
ведливы. Действительно, они - люди 
ных и важных профессий.

Свердловская область находится 
кого континента и не имеет выходов

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области,, Законодательное Собрание Свердловской области

Обновленный
УПК

С понедельника вступил в 
силу новый Уголовно- 
процессуальный кодекс (УПК) 
Российской Федерации. Это 
случилось после того, как 
Государственная Дума 
приняла в окончательном 
чтении два закона: о внесении 
поправок в УПК и о введении 
их в действие.

Вообще, УПК — документ, в 
котором подробнейшим образом 
(473 статьи плюс приложения) 
расписан порядок уголовного 
судопроизводства на террито
рии Российской Федерации. 
Этот порядок обязателен для су
дов, органов прокуратуры, пред
варительного следствия и доз
нания, а также иных участников 
уголовного судопроизводства. 
Новый УПК должен, с одной сто
роны, позволить нормально ра
ботать органам предварительно
го расследования, с другой — га
рантировать соблюдение и за
щиту прав граждан.

Согласно поправкам, уголов
ное дело может быть возбужде
но следователем только с со
гласия прокурора, а обыск и 
арест обвиняемого могут произ
водиться только с разрешения 
суда (заключение под стражу на 
срок свыше 48 часов без судеб
ного решения противоречит Кон
ституции РФ). Изменен текст 
статьи, определяющей состав 
суда при рассмотрении уголов
ных дел: снято ограничение на 
единоличное рассмотрение су
дьей уголовных дел о преступ
лениях, за совершение которых 
максимальное наказание превы
шает 10 лет лишения свободы. 
Устанавливается также, что кол
легия из трех судей рассматри
вает уголовные дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях 
только при наличии ходатайства 
подсудимого. Таким образом, ис
ключается обязательное колле
гиальное рассмотрение уголов
ных дел, подсудных суду субъек
та федерации.

По мнению экспертов Фонда 
развития парламентаризма в 
России, авторы законопроекта 
исходили из необходимости ком
пенсировать возросший объем 
работы, возлагаемой новым УПК 
на судью. В то же время рас
смотрение дел по преступлени
ям с высокой общественной опас
ностью тремя профессиональ
ными судьями, во-первых, повы
шает гарантии независимости 
суда, во-вторых, способствует 
объективному и всестороннему 
анализу фактических обстоя
тельств дела и правильному при
менению норм уголовного и уго
ловно-процессуального закона.

Отдельные положения нового 
УПК начнут действовать позднее. 
В частности, с 1 января 2004 
года судам передается ряд пол
номочий прокуратуры, относя
щихся к досудебному производ
ству. Опять же с 1 января 2004 
года прекратит свое существо
вание институт народных засе
дателей, которые пока участву
ют в коллегиальном рассмотре
нии уголовных дел. А мировые 
судьи начнут осуществлять пра
восудие на всей территории Рос
сии с 1 января 2003 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Встреча с презилентом Монголии
Эдуард Россель 3 июля в аэропорту 
Кольцово встретил президента 
Монголии Нацагийна Багабанди, 
“Боинг” которого совершил здесь 
посадку для технического 
обслуживания. Руководитель 
Монгольской республики 
возвращался в Улан-Батор после 
завершения своего европейского 
турне.

В здании аэропорта состоялись пе
реговоры Эдуарда Росселя и Нацагий
на Багабанди. В ходе них отмечалось, 
что экономические и гуманитарные свя
зи Свердловской области и Монголии 
имеют давнюю историю и добрые тра
диции. В новых рыночных условиях у 
нас есть всё необходимое для восста
новления этих контактов в полном объе
ме. Товарооборот в размере 22 милли
онов долларов, который был достигнут 
по итогам 2001 года - это, конечно, 
далеко не предел. Тем более, если 
учесть, что пять лет тому назад мы 
взаимовыгодно торговали друг с дру
гом на сумму почти в 70 миллионов 
долларов.

7 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю всех, кто связал судьбу с российским 
флотом, с профессиональным праздником - Днем морского и 
речного флота!

Много прекрасных слов сказано о моряках, и все они спра-
одной из самых мужествен-

в самом 
к морям.

центре евразийс- 
Но Средний Урал

И лаже щепки 
не летят...

Почти целый день в минувшую среду на небольшом стадионе научно« 
производственного предприятия Уральского государственного 
лесотехнического университета в поселке Северка шумели бензопилы, 
вкусно пахло свежими опилками и только что раскряжеванными 
бревнами: здесь прошли очередные соревнования лесорубов 
Свердловской области.
Кстати, приняли в них участие и два вальщика 
из Башкортостана.
Вся команда соревнующихся насчитывала нынче 16 человек. 
Разумеется, самых опытных, настоящих виртуозов своего дела, 
прошедших тщательный отбор в своих леспромхозах.
Организовали этот своеобразный конкурс профессионального 
мастерства областное министерство промышленности и Уральский 
союз лесопромышленников.

играет выдающуюся в роль в развитии гражданского и военного 
флота страны. На наших предприятиях выпускается уникальное 
оборудование для оснащения судов, создаются навигационные 
приборы, признанные лучшими в мире.

В Свердловской области открыта морская кадетская школа, 
готовящая прекрасную смену морякам. Это и ваш праздник, 
дорогие курсанты! Завтра вы встанете на капитанские мостики, 
займете место у штурвалов самых современных кораблей.

Водный транспорт нашего края имеет огромное значение в 
социально-экономическом развитии уральского Севера. Судо
ходные реки зачастую являются основной транспортной арте
рией, по которой доставляются грузы и техника в отдаленные 
районы области.

Дорогие работники флота! Уверен, что ваш опыт, высокий 
профессионализм, умение решать сложные задачи помогут вам 
достигать намеченных целей, работать стабильно и вносить 
достойный вклад в процветание родного Урала.

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

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

На стадионе участники состязаний выполняли четы
ре различных упражнения — сборка-разборка пилы, ком
бинированная раскряжевка бревен, раскряжевка брев
на на точность и обрезка сучьев. Система оценок, как 
уже было сказано выше,- баллы: за скорость, за каче
ство, за соблюдение техники безопасности.

Когда Сергей Цепилов производил обрезку сучьев, 
судья соревнований, инженер по охране труда Сверд- 
леспрома Александр Иванович Глазков, комментиро
вал: “Смотрите, он почти не тратит время на перегазов
ку пилы, то есть обороты почти не сбрасывает. Вот так, 
глядишь, несколько драгоценных секунд и сэкономит”.

И точно. При подведении итогов у него оказался 
отличный результат.

Во многом он закономерен. Цепилов - участник уже 
нескольких соревнований, в том числе и всероссийс
ких. И на всех завоевывал призовые места.

По данным Уральского союза лесопромышленников, 
в настоящее время в области трудятся вальщиками леса 
примерно около двух тысяч человек. Они заготавлива
ют ежегодно около 6 миллиардов кубометров древеси
ны. Отличный лесоруб один в течение месяца может 
вырубить 6—7 гектаров леса.

Кстати, возможности современной лесозаготови
тельной техники тоже не могут не впечатлять. Всего 
20-25 секунд требуется для того, чтобы свалить под 
корень вековую сосну (средняя скорость пиления но
выми отечественными бензопилами — 100 квадратных 
сантиметров в секунду!).

Всего полторы-две минуты уходит и на то, чтобы 
превратить бревно в доски.

Казалось бы, имея такую производительную техни
ку, лесной комплекс в экономи-

в мире
НА МЕСТЕ АВИАКАТАСТРОФЫ БЛИЗ БОДЕНСКОГО 
ОЗЕРА В ГЕРМАНИИ НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 67 
ПОГИБШИХ, ЗАЯВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГЕРМАНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Тем самым они скорректировали ранее распространенную 
информацию, в соответствии с которой было найдено 69 тел. 
Работающие на месте происшествия выражают надежду, что в 
течение сегодняшнего дня удастся обнаружить останки всех 
погибших в катастрофе. Их был семьдесят один человек.

Большое количество тел извлечено из крупной части фюзе
ляжа Ту-154, которая была обследована минувшей ночью.
ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ ОСТАНЕТСЯ В ПАЛЕСТИНСКИХ 
ГОРОДАХ НА ОЧЕНЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Ари
эль Шарон. При этом, отметил глава израильского правитель
ства, будут предприняты последовательные шаги по облегче
нию положения палестинского населения в рамках военной опе
рации израильской армии “Решительный путь”.

Накануне правительство Израиля приняло решение о введе
нии режима “бархатной оккупации” на палестинских территори
ях на Западном берегу реки Иордан. Отныне комендантский час 
в занятых израильскими войсками палестинских городах, если 
это будет позволять ситуация, будет вводиться лишь ночью, а в 
дневные часы горожане смогут покидать свои дома и переме
щаться по городу.
ГОЛОВУ СТАТУИ ФАРАОНА РАМЗЕСА II ВЕСОМ 
БОЛЕЕ ТРЕХ ТОНН НАШЕЛ ЖИТЕЛЬ 
ВЕРХНЕЕГИПЕТСКОГО ГОРОДА АХМИМА

В поступившем сегодня в представительство ИТАР-ТАСС в 
Каире пресс-релизе министерства туризма сообщается, что в 
настоящее время специалисты приступили к поискам другой 
части статуи, общая высота которой, по их оценкам, составляла 
более 11 метров.

В районе этого города расположен один из наиболее значи
мых для науки некрополей времен правления фараонов, особое 
внимание которому уделяет Высший совет по делам древностей 
Египта. На восстановление комплекса уже выделено в общей 
сложности более 2 млн. долларов США. //ИТАР-ТАСС.

в России

Как отметил министр С.Ф.Барков, на следующий 
год эти соревнования пройдут в рамках традиционной 
межрегиональной выставки-ярмарки “Лесной комп
лекс”. И, возможно, прямо в центре Екатеринбурга, так 
как мероприятие это зрелищное.

Разумеется, одно из главных упражнений соревно
ваний — валку леса — придется проводить все равно на 
лесосеке.

Кстати, именно это упражнение в данном случае и 
стало для некоторых участников решающим. Почти по
ловина вальщиков набрала в этой номинации слишком 
мало очков. И они сразу поставили себя в сложную 
ситуацию по сравнению с другими.

—Мне и с номером не повезло — достался тринад
цатый, — невесело шутит Николай Логвинов из Тугу- 
лымского ЛПХ, — и сосны на валке попались не самые 
идеальные. Одна явно имела наклон на юг. И количе
ство веток в кроне было с этой стороны больше. А 
ронять ее требовалось в обратную сторону, на север. 
И ветерка, как назло, сопутствующего нет! Пришлось 
запил с северной стороны делать большой. В итоге 
сильно потерял в качестве. Спил получился неровным. 
Сразу много очков на этом и потерял...

Кстати, валка леса—дело совсем не простое. Тут много 
секретов. Чтобы спиленное дерево упало в нужном направ
лении, вальщик порою должен учесть сразу несколько мо
ментов: порывы ветра, изгибы ствола, то есть стройность 
дерева, зимой — обилие снега на ветках. Порой, кажется, 
лесина явно имеет наклон в одну сторону. Но большая 
пушистая и тяжелая ветка с другой — перетягивает. И дере
во при валке перестает слушаться. Еще хуже, когда его 
начинает вращать вокруг оси. В этот момент комель может 
стать даже опасным для вальщика.
Также он может зажать и поломать 
бензопилу.

—Талантливый вальщик, — гово
рит исполнительный директор 
Уральского союза лесопромышлен
ников Г.М.Гирев, — явление доста
точно редкое. Как правило, это са
мородки. Ведь на вальщиков не 
учат ни в техникумах, ни в институ
тах. В лучшем случае это двухме
сячные курсы. Вот и все, в смысле 
теории, что у них есть за плечами. 
Но некоторые из них со временем 
в совершенстве овладевают тех
нологиями пиления, что называет
ся, насквозь видят структуру того 
или иного дерева. Доказано: опыт
ный вальщик — это всегда большая 
выгода для предприятия.

Действительно, наблюдать за 
работой мастера — всегда удо
вольствие. Так было и тогда, ког
да демонстрировали свое умение 
лесорубы из Красноуфимского 
леспромхоза — Сергей Цепилов и 
Андрей Худяков. Каждое движе
ние четкое, выверенное.

Бесспорно, резкое сокращение по 
товарообороту произошло в связи с 
уменьшением поставок из Монголии в 
Свердловскую область медного концен
трата с Эрдэнэта. По мнению губерна
тора, следует активизировать прове
дение консультаций по вопросам даль
нейшего совместного использования 
этого уникального месторождения и 
работы СП "Эрдэнэт”.

Вспоминая свой официальный ви
зит в Улан-Батор, состоявшийся в 1996 
году, Эдуард Россель заметил, что тог
да удалось решить ряд важных вопро
сов, связанных с активизацией нашего 
взаимовыгодного сотрудничества. Боль
шую роль в улучшении наших взаимо
отношений сыграло открытие консуль
ства Монголии в Екатеринбурге. Появ
ление на Среднем Урале монгольских 
дипломатов позволило придать эконо
мическим и гуманитарным контактам 
новый импульс в развитии.

Президент Монголии благодарил ру
ководство Свердловской области за теп
лый прием на уральской земле. Наца- 
гийн Багабанди подчеркнул, что у Мон

голии со Средним Уралом имеются дав
ние дружеские связи. “Нам не надо по
знавать друг друга заново", — сказал 
господин президент. Он особо отметил 
вклад Свердловской области в интел
лектуальную собственность Монголии, 
выразившуюся в том, что в свердловских 
вузах в свое время обучались тысячи 
монгольских граждан. И сегодня быв
шие выпускники УПИ, горного института 
и других высших учебных заведений ра
ботают на ответственных постах в на
родном хозяйстве Монголии и особенно 
в ее горнорудной промышленности.

Говоря о социально-экономическом 
положении Свердловской области, Эду
ард Россель рассказал президенту 
Монголии о наших успехах по подъему 
экономики, остановился на нерешен
ных проблемах. Нацагийн Багабанди 
заметил, что он внимательно следит за 
темпами промышленного роста Сверд
ловской области и с удовлетворением 
отмечает, что эти темпы превышают 
средние по России. Вот почему руко
водство Монголии ориентируется на 
укрепление прямых экономических кон

тактов с регионами Российской Феде
рации. Как заметил руководитель Мон
голии, у нее сложились конструктив
ные и деловые отношения с экономи
ческой ассоциацией “Сибирское со
глашение”. Господин президент пред
ложил Эдуарду Росселю как президен
ту Уральской экономической ассоциа
ции рассмотреть возможность заклю
чения взаимовыгодного соглашения о 
сотрудничестве Уральской ассоциации 
с Монголией.

Нацагийн Багабанди пригласил Эду
арда Росселя посетить Монголию с 
официальным визитом. Приглашение 
было с благодарностью принято. Сро
ки визита будут согласованы по дип
ломатическим каналам.

Во встрече Эдуарда Росселя и Наца
гийна Багабанди в аэропорту Кольцово 
приняли участие первый заместитель 
полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Сергей Вахруков, пред
седатель областной Думы Николай Во
ронин, министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской 
области Юрий Осинцев. 

ческом плане должен процве
тать. Но это далеко не так...

И вот заканчивает соревно
вания последний участник. Су
дьи подводят итоги. Вальщики 
собрались гурьбой в тени дере
вьев, нервно курят: приближают
ся самые волнующие минуты.

Как и ожидалось, первое ме
сто с общим количеством 1426 
баллов занял уже известный нам 
Сергей Цепилов.

Второе досталось также 
красноуфимцу Андрею Худякову. 
Его результат — 1365 баллов.

На третье вышел Алексей Мо- 
залев из Серова. Худякову он ус
тупил всего 10 баллов.

Победители получили ценные 
подарки.

Гости из Башкортостана, к 
сожалению, выступили не со
всем удачно. Но и они не уехали 
без призов. Им вручили фотоап
параты.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Станислава САВИНА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕСПОКОЕНО СНИЖЕНИЕМ 
ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА В ВПК

В 2001 году в сфере оборонно-промышленного комплекса 
ситуация серьезно изменилась и темпы роста объемов произ
водства снизились до 4,5%. Об этом заявил в четверг премьер 
Михаил Касьянов, открывая заседание правительства, посвя
щенное реализации программы по реформированию оборонно
промышленного комплекса. Как напомнил премьер, в 1999 году 
объемы производства в этой сфере выросли на 30%, в 2000 году 
- на 25. Снижение роста объемов производства Касьянов объяс
нил очень низкой степенью загрузки производственных мощно
стей, составляющей менее половины, а иногда - всего четверть 
от имеющихся возможностей. Заметив, что в оборонно-промыш
ленном комплексе работают более 2 млн. человек, премьер 
подчеркнул важность мероприятий по конверсии, которые по-. 
зволили переориентировать примерно 50% производства на 
гражданские цели. //Интерфакс.

на Среднем Урале
ПРИ ВЕРХОТУРСКОМ ВОЕНКОМАТЕ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ

Руководит сборами, рассчитанными на месяц, воин-афганец 
Андрей Рожин. Занимаются 24 допризывника по восемь часов в 
день. В лагере их кормят обедом и полдником. На сборы приеха
ли ребята со всего Верхотурского уезда. Старшеклассники по
стигают теорию армейской жизни, учатся ходить строевым ша
гом, изучают приемы борьбы. Ребятам показали документаль
ный фильм “От подъема до отбоя”. Его снял верхотурец Влади
мир Пищало, который сейчас служит в морской пехоте на Чер
номорском флоте. В конце учений школьники смогут пострелять 
из автомата Калашникова на полигоне верхотурской исправи
тельной колонии № 53. Отдел по делам молодежи, культуры и 
спорта при уездной администрации намерен организовать в. 
лагере вторую смену. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 июля.

ПЛБПП-ГАИ: 
на круги 

своя
Как уже сообщалось, 3 июля в 
ГИБДД отмечали 66-летие своей 
службы. Видимо, к этой дате и 
было приурочено обратное 
переименование ГИБДД в ГАИ.

Злые языки утверждают, что про
изошло это после того, как Прези
дент В.Путин обронил как-то, что не 
прижилось новое название в народе. 
И вот получите: президентом подпи
сан указ, согласно которому подраз
деление МВД РФ, отвечающее за 
безопасность дорожного движения, 
будет сокращенно именоваться “Гос
автоинспекция”.

Очевидцы рассказывали, что ког
да ГАИ получило, прямо скажем, со
вершенно неудобоваримую аббреви
атуру ГИБДД, на фуршете после сове
щания по этому поводу один из на
чальников мрачно предложил такой 
тост: “Ну, за наше ГИБДДлое дело!”. 
Сейчас можно предложить другой 
тост: “За возвращение на круги своя!”.

Станислав ПАШИН.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

По-прежнему устойчивость антициклона оп
ределяет на территории области малооблачную I 
жаркую погоду при почти полном безветрии. Ве-1 
роятность кратковременных грозовых дождей' 
имеется завтра лишь на крайнем севере облас-I

Погода

ти и в Тавдинском районе. Температура воздуха по области 
ночью плюс 13... плюс 18, днем плюс 26... плюс 31 градус.

■ В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца — в 5.14, ■ 
' заход — в 22.50, продолжительность дня —17.36, восход Луны ’ 
| — в 2.35, заход — в 18.34, начало сумерек — в 4.10, конец | 
^сумерек — в 23.53, фаза Луны — последняя четверть 2.07.
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Со трувмія чество 
будет продолжено

Эдуард Россель 4 июля в губернаторской резиденции 
принял генерального консула США в Екатеринбурге 
Дейла Эпплера.

Губернатор сердечно поздравил его и приехавших в Свер
дловскую область сотрудников посольства США в РФ с боль
шим национальным праздником американцев - Днем неза
висимости Соединенных Штатов Америки. Эдуард Россель 
передал через дипломатов благодарность руководству США 
за их своевременное решение по открытию в столице Сверд
ловской области генерального консульства. Губернатор 
вспомнил, как в 1992 году на Средний Урал с визитом при
был тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейккер, которо
го, в конце концов, Эдуард Россель и убедил в необходимос
ти открытия генерального консульства в центре России - в 
Екатеринбурге. Тогда это событие стало своеобразной рево
люцией в дипломатии - в некогда «закрытой» области России 
появилось дипломатическое представительство крупнейшей 
зарубежной державы.

Эдуард Россель с удовлетворением отметил, что наше со
трудничество с США динамично развивается. По внешнетор
говому обороту со Свердловской областью американские 
партнеры уверенно занимают первое место. Наши экономи
ческие контакты достаточно крепки и значительны. По уров
ню взаимовыгодного сотрудничества мы сделали серьезный 
шаг вперед. Достаточно сказать, что нынче подписан оче
редной долгосрочный контракт между такими гигантами, как 
Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение и компанией «Боинг».

Одной из главных проблем областной экономики Эдуард 
Россель назвал инвестиции. Губернатор проинформировал 
о работе над концепцией размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года. Реализация 
данной концепции потребует серьезного технического пере
вооружения наших предприятий. Объем требуемых инвести
ций исчисляется суммой в 50 миллиардов долларов.

Генеральный консул США в свою очередь отметил, что Аме
рика большое внимание уделяет сотрудничеству между на
шими странами на уровне регионов. Свердловская область 
известна в мире, как один из важнейших промышленных ре
гионов России. Сотрудничество со Средним Уралом будет 
активно продолжено.

Как сообщил атташе посольства США в РФ по вопросам 
обороны, бригадный генерал Кевин Райн, в самое ближай
шее время для участия в международной выставке вооруже
ния и военной техники, которая откроется под Нижним Таги
лом 9 июля, из США в Свердловскую область прибудет две 
группы военных специалистов. «Ваша выставка, - сказал бри
гадный генерал, - уже очень известна в мире среди офице
ров».

Дейл Эпплер представил губернатору Дага Вейка, кото
рый в ближайшие два месяца будет исполнять обязанности 
генерального консула США в Екатеринбурге. Дело в том, что 
господин Эпплер получил новое назначение по службе и на
правляется на работу в посольство США в Аргентине. Даг 
Вейк в настоящее время является заместителем советника 
по политическим вопросам посольства США в Москве. Ис
полнять обязанности генерального консула он будет до при
езда в Екатеринбург Тома Ниблока, который в начале 90-х 
годов и был одним из разработчиков концепции открытия в 
России генеральных консульств США.

Эдуард Россель на память о работе Дейла Эпплера в Свер
дловской области вручил ему сувенир и пожелал новых успе
хов в его дипломатической карьере.

Программа 
развития футбола

Эдуард Россель 4 июля провел рабочее совещание по 
проблеме развития футбола в Свердловской области. 
Вице-премьер областного правительства Сергей 
Чемезов, которому губернатор поручил возглавить 
попечительский совет футбольного клуба «Уралмаш», 
доложил о текущем положении дел. В настоящее время 
футболисты «Уралмаша» лидируют во втором 
дивизионе зоны «Урал» и имеют неплохие шансы на 
выход в первую группу.

Как заметил Эдуард Россель, футбольные болельщики уже 
заждались того момента, когда их некогда любимая команда 
вернется в стан сильнейших в стране. И, конечно, очень важ
но выполнить поставленную в этом сезоне цель, наконец-то 
выйти в первую группу. Однако, по мнению губернатора, ог
раничиваться этим не следует. Необходимо иметь стройную 
программу действий на ближайшее будущее. Представим 
себе, что «Уралмаш» вышел в первую группу, и что дальше? 
Что ждет команду в будущем сезоне? Где она будет играть и 
тренироваться? Как налажена подготовка юных футболистов?

Вокруг этих и многих других вопросов и шел обмен мнени
ями на совещании, в котором приняли участие - областной 
министр физической культуры, спорта и туризма Владимир 
Вагенлейтер, директор клуба «Уралмаш» Александр Сама
рин, директор общественно-политического союза «Уралмаш», 
депутат Екатеринбургской Думы Александр Хабаров, дирек
тор по информации и связям с общественностью Уралмаш
завода Михаил Рассаднев, главный тренер команды «Урал
маш» Олег Кокарев, директор акционерного общества «Фан
ком» Камиль Белялов, генеральный директор «Конфи» Вита
лий Порядин и другие члены попечительского совета.

По итогам состоявшегося разговора Эдуард Россель по
ручил вице-премьеру областного правительства Сергею Че
мезову и областному министру спорта Владимиру Вагенлей- 
теру подготовить программу развития футбола в Свердловс
кой области, которая затем будет обсуждена и принята на 
заседании правительства Свердловской области.

■ ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТЕ

от злого языка.

I

I
I 
I

от горя и
Прочитала опубликованное 

в «ОГ» за 26 июня коллектив
ное письмо, озаглавленное 
«Налог на профессиональную 
честь?» Была удивлена, что га
зета «Вечерний Екатеринбург» 
живет на милостыню, которую 
добровольно-принудительно 
подают им нищие бюджетники.

Я ни в каких партиях никог
да не состояла, принудитель
но ни одну газету не выписы
вала. Мне уже 78 лет, и я вспо
минаю времена КПСС, когда 
партийные тоже добровольно
принудительно выписывали 
«Правду» и, не читая, несли ее 
в туалет или использовали для 
растопки печки. Столько 
«правды» там печатали, что не 
хотелось,, а точнее — нечего 
было читать. Видимо, до этого 
дожил и «Вечерний Екатерин
бург». Большой популярностью 
много лет у массового читате-

ненастья»
ля пользовалась газета «Ураль
ский рабочий», ее мы выписыва
ли. Сейчас газета «Уральский ра
бочий» — скопытилась, растеря
ла авторитет и читателей. Мно
гие, в том числе я, перестали ее 
выписывать и переключились на 
«Областную газету».

«Областная» — молодец, же
лаю ей и дальше быть искрен
ней, правдивой, без грязи, зло
бы и лжи. Удачи вашей газете. А 
коллективу желаю:

От всей души — храни судьба 
От злого языка,

от горя и ненастья. 
И дай Господь,

коль это в его власти, 
Здоровья, счастья и добра.

А также много-много подпис
чиков!

Т.П.ДАВЫДОВА, 
Екатеринбург.

"_______ ______ ' ' ' 1.......... ' ’ ’

Первое, что бросается в гла
за человеку, не посещавшему 
Екатеринбургский мясокомби
нат с начала лета, - отсутствие 
асфальтоукладочного катка пе
ред зданием заводоуправле
ния. Теперь эту махину, служив
шую на протяжении двух меся
цев защитным сооружением, 
можно увидеть поодаль - на до
рожных работах вокруг заводс
кой ограды. Охранники в уни
форме, правда, по-прежнему 
окидывают посетителей при
стальным взглядом и внима
тельно изучают их документы.

У входа в заводоуправление 
теперь стоит очередь из жела
ющих устроиться на работу. 
Мясокомбинат активно ведет 
прием специалистов, несмотря 
на то, что на дворе лето и рань
ше в этот период численность 
персонала заметно падала. «У 
нас сейчас увеличивается коли
чество работников на мясо-жи
ровом производстве и на кол
басно-кулинарном заводе, - 
комментирует ситуацию заме
ститель гендиректора по про
изводству Владимир Звонков, 
- растут и объемы производи
мой продукции. В прошлом ме
сяце мы в сравнении с июнем 
2001 года собственной мясо
продукции выработали почти в 
два раза больше, колбасных из
делий - на 6% больше. У ра
ботников появились и матери
альные, и моральные стимулы 
к качественной работе».

Коллективный дух на пред
приятии стал возрождаться пос
ле апрельской профсоюзной 
конференции, когда председа
телем профкома была избрана 
Зоя Мартакова. На протяжении 
23 лет она руководила заводс
ким цехом птицепереработки, а 
теперь на ее плечи легли мно
гочисленные социальные про
блемы. Одну практически реши
ли - на предприятии вновь ста
ла выплачиваться компенсация 
на содержание детей работни
ков в детских садах. При пре
жних топ-менеджерах эти вып

латы были заморожены, соб
ственный детсад оказался полу
пустым, а одно дошкольное за
ведение даже закрыли. Многие 
работники, столкнувшись с та
ким отношением к себе, или 
ушли туда, где компенсация 
выплачивалась, или предпочли 
сидеть с детьми дома. Сегодня 
же комбинатовский детсад пе-

топарк, его украшением были 
«вольво» и «мерседесы» экс
директора Владимира Гусева и 
его приближенных, а то, что 
грузовой автотранспорт разва
ливался на ходу, руководство 
не интересовало. Сейчас тра
тим силы и средства на его об
новление». Звонков - один из 
старожилов комбината. При-

К этой борьбе готовятся и в 
отделе маркетинга, который по
явился на комбинате совсем не
давно. Конкурентам ЕМК, на
верное, и неведомо было, что 
такое крупное предприятие ра
ботало на рынке, если и не 
вслепую, то в полглаза. На ра
боту в отдел приняли молодых 
амбициозных сотрудников, у

ся и к выстраиванию новых вза
имоотношений с крупными тор
говыми сетями Екатеринбурга 
- «Кировским» и «Купцом». Сей
час наша продукция попадает 
туда через посредников, а дол
жна идти напрямую».

Любое происходящее сей
час на комбинате изменение 
влечет за собой цепную реак-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Мясокомбинат «Екатеринбургский» - 
глубокая переработка началась

реполнен. Сумел заводской 
профком решить и проблему с 
летним отдыхом детей сотруд
ников - 80 из них поправят свое 
здоровье в санатории «Коло
сок», еще 50 отдохнут в загород
ных лагерях. Львиную долю оп
латы этих путевок взяло на себя 
предприятие. «Вот с детьми ра
зобрались, теперь будем о жи
лищных проблемах думать, - 
Зоя Павловна вручает мне уве
систую папку с заявлениями 
очередников на получение жи
лья. - Сегодня квалифициро
ванного специалиста одной зар
платой не удержишь, нужно его 
и жильем заинтересовать. Руко
водство комбината решило, что 
самые достойные смогут полу
чить квартиры, которые будут 
приобретены через долевое 
строительство, не исключено и 
выделение ссуд на покупку жи
лья. На собственный дом мы 
пока, к сожалению, рассчиты
вать не можем - деньги нужны 
на модернизацию производ
ства».

То, что объем необходимых 
для «второго рождения» ЕМК 
средств значителен, я убежда
юсь во время экскурсии по ком
бинату вместе с Владимиром 
Звонковым. «Вот взять наш ав-

На 6 июля 2002 года намечено годовое собрание 
акционеров САО «Комбинат мясной 
«Екатеринбургский«. Накануне этого события 
наш корреспондент побывал на предприятии, 
вокруг которого еще недавно разыгрывались 
информационно-судебные баталии.

шел сюда еще в 1968 году, до 
нынешнего июня возглавлял 
сырьевой завод, а теперь на 
него возложена ответствен
ность за все производственные 
процессы. Мы заходим с ним в 
цех полуфабрикатов, откуда 
потребителям поступают пель
мени, котлеты, охлажденное 
мясо на подложках.

«Вот - наша головная боль, 
- сетует Владимир Васильевич, 
- изношенность оборудования 
не позволяет в нужном объеме 
производить качественный 
фарш. Сейчас ждем поступле
ния закупленного режуще
строгального станка, который 
изменит ситуацию к лучшему. 
А главное - впереди у нас за
купка оборудования для произ
водства лепленых пельменей. 
По виду они будут не хуже, чем 
та же «Дарья», а по вкусу даже 
лучше. Сменим упаковку, изме
ним ее дизайн. Будем бороть
ся за покупателя!».

которых за плечами есть опыт 
сбытовой деятельности. Они 
так и говорят: не хватало фир
менной торговле ЕМК амбиций! 
Вроде бы есть сеть из 23 мага
зинов, а КПД ее использования 
невелик. Уже до конца года 
стиль торговли в магазинах 
комбината должен существен
но измениться. На продукцию в 
магазинах самообслуживания 
будет нанесен штрих-код, что 
ускорит работу с покупателями, 
снизятся цены на сопутствую
щие продовольственные това
ры и расширится их ассорти
мент. «Мы намерены перепро
филировать наши магазины в 
магазины-дискаунтеры, где 
цены на продукты сопоставимы 
с ценами оптовых рынков, - де
лится планами начальник отде
ла маркетинга Андрей Кирюхин. 
- Одновременно начнем усили
вать свое присутствие в сосед
них регионах - Челябинской и 
Тюменской областях. Готовим-

цию. Стоило улучшить отноше
ния комбината с аграриями-по
ставщиками скота, и не только 
изменились пропорции в ис
пользовании охлажденного и 
замороженного мяса, что вли
яет на вкусовые качества кол
бас и сосисок, но и повысилась 
рентабельность производства. 
Как любят говорить на комби
нате, перерабатываться долж
но все за исключением мыча
ния. Шкуры и жир - это тоже 
продукция, которая имеет сво
его потребителя, но ее нужно 
грамотно переработать. «Мы 
практически полностью закры
ли свои потребности по свини
не, а вот с говядиной потруд
нее, - рассказывает начальник 
сырьевого отдела ЕМК Василий 
Кузьминых. - Сейчас наши по
ставщики увидели уважитель
ное отношение к себе, чего не 
было раньше. Мы строго вы
полняем свои обязанности по 
оплате, с нами можно выстра
ивать долгосрочные планы».

Собственно о долгосрочной 
перспективе уже весной гово
рил и нынешний генеральный 
директор комбината Анатолий 
Ефремов. Он тогда в общении 
с журналистами хотъ и боялся 
забегать далеко вперед, но все

равно ему хотелось приоткрыть 
завесу над будущими планами. 
Сейчас Анатолий Борисович о 
некоторых прежних планах го
ворит как о свершившихся фак
тах. Это и повышение заработ
ной платы работникам, и рост 
объемов производства, и за
купка нового оборудования.

«Мы стремились и продолжа
ем свои усилия по созданию 
коллектива единомышленников. 
При Гусеве был диктаторский 
стиль управления, который и 
стал одной из причин экономи
ческих проблем комбината. У 
нас же наравне с персональной 
ответственностью за поручен
ный участок работы присутству
ет коллективный анализ той или 
иной ситуации. Это - современ
ный стиль управления таким 
крупным предприятием».

После общения с топ-менед
жерами предприятия к генераль
ному директору остается не так 
уж и много вопросов. «Анатолий 
Борисович, а как настроение пе
ред ежегодным собранием акци
онеров?». «Смешанные чувства. 
Весь прошлый год руководил 
предприятием В.Гусев, спросить 
с него за упущения сейчас не по
лучится. Отвечать за других мне 
как-то не с руки. Другое дело - 
отчет за те четыре месяца, ко
торые я возглавляю комбинат. 
Одно могу сказать с увереннос
тью - нам необходима глубокая 
переработка, если говорить на
шим профессиональным язы
ком. Всех направлений деятель
ности - и производства, и тор
говли, и отношений с поставщи
ками и потребителями. Первые 
шаги в этом направлении мы 
сделали, но работы - непочатый 
край».

Акционеров мясокомбината 
такой настрой топ-менеджеров 
и трудового коллектива должен 
порадовать, а как они оценят 
итоги прежних методов хозяй
ствования, покажет субботнее 
акционерное собрание.

Владислав БУЗДАЛОВ.

■ МЫ СПРОСИЛИ V МИНИСТРА

Булет у земли хозяин
изменится Россия

Одним из главных экономических событий 
прошедшего месяца стало принятие 
областной Думой в первом чтении закона 
«О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2003 
год». Об особенностях и наиболее важных 
положениях новой Программы мы 
попросили рассказать первого 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области - министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области Вениамина 
ГОЛУБИЦКОГО.

—Вениамин Максович, как можно 
объяснить неспециалисту, что такое 
Программа управления государствен
ной собственностью и приватизации 
государственного имущества?

—В свое время областной Думой и Па
латой Представителей Свердловской об
ласти было принято решение, что должен 
разрабатываться такой закон. Тогда в за
конодательстве о приватизации был пункт 
о том, что субъекты РФ должны утверж
дать программу приватизации собствен
ности. Мы с самого начала считали, что 
приватизация - это только один из рыча
гов управления государственной соб
ственностью, поэтому вышли с предло
жением принимать не просто план при
ватизации, а Программу управления го
сударственной собственностью.

Если бюджет области выражает наме
рения правительства в отношении финан
совых ресурсов, то Программа выражает 
те же намерения в части того, как посту
пать в тот или иной финансовый год с соб
ственностью: что будет продаваться, что 
будет приобретаться, что сдаваться в 
аренду и так далее. Кроме того, она по
зволяет определить приоритеты в работе 
по повышению эффективности управле
ния государственной собственностью.

—Программа управления госсоб
ственностью на 2003 год имеет какие- 
то особенности?

—Имеет, и очень существенные. Нуж
но сказать, что Программа управления 
госсобственностью на 2003 год является 
логичным продолжением принятой ранее 
Концепции управления государственным 
имуществом Свердловской области на 
2002-2005 годы. Так что документ, кото
рый мы с вами обсуждаем, по сути — оче
редной этап реализации этой Концепции. 
Что же касается конкретных отличий, то, 
во-первых, претерпели изменения основ
ные цели политики управления государ
ственным имуществом. Если раньше мы 
ориентировались на бюджетную отдачу 
областной собственности, то теперь, на
ряду с увеличением доходов в бюджет, в 
первоочередных задачах числится соци
ально-экономическое развитие государ
ственного сектора.

Далее, определенные Концепцией на
правления совершенствования управле
ния областной собственностью, конкре
тизированы и нашли свое отражение в ме
роприятиях Программы. Новации затра
гивают вопросы усиления плановой ос
новы развития госсектора, повышения ка
чества высшего управленческого персо

нала государственных предприятий и уч
реждений, осуществления бюджетных 
расходов на реконструкцию зданий и по
мещений, сдаваемых в аренду, приобре
тения за счет бюджетных средств пакетов 
акций хозяйственных обществ для реше
ния социально-экономических задач. Так
же предусматривается развитие отноше
ний по доверительному управлению, ис
пользование субаренды, услуг професси
ональных консультантов, проведение ини
циативных аудиторских проверок.

—Каковы основные параметры при
нятой Программы?

—Мы планируем рост доходов по всем 
источникам. Доходы от аренды объектов 
недвижимости в 2003 году составят 103 
миллиона 600 тысяч рублей, что в 2 раза 
превышает план Программы 2002 года. 
Сумма отчислений от чистой прибыли го
сударственных предприятий запланирова
на в размере 15 миллионов рублей. В 2003 
году планируется получение 7 миллионов 
рублей в виде дивидендов по пакетам ак
ций, что выше суммы дивидендов, посту
пивших в областной бюджет в 2001 году, в 
1,7 раза. Общая сумма доходов от исполь
зования государственного имущества в 
2003 году, таким образом, составит 125 
миллионов 600 тысяч рублей, что более 
чем в 2 раза выше соответствующего по
казателя Программы 2002 года.

Приватизация в будущем году изменит 
уже устоявшееся за последние годы соот
ношение доходов от управления и прива
тизации. Удельный вес доходов от прива
тизации в общей сумме доходов составит 
свыше 50 %. Произойдет это в результате 
продажи поступающих в государственную 
собственность области земельных участ
ков. На 2003 год планируется продажа 60 
земельных участков общей площадью 1,2 
тысячи гектар. Результатом этих продаж 
будут доходы областного бюджета в раз
мере 143 миллиона 817 тысяч рублей.

Хочу отметить один вселяющий опти
мизм факт: у нас из года в год растет доля 
доходов по возобновляемым источникам. 
Это, на мой взгляд, серьезное достиже
ние. Поскольку приватизация и продажа 
государственной собственности приносит 
одноразовую прибыль, и фактически 
уменьшает объем областной государ
ственной казны, мы еще несколько лет на
зад поставили перед собой задачу: делать 
упор не на продаже имущества, а на эф
фективном управлении. То есть, сделать 
■так, чтобы использование имущества при
носило доход. Сегодня можно утверждать, 
что определенные успехи в этой части до

стигнуты.
—Очевидно, именно этим руковод

ствовались депутаты областной Думы, 
когда, принимая постановление об ис
полнении Программы за 2001 год, 
предлагали добавить в него специаль
ный пункт, отмечающий «хорошую ра
боту» Мингосимущества области?

—Возможно, этот факт тоже сыграл 
роль, но вообще-то, если вы помните, речь 
шла об успехах в сфере инвентаризации 
государственного имущества. Это тоже 
очень важная работа. Невозможно осуще
ствлять эффективное управление, не зная, 
какими ресурсами ты располагаешь. Меж
ду тем, несколько лет назад так и было. 
Поэтому тогда и доходы были низкими, и 
просчитать-то их толком было невозмож
но. Звучали какие-то общие параметры 
имущественного комплекса. Сегодня же 
мы можем с высокой степенью детализа
ции говорить об областном имуществе, 
планировать его использование и, соот
ветственно, доходы. Впрочем, тут по-пре
жнему есть над чем работать.

—Вениамин Максович, но ведь в 
процессе подготовки Программы на 
2003 год и ее утверждения правитель
ством Свердловской области были и 
нарекания. Например, раздел про
граммы, предусматривающий ликви
дацию некоторых предприятия быто
вого обслуживания населения.

—Вопросы возникали, но я рад, что нам 
удалось отстоять свою позицию. А пози
ция эта такова: любое предприятие, в том 
числе и государственное, должно прино
сить прибыль. Если этого не происходит, 
то такое предприятие следует ликвидиро
вать, а его активы использовать более эф
фективно. Разумеется, это не распрост
раняется на организации, несущие соци
альную нагрузку, например в сфере обра
зования и медицины, или предприятия, 
обеспечивающие рабочими местами ин
валидов. К подобным хозяйствующим 
субъектам подобные требования предъяв
лять невозможно.

Но в данном случае речь шла об орга
низациях, которые могут и просто обяза
ны быть прибыльными: о пунктах ремонта 
бытовой техники. Мы провели проверки и 
выяснили, что нередко на площадях этих 
предприятий их же сотрудниками прово
дится вполне успешная коммерческая де
ятельность: в больших количествах ремон
тируют бытовую технику за деньги, а по 
официальным отчетам у них выходят 
сплошные убытки. Больше такого не бу
дет. Решил заняться бизнесом: будь добр

— плати налоги, аренду и т.д., а бесконт
рольного и незаконного использования 
государственного имущества мы не допу
стим. Поэтому в 2003 году будут ликвиди
рованы в связи с отсутствием финансово
хозяйственной деятельности,либо низкой 
ее эффективностью 20 государственных 
предприятий. Из них 11 уже де-факто пре
кратили свою деятельность.

—Сегодня много говорят о земель
ной реформе. Она нашла свое отраже
ние и в обсуждаемой нами Программе. 
Поговаривают даже, что ваше назначе
ние на должность первого заместителя 
председателя правительства области 
связано с актуализацией вопросов зе
мельных отношений. Но ведь фактичес
ки земельная реформа началась в на
шей стране в 1990 году, именно тогда 
был принят Федеральный Закон «О зе
мельной реформе», почему же сегодня 
этот вопрос вновь на повестке дня?

—Об этом заговорили, потому что, на
конец, принята необходимая федеральная 
законодательная база - Земельный ко
декс, закон о порядке введения в действие 
Земельного кодекса, законы, связанные с 
сельскохозяйственными землями, закон о 
разграничении полномочий в сфере зе
мельных ресурсов. В связи с этим земель
ный ресурс приобрел совершенно иное 
значение. Если раньше мы его могли оце
нивать только с позиции земельного на
лога, то сейчас этот ресурс становится та
ким же, как любой другой объект государ
ственной собственности: земля продает
ся, покупается, обменивается, идут актив
но процессы по разграничению земель 
между Федерацией, субъектами Федера
ции и муниципалитетами. Цена земли бу
дет существенно меняться, потому что как 
только она вовлекается в оборот, мы при
ходим к вопросу о реальной стоимости, а 
не виртуальной какой-то.

Этот источник надо учитывать, потому 
что активная продажа земли, допустим, 
под акционерными предприятиями - это 
десятки, а то и сотни миллионов рублей. 
Сегодня доходы от имущества, включая 
землю, становятся в какой-то мере уже со
поставимыми с бюджетными доходами, о 
чем мы говорили еще 4-5 лет назад. Тогда 
это казалось фантастикой. А когда эти про
цессы приобретут массовый характер, я 
думаю, они даже перекроют на каком-то 
этапе бюджетные доходы. Между тем ра
боты тут еще много, и она требует огром
ных организационных усилий. Для такой 
области, как Свердловская, описать все 
ее земли, все ее участки, с учетом при
родных условий, с учетом рыночной сто
имости земель, муниципальной принад
лежности - это огромный труд, и мы сей
час совместно с Земельным Комитетом 
его осуществляем.

Меня часто спрашивают о сроках про
ведения реформы. Я считаю, что земель
ная реформа может продолжаться доста
точно долго, смотря что мы будем пони
мать под земельной реформой. Если по
нимать отношения в сфере земельных ре
сурсов, то это достаточно длительный пе
риод, если же мы говорим об инвентари
зации земли, кадастровой политике и раз
граничении земель по уровням управле
ния, то этот процесс должен занять обо·; 
зримый период - я думаю год-два. Я убеж
ден, что нам достаточно быстро надо вы
ходить на решение основного вопроса: не 
должно быть земли без хозяина. Появится 
хозяин - появится и цена, изменится от
ношение к земле. Это ключевой вопрос 
реформы. Появится у земли хозяин — из
менится Россия.

Интервью подготовила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Станислава САВИНА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Шек - 
последний 

довод
Ассоциация ветеранов 
Великой Отечественной 
войны “Тыл -фронту” 
требует признать 
повышение в 
Екатеринбурге тарифов 
на услуги ЖКХ 
незаконным.

4 июля в Музее молоде
жи состоялась пресс-конфе
ренция, провел которую 
председатель ассоциации 
В.В. Конев. В ней также при
няли участие заместитель 
председателя “Союза офи
церов запаса" А.С.Усачев и 
председатель координацион
ного общественного совета 
ветеранов при губернаторе 
Свердловской области 
В.И. Ковалев. Они рассказа
ли журналистам о том, что 
ассоциация “Тыл-Фронту” 
подала иск в суд на адми
нистрацию Екатеринбурга.

По словам ветеранов, с 1 
января за прошлый год ад
министрация города в разы 
повысила тарифы на услуги 
ЖКХ. Так, например, тарифы 
на эксплуатацию жилья вы
росли в 2 раза, содержание 
и ремонт лифтового обору
дования — в 1,5 раза, вывоз 
твердых бытовых отходов — 
в 2,5 раза, водоснабжение и 
водоотведение - в 3 раза. 
Кроме этого, администрация 
Екатеринбурга установила 
норматив потребления горя
чей воды в 160 литров ежед
невно на человека. Хотя су
ществуют отчеты энергоау
диторских организаций, в 
которых сказано, что днев
ное потребление воды в Ека
теринбурге соответствует 
российским стандартам -110 
литров в день. Получается, 
что екатеринбуржцы просто 
переплачивают за услуги 
ЖКХ серьезные суммы.

Именно поэтому в район
ные суды города через ас
социацию “Тыл - Фронту” 
направлено более 700 жалоб 
от ветеранов Отечественной 
войны и пенсионеров Екате
ринбурга, в которых они тре
буют признать постановле
ние главы Екатеринбурга не
законным.

Ясно, что многие екате
ринбуржцы, и не только пен
сионеры, не имеют возмож
ности оплатить все услуги 
ЖКХ, иски — единственное 
оружие, которое осталось у 
них.

Ксения БОРИСОВА.



5 июля 2002 года Областная
зы весом до 3 тонн, станет удач
ным дополнением к европейской 
тяжелой ракете. После соответ
ствующих доработок «Ариан-5» 
сможет, начиная с 2006 года, до
ставлять в космос по два аппа
рата общей массой до 12 тонн.

Таким образом, каждый из 
двух носителей займет свою нишу 
на рынке коммерческих запусков:

Российские «Союзы» 
во Французской Гвиане
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Европейское космическое агентство (ЕКА) готово пре· 
доставить российским партнерам возможность запуска 
носителей «Союз» с расположенного вблизи экватора 
космодрома Куру во Французской Гайане. Как сообщил 
специализированный американский еженедельник 
«Спейс ньюс», принципиальное решение об этом было 
принято на недавнем заседании руководящего совета 
ЕКА. Однако оно может быть реализовано только в том 
случае, если консорциум «Арианспейс», использующий 
космодром в Южной Америке, сумеет найти источники 
финансирования проекта среди правительств стран Ев- 

^ропы, частных компаний и банков.

По оценкам экспертов, для 
переоборудования одного их 
стартовых комплексов в Куру под 
запуски «Союзов» потребуется 
примерно 260 млн. долларов. 
Ожидается, что окончательное 
решение по этому вопросу ЕКА 
примет в декабре. Если европей
ский консорциум сможет к тому 
времени изыскать нужные сред
ства, то строительство старто
вой площадки для российского

носителя во Французской Гвиане 
начнется в январе 2003 года, а в 
середине 2005-го оттуда может 
состояться его первый запуск.

По сведениям «Спейс ньюс», 
в мае «Арианспейс» и Росавиа
космос в предварительном по
рядке договорились о том, что 
стоимость одного коммерческо
го запуска «Союза» составит око
ло 38 млн. долларов. В эту сумму 
будут включены затраты на со-

здание носителя и его доставку, 
расходы на поддержание в рабо
чем состоянии стартового комп
лекса, страховка запускаемого 
космического аппарата, а также 
отчисления членам ЕКА в разме
ре 2,8 млн. долларов за исполь
зование космодрома. Впрочем, от 
последних поборов российская 
сторона будет освобождена в 
ходе первых 15 пусков.

При этом «Арианспейс» дол
жен будет ежегодно обеспечивать 
по крайней мере один коммер
ческий запуск «Союза» и, возмож
но, один-два запуска по заказу 
правительств европейских стран. 
В соответствии с докладом, пред
ставленным на заседании ЕКА в 
Монреале, консорциум не видит 
в российском носителе конкурен
та своей «Ариан-5». Наоборот, 
его руководство полагает, что но
вейшая модификация «Союз-СТ», 
способная выводить с экватора 
на геостационарную орбиту гру-

заказы на тяжелые спутники бу
дут поступать для «Ариан», а на 
средние - для «Союзов». Экспер
ты ЕКА считают, что до конца ны
нешнего десятилетия 25 проц, 
этого рынка будет занято аппа
ратами весом менее 3 тонн. В 
период 2005-2009 годов «Союзы» 
могут быть, в частности, исполь
зованы для вывода на орбиту ев
ропейских гражданских и воен
ных спутников наблюдения, а так
же части навигационной спутни
ковой группировки «Галилей».

Адаптировать ракету «Союз» к 
условиям современного рынка 
коммерческих запусков сумело 
совместное предприятие «Стар
еем». Оно было создано шесть 
лет назад Росавиакосмосом и 
самарским ЦСКБ «Прогресс» с

европейскими «Аэроспасьяль- 
Матра» и «Арианспейс». С тех пор 
«Стареем» успешно осуществля
ет запуски «Союзов» с космодро
ма Байконур для вывода на ор
биту телекоммуникационных и на
учных спутников. В портфеле за
казов совместного предприятия 
в настоящее время есть контрак
ты на запуск спутников для ЕКА и 
нескольких телекоммуникацион
ных компаний. Кроме того, 
«Союз» является одной из основ
ных ракет, используемых в про
грамме Международной косми
ческой станции.

Переговоры между ЕКА и Рос
авиакосмосом по поводу возмож
ности запуска «Союзов» с кос
модрома Куру продолжаются уже 
не первый год. Страны Западной 
Европы, в первую очередь Фран
ция, в принципе не возражали 
против этого проекта, но неиз
менно добавляли, что сначала не
обходимо изыскать источники 
финансирования. Как стало из
вестно «Спейс ньюс», сейчас ЕКА 
пошло навстречу российским 
партнерам отчасти в связи с тем, 
что Росавиакосмос сделал это 
одним из условий своего сотруд
ничества с европейцами в раз
работке ракеты-носителя следу
ющего поколения.

Официальный представитель 
консорциума «Арианспейс» в Па
риже Клод Санше отказался со
общить что-либо по поводу пер
спектив запуска «Союзов» с Куру 
и консультаций с Росавиакосмо
сом. В вашингтонском офисе ев
ропейского консорциума, куда 
обратился корр.ИТАР-ТАСС, ин
формацию «Спейс ньюс» также 
оставили без комментариев.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

«Кровные» 
братья

Доказать родство ко
ренных народов Сибири 
между собой с помощью 
исследований на молеку
лярно'Генетическом уров
не - такова задача науч
ной экспедиции, которую 
совершает по Республике 
Алтай докторант Институ
та молекулярной генети- 

іКи РАН Людмила Тарская. у

Она ездит по местным селам 
и берет пробы анализов крови у 
мужчин алтайской национально
сти. Затем эти анализы будут 
тщательно изучены в лаборато
риях Института и сравнены с со
ставом крови мужчин других си
бирских народов. По результа
там этих исследований и будет 
более точно установлена степень 
родства между чукчами, якутами, 
бурятами, алтайцами, тувинцами 
и хакасами и выявлено, кто кому 
приходится более «кровным» бра
том.

Ранее с подобными научными 
экспедициями Тарская была на 
Чукотке, в республиках Саха-Яку- 
тия и Бурятия, Усть-Ордынском 
и Агинском Бурятских автоном
ных округах. После Горного Ал
тая она намерена отправиться в 
Туву и Хакасию.

■ КРИК ДУШИ

Детские спортшколы
стралают от нехватки средств

Сергей ТЕМЕЕВ.

Самый

Банк 
образцов 
мозга

Ускоренными темпами хй
< В течение предыдущего десятилетия Соединённы?} 

Штаты ежегодно расходовали из своего федерального 
бюджета на совместные научно-технические проекты с 
Россией в среднем ЗбО млн. долларов.
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В Китае создан первый в стране банк человеческого 
головного мозга. Он размещается в столице восточной 
китайской провинции Аньхой - городе Хэфэй.

В настоящее время в опера
ционном зале площадью 200 кв. 
м хранится в специальных холо
дильниках сорок образцов моз
га, которые были пожертвованы 
донорами перед кончиной. По 
словам ведущего специалиста 
Чжоу Цзяннина, в медицинском 
учреждении собраны все дан
ные о здоровье при жизни всех 
пожертвовавших свой мозг.

Как отметил Чжоу Цзяннин, 
работа подобного банка позво
лит активизировать работу по 
исследованию болезней голов
ного мозга.

В мире существует около 20 
хранилищ образцов мозга, боль
шинство из которых расположе
ны в США, Японии, Канаде и 
Нидерландах.

Китайские медицинские спе
циалисты раньше проводили

свои исследования на ткани го
ловного мозга, которая постав
лялась из-за рубежа. По их сло
вам, это тормозило развитие на
уки в области коры головного 
мозга в связи с несходством раз
личных человеческих рас.

Сейчас перед банком встала 
другая серьезная проблема - 
будущие поступления образцов 
мозга. И это не случайно, по
скольку, согласно традиционным 
китайским воззрениям, тело че
ловека после его смерти долж
но оставаться нетронутым.

В настоящее время китайс
кие медики обратились к прави
тельству с просьбой принять за
коны и постановления, дающие 
юридическую основу для пожер
твований головного мозга.

Об этом сообщается в док
ладе исследовательской орга
низации РЭНД-корпорэйшн, 
подготовленном по заказу Бе
лого дома. В нем отмечается, 
что большая часть этих средств 
была затрачена на программы в 
космической области, в том чис
ле в рамках создания Междуна
родной космической станции.

В документе также говорит
ся, что в минувшие годы науч
но-техническое сотрудничество

между США и РФ развивалось 
ускоренными темпами. По мне
нию экспертов, это произошло 
благодаря тому, что российс
кие НИИ стали «более откры
тыми», получили возможность 
взаимодействовать с зарубеж
ными партнерами и переори
ентировали многие исследова
ния с военного на гражданское 
направление.

Американские специалисты 
отмечают, что их российские

коллеги проявляют / \/ ■. 
огромный интерес
к совместным проектам и вно
сят большой научный вклад в 
их осуществление. Что касает
ся сложностей сотрудничества 
с Россией, то они вызваны не
достаточным бюджетным фи
нансированием науки, слабой 
материально-технической ба
зой, нехваткой современного 
оборудования, плохими сред
ствами связи, бюрократической 
волокитой и подчас нежелани
ем местных властей оказывать 
помощь ученым двух стран.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

притягательный 
аттракцион
г ' Прототип российского' 
космического корабля 
многоразового использо
вания «буран» послужит 
для привлечения в Бахрейн 
иностранных туристов.

В редакцию поступило 
письмо председателя сове
та директоров спортивных 
школ Екатеринбурга, заслу
женного тренера России, 
мастера спорта В.ЗАХАРО
ВА. В нем автор выражает 
озабоченность сложившейся 
практикой финансирования 
детских спортивных школ 
города и области.

После введения в 1997 году 
правительством Свердловской 
области норматива минимальной 
социальной обеспеченности по
ложение детско-юношеского 
спорта заметно ухудшилось. В 
течение последних пяти лет по
стоянно уменьшается финанси
рование спортивных школ. Си
туация особенно обострилась в 
2001—2002 годах.

Так, в бюджете спортивных 
школ на 2002 год предусмотрены 
расходы лишь на заработную 
плату и частично — коммуналь
ные услуги. Другие важнейшие 
статьи расходов оказались не 
профинансированы. Среди них — 
приобретение и ремонт инвента
ря, проведение учебно-трениро
вочных сборов и участие в сорев
нованиях, оплата аренды спортив
ных сооружений. Такой подход к 
финансированию ДЮСШ не толь
ко исключает их развитие, но и 
ведет к неминуемой гибели.

Мы обращаемся к руково
дителям Свердловской облас
ти с просьбой в бюджете на 
2003 год предусмотреть увели
чение норматива по финанси
рованию ДЮСШ. Ведь количе
ство занимающихся в ДЮСШ в 
2001 году снизилось на 5%, а 
при таком отношении к детско- 
юношескому спорту в 2003 году 
количество детей и подростков, 
активно занимающихся физи
ческой культурой, еще умень
шится.

А ведь именно в среде фи
зически активных, но болтаю
щихся без дела детей процве
тают преступность и наркома
ния. Борьба с этими явления
ми требует немалых средств, 
во много раз превышающих

g

затраты на детско-юношеский | 
спорт. Не лучше ли предупре- g
дить возникновение проблемы, 
чем потом долго и, зачастую, 
безуспешно пытаться ее ре
шить?

Президент Российской Фе
дерации В.Путин четко обозна
чил задачи, которые предстоит 
решать всему нашему обще
ству. Одна из важнейших — здо
ровье нации, здоровье подрас
тающего поколения.И хотелось 
бы, чтобы дети, живущие в на
шей области, в полной мере 
ощутили заботу о них.

■ ПОДРОБНОСТИ

ІЛ здесь засуживают...

Владимир ФЕДОРУК.

Новые аргументы 
в пользу умеренного
пития_______________

Вопрос о вреде и пользе алкоголя для здоровья чело- 
века неизменно вызывает повышенный интерес, осо
бенно у тех, кто ищет оправдания своему пристрастию к 
спиртному. И вот ученые снова подлили масла в огонь! 
На сей раз последнее исследование в этой области с 
участием 8 тыс. человек добавило аргументов в пользу 
умеренного пития. ■ · '

Результаты работы голланд
ских ученых, опубликованные в 
британском медицинском жур
нале «Ланцет», свидетельству
ют о том, что ежедневное по
требление небольшого количе
ства алкоголя значительно сни
жает риск развития в старости 
болезни Альцгеймера и прочих 
умственных отклонений. Осо
бенно это эффективно для лю
дей, чей возраст превысил от
метку 55, и которые наиболее 
подвержены нарушениям моз
говой деятельности.

Умеренное употребление ал
коголя способствует выработ
ке в организме особого проте
ина, который отвечает за ак

тивную работу клеток мозга и 
лучшее усвоение информации, 
память и внимание. Однако в 
то же время, отмечают ученые, 
большое количество алкоголя 
может спровоцировать обрат
ную реакцию и помешать вы
делению необходимого мозгу 
вещества.

Помимо этого, исследование 
также подтвердило, что неболь
шие порции спиртного положи
тельно влияют на уровень хо
лестерина в крови, препятству
ют образованию тромбов в со
судах и снижают риск сердеч
ных приступов.

Наталья ЯРОШЕНКО.

Древнейшая 
в Китае карта
( Археологи КНР обнаружили древнейшую в Китае кар-'' 
I ту, возраст которой превышает 2,2 тыс, лет.

Находка сделана в северо- 
западной провинции Ганьсу. 
Карта представляет собой че
тыре соединенные вместе со
сновые доски, каждая по 23 
сантиметра длиной, шириной 
17 сантиметров и толщиной 
полтора сантиметра. На них 
нанесено схематичное изобра
жение территорий Гуйсянь, 
главной административной 
единицы царства Цинь - одно
го из семи объединений пери
ода Чжаньго (Воюющих царств) 
- 475-221 гг. до нашей эры.

На карте обозначены назва
ния 82 городов, дороги, реки, 
горы и леса. При этом на исто
рическом документе помечено

расстояние между отдельными 
административными единицами.

Эксперты полагают, что кар
та была изготовлена в 239 году 
до нашей эры. Таким образом, 
она появилась на свет на 300 
лет раньше, чем обнаруженная 
в 1973 году в центральной про
винции Хунань карта, которая 
до этого считалась древнейшей 
в стране.

Археологическая находка, по 
мнению историков, является 
вещественным доказатель
ством того, что Древний Китай 
обладал развитыми технологи
ями создания карт.

Олег ЛИТВИНОВ.

і

Бактерия сохранит зубы здоровыми···
на всю жизнь
X ................. ■ 1 "".............. 1 X

Ученые из Университета штата Фло
рида надеются спасти человечество от 
мучений, связанных как с болезнью зу
бов, так и с процессом их лечения.

В будущем, уверяют они, любому человеку до
статочно будет просто прополоскать рот особой 
жидкостью, чтобы до конца своей жизни избавить 
свои зубы от кариеса. А не допустит заболевания 
зубов содержащаяся в этой жидкости бактерия, 
которая надежно защитит их от другой бактерии, 
известной как стрептококк мутанс (Streptococcus 
mutans). Из сотен других, содержащихся в остат
ках пищи и попадающих в рот микробов, стрепто
кокк мутанс является главным разрушителем зу
бов, перерабатывающим сахар и выделяющим мо
лочную кислоту, способствующую образованию

кариеса. Выведенная учеными бактерия не выделя
ет молочную кислоту, но содержит токсин, убиваю
щий «разрушителя».

По сообщению телекомпании Эй-би-си, прове
денные над крысами опыты продемонстрировали 
стопроцентную эффективность разработанной жид
кости. Ожидается, что и проводимый сейчас экспе
римент с участием трех человек-волонтеров также 
завершится успешно. Однако говорить о внедрении 
данного открытия в жизнь пока рано. Прежде, по 
мнению многих специалистов, необходимо удосто
вериться в том, что инородная для человеческого 
организма бактерия, попав туда, не нанесет ему 
большего вреда, чем стрептококк мутанс. Так что в 
ближайшем будущем главным оружием в борьбе с 
кариесом по-прежнему останется зубная щетка.

Владимир МОСТОВЕЦ.

Космический «чел
нок», использовавший
ся на родине в процес
се испытаний многора
зового летательного 
аппарата, будет достав
лен в Манаму морским 
путем из Австралии в 
ближайшие два дня. Он 
станет самым притяга
тельным аттракционов-·—----------
бахрейнского летнего фестива
ля, сказал корреспонденту ИТАР- 
ТАСС представитель сингапурс
кой компании «Пико», выступаю
щей в качестве организатора фе
стивального праздника.

«Буран», являющийся экспона
том фестиваля, находится в час
тной собственности в России и 
используется в международных 
мероприятиях для познаватель
ных и развлекательных целей, 
пропаганды космических иссле
дований и российского опыта 
изучения околоземного простран
ства. Организаторы фестиваля 
рассчитывают, что «Буран» позво
лит им привлечь на фестиваль 
более полумиллиона участников.

Виктор ПЕТРОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургская коман

да “Родник” заняла седь
мое место в розыгрыше Куб
ке европейских чемпионов 
по сидячему волейболу, за
вершившемся в Риге.

По правилам этих соревно
ваний, в составе каждой коман
ды, помимо инвалидов, могут 
выступать и два здоровых спорт
смена. И только наши земляки 
уступками регламента не вос
пользовались, что, безусловно, 
делает им честь.

На первом этапе подопечные 
Виктора Дьякова с одинаковым 
счетом 3:1 выиграли у поляков и 
украинцев, в стартовой встрече 
“плей-офф” взяли верх над нор
вежцами - 3:2, и, возможно, про
двинулись бы дальше, но... В 
четвертьфинале наши попали на 
будущего чемпиона, команду 
Боснии, и проиграли ей в трех 
партиях.

Начали с 
бьемся

ГОРОДКИ
В эти дни на стадионе 

«Уралмаш» в Екатеринбурге 
проходит чемпионат России 
по городошному спорту.

Как и ожидалось, основными 
претендентами на призовые ме
ста в личном зачете оказались 
представители Нижнего Новго
рода, Краснодарского края и 
Верхней Пышмы. В результате 
упорной борьбы звание чемпио
на России завоевал нижегоро
дец Александр Мерзянов, на вто
ром месте расположился лучший 
городошник 2001 года Василий 
Духанин из Краснодарского 
края, а бронзовая медаль дос
талась нашему земляку Ивану 
Мотовилову спортклуба УГМК

В турнире за пятое-восьмое 
места уральцы проиграли гол
ландцам в трех партиях (по мне
нию Дьякова, не без “помощи” 
украинского арбитра) и побе
дили соперников из Литвы - 
3:1. Конечно, хотелось бы под
няться выше седьмого места, 
но, в любом случае, прогресс 
ощутим - ведь в прошлом году 
“Родник” финишировал деся
тым.

С 26 по 31 августа нашей 
команде предстоит выступать 
в соревнованиях Европейской 
лиги. А затем, в сентябре, сбор
ная России, основу которой 
опять-таки составляют волей
болисты “Родника", сыграет на 
чемпионате Европы в Финлян
дии. По его результатам шесть 
лучших команд получат право 
участвовать в Паралимпийских 
играх.

Алексей СЛАВИН,

бронзы.
за золото

g

I

г. ОБИТАЮЩИЕ на большой глуби-''' 
не в бухте Содвана (ЮАР) латиме
рии · рыбы отряда целакантооб- 
разных группы кистеперых, о кото
рых говорят как о «живых ископае
мых», привлекли внимание южно
африканских ученых. Возможно, 
эти живородящие животные · одни 
из самых древних видов рыб, ныне 

^обитающих на Земле._____________

Как показали исследования в бухте Со
двана, латимерии крайне осторожны и об
наружить их довольно трудно. За месяц 
почти ежедневных погружений удалось 
обнаружить 15 латимерий, две из кото
рых выглядят беременными. Латимерии, 
как и млекопитающие, становятся бере
менными, а на 13-й месяц рожают до 26

Живородящие рыбы
рыбок. Днем они спят, а ночью ведут ак
тивный образ жизни. Каждая из рыб име
ет только ей присущие белые полосы, по 
которым их можно легко различать. Пита
ются они мелкой рыбой.

Впервые у южноафриканского побере
жья целакантообразные обнаружены в 1938 
году. Куратор музея в Ист-Лондоне (ЮАР) 
Марджори Куртеней-Латимер имела дого
воренность с капитаном одного из рыбо
ловных траулеров Хендриком Гусеном о 
том, что он будет оставлять ей новые виды 
рыб для пополнения экспозиции музея. Од
нажды она пришла к капитану, который 
пожаловался на то, что неизвестная ему

рыба укусила за палец. Это был полуметро
вый целакант. Так состоялось научное от
крытие, и целакант получил название «лати- 
мерия чалумнае», увековечив имя куратора 
музея. В газетах того времени это назвали 
одним из самых крупных открытий века.

Если быть точным хронологически, то 
первый целакант был обнаружен в 1836 
году, но тогда ученые считали, что этот вид 
кистеперых рыб исчез 70 млн. лет назад. 
Ученые предполагают, что около 300 млн. 
лет назад эти рыбы, которые передвигают
ся по твердой поверхности с помощью плав
ников, могли случайно оказаться на суше.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

(Верхняя Пышма).
В стартовой встрече коман

дных соревнований сборная 
Свердловской области выигра
ла у соперников из Новосибир
ска. По мнению главного тре
нера нашей сборной Геннадия 
Муллагалиева, его подопечным 
вполне по силам сражаться за 
«золото».

Желающим лично понаблю
дать за поединками сильней
ших городошников страны со
общим, что ежедневно сорев
нования начинаются в 9.00, а 
заканчиваться около 20 часов. 
Награждение победителей и 
призеров пройдет 7 июля.

Михаил ЯТНОВ.

"Атлант" в тени "Кедра"

Бананы и фасоль 
помогают предотвратить 
старческое слабоумие
и порчу зрения
Г Бананы, фасоль, злаковые и дру-' 
гие продукты с высоким содержа
нием витамина Вб помогают пре
дотвратить старческий маразм и 
порчу зрения. С таким утверждени
ем выступили японские исследова
тели из Университета Канадзава, 
которые опубликовали результаты 

.своих клинических испытаний. .

Они свидетельствуют, что часто 
возникающие в старости слабоумие 
и заболевание глаз глаукома, неред
ко заканчивающееся слепотой, воз
никают из-за нарушенного кровооб
ращения, например в результате ате
росклероза, который ведет к посте
пенному отмиранию нервных клеток 
(нейронов). Механизм этого процес
са еще до конца не ясен, но японцы 
считают, что виной всему избыточ
ное выделение ферментов, способ
ствующих расщеплению белков. Ви

тамин Вб, по их мнению, блокирует 
активность этих ферментов, защи
щая нейроны.

Эксперименты ставили на мака
ках с резко ограниченным кровоснаб
жением мозга и глаз. Когда их орга
низм снабжали витамином из расче
та 15 мг на каждый килограмм от 
общей массы тела, то число не
рвных клеток в сетчатке глаза и тех 
участках мозга, которые отвечают за 
память, практически не уменьшалось. 
При прекращении подачи Вб их ко
личество начинало быстро сокра
щаться. Вдохновленные успехом, ис
следователи теперь приступают к 
испытаниям на людях.

Витамина Вб также много в мясе, 
рыбе, яичном желтке, печени трески 
и крупного рогатого скота.

Сергей МИНГАЖЕВ.

г ЛЕЧЕНИЕ воспаления легких станет' 
в скором будущем делом невозмож
ным, если люди и впредь будут зло
употреблять антибиотиками. Об этом 
заявил всемирно известный специа
лист в области респираторных забо
леваний доктор Майкл Нидерман из 

^Нью-Йорка.________________  _______

Не злоупотребляйте 
антибиотиками

Выступая в австралийском городе Кэрнс 
(штат Квинсленд) на конференции, посвя
щенной эпидемии астмы во всем мире, он 
отметил, что у пациентов вырабатывается 
устойчивость к антибиотикам и они не реа
гируют на лечение при борьбе с новыми 
микроорганизмами. Антибиотики следует 
выписывать только в случаях, когда это дей
ствительно необходимо.

«Врачи используют антибиотики в ситуа
циях, когда можно обойтись без них. Они 
иногда используют не те антибиотики или 
определяют неверную дозировку», - сказал 
Нидерман. Эта проблема касается, конечно, 
в первую очередь, США, где антибиотики 
часто применяют даже для лечения простых 
респираторных заболеваний.

Василий РОМАНЦОВ.

ФУТБОЛ
“Атлант” (Екатеринбург)— 

“ЯВА-Кедр” (Новоуральск). 
1:2 (75.Матвеев — 9.Южаков; 
60.Борщев).

В отчетном матче встреча
лись две команды, в недавнем 
прошлом считавшиеся лидера
ми областного футбола. Были 
времена, когда "Атлант" и “Кедр" 
за весь чемпионат на двоих про
игрывали пять матчей, теперь же 
только хозяева поля столько же 
поражений потерпели всего 
лишь в 11 турах. Растеряв пе
ред сезоном своих лидеров 
(трое из них ушли как раз в 
“Кедр"), екатеринбуржцы никак 
не найдут свою игру.

Вот и сейчас гости сразу же 
завладели инициативой и 
Е.Южаков (еще в прошлом году

игравший за "Атлант”) открыл 
счет. Не изменился характер 
матча и во втором тайме. Не
сколько раз А.Мартовский мог 
увеличить разрыв в счете, но 
выручал хозяев вратарь 
А.Шпилев. Однако и он оказал
ся не в силах отразить удар 
Борщева в середине второго 
тайма.

Под занавес игры Ю.Матве
ев сократил счет, но взвинтить 
темп возрастным игрокам хо
зяев, чтобы сравнять игру, в 
жаркую погоду не удалось.

Результаты остальных мат
чей: “Фанком" - “Металлург" 
0:1, “Зенит” - “Маяк” 3:1, “Урал- 
маш-Д" - “Синара” 0:1, “Ди
нур” - “АртЕК" 1:0, "Авиатор" - 
“Фортуна” 1:4, “Северский 
трубник" - “Горняк” 0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ИЮЛЯ
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“Зенит” (Невьянск)
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2 “Синара” (Каменск-Уральский) 11 8 0 24-4 27 i
3 “Фанком” (Алапаевск) 11 7 2 27-11 23 І
4 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 11 5 3 3 21-17 18 1
5 “АртЕк” (Монетный) 11 5 1 5 11-20 16 i
6 “Динур” (Первоуральск) 11 5 0 6 11-13 15 І
7 “Горняк” (Качканар) 12 4 3 4 12-20 15 i

8.т. "Факел” (Первоуральск) 11 4 і 5 18-16 14 i
“Атлант” (Екатеринбург) 12 4 2 6 16-18 14 i

10 "Маяк” (Краснотурьинск) 11 4 1 6 11-19 13 i
11 "Металлург” (Реж) 11 4 0 7 12-17 12 i
12 “Северский трубник” (Полевской) 11 3 3 5 16-19 12 i
13 "Фортуна” (Нижний Тагил) 10 3 5 13-16 11 ;
14 “Авиатор” (Кольцово) 11 3 " і 7 І 2-24 10 !
15 "У рал маш - Д” (Е кат ери нбург) 9 1 1 7 6-20 4 i

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ. Восемь команд 
из Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Краснотурьинска, п.Арти, 
п.Восточный вели бескомпро
миссную борьбу за награды ко
мандного первенства области 
среди школьников.

В итоге первое место занял 
“Этюд" (Екатеринбург), набрав
ший 22 очка, “серебро" у сбор
ной горнозаводского округа —

20 очков, на пол-очка отстала 
команда СДЮШОР-17.

Лучших индивидуальных 
показателей на своих досках 
добились: Сергей Кузнецов 
(“Этюд”) — 6 очков, Геннадий 
Файзрахманов (СДЮШОР) — 
6 из 7, Эдуард Чикинда 
(“Этюд”) — 5,5 и Ирина Ма
накова (Краснотурьинск) — 
по 5,5.



Областная
ВСЁ! Конец рабочим будням, за год 
измотавшим душу и тело. Деньги в кассе, 
поздравления и напутствия коллег по 
работе, и вот он - долгожданный Отпуск. 
Прочь скованность, осторожность — 
теперь можно и расслабиться на полную 
катушку. И тысячи людей, опьяненных 
предвкушением скорых курортных 
радостей, слетаются под лучи южного 
солнца, как ночные бабочки на огонь.

“Ночные бабочки” ждали Ивана Петрови
ча, обыкновенного служащего обыкновенной 
сов...российской конторы, как тот надеялся, 
впереди. А пока предстояло выбрать: куда, 
собственно, направить свои вожделеющие го
рячего южного песка стопы. Впрочем, чего 
там долго размышлять? Киоск, газета с объяв
лениями, незатейливый офис турфирмы (стул, 
стол, телефон, словоохотливая девочка-сту
дентка), торопливая подпись под договором, 
200 долларов за недельный тур в Египет, и 
вот уже серебристокрылый “Ту" несет счаст
ливого отпускника в экзотическое зарубежье.

Неприятное началось с самого приземле
ния в аэропорту Хургады: группу “руссо тури- 
сто” никто не встречал. Помыкавшись два часа 
в душном зале, отдыхающие, наконец, на
ткнулись на некого Али, который отвез их в 
отель.

Зайдя в свои шикарные, как уверял рек
ламный проспект, трехзвездочные апарта
менты,-Иван Петрович замер: ни дать ни взять 
— гостиница советских времен, причем в худ
шем ее вариантежровать с панцирной сет
кой, обшарпанные тумбочка и стол, мусорное 
ведро, складной стульчик, шмыгающие по уг
лам жирные египетские тараканы...

Дальше — больше. Вид из окна открывался 
не на обещанные райские виды Красного моря 
и знаменитую бухту Эль-Матях, а...на груды 
гостиничного мусора, сваленные во внутрен
нем дворе.

Наш разъяренный турист в гневе помчался 
к начальству отеля. Там уже стояла толпа 
соотечественников и в бессильном гневе выс
лушивала объяснения гостиничных боссов: 
“Не хотите — не надо: за те деньги, что вы 
заплатили, вы можете получить только такие 
номера”.

Понуривши головы, Иван Петрович со то
варищи побрели на пляж — смыть прозрач
нейшей морской водой пыль усталости и ра
зочарования. Куда там: на песчаном берегу 
яблоку негде было упасть. А в мутной водице, 
на поверхности которой плавали масляные 
пятна, толкались купальщики, — как жирные 
рыбины в садке удачливого рыболова.

...В довершение всех бед с Иваном Пет
ровичем приключилось отравление (вместо 
ожидаемого трехразового питания и швед
ского стола отдыхающим выделяли в день 
по три куцых бутербродика сомнительного 
качества и чашку кофе). Бедолага четыре

дня пролежал в номере, мучаясь животом.
Естественно, что вылета в пыльную и не

устроенную Россию наши горе-туристы жда
ли как манну небесную. Первым делом, по
нятно, кинулись в турфирмы, отправившие 
их в райский ад. Там только развели рука
ми: на случай болезней вы не застрахова
лись, а что до номеров, обедов и прочего, 
так в подписанном вами договоре, уважае
мый Иван Петрович, этакие тонкости не об-

Газѳта
отдыха, надо найти подходящее турагентство, 
которое поможет вам добраться до места и 
хорошо отдохнуть. Поспрашивайте своих зна
комых: если среди них есть “Иваны Петрови
чи”, то они наверняка не станут молчать об 
обманувшей их фирме. Далее. Хорошенько 
обследуйте...вывеску компании. На ней долж
ны быть указаны название, адрес, режим ра
боты.

Зайдя в помещение, первым делом осмот-
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И НА ОТДЫХЕ — HE РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!

ІЛз рабочего огня —-
ВЛТНІУГВГ О WHO·: IHUffc ійіл »лют ЧЖ ■ ВіяНВжГіІг^ ЗВчВѵИЯѴяІѴвЛѴ

говаривались. Уж извините...
Понятно, что наш Иван Петрович — образ. 

Точнее, образчик того, как легкомысленно мно
гие из нас подходят к проблеме своего отды
ха. Хотя для того, чтобы не попасться на удоч
ку недобросовестных фирм и не угодить в 
описанный выше “туристический садок”, и 
надо-то немного: проявить элементарную за
боту о своем будущем отдыхе и осторожность.

Вот что посоветовала в этой связи читате
лям “ОГ” и.о. председателя комитета по за
щите прав потребителей администрации Ека
теринбурга Светлана РАСКАТОВА.

Итак, сначала, еще дома, стоит опреде
литься, какой вид отдыха вам нужен: пляжно
семейный, познавательный, приключенческо
спортивный. Выберите и место отдыха. Ко
нечно, взяв в расчет свои финансовые воз
можности. При этом не спутайте Кипр с Кри
том, а Анталию с Италией. Не верьте и в то, 
что за 200-300 долларов вы сможете шикарно 
отдохнуть во Франции или Германии, как это 
можно сделать в Сочи или Ялте.

Когда вы определились с видом и местом

рите его. Если офис такой, как попался наше
му “Ивану Петровичу" — бегите: “ваша” фир
ма ничего за душой не имеет и, собрав день
ги с таких, как вы, скорее всего, попросту 
исчезнет. Вместе с вашими надеждами на 
хороший отдых.

Следующий совет от нашего консультанта. 
Общаясь с представителями турагентства, за
будьте о своей скромности и тактичности. 
Просите показать лицензию, свидетельство о 
государственной регистрации, договор, в ко
тором должны быть отражены все — до мель
чайших подробностей! —- условия поездки. 
Договор призван защитить туриста от непред
виденных осложнений. Имея его, качественно 
составленный, можно подать в суд на обма
нувшую вас фирму.

Но вот договор у вас в руках. Вас обязуют
ся “доставить", “поселить”, “показать”, "на
кормить”... Не спешите подписывать. Попро
сите текст с подробной программой путеше
ствия и отдыха. А лучше, если вам покажут 
ролик с видеозаписью того места, где вы 
будете жить. Любую неясность старайтесь

прояснить. Спрашивайте, спрашивайте, спра
шивайте.

Каким транспортом вас отправят? В какое 
время он отбывает? Встретят ли вас на вок
зале? Где расположена гостиница и какова 
ее категория? (Трехзвездочная гостиница в 
Париже — это одно, а где-нибудь в Танзании 
— совсем другое, утверждает Светлана Ми
хайловна). Поинтересуйтесь, входит ли в сто
имость путевки оформление туристической 
визы, питание, медицинская страховка, экс
курсии? (За них надо платить дополнительно 
немалые деньги).

Отдельно надо сказать о страховке. Рас
плачиваясь за нее, постарайтесь до мелочей 
узнать о “страховом покрытии”: той сумме, на 
которую вы сможете рассчитывать "в случае 
непредвиденного”. Может быть, от вас поста
раются отмахнуться или объяснят в общих 
чертах. Это тоже повод для подозрения.

Наберитесь наглости и спросите, платный 
ли пляж на курорте и есть ли там зонтики с 
лежаками? Во время своего “допроса с при
страстием” следите за глазами и мимикой 
экзаменуемого. Если на двадцатом вопросе 
ваш собеседник потеряет интерес к разгово
ру и будет ограничиваться общими фразами, 
то и ваше путешествие сложится по принципу 
“как Бог на душу положит”.

Например, вас могут довезти от пригород
ной гостиницы до города, а дальше — идите, 
куда хотите, смотрите, что хотите.

Если же вы все-таки соблазнились деше
визной отдыха, клюнули на удочку недобро
совестной фирмы, — не отчаивайтесь и не 
теряйте головы. Первым делом пригласите 
свидетелей. Документально запротоколируй
те все несоответствия с договором и добей
тесь, чтобы бумагу подписало руководство 
отеля. И еще постарайтесь сфотографиро
вать или снять на видеокамеру всё разочаро
вавшее вас: тот же аскетичный интерьер но
мера, живописных тараканов...

Прилетев домой с такими “вещдоками”, 
смело предъявляйте их турфирме и требуй
те с нее компенсации за невыполнение ус
ловий договора. Отказываются — обращай
тесь в комитет по защите прав потребителей 
или прямиком в суд. По словам С.Раскато
вой, когда фирмы дорожат своей репутаци
ей, то дело до суда предпочитают не дово
дить.

Но лучше, если не хотите попасть из рабо
чего огня в отпускное полымя, а потом хо
дить по судам — будьте осторожны, не упо
добляйтесь тем ночным бабочкам, что слепо 
летят на огонь. Не бойтесь показаться до
тошными скрягами, выбирая тот или иной тур. 
Такие сейчас времена: сами не позаботитесь 
о своем отдыхе — вряд ли о нем позаботится 
кто-то другой.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Цыганка Роза получила срок
В суде города Сухой Лог 
завершился затяжной 
процесс над самой 
известной в Свердловской 
области торговкой дурманом 
- 59-летней цыганкой Розой 
Бардиновой-Оглы.

Хотя ей инкриминировалось 
два эпизода по сбыту героина и 
три случая попытки подкупа со
трудников правоохранительных 
органов, в суде удалось доказать 
лишь один момент ее преступ
ной деятельности - продажу двух 
доз (0,2 граммов) героина. Нар
которговка приговорена к 11 го
дам лишения свободы в колонии 
общего режима. Имущество ее 
будет конфисковано.

Роза Бардинова, принадлежа
щая к цыганскому клану Оглы, уже 
более десяти лет подозревалась 
в организации сбыта героина. Но 
поймать ее за руку екатеринбург
ским милиционерам не удавалось. 
Редкие попытки обуздать “нарко
маму” заканчивались неудачей.

Арестовали Розу Оглы мили
ционеры из Сухого Лога. В 2001 
году они задержали провинциаль
ного наркоторговца, который со
общил, что свой товар мелким 
оптом покупает у Розы Бардино- 
вой в Екатеринбурге. И подска
зал, что крупная партия наркоти
ков хранится в роскошном особ
няке “мамы” Розы. Там 18-го сен
тября 2001 года бойцы отдела по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков города Сухой Лог при 
силовой поддержке ОМОН и при 
участии сотрудников ФСБ прове
ли обыск. Обещанную крупную 
партию не обнаружили, но все 
же Бардиновой и ее 38-летнему

сыну Михаилу, известному под 
кличкой “Червсня”, явно не по
везло. В доме был найден ге
роин в количестве, “достаточ
ном для ареста и предъявле
ния обвинения”.

Цыган-наркоторговцев аре
стовали и увезли из Екатерин
бурга в следственный изоля
тор в Камышлов. Представи
тели екатеринбургских право
охранительных органов счита
ли, что засадить наркоторгов
ку за решетку - дело малове
роятное. Сомнения в исходе 
дела были вполне оправданы 
- слишком часто даже менее 
знатные, чем “мама” Роза, цы
гане из клана Оглы, пойман
ные во время сбыта наркоти
ков, оказывались на свободе. 
Сыну “мамы” Розы, Михаилу 
“Червоне”, например, в свое 
время сошла с рук стрельба 
из карабина по милиционе
рам, пытавшимся обыскать 
его дом - он всего лишь зап
латил штраф за мелкое хули
ганство.

Нынешней зимой городс
кой суд Сухого Лога начал рас
смотрение дела. Защиту обес
печивали известные адвокаты, 
да и сама “мама” Роза ярост
но боролась за свои интере
сы. К примеру, ходатайство
вала о предоставлении ей пе
реводчика - якобы, будучи 
цыганкой, иных языков не по
нимает. Наконец, в среду при
говор был оглашен. Адвокаты 
намерены обжаловать его в 
областном суде.

■ ПОМНИМ

1/1 по ночам 
ей снились 

залами...
Вера с детства мечтала быть учительницей - как ее 
мама и бабушка. Но шли голодные тридцатые годы, и 
после седьмого класса ей пришлось пойти в 
Ленинградский лесной техникум, где студентам 
платили приличную стипендию. Вера была в группе 
самой младшей, и ребята удивлялись, как легко 
девочка решает самые сложные задачи.

Техникум Вера закончила 
с отличием и смогла посту
пить, наконец, в педагогичес
кий институт. А потом - ра
бота в школе, война, ленинг
радская блокада. Вера Рос
тиславовна вспоминала, что 
даже в самые тяжкие дни 
школы блокадного города не 
переставали работать.

...Мы были знакомы много 
лет, с 1965 года, когда я по
ступила в математический 
класс 130-й свердловской 
школы. Наша учительница 
очень хотела научить нас ма
тематике, а мы готовы были 
без остановки решать зада
чи. Ребята нашего класса 
много раз участвовали в ма
тематических олимпиадах, 
часто становились победите
лями. За те два года мы под
ружились с Верой Ростисла
вовной на всю жизнь. Наша 
учительница - человек доб
рый и мягкий, но ей приходи
лось быть внешне строгой, 
чтобы поддерживать дисцип
лину. Человек высочайшей 
культуры, она такими же хо
тела видеть своих учеников. 
Все мои одноклассники по 
окончании школы поступили 
в вузы. Только в нашем 10 
“Г” классе - несколько кан
дидатов и один доктор наук, 
а сколько еще выпусков было 
у нашей классной руководи
тельницы!

Уже после того, как мы за
кончили школу, Веру Ростис
лавовну наградили орденом 
Ленина за ее необыкновен
ный учительский талант. И в 
наши школьные годы, и по

том ее дом всегда ждал нас в 
гости. Вера Ростиславовна 
помнила все о нас: знала, ка
кая у кого семья, какие дети, 
знала о проблемах и радос
тях. Я помню, как в феврале 
этого года девочки нашего 
класса - а сейчас уже мамы 
и даже бабушки - пришли в 
традиционный день встреч 
выпускников к Вере Ростис
лавовне. Сколько радости и 
тепла мы увидели в ее гла
зах! Мы рассматривали се
мейные фотографии нашей 
учительницы и впервые ус
лышали рассказ о ее судьбе 
- о юности, войне, блокаде, 
любви к пареньку-однокурс
нику из техникума, который 
потом станет военным, закон
чит академию. Вместе они 
будут всю жизнь, вырастят 
двоих детей. Вера Ростис
лавовна, смеясь, говорила, что 
ей по-прежнему снится по но
чам, как она решает задачи...

Сколько раз я собиралась 
написать об этом, но все ни
как не складывалось. А сей
час пишу, чтобы сказать 
последнее спасибо нашей 
любимой учительнице. Не
давно (31 мая) Веры Рос
тиславовны не стало. Мы уз
нали об этом слишком по
здно и не смогли проводить 
ее в последний путь. Хочет
ся, чтобы тысячи ее учени
ков, прочитав эти строчки, 
помянули добрым словом 
этого необыкновенного че
ловека.

Елена Ивановна БУКЕЙ, 
выпускница 1967 года.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ жизнь Урала стремительно 
набирает обороты. Это касается не только 
Свердловской киностудии, которая во многом живет 
за счет государства. Уже во всю силу заявили о себе 
новые киноструктуры, деятельность которых 
поддерживается за счет инвесторов.
Недавно полнометражный художественный фильм 
“Башмачник” получил на престижном кинофоруме 
“Кинотавр” Гран-при в конкурсе “Зрительский 
взгляд”. Продюсерская организация “Уралкиновидео
ЦЕНТР” готовится отправить своих представителей 
Артек, где в основном конкурсе будет участвовать 
еще одна ее картина — “Тайная сила”. Накануне 
этого события мы и беседуем с генеральным 
продюсером “Уралкиновидео-ЦЕНТРА” 
Людмилой Сергеевной КУКОБА.

—Людмила Сергеевна, 
ваши фильмы такие раз
ные: “Башмачник” — экс
центрическая комедия, 
“Тайная сила” — мистичес
кая мелодрама. Существу
ют ли в организации кри
терии отбора при форми
ровании кинопроектов? 
Планируете ли вы произ
водство фильмов заранее 
под конкретные киногруп
пы?

—Для нас важна хорошая 
драматургическая основа 
будущего кинопроизведе
ния. Под материал и произ
водственные особенности 
фильма и набираем группу. 
Например, “Тайная сила” 
(фильм по мотивам сказов 
П.Бажова) снималась здесь, 
на Урале, в Сысертском 
районе, в основном наши
ми профессионалами. Но 
компьютерные спецэффек-
ты делали московские 
жиссеры, а технически 
бота велась в Москве, 
тербурге и Финляндии.

ре- 
ра- 
Пе- 
Оз-

вучивали в Праге. Режиссер 
картины — дебютантка в 
“большом кино” Марина 
Казнина, художник-поста
новщик — опытнейший Ва
лерий Лукинов, композитор 
—■ Александр Пантыкин —■ 
наши, знакомые имена. А 
вот оператор-постановщик 
— лауреат Государственной 
премии СССР Татьяна Ло
гинова — из Белоруссии.

Для комедии “Башмач
ник” нужна была значитель
но более мощная производ
ственная база. Иной, не
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в

ственной организации — Ека
теринбургский завод по об
работке цветных металлов. 
Участник нескольких наших 
проектов — Банк "Северная 
казна". Работаем мы и с мос
ковскими и питерскими ки
нокомпаниями и организаци
ями, берущими на себя ус
луги по производству и про
движению наших фильмов. 
Постоянными нашими парт
нерами являются Актерское 
агентство “МАКС", киноком
пания “А-1 КИНОВИДЕО”,

—Недавно закончен и по
казан первый 40-минутный 
фильм документальной три
логии “Все золото России". 
Называется он “Все золото 
Урала”. Запущен в произ
водство 52-минутный фильм, 
посвященный 200-летию 
МВД — “Государевы люди”. 
Заканчивается продюсерс
кий период документальной 
части программы “Дети Рос
сии”.

—И традиционный воп
рос — что впереди?
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традиционный для Урала, 
состав творческо-произ
водственной группы. Сни
мали картину в Москве, 
пригласив московских и пи
терских специалистов — 
автора сценария и режис
сера Владимира Зайкина, 
оператора Юрия Любушки
на, художника Григория 
Широкова, композитора 
Олега Эмирова.

—Гран-при в конкурсе 
“Зрительский взгляд” вас 
вполне устроил?

—Конечно. Это — самая 
точная оценка для фильма 
такого жанра — эксцентри
ческая комедия.

—У “Уралкиновидео- 
ЦЕНТРА” есть партнеры?

—Да, безусловно. Кино — 
дело коллективное. Ну, во- 
первых, это компания “Ки
нопроект”, формирующая 
экономическую и творческо
производственную формулы 
кинопроектов. Во-вторых, 
нам помогали партнеры-ин
весторы — ряд организаций 
и предприятий Урала, и 
прежде всего — основатель 
и учредитель нашей обще-

“ОРТ-видео”, различные ди
стрибьюторы.

—Я знаю, что для “Тай
ной силы” Международный 
фестиваль детского кино в 
Артеке — не первый...

—Нашу картину с удоволь
ствием приглашают на фес
тивали. Срабатывает мощь 
бажовского сказа, который 
в наши дни вызывает к тому 
же и ощущение голливудс
кой мистики. Имеет свое 
значение и то, что впервые 
в российском экранном кино 
применено столько компью
терной графики и спецэф
фектов, выполненных техни
чески точно и профессио
нально. Кстати, спецэффек
тов хватает и в “Башмачни
ке”. Одно из основных на
правлений работы "Уралки
новидео-ЦЕНТРА” — новации 
в кинопроизводстве. При уч
реждении нашей организа
ции в программу деятельно
сти был внесен этот пункт 
как обязательный: использо
вание передовых техноло
гий.

—Вы занимаетесь и до
кументальным кино?

—Работа. Осенью соби
раемся запускать (тьфу, 
тьфу, тьфу) в производство 
новую комедию Владимира 
Зайкина “Слушатель”. Сей
час идет процесс аккуму
лирования средств на дет
скую игровую программу 
фильмов, начало которой 
положил сериал "Приклю
чения Даши”. Это для нас 
— самый сложный проект. 
Осенью прошлого года он 
был законсервирован, и 
только в этом году возоб
новляются работы, что тя
нет за собой пересъемки 
части прошлогоднего мате
риала. Кураторы у “При
ключений Даши” серьез
ные, руку с пульса не сни
мают. Один из них — гу
бернатор Челябинской об
ласти П.Сумин, ведь на тер
ритории Челябинской обла
сти мы начинали съемки 
этого фильма. Работы мно
го, и слава Богу. Для кино- 
компании главное — не сто
ять.
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Уважаемые акционеры!
Совет директоров и правление ОАО “СКБ-банк” 

информируют вас о том, что на прошедшем 14 июня 2002 
года годовом общем собрании акционеров:

утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская от
четность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результа
там работы за 2001 финансовый год;

утверждено распределение прибыли, принято решение 
направить часть полученной прибыли в резервный фонд, часть 
- на погашение убытков прошлых лет, принято решение диви
денды не выплачивать;

утверждено решение совета директоров ОАО "СКБ-банк” 
о направлении денежных средств, полученных от акционеров, 
на покрытие убытков прошлых лет;

утвержден устав ОАО “СКБ-банк” в новой редакции;
* избран совет директоров ОАО “СКБ-банк”;
- избрана ревизионная комиссия ОАО “СКБ-банк”;
- утвержден аудитор ОАО “СКБ-банк” - ЗАО “Екатерин

бургский Аудит-Центр”;
утверждено положение о порядке созыва и проведения 

общего собрания акционеров ОАО “СКБ-банк”;
утверждено положение о порядке созыва и проведения 

заседания совета директоров ОАО “СКБ-банк”;
- утверждено положение о порядке созыва и проведения 

правления ОАО “СКБ-банк”;
утверждено положение о порядке деятельности ревизи

онной комиссии ОАО "СКБ-банк”.
Совет директоров и правление благодарят 

акционеров ОАО “СКБ-банк” за участие 
в общем собрании.

25.06.02 г. Смирновым Я.В., г.Первоуральск, ул.Комсомольс
кая, 19в—27, утеряны векселя:

1) СБ РФ ВЛ № 0209916 и ВЛ № 0209916 - по 10000 руб., выд.
21.06.02 г. Ленинским ОСБ № 11 г.Екатеринбурга.

2) ОАО “Гранкомбанк” ДЕК № 002508 - 75000 руб., выд. 06.06.02 г.
3) ОАО “Уралпромстройбанк” Е № 093652 — 20000 руб., 

Е № 093657, Е № 093658, Е № 093659, Е № 093660 - по 10000 руб., 
выд. 06.06.02 г.

Предлагаю держателю указанных векселей в трехмесячный срок 
со дня публикации подать заявление в суды: 1) Ленинского, 2) 
Чкаловского, 3) Кировского р-нов г.Екатеринбурга о своих правах 
на эти векселя.

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м;
21 -5075,8 кв. м; 22-9479,9 кв. м; 23-9407,2 кв. м; 32-1836,0 кв. м.

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре:

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

ОАО “Билимбаевский завод строительных кон
струкций и деталей” (свидетельство о регистрации 
№1089 серия І-ПИ) объявляет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: 623150, Свердлов
ская область, г.Первоуральск, п.Билимбай, ул.Ма
лышева, 22.

25.06.02 г. ООО “ОптСбытСнаб”, г.Первоуральск, ул.Папанин- 
цев, 21а, утерян вексель СБ РФ ВЛ № 0352404 на 100000 руб., выд. 
20.06.02 г. Первоуральским ОСБ № 1779. Предлагаю держателю 
указанного векселя в трехмесячный срок со дня публикации подать 
заявление в Первоуральский городской суд о своих правах на этот 
вексель.

25.06.02 г. ООО Альсо-М , г.Первоуральск, ул.Вайнера, 536- 
123, утерян вексель СБ РФ ВЛ № 0352354 на 50000 руб., выд. 
19.06.02 г. Первоуральским ОСБ № 1779. Предлагаю держателю 
указанного векселя в трехмесячный срок со дня публикации подать 
заявление в Первоуральский городской суд о своих правах на этот 
вексель.

25.06.02 г. ООО Корпорация “Металлопрокат”, г.Перво
уральск, ул.Физкультурников, 7—4, утерян вексель СБ РФ ВЛ 
№ 0352498 на 100000 руб., выд. 20.06.02 г. Первоуральским ОСБ 
№ 1779. Предлагаю держателю указанного векселя в трехмесячный 
срок со дня публикации подать в Первоуральский городской суд о 
своих правах на этот вексель.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квар
тире в Екатеринбурге на однокомнатную кварти
ру, или ВАШ вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

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.
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55-97-14.
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Пойми меня 
и улыбнись

Я уже много чего понимаю. Я такая 
же, как все, но похожего на меня че
ловека найти очень трудно. Люблю раз
глядывать на улице прохожих. Просто 
ходить, гулять одна и осторожно, что
бы не спугнуть, изучать людей. Улы
баться знакомым и незнакомым. Не
которые думают, что у меня с мозгами 
что-то не то, раз я иду и всем подряд 
улыбаюсь. А другие напротив — отве
чают мне улыбкой. Вот так, улыбнув
шись первому встречному, можно по
лучить потрясающее удовольствие. По
пробуйте сами, и тогда вы тоже все 
поймете.

Я·

Ну вот и все. Мой 
аттестат некрасивого 
серо-болотного цвета 
лежит на полке. Спешить 
куда-то по утрам теперь 
не надо. Я больше не 
принадлежу никому, а 
мне принадлежит весь
мир...

От выпускного вечера ос-
тались лишь пластиковая вил- ѵі 
ка, почему-то пропахшая ви- | 
ном, непроявленная пленка с Г 
физиономиями тех, кто терпел і 
меня 10 лет, и цепочка размы- I 
тых, перемешанных со снами ' 
и музыкой воспоминаний.

Из-за платья со слишком 
откровенным разрезом и бес
конечных каблуков чувствова
ла себя по меньшей мере 17- 
летней водонапорной башней. 
Приходилось отчаянно цеплять
ся за стены и сохранять верти
кальное положение. Благо, что 
официальная часть была не
продолжительной.

Смена кадра. Закрывшись с 
девчонками в кабинете, прыга
ем босиком и меряем платья 
друг друга. В окно стучится за
бытый на улице дождик, а Лен
кина юбка так смешно путает
ся в ногах. Подхожу к зеркалу, 
но вместо своего отражения 
вижу...

...Вижу, как весь наш 2 “Е” 
идет в музей. Гуськом перехо
дим дорогу и восторженно гля
дим на красный флажок в ру
ках везучей Таньки... А я меч
таю о возвышенном — о том, 
чтобы стать большой и самой 
переходить дорогу.

А вот мы 
на уборке территории в пятом 
классе: выкинули веники и 
грабли в траву и убежали на 
стройку. Здесь весело: можно 
швыряться картошкой, ржавы
ми ведрами с крыши и смот
реть на муравьев-однокласс
ников, строящих большую му-

сорную 
кучу во дворе школы. А-а-а!... 
Сторож идет! Бежим!...

“А-а-а!...” — это уже кричит 
кто-то, вытянувший соответ
ствующий фант. Музыка воз
вращает к реальности. А за ок
ном мокнет под дождем боль
шой серый дом — тот, что 
шесть лет назад был стройкой.

В опустевшем и каком-то 
“первоянварьском” классе, 
среди банановой кожуры, не
доеденных тортов и полусон
ных мам мы заново знакомим
ся друг с другом. Самые 
скромные пытаются скрасить 
“дым сигарет с ментолом" за
пахом алкоголя, а самые 
отъявленные хулиганы тешат 
себя апельсиновым соком. И 
никто не спорит о причинах 
февральской революции или 
способах выжить на ближай
шей контрольной. "Я смотрю 
на эти лица, кто мог знать тог
да...” Да никто ничего и не зна
ет. Просто ночь, просто школа. 
Просто все в последний раз.

А когда в окнах чуть светле
ет, идем вчетвером на речку — 
встречать рассвет. Но солнце 
не решается показаться, види
мо, у него тоже что-то в после
дний раз... Уходить не хочется. 
Мы стоим, дрожа он утреннего 
холода, и смотрим в серое 
небо. Рядом пристроился бес
хозный не то наркоман, не то 

| маньяк, но это уже неважно. I Приходится вернуться, что- 
| бы наконец-то уйти. Толпа 
| вчерашних одноклассников 
| смотрит вслед, не решаясь 
П что-либо сказать. Глядим 
Й друг на друга чуть нетрезвы- 
Ц ми глазами: “Пока!” “До Ц встречи...” й И все закончилось. Нет, Я неправда, все только нача- Щ лось! Но все, что окружало Щ меня 10 лет — весеннее 
Я солнце в кабинете литера- 

туры, булочки в школьной 
столовой и просто детство, 

— все это достанется кому-то 
другому. И это грустно.

Утешаю себя тем, что теперь у 
меня есть целый мир. Жаль толь
ко, что мир об этом не знает...

Валя ОЗОРНИНА, 
17 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Белые фартучки, длинные цветы. Пышная осень — так начинался мой 
первый школьный год.

Вот наш класс гуськом идет в 
новый кабинет, а на пороге нас уже 
встречает первая учительница — 
Римма Ни-
колаевна. 
Только она 
одна умеет 
так встре
чать: как 
только тебя

ІЛы
будто 
тут и жда-

ей Верили
ли. Вся прошлая жизнь
—- подготовка к этой встрече. Мы 
были ее первым классом. Нет, не 
то чтобы она была молода и толь
ко пришла работать, а, напротив, 
она много лет проработала в шко
ле — учителем истории. Но, по оп
ределенным обстоятельствам, 
взять первый класс был единствен
ный выход. Надо было доказать
всем, что ты можешь, и на этом 
твоя карьера не закончилась, и о 
тебе заговорят как о лучшем пре
подавателе.

Мало кто верил, что у нее все 
получится. Родители с неохотой от
давали нас, но мы, дети, сразу по
няли, что Римма Николаевна ста

нет нашей второй мамой. Ее лучи
стые глаза излучали тепло и лю
бовь. Началась серьезная работа: 
учеба, продленка, дополнительные 

и индивиду
альные за
нятия.

До сих 
пор вспо- 
минаю

наши праздники, походы и 
развлечения, проводимые Риммой 
Николаевной, мы смеемся и раду
емся, что наше детство прошло 
именно так. Всегда вспоминаю дру
жественную атмосферу нашего 
класса.

Даже сейчас, глядя со школьных 
фотографий тех лет, она, как экст
расенс, устанавливает невидимые 
лучи над моей головой. Мне хочет
ся немедленно стать лучше, талан
тливее, умнее, сделать что-то та
кое, от чего бы все вздрогнули и 
обернулись.

Катя ВЫЛЕГЖАНИНА, 
17 лет.

Пугливый страус 
с нэппи-эндом

С последним дублем экзамена закончился 
школьный этап. Помните, сколько было 
нервов? Просто жуть! А то ли еще будет!

Представляете, даже меня пробрал мандраж 
перед экзаменом по алгебре, хотя я никогда этим 
не страдала. И вы не поверите, что именно меня 
привело в чувство! — Мультфильм “Крылья, ноги и 
хвосты”! Так и ощутила себя тем пугливым страу
сом, зато каков был финал! Наши, то есть страу
сы, победили. Сидела тогда на контрольной и все 
думала о том, что неспроста мультяру показали.

А потом, когда аттестат получила, на школь
ном балу натанцевалась, да к тому же документы 
на поступление отдала, то опять в мыслях верну
лась к всепобеждающим страусам.

Ну, крылья-то понятно. По-моему, такой окры
ленной я никогда в жизни не была, как-никак 
школа позади. Без ног, ну куда в наше время без 
ног?... Все бегут, бегут с документами... ну, и я 
вместе с ними. А вот с хвостами надо завязывать! 
Именно на этих правах и ехала в редакцию, что
бы потом вовремя подать рекомендации в твор
ческую комиссию.

Надеюсь, я до конца буду похожа на того стра
уса, ведь ему повезло! -------------------------------

София ТАБАКАРЬ,
17 лет.

Как я 
"прилетела" 

с Воздушными 
шарами

Поиск работы на лето 
— едва ли не самый 
важный вопрос для 
молодежи в эти жаркие 
деньки. На первый 
взгляд, работу найти 
непросто.

Если обратиться к 
объявлениям в СМИ и на 
заборах, сплошь и рядом 
необходимо высшее обра
зование и опыт работы в 
данной сфере. Ну, как 
объяснишь им, что выс
шее образование получить 
еще просто не успел, а 
опыт работы не появится, 
если эту самую работу" не 
дадут? Взглянув же на 
проблему с другой сторо
ны, то есть, подойдя к воп
росу с пристрастием, 
вполне можно найти рабо
ту через знакомых или 
родственников.

Сама я честно пробива
ла лбом стену, пытаясь 
прошлым летом найти ра
боту по объявлению. Схо
дила на множество собе
седований в кафе, торго
вые центры и даже в 
Уральскую торгово-про
мышленную палату, везде 
оставила свой телефон, 
и... ничего. Я думаю, боль
шинство отпугивал мой 
“нежный” возраст. С 16 
лет уже охотнее берут на 
работу, ведь остается 
меньше юридической воз
ни для работодателя.

Может быть, я какая-то 
несчастливая, но, в отли
чие от меня, многие мои 
знакомые с легкостью на
ходили себе работу. Они 
были официантами, про
моутерами, даже продав
цами воздушных шаров. А 
я “пролетела”. В конце 
концов я плюнула на эти 
тщетные поиски и преспо
койненько поехала отды
хать в лагерь. Пустъ кто- 
нибудь другой тратит на 
труд свои каникулы.

Оля БЕЛЯЕВА, 
16 лет.



И wBASl »РА Газета В газете дла детей и подростков

время серьёзные лица вче-
рашних школьников и вспоми
наю: таким в июне прошлого, 
2001 года, был и я...

Прошёл год с тех пор, как я,

ЛОТЕРЕЙНЫЙ

«И почему всё так несправедливо? Почему злые 
экзаменаторы не понимают меня? Я ведь всё знаю: 

историю усиленно учила два года, а поставили мне 
четвёрку. Что же мне теперь делать?» Так, со слезами на 
глазах, делилась со мной своим горем одна девушка, 
поступавшая на исторический факультет УрГУ летом 
прошлого года. Поступавшая и не поступившая из-за 
этой роковой четвёрки. Я её хорошо понимал, поскольку 
на тот момент сам находился в неведении относительно 
своей судьбы. Тогда я ещё не знал, что скоро стану 
студентом Уральского государственного университета...

нии я спускаюсь со ступеней 
университета: экзамен сдан. 
На улице падает тополиный 
пух, ласковое солнышко дарит 
прохожим своё тепло, а я, не 
торопясь, ступаю по мягкому 
горячему асфальту. На душе 
необычайно легко: самый тя
жёлый экзамен позади...

...Вы закончили сдавать 
школьные экзамены. Прошел
прекрасный и торжественный 
выпускной бал, вы получили

подобно нынешним выпуск
никам школ, стоял у стен 
университета и думал, буду 
ли я учиться в этом престиж
ном учебном заведении. Моё 
сердце в те дни обуревали 
разные чувства: тревога, 
боль, неуверенность в соб
ственных силах. Чувства, ко
торых не избежать никому 
из вас, поступающих в вуз...

Для вас, выпускников 
школ, наступает тяжёлое 
время бессонных ночей, в 
которых будет проходить 
жаркий летний месяц июль. 
Просыпаясь по утрам, вы с 
ужасом будете думать, что 
не знаете ничего. Не пу
гайтесь, это лишь страх: 
ваш мозг откладывает всё, 
что вы прочитали и, будьте 
уверены, в период стрес
са, на экзамене, он выта
щит из своих бесконечных 
кладовых нужное вам правило 
или формулу. В дни экзаменов 
психологи советуют есть по-

хватило времени. А потом... 
Потом начинается экзамен. В 
храме знаний царит неповто-

мной. На устном экзамене по 
истории я ждал до последнего

жизнь 
столь желанный аттестат. 
Но пройдёт несколько дней 
и для вас начнётся новая 
борьба — за титул студен
та.

Много раз мне приходи
лось слышать от жителей об
ласти, что им поступить в 
вуз сложнее, чем ребятам 
из Екатеринбурга. Спешу вас 
успокоить: шансы есть у 
всех. Так, на первый курс 
факультета журналистики в 
прошлом году поступили мо
лодые люди не только из об
ласти, но и из разных угол
ков России: Бурятии, Киро
ва, Кунгура, Тюмени. Одна 
девушка приехала с Камчат
ки. Поступила и тем самым 
подала пример всем, кто пла
нирует этим летом сдавать эк
замены в уральские вузы. Го
товьтесь и дерзайте.
В эти непростые дни от всей 

души хочется пожелать каждо-
больше витаминов (особенно С, 
он содержится в цитрусовых) и 
шоколада. Однако мне вспо
минается известный сыщик 
Шерлок Холмс, успех которого 
во многом зависел от того, что 
во время своих расследований 
(умственной работы) он старал
ся есть как можно меньше, 
«чтобы ничто не отвлекало от

римая и непередаваемая ат
мосфера. Одни этажи погру
жены в тишину: идёт сочине
ние, изложение или решение 
математических задач. По дру
гим этажам в волнении снуют 
ребята, сдающие устный экза
мен. Тут и там у кабинетов сто
ят группы абитуриентов, обсуж
дающих предстоящее испыта-

момента — никак не решался 
войти. Из кабинета по очереди 
выходили ребята: одни с радо
стью, другие — с пониманием 
того, что экзамен для них про
вален. Я зашёл в числе после
дних. Приветливый преподава
тель предложил мне вытянуть 
билет. Я поймал себя на мыс
ли, что словно играю в лоте-

му из вас удачи, удачи вытя
нуть счастливый лотерейный 
билет и сесть в поезд, который 
понесёт вас в жизнь. Во взрос
лую жизнь... А начать можете 
с того же, с чего начал я: пе
ред началом экзаменов най
дите несколько минут и зайди
те в церковь. Поставьте свечу, 
взгляните в лик Христа на ико

мыслей», и это, надо сказать, 
приносило свои результаты.

...Утром у стен вуза в день 
экзамена обычно толпятся аби
туриенты: как правило, в зда
ние начинают пускать лишь в 
половине девятого. До этого 
времени ребята сидят на сту
пеньках с тетрадками на коле
нях и в оставшиеся до экзаме
на минуты стараются доучить 
то, на что, как им кажется, не

ние. Вот из кабинета вышла 
бледная девочка и, немного по
медлив, расплывается в улыб
ке: «Ой, ребята, кажется, сда
ла!»... Её, как героиню извест
ного фильма, обступают «кол
леги», спрашивают, какой по
пался билет. Отмучившаяся, она 
рассказывает обо всём, что тво
рится «там»., за линией фронта 
— за дверью в аудиторию.

Примерно так же было и со

рею: повезёт — вытяну то, что 
знаю, не повезёт... Впрочем, 
об этом я старался не думать... 
Подхожу к столу и, прочитав 
молитву, тяну билет. Первые три 
секунды смотреть в него не ре
шаюсь: мало ли что. Но потом, 
не торопясь, смотрю: о, чудо! 
— я понимаю, что мне выпали 
те вопросы, ответы на которые 
я очень хорошо знаю. Уже че
рез час в лирическом настрое

но и искренне произнесите: 
«Помоги мне, Господи». Уве
рен, Всевышний вдохнёт в вас 
силу, даст мужества и будет 
сопровождать во время всех эк
заменационных испытаний... И 
тогда всё у вас получится.

Макс ГУСЕВ, 
студент УрГУ.

Фото 
Владислава ВЕТЛУГИНА.

7*4' Уже шесть лет на Станции детского 
г,<М технического творчества Кировского района

*8^·' ~ Екатеринбурга (о ее проблемах рассказывалось в 
“НЭ” № 11 (91) работает кружок “Природа и фантазия”. Его 

посещают около 40 ребят от 8 до 18 лет.

Береста, солома 
и рыбья чешуя

Здесь они получают навыки и совер
шенствуют мастерство обработки при
родных материалов, создавая поделки 
из соломы, бересты, шишек, листьев, 
семян, рыбьей чешуи и других материа
лов. Бессменный руководитель кружка 
— Анастасия Семеновна Гуркова по об

разованию конструктор-модельер и пе
дагог. Стаж ее педагогической деятель
ности — 44 года.

В кружок ходят не только девочки, но 
и мальчишки, которые занимаются резь
бой по дереву и выжиганием. Если при
ложить фантазию, то получатся очень кра

сивые вещи — произве
дения прикладного ис
кусства. Со стен глядят 
на вас целые картины 
из самых разных мате
риалов. Это так здоро
во — научиться из того, 
что лежит под ногами, 
создавать красоту! И 
Анастасия Семеновна, и 
все кружковцы рады но
вичкам и приглашают 
вас в свой коллектив.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
16 лет. 

НА СНИМКЕ: прихо
дите к нам!

Фото автора.

из "Титонй"
Уже больше 15 лет секцию парашютно- 
десантной подготовки и подводного 
плавания сначала при спортивно
техническом клубе “Титан”, а теперь 
при профкоме Верхнесалдинского МПО 
возглавляет бывший воин-афганец 
Игорь ТОНКУШИН. Одну из воскресных 
поездок его воспитанников с целью 
потренироваться на природе мне 
довелось наблюдать воочию.

За много километров от Верхней Салды спря
талось в горах глубокое озеро. В него-то и 
погружаются эти смельчаки. Снаряжение на них 
сложное и тяжелое (25-33 кг), дежурный элект
рик цеха №29 Олег Дектярев тщательно прове
ряет подачу воздуха в баллоны, а для страховки 
на воду спускают лодку.

В первом заходе и люди привычные, как сту
дентка Светлана Черных, которая подводным 
плаванием увлекается уже пять лет, и новички. 
Но даже те, кто не имеет никакого стажа заня
тий, не уступали профи. Учащийся колледжа 
Алексей Куксенок вместе с инструктором по
грузились на 24 метра. Для тех, кто помладше, 
задача - освоиться в костюме и привыкнуть 
дышать через трубку.

Многие парни целенаправленно готовятся к 
армии, девчонки-русалки себе доказывают, что 
не хуже других. А помогают им в этом наш 
салдинский экстрим, армейская дисциплина и 
профком МПО.

Александр ЕВСЕЕВ, 
г. Верхняя Салда.

Эта романтика 
не м мне

Два года тому назад я 
серьезно задумалась о 
том, кем стать после 
школы. Выбор нужно 
было сделать между 
двумя профессиями — 
журналистикой и 
медициной.

Меня интересовала не про
сто медицина. Я непременно 
хотела быть врачом "скорой 
помощи”, чтобы лечить не ка
кие-нибудь насморки или по
резы, а по-настоящему спасать 
людей. По крайней мере, мне 
именно так представлялась ра
бота в “скорой помощи”. Я меч
тала О том, как буду в белом 
халате приходить к пациентам, 
ставить уколы, делать искусст

венное дыхание и, может быть, 
даже оперировать неотложных 
больных.

Но не так давно я ехала в 
поезде. Нашей попутчицей 
была молодая женщина. Мы 
разговорились. И оказалось, 
что она несколько лет работа
ла дежурным врачом на маши
нах “скорой помощи". Мне ста
ло очень интересно узнать об 

■ этой профессии побольше.
— Марина Сергеевна, а 

сколько людей вы спасли?
—Не знаю. Отследить и по

считать почти невозможно. 
Если больной “не тяжелый" — 
делаю укол (например, жаро
понижающий препарат или 
обезболивающий), даю реко
мендации на ближайшее вре
мя и советую обратиться к сво
ему врачу. А если человеку нуж
на срочная, серьезная помощь, 
то везу его в стационар и там 
передаю другим врачам в со
ответствующее отделение. Что 
с ним дальше происходит, — 
не знаю. Надеюсь, чго все выз
доравливают. Хотя... Бывали 
случаи, когда спасать было уже 
некого.

—Но ведь это же, навер
ное, здорово — и днем, и 
ночью спешить к людям на 
помощь?

—Это романтика... Я восхи
щалась своей работой и собой 
только первое время. Потом все 
прошло. Представь: я почти 
шесть лет отдала учебе , в ме
дицинском институте, чтобы 
потом не спать ночами м полу
чать за свой труд крпейки. 
Обидно. Весь мой энтузиазм 
исчез поело полугода такой 
работы.

-И вы ушли?
—Нет. Три года выдержала. 

Последней каплей стало почти 
полной отсутствие лекарств. 
Приезжать к больному по сроч
ному вызову с одной ватой 
стыдно. Мне стыдно. А стыдить
ся должны другие, те, кто не 
дает денег на медицину. Дохо
дило ведь и до того, что бензи
на не было для машин "скорой 
помощи”. И когда ты знаешь, 
что тебя ждут,: считают минуты, 
секунды, а ты в это время 
ждешь, кцгда же, наконец, зап
равят машину, — невыносимо. 
Чтобы работать в “скорой”, нуж
но иметь железные нервы.

Поразмыслив после этого 
разговора, я поняла, что мои 
представления сильно отлича
ются от реальности. Я по-пре
жнему восхищаюсь людьми в 
белых халатах, спешащих в 
машинах “скорой помощи” на 
очередной вызов. И даже счи
таю их героями. Но сама так 
не смогла бы.

Лейла САЛИЕВА, 16 лет.
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“У берега моря, в краю синеоком, 
Средь ярких потоков и звонкой росы 
Раскинулся город в объятиях сопок 
Под синью Камчатской красы...".

Камчатка —
это рай

Так поется в песне о моем 
любимом городе, моей Родине 
— Вилючинске. Это город 
моряков-подводников, 
охраняющих
границы нашей 
огромной 
страны.

Небольшой 
городок закры
того типа “раски
нулся" на полуос
трове Камчатка, 
который своими 
контурами на 
географической 
карте напомина
ет рыбу. Может 
поэтому, при 
упоминании об 
этом крае, все
гда отмечают ог
ромное разно
образие рыбных 
деликатесов.

Действитель
но, Камчатка — рай для настоящего 
рыбака. Но этот полуостров извес
тен еще и своей долиной гейзеров, 
стремящимися в небо вулканами, во
допадом. Да и нигде больше в мире 
нет ни одной ГЭС, которая бы рабо
тала от энергии подземных вод. Но 
самая главная ценность Камчатки — 
это вода, которая по своему вкусу 
превосходит любую из существую
щих на Земле. Ее можно спокойно 
пить из-под крана, совершенно не 
боясь за свое здоровье. А как це
нится пушной зверь Камчатки. Наш 
бурый медведь, кстати, самый ог
ромный в мире.

Для иностранцев считается вели
кой честью побывать на охоте в этом 
замечательном крае. Именно здесь 
они получают истинное удоволь- 

ствие, наблюдая
еще нетронутую 
человеком фло
ру и фауну, а так
же занимаясь 
рыбалкой, знако
мясь с обычаями 
и нравами ко
ренных жителей 
Камчатки — 
ительменов.

Если быть от
кровенной, то я 
жалею, что не 
смогла остаться в 
этом городе. 
Прожив там 15 
лет, мне при
шлось улететь, 
чтобы продол
жить учебу. Хотя, 
конечно, большой 

город притягивает своими ночными ог
нями, быстрым темпом жизни...

И все-таки, 
"Пусть материк манит солнечным

летом,
Я вновь возвращаюсь туда
В мой край синеокий в заре

и рассветах 
Где с берегом спорит волна”.

Анна МАЛАХОВА, 
17 лет.

г.Вилючинск, 
Камчатская область.

Фото автора.

' Вот и наступил этот долгожданный 
іЕ момент — я стою на площадке аэропорта

ХитР°У· Здесь все по-другому, не так, как в 
россии. Тихо, организованно, чисто... Странно, может 

* я сейчас не в другом государстве, а в другом временном 
измерении?!

День первый. Только что побеседова
ла с Биллом. Теперь его дом на добрых 14 
дней должен стать и моим родным домом. 
Этот добротный двухэтажный английский 
особняк ничем снаружи не отличается от 
рядом стоящих. Но внутри атмосфера люб

и нежности ДіШ Щ
сразу привела меня в восторг. 
Счастлива, что имен- —
но в этот по- тант
пала дом, где меня было неимоверное ко-
меня ветре- личество ошибок!) и много-много
тила именно I»·®

ви, заботы, искренности

эта немолодая, но забавная пара. Билл 
чем-то напомнил мне неуклюжего доброго 
пингвина, а Маргарет, его супруга, при
ветливо улыбающаяся женщина, — доб
рую сказочную фею.

Да, сейчас я убедилась в том, что вся 
жизнь англичанина расписана по мину
там! Мне толково разъяснили, как 
пользоваться “местной" ванной 
комнатой, через сколько 
минут после подъема спус
каться к Завтраку, когда при
ходить вечером... Ну вот я 
уже опаздываю на 1 минуту 34 се
кунды к столу, где меня ждет порция тос
теров с маслом и стакан сока.

Иду в новую школу.
Как здорово! Умные, веселые препода

ватели, которые стремятся понять тебя и 
помочь. Молодежь из разных уголков мира 
с разными оттенками кожи. Представля
ешь, я даже пожала руку настоящему не
гру, который поприветствовал меня в сво
ей школе. Хм, у него такие забавные куд
ряшки...

День второй. Должна отметить, что ос
таток дня вчера я провела удачно. Мне 
очень понравился учитель — Джон. Мы с 
ним приятно побеседовали. Он рассказал 
многое о себе, о своей работе. Затем вы
яснилось, что Джон не знает города Екате
ринбурга, и вообще, впервые слышит об 
Урале. Россия, по его мнению, — одна 
сплошная Сибирь, где по улицам ходят 
медведи и другая дикая живность. Но за 
это обиды не держу, ведь я тоже не знаток 
географии Запада.

В школе все о’кей. Четыре часа проле
тели мгновенно. Сегодня мы играли в пан
томиму. Нужно было вытянуть карточку, на 

которой написано слово (на английском), 
которое надо было объяснить жестами, ни
чего не произнося. Забавно получается, 
особенно, если не знаешь перевода! А еще 
мы пели песенку Beatles, разыгрывали

сценку допроса 
преступника, 
написали не
большой дик- 
(в котором у

общались.
День восьмой. ...Идешь, тебе улыба

ются прохожие, а ты им в ответ. В одной 
руке — неизменный ланч, к которому на
столько привыкла, что желудок завывает, 
если кидаешь в него нечто другого сорта, 
в другой — бутылка “Пэпси". Живи и ра

дуйся!
Вот что-что, 

лШШШдт а ДРУжная со' 
_ ** вместная жизнь

** всех Рас миРа не пе* 
рестает меня радовать. Смот- 

ришь: в настольный теннис играют японец
и монгол, уплетают ланч в Мак-дональдсе 
афроамериканец и еврей, под ручку шага
ет русско-китайская пара...

День тринадцатый. Телефонный зво
нок. Заранее знаю: родители.

—Алло, Анют, это ты? — слышу тревож
ный голос.

—Да, я.
—А что такая печальная? Домой, навер

ное, хочешь!
—Нет.
—...(вздох).
—Но я соскучилась, правда-правда. А 

уезжать не хочу. Тут классно! — с надеж
дой в душе, что все еще можно переме
нить, переиграть, остаться еще хоть на 
недельку, ответила я.

Действительно, я так думала и сейчас 
думаю. Земля, воздух, вода, люди — все 
тянет меня туда. Сейчас у меня есть одна 
заветная цель: получить хорошее образо
вание и уехать в Англию. Эта поездка, хоть 
она и была совсем недолгой, перевернула 
всю мою жизнь, а главное, поменяла жиз
ненное кредо, за что я и благодарна ей.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.

Из разговора с друзьями я 
узнал, что начинается одна 

из ролевых игр под названием 
“Парад миров”, и мне можно будет

поучаствовать, только необходимо иметь
при себе соответствующую одежду и какое-

нибудь оружие. Друзей звали Бог Локи и Ахилл...

Им, более опытным игрокам, 
которые подали заявки зара
нее, “писали роль”, то есть дали 
имя, сообщили о чертах 
характера, целях и зада
чах в игре, объяснили, кто 
друзья, а кто — враги...

...Вот мы на месте. Все 
стали расходиться по мес
там виртуальных городов, 
в центре каждого из кото
рых стоял шатер. По пери
метру границ была натяну
та веревка, привязанная к 
деревьям, — она означала 
стены укреплений. Мы с 
Ахиллом "жили" в городе 
Спарта. Отличительная чер
та спартанцев — красные 
плащи. Первым делом уста
навливался главный шатер и 
несколько палаток. В шатре 
ночью спали все, кроме стра
жи (ведь ночью игра продол
жается!). Несколько же дру
гих, маленьких, палаток — это 
“продуктовый склад", “спаль
ня королевской семьи", “ша
тер охраны", “храм жертвоп
риношений". В нем стояли фи
гурки богов, которым следова
ло приносить жертвы: Посей
дону — воду, а Афродите — цве
ты. В любой момент к нам мог
ли спуститься “боги" и даже 
принять участие в нашей игре 
(это были наиболее опытные 
игроки). Их можно было узнать 
по белому и голубому “хайрат- 
никам” (специальная повязка на 
голове). Если богам не нрави
лись жертвы в их честь, они 
могли “наслать" на город по

жар, чуму или что-нибудь по
хлеще...

После того, как мы распо
ложились подобным образом, 
мастера (организаторы игры) 
собрали нас и провели “заг
руз” (объяснение, что нам 
можно делать, а что — нет, как 
нас можно “убить"). “Убить” нас 
можно было с помощью любо
го оружия (мечи, ножи, кинжа
лы — из пластика, топоры — из

Мы с йниллом
жили В Спарте

рѳзины) по треххитовой систе
ме: если тебя бьют мечом или 
кинжалом, ты теряешь 1 хит 
здоровья, если бьют двуручным 
мечом или топором, то мину
суется 2 хита, при потере всех 
трех хитов ты отправляешься в 
"мертвятник" — место убитых 
воинов, где их дальнейшую 
судьбу мог решить хозяин это
го "злачного” заведения. В на
шей игре им был Дионис — бог 
виноделия и веселья.

В пять часов утра 
вдруг раздались крики: 
"Подъем! К бою!”. Вы
летаем из шатра и ви
дим, как к нашему го
роду приближается це
лая армия в 30—40 че
ловек!... Дело в том, что 
все, кроме Спарты, 
были славянами и ви
кингами, а поэтому 
объединились и пошли 
против нас. Мы обо
значаем в наших во
ротах отверстия для 
стрел и вступаем в 
бой. Руки мерзнут, 
голова болит от не
досыпа. Натягиваю 
тетиву — раздается 
скрип лука (он тоже 
пластиковый), тети
ва на пределе, рас
слабляю пальцы — 
попадаю точно в 
цель! Еще один му
чительный прицел — 

еще один готов! Таким обра
зом, двумя луками мы с Саней 
“положили” человек пятнадцать, 
но... Все-таки пришло то мгно
вение, когда не замеченный 
нами арбалетчик прицеливает
ся и попадает прямо мне в 
грудь! “Истекая кровью", я “уми
раю". Он попал именно в бой
ницу — то отверстие, через ко
торое мы стреляли. Еще один 
“болт” (стрела для арбалета), 
и Ахилл “упал замертво”.

...Надев белые хайратники 
(знак того, что мы уже просто 
“души”), мы наблюдаем за бит

вой: ряды наших противников 
редеют, но вдруг... на гори
зонте появляются еще 10 че
ловек во главе с хитро улыба
ющимся рыжим Локи. Оказа
лось, у него была волшебная 
сила — он мог переносить лю
дей через стены, по десять че
ловек сразу. Сообщив это нам, 
он “перебрасывает" в наш го
род десять вооруженных до зу
бов солдат, которые с легкос
тью побеждают ...

На следующий день оправ
дывается присутствие девушек 
на играх - жрицы должны были 
достойно “похоронить" воинов, 
павших при защите города, — 
то есть нас. Захватчики оказа
лись благородными людьми и 
согласились на проведение 
“похорон”. Обряд этот — дол
гий. Встав полукругом напро
тив храма, девушки и уцелев
шие юноши произносят молит
ву во имя успокоения наших 
душ. Лишь после этого мы вы
ходим из “мертвятника” и ста
новимся простыми бродягами, 
которые должны забыть своих 
прежних друзей, врагов и все 
обиды. То есть ты становишь
ся совсем другим, не собой — 
своеобразное возрождение 
души в другом теле... Такими 
мы возвращались в нашу на
стоящую жизнь

Артем ДИДКОВСКИЙ, 
17 лет. 

НА СНИМКЕ: Главные во
рота в свой город мы пост
роили сами.
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дым годом число спортсменов” 
уменьшается. С 1998 по 2001 гг. ко
личество занимающихся в секциях и 
группах по видам спорта, утвержденСейчас 

взрослые 
любят говорить, 

что молодежь сильно
изменилась: “Вот, лет 
десять назад молодые люди 
думали о будущем, с 
детства старались принести 
пользу обществу. А что же 
происходит теперь?”.

Из таких пессимистических выс
казываний выходит, что сейчас все 
интересы подростков ограничивают
ся дискотеками, компьютерными иг
рами и другими подобными развле
чениями. Но это не всегда так. Да, я 
смотрю телевизор, хожу на тусовки, 
но все это не смогло полностью за
туманить моего сознания: я все еще 
хочу достичь чего-то в жизни. Дух 
соревнований, желание одержать по
беду над соперником и над собой не 
покинули меня.

Мы — современная молодежь, про
должаем заниматься спортом, может 
быть, именно это дает нам возмож
ность держаться на плаву и все еще 
верить в лучшее будущее. Но с каж-

ть мя

'&.&

ных в Единой всероссийской класси
фикации снизилось на 20%. Большой 
популярностью сейчас пользуются 
баскетбол, волейбол, футбол, лег
кая атлетика. Возрос интерес к худо
жественной гимнастике, лыжным гон
кам, дзюдо и хоккею. Я сама занима
юсь в волейбольной секции, где на 
всю команду приходится два нор
мальных мяча. И подобных ситуаций 
в городе полно. Да, я хочу посвятить 
свое свободное время спорту, но, к 
сожалению, тренажерные залы мне 
не по карману, а школьные секции, 
как я уже сказала, не имеют всего 
необходимого инвентаря.

Но все эти трудности не останови
ли меня. Пусть один мяч, но зато ка
кая у нас дружная команда. Сейчас 
лето, и когда на улице стоит хорошая 
погода, то совсем неплохо уделить 
себе немного свободного времени: 
пойти на стадион и пробежать пару 
кружочков или сыграть с друзьями в 
футбол. Не забывайте, что в здоро
вом теле здоровый дух!

Юля ВИШНЯКОВА, 
16 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

моде
Я как сейчас помню тот страшный день. 

Пахнущая валерьянкой тетя-врач недобро ухмыляясь,
вынесла приговор: “Близорука!”. Это означало, что 
отныне я должна была стать “четырехглазиком”, то есть 
почти срастись с очками.

цвет
Я думаю, подобный ужас 

пережили многие. Но все-таки 
классная штука — научно-тех
нический прогресс. Благодаря 
ему, я стала постоянным кли
ентом одного из салонов кон
тактных линз. А моя внешность
от этого нисколько не постра
дала, даже наоборот... Вот что 
рассказал мне о линзах спе
циалист салона Татьяна Ана
тольевна Толклист:

—Ни одни очки, даже 
очень хорошие, не дают та-
кого качественного изобра-

—Очень много.
Компьютер, учеба, телевизор

таких линз, — в них можно оказывают большое влияние на

ные линзы с диоптриями?
—Да. Специалисты помога

ют подбирать линзы в соответ
ствии с индивидуальными осо
бенностями строения глаз, и 
советуют самый подходящий 
цвет.

—Какие цвета наиболее 
популярны в этом сезоне?

—Молодежь предпочитает 
синий, зеленый и цвет морс
кой волны. Реже выбирают жел
тый или лиловый.

—Как долго можно носить 
одну пару линз?

—От полутора 
«ж месяцев до года, 

затем необходи- 
ма их замена.

Так что не пу
гайтесь своей близору

кости. Советую каждый раз ме
нять цвет выбранных вами линз 
и вы будете всегда необычны 
и неотразимы.

жения, как контактные линзы. 
И, конечно, ни с чем не срав
нимы мобильность и удобство

и прыгать, и бегать.
—Много ли молодежи об

ращается к вам?

ухудшение зрения, прежде все
го, молодых людей.

—Можно ли носить цвет-
Ольга МИНГАЛЕВА, 

17 лет.

Чтобы парни
не "косили"

Сейчас все говорят о реформе в армии. 
Военная служба в общественном сознании 
давно стоит в одном ряду с тюремным 
заключением.

Для многих страх перед “дедовщиной” стал един
ственной силой, заставляющей учиться. Двугодич
ный срок несения военной службы для только что 
вставшего со школьной скамьи юноши — это неве
роятно долго. За это время и любимая девушка 
забудет, и вузу можно сказать “прощай”, и друзья 
растворятся, как весенний снег.

Следствие — “косят” все и каждый в меру своих 
возможностей. А в армейских частях недобор, по
этому берут всех неотмазавшихся: и наркоманов, и 
душевнобольных, и отсидевших в тюрьме. Растет 
"дедовщина” и дезертирство.

Поднять престиж армии в такой ситуации вряд 
ли возможно. Солдатская форма больше не вызыва
ет романтических или патриотических чувств. Появ
ление кое-где альтернативной службы вопроса не 
решило, а лишь отсеяло половину “пацифистов”. А 
тем временем принимаются все новые и новые за
коны и поправки, позволяющие получить “откос”.

По-моему, единственный выход в этой ситуации 
— сокращение срока службы до шести месяцев. 
Полгода — это не два, число “косящих” резко сокра
тится. К тому же это первый шаг к постепенному 
переходу на контрактную службу.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 16 лет.

Современная притча
Жил-был один товарищ. Звали его 
Дима.

Его батька с матушкой долг перед 
Отечеством выполнили: дом построи
ли, дерево посадили, сына родили. И 
поэтому сами себя решили от работы 
освободить. Чадо подросло чуть-чуть — 
на него вся надежда, он своих родите
лей прокормить должен. Димуля стал к 
знакомым бабушкам ходить, по хозяй
ству помогать. Благодарные старушки 
ему денежку давали за работу. Какой 
бы ни был, а капитал. Так и жили! 
Постепенно учителя школьные стали 
забывать Димочкино лицо. Вечными 
оставались только “двойки” по всем 
предметам. Юношу этот вопрос долго 
не мучил. Решил он покинуть навсегда 
храм науки. Смастерил во дворе из 
бревен и металлолома тренажерный 
зал. И в свободное от заработков вре
мя готовил свое тело для славного дела.

Провожали Димку в армию всей де
ревней.

Каково же было удивление родите
лей, когда в их, почтой забытый, почто
вый ящик каждый месяц стали прихо
дить благодарственные письма из Мос
квы. Нетрезвых (пожизненно) батьку с 
матушкой благодарили “за отличное 
воспитание сына" высокие военные 
чины. Дмитрий (к тому времени его 
звали уже так) проходил службу в элит
ных президентских войсках. Через два

года вся деревня встречала не чертен
ка Димку, а возмужавшего молодого 
человека Дмитрия!

В том же царстве-государстве жил- 
был другой товарищ. Матушка с ба
тюшкой его любили. Ласково Колень
кой называли. Школьные учителя его 
знали и помнили. Возлелеял Коля меч
ту: “Буду я врачом!”. Но случилось 
страшное: медицинский колледж гром
ко хлопнул дверью перед самым Коли
ным носом. Зато с распростертыми 
объятиями встретил его военкомат. Все 
бабки, мамки и няньки рыдали, когда 
родного сыночка в страшную армию 
провожали. А Коля, желая выглядеть 
бедненьким, но героем, гордо заявил: 
“Чувствую, что не вернусь!” Вернулся 
(в отпуск) со сломанным ребром. Ре
шил быть дезертиром. В последнее вре
мя это очень модно. Не удалась игра. В 
светлый весенний день за ним приеха
ла машина с мигалкой, на руки желез
ные браслеты надели и увезли в неиз
вестном направлении.

Вот такая она — наша армия. Одного 
лечит, другого калечит. И от таких Дим 
и Коль зависит наша с вами жизнь. Ой, 
мне уже страшно! За Коль страшно. А 
Димам я хочу сказать большое спаси
бо!

Юлия ШАЕХОВА, 
17 лет.

Нет крепче 
93₽ чем 
память

Память — один из 
основных моментов, 
отличающих человека от 
остальных живых существ. 
То есть объективно, 
конечно, память есть у 
любого другого 
животного: птицы, 
улетающие в теплые 
страны по осени, помнят 
дорогу домой; любимая 
собака, не видевшая вас 
чертову тысячу лет, узнает 
вас при встрече. Но только 
человеческая память 
несет такую значительную 
психологическую 
смысловую нагрузку.

Что такое воспоминания 
детства? В большинстве слу
чаев не то, что вам подарили 
на ваше первое Рождество, а 
то, как мама вам пела песни 
Окуджавы перед сном. Ассо
циации, звуки, запахи, возвра
щающие в уютный мягкий мир, 
где сугробы большие, а забо
ты маленькие. Память — это 
нити, крепко-накрепко связы
вающие нас с близкими, лю
бимыми — сейчас или когда- 
то — людьми. Воспоминания 
— это возможность мысленно 
вернуться туда, где мы были 
счастливы.

Чем заканчивается встреча 
с человеком, которого не ви
дел уже целую вечность? Не
изменным обязательным со
вместным путешествием в 
прошлое, сопровождающимся 
тысячами "А помнишь?...”

Как-то двоюродные брат и 
сестра (достаточно взрослые 
уже, а общем-то, люди) вмес
те нянчились с маленькой де
вочкой. День не задался с 
утра, слово за слово — вот- 
вот уже должна была разра
зиться гроза с метанием мол
ний и взаимными оскорбле
ниями. Но тут сестра выудила 
из кучи детских игрушек ста
рого потрепанного гоблина. 
Она протянула игрушку брату 
со словами: “Помнишь, нам 
их купили тогда... У меня ро
зовый, а у тебя был синий. Он 
жив еще?" Брат улыбнулся. В 
их глазах промелькнули не
понятные посторонним воспо
минания, тени их общего про
шлого. За одинаковыми детс
кими игрушками стояло нечто 
много большее —· то, что свя
зывает их прочнее родствен
ных уз.

Прежде чем на повышен
ных тонах заговорить с па
пой, вспомни, как он расска
зывал тебе в детстве сказки 
собственного сочинения. 
Прежде чем из-за какой-то 
мелочи разрывать отношения 
с подругой, вспомни, сколько 
раз вы отпаивали друг друга 
чаем и валерьянкой в самые 
черные моменты жизни. Все 
познается в сравнении: вос
поминания —- это вечное, на
стоящее. а сиюминутные оби
ды и недопонимания — это 
проходящее. Найдите десять 
отличий, Й потом, ведь прав 
же Борис Гребенщиков: что
бы стоять, все мы должны дер
жаться корней.

Юлия ФЕДОРОВА, 
16 лет.
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Ученье — свет, 
Иль может тьма? 
И кругом сразу голова: 
Какой же в жизни выбрать путь, 
Чтоб спину сильно не согнуть? 
Ученье — свет, свернул, летишь 
И сам с собой ты говоришь: 
Быть может, верный выбрал путь? 
Ученье свет, а в чем тут суть? 
Быть может надо мне пойти 
И выбрать “темный цвет” пути? 
Быть может, лучше будет мне 
На этой “темной стороне”, 
И лучше жизнь я проживу 
На этом “ветряном” веку. 
Людей, как листья, сносит он, 
Витрина пагубных времен, 
С путей несущих свет науки. 
Тем загрязнивши свои руки, 
Они бредут во тьме густой, 
Искать ответ, — ответ простой. 
И столько падали они, 
Пока под знаком “Короли” 
Не сели в выгоднейший трон, 
Пустых, коммерческих времен. 
Со всем богатством, что имеют, 
Сидят и лишь его лелеют 
И в жизни нет, не принесут 
Нам, человечеству, уют.

Степан ШУТОВ, 13 лет. 
г.Нижний Тагил. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 
16 лет.

НА ПРИРОДЕ
В небе синем, как в море, 
Тучки, как корабли.
Я, словно птица на воле. 
Сердце стучится в груди. 
В старую рощу зайду я, 
К старой сосне припаду, 
Выпущу чувства на волю, 
Руки в ручей окуну.
Маленькой серой рыбкой 
Тихо слезинка скользнет. 
Сладкою тенью улыбка 
Следом за ней промелькнет. 
Птицы споют мне свирелью, 
Грозно откликнется рысь, 
Ветер качнет в колыбели, 
Дух устремится мой ввысь.

Алена БУРЦЕВА, 17 лет. 
Рисунок Динары МИННУЛИНОЙ,

9 лет 
п.Буланаш.

НАТАШКА
Сегодня я видела Мишку.
Твоего, родного, живого...
И вмиг мне вдруг стало плохо — 
Я не ждала такого.
С экрана он улыбался...
И надпись: “Скорбим и помним”... 
Меня поразила улыбка — 
Сто тысяч ярчайших молний! 
О, Боже! Он так улыбался — 
Живой, молодой, красивый... 
Не верю, что мог уйти он — 
Единственный твой, счастливый... 
Но слезы не вечны, Наташа, 
Жизнь бьет нас, жизнь нас калечит, 
Но ты не забудь, родная, 
Что жизнь нас еще и лечи'і.
Ты его помни вечно.

Ты верь, что он жив, не умер. 
Он просто живет в твоем сердце, 
И верит в тебя, и любит.

Катя ВИКУЛОВА, 15 лет. 
г.Талица.

МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 
НИНЕ ИВАНОВНЕ К03ЫРИН0Й 
Третий класс, третий класс 

выпускной, 
Нам звонок прозвенел

твой прощальный... 
Навсегда расстались с тобой 
Перед новой дорогою, дальней. 
Будут сниться уроки твои, 
Переменки из шума и гама... 
Океаны тепла и любви, 
Что дарила вторая нам мама. 
Словно сказка мелькнули года, 
Нам обратно нельзя возвратиться... 
Вспоминать третий будем всегда, 
Чтобы в пятом на “пять” лишь учиться.

Даша КАРСКАНОВА, 10 лет.

МИР НА ДВОИХ
Я хочу поделить этот мир 
На тебя и меня, конечно, 
Наша жизнь — фруктовый пломбир, 
Потому что тает беспечно.
Разделить все хочу пополам: 
Эти горы, реки, леса, 
Я тебе половину отдам, 
Ведь бывают же чудеса. 
Я хочу разметить черту: 
Вот здесь ты, а здесь я, наверное, 
Поделю... Но нет, не могу, 
Мы едины. Становится скверно. 
Для меня: мы едины навек, 
Для тебя: мы две разных льдины, 
Откололись, отплыли от брег, 
И уже не сомкнешь половины. 
Я хочу поделить этот мир 
На тебя и меня, конечно, 
Я хочу... Но нет, не могу: 
Все мы чуточку люди грешны!

Светлана САВЕЛЬЕВА,
15 лет. 

п.Буланаш.

ЛУНА
Когда в полуночном тумане 
Гагатами* тьма расцветает, 
В сплетенном из туч сарафане 
Луна над землею всплывает. 
Она, как тарелка златая, 
Висит среди звездных садов, 
Лучами своими лаская 
Кирпичную цепь городов.

★Гагат — черный янтарь (прим, 
автора).

Аня КАЗАНЦЕВА, 14 лет. 
пос.Исеть.

КОГДА УТРО ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
Солнце покрывает землю золотой 
паутиной — вереницей блестящих 
лучиков. Она становится 
счастливой.

Сколько ей лет? 15, 16, 17... Не 
важно... Она бежит по мягкой, еще не 
поднявшейся после ночного сна тра
ве. Капли росы цепляются за ноги, 
словно хотят убежать вместе с ней. 
Солнце наполняет ее энергией, а гус
той, со свежими запахами ветер дого
няет ее.

Вот и лес. Воздух. Тишина. В ее 
глазах отражается зеленая старушка- 
пихта. “Тише, тише”, — шепчут ветви. 
“Тише, тише”, — звенят комары.

Рядом озеро. Она опускается на бе
рег. И смотрит на небо. Сколько же 
всего можно там увидеть! Облака — 
золотые, красные, голубые искорки — 
блестят на небе.

Время бежит очень быстро. Но вот 
появляются капли серебристого дождя. 
Надо уходить. Та же дорога. Вот и ее 
дом. В нем — все ее мечты и фанта
зии, окруженные деревянными стена
ми. Поскрипывают ступеньки. И вот она 
уже в своей комнате. А за окном все 
тот же дождь. Она с нетерпением ждет 
завтра. Так начинается каждое ее утро.

Даяна, 
15 лет.

Вы плохо объясняете, 
И ваша речь сложна. 
Мы на уроках многое 
Узнали из окна.

СТРАШНЫЙ СОН 
ПРО АЛГЕБРУ

—К доске, Неуменко, иди.
—Но не учил я ничего...
—Нет, я сказала: выходи! 
—Спросите лучше вы его. 
—Давай быстрее, я же жду! 
—Ну ладно, щас, иду, иду. 
—Тридцатый номер,

цифра три...
—Мне этот номер не понять!? 
—Давай не медли, мел бери! 
—Мне математиком

не стать...
—Ну что, Неуменко, пиши. 
—А что писать? Не знаю я... 
—Хотя бы что-нибудь реши. 
—Ох, голова трещит моя. 
Я с этой темой не знаком, 
И в это время я болел. 
Я это выучу потом!..
—Садись!

Клади на доску мел.

РОДИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ

Пять признаков того, что 
ваш ребенок — фанат Гар
ри Поттера:

1.Надел на четырехтом
ник о Гарри Поттере облож
ки с надписями “История”, 
“География”, “Биология”, 
“Литература”.

2.Просит купить ему сову.
3.Постоянно спрашивает 

папу, почему он называет 
бабушку ведьмой. Недавно 
спросил у самой бабушки.

4.В вокзальном перехо
де на пути к электричке по
дозрительно присматрива
ется к стенам между плат
формами.

5.На вопрос учителя, что 
такое молния, уверенно от
ветил: “Метла!”.

Константин 
ЛИХОМАНОВ, 15 лет.

Рисунок 
Андрея БОДРОВА, 

14 лет.
Глеб КИСЕЛЕВ, 15 лет.

Прямо с рыбалки Мишка отправился на базар. 
Душа его от неясной причины была исполнена 

чудесного настроения, и хотелось сделать что-то 
необыкновенное, редкое. Сам он загадочно улыбался.

По воскресеньям ба
зар всегда набит разными 

людьми, и картина всегда одна и 
та же: прилавки ломят

ся от товара, слух 
наполняется брякань

ем и шумом, торговцы 
продирают голоса, зама
нивая к себе покупателей. 
А те безразлично прохо
дят мимо — к соседней 
лавке. Отовсюду запах го
вядины, курятины, свини
ны, фруктов, овощей, 
рыбы, печеного и варено
го, и вся эта воздушная 
смесь, заполняя легкие, 
приобретает оттенок навяз
чивого, тяжелого свинца, 
незаметно впаянного в 
грудь.

Мишка на весах своего 
знакомого развесил по кило
граммам свежую рыбу, еще 
непокорную и скользкую; и 
открыл торговлю.

Из массы прохожих выныр
нула маленькая старушка в 
черной кофточке и розовом 
платке. Мишка оживился.

—Свежая ли, сынок, рыбка? 
— спросила старушка, подходя 
к прилавку.

—Как видите, бабушка.
—А почем? Мне бы килограм- 

мчик...
Глаза Мишки радостно свер

кнули, сердце забилось.
—А берите бесплатно, бабуш ка! — ска-

—Рыба бесплатно, — ответил весело Мишка. 
Старушка ошеломленно поглядела на продавца.

—Ты погляди-и-и... Что-то тут не 
то, что-то нечистое... А то каверза 
какая?

Мишка вдруг поперхнулся своей 
радостью. Он никак не ожидал та
ких слов.

—Бабушка, что вы, какая кавер
за?

—Почему ж тогда бесплатно? — 
спросила недоверчиво старушка.

—Да так просто, дело хочу доб
рое сделать...

—Э-э, милый мой, со мной та
кие штуки не пройдут, — хоть и 
старая. Говори, чего умыслил... 
А то не свежая? — бабка снова 
тронула мешок своим костлявым 
пальцем. Рыба, еще живая, за
беспокоилась. — Да вроде как 
свежая... а все-равно чего-то 
финтишь!..

Сосед, у которого Мишка 
развешивал рыбу, вдруг захи
хикал и отошел к распивочной 
лавке.

—Не пьян ли? — снова спро
сила старушка, провожая его 
настороженным взглядом. — 
Надрался...

—Да не, клянусь вам.
Бабка опять поглядела на 

рыбу, потом на Мишку, по
том снова на рыбу...

—И что же это, я могу вот так 
взять ее и уйти... не заплатив?

Мишка кивнул.

зал он тихо, почти задыхаясь от восторга.
Старушка вдруг застыла в сомнении — ослыша

лась она, или нет.
—Сынок, ты не понял. Мне вот этой рыбки нуж

но, — она брезгливо ткнула пальцем в мешок с 
рыбой, лежавший на прилавке. — Цены на ней 
нету.

—И не нужно цены. Бесплатно. — Мишка снова 
улыбнулся.

Бабка постояла в раздумье.
—Что бесплатно? — спросила она удивленно, 

как спрашивает иностранец неведомое ему слово.

Старушка постояла с минуту, перекидывая взгляд
то на рыбу, то на продавца.

—Знаю я вас! Хоть и старая, да не проведешь... 
— ехидно сказала она, помахивая костлявым паль
цем. — Грешно смеяться над стариками, молодой 
человек!

Старушка поправила косынку и поплелась к со
седнему лотку. Там тоже продавали рыбу, за деньги.

Маленький писатель, 
г.Верхняя Пышма.

НА СНИМКЕ: Мы тоже рыбаки!

%25e2%2596%25a0ttRA.fi


M ABAfi ЭРА Г<*Зето 6 газете для детей и подростков
<&'£ЗкЙ8%я>хИ!Ы&<£Й-»!Й^^<&-;м£$£ЬЙ!аёЙЙЙК,4?&'Й£&-&<й‘«й^-Х-Х\£,Й<·^ 1*^·* j|

И£>> Мы помним
ЙІЛ* ’ С Аленкой мы учились с первого 
О класса. Подругами лучшими не были, но и

чужими в школе остаться никак нельзя. В классе, 
как в пчелином улье, — все перемешаны. тебя.

У Алены стала пропадать 
память. Мама часто читала ей 
наши письма, а на следующий 
день Аленка забывала об этом. 
Мама каждый раз говорила: 
“Вот, ребятки тебе письма при
слали". И читала их снова.

Все деньги уходили на опе
рации, врачей, лекарства. Как- АЛ сі л fin н и к

Помню, однажды Алена при
гласила меня к себе в гости. 
Ее папа испек торт с кремом 
из сливочного йогурта. Но пос
ле уроков в назначенный день 
она... забыла про меня и ушла 
домой одна!.. Торт мы съели 
на следующий день.

В восьмом классе, в начале 
учебного года, я не сразу уз
нала, что с ней. Случайно ус
лышала шепотом сказанное 
слово — “онкология". Тогда я 
не знала его значение. “Ка
кая-то необычная нервная бо
лезнь...”, — думала я.

...Наша память — странная 
штука. Порой что-то важное мы 
забываем напрочь, а что-то 
мелкое и незначительное ос
тается, вертится в голове. Чет
кой, прорисованной до мель
чайших деталей картинкой по
является у меня перед глазами 
наша встреча с классом после 
летних каникул. Аленка на фоне 
солнечно-зеленой колоннады 
тополей с черными, будто тща
тельно прорисованными уголь
ком бровями и ресницами...

Алена долго “болела", как 
говорили в школе. Иногда мы 
ходили к ней в гости. Жизнь 
шла своим чередом, но только 
не для нее. Позже из рассказа 
нашей классной и Аленкиной 
мамы мы узнали, что у нее — 
опухоль мозга. Опухоль была 
непредсказуема. Могла пре
кратить свое развитие. Но она 
неумолимо росла, питалась 
Аленкой, захватывала ее в 
плен. Врачи предлагали опе
рацию, она давала шанс. Ро-

Опухоль, как 
ляное пятно, 
плывалась по 
гу, захватывая

в школьных состязаниях. Вро-

Аленка снова не 
пришла в школу.

мас- 
рас- 
моз- 
жиз-

то Алена попросила у мамы 
виноград. “Вот, папа зарплату 
получит, тогда...’’. Если бы мы 
знали!

"Я не хочу умирать", — гово
рила она. Мама отвечала: "До
ченька, мы с тобой всех побе
дим. Все будет хорошо".

дители согласились.

Про 
Матрену 

После свадьбы бабушка с 
дедушкой купили дом на 
краю деревни. Всего в 
нескольких метрах от него 
стояла изба, в которой 
жила одинокая старушка. 
Зашли познакомиться. В 
единственной комнате 
были только стол, большая 
скамейка, печь, да чугунок 
на ней...

Оказалось, что раньше, будучи 
молодой, эта женщина жила в 
доме, купленном бабушкой и де
душкой. Все у нее было прекрас
но: работящий муж, рос сыниш
ка. Но случилось несчастье: маль
чик утонул.

Муж начал пить, неделями не 
бывал дома, а, возвращаясь, бил 
жену, обвиняя ее в смерти сына. 
Так прошло несколько лет. И од
нажды он привел в дом молодень
кую девушку, сказал жене, чтобы 
уходила, куда хочет. Но, сжалив
шись, на следующий же день на
чал строить избенку вблизи дома. 
Там она и жила. Муж забыл про 
нее, женился во второй раз, и 
вскоре уехал, продав дом.

Все полтора года, до самой 
смерти одинокой больной старуш
ки, моя бабушка ухаживала за ней. 
Похоронили ее на деревенском 
кладбище, а на могиле была лишь 
надпись: "Матрена, которая умер
ла в 1956 году”.

Анастасия ПАНАЧЕВА, 
16 лет.

г. Нижние Серги-3.

Через два месяца Алена 
пришла в школу. Классная, дер
жа ее за тонкую, казалось, не
весомую руку, сказала: “Алена 
снова с нами". Мы дружно гал
дели, обсуждая, кто и по ка
ким предметам возьмет Ален
ку на дружеский буксир. Она 
стояла среди нас, бледная, по
хожая на мальчика без своих 
длинных темных кос. Сквозь ма
ленький “ежик" на голове крас
ной ниточкой на лоб спускался 
послеоперационный шов. Я, как 
и все, с каким-то благоговей
ным ужасом смотрела на эту 
рубиновую дорожку, пролегшую 
в жизни Аленки. Но вскоре во-

Пленка
Прошло не

много больше 
месяца. Алена 
умерла...

Наш класс 
расформирова

ли, мы уже давно не учимся 
вместе. А в этом году поступа
ем в вузы. Но дважды в год — в 
день рождения и в день ее 
смерти — мы приходим навес
тить ее маму. Смотрим фото
графии подруги, рассказыва
ем ее маме о том, как мы жи
вем. Слушаем, как она вспо
минает о жизни Аленки. Сами 
вслух боимся говорить об этом. 
Но все мы помним и думаем о 

' ней.

лосы стали отрастать, 
шрам мы внимания не 
щали — привыкли.

Мы решили устроить

и на 
обра-

КВН.
Класс разделился на две ко
манды. Аленку взяли к нам. Мы 
не знали, можно ли ей было 
делать резкие движения или 
напрягаться после операции, а 
спрашивать было неловко. Дали 
роль в сценке про Джеймса 
Бонда. Понарошку привязали ее 
к стулу, а Димка (агент 007) 
спасал ее. Если честно, сцен
ка была слабовата, но Аленка 
в роль вошла! В игре победила
дружба, как это всегда бывает

ненное пространство, так не
обходимое Аленке.

Перед уроком литературы в 
класс вошла наша учительни
ца и сказала: “Ребята, Алене 
осталось жить не больше ме
сяца". Повисла странная для 
перемены тишина. Мы, совсем 
еще дети, не могли до конца 
осознать эти жуткие слова.

Мы написали ей письма и 
передали через маму. Хотели 
навестить, но она не разреши
ла. У нее отказали ноги. Ален
ка сказала, что хочет, чтобы 
мы запомнили ее такой, какой

Иногда Аленка мне снится 
живая. Мне странно и страш
но, и радостно видеть ее сно
ва. Я набираюсь смелости и 
спрашиваю: “Алена, это ты?". 
“Конечно, я!”, — отвечает она. 
Вот мы снова смеемся, бежим 
куда-то. Ветер треплет челку, 
непослушные пряди лезут в 
глаза. Наш мир — это огром
ное поле ромашек, и впереди 
вся жизнь!..

Татьяна ДОЛМАТОВА, 
17 лет. 

Рисунок
Натальи ГАТИНОЙ, 17 лет.

она была раньше. г.Краснотурьинск.

Это я не забуду никогда... Юрка, судорожно хватаясь 
за мое плечо, пытается встать, я вся в крови тупо 
смотрю на страшное пятно, расплывающееся по его 
белой футболке и не могу поверить в 
произошедшее...

Куда
Как всегда Юрик провожал меня домой, было 

уже поздно, и мы торопились. До моего дома 
оставался лишь квартал, когда из-за угла иска

Когда мы переступили по
рог, в глаза нам ударил яркий 
свет, в нос — резкий запах ле
карств. Юрку тут же подхватил 
санитар, а я медленно опусти-

катится
залась шумная и несколько нетрезвая компа-
ния. От этого сгустка отделился абсолютно лы-
сый, с мутными, обкуренными глазами пред·
ставитель расы “гопников’
нормальную лексику с невообразимым 
количеством мата, попросил у Юры I 
закурить. Возлюблен
ный мой, к счастью, 
не курит, а по сему в 
просьбе отказал. У 
лысого неудовлетво
рение его потребно
сти вызвало дикий
приступ гнева.

Дальнейшие собы
тия развивались на
столько быстро, что я 
не успела сообразить, 
как все это произош
ло. Перебранка неожи
данно перешла в драку, 
которая молниеносно 
закончилась. Компания 
исчезла, а на асфальте 
остался лежать Юрка... 
Мой Юрка!

Один из пьяных “под
дел” его ножом и, увидев

лась на пол и заплакала: было жалко Юрика 
себя и ужасно страшно: выживет? Как заворо
женная повторяя “не умирай”, я рвалась в ком-
нату, где врач суетился над телом моего пада
на, рядом с растерянным видом топталась со

и, перемежая — ^Зімир·
всем еще молоденькая медсес

тричка, явно не представ
ляющая, что делать. 
Юра был бледный и 
совсем не подавал 
признаков жизни. 
Внутри у меня все 
оборвалось — я уст
роила давно назрев
шую истерику с кри
ками и критикой в
адрес нашего

в боку
Юры кровоточащую рану, я понимала: у 
вот-вот начнется истерика. Но вдруг в 
мозгу будто что-то щелкнуло: больница, 
медпункт — вот что нам сейчас нужно, а
рика подождет... это я всегда успею.

меня 
моем 
врач, 
исте-

здравоохранения. 
Продолжалось это 
недолго, мне вко
лоли успокоитель
ного и уложили на 
кушетку, баинь
ки...

Проснулась я 
рано утром, уви
дела белоснеж

ный потолок и долго 
соображала, где нахожусь. Повернулась 

на бок и увидела Юру, он лежал напротив, 
бледный, но главное, живой.

Через месяц Юрик вышел из больницы, Бог 
миловал — рана оказалась не опасной, а бла
годаря молодому организму и хорошему здо-
ровью от нее остались лишь

Поликлиника была недалеко, но этот путь 
длился вечность. Юрка держался молодцом,
иногда постанывал, но делал это тихонько, по
дозреваю, чтобы не пугать меня. Добравшись до 
двери круглосуточно работающего медпункта, я
стала громко кричать, призывая медицинских 
работников вспомнить о клятве Гиппократа.

нания.
шрам и воспоми-

Но я часто думаю: куда же 
если жизнь становится равной

катится наш мир, 
сигарете? Неужѳ-

ли человек перестает быть “высшей ценностью" 
и каждый, кому не лень, может не за что обо
рвать жизнь другого, лишить мечтаний, судьбы?

Последнее время я 
живу, не ощущая 
времени. Оно 
проходит слишком 
быстро и незаметно. 
И, кажется, за 
временем успевают 
следить только часы. 
Именно они хранят это 
время. Иногда они 
спешат и словно гонят 
его, а иногда отстают, 
словно пытаются 
задержать.

Часы с маятником самые 
таинственные.

Маятник, словно один жи
вет в моей комнате. Тиши
на. Так тихо, что я слышу 
его дыхание, а он словно 
разрезает воздух на куски, 
которые разлетаются в сто
роны. Как в паводок лед ло
мается огромными кусками, 
и ледяные глыбы навалива
ются одна на другую, трес
каются и медленно плывут 
в сторону. Так и маятник 
разрезает воздух, со свис
том врезается в него, раз
ламывает на куски. Приос
танавливается на мгнове
ние, как уставший зверь, 
чтобы перевести дыхание: 
замирает на миг, как перед 
прыжком и снова в путь. 
Теперь он уже разрезает 
воздух, словно орел в пого
не за добычей, проносится 
на огромной скорости в тол
ще воздуха. И снова оста
навливается, как будто за
думавшись над вопросом, и 
вдруг найдя решение, пус
кается в путь.

Бесконечность- измеряет
ся движениями маятника. 
Они гипнотизируют и отвле
кают от мыслей, иногда опь
яняют, как хмельное вино, 
но могут и отрезвить, и за
ставить подумать, И движе
ния маятника, такие неза
метные в повседневной 
жизни, становятся мерилом 
всего настоящего. Но на
стоящее через миг стано
вится прошлым и движения 
маятника, такие размерен
ные и бесконечные отмеря
ют время. Время — оно ле
тит так быстро. Еще недав
но я была маленькой девоч
кой, ученицей 2-го класса, 
и через миг я студентка li
ro курса университета. Это 
словно маятник перенес, 
меня сквозь время.

И вся наша жизнь — это 
словно жизнь одного маят
ника. Вся наша жизнь — 
сплошное его движение. 
Бывают приливы и отливы, 
дни и ночи, горести и радо
сти, зной и морозы. Все 
словно управляется синхрон
ными движениями маятни
ка. И как маятник качается 
из стороны в сторону, так и 
жизнь может переходить из 
одного в другое, совершен
но противоположное поло
жение.

Маятник словно дирижи
рует нашей жизнью, распре- ■ 
дѳляя и расставляя все по 
местам.

Наталья ЧЕРНЯЕВА, 
г.Первоуральск.

Ольга МИНГАЛЕВА, 17 лет.



ІОВАя ®г A Годето В годете для детей и подростков MrSäSrg?
■ЯНН И^Н^гВВЯмВВВІ ВН ЯЯЯЯк 2S£j

'Здравствуй, “Новая Эра”. Моя любимая

Тui знаешь, mcimci
певица - Диана Гурцкая. Напечатайте, 

пожалуйста, о ней подробнее”.

Диана родилась 2 июля в 
городе Сухуми (Абхазия) в се
мье бывшего шахтера и быв
шего педагога. У нее есть двое 
старших братьев и сестра. Сле
пая от рождения восьмилетняя 
девочка поступила в музыкаль
ную школу, и благодаря талан
ту и настойчивому характеру 
ей удалось убедить препода
вателей, что она сможет выу
читься играть на пианино не
смотря ни на что. И она это 
сделала.

После школы была Тбилис
ская филармония. Там Диана 
впервые в жизни вышла на 
большую сцену, она пела вме
сте с известной грузинской пе-

Наташа, 12 лет. 
пос. Красногвардейский, 

Артемовский р-н. 
вицей Ирмой Сахадзе. Вскоре 
Диана переехала в Москву и 
поступила в Гнесинское учи
лище на джазовый вокал. В 
1995 году ей присудили спе
циальный приз на конкурсе 
"Ялта-Москва-Транзит”, где она 
и познакомилась с Игорем Ни
колаевым. Так родилась песня 
“Ты здесь", ставшая визитной 
карточкой певицы.

В настоящее время у Диа
ны выпущены два альбома: 
"Ты здесь” и “Ты знаешь, 
мама”; на ее счету три дуэта: 
"Ромео и Джульетта” с Иго
рем Николаевым, “Ночь” с Ни
колаем Басковым и “Viva per 
Lei” с Юрием Кононовым. А

давшая название второму аль- 
еще в ее репертуаре появи- бому, — “Ты знаешь, мама”, 
лась песня Игоря Крутого, Эта композиция занимает осо-

бое место в сердце самой пе
вицы, по словам Дианы, эта 
песня - история ее жизни, ее 
она поет особенно проникно
венно.

В ближайших планах — но
вый тур по стране и, конеч
но же, запись новых песен. 
Диана не любит отдыхать, ей 
нравится сумасшедшая 
жизнь, в которой нет места 
для печалей и скуки, а есть 
бесконечные переезды, кон
церты и съемки. Смысл ее 
жизни сейчас - это сцена, 
Диана хочет петь и своими 
песнями дарить радость лю
дям.

Анна ПОДАЛЮК.
( в материале использо

ваны информация и фото 
из интернет-сайта 

Дианы Гурцкой).

ІІн рок-н-ролл —
Глупо думать, что группа 

“Би-2” — это всего лишь два 
русско-австрало-белорусско- 
израильских молодых челове
ка: Лева и Шура с загадочны
ми фамилиями Би-2 (у Шуры 
именно такая фамилия стоит в 
паспорте). На самом деле это 
большая профессиональная 
команда, которая пытается де
лать хорошую музыку. При чем 
не только русскую, но и авст
ралийскую. Дело в том, что в 
Австралии (кстати, граждана
ми именно этой страны они яв
ляются) у ребят процветает 
группа под названием "Chiron”, 
альбом этой группы “Eve” мож
но найти и в нашей стране, 
если хорошенько поискать...

Историческая встреча Левы 
и Шуры Би-2 произошла в 1985 
году, когда Шура поступил в 
Минское музучилище. Лева с 
детства любил писать стихи,

Наверное, это модно — перемешивать в одно название 
буквы, слова и цифры: И-2, ВІіпк-182, 7-Б, ну, и БИ-2, 
конечно. Они — вчерашние отцы каких-то загадочных 

детей из песни “Моя любовь”, сегодняшние “Последние 
герои” и завтрашние романтики, для которых “рок-н-ролл 

— это не цель и даже не средство”.

I UitoHtoCHUû
■ 1.Би-2/ Ю. Чичерина “Мой 
■ рок-н-ролл”.I 2.DarrenHayes “Insatiable1’.
- 3.Смысловые галлюцина-
• ции “Охотники”. ':
I 4.Rammstein “Mutter”.
’ S .Ленинград “ WWW”.

Hum-ftcifKiO ।
6.Shakira “Underneath your · 
clothes”. ’
7.Алсу “Все равно”. ] 
8-Дискотека Авария “Disco, 
superstar”. ■
9. Enrique Iglesias “Escape”. 1
10.Pink “Let get me”. .

после встречи с Шурой он на
чал их еще и петь. Так и пел

Израиль. Здесь Лева отслужил 
в армии, на чем и успокоился.

Знакомятся со своими настоя
щими "одногруппниками" — ба-

не иель
систем Питером Вудробом 
(кстати, он играл в некогда су
ществовавшей группе “Savage 
Garden”), и барабанщиком Сер
жем Петроне. Еще более зна
чимым является то, что Шура 
встречает здесь свою будущую 
жену — выпускницу Мельбурн
ской консерватории "Победу” 
Билоган, которая играет в груп
пе на клавишных.

По-настоящему Би-2 стали 
популярны в 2000 году: успех 
им принесло участие в “Бра
те-2”, в этом же году они вы
пускают сингл “Серебро”, а

он их сначала в Белоруссии, а 
затем ребята перемещаются в

Музыканты покидают Иеруса
лим и приезжают в Австралию.

f Ведущая рубрики Анна С. ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.')

журнал “FUZZ” называет их 
лучшей новой группой 2000 
года.

В 2001 году Би-2 объехали 
всю Россию вместе со “Спли
ном” в совместном “Феллини- 
туре” и выпустили сингл “Вол
ки”. В этом году мы уже слы
шали их голоса в “Последнем 
герое” и новом фильме А.Ба
лабанова “Война”. А ведь еще 
есть альбом “Мяу Кисс Ми", 
вышедший в конце прошлого 
года. Песня “Мой рок-н-ролл" 
с этого альбома, записанная 
совместно с Юлией Чичериной, 
без сомнения, станет одной из
самых чартовых песен этого 
года. Молодцы! Заслужили.

У меня есть 
подружка Маша, 

которой 17 лет. Одиннадцать
лет она занимается спортивными 
бальными танцами. И она охотно 
согласилась рассказать мне о своем 
увлечении.

Эмо дорого, 
но классно

—Помнишь ли ты свое первое выступление?
—Конечно же! Это было 11 лет назад. Мы танце

вали "Танец маленьких утят”. Вся наша группа 
новичков вышла на сцену с белыми лицами от 
страха, из-за которого мы и начали забывать эле
ментарные движения. Но зрители поддержали нас 
бурными аплодисментами.

—Маша, говорят, что бальные танцы — это 
один из дорогих видов спорта. Так ли это?

—Да, действительно. Наши родители вынуждены 
тратить огромные деньги на костюмы, обувь, ак
сессуары из семейного бюджета. Поэтому часто 
приходится чем-то жертвовать, чтобы приобрести 
что-нибудь для танцев.

—Что значат для тебя танцы?
—В принципе, я собираюсь и дальше занимать

ся своим любимым делом, участвовать в междуна
родных конкурсах. Кроме того, танцы — это не 
просто мое хобби. Они научили меня преодолевать 
трудности, но этот вид спорта рождает в человеке 
эгоизм, даже жестокость. И не зря говорят, что это 
жестокий вид спорта — из-за постоянной борьбы 
за лидерство.

Уже в 2001 году Мария со своим партнером 
Александром в конкурсе по Камчатской области 
заняли I место.

Надеюсь, что такой же успех их ждет впереди.

Анна МАЛАХОВА, 17 лет. 
г.Вилючинск, Камчатская область.

НА СНИМКЕ: Маша и Саша.
Фото автора.

уд В Доме творчества Железно- 
’ дорожного района Екатеринбурга
есть клуб бардовской песни. Занятия в 

нем ведет известный бард Андрей Кутелия. 
Фотообъектив нашего корреспондента запечатлел 

момент репетиции: Андрей показывает новые аккорды 
своему ученику Аскару Шарипову.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

йкросмик
Акростих я сочиняю, 
Но, бывает, я гуляю. 
Дома я когда сижу, 
Рыб конфетами 

кормлю,

Юркие они ребята — 
Шалунишки и чертята. 
А вы знаете про них?

Андрей МАСЛЕННИКОВ, 11 лет.
г.Новоуральск-5.

5 июля 2002
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Свердловская область, 
р.п.Пышма, ул.Куйбышева, 32—3. 

Увлекаемся спортом, а именно 
волейболом, ходим на дискотеки.

Ольга, 13 лет.
Свердловская область, Нижне- 

сергинский р-н, п.Бисерть, ул. 
Октябрьская, 28—57.

Увлекаюсь музыкой, хореогра-

Ольга КАМОНИНА, 16 лет.
623032, Свердловская область, 

Шалинский р-н, ст.Илим, ул.Ок
тябрьская, 11.

Увлекаюсь танцами, спортом, 
обожаю слушать Н.Орейро.

Эля КРЮКОВА, 13 лет.
623032, Свердловская область, 

Шалинский р-н, ст.Илим, ул.Ка
линина, 32.

Увлекаюсь спортом, собираю 
информацию о Н.Орейро.

Лида СОСНОВСКИХ, 13 лет.
620907, Свердловская область, 

п.Садовый, ул.Верстовая, 2—29.

624380, Свердловская область, 
г.Верхотурье, пер.Теплый, 6.

Увлекаюсь музыкой, смотрю ТВ.
Аня КОЛЯСНИКОВА, 12 лет.
623108, Свердловская область, 

г.Первоуральск, пр.Космонавтов, 
11 “а“—27.

Могу рассмешить любого, а 
также обучить брейк-дансу, 
танцам.

Ксения ГЛЕБОВА, 12 лет.
623612, Свердловская область, 

Талицкий р-н, с.Босмановское, 
ул.Ленина, 22—4.

Увлекаюсь чтением книг, слу-

фией.
Ирина КАРАУЛОВА, 15 лет.
623340, Свердловская область, 

Артинский р-н, п.Арти, ул.Ок
тябрьская, 7—1.

Увлекаюсь спортом, изучением 
английского языка, пишу статьи в 
местную газету.

Алена ПОПОВА, 10 лет.
623955, г.Тавда, ул.Кутузова, 22.
Увлекаюсь чтением, мои муз

кумиры “Турбо-мода".
Аня ТАРАСОВА, 13 лет.
623653, Свердловская область, | 

Тугулымский р-н, д.Гилево, 23. .
Слушаю современную музыку, I 

гуляю, собираю информацию о | 
Наталье Орейро.

Оля КУЗНЕЦОВА, 15 лет.
624910, Свердловская область, | 

р.п.Гари, ,ул.Зеленая, 17—2.
Увлекаюсь музыкой, танцами,

Привет, “Новая Эра”!
Я решила вам написать, 

потому что прочла статью в 
вашей газете 

№ 22 “Своих любить надо!”.
Я сама была на концерте 13 мая. Я очень люблю 

группу “Чичерина”, и мне тоже стало за нее обидно. Честно 
говоря, я с трудом нашла человека, с которым пошла на концерт 
этой группы. Из всех моих знакомых никто не слушает Чичери
ну, да и русский рок — тоже мало кто. Аня К. и все, кто любит 
“Чичерину”, пожалуйста, напишите мне, я хочу с вами познако
миться! Уверена, нам будет о чем поговорить и мы вместе 
пойдем на следующий концерт Юли и ее супер-команды.

Как и Юля, я из города Екатеринбурга, вот мой адрес: 620067, 
г.Екатеринбург, ул.Советская, д. 9, кв. 43.

Благодарю газету “Новая Эра” за помощь в поиске новых 
друзей. ____________________________

Наташа ЩЕГЛОВА, 14 лет.

люблю дискотеки.
Елена Я. и Ксюша В., (11 и 

13 лет).
623660, Свердловская область, 

Тугулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Тугулымская, 45.

Собираем информацию о На
талье Орейро, слушаем музыку, в 
свободное время гуляем.

Настя, 12 лет.
624868, Свердловская область, 

г.Камышлов, ул.Энгельса, 86 “а”.
Люблю слушать музыку, шить.
Илья МАЛЬЦЕВ, 13 лет.
623653, Свердловская обл., Ту

гулымский р-н, д.Гилева, ул.Пер
вомайская, 113.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеку.

Таня ЗАСЫПКИНА, 13 лет.
Свердловская область, г.Ниж

ние Серги, п.Леспромхоз, ул.Юж
ная, 2—1.

Увлекаюсь музыкой, собирают 
информацию об Эминэм, хожу гу
лять.

Наталия ЛУЗИНА, 14 лет.
623032, Свердловская область,

Увлекаюсь музыкой, люблю чи
тать, гулять, иногда хожу на дис
котеки.

Эля ВАРЛАМОВА, 13 лет.
624301, Свердловская область, 

г.Кушва, ул.Декабристов, 21—19.
Увлекаюсь современными 

танцами, хожу на дискотеки, слу
шаю Н.Орейро.

Олеся, 15 лет.
624401, Свердловская область, 

г.Новая Ляля, ул.Уральская, 72 
“а”—33.

Увлекаюсь аэробикой, слушаю 
хип-хоп и иностранную музыку.

Маша, 12 лет.
623573, Свердловская область, 

Пышминский р-н, д.Налимово, ул. 
Центральная, 15—1.

Люблю слушать музыку, гулять, 
коллекционирую мягкие игрушки.

Юльчик, 15 лет.
624269, Свердловская область, 

г.Асбест, ул.Ладыженского, 28— 
82.

Увлекаюсь чтением, перепис
кой.

Оля ЛЕВЧЕНКО, 12 лет.

шаю музыку, собираю вырезки о 
Н.Орейро.

Света 3., 12 лет.
г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 

45-13.
Люблю быть в центре шумных 

тусовок.
Катя В., 15 лет.
624742, Свердловская область, 

г.Нижняя Салда, ул.Энгельса, 64.
Увлекаюсь художественной 

гимнастикой, рисованием и 
сольным пением.

Аня ШИПУЛИНА, 14 лет.
623070, Свердловская область, 

г.Верхние Серги, ул.Колхозная, 
31.

Увлекаюсь всем по-немногу.
Лена ЖАДЯЕВА, 14 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.

Крестинского, 17—46.
Увлекаюсь музыкой, танцами.
Светлана СТАШКИНА, Евге

ния МЕЗИНА, по 15 лет.
623353, Свердловская область, 

Артинский р-н, с.Курки, ул.Новая, 
4.

Увлекаемся спортом, ходим на
Шалинский р-н, ст.Илим, ул. Горь
кого, 9—2.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
собираю информацию о Н.Орей
ро и Б.Спирс.

Свердловская область, Пыш
минский р-н, д.Речелга, ул.Ок
тябрьская, 16.

Я веселая и азартная.
Юлия ЧЕРЕМНЫХ, 12 лет.

дискотеки, гуляем по вечерам.
Катя ЧЕБЫКИНА, 18 лет.
Свердловская область, Ачитс- 

кий р-н, п.Уфимский, ул.Ленина 
6-1.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки, люблю читать.

Катя и Алена, по 16 лет.
Свердловская область, г.Вер- 

хотурье, ул.Октябрьская, 69—1.
Увлекаемся спортом, слушаем 

поп-музыку и рэп.
Вика ХОЛ КИНА, 18 лет.
623939, Слободо-Туринский 

р-н, с.Куминовское.
Слушаю музыку “Вирус", Ю.Ша

тунова.
Алена СЕРЕБРЕННИКОВА,15 

лет.
623211, Свердловская область, 

Ачитский р-н, д.Кирчигаз.
Увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять.
Ольга, 14 лет.
620046, г.Екатеринбург, ул.Ар

мавирская, 17—50.
Люблю рисовать и обмени

ваться информацией об актерах, 
певцах.

Ирина ФИЛАТОВА, 16 лет.
623980, г.Тавда, ул. 1-я Горная, 

14.
Слушаю музыку, хожу на дис

котеки.
Настя ПОНОМАРЕВА, 16 лет.
623980, Свердловская область, 

г.Тавда, ул.Капатунка, 48.
Увлекаюсь шейпингом, хожу на 

дискотеки.
Элеонора ХАРАСОВА, 15 лет.
Свердловская область, Нижне- 

сергинский р-н, с.Шопурово, ул. 
Гагарина.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки, читаю.

Олеся КИРИЛОВСКИХ, 15 
лет.

623591, Свердловская область, 
Пышминский р-н, д.Речелга.

Увлекаюсь музыкой, чтением 
“НЭ”.

Александр ЗЫРЯНОВ.
624917, Свердловская область, 

Гаринский р-н, пос.Лопотково, ул. 
Набережная, 18.

Ольга РОМАЩЕНКО, 14 лет.
624320, Свердловская область, 

Кироѳградский р-н, п.Левиха, 
ул.М.-Сибиряка, 49.

Слушаю рэп, обожаю группу 
"Мальчишник", люблю ходить на 
дискотеки.

Даша ЭШКЕЛЕТОВА, 13 лет.
623882, Свердловская область, 

Байкаловский р-н, п/о Шадринка, 
д.Береговая, ул.Набережная, 3.

Люблю слушать “Руки вверх” и 
“Револьвере", гулять в шумных 
компаниях по вечерам.

Маша ТИМОФЕЕВА, 13 лет.
623573, Свердловская область, 

Пышминский р-н, с.Боровлянское, 
ул.Ленина, 25/10.

Увлекаюсь цветоводством, би
сероплетением, читаю интересные 
книги.
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Что ®ше
В этом хаосе букв попро

буйте найти шесть предме
тов, которые, кроме чашек- 
ложек, находятся в распо
ряжении повара Помидоро- 
ва. Он утверждает, что пользу
ется ими каждый день и все 
они прекрасно вам знакомы. 
Так ли это?

Кроссворд из», 
простокваши

Ребята! Повар Сан Саныч Помидоров утверждает, что из 
ПРОСТОКВАШИ можно приготовить кроссворд. То есть, не из 
самой, конечно, простокваши, а из букв слова "ПРОСТОКВА
ША”. Это значит, что из букв слова нужно составить новые 
слова и вписать их в сетку. Он даже сетку нам нарисовал и 
несколько букв проставил, чтобы задачку решать было легче. Ну 
как, возьметесь за приготовление этого блюда?

ц ’

Спасать 
надо 

умеючи 
Много в нашей жизни 
всяких чрезвычайностей. 
И нужно уметь с ними 
бороться. Спасать себя и 
других. В Свердловской 
области этому учат в 
кадетских корпусах, в 
спортивных клубах, в 
секциях и кружках при 
школах.

А как проверить умение 
учеников? Очень проста - про-. 
вести соревнования: для на
чала городские, потом облас
тные, а там и всероссийские. 
Были они в Туле и Ярославле, 
были в Пензе. Ну, а в этот 
раз. шестой по счету, всерос
сийский полевой лагерь 
“Юный спасатель" состоится 
в нашей области о 6 по 19 
июля этого года.

18 команд из разных угол
ков России, из них пять — 
свердловских. В каждой — Ю 
участников 13—16 лет (по ус
ловиям соревнований в их чис-, 
ле не менее двух девушек),: 
руководитель и. настоящий 
специалист-спасатель. Жить 
они будут в · Первоуральском 
пансионате “Снежинка"... Не 
обольщайтесь: в палатках, без 
удобств. Почти там же. в дру
гом палаточном городке, — ад
министрация мероприятия и 
судьи.

Организует все это Привол- 
: жско-Уральский региональный 
центр, пр делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си
туациям Свердловской облас-; 
ти. Оргкомитет возглавляет за
меститель председателя Пра
вительства Свердловской об
ласти по социальной политике 
Семей Спектор. Главная забо
та ■-· безопасность самих “юных 
спасателей“: за этим будет сле
дить МЧС, а чтобы не помеша
ли насекомые, проведена про- 
тивоклещевая обработка тер
ритории и закуплены специ
альные баллончики.

Участники будут преодоле
вать “техногенную полосу пре
пятствий", проходить по “мар
шруту выживания", обеспечи
вать “безопасность на воде", 
сдавать “огневую подготовку”, 
играть в шахматы, шашки, во
лейбол, минифутбол, органи
зовывать быт и готовить пищу 
в полевых условиях (так вот 
зачем им девчонки были нуж
ны!?).

Потом - награждение: ме
дали, грамоты, призы, к со
жалению, не всем. Но, будем 
надеяться, что хозяевам со
ревнований повезет. Наши ко
манды и на чужом поле ни
когда не подводили. А уж на 
своем... Только чтобы честно.

ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 28 июня

УЛИЦА ДИКТУЕТ ПРАВИЛА
По горизонтали: 1. Каток. 5. Фотон. 8. Улица. 9. Рыбак.1 

I 10. Забор. 11. Лиана. 12. Такса. 13. Нанка.
По вертикали: 1. Карат. 2. Табак. 3. Кукла. 4. Пират. 5..

I Фазан. 6. Табун. 7. Норка. I
I ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД |

Верхний ряд: РЕКА. НАВАР. УКАЗ. АДА. ТОК. я
Нижний ряд: РЕ. КАНАВА. РУКА. ЗАДАТОК.

Анна ПОДАЛЮК

к /і Лишите!
1 .X. I АДРЕС 
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Ж Звоните!
(3432) 75-80-33.
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