в наилуч
шем виде: ребята в выход
ных костюмах, девушки — в 
великолепных вечерних пла
тьях и туфлях. А еще каждый 
выпускник получил в пода
рок спортивный костюм.

Предприятие позаботилось 
и о дальнейшей судьбе юно
шей и девушек. По выбору они 
смогут продолжить свое об
разование либо в Уральском 
государственном колледже 
им. И.И. Ползунова, либо в 
лицее «Автоматика» при Пя
том центральном авторемонт
ном заводе в Екатеринбурге. 
Более того, все девять вче
рашних школьников были пре
мированы единовременным 
выходным пособием, а студен
ты УКГ им. Ползунова в тече
ние полугода будут обеспече
ны ещё и дополнительной 
стипендией. Материальное 
стимулирование лицеистов 
возьмет на себя авторемонт
ный завод.

Тамара ПЕТРОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
<novosti@oblqazeta. sky man.ru, тел./факс 62-70-04.^

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Тайваньский автомобиль
из уральского металла

LTD

VIZ - Stai
KIROV street 28 EKATERINBURG 
GSP-715 620219 RUSSIA
TEL (3432) 427103, FAX(3432) 427108 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Полномочному представителю Президента РФ 

в Уральском федеральном округе П.М.Латышеву
Уважаемый Петр Михайлович!
Мы, рабочие Верх-Исетского металлургического за

вода, обращаемся к Вам с просьбой вмешаться в ситу
ацию, сложившуюся вокруг нашего предприятия.

В средствах массовой информации развернулась на
стоящая пропагандистская кампания по дискредитации 
ВИЗа, инициатором которой выступает “Уралметпром” 
в лице г-на Полозова, одного из акционеров нашего 
предприятия, владеющего 5% пакетом акций.

Поводом стала история четырехлетней давности, ког
да на базе ОАО “ВИЗ” было создано новое предприя
тие ООО “ВИЗ-Сталь”. Позже был найден стратегичес
кий партнер предприятия — фирма “Дюферко”.

Стоит напомнить о ситуации, в которой находился 
наш завод в 1996—1998 годах. Предприятие столкну
лось с угрозой полной остановки производства -и 
реальной перспективой банкротства. Многомиллионные 
задолженности в бюджеты всех уровней, отсутствие обо
ротных средств, задолженность по заработной плате до 
семи месяцев, забастовки, увольнение рабочих — вот 
реальные приметы времени, когда акционерами было 
принято то ответственное решение. К слову сказать, и г- 
н Полозов собственноручно подписал его.

Именно тогда, в тот драматический период, акционе
ры и руководители завода делали все возможное, что
бы найти инвестора, способного помочь восстановить 
производство электротехнической стали и вернуть ут
раченные позиции на рынке.

Благодаря найденному компромиссу экономических 
интересов акционеров ВИЗа и фирмы “Дюферко”, было 
реально инвестировано в производство электротехни
ческой стали более 30 млн. долларов.

Мы уверены, что благодаря инвестициям “Дюферко” 
ВИЗ сохранился как предприятие, возвратил государ
ству несколько сот миллионов рублей налоговых плате
жей и, сохранив кадровый костяк, год от года увеличи
вает объемы производства. Достаточно сказать, что 
средняя зарплата в ООО “ВИЗ-Сталь” в мае 2002 года 
составила 8816 рублей — это самый высокий показа
тель среди всех предприятий черной металлургии Рос
сии.

Мы уверены, что г-н Полозов, развернув в СМИ про
пагандистскую кампанию, преследует далеко идущие 
планы по дискредитации не только нашего предприя

тия, но и фирмы “Дюферко”, которая является страте
гическим партнером для других металлургических пред
приятий Свердловской области и в других российских 
регионах.

“ВИЗ” и “ВИЗ-Сталь” — это дружная металлургичес
кая семья, единый производственный организм, рабо
ту которого дестабилизирует г-н Полозов и структуры, 
стоящие за ним. Он пытается реализовать свои мало
вразумительные, деструктивные, агрессивные планы, 
направленные на срыв полноценной работы предпри
ятия. Иначе не совсем понятно, как акционер может 
сознательно мешать работе своего предприятия? До
статочно сказать, что г-н Полозов за последнее время 
инициировал 70 судебных исков и 12 проверок госу
дарственных органов, которые не выявили тех нару
шений, о которых публично заявляет этот горе-акцио
нер. Мы расцениваем его действия как действия вре
менщика, жаждущего исключительно сиюминутной при
были, шантажирующего многотысячный трудовой кол
лектив. Это подтверждается и тем, что из 12 заседа
ний Совета директоров последнего созыва, проводи
мых в очной форме, он, будучи своевременно опове
щен о времени, месте проведения и повестке дня, 
засвидетельствовал свое присутствие только на двух. 
' Уважаемый Петр Михайлович! Ситуация такова, что 
необходимо срочно принять меры к тому, чтобы конф
ликт собственников протекал исключительно в право
вом поле. Информационная истерия, развернутая в 
некоторых СМИ, уже создала многие трудности для 
нормальной работы нашего предприятия, очень ос
ложнились отношения с банками и предприятиями- 
партнерами. Мы твердо знаем, что пока работает ВИЗ, 
нашим семьям гарантировано стабильное настоящее 
и будущее, в котором есть перспектива. Просим Вас 
не допустить развала стабильно работающего завода. 
Заранее благодарим Вас за участие в нашей судьбе и 
надеемся на Вашу помощь.

Председатель профсоюзного комитета 
С.Н.АБРАМОВ,

Председатель Совета ветеранов 
В.П.НАЗАРОВ.

Работники ОАО “ВИЗ” и ООО “ВИЗ-Сталь” 
(общее количество подписей — 945, 

копии подписных листов находятся в редакции).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРИОРИТЕТ - КООПЕРАЦИИ
20 июня под эгидой 
областного министерства 
международных и 
внешнеэкономических 
связей в доме 
правительства 
Свердловской области 
состоялся “круглый стол” 
с участием руководителей 
предприятий - участников 
внешнеэкономической 
деятельности и 
руководства 
Екатеринбургской 
таможни.

Подобные встречи отныне 
будут проводиться регулярно.

Как отметил во вступитель
ном слове заместитель облас
тного министра Александр Ли
пецкий, на Среднем Урале в 
настоящее время действуют 
четыре таможни. Внешнеторго
вый оборот Свердловской об
ласти в минувшем году соста
вил 3,6 миллиарда долларов 
США. Из них 2,2 миллиарда 
долларов прошли через Екате
ринбургскую таможню, которая 
успешно функционирует уже 13

лет. Основа экспорта - про
дукция цветной и черной ме
таллургии, химической про
мышленности. Область торгу
ет товарами, произведенными 
на ее территории, с 90 страна
ми, осуществляет импорт из 63 
государств.

Выступая перед собравши
мися, президент областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей Владимир 
Семенов подчеркнул: сегодня 
на первый план во внешнетор
говых отношениях выходят ко
операционные связи с респуб
ликами ближнего зарубежья. В 
качестве примера он привел 
недавнее открытие совместно
го предприятия по сборке ва
гонов в Казахстане, которое 
полностью зависит от поставок 
комплектующих, произведен
ных нашим Уралвагонзаводом. 
Развитие подобных экономи
ческих связей потребует совер
шенствования работы таможни, 
преодоления бюрократических 
барьеров.

В ГОСТЯХ У СЕВЕРОМОРЦЕВ
17—18 июня на Северном 
флоте находилась с 
визитом делегация 
Свердловской области, 
возглавляемая 
заведующим 
секретариатом 
губернатора, капитаном 
II ранга запаса Николаем 
Даниловым.

В ее составе были област
ной министр строительства и 
архитектуры Александр Карлов, 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, 
председатель областного фон
да шефской помощи Военно- 
Морскому флоту, капитан I ран
га Игорь Британов и другие.

В Североморске делегация 
побывала в штабе Северного 
флота, встретилась с его ко
мандующим Геннадием Сучко
вым. Ему преподнесли подарок 
от губернатора Эдуарда Рос
селя — адмиральский кортик, 
Г.Сучков поблагодарил губер
натора и правительство, всех 
неравнодушных жителей Свер
дловской области за ту мораль
ную и материальную поддерж
ку, которую они оказывают мо
рякам-североморцам. Адмирал 
рассказал, что атомный подвод
ный крейсер “Верхотурье", над 
которым шефствуют уральцы, 
— один из лучших на флоте.

На встрече также шел раз
говор о дальнейших шефских 
связях. Министр строительства 
А.Карлов обещал помочь в по-

лучении стройматериалов, в ре
монте и строительстве новых 
объектов. А Н.Данилов пригла
сил увольняющихся в запас 
подводников приезжать на 
Урал.

Затем на адмиральском ка
тере морем делегация отпра
вилась в Гаджиево, где распо
ложена база III флотилии атом
ных подводных лодок. Здесь 
встретились с подшефными. 
Владыка Викентий освятил 
атомный подводный крейсер 
“Верхотурье", подарил иконы 
всем членам экипажа. Он с ин
тересом осмотрел всю лодку. 
Выступая перед экипажем, ру
ководитель делегации Н.Дани
лов передал морякам сердеч
ный привет от губернатора 
Э.Росселя, который часто вспо
минает свою поездку на Се
верный флот и 17-часовое по
гружение. Шефы привезли не
мало подарков экипажу, а мо
ряки, в свою очередь, расска
зали о своих буднях. Сегодня 
на “Верхотурье” служат уже 17 
ребят со Среднего Урала, и все 
они — на хорошем счету.

Из Гаджиево посланцы Свер
дловской области вылетели на 
Соловки, где побывали в зна
менитом Соловецком монасты
ре, осмотрели достопримеча
тельности.

Этот визит — еще одно под
тверждение крепких дружеских 
связей Северного флота и 
Среднего Урала.

■ ПОГОДА. В ДОМЕ

Жители Екатеринбурга — 
самое слабое звено?

Для продукции 
уральского предприятия 
ОАО “Михалюм” (город 
Михайловск) зажжен 
“зеленый свет” сразу в 
двух странах — Египте и 
Тайване.

Недавно здесь успешно про
шли испытания образцов фоль
ги из сплава “1100". Местные 
специалисты дотошно прове
ряли фольгу на прочность, на 
растяжение, подвергали дру
гим испытаниям. Но уральская 
продукция не подкачала.

Сейчас перед прокатчика
ми из Михайловска открыва
ются хорошие перспективы 
для сотрудничества с компа
ниями двух упомянутых стран, 
так как фольга из сплава 
“1100” широко здесь исполь
зуется. Из нее там изготов

ляют различные теплообмен
ники — батареи отопления для 
квартир, радиаторы для авто
мобилей и так далее.

По словам руководителя за
водской технологической ла
боратории Людмилы Трошко
вой, фольгу из сплава “1100" 
Михалюм начал производить 
совсем недавно, но уже до
бился хорошего качества про
дукции. Сплав этот кроме алю
миния содержит также желе
зо, кремний и другие элемен
ты, обладает прекрасными 
свойствами. Изделия из этого 
сплава используются в мире 
тысячами тонн. Поэтому у ОАО 
“Михалюм" открываются пре
красные возможности для рас
ширения рынков сбыта.

Станислав ЛАВРОВ.

За какое бы дело в сфере ЖКХ ни брались 
власти Екатеринбурга, в проигрыше все 
равно остаются горожане.
—Пап, а тепло на Уралмаше бывает? — Нет, 
сынок, это фантастика...

Один из последних примеров того, как мэрия 
решает проблемы ЖКХ, - решение о банкротстве 
муниципального унитарного предприятия(МУП) 
Традмаш”. Как отразится это, казалось бы, су
губо хозяйственное мероприятие на жителях Ор- 
джоникидзевского района, которые имеют несча
стье жить в домах, обслуживаемых Традмашем”?

К банкротству МУП Традмаш", видимо, “гото
вился" давно. Еще с 1998 года. Именно тогда 
было создано это предприятие — вместо товари
щества с ограниченной ответственностью с та
ким же названием. При этом МУПу были переда
ны все долги, которые накопило ТОО. Сумма дол
гов в нынешнем эквиваленте уже составляла 180 
миллионов рублей.

По словам директора МУП Традмаш" Влади
мира Хвостанцева, все направления деятельнос
ти МУП давали в меньшей или большей степени 
убытки для предприятия: например, с 1993 года 
уличное освещение на Уралмаше проводилось аб
солютно бесплатно.

Но самая тяжелая ситуация возникла с опла
той тепла. Как считают коммунальщики, это свя
зано со сверхнормативным потреблением горя
чей воды. По расчетам, в 2001 году каждый урал- 
машевец вместо норматива - 120 литров — рас
ходовал 360 литров горячей воды в день. В 2002 
году эти показатели руководству МУП удалось 
снизить: один человек расходовал 246 литров 
вместо 160. По уверениям коммунальщиков, имен
но из-за таких “ножниц" у предприятия появились 
огромные долги перед энергетиками.

Но позвольте, скажет мне дотошный читатель. 
Разве я выливаю на свои нужды почти 250 литров 
воды в день? Я и 160-ти не расходую... Конечно, 
не расходуете. Вся остальная вода выливается 
через гнилые системы и ржавые трубы. Именно 
их ремонтом и должно бы заниматься МУП Трад
маш", получая на это деньги из мэрии Екатерин
бурга: ведь мы платим деньги именно в единый 
расчетный центр, созданный мэрией для того, 
чтобы все средства на “коммуналку” накаплива
лись в одном месте. А оттуда они уж должны бы 
поступать обратно на МУП. Но...

—Чтобы подготовить предприятие к следую
щему отопительному сезону, необходим 21 мил
лион рублей. 14 миллионов из них мы намерены 
изыскать из средств, которые заплатят за комму
нальные услуги жители и предприятия района. 
Где взять еще 7, я не представляю. Городская 
администрация нам отказала, — говорил дирек
тор МУП Традмаш" Владимир Хвостанцев на не
давнем заседании комиссии по городскому хо
зяйству и муниципальной собственности городс
кой Думы.

Вместо того, чтобы дать деньги, городские 
власти объявили о банкротстве Градмаша. Сети 
холодного водоснабжения и ливневой канализа
ции этого МУП уже переданы на баланс других 
предприятий. Но главный вопрос энергетиков, от

которых зависит начало отопительного сезона, 
кто же заплатит за Градмаш “старые" долги, ко
торые составляют около 600 миллионов рублей?

По словам заместителя главы Екатеринбурга 
Владимира Кулика, городская администрация на
мерена рассчитаться с долгами перед Свердло
вэнерго за счет передачи им тепловых сетей Град- 
маша.

Как говорится, осталось уговорить энергети
ков: руководство акционерного общества отказы
вается от такого “счастья”: 85-90 процентов теп
ловых сетей МУП “Градмаш” изношены до преде
ла. Выходит, что энергетикам надо сначала вос
становить полученное имущество, а уж потом 
только начинать им пользоваться... Все равно, 
что вы, например, сделали работу, а вам говорят 
- а бери машину разбитую в счет зарплаты: вос
становишь, и будешь ездить....

Так что, похоже, “крайними” останутся жители 
Орджоникидзевского района. Вряд ли городским 
властям удастся уговорить энергетиков взять на 
свой баланс разрушенные коммуникации. А энер
гетики в вопросах поставок тепла и горячей воды 
оптовым покупателям-перепродавцам(а именно 
такой статус у “Градмаша") уже давно действуют 
по схеме: утром -деньги, вечером -тепло. И без 
этих самых денег ни о каком тепле даже не хотят 
разговаривать с мэрией города.

Так что у начала отопительного сезона на Урал
маше есть несколько вариантов развития собы
тий. Вариант первый - фантастический: мэрия 
находит деньги и платит все долги энергетикам, 
отопительный сезон начинается вовремя.

Вариант второй - реалистический: мэрия де
нег не находит, энергетики тепло на Уралмаш не 
дают “до последнего", а потом дают, но в таком 
объеме, чтобы только не разморозить отопитель
ные системы. Температура в жилых домах зимой 
не превышает и 12 градусов, но энергетики по
стоянно грозят еще снизить температуру тепло
носителей и отключить горячую воду. Ну, при
мерно так, как было прошлой зимой...

За такие “развлечения" жители района платят 
за тепло в полном объеме, деньги оседают в 
мэрии, до нового предприятия, что создадут вза
мен Градмаша, вряд ли дойдут - так же, как не 
доходили до обанкротившегося МУПа. Энергети
ки ругаются, пишут письма во все инстанции, 
отключают горячую воду. Отопительный сезон за
канчивается чуть не 1 марта. Во всех грехах мэр 
обвиняет горожан, которые не платят за комму
нальные услуги...

Ну, и кто у нас тут самое слабое звено? Похо
же, жители Уралмаша...

Уралмаш — не исключение, а правило?
Если кто из читателей-екатеринбуржцев уже 

успел порадоваться тому, что живет не на Урал
маше, могу разочаровать - рано. Под угрозой 
срыва отопительный сезон во всем городе. Ведь 
для своевременного начала отопительного сезо
на 2002-2003 администрации Екатеринбурга не
обходимо рассчитаться с АО “Свердловэнерго” 
за текущие долги и хотя бы частично погасить 
накопившуюся задолженность за прошлые годы. 
Эти суммы составляют порядка 430 миллионов

рублей.
В эту сумму включен долг города за прошед

ший отопительный сезон - около 200 миллионов 
рублей, четверть прошлых долгов, которая долж
на быть погашена в соответствии с трехсторон
ним соглашением, подписанным осенью 2001 года 
между городской администрацией, областным 
правительством и Свердловэнерго. Кроме того, 
мэрии предстоит своевременно рассчитаться за 
летнее потребление горячей воды, что составит 
50 миллионов рублей. А общий долг перед энер
гетиками составляет на 1 июня — 1 миллиард 100 
миллионов рублей.

Вместе с тем, как заявили городские власти, 
они не в состоянии оплачивать прошлые долги - 
521 миллион рублей, накопленные в период с 
1996 по 1998 гг.

Но если долги не будут погашены, то 1 октяб
ря этого года нормальный отопительный сезон в 
Екатеринбурге не начнется, рассказал на том же 
заседании комиссии гордумы по городскому хо
зяйству и муниципальной собственности дирек
тор Свердловских тепловых сетей Александр Мар- 
тюшев.

Так что, дорогие горожане, готовьтесь - этой 
зимой нас опять ждет едва теплая горячая вода и 
понижение температуры теплоносителя в систе
ме отопления. Одним словом, кто тут у нас самое 
слабое звено? Вот им и мерзнуть!

Тарифы: что мэру стоит всех “построить”? 
Нарисует - будем платить?

Итак, у городской казны нет денег, чтобы рас
платиться с энергетиками и нормально, в срок, 
начать отопительный сезон. Мэр Екатеринбурга в 
эфире подконтрольной ему телекомпании гово
рит, что виноваты в этом не кто иной, как... горо
жане. Мол, совсем перестали за квартиру пла
тить, как тарифы повысили: задолженность горо
жан по оплате выросла за полгода на 60 милли
онов рублей и теперь составляет 190 миллионов.

Нет, мне логика мэра Екатеринбурга опреде
ленно нравится. Ну конечно, кто же виноват в 
том, что городское хозяйство развалено донель
зя? Да горожане, которые в меру своих сил пла
тят раздутые до небес тарифы. А мэр, который

эти тарифы установил, который не реагирует на 
призывы правительства области снизить ставки и 
нормы потребления, как бы ни при чем! Более 
того, он гордится тем, что “выиграл" тарифный 
суд: то есть, что Ленинский районный суд отме
нил протест прокурора области на декабрьское 
постановление главы города о повышении тари
фов на услуги ЖКХ; называет постановление пра
вительства области о снижении тарифов -поли
тической уловкой...

Но вот только у кого мэр выиграл этот суд? 
Аркадий Михайлович, настояв на “своих” тари
фах, не только забирает последние деньги из 
кошелька горожан, он еще и “добивает" ЖКХ го
рода. Ведь многие екатеринбуржцы просто не 
могут платить по таким тарифам.

Это сейчас, но ведь до этого горожане более 
исправно платили за коммуналку. А ведь долги 
мэрии перед энергетиками тянутся аж с 1996 года! 
Ну и я, как говорят в Одессе, интересуюсь знать, 
— а куда же уплыли средства, которые мы платим 
за коммуналку? На плановые ремонты, замену 
труб? Но почему же тогда износ сетей на том же 
Уралмаше 85-90 процентов?

Гадать по этому поводу можно хоть на кофей
ной гуще — все равно внятного ответа не полу
чить. А пока нас призывают платить за мифичес
кие услуги (160 литров в день горячей воды! 
Слона вымыть можно!) отнюдь не мифические 
деньги...

Но похоже, в деле с тарифами есть новый по
ворот. После 10 июля в Областном суде состоится 
новое слушание по этому вопросу. В заседании 
примут участие три квалифицированных судьи. “По
становление главы города о повышении тарифов 
на услуги ЖКХ должно быть отменено, — считает 
юрист Андрей Шитик. - Этот вопрос по закону 
обязаны рассмотреть депутаты городской Думы. 
Народные избранники могут выслушать позицию 
как городской администрации в отношении тари
фов на услуги ЖКХ, так и региональной энергети
ческой комиссии и правительства Свердловской 
области”.

Один из главных аргументов команды Чернец
кого состоит в том, что требование о снижении 
тарифов со стороны областного правительства - 
политическая акция. Но ведь в Екатеринбурге, по 
данным региональной энергетической комиссии 
на 1 июня, самые высокие тарифы среди крупных 
городов Уральского региона на горячее и холод
ное водоснабжение. Каждый житель Екатеринбур
га в месяц за подачу горячей воды обязан платить 
71,3 рубля. В Уфе этот тариф составляет 25,34 
рублей, в Ижевске — 30,4 рублей, а в Челябинске 
— 35,14 рубля. За холодное водоснабжение и ка
нализацию житель Екатеринбурга обязан платить 
37,4 рубля, тогда как в Уфе — 19,49 рубля, Челя
бинске — 26,37 рубля, Ижевске — 19,82 рубля, 
Тюмени — 17,02 рубля, Кургане — 28,91 рубля.

При этом мэрия настаивает, что все тарифы 
“посчитаны правильно”. Как заявил в интервью 
одному из информационных агентств пресс-сек
ретарь администрации города Константин Пудов: 
“Никакого понижения тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги не будет. Ведь было проведе
но две экспертизы по вопросу тарифов в Екате
ринбурге. Обе экспертизы доказали, что тарифы 
соответствуют реалиям".

Так что мы не только будем довольствоваться 
суррогатами тепла и горячей воды, мы еще и 
платить будем за них "по полной программе”. 
Одним словом, кто тут у нас самое слабое звено?

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Рис. Владимира РАННИХ.
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"Бальзаковский" 
возраст мужчин

Так вышло, что принято теперь уже и публично обсуждать возрастные проблемы 
женщин. Нет, пожалуй, СМИ, которые бы не отметились в данной теме. Научены 
благодаря этому и мужья, и мужчины-руководители: чуть у жен или подчиненных 
классические симптомы возникают, тут же советуют лечиться. Даже препараты с 
эпитетом “гормональные” могут присоветовать. А вот про себя знают меньше, или 
знать не хотят.

ра, а до позора и болезней.
Можно ли помочь стареюще

му мужчине? Врачи уверены, 
что нужно, только прежде сами 
мужчины и их жены должны от
казаться от искушения решить 
все самостоятельно. Сколько 
жертв самодеятельности, рек
ламы видят перед собой вра
чи, впрочем, не только сексо
патологи. Последние чаще слы
шат такие признания: “Я уже 
попробовал бальзам с ящери
цей”, “Я потратил кучу денег 
на китайские таблетки” и про
чее, прочее...

Лечиться надо у специалис
тов. Существуют проверенные 
и эффективные схемы лечения 
и обследования. Вначале про
водят урологическое обследо
вание и находят зачастую за
пущенные заболевания, кото
рые требуют особого специ
фического лечения. Обязатель
но исследование крови на со
держание гормонов. Если есть 
дефицит тестостерона, начина
ют гормонозаместительную те
рапию. Бояться этого не следу

Долгое время откладывала 
в сторону письмо читательни
цы, как мне казалось, частное, 
не имеющее общественного 
интереса. Вот выдержка из 
него:

“Мой муж — руководитель 
небольшой фирмы. Не пьет, не 
курит, но совершенно невыно
сим в семейной жизни. Без по
вода придирается, раздража
ется по мелочам. Про подчи
ненных отзывается дурно, по
дозревает всех в интригах про
тив себя. Ночью — нырнет под 
одеяло, молчит, вздыхает. По
началу я пыталась его ревно
вать, но он признался, что ин
тереса к “этому’’ у него совсем 
нет. А ведь лет ему всего ни
чего — за 40..."

Правда, женщине я ответи
ла, посоветовала обратиться к 
психологу, по-дилетантски по
ставив диагноз “депрессия". 
Оказалось верхом самонаде
янности. Врач-андролог Виктор 
Зарипов, которому при случае 
пересказала эту историю, ого
рошил: “Так ведь это наш че
ловек, вернее, пациент. Будь 
ему за 30, то помог бы и пси
хотерапевт. Так нередко про
является так называемый ди
ректорский синдром. После 40 
с такими симптомами можно с 
уверенностью говорить уже о 
климаксе”.

Казалось бы, все ясно с жен
щиной, для возникновения воз
растных изменений у нее есть 
определенный рубеж — дето
родный возраст, способность к 
продлению рода. Но ведь в 
жизни мужчины такого рубежа 
нет. Известны случаи, когда и 
в 60-, и в 70-летнем возрасте 
мужчина становится отцом. Что 
уж говорить о 40-летних!

Доктор соглашается, но при 
этом уточняет, что 80-летний 
любовник и 70-летний отец все- 
таки скорее исключения из пра

вил, нежели норма. А вот со
кращение производства спер
матозоидов, ответственных за 
отцовство, нередко наблюдает
ся и в 40, и в 50 лет. На потен
цию же влияет половой гормон 
— тестостерон. Долгие годы 
думали, что от него зависят 
только половые органы. Не тут- 
то было! К гормону оказались 
чувствительны буквально все 
системы мужского организма. 
И хоть у каждого человека своя 
индивидуальная программа 
биологической жизни, класси
ческий вариант начала дефи
цита тестостерона совпадает 
с сорокалетием. А потом, как 
поется в бардовской песне, на
чинаем, извините, спускаться, 
каждый шаг потихонечку взве
сив. Так происходит у одних, у 
других — просто обвал.

Теперь спросим у собесед

ника о симптомах наступающе
го климакса и начнем загибать 
пальцы. Испортился ни с того 
ни с сего характер — раз. На
чались жуткие, проливные поты, 
бессонница — два. Трудно со
средоточиться, выдерживать 
привычные прежде рабочие на
грузки — три. А еще: неясные 
боли в сердце, скачки давле
ния, пропавшее желание... Ко
нечно, вы можете объяснить 
все это перегрузками, вредны
ми привычками, и будете пра
вы.

Доказанный, например, 
факт, что курение влияет на 
эрекцию из-за несостоятельно
сти кровоснабжения, сокраща
ет и продолжительность поло
вого акта. То же действие и у 
алкоголя. А то и другое вместе 
— просто преступная игра со
судами, доводящая не до доб

ет, женщины-первопроходцы в 
этой сфере могут подтвердить, 
что современные препараты 
этой группы относительно бе
зопасны. Порой достаточно не
скольких доз, и организм, полу
чив подмогу, начинает улажи
вать все сам. Питерский андро
лог Олег Тиктинский назвал этот 
феномен “терапией пуска”.

Кроме того, врачи назнача
ют витамины, биостимуляторы, 
физиолечение. Не знаю, убе
дительны ли мои заметки, но 
надеюсь на заинтересован
ность, в равной мере и со сто
роны женщин. Беречь-то муж
чин нам. Конечно, можно попу
ститься, мол, у меня климакс и 
у него, доживем по-стариковс
ки, так ли уж важен этот секс в 
жизни немолодых людей...

Уныние — страшный грех. К 
тому же, медицина имеет мно

жество доказательств обратно
го. Секс по эффективности 
сродни физическим упражне
ниям, увеличивает продолжи
тельность жизни. Так как по
ловой акт ведет к повышению 
насыщенности клеток кислоро
дом, то он благотворен для все
го организма. Установлено, что 
регулярный секс способствует 
снижению содержания холес
терина в крови, замечено, что 
способен успокаивать головные 
и мышечные боли. Хорошее 
лекарство от стресса. Я уж не 
говорю о мире и согласии в 
семье. Хотите верьте, хотите 
нет, но в примерном и полно
ценном супружестве люди жи
вут дольше. И мужчины, и жен
щины.

О том, что к сексуальному 
самочувствию надо относиться 
как к важной составляющей ка
чества жизни, говорит и врач- 
андролог ОКБ № 1 Олег Коган, 
с которым мне довелось пооб
щаться на предмет небезызве
стной виагры. Дело в том, что 
некоторое время назад в уро
логическом центре больницы 
проводились клинические ис
пытания этого препарата. В них 
принимали участие 50 мужчин- 
добровольцев от 20 до 70 лет. 
И в большинстве случаев был 
достигнут положительный ре
зультат. Но примечательно, что 
пациентам старше 50 лет, а 
особенно обремененным хро
ническими недугами, артери
альной гипертонией, например, 
стенокардией, принимающим 
долгое время препараты для их 
лечения, в частности нитрогли
церин, врачи принимать виаг
ру не рекомендуют. Так и гово
рят: “При импотенции, которую 
более корректно лучше назвать 
дисфункцией эрекции, надо 
бежать не в аптеку, а к докто
рам". Потому как эрективная 
дисфункция - заболевание, 
связанное не столько с про
цессом старения, сколько с 
патологией разных органов и 
систем, образом жизни. Здесь 
и сердечно-сосудистые болез
ни, и диабет, болезни почек и 
печени, последствия травм и 
хирургических вмешательств. 
Важно помнить и о том, что 
таблетка действует не сама по 
себе, а только в ответ на сек
суальную стимуляцию. При от
сутствии полового влечения — 
либидо — таблетка окажется 
"пустышкой”. К тому же это “од
норазовое” чудо-средство 
чрезвычайно дорого для боль
шинства наших соотечествен
ников. Но даже если для успе
ха кто-то за ценой и не посто
ит, не стоит забывать, что луч
ше предварительно семь раз 
отмерить, то бишь полноценно 
обследоваться, чем навсегда 
"посадить” себя на “голубую 
тарелку”, как за внешний вид 
называют виагру, и упустить 
возможность грамотно решить 
проблему.

Ирина БРЫТКОВА.

Лекарства
при 

атеросклерозе 
О них рассказывает 

фармаколог 
Ирина АНТОНОВА

Л Атеросклероз — это 
V известное заболевание.

Поражает весь организм, 
но основным изменениям 

I при этом подвергаются 
’ сосуды. Насчитывается 

около 250 причин 
развития атеросклероза, 
однако наибольшее 
значение имеют 
гипертония, повышенное 
содержание липидов в 
сыворотке крови, 
курение, сахарный 
диабет, ожирение, 
наследственные факторы 
и, увы, принадлежность к 
сильному полу.
Наиболее распространенной 

является холестериновая теория 
происхождения болезни. Именно 
он — неотъемлемая часть бляш
ки, выбухающей в просвет арте
рии и затрудняющей кровоток. 
Если показатели содержания хо
лестерина превышают норму, то 
больным назначают особую дие
ту с ограничением животных жи
ров, простых углеводов, прово
дят витаминотерапию. И если в 
течение 6—8 недель не удается 
снизить показатели, то врачи на
значают лекарственные препара
ты. Для многих больных, к сожа
лению, прием препаратов стано
вится постоянным. Итак, что это?

Статины. Препараты этой 
группы блокируют внутрипече
ночный синтез холестерина. На 
30—35 процентов снижают уро
вень общего холестерина, на 10— 
15 процентов — уровень тригли
церидов. К этой группе относят
ся мевакор, лескол, зокор, липо
стат и др. Препараты довольно 
эффективные, но дорогие.

Фибраты. Лекарства этой 
группы тормозят биосинтез хо
лестерина в печени. Это — ли- 
пантил, липанор и другие. Они 
также весьма эффективны.

Энтеросорбенты. К этой 
группе относятся холестирамин, 
колестипол. Они образуют нера
створимый комплекс с желчными 
кислотами в тонкой кишке и спо
собствуют выведению их из орга
низма. При этом в печени из хо
лестерина начинают синтезиро
ваться новые желчные кислоты.

Испытанным и эффективным 
и, что особенно важно, доступ
ным и дешевым средством оста
ются никотиновая кислота и ее 
аналоги, однако некоторые боль
ные их плохо переносят.

Обращаю внимание — вы
бор препарата необходимо 
проводить вместе с лечащим 
врачом.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Что надо знать 
при приеме лекарств

Если принять таблетки после еды, то
препараты кальция могут 

соединяться в желудке с кис
лотами, а в кишечнике — с 
жирными кислотами, обра
зуя трудновсасываемые со
единения;

тетрациклин и подобные 
ему антибиотики образуют с 
кальцием, присутствующим в 
пище (в основном молочные 
продукты), нерастворимые, а 
следовательно, невсасывае
мые комплексы, тот же эф
фект наблюдается, если в 
пище много железа;

сульфаниламиды всасыва
ются значительно медленнее;

аспирин подвергается гид
ролизу (распаду), его уровень 
в крови снижается на 50 
проц.;

бесалол слабее действует 
на бактерии;

пенициллин, эритромицин 
теряют свой фармакологичес
кий эффект, если запить их 
фруктовым соком;

действие многих лекарств 
снижается, если запивать их 
чаем, так как содержащийся 
в нем танин способствуют об
разованию труднораствори
мых соединений;

ферменты (фестал, поли
зам, нутризим, панзинор и 
т.п.) наиболее эффективны, 
так как должны улучшать про
цесс пищеварения;

витамины принесут боль
ше пользы, так как являются 
не лекарствами, а незаме
нимыми пищевыми веще
ствами.

Опасно: сочетать с лю
быми лекарствами алко
гольные напитки.

Ош всей души 
благодарят людей в белых халатах 

их пациенты
Коллектив госпиталя инвалидов войн и его начальника 

Семена Исааковича Спектора просят поздравить с Днем ме
дицинского работника — инвалиды Великой Отечественной 
войны М.Хавин из села Андриановичи Серовского района и 
А.Читадзе из Режа.

Врачей и средних медицинских работников, главного вра
ча И.Бирюкова филиала областной больницы № 2 в Нижней 
Туре — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС В.Кисе
лев.

Врачей горбольницы № 2 Нижнего Тагила В.Петрову, 
Е.Скулкину, А.Сомкину, Ю.Изотееву, С.Павлову, а также ме
дицинских сестер хирургического и реанимационного отде
лений — родные и коллеги спасенной ими Галины Михайлов
ны Садартиновой, преподавателя средней школы № 10.

Коллектив пульмонологического центра екатеринбургско
го МУ "Новая больница”, особенно профессора И.Лещенко, 
зав.отделением Е.Медведского, врача И.Левченкову — вете
ран Великой Отечественной войны С.Андреев из Екатерин
бурга.

ИС)·] ЧТОБЫ ДЕТИНЕ БОЛЕЛИ

;<| ПОЛИОМИЕЛИТ — вторая после оспы инфекция, к 
ликвидации которой приступило мировое сообщество. 
Сейчас большинство стран мира проходят 
сертификацию как территории, свободные от

I полиомиелита. Сертификация Европейского региона, 
в который входит Россия, планируется летом 
нынешнего года. О подробностях этого важного 
события мы попросили рассказать Светлану 
СКРЯБИНУ, врача-эпидемиолога областного центра 
санэпиднадзора.

—Для того, чтобы наша стра
на получила такой сертификат, 
необходимо соблюсти несколь
ко условий. Во-первых, в Рос
сии не должно быть случаев 
заболевания, вызванных "ди
ким” вирусом полиомиелита. 
Во-вторых, этот “дикий” вирус 
полиомиелита не должен вы
деляться из фекалий и объек-
тов окружающей среды. И, 
наконец, медики должны 
быть готовы срочно про
вести на территории все 
необходимые противоэпи
демические мероприятия в 
случае завоза на террито
рию инфекции из эндемич
ных по полиомиелиту ре
гионов.

В нашей области уже с 
1970 года не регистриру
ются заболевания, вызван
ные “диким” вирусом по
лиомиелита, а последний 
случай выделения его из 
внешней среды произошел 
десять лет назад, в 1992 
году. Эти результаты были 
достигнуты благодаря мас
совой вакцинации детей. 
Охват прививками в нашей 
области приблизился к ре
комендуемому Всемирной

Фф »Фф» Ф»» Йф

■ ПОДРОБНОСТИ

Боги спустились на землю
АЛЬПИНИЗМ

Екатеринбуржцы Алек
сандр Кленов и Михаил Дэви 
в составе группы российских 
альпинистов совершили вос
хождение на стену Большого 
Паруса острова Баффинова 
земля в Канаде. Экспедиция 
проходила в рамках много
летнего проекта “Русский 
путь — стены мира”, целью 
которого является прокладка 
новых маршрутов на высо
чайшие стены в различных 
частях мира.

Баффинова земля считается 
пятым по величине островом 
мира и входит в состав Канадс
кого полярного архипелага. При 
относительно низкой абсолют
ной высоте вершин там имеют
ся отвесные монолитные полу
торакилометровые стены. До
полнительную сложность экспе
диции придали условия крайне
го Севера — низкие температу
ры, ураганные ветры, внезапные 
изменения погоды.

Ранее покорить эту вершину 
удалось лишь американцам. Но 
четыре года назад они прошли

более легким путем и затрати
ли на восхождение 28 дней, в 
то время как россиянам хвати
ло и шестнадцати.

Помимо уральцев, в состав 
экспедиции входили петербур
жец Александр Одинцов, омич 
Александр Ручкин, москвич Ва
лерий Розов, совершивший 
после восхождения прыжок с 
парашютом со стены высотой 
1800 метров, также врач Ми
хаил Бакин, видеооператоры 
Иван Самойленко и Лев Дорф
ман, фотокорреспонденты 
Дмитрий Лифанов и Сергей По
родное.

И Кленов, и Дэви единодуш
но считают, что закончившая
ся экспедиция получилась во 
всех отношениях и стала са
мой удачной в их богатой аль
пинистской практике.

Специалисты считают, что 
это восхождение по итогам 
2002 года наверняка будет но
минироваться на наиболее пре
стижную премию в области аль
пинизма “Золотой ледоруб”.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вничью 0:0 завер

шился матч лидеров областного 
чемпионата - "Зенита” и “Сина
ры”. Такой результат позволил 
вплотную приблизиться к верх
ней строчке таблицы розыгры
ша “Фанкому”, обыгравшему на 
своем поле команду “ЯВА-Кедр” 
- 2:1, несмотря на отсутствие в 
составе дисквалифицированно

го на пять матчей А.Ушнурце- 
ва. Самый крупный счет был 
зафиксирован в Екатеринбур
ге, где “Атлант" разгромил “Ар
тЕк” - 6:1 (по два мяча забили 
Д.Кузвесов и Ю.Матвеев). Ре
зультаты остальных матчей: 
“Авиатор" - “Металлург” 2:1, 
“Горняк" - “Фортуна" 1:1, “Фа
кел" - “Маяк” 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ИЮНЯ

‘З^шп^ХНевьянск)
>а” (Каменск-’

3 “Фанком” (Алапаевск)
4 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск)
5 “Атлант" (Екатеринбург)___
6 “АртЕк” (Монетный)
7 ,“Маяк" (Краснотурьинск)

“Факел’’ (Первоуральск)
“Горняк”(Качканар)
“Металлург” (Реж)
“Северский трубник” (Полевской)

Ѵіинур” (Первоуральск)___
‘Уралмаш-Д” (Екатеринбург)

22-5
18-4

1 І 23-9 і 19 
3'Т"1'8-15’"Г14

Завтра состоятся матчи очередного тура, в котором наиболь
ший интерес будет представлять встреча “Синара” - “Фанком”.

СТРИТБОЛ. В Екатеринбурге прошел традиционный праздник 
“уличного баскетбола" - открытый турнир на призы БК “ЕВРАЗ” и 
“Общественного фонда содействия развитию баскетбола на тер
ритории Свердловской области”.

Победителями стритбольных баталий на площадках возле ККТ 
“Космос" стали следующие команды.

Девушки и женщины. 1990 год рождения: “Орлята" (Ека
теринбург), 1989: "Провинциалка”, 1988: “Шайтанка” (обе — 
Первоуральск), 1987: “Red girls”, 1986: “Глория-3”, 1985: “Ам
стердам", 18—30 лет: “Стрелки", старше 30 лет: “Фортуна” 
(все — Екатеринбург).

В течение 2001 года по 
первичным диагнозам выяв
лено 38 случаев острых вя
лых парезов у детей до 14 
лет, в 2000 году — 96 случа
ев. По результатам анализа 
историй развития заболева
ния и данных дополнительных 
обследований диагноз ОВП в 
11 случаях был отменен, а в

ных территорий. В течение 
2001 года на полиомиелит об
следованы 9 детей, прибывших 
из неблагополучных террито
рий. Результаты исследования 
показали, что они не являются 
носителями вируса полиомие
лита. Дети, прибывающие на 
территорию области и не име
ющие прививок либо не имею-

Еще шаг, 
и мы свободны

щие документального подтвер
ждения о них, подлежат имму
низации. В течение прошлого 
года было зарегистрировано 
2817 таких детей, в том числе 
34 ребенка из Чеченской Рес
публики. Все они были приви
ты.

Все это дает основание 
считать Свердловскую об-

Юноши и мужчи
ны. 1991: “Галактика” 
(Асбест), 1990: "СДЮ- 
ШОР-юниор" (Екате
ринбург), 1989: “Кедр” 
(Новоуральск), 1988: 
“Кольцовские снайпе
ры", 1987: “Запаска", 
1986: “М-и”, 1985: 
“Они где-то занима
лись” (все — Екатерин
бург), 18—30 лет: 
"УралМедФарм" (в ее 
составе играли извес
тные баскетболисты 
из “СКА-Урала” и 
“ЕВРАЗа" Александр 
Горкунов, Дмитрий Че- 
ремных, Александр Го- 
лубев и Александр Ось
кин), 30—40 лет: “Ат
ланта" (Березовский), 
старше 40 лет: “ 
ЕВРАЗ-ветеран" (Ека
теринбург).

В турнире “семей
ных” команд в очеред
ной раз первенствова
ли екатеринбуржцы Ни
колаенко, а в ѴІР-тур- 
нире победил “Стайер- 
ЕВРАЗ".
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Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

организацией здравоохранения 
уровню — 95 процентам и со
ставил 94,7 процента. Однако 
на 13 территориях (Березовс
кий, Краснотурьинск, Красно- 
уральск, Полевской, Тугулым, 
Пригородный, Ирбитский, Ив- 
дельский, Пышминский, Ниж- 
несергинский, Шалинский, Тав- 
динский районы и Верхотурс
кий уезд) этот показатель ниже 
среднеобластного уровня.

В Тавдинском, Пышминском 
и Сухоложском районах не уде
лялось должного внимания сво
евременности проведения при
вивок против полиомиелита,

поэтому весной здесь прове
дена дополнительная иммуни
зация, в ходе которой привив
ки получили дети с трех до 36 
месяцев. Случаев острого по
лиомиелита в прошлом году на 
территории области зарегист
рировано не было.

Одним из условий выдачи 
сертификата территории, сво
бодной от полиомиелита, яв
ляется также регистрация за
болеваний, протекающих с кли
никой острого вялого пареза 
(ОВП) на рекомендуемом ВОЗ 
уровне — 1 случай на 100 ты
сяч детей.

официальную статистику вош
ли 29 случаев. Все дети были 
обследованы на базе регио
нального центра лаборатор
ной диагностики полиомиели
та.

Наибольший уровень забо
леваемости ОВП ежегодно ре
гистрируется у детей 1—2 лет. 
К сожалению, родители не 
всегда вовремя обращаются к 
врачу, заметив, что у ребенка 
не все в порядке с ножками.

Кроме того, осуществляется 
контроль за ситуацией, связан
ной с возможным завозом “ди
кого” вируса из неблагополуч-

ласть территорией, сво
бодной от полиомиели
та.

НАША СПРАВКА: поли
омиелит — это острое ин
фекционное заболевание 
вирусной природы, клини
ческие проявления которо
го варьируются от легкого 
заболевания без какой- 
либо специфической сим
птоматики до тяжелых па
раличей из-за поражения 
спинного мозга. В после
дующем возникает дефор
мация суставов, измене
ния в костях и атрофия 
мышц. Пораженная конеч
ность отстает в росте. Че
ловек является единствен
ным резервуаром для по
лиовирусов. Наиболее 
восприимчивы к ним дети 
1—5 лет. Во всех странах

дети в возрасте до 2 лет со
ставляют популяцию, в кото
рой достаточно трудно поддер
живать оптимальную гигиену. 
Вследствие этого возбудите
ли инфекции очень легко рас
пространяются фекально
оральным и орально-оральным 
(“рот"—пальцы—“рот”) путем. 
Фекалии могут послужить при
чиной инфицирования воды, 
молока или пищевых продук
тов; мухи пассивно переносят 
полиовирус из фекалий на про
дукты питания.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитента

Полное наименование эмитента: Уральское открытое ак
ционерное общество по производству гидравлических машин, 
энергетического, химического и нефтепромыслового оборудо
вания.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: 
обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска ценных бу
маг: РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер: 1 -02-30032-0.
Дата государственной регистрации: 10.06.2002 г.
Общее количество размещаемых ценных бумаг: 258848 шт.
Способ размещения: открытая подписка.
Предусмотрено преимущественное право приобрете

ния акционерами ценных бумаг выпуска в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им голо
сующих акций общества.

СРОКИ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата начала размещения: 25.07.2002 г.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

30 (тридцать) дней после начала размещения или дата разме
щения последней акции выпуска.

Дата в реестре владельцев именных ценных бумаг, по со
стоянию на которую составляется список акционеров, имею
щих преимущественное право приобретения ценных бумаг вы
пуска: 23.11.2001 г.

Порядок оплаты ценных бумаг дополнительного выпуска: 
оплата производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет общества. Срок оплаты не должен превы
шать срока размещения.

С проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг и реше
нием о выпуске ценных бумаг можно ознакомиться по адресу: 
624020, Свердловская область, г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, 2а.

Место продажи ценных бумаг:
624020, Свердловская область, г.Сысерть, 

ул.К.Либкнехта, 2а. Тел. для справок: (34374) 2-23-33.
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■ ЗАБОТА О ДЕТЯХ

В гостях у Мастеров

Веселые детские 
мордашки встретились 
нам уже у входа в 
лагерь. Ребята, 
дежурившие на главном 
посту, с интересом 
разглядывали лица 
выходящих из автобусов 
и машин гостей. 
Несколько десятков 
взрослых, солидных дядь 
и теть шутливо 
здоровались с “почетным 
караулом”, охотно

доровительный лагерь “Чай
ка” УГТУ-УПИ впервые при
нимал на отдых воспитанни
ков учреждений социально
го обслуживания семьи и 
детей. Сироты и дети из не
благополучных семей соста
вили в “Чайке” почти поло
вину первой смены. 140 ре
бят собрались здесь из всех 
уголков Свердловской обла
сти. Эти дети получили пу
тевки в качестве награды за 
победу в отборочных турах

стимул, дополнительную мо
тивацию к творчеству, к по
иску, работе, - рассказал 
Гаригин Тарханов, сотрудник 
отдела семейной политики и 
социального обслуживания 
семьи и детей. В конце июнь
ской смены организаторы 
конкурса во главе с замес
тителем председателя обла
стного правительства Семе
ном Спектором, а также ди
ректора 38 учреждений, от
куда “родом” участники фе
стиваля, собрались на фи
нальное мероприятие - гала- 
концерт и открытие выстав
ки работ юных Мастеров.

—Как себя чувствовали у 
вас “особенные” дети? - 
спрашиваем у медиков ла
геря. Они - первые сотруд
ники “Чайки”, с которыми 
нам удалось пообщаться.

—Нормально. Здоровье у 
этих ребят не хуже, чем у 
“домашних”. Единственная 
разница, которая бросилась 
нам в глаза - “государствен
ные” дети иногда ведут себя 
как ежики: если им что-то не 
нравится, они сразу сжима
ются в комок, “колючки” вы
пускают...

“Чайка” - не един
ственный лагерь обла
сти, где в этом году 
будут отдыхать воспи
танники центров реа
билитации. Областное 
министерство соцза
щиты выделило на оз
доровление этих ребят 
17 миллионов рублей.

— “Конечно, эта 
сумма не велика, но 
мы стараемся распре
делить ее самым оп
тимальным образом.А 
вот из федерального 
бюджета средств на 
финансирование этих 
программ, увы, выде
ляется все меньше и 
меньше, - пояснил Га
ригин Ашотович.

По словам руково
дителей центров реа
билитации, такие вы-

прекрасно относятся к это
му “слиянию” различных со
циальных групп. А вот неко
торые родители “благопо
лучных” проявляют некую на
стороженность, хотя для это
го у них нет никаких основа
ний, - поделился своим мне
нием на этот счет воспита
тель 4-го отряда Валентин 
Антропов. Валентин - “бы
валый” педагог. Несмотря на 
то, что по своему возрасту 
он “тянет” больше на вожа-

постоять за себя. Малень
ким детям из неблагополуч
ных семей, действительно, 
присуща некоторая агрес
сивность - в этом возрасте 
им катастрофически не хва
тает родительской заботы. 
Но у тех, кто постарше, этот 
негатив уже исчезает. К ним 
приходит сознание того, что 
они равноправные члены об
щества.

К проведению финала 
праздника дети готовились

ко раз за смену.
—Когда мы приезжаем к 

нашим воспитанникам в ла
герь, они ведут себя так же, 
как и обыкновенные дети со 
своими родителями: могут и 
пожаловаться на кого-то, мо
гут попроситься домой, но в 
основном им нравятся и но
вая обстановка, и новые впе
чатления, - рассказывала 
мне шепотом во время гала- 
концерта директор перво
уральского центра Людмила 

Туржикова. - Как пе
дагог я вижу, что в 
“Чайке” мои шестеро 
ребят не потратили 
время зря - с ними 
регулярно занимались 
преподаватели УГТУ- 
УПИ, и это принесло 
отличные результаты. 
Я бы очень хотела, 
чтобы такой фести
валь проводился у нас 
постоянно - мы почув
ствовали его настоя
щую пользу.

— Как раз для того, 
чтобы обсудить все 
плюсы и минусы пер
вого опыта, а затем 
учесть их на будущее, 
мы собрали на терри
тории “Чайки” всех 
взрослых участников 
акции: директоров 
центров, методистов, 
воспитателей лагеря,

АБОРТЫ РЕШИЛИ УЗАКОНИТЬ
В ходе состоявшегося в Швейцарии референдума граждане 

значительным большинством (72 процента) высказались за лега
лизацию абортов. Новый закон, который вступит в силу в октябре, 
разрешает аборты в течение 12 первых недель беременности. На 
самом деле законодательная норма приведена в соответствие с 
действительностью. По официальной статистике, отмечает агент
ство Рейтер, ежегодно делали аборты более 12 тысяч жительниц 
Швейцарии, выезжая в соседние страны с более либеральными 
законами.·

(“Известия”).
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН

Эту старую как мир солдатскую мудрость попытался опроверг
нуть командир роты 242-го мотострелкового полка, расквартиро
ванного в Камышинском гарнизоне Волгоградской области. Капи
тан М. поставил отслужившему положенный срок солдату своей 
роты условие: уволишься, если заплатишь. Во время передачи 
взятки он был взят с поличным оперативниками Камышинского 
подразделения УФСБ и военной контрразведки.

Как сообщили корреспонденту "Труда” в центре общественных 
связей УФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело. Следствию предстоит в числе прочего выяснить, приходи
лось ли другим военнослужащим срочной службы увольняться из 
данной воинской части таким образом.

(“Труд”).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Город и люди:
неожиданный ракурс

надевали предложенные 
детьми бейджи (их 
специально изготовили 
по торжественному 
случаю) и сразу 
становились участниками 
общего праздника под 
названием “Город 
Мастеров”.

В этом году детский оз-

областного фестиваля-кон
курса “Город Мастеров”.

— Областное министер
ство социальной защиты на
селения проводит этот кон
курс в первый раз. Мы при
думали его для того, чтобы 
дать детям, которые нужда
ются в особой защите госу
дарства, дополнительный

езды очень важны для их пи
томцев. Здесь они имеют 
возможность подружиться с 
такими же ребятами из дру
гих городов области или с 
детьми из крепких семей - 
ведь в лагере нет разделе
ния на “приютских” и “до
машних”.

—Поверьте, сами дети

того, чем на воспитателя (в 
этом году закончил 4-й курс 
УрГПУ), среди детей он 
пользуется большим автори
тетом. - Между прочим, у 
“одиноких детей” их “домаш
ние” сверстники могут на
учиться многим полезным 
качествам, например, само
стоятельности или умению

основательно: тщательно от
бирали вокальный и танце
вальный репертуар, пять 
дней подряд устраивали об
щие прогоны. Все костюмы 
и реквизит были заранее 
привезены их “крестными 
мамами” - сотрудники цент
ров реабилитации навеща
ли своих питомцев несколь-

- сказал в заключение ме
роприятия Г.Тарханов. - Если 
наш проект получит хорошую 
поддержку в “низах", мы обе
щаем, что нынешний фести
валь не будет последним.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Фотокорреспондент 
“Областной газеты” 
Алексей Кунилов родился и 
вырос в Екатеринбурге, что 
в немалой степени и 
определило его творческое 
кредо.

Зоркий объектив Алексея 
подчас в самых обыденных го
родских пейзажах, привычных 
лицах горожан может уловить то 
одно-единственное мгновение 
совершенно неожиданного ра
курса. Секунда, другая — и си
туация, выражение лица изме
нились и эмоциональный заряд 
восприятия уже менее интерес
ный. Но затвор фотоаппарата 
уже щелкнул и драгоценный мо
мент увековечен...

Фотографией Алексей увлек
ся, как это часто бывает, в дет
стве. Вместе с отцом снимали на 
старенькую "Смену" родных, дру
зей, уральские пейзажи. И сам 
не заметил, как увлечение стало 
делом всей жизни: стенд фото
хроники в родном УЭМИИТе 
(ныне УрГАПС), студия учебного 
телевидения в УПИ, фотографии 
в стенгазетах.

После окончания института 
Алексей распределился инжене
ром по эксплуатации в депо 
Свердловск-Пассажирский, но 
первое время — тогда это по
ощрялось — работал помощни
ком машиниста, водил электрич-

ки. И как обычно, фото
аппарат всегда с собой. 
Его снимки охотно пе
чатали газеты “Путе
вка", "На смену!", “Ве
черний Свердловск”.

Увлечение взяло 
верх — Алексей стал 
профессиональным 
разъездным фотогра
фом в "Свердлоблфо- 
то”. Новые впечатления, 
новые лица, новые 
встречи — и новые пуб
ликации. И все чаще —

в “Областной газете". С 1993 
года Алексей Кунилов стал 
штатным фотокорреспондентом 
тогда еще молодого, развиваю
щегося издания. Без преувели
чения можно сказать, объездил 
всю область, побывал в Чечне, 
Мурманске — и отовсюду при
возил не только удивительней
шие снимки по редакционному 
заданию, но и множество кар
тинок жизни, уловить которые 
дано только фотографу от Бога. 

Итак, знакомьтесь — на выс
тавке в музее фотографии "Дом 
Метенкова" представлены рабо
ты последних лет в фотожурна
листике Алексея Кунилова.

Данную фотоэкспозицию 
можно увидеть также в вир
туальном варианте - на лич
ном сайте Алексея Кунилова 
http://photo, web, ur. ru

Информационную поддерж
ку осуществляет городской ин
формационный web-портал 
http://www.e1 ,ru „

Внимание'. По окончании 
работы выставки среди посе
тителей, купивших входные би
леты, будут разыграны пять 
комплектов подписки на “Об
ластную газету", а также суве
ниры с символикой этого изда
ния. Результаты розыгрыша чи
тайте в “ОГ”.

Отдельная благодарность 
автора - фотомагазину “Дом 
Метенкова".

______ ■ SOSTOHHKE ЭКОЛОГИИ______

"Урал-истоки"
Так называется 
программа, которую 
реализует региональная 
общественная организация 
“Уральский экологический 
союз”.

Эта работа проводится в 
рамках общественного рос
сийско-голландского проекта 
“Увеличение влияния эколо
гических общественных орга
низаций на общество через 
развитие их региональных се
тей”. Цели программы весьма 
благородны — "возвращение 
к чистоте рек, к историчес
ким, культурным, этническим 
и природным корням Урала”.

Как известно, уровень заг
рязнения рек в нашей облас
ти чрезвычайно высок. В пе
речне загрязняющих веществ 
— медь, никель, цинк, шести
валентный хром, железо, неф
тепродукты и многие другие. 
В список наиболее загрязнен
ных городов Среднего Урала 
входят Екатеринбург (где 
сброс грязных сточных вод 
ЖКХ в год составляет 220 млн. 
кубометров!), Первоуральск, 
Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Полевской. Основ
ные источники питьевой воды 
этих городов находятся в бас
сейнах Чусовой и Исети. И 
неудивительно, что одной из 
приоритетных задач властных 
структур и экологов в после
дние годы стало создание 
природных парков на этих ре
ках.

Содействие оздоровлению 
экологической обстановки в 
бассейнах Чусовой и Исети — 
это и одна из главных задач 
(и первый этап) программы 
“Урал-Истоки”. Ее участники 
собирают и анализируют ин

формацию об источниках заг
рязнения водоемов, создают 
информационный банк данных 
экологических неправитель
ственных организаций, помо
гают в организации природ
ных парков по берегам рек, 
разрабатывают предложения 
для органов власти об охране 
водных ресурсов.

Особый пункт —· анкетиро
вание жителей пяти городов 
области. В ходе его свое мне
ние об остроте “водной про
блемы”, причинах ее возник
новения и путях решения выс
казали 1642 человека. Кста
ти, на вопрос — “Как вы оце
ниваете качество питьевой 
воды в вашем городе?” — в 
среднем 60—70 процентов 
респондентов ответили: “Как 
неудовлетворительное”.

В конце 2002 года в Ниж
нем Тагиле планируется про
вести конференцию по про
грамме "Урал-Истоки” под на
званием “Экология — сфера 
сотрудничества и взаимодей
ствия”. Ее цель — развитие 
взаимодействия между орга
нами власти, бизнесом, сред
ствами массовой информации 
и общественными экологичес
кими организациями.

Если вас заинтересова
ла программа “Урал-Исто- 
ки” и вы хотели бы чем- 
либо помочь экологам, то 
вам необходимо связаться 
с Уральским экологическим 
союзом.

Он находится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 

23, к.305.
Тел./факс: 74-82-40. 
Е-таіІ:есо@игаІ.ги.

(Соб.инф.).
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

объявляет прием на подготовку специалистов 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования 

на дневное и заочное отделения:
—Техническая эксплуатация, об
служивание и ремонт электротех
нического оборудования.
—Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.
—Монтаж промышленного обору
дования.
—Монтаж и эксплуатация обору
дования и систем газоснабжения.
—Монтаж и эксплуатация внутрен
них санитарно-технических уст
ройств и вентиляции.
—Автоматизация технологических 
процессов и производств.
—Автоматизированные системы 
обработки информации и управ
ления.
—Коммерция.
—Менеджмент.
—Маркетинг.
—Государственное и муниципаль
ное управление.
Одновременно студенты коллед
жа могут получить дополнитель
ные рабочие специальности 
Программы профессиональной 
подготовки:
—машинист строительных машин
—слесарь по обслуживанию теп
ловых пунктов
—мастер отделочных строитель-

ных работ
—электрослесарь строительный
—печник по кладке каминов и бы
товых печей
—слесарь КИП
—торкетчик
—огнеупорщик
—мастер общестроительных работ
—стропальщик (Гостехнадзор)
—бетонщик
—кровельщик по рулонным кров
лям
—изолировщик
—трубоклад промышленных труб
—водитель (кат. В, ВС, С)
—монтажник по лифтам (Гостех
надзор)
Программы дополнительного 
образования:
—Менеджер в бизнесе
—Сметное дело на ПЭВМ
-Офис-менеджер
—Как начать свое дело
-Секретарь-референт
—Электросварщик
— Ценообразование и сметное 
дело
—Оператор строительного пистолета
—Пользователь ПЭВМ
—Бухгалтер малого бизнеса
—1-С бухгалтерия

Свердловский кооперативный 
техникум облпотребсоюза 
продолжает набор на очное отделение 

на базе 9 классов:
—экономика и бухгалтерский учет 
—коммерция

на базе 11 классов:
—экономика и бухгалтерский учет
—менеджмент
—финансы
—коммерция
—товароведение продовольственных товаров
—товароведение непродовольственных товаров 

на заочное отделение:
—экономика и бухгалтерский учет
—менеджмент
—товароведение продовольственных товаров
—товароведение непродовольственных товаров
Обучение платное, зачисление по результатам тестирования. 

620137, Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 11.
Тел.: (3432) 41-27-28, 41-29-05.
Лицензия Г 895035 № 2384 МОПО Св.обл. от 30.08.01 г., 

с-во о гос. аккред. № 250727 от 07.12.99 г. МО РФ.
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Санаторий “Самоцвет”
приглашает вас на лечение и отдых!

Предоставляются СКИДКИ — 10%:
ветеранам труда,
студентам,
на второго ребенка — 35%,
оптовым покупателям.

В связи с утерей 
считать недействительным 

учредительный договор 
ООО “Торговый комплекс “Макси”

✓ проходившим ранее курс лечения в санатории 
(при предъявлении курортной книжки).

Наш адрес: Свердловская обл., 
г.Алапаевск, тел.: (246) 7-15-45. 

В Екатеринбурге тел.: (3432) 71-25-04.
Лицензия 814159 М3 Св.обл.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “КОМБИНАТ МЯСНОЙ “ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

Иногородним предоставляется общежитие. Для поступаю
щих на дневное отделение работают подготовительные курсы.

Колледж приглашает к сотрудничеству предприятия и организа
ции по подготовке специалистов и рабочих кадров.

Россия, 620219, Екатеринбург, ул.Декабристов, 83
Телефоны: (3432) 22-47-46 (директор), 22-23-80 (заочное 

отделение), 22-45-48 (приемная комиссия).
Лицензия Б 107718 от 05.07.00 г. Св-во о гос.аккред. 0595.

V ............................................... ......... .......... ......................

6 июля 2002 года в 17.00 в ДК РТИ (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
212) проводится годовое общее собрание акционеров Открытого 
акционерного общества “Комбинат мясной "Екатеринбургский”.

Начало регистрации — 16.00.
Окончание регистрации — 16.45.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен на 10 июня 2002 г.
Повестка дня

1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества за 2001 год.

3.Утверждение и распределение прибыли и убытков общества за 
2001 год.

4.Утверждение размера годовых дивидендов за 2001 год, фор
мы, сроков их выплаты.

5.Утверждение финансового плана на 2002 год.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Определение количественного состава совета директоров.
8.Утверждение устава ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургс

кий” в новой редакции.

9.Утверждение положения об общем собрании ОАО “Комбинат 
мясной “Екатеринбургский” в новой редакции.

10.Утверждение положения о совете директоров ОАО “Комбинат 
мясной "Екатеринбургский" в новой редакции.

11 .Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО “Ком
бинат мясной “Екатеринбургский” в новой редакции.

12.Утверждение положения о правлении ОАО “Комбинат мясной 
"Екатеринбургский” в новой редакции.

13.Утверждение положения о генеральном директоре ОАО "Ком
бинат мясной “Екатеринбургский" в новой редакции.

14.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Комбинат мяс
ной “Екатеринбургский”.

15.Избрание членов совета директоров ОАО "Комбинат мясной 
"Екатеринбургский".

С материалами собрания по повестке дня вы можете ознако
миться с 15 июня 2002 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Титова, 
19а, здание спорткомплекса ОАО "Комбинат мясной “Екатеринбур
гский” с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00—14.00. Телефон для справок: 
(3432) 25-81-08.

Совет директоров 
ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-28-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 

экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 

подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
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При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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Остановись, 
мгновение!
Только вглядитесь в лица однокласс

ников! Как быстро пролетело время! 
Остановить бы его хоть на последние 
две недели... Кажется, еще совсем не
давно первого сентября мы стояли в 
первых рядах на линейке с накрахма
ленными бантами и с огромными буке
тами цветов. С завистью смотрели на 
старшеклассников и даже подражали 
им. Но, увы, школа уже позади, а впе
реди ждет взрослая, совсем иная 
жизнь. Начинается новый этап в нашей 
жизни. Все зависит только от нас.

Ирина САФИНА, 17 лет.

качели

Юля СЕРГЕЕВА, 16 лет 
г.Ивдель-4. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА

І 1 і

ІШ Она вела нас всех по жизни, 
Она воспитывала дух,

& Учила нас любить Отчизну, 
і Что старый друг дороже двух!

Ш Я — выпускница одиннадцатого клас- 
Я са школы №2. Это стихотворение было 
7 написано специально для школы (накану- 
/ не последнего звонка). Школы, которая 
[была для меня вторым домом. Учителя 
здесь необычайно добрые и отзывчивые. 
С большущим удовольствием передаю при
вет Таисье Ильиничне Браун — классной 
“маме" — вы действительно классная!

Все таксе 
родное 

и классное
Я восхваляю нашу школу!
И оду посвящу я ей! 
Она подобна “сказке”, “сону 
И нет милее и родней!

Мы, выпускники, заморочены своими проблемами и 
заботами. Мы считаем себя центром Вселенной. Уверены, 
что мир вертится вокруг нас: наши родители, учителя, 
директор школы, завучи, даже рыбки в кабинете 
информатики. Но замечать то, к чему привык, как к самому 
себе, — не так просто, как кажется.

Нашу учительницу по геогра
фии Татьяну Владимировну мы 
любили (чего нельзя сказать о 
ее предмете). Она — женщина 
молодая и привлекательная. 
Наш человек. К тому же у Тать
яны Владимировны не было 
предрассудков, присущих, на 
наш взгляд, многим взрослым. 
Она не заставляла учить боль
шинству из нас не нужные циф
ры — показатели тектонических 
разломов, годовой уровень 
осадков, выпадающих в Новой 
Гвинее и среднюю температуру 
зимы в Колумбии. Не спраши
вала наизусть определения ал
лювиальных течений или Гавай
ского максимума (ну и назва
ния!). Она рассказывала о даль
них странах и смелых путеше
ственниках, их открывших, об 
опасностях, подстерегающих 
исследователя в океане, стран
ных людях, обитающих в ливне
вых лесах Амазонки, о жизни в 
экваториальном поясе. Объяс
няла, почему различается уро
вень жизни людей, живущих в 
тундре и на островах Карибско- 
го моря. Все это мы обсуждали 
громко и весело. Оценки нам 
Татьяна Владимировна не “пор
тила", помогала, давала допол
нительные задания.

...И пойдем мы по разным дорогам. 
Наша жизнь в костюмчике строгом 
Нас жестоко швырять обещает, 
Что же будет с нами? Кто знает... 
Нет. так быть не должно и не будет, 
Кто из вас нашу школу забудет? 
Кто забудет друзей? А уроки,

В начале девятого класса на 
уроке мы выполняли творчес
кую работу. Придумывали, где 
выгоднее построить новый порт, 

Приезжайте 
к нам 

на выпускной
и обосновывали свое решение. 
На уроке было тихо, лишь кто- 
то мурлыкал себе под нос по
пулярную песенку (как быстро 
все меняется: сейчас ее уже не 
услышишь...). Моя однокласс
ница Катя раздраженно сказа
ла: “Да ктб это поет?!” Татьяна 
Владимировна обернулась (она 
стояла к нам спиной, вытирала 
доску) и растерянно призна
лась: “Я...”. Мы хохотали до 
слез, а наш классный гигант 
Святкин даже начал икать. И мы 
всем классом отпаивали его 
водой... из кувшина для поли
вки цветов.

После Нового года Татьяна

Владимировна ушла из школы. 
С нами она попрощаться не ус
пела: срочно уехала в Москву 
“по семейным обстоятель
ствам”. С ней уехали странные 
люди из ливневых лесов Ама
зонки, унесся шумный Гольф
стрим, сомкнулся тектоничес
кий разлом, и путешественни
ки, застыв в прощальном салю
те, приспустили флаги на своих 

кораблях...
Новые учительницы геогра

фии приходили одна за другой, 
но задерживались ненадолго. 
Сначала уроки у нас вела учи
тельница (уже “в возрасте”) из 
Суворовского училища. Эту пре
подавательницу разочаровало 
отсутствие строгой дисципли
ны и... наличие девочек! Она не 
могла извинить девчонкам не
умение стоять “по струнке”, от
вечать звонко, по-военному, и 
косметику. Особенно достава
лось росписям на ногтях. Дев
чонки отвечали ей взаимностью, 
говорили, что: “Ее из Суворов
ского списали в утиль, вот она 

Что из нас выжимали все соки? 
Остаться нельзя - понимаю.
Что расстанемся с вами -· я знаю. 
Знаю также - мы будем встречаться, 
Не хочу с вами я расставаться!

и пришла к нам...”. Она любила 
носить закрытые платья, обяза
тельно с брошкой, и в кармане 
у нее всегда лежал десяток бе
лоснежных носовых платков. До 
сих пор не пойму: зачем ей 
столько платков? Насморка у 
нее никогда не было. Прорабо
тала учительница недолго.

Следующая была из породы 
"молодых мегер" (ставила двой
ки, кричала и даже написала на 
наш класс докладную). Но она 
тоже проработала недолго. Не хва
тило профессионализма: слишком 
короткие юбки, жвачка во рту, вы
зывающий макияж. А, может быть, 
она поняла, что любить свой пред
мет и детей (как она утверждала) 
еще недостаточно для того, что
бы быть учителем...

Недавно мы получили вес- 
точку от Татьяны Владимиров
ны. Она написала письмо, и учи
теля его нам передали: вышла 
замуж за американца, выучила 
язык. Сейчас она живет в Лос- 
Анджелесе, преподает геогра
фию американским тинейдже
рам. Смеется, что они не пони
мают выражение “творческое 
задание”. Приходится долго 
расшифровывать. Часто вспо
минает нас и наши уроки. Не
сколько раз в год приезжает в 
Россию...

Мы решили пригласить ее на 
наш выпускной. Мы ведь у нее 
первые. В России первые...

Татьяна ДОЛМАТОВА, 
17 лет.

Елена БЕЗУГЛОВА, 16 лет.^

й напоследок
я скажу 

Последний школьный 
день. Жаль навсегда 
расставаться с учителями, 
с вечно бегающей на 
переменах малышней, с 
уютными кабинетами.

Эта грусть смешивается, с 
каким-то внутренним торже
ством, что не коснется нас, 
нынешних одиннадцатикласс
ников, школьная реформа, 
преподносящая каждый год 
различные новшества. Не 
сами мы к торжеству этому 
пришли, не учителя нас на
доумили, а специалисты из 
министерства образования 
Свердловской области, не
давно приезжавшие в Ту- 
ринск, еще больше укрепили 
нас в воре в собственное при
оритетное положение. Мы, 
мол, радоваться должны, что 
уходим из школы в этом году, 
ведь нынешние “десятники" в 
11-м классе тестирование бу
дут сдавать.

Хорошо получается: люди 
чуть не крестятся от радости, 
что не коснутся их грядущие 
реформы. Для кого же они 
тогда проводятся, если никто 
не рад им: ни ученики,» ни 
сами педагоги? Наши зако
нодатели хотят создать отла
женную систему образования, 
но для этого недостаточно 
ввести только* единый госэк- 
замен и проводить тестиро
вание при переходе в следу
ющий класс, как недостаточ
но оказалось в свое время 
одной советской власти и 
электрификации для постро
ения коммунизма. Может, пе
ред подобными коренными 
преобразованиями стоит на
ладить работу бюрократичес
кой машины-старушки, когда 
инструкцию к проведению эк
заменов во время самих эк
заменов “сверху” получают. 
Какие уж там грандиозные 
нововведения, если элемен
тарные правила не работа
ют!

И все же не хочется в пло
хое верить. Теплится в нас, в 
выпускниках, надежда на луч
шее. Я хожу по школе, прика
саюсь к родным стенам, смот
рю на пятиклашек. Что ждет 
их в будущем? Какая будет 
наша школа, когда они пой
дут в 11 класс?

Я приду тогда сюда, спус
тя много лет, и, конечно, 
очень сильно удивлюсь. Дай 
Бог, чтоб это удивление было

Анна РУСИНОВА, 
г.Турине*.



HORAjj BRA Гоі ; »детей u подростков
когда я была маленькой, бабушка часто 

рассказывала мне перед сном о своем детстве, о 
войне. Я любила слушать ее певучие речи, нежный 

белорусский говорок. “Засыпай, мое дитятко, не буду мучать тебя
разговорами”, — лепетала она, а сама слово за слово вновь возвращалась к 

своим историям, которые для меня в один ряд встали с русскими народными сказками и
былинами.

Я засыпала под сладкий бабуш
кин голос и до самого утра во сне, 
будто наяву, ощущал пряный аро
мат белорусских полей, лесов и 
видела маленькую девочку, бегу
щую по дороге мне навстречу... 
Этой девочке — моей бабушке, 
Нине Ивановне Мичко, — суждено 
пережить годы тяжелого труда в 
Белоруссии, а потом и на Урале, 
на Первоуральском новотрубном 
заводе, но и сейчас, несмотря на 
то, что ей всего шесть лет, за ее 
плечами словно полжизни, то вре
мя, когда были живы ее родители. 
И настолько во мне осела бабуш
кина боль безвременного сирот
ства, что, спустя годы, я решила 
заняться изучением истории тех 
лет, чтобы четко представлять кар
тину происходивших тогда собы
тий.

Ниночкин отец, мой прадед — 
Иван Иванович Мичко, до войны 
был довольно состоятельным че
ловеком. Но в июне 1941-го, когда 
27-я Омская дивизия под коман-

II расскажу им 
про дедочку

дованием И.В.Болдина после жес
точайших боев оставила его село 
Полуянки (Порозовского района 
Барановичской области, что в За
падной Белоруссии) и началась 
немецкая оккупация, он лишился 
своего имущества, но, чем мог, по
могал партизанам, повсеместно 
действовавшим на оккупированной 
территории. Во время одной из 
карательных операций два жителя 
Полуянок — Илья Нестер и Иосиф 
Комаровский — донесли немцам, 
что Мичко (мой прадед) был свя
зан с подпольной партийной ячей
кой. Вооруженные фашисты вор
вались в дом Нининого отца, из-

Нину
били ее саму и ее брата Петро, их 
бабушку, а Ивана Ивановича и Анну 
Федоровну (мою прабабушку) зас
тавили надеть самую лучшую свою 
одежду и увели навсегда... Через 
два часа они оказались в сосед
ней деревне, где находилась одна 
из немецких комендатур. Родите
лей Нины поставили рядом на краю 
огромной ямы... и расстреляли. 
Анна Федоровна погибла, но Иван 
Иванович чудом остался жив и, чуть

стемнело, попытался бежать. Но 
его заметили, поймали и распра
вились с ним жестоко: привязали 
за ноги к лошади и отпустили ее в 
поле... Вскоре животное вернулось, 
таща за собой безжизненное и изу
родованное тело. Так осиротели 
Ниночка и ее брат. Так началась 
ее новая жизнь, жизнь, полная не
померно тяжелого труда.

В августе 1944 года в ходе опе
рации “Багратион" была освобож
дена Западная Белоруссия и с но
вой силой начался здесь процесс 
коллективизации. Но бабушка 
Нины осталась “единоличницей1’. 
Сеяла ячмень, просо, гречиху. Не 
сама, конечно (болела сильно), все 
делали дети. После ее смерти Нина 
уехала на Урал, на стройку, и 40 
лет катала огромные трубы на за
воде. Всю свою жизнь чтила она 
светлую память родителей и пере
дала ее детям и внукам, чтоб не 
были они в стороне от своей исто
рии.

Пройдет много лет, и я своим 
детям и внукам расскажу о своем 
прадеде, погибшем в Великую Оте
чественную войну, и о маленькой 
девочке, бегущей по дороге средь 
пряных белорусских полей.

Где черти 
табак 

толкут

Анна РУСИНОВА, 
16 лет. 

г.Туринск.

Такое короткое Время
И когда-нибудь все это канет в бесконечность.
Почему? Почему время так безжалостно?

И когда в учебнике видишь портрет распластанного на 
камне животного, думаешь: оно умело летать, видело 
Землю, быть может, пролетало когда-нибудь там, где 
сейчас стоит вечный. Колизей.· Когда-то животное это было 
полноправным сущешвом, а теперь распластано на кам
не, расправив крылья. Камень лежит на земле, камень не 
поднять ...·■■■■

Всего этого вскоре не будет. Время безжалостно. Люди. 
уходят с Земли, оставляй за собою свою гордость —... 
своих детей, в которых пытаются заложить частичку себя.

Вот почему не понять никогда скинкэдов. Ведь предки 
их боролись за свободу и счастье Родины, дабы дать 
жизни им, нынешним скйнхэдам.

Что толкает этих людей на веру в фашизм, откуда 
жестокость? Ощетиниться на этот мир, воспитать в себе 
агрессию, зло —■ легко, гораздо тяжелее.жить с любовью 
к миру.

Ничего не имею против скинхэдов. Они —· свободные 
люди, имеют право на свой выбор. Но зачем какие-то 
разборки? С кем? Зачем? Гитлер мертв. Сталин — тоже. 
Эпохи сменяют друг друга, люди тоже. Горе остается.

Рина.^

С таким не страшно
Эту историю поведал мне мой дедушка — 
Лазарев Дмитрий Митрофанович. Он 
рассказывал ее своим детям и внукам.
Мы тоже расскажем ее своим детям и 
внукам.

Я хотела написать о своем дедушке при его 
жизни. Увы, не успела. Тяжелая болезнь, след
ствие нескольких ранений, и контузия одолели 
его. Пусть мой рассказ, пронизанный любо
вью, будет моему дедушке — бойцу Великой 
Отечественной войны, впоследствии заслужен
ному учителю профессионально-технического 
образования, педагогу-воспитателю с тридца
типятилетним стажем — данью благодарной 
памяти.

В июне 1941 года, после окончания Ровень- 
ковской школы, смышленый парнишка хотел 
поехать в Воронеж, поступать в пединститут 
на исторический факультет. Но...

22 июня грянула война. Дмитрий не разду
мывал над вопросом: “Идти или не идти на 
фронт?” Сразу решил, что вместо книг и тет
радей он возьмет в руки винтовку и будет 
защищать Родину. Он помог убрать колхозный 
урожай, а в августе поехал в районный военко
мат и записался добровольцем. 1 сентября 
1941 года товарный поезд увозил восемнадца
тилетнего паренька далеко от родного дома.

Попал Дмитрий в 24-ю Гвардейскую диви
зию, 468-й стрелковый полк. Молодой боец 
отличался наблюдательностью, ловкостью, сме
лостью. Все это помогло ему стать неплохим 
войсковым разведчиком. Вскоре под его нача
лом был взвод вчерашних мальчишек, которых

идти в розвед*»
нужно было научить тонкостям хотя политрук убеждал его, что разведчики
мудреного и опасного дела — разведки.

Хорошо зная немецкий язык, взводный ре
шил в минуты затишья между боями занимать
ся обучением своих бойцов, вспомнив о своей 
мечте стать педагогом.

Как-то несколько бойцов из взвода Дмит
рия получили от командира роты ответствен
ное задание: разведать участок дороги и при
легающую к ней территорию до деревни И. 
Нужно было узнать, нет ли в этих местах нем
цев, так как через три дня готовилось наступ
ление на этом направлении.

Солдаты ушли на рассвете по свежевыпав
шему снегу. Вернулись через сутки и доложи
ли ротному о полностью выполненном зада
нии. Через два дня, при наступлении, бойцы 
передового отряда нарвались у деревни на 
вражескую засаду. Чудом остались живы.

Когда бой утих, командир роты, бледный от 
пережитого страха за бойцов, взбешенный, 
выхватил пистолет и, размахивая им перед но
сом у тех трех разведчиков, закричал: “Рас
стреляю! За срыв задания. Чуть не угробили 
товарищей!" Но за бойцов вдруг вступился по
литрук. Вспоминая через· 50 лет это событие, 
дедушка признался, что еле спас тогда своих 
разведчиков. Ротный ничего не хотел слушать,

не виноваты, что они выполнили свое задание, 
но немцы подошли и укрепились в овраге воз
ле деревни. В один момент весь гнев команди
ра вдруг перешел на Дмитрия.

—А, заступаешься? И тебя пущу в расход.
Он приставил дуло пистолета к виску взвод

ного, взвел курок. Еще бы секунда...
—Разрешите, товарищ командир, кровью в 

бою смыть позор!
—Ну, смотри, взводный. Если что, тебя пер

вого в распыл!
После этого случая бойцы еще больше по

любили политрука, а у него на висках появи
лась седина (в 18 лет!).

И был бой, один из троих разведчиков пал 
смертью храбрых, а двое бойцов и политрук 
были ранены, но продолжали биться с вра
гом...

На одном из самых тяжелейших участков 
фронта пришлось воевать ему — Волховском, в 
страшном месте под названием Мясной Бор. 
Однажды их полк попал в окружение. Горстка 
солдат, всего 12 человек, среди которых был 
политрук Лазарев, прорываясь с боями, попы
тались выйти из окружения. 9 января 1942 года. 
Дмитрий был тяжело ранен в правое плечо и 
контужен. Его спасли те двое разведчиков, за

Час ожиданий
'Momento mori", — сказал философ.

Доедая свои шашлыки.
У нас осталось восемь папиросок.
А через час в атаку на штыки.

Всего лишь час кому-то жить осталось, 
Всего лишь час - ты стопку пригуби, 
Кому-то отвели лишь час и малость.
И малость до. прикосновения до земли.

Ну а пока мы травим анекдоты

В землянке, заедая снегом спирт, 
А через час мы все пойдем на доты. 
"В атаку!" - скоро крикнет командир.

И мы пойдем, веек снегу припадая, 
Плечом к плечу со смертью

в бой пойдем.
И снег окрасится, от крови тая. 
Быть может, здесь мы все падем.

Евгений ЛЯМИН, 17 лет.^

которых он заступился и спас от расстрела. 
Они вынесли своего взводного на себе из боя 
и добрались до своих.

Несмотря на сложную операцию, смог Дмит
рий держать и ручку, и указку, и мел, правда, 
левой рукой. Закончил педагогический инсти
тут, стал учить ребят в профтехучилище, затем 
индустриальном техникуме. За свою долгую 
жизнь воспитал не одно поколение мастеров- 
инженеров. К его боевым наградам добави
лись мирные: “Отличник профтехобразования" 
и звание "Заслуженный учитель профтехобра
зования".

Низкий поклон тебе, мой дедушка! Спасибо 
за жизнь!

Когда мы жили у 
бабушки, я как«то не 
замечала, что ее речь 
так занимательна. Мы 
теперь живем в городе 
и я вижу бабушку редко, 
поэтому ее разговор 
кажется мне очень 
необычным.

Моя бабушка жила не с 
родителями, а с дедом и 
бабкой. Они были крестья
не, пережили раскулачива
ние и прошли всю войну. 
Отдельные слова и некото
рые обороты их речи, про
стой, истинно русской, на
стоящей крестьянской, отло
жились навсегда в памяти 
внучки. Бабушка не забыла 
их, несмотря на то, что по
том жила в городе и обща
лась с образованными людь
ми.

Например, когда я иду гу
лять, то слышу вслед: ’’Опять 
по деревне с колотушкой со
бралась...”. Если кого-то 
долго нет, то бабушка обя
зательно скажет: “Ну все, с 
белыми ушел...” (заметьте, 
эта фраза времен Граждан
ской войны 1917—1920 гг.). 
Человека, у которого все ва
лится из рук, что-то не по
лучается или он просто не
уклюж, бабушка называет 
“хавроньей”. Если человек 
говорит много и попусту, то 
он — "сарафанное радио”. 
Если мы в гостях и собира
емся уходить, можно услы
шать: “Спасибо этому дому 
— пойдем к другому". Ба
бушка очень много времени 
проводит за работой в ого
роде и по хозяйству, и вот, 
когда в очередной раз руга
ет нас за то, что мы ей не 
помогаем, доносится:

“Я и лошадь, я и бык, 
Я и баба, и мужик".
Грубовато, но по-русски 

метко.
Когда я подбирала мате

риал, то только и успевала 
записывать за ней: “Яйца 
курицу не учат” (когда мы 
начинаем ей перечить). 
“Люди дорогой, черти сто
роной” (она так говорила 
всегда, когда, например, в 
детстве я специально соби
рала все лужи вместо того, 
чтобы идти по сухому троту
ару). “Черти табак толкли” 
(в основном про современ
ную музыку).

Я считаю замечательным 
то, что наследие предыду
щих поколений доходит до 
нас хотя бы в такой форме, 
ведь русский язык — это 
одно из тех немногочислен
ных бесценных сокровищ, 
которые у нас осталось, и 
нужно постараться его сбе
речь.

Елена ГОРДЕЕВА, 
16 лет.Александра ЧЕРНЫШЕНКО, 

16 лет.
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ного люка, а в дождь укрывались 
в нашем доме: металлических 
дверей с кодовыми замками тог
да не было, и доступ в подъезды 
был свободным.

Вспоминая свой двор, вижу 
натянутые в несколько ря-

ких посиделок, ни дегустации 
домашних пирогов по выходным. 
Мне кажется, не я одна скучаю 
по времени, прожитому на той 
улице. Иногда хочется сесть в 
трамвай, который привезет в по
лузабытый родной поселок. Но

Встречу...
У каждого из нас на свете есть места, 

Что нам за далью лет все ближе, все дороже.
Там дышится легко, там мир и чистота

Нас делают на миг счастливей и моложе.
Л.Фадеев.

Эти слова как нельзя лучше отражают мои воспоминания 
об улице детства, улице Советской, которая находится в 
Сухоложском поселке.

Советская не столь красива и 
известна, как, к примеру, про
спект Ленина или Мира, но имен
но здесь началась моя жизнь на 
земле. По тагильским меркам, 
Советская скромна: всего 30 с

шиеся и приободренные. Прямо 
во дворе стояла кочегарка — 
главный источник тепла, а ря
дом — детский сад с милым на
званием “Ромашка". Для нас, 
малышей, была оборудована иг-

Тайна» 
сила 

мастерства

небольшим домов. Это и част
ный сектор, и старенькие двухэ
тажки, и единственное трехэтаж
ное здание — “Пельменная”.

На углу, возле нашего дома, 
стояла колонка. Горячего водо
снабжения в поселке тогда еще 
не было, поэтому значение бани, 
также располагавшейся на Со
ветской, трудно переоценить. 
Это были особые дни, когда 
люди целым двором собирались 
и не спеша шли в баню — не 
только и не столько помыться, 
сколько пообщаться, за разго
вором попить ароматного травя
ного чая. В парикмахерскую по 
соседству женщины заходили, 
как сегодня дамы в салоны кра
соты, а возвращались в припод-

ровая площадка с турниками, пе
сочницами, качелями, причем 
руками наших родителей. С утра 
до вечера ребятишки возились 
в песке, строили замки, дворцы, 
лабиринты. Двор утопал в зеле
ни и цветах. Деревьев было 
столько, что, казалось, не они 
посажены под окнами, а дома 
построены в лесу. Находилось 
место и для бездомных Шари
ков и Тузиков, о которых посто
янно заботилась сердобольная 
баба Шура, не жалевшая сбере
жений на кормежку четвероно
гих. Всеобщими любимцами 
были лохматые симпатичные со
бачки Мишка с Тишкой — этих 
дружно подкармливали все со
седи. В холодное время псы гре-

ня, угадывали по вывешенным 
вещам, чья мама устроила стир
ку: этот халат — Забатоновых, 
это — рубахи Сизиковых, это пла
тьица Квакухиных. Иногда, по вы
ходным, взрослые выносили во 
двор столы, самовары, домаш
нюю выпечку. Угощали всех. По
том дети разбегались играть, а 
родители, бабушки слушали му
зыку, пели. Это как сцены из доб
рого старого кино. Хотя, может, 
наоборот? И в кино попадали 
сцены из жизни таких непримет
ных, но уютных дворов, как наш...

Теперь Советская совсем не 
та, какой была полтора десяти
летия назад. Большинство по- 
селковцев перебрались в более 
престижные микрорайоны, где

рует, оттягиваю встречу.
Сейчас название Советская 

не актуально, ведь советская 
эпоха канула в историю. И вре
мя другое, и люди изменились. 
Но так не хочется, чтобы ког
да-нибудь улицу моего детства 
переименовали. Пусть она ос
танется в городе как зримый 
кусочек жизни — не только 
моей, но и, уверена, чьей-ни
будь еще.

Наталья КОРШУН, 
17 лет. 

г.Нижний Тагил. 
НА СНИМКЕ: а колонки 

живы и поныне.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.
лись на крышке канализацион- уже нет ни веселых приятельс-нятом настроении, преобразив-

й я так ждал
Свердловская рок-общественность в 
негодовании: запланированный на июнь 
концерт “Арии” сорвался.

Обрадовав башкирских рокеров выступле
нием в Уфе, музыканты рванули прямиком в 
Омск — следующий пункт гастрольного тура в 
рамках программы “Классическая Ария”. Ека
теринбург остался, что называется, с носом. И 
это — когда уже достоверно известно, что груп-

“Социальные проблемы России".
Завершили конкурс ребята из школы № 8, 

которые рассказали о влиянии наркотиков на 
жизнь России.

Все поставленные участниками проблемы 
оказались актуальными: безработица, нищета, 
алкоголизм, наркомания, беспризорность и 
другие. По мнению жюри, куда входили веду
щие специалисты Управления образования, все 
проекты оказались социально значимыми, но 
не все перспективными и реалистичными.

В итоге 1-е место заняла школа № 16 (п.Сос
новый Бор), 2-е — школа № 10 (г.Артемовс- 
кий), 3-е — школа № 9 (п.Буланаш).

Победители заработали ценные призы для 
своей школы: магнитофон, фотоаппарат, часы. 
Остальные участники получили грамоты.

Лишь с тобою связаны мечты. 
О тебе я никогда не позабуду, 
Время пролетит, пройдут года, 
А я все равно помнить буду... 
Кого? Ну, конечно, тебя!

Кристина ДОЛГОПОЛОВА, 
14 лет. 

г.Богданович.

"Я люблю тебя, 
больница!"

В очередной раз благотворительный фонд 
имени Н.С.Бабича при поддержке 
минздрава области провел выставку

па в ее нынешнем составе просуществует толь
ко до 31 августа — срока истечения контракта.

Несостоявшийся концерт должен был .стать 
"последним приветом” Екатеринбургу от 
“Арии”. Выступление сорвалось по той 
причине, что традиционно используемая 
для подобного рода мероприятий пло
щадка Дворца молодежи в этот день ока
залась занятой. Договариваться же с 
другими площадками времени, похоже, 
не хватило: график у "Арии” сейчас до
вольно плотный.

Вот так нас лишили маленькой радос
ти. Бесплатный концерт “Чайфа” на пару 
с Юлей Чичериной ситуацию не испра
вил: это не то. Потертая косуха и много
численные хромовые побрякушки оста
ются пылиться в шкафу.

Грустно, однако. “Дверь на ключ — и 
свинцом тоска...”.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 15 лет. 
Артемовский р-н, п.Буланаш.

Андрей ТКАЧЕНКО, 
17 лет.

Залечивали 
раны России

Рис. Александра ОЖОГИ!

творчества детей медицинских 
работников областных медучреждений.

Удивили разнообразием и получили 
второй приз поделки Лены Чепчуговой 
(12 лет), талантливо найденные в при
роде, оформленные и удивительно точ
но названные, представленные центром 
“Бонум”.

А главного приза выставки — книги 
“Фаберже" — удостоен Василий Репец
кий из Каменска-Уральского. Его карти
ны “Церковь" и “Приятного аппетита” 
представило Государственное унитарное 
предприятие “Фармация”, впервые уча
ствовавшее в выставке.

Рисунки Ани Бакуринских (12 лет), 
родители которой работают в област
ной больнице № 2, поражают фантазией 
и трудолюбием. Ей достался третий приз 
— "Энциклопедия искусства".

Дети сотрудников областной клини
ческой больницы № 1, в стенах которой 
проходила выставка, судя по их рабо
там, не менее своих родителей любят

эту больницу.
Самая маленькая участница выставки Мари

на Мазурок — 2 года 9 месяцев — порадовала 
рисунком “Пингвинята”. Копилочки Ислама Баш- 
тарова говорили о том, что копейка рубль бере
жет, и его умелые руки тому доказательство. 
Белочка Лены Тихомировой будто живая на ри
сунке. Катя Трубенникова великолепно работа
ет с бисером. Украсили выставку рисунки Ани 
Белых из Баранчи. Батик "Тюльпаны — цветы 
для мамы" Тани Лугвиной был отмечен поощри
тельным призом.

В добрый путь, дорогие наши, на радость 
родителям и всем нам!

У нас в районе прошел третий тур 
конкурса “Гражданин”, тема которого: 
“Как нам обустроить Россию”.

Участниками стали четыре школы Артемов
ского района, которые дошли до финала.

Первыми свой проект представляли ребята 
из школы № 16. Они разработали программу 
“Как улучшить устройство сельских школ".

Вторыми защищали проект "Как залечить 
обнаженные раны России” участники команды 
школы № 9, которые развеселили зал своими 
частушками и песнями.

Школа № 10 разработала проект в стихах

йиростии
Как красив мой город Богданович! 
Родной, неповторимый, небольшой, 
И сердце твое молодое 
Стучит, как колокол большой. 
Гы, как сад, расцветаешь весною, 
И куда б меня жизнь ни вела — 
Никогда не расстанусь с тобою, 
А ты не забудь про меня.
Дороги наши пересекутся, я знаю, 
От тебя до меня один шаг, 
Люблю тебя, хоть и не знаю 
Гордишься ты мной или как?
О тебе я думаю ночами, 
Про тебя я вижу свои сны, 
О красоте твоей не рассказать словами,

Клара КОЗЬМИНА, 
Алевтина АРТЕМЬЕВА.

Я ждал появления в 
прокате фильма “Тайная 
сила” с нетерпением. Он 
был снят по сказам Бажова, 
но это — современная 
интерпретация.
Было любопытно, как 
авторы представят зрителю 
Хозяйку Медной горы и 
Великого Полоза. Еще до 
выхода фильма авторы 
объявляли о спецэффектах, 
до этого не 
использовавшихся.

Главная героиня — художни
ца-камнерез Анастасия, на вы
ставке которой разворачивают
ся первые события фильма. 
Посетители вернисажа восхи
щаются работами Анастасии, ей 
говорят: “Вы — мастер”. Но ма
стер ли она? В бажовском смыс
ле слова мастер —- человек, по
знавший тайную силу камня. 
Анастасия профессионально 
работает с камнем, но “тайная 
сила” еще только должна ей 
открыться.

Незнакомый человек делает 
Анастасии выгодный заказ, и... 
вдруг по залу проползает ог
ромный змей — Полоз. Что это 
было? Видение? Сон?

Чаша, которая была заказа
на, не получается. И Анастасия 
вместе с дочкой отправляется 
за камнем в свои родные мес
та. Эти места легко узнаваемы 
уральским зрителем. Действие 
продолжается в Сысерти, в “ба
жовских" местах.

...Они едут на телеге к На
стиной матери. Правит лошадь
ми Настин дядя, который ста
новится как бы “перевозчиком” 
из мира современной действи
тельности в мир сказов.

Вскоре начинают происхо
дить странные вещи. У Анаста
сии не складываются отноше
ния с матерью, ее прогоняет 
бывший учитель, от нее отво
рачивается бывший жених Да
нила. Ясно, что тут не обошлось 
без Хозяйки горы, которая дает 
понять героине, что она здесь 
чужая. Даже несмотря на явные 
знаки, Анастасия не верит, что 
Хозяйка существует. И когда 
она снова отправляется за кам
нем, попадает в гору, к Хозяй
ке в плен. И даже когда она 
воочию видит Хозяйку, она 
упорствует: “Ты миф, ты сон!"

Здесь переплетаются сон и 
явь.

В финале Анастасия решает 
все начать сначала”. Она 

встретилась с “тайной силой”, 
прошла своеобразное посвяще
ние в мастера.

Весь фильм сопровождают 
очень удачные спецэффекты и і 
музыка (композитор А.Панты- 
кин). Они усиливают впечатле
ние, создают иллюзию присут-: 
ствия тайной силы. Музыка при
тягивает зрителя, а песни от
ражают становление мастера.

Авторы обратились к сказам 
Бажова, как будто хотели вер
нуть героев Бажова в жизнь на 
их же родине, напомнить О том, 
что появление "тайной силы 
гор”, рождающей Мастера, воз
можно и сейчас

Александр МУРЗИН, 
15 лет.

21 июня 2002
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Свердловская обл., Нижнесер· 
гинский р-н, д.Талица, ул.Трактовая, 1. 

Я люблю ходить на дане, рисовать. 
Наталья СВАХИНА, 17 лет.
622002, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил, Станционный переулок. 
18-6.

Люблю слушать музыку, читать кни
ги.

Евгений, 15 лет.
623326, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Б.Тавра, ул.Побе
ды, 20—4.

Увлекаюсь медленной музыкой, за
нимаюсь спортом (самбо и дзюдо).

Александра СЕМЕНОВА, 12 лет.
623326, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Б.Тавра, ул.Побе
ды, 20—4.

Увлекаюсь спортом (самбо), слу
шаю музыку, собираю инфо про Ната
лию Орейро.

Татьяна ПАСЕТОВА, 12 лет.
623326. Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Б.Тавра, ул.Совет
ская, 23.

Просто Макс, 10 лет.
624868, Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Энгельса, 846, кв.2.
Люблю заниматься спортом и слу

шать музыку.
Алена МАКСИМОВА, 12 лет.
623322, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Верхний Бугалыш, 
ул.Береговая, 12.

Люблю гулять и ходить на дискоте
ки.

Оксана ЛОГИНОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Талицкий р-н. 

с.Казакове, ул.Ленина, 56.
Пишу стихи, люблю мечтать, петь, 

люблю писать письма.
Ульяна НИКОЛАЕВА, 15 лет.
623322, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Верхний Бугалыш. 
ул.Береговая, 13.

Люблю танцевать, слушать музыку.
Катя ШМАКОВА, 12 лет.
620043, г.Екатеринбург, ул.Репина, 

84-274.
Я интересный человек, потому что 

могу рассмешить, у меня много дру
зей.

Алексей БАБУШКИН, 13 лет.
623022, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, с.Сарга, ул.Комсомольская, 
9-1.

Читаю книги, мне все хочется о чем- 
то узнать и у меня получается.

Увлекаюсь спортом, слушаю музыку: 
“Руки вверх", “Пропаганда” и другие.

Женя ЧИКУНОВА, 15 лет.
624850, Свердловская обл., Камыш- 

ловский р-н, д.Куваево, ул.Ленина, 5.
Люблю слушать музыку, ходить на 

дискотеку, писать письма.
Таня БЫКОВА, 14 лет.
623001, Свердловская обл., Жалин

ский р-н, с.Сылва, ул.Береговая, 23.
Я интересный человек, потому что 

веселая, люблю ходить на дискотеки, 
люблю читать, хороший товарищ, есть 
чувство юмора.

Таня КАРГАПОЛОВА, 13 лет.
623750, Свердловская обл., г.Реж, 

ул.Уральских добровольцев, 16.
Люблю читать научно-популярную 

фантастику, отгадываю кроссворды, 
слушаю любую музыку.

Марина ЗАРИЦКАЯ, 10 лет.
623572, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, п.Первомайский, ул.Ле
нина, 1а.

Люблю рисовать и думаю, что не
плохо получается. Очень люблю жи
вотных, нравится наблюдать за ними.

Зульфия ГАЛЛЯМОВА, 13 лет.
623367, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Бакийково, ул.Мира, 39.
Люблю музыку, занимаюсь спортом 

(баскетбол).
Таня ВАУЛИНА, 14 лет.
623660, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, п.Луговской, ул.Перво
майская, 21—2.

Я веселая, общительная, интересы 
самые разносторонние.

Настя МАРТЫНЕНКО, 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та

гил, ул.Индивидуальная, 1а.
Увлекаюсь музыкой, аэробикой, 

танцами, песнями.
Милена и Аня КОРЫШЕВЫ, 

(16 лет).
624315, Свердловская обл., п.Ба- 

ранчинский, ул.Красноармейская. 
5а—57.

Увлекаемся спортом, музыкой и 
другим.

Наташа КАСТОРНАЯ, 15 лет.
624910, Свердловская обл., п.Га

ри, ул.Рычкова, 56.
Хожу на дискотеки, обожаю слушать 

музыку и увлекаюсь современными 
танцами.

Елена ЖАДЯЕВА, 15 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Крес

тинского, 17—46.
Обладаю чувством юмора, увлека

юсь французским языком, люблю хо
дить на вечеринки.

Анна САДЫКОВА, 17 лет.
Свердловская обл., г.Красноу- 

ральск, ул.Чехова, За—4.
Я интересный человек, потому что 

я все время веселая и жизнерадост
ная, люблю животных и особенно ло
шадей, если кто-то про них что-то хо
чет узнать, пишите.

Катя ЩАПОВА, 15 лет.
623342, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Малышева, 97—2.
Люблю рисовать, читать книги, слу

шать группы "Демо", “Руки вверх", 
“Блестящие".

Андрей В., 17 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та

гил, Лениградский пр., 15—61.
Просто отчаянный геймер. Рад по

знакомиться с такими, как я.
Нюра (или Аня) В., 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижний Та

гил, Ленинградский пр., 15—61.
Пишу стихи, люблю гулять и знако

миться с новыми людьми.
Наташа С., 15 лет.
624695, Свердловская обл.. Алапа

евский р-н, с.Измоденово, ул.Октябрь
ская, 2—3.

Люблю компании, ходить на диско
теку и слушать музыку.

Люда П., 16 лет.
624173, Свердловская обл., Невьян

ский р-н, п.Цементный, ул.Школьная, 
6-54.

Люблю смотреть американское 
кино и слушать радио.

Саша ЗОТОВА, 14 лет.
623250, Свердловская обл., п.Би- 

серть, ул.Октябрьская, 30—27.
Слушаю современную музыку, нра

вится английский язык.
Кристина М., 16 лет.
622042, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, а/я 132.
Обожаю слушать современную му

зыку. Хочу переписываться с солдатами.
Неля ГАЛИЕВА, 13 лет.
623367, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Бакийково, ул.Мира, 27.
Слушаю музыку, люблю танцевать 

и люблю группу "Ні-Рі”.
Рузанна ШАКУРОВА, 13 лет.
623367, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Биткино, ул.Советская, 23.
Слушаю музыку, хожу на дискоте

ки.
Лениза ГАБДРАХМАНОВА, 13 лет.
623367, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Бихметково, ул.Партизанс
кая, 37.

Читаю книги, слушаю музыку, люб
лю танцевать.

Лиана ЯКУПОВА, 13 лет.

623367, Свердловская обл., Артин- 
ский р-н, д.Бакийково, ул.Азенбаева, 
67-2.

Читаю книги, люблю слушать музы
ку. люблю танцевать.

Дарья ТИМШИНА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя Пыш

ма, ул.Чистова, 7—48.
Хожу в музыкальную школу, играю 

на фортепиано, хорошо рисую, зани
маюсь пением.

Люда АКУШЕВА, 14 лет.
623325, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Первые Сарсы, ул.- 
Ленина, 55.

Люблю кататься на велосипеде, за
нимаюсь спортом, слушаю музыку.

Энжи, 14 лет.
620010, г.Екатеринбург, ул.Инже

нерная, 21/2—99.
Слушаю русский рок. особенно 

люблю "Арию", “КиІІГ, “Би-2", “Агату 
Кристи”.

Вамана.
624092, Свердловская обл., г.Вер

хняя Пышма, пер.Песчаный, 10.
Читаю классику (Достоевского) и 

слушаю Линду.
Ленка, Юлька, Ксюха (по 15 лет).
622015, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, п.Старатель, ул.Курортная, 
12-38.

Мы любим слушать музыку, ходить 
на дискотеки.

Евгения МЫЛЬНИКОВА, 18 лет.
624042, Свердловская обл., Бело

ярский р-н, д.Чернобровка, ул.Гагари
на, 5—2.

Сочиняю стихи и песни, слушаю со
временную музыку.

Мариша ГУСЕЛЬНИКОВА (Муся), 
16 лет.

624042, Свердловская обл., Бело
ярский р-н, д.Черноброака, ул.Гагари
на, 8—4.

Пою, хожу на дискотеки, в свобод
ное время обожаю писать письма, люб
лю животных, особенно собак.

Лёлик (13 лет), Нютик (15 лет).
623611, Свердловская обл., Талиц- 

кийц р-н. с.Горскинское, ул.Новая, 
10-1.

Мы — фанатки “Тату” и Дженнифер 
Лопес.

Екатерина, 15 лет.
624090, Свердловская обл., г.Вер

хняя Пышма, ул.Кривоусова, 53, 
комн. 206.

Пишите все, кому не лень!!! (не 
младше 15 лет).

Юлия АЗАНОВА, 16 лет.
623104, Свердловская обл., г.Пер

воуральск, ул.Медиков, 7а—4.
Люблю шумные компании, писать 

письма, слушать хорошую музыку, ув
лекаюсь бадминтоном.

Екатерина УТАЕВА, 14 лет.
623322, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Верхний Бугалыш, 
ул.Береговая, 19.

Люблю слушать музыку, читать.
Даша ЦУКИНО, 13 лет.
623401, Свердловская обл., г.Ка

менск-Уральский, ул.Зои Космодемь
янской, 26—30.

Хожу в школу, гуляю, слушаю музы
ку, обожаю смотреть Сейлормун, со
чиняю про нее стишки и рассказы, меч
таю создать собственный мультсери
ал.

Оля, 16 лет.
623104, Свердловская обл., г.Пер- 

воуральск, ул.Гагарина, 38—6.
Увлекаюсь современной музыкой, 

рост 161, по знаку Зодиака “Дева".

Ниточка слов
МАРКА АВТО ИНСТРУМЕНТ ПЛОТНИКА КАМЕННЫЙ УТЕС НАСЕЧКА НА МЕТАЛЛЕ

1 1 I 1
ЖИРАФ ТАКОЙ И ЗВЕРЕК, И ЛАСКА ТАКСА СТАРУХИ ШАПОКЛЯК

УСатая задача
У каждого из пяти слов свой “УС" уже на месте. И каждому 

слову дано толкование, но все они перемешаны вот так:
Математический знак — огородное растение — дикий заяц — 

"минорное настроение" — незначительное событие.
Сможете ли вы расшифровать каждое из нарисованных слов?

"Здравствуйте!
Напишу маленько о себе. 

Окончила 7-й класс У меня три 
сестры и один брат. Я обожаю 
рисовать. И мне очень нравит
ся “Новая Эра".

Лиза ЗАСУХИНА, 14 лет. 
д.Талица”.

"Здравствуй, “Новая Эра”! 
Передаю большущий привет 
Черемных Олегу из города Ка
мышлова. Олег, помни, что я 
тебя люблю и очень сильно по 
тебе скучаю. Звони, пиши, при
езжай, я жду!!!

Галюха, 16 лет. 
г.Полеаской”.

“Здравствуй, всеми уважае
мая. многочитаемая "Новая 
Эра”!

Я хочу поздравить своего 
классного руководителя за то, 
что она диплом на географа за
щитила на «отлично».

Татьяна Александровна — вы 
замечательный учитель физ
культуры, хороший человек, и я 
не сомневаюсь, что вы-будете 
превосходным географом.

А вам, "Новая Эра", я желаю 
еще больше читателей.

Маша ИГНАТЬЕВА, 
п.Ключевая”.

"Здравствуй, “Областная га
зета”—“Новая Эра'1!

Прошу вас передать привет 
от меня Михаилу Азанову из 
Ачитскою района.

Ксения, 17 лет.
г.Асбест”.

“Здравствуйте, “Новая Эра”, 
ее редакторы!

Неужели в вашу газету ста
тьи написаны обычными под
ростками, как я? Они просто 
пишут вам свои размышления, 
и более понравившиеся вы пуб
ликуете?

Ребята, мне интересно уз
нать, как и чем красив ваш го
род, чем он славится. Присы
лайте в редакцию какие-нибудь 
Снимки. Это ведь всем инте
ресно.

Ульяна НИКОЛАЕВА, 
15 лет.

Красноуфимский р-н, 
д.Верхний Бугалыш”.

От редакции. Да, Ульяна, 
почти все материалы в “Новой 
Эре” написаны такими же, как 
ты, подростками, обычными 
школьниками нашей области. А 
к просьбе твоей мы тоже при
соединяемся — присылайте нам 
фотографии, рисунки, расска
зы о своей малой родине. Обе
щаем — без внимания они не 
останутся.

Ответы на задания, опубликованные 14 июня
Что Больше? Фильм, срилим, срильм.

Если вы вписали новые слова Ответ показан на рисунке, 
так, как показано на рисунке, у вас 
должны были получиться слова “ку
бик" и “собор". Разумеется, даже 
самый маленький собор больше 
кубика.
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Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗО8А , верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Пишите!
АДРЕС

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

0ВЖЗвоните!
(3432) 75-80-33.

wi Ждем 
ЫщіЫ сообщении!

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

Е-таН:
дитап@оЫдаге(а.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

28 июня 2002 г.

21 ИМ 2002
... ·...·. · ·
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