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■ актуально |

Жить, 
а не 

бояться
—Это “Областная 
газета”? Здравствуйте. 
Звонит вам ваш 
постоянный читатель, 
пенсионер. Хочу сказать 
спасибо за рубрику 
“Актуально”. И строчек- 
то под нее отводится 
немного, а вам удается 
сказать самое важное...

Доброе слово всегда 
приятно. Не так уж часто га
зетчикам доводится слы
шать благодарность. Еще 
приятнее то, что есть у нас 
такие очень неравнодушные 
читатели. Этот голос в те
лефонной трубке мне хоро
шо знаком. Как и многие 
другие, реагирующие на яр
кие материалы, подсказы
вающие темы для выступ
лений.

От всей души говорю от
ветное “спасибо". И пере
хожу в “контрнаступление”:

—А о чем бы лично вы 
написали под нашей рубри
кой “Актуально”? Что, на 
ваш взгляд, сегодня самое 
важное?

Мой собеседник доволь
но долго молчит. Думает. 
Думаю и я. Перебираю в уме 
насущные проблемы, пыта
юсь предугадать, какую он 
сейчас назовет. Скажу чес
тно: не угадала. Предпола
гала, что речь пойдет о ком
мунальных бедах, преступ
ности, наркомании, эколо
гии, о маленькой пенсии, о 
больших чиновниках...

—Запугали нас, — сказал 
“глас народа”.

—То есть?!
—Каждый день столько 

негативной информации об
рушивается на голову. 
Включишь радио, телеви
зор, большинство газет от
кроешь (спасибо,хоть“Об
ластная” — не такая): везде 
ужасы. Если своих, местных, 
слава Богу, нет, расскажут 
о чужих. Обязательно най
дут — хоть на Лунё, хоть в 
космосе. То ли сознательно 
нагнетается напряжение, то 
ли от небольшого ума. У 
нормального человека “жа
реные факты” уже аллергию 
вызывают. Хватит нас пу
гать, мы устали от беспрос
ветности. Хочется верить в 
лучшее. Хочется жить, а не 
бояться.

Вот так.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"С водой у нас

—Радость у нас тут с водой, — услы
шали мы на деревянной улице полевс- 
ких окрестностей.

Рассказали нам жители Косого Бро
да о горе Поповой, продолжение кото
рой тянется “аж до Челябинска”. На обе 
стороны горной гряды бьют крутые клю
чи и стекает их водичка на запад в 
сторону полевских владений и на вос
ток — в сторону сысертских. Местные 
Синюшкины колодцы и прочие “нецент
рализованные источники питьевого во
доснабжения” еще Бажов воспевал.

Значит, первая причина полевских 
побед в конкурсе — матушка Природа. 
А еще?

Помните, несколько лет назад капи
тализация предприятий заставила их 
“сбросить” с себя социальную сферу. 
Передавали муниципалитетам клубы, 
детсадики, котельные, водопроводы. А 
в Полевском передали еще и ключики. 
Когда-то шефствовали над ними цеха 
Северского трубного завода. Теперь 
(вместе с прочим наследством) их при
няли два городских жилищно-комму
нальных управления.

У самих ЖКХ — тоже заводское про
шлое. Так что ключики им не чужие. И 
они их не бросили. Наоборот, стали при
хорашивать и совершенствовать. Напри
мер у очень популярного “Кособрод
ского” (на снимке вверху справа) ста
раниями ЖКХ-1 появилась разводка — 
три ветви одной трубы. Площадка для 
машин здесь не пустует. Увозят воду не 
то что бутылями или канистрами, а це
лыми молочными флягами. Нововведе
ние значительно ускоряет процесс. .

ЖКХ обихаживает и источник у стан
ции Полевской, именуемый в народе 
“Родник Тимофеича” — в память о на
чальнике железнодорожного цеха Се
верского трубного завода А.Хукаленко, 
который в свое время руководил здесь 
работой.

А вот с “Калининским” перестара
лись. Красивыми, но слишком тяжелы
ми оказались каменные отмостки, ба
рьеры, бордюры. Жилу передавили. 
Вода ушла. Мы застали “Калининский" 
в разобранном виде. Лето — пора ре
монтов, пора строительства и обуст
ройства.

На Полдневской дороге остановились

Вот и настали (надолго ли?) долгожданные 
летние денечки, когда нет слаще вкуса, 
чем вкус чистой прохладной воды, и нет 
милее слова, чем “родник”, “ключ”, 
“колодец”. Самое время пойти к ним на 
поклон, и не только для того, чтобы 
зачерпнуть земной влаги, но и чтобы 
прибрать вокруг, поправить сруб, 
почистить дно, подладить крышку... 
Среди прошлогодних победителей 
конкурса областной программы “Родники 
есть и муниципальное образование “город 
Полевской”. Мы решили туда съездить, 
посмотреть, как сегодня обстоят дела у 
победителей, и попытаться понять, из чего 
сложился их успех.

у ярко покрашенного железного забор
чика, от которого уложен ступенями 
спуск вниз, к бьющей из трубы струе. А 
по ту сторону шоссе народ орудовал 
лопатами, был занят, оказывается, 
оформлением еще одного ключика. За
чем же два рядом?

Анастасия Асеева, начальник по бла
гоустройству ЖКХ № 2, объяснила, что 
роднички эти — разные по своим исто
кам и вода у них — разная на вкус. У 
верхнего будет оборудовано красивое 
место отдыха, подрядчики, работники

ООО “Термо”, как раз над этим и труди
лись.

В Полевском и его окрестностях офи
циально числится полсотни родников и 
колодцев. Они паспортизированы, из 
наиболее посещаемых регулярно берут 
пробы воды. У “Кособродского” мы зас
тали помощника санитарного врача из 
центра санитарно-эпидемиологическо
го надзора Юлию Филатову (на снимке 
вверху слева). Аккуратно обожгла гор
лышко бутылки и заполнила ее водой 
для бактериологического анализа. Ото-

брала также пробу для определения 
химического состава воды. Надеется, 
что тут все благополучно. Хотя бывало 
— из-за нарушения экологических тре
бований отдельные источники прихо
дилось “закрывать".

Кроме тех водных объектов, кото
рые с удовольствием показывают гос
тям, которыми гордятся заместитель 
управляющего Западным округом Юви- 
налий Бобриков, ответственный за по- 
левскую экологию Николай Мальцев, 
есть еще множество других, пусть не 
таких нарядных, но тоже востребован
ных людьми. В поселке Красная Горка 
— бетонное кольцо в деревянной “ко
робке", помятое ведро да скамейка. 
Всего-то, а место любимое, вода от
менная. Хотели ее в нержавейку поме
стить, да нашлись такие, что на металл 
посягнули. Тогда живущий рядом пен
сионер Василий Александрович Костин 
презентовал на общее благо бетонное 
кольцо. Тем и обошлись.

Чего-чего, а вандализма у святого 
дела — увы! — хватает. Анастасия Асе
ева рассказала, что как-то разом во 
время уборки увезли они от Полдневс- 
кого источника 8 (!) контейнеров мусо
ра. Народец наш где пьет (даже воду), 
там и безобразничает. Добротную ска
мейку у “Кособродского” ключа мы за
стали порубанной.. Не научились еще 
бить вандалов по рукам.

Сохраннее те источники, которым по
везло жить не на проезжей дороге, а 
среди домов. Такой пример — на улице 1 
Мая в Косом Броду. Тут еще помнят дав
нюю традицию — на Троицу миром ко
лодцы подновлять. Такая работа и в свя
той день не грех. Вот и недавно сельсо
вет (говоря по-старому) дал материал, а 
работали всей улицей: старую облицовку 
вытаскивали, новую заводили, навес стро
или, дорожку обновили. Заканчивали ра
боту местные пацаны под руководством 
деда Коли, Николая Филипповича Волко
ва (на снимке в центре).

Он помнит этот колодец с детства, 
на фронт от него уходил. Говорит: рань
ше демидовская шахта была, золото 
добывали. А потом воду стали брать.

Что ж, замена равноценная.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

"Депутаты уходят в отпуск 
со спокойной душой"

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Вчера председатель нижней палаты областного парламента 
Н.Воронин провел пресс-конференцию, посвященную итогам 
шестого заседания областной Думы (последнего перед 
парламентскими каникулами). Также спикер поделился с 
журналистами своими впечатлениями о визите на Средний 
Урал руководителя верхней палаты Федерального Собрания 
РФ Сергея Миронова.

Как сообщил Николай Андре
евич, высокому гостю понрави
лось все: и встреча с губернато
ром Э.Росселем, и общение с 
депутатами Законодательного 
Собрания области, квалифика
цию которых С.Миронов опреде
лил как очень высокую, и работа 
социальных и оборонных объек
тов, которые посетил спикер СФ, 
и выставка вооружений, на от
крытии которой он побывал.

По словам Н.Воронина, С.Ми
ронов по многим ключевым воп
росам поддержал позицию руко
водства области. В частности, по 
реформе муниципальной власти, 
межбюджетным отношениям. Что 
касается последнего вопроса, то, 
узнав о разработанном в области 
законе о нормативах минималь
ной бюджетной обеспеченности, 
С.Миронов попросил его текст. И 
пообещал, что на основе област

ного закона будет инициировать 
принятие соответствующего доку
мента федерального уровня.

Рассказав о визите С.Миро
нова, спикер областной Думы пе
решел к итогам закончившегося 
позавчера шестого заседания 
нижней палаты. На нем депутаты 
приняли и направили для одоб
рения в Палату представителей 
девять законов.

В частности, принята програм
ма управления государственной 
собственностью Свердловской 
области на 2003 год. Особое вни
мание в ней уделяется повыше
нию эффективности работы ру
ководителей областных государ
ственных предприятий, росту до
ходов от имущества, переданно
го в аренду.

Вообще, Николай Воронин ос
тался доволен работой обновлен
ной Думы за те 2,5 месяца, что

прошли после апрельских выбо
ров. “Все комитеты работают очень 
активно. В принципе, депутаты ухо
дят на каникулы со спокойной ду
шой. Но осенью нам предстоит еще 
очень много работы”.

В качестве примера того, на
сколько эффективно работает 
нижняя палата областного парла
мента, Николай Воронин привел 
такую статистику. За первые два 
с половиной месяца работы об
новленной Думы депутаты приня
ли 17 законов. За такое же время 
их коллеги, начавшие работать в 
1996 году, приняли 20 законов. В 
98-м году — 15. А вот Дума, об
новленная в 2000 году (когда спи
кером стал Е.Порунов), приняла 
за 2,5 месяца всего 8 законов.

18 июля пройдет совместное 
заседание обеих палат област
ного парламента. На нем с бюд
жетным посланием выступит гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, а также будут 
назначены представители обще
ственности в областную колле
гию судей.

Андрей КАРКИН.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Эдуард Россель имел телефонный 
разговор с президентом торгово- 
промышленной палаты Российской 
Федерации Евгением Примаковым, 
который 12 июля прибывает в 
Свердловскую область в качестве 
почетного гостя международной выставки 
военной техники и вооружения по личному 
приглашению губернатора.

Помимо посещения выставки под Нижним Та
гилом, которую Евгений Примаков осмотрит в со
провождении Эдуарда Росселя 13 июля, он про
ведет рабочее совещание с представителями 
Уральской торгово-промышленной палаты, побы
вает в Верхней Пышме на предприятии Уральской 
горно-металлургической компании, посетит Га
нину Яму, осмотрит строительство храма-памят
ника на месте расстрела царской семьи в Екате
ринбурге, проведет встречу с архиепископом Ека
теринбургским и Верхотурским Викентием.

Визит Евгения Примакова в Свердловскую об
ласть завершится 14 июля.

ПОПЕЧИТЕЛИ СОБРАЛИСЬ 
НА СОВЕТ

Эдуард Россель 11 июля провел 
заседание попечительского совета фонда 
поддержки инвестиций при губернаторе 
Свердловской области.

С сообщением о структуре и перспективном 
плане работы фонда на заседании выступил его 
директор Владислав Клабуков. В обсуждении 
перспективного плана работы фонда поддержки

инвестиций приняли участие руководители пред
приятий-учредителей фонда Анатолий Брижан 
(Синарский трубный завод), Николай Малых 
(Уралвагонзавод), Валерий Чердынцев (глава 
представительства Сибирско-Уральской алюми
ниевой компании по Свердловской области), Сер
гей Носов (Нижнетагильский металлургический 
комбинат), Эдуард Яламов (Уральский оптико
механический завод) и другие.

СОТРУДНИЧЕСТВУ 
КРЕПНУТЬ!

Эдуард Россель и премьер-министр 
Азербайджана Артур Раси-заде 10 июля 
подписали протокол по реализации 
соглашения о торгово-экономическом, 
научном и культурном сотрудничестве 
между Свердловской областью и 
Азербайджанской республикой.

Экономические и гуманитарные связи Сред
него Урала с республикой на Каспии имеют мно
голетние традиции. Об этом очень красноречиво 
говорил президент Азербайджана Гейдар Алиев 
во время официального визита Эдуарда Росселя 
в Баку, который состоялся в мае 2000 года. Тог
да руководитель Азербайджанской республики с 
энциклопедической точностью воспроизводил 
все, что поставлялось во времена бывшего Со
юза из Свердловской области на Каспий и что 
шло из Баку на Средний Урал. Гейдар Алиев 
помнит имена и отчества многих директоров круп
нейших заводов нашей области, с большинством 
из которых он был лично знаком и с которыми 
поддерживал регулярные деловые контакты.

(Окончание на 2-й стр.).

14 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Уважаемые работники почтовой связи!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ

ным праздником - Днем российской почты.
Первая регулярная почтовая линия была заложена ука

зом Петра I в 1693 году. От гужевого транспорта до 
высоких технологий прошла свой путь российская 
почта. И вот уже свыше трёх столетий она служит важным 
связующим звеном в социально-экономическом и поли
тическом развитии страны.

Благодаря успешному техническому перевооружению 
почтовой связи, использованию ресурсов всемирной сети 
Интернет работа почтовиков Среднего Урала становится 
более гибкой, качественной и оперативной в предостав
лении услуг.

Я искренне признателен коллективу Управления фе
деральной почтовой связи Свердловской области за вы
сокий профессионализм, компетентность, чуткость, доб
рожелательность, способность преодолевать трудности 
и с оптимизмом смотреть в будущее.

Особое значение почта имеет в сельской местности. 
Мы сумели сохранить все услуги почтовой связи для жи
телей отдаленных районов Свердловской области и ста
раемся, чтобы и там люди скорее смогли пользоваться 
современными информационными технологиями.

Отрадно, что уральские почтовики сохранили свое глав
ное богатство - доверие населения. Несмотря на разви
тие новых видов связи, почта остается основным сред
ством общения между людьми и позволяет поддерживать 
деловые, родственные и дружеские отношения.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших 
творческих успехов в развитии почтовой связи нашего 
родного края.

Губернатор
Свердловской области 

_______ _____________________________________Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

ЮГОСЛАВИЯ ПРОШЛА ПЕРВУЮ ФАЗУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС

Об этом заявил в среду по завершении ряда встреч с мест
ными руководителями в Белграде руководитель дирекции Евро
пейской комиссии по вопросам западной части Балкан Рейн
хард Прибе. В свою очередь, вице-премьер СРЮ Миролюб 
Лабус выразил надежду на то, что до 2010 года Югославия 
будет принята в ЕС в качестве полноправного члена.

Прибе отметил прогресс, достигнутый во время заседаний 
комиссии по выработке основного закона - Конституционной 
хартии нового государственного образования Сербии и Черно
гории, которое в ближайшие месяцы должно официально по
явиться на месте нынешней Югославии. Он особо отметил, что 
в СРЮ соблюдаются все права национальных меньшинств, в 
соответствии с принятыми в мире стандартами.

Вместе с тем Прибе вновь от имени Европейского союза 
высказался за необходимость утверждения единого экономи
ческого пространства Сербии и Черногории, несмотря на то, 
что черногорские руководители настаивают на экономической 
независимости от Сербии. ИТАР-ТАСС.

в России
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ ЗАВЕРШЕН.
ОТ СЛУЖБЫ УКЛОНИЛИСЬ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Весенний призыв российских граждан в ряды Вооруженных 
сил России 2002 года завершен в срок, призваны 161 700 
человек. Об этом заявил временно исполняющий обязанности 
начальника Главного организационно-мобилизационного управ
ления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант 
Василий Смирнов, передает агентство РИА «Новости».

Выступая в Совете Федерации, Смирнов сообщил, что на 
сегодняшний день войска укомплектованы на 94-99 процентов. 
Между тем, по данным того же Генштаба, число уклонистов от 
прохождения службы в этом году увеличилось более чем на две 
тысячи человек. Абсолютными лидерами по числу уклонистов 
остаются Москва и Московская область, а в целом по стране от 
весеннего призыва уклонилось 30 тысяч человек, передает аген
тство «Интерфакс».

Руководство мобилизационного управления отмечает, что 
призыв в армию осложняется «низким качеством контингента, 
представленного к призыву». По данным, представленным Смир
новым, пятая часть граждан, проходящих срочную службу, име
ет начальное образование - от четырех до девяти классов, 
около семи процентов имеют судимость.

Кроме того, среди призывников редкостью является отмен
ное здоровье. Как заявил Смирнов, «каждый третий освобожда
ется или получает отсрочку от службы в армии».

Из граждан призывного возраста только 11 процентов годны 
к службе в армии - в 1998 году этот показатель составлял 54 
процента. В Москве к призыву годны только около пяти процен
тов граждан призывного возраста.

Смирнов пожаловался на «шумную кампанию, проведенную 
средствами массовой информации», которая направлена на дис
кредитацию призыва в армию. По его словам, частью этой 
кампании стали высказывания некоторых депутатов о том, что 
«служить в армии аморально», а также действия членов комите
та солдатских матерей и региональных администраций.

В заключение выступления в Совете Федерации Смирнов 
обратился к сенаторам с просьбой обеспечить законодатель
ную базу для расширения призыва. //Лента.Ни.

ни Среднем Урале
В ЛЕСХОЗЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРЕДОТВРАЩАЮТ ПОЖАРЫ

Специалисты екатеринбургского лесного хозяйства усилили 
контроль за состоянием леса. Главная цель, которую преследуют 
лесные охранники, - это предотвращение пожаров. «При такой 
погоде в лесу может легко произойти возгорание. Лесной пожар 
способен превратиться в настоящее стихийное бедствие, - счита
ет инженер по охране леса екатеринбургского лесхоза Нина Огле- 
зинова. - Поэтому мы обязаны предотвратить любое возгорание». 
С конца июня лесная охрана работает в экстренном режиме. 
Лесники дежурят не только в будни, но и в выходные. Привлечены 
дополнительные силы. Ежедневно лесные охранники прочесывают 
лес и устраняют любые возгорания. Благодаря их работе в лесном 
хозяйстве Екатеринбурге не зарегистрировано ни одного пожара - 
ни в прошлом году, ни в этом. //Регион-Информ.

11 июля.

В предстоящие сутки ожидается поступ- ■ 
ление свежей воздушной массы с Севера. । 
В отдельных районах, возможно, пройдет | 
кратковременный дождь, ветер северо-за- | 
ладный, 3—8 м/сек, Температура воздуха । 

■ ночью плюс 9... плюс&4, на севере области до плюс 6, ·
| днем плюс 16... плюс 21 градус.

. В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в ! 
I 5.23, заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.19; I 
| восход Луны — в 8.39, заход — в 0.20, начало сумерек — | 
■ в 4.22, конец сумерек — в 23.43, фаза Луны — новолу- ■ 
^ние 10.07.
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СОТРУДНИЧЕСТВУ КРЕПНУТЬ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В мае 2000 года президент Азербайджана и губернатор 
Свердловской области договорились восстановить наши эко
номические и гуманитарные связи в полном объеме. Работа 
по реализации подписанного в Баку соглашения о сотрудни
честве началась и сегодня уже принесла весомые плоды. 
Наш внешнеторговый оборот за это время увеличился в пять 
раз.

О высоком уровне наших взаимовыгодных контактов гово
рит и состав делегации Азербайджана, которая прибыла в 
Свердловскую область с трехдневным визитом для участия в 
международной выставке военной техники и вооружения. Воз
главил делегацию премьер-министр Артур Раси-заде, для 
которого наша область в какой-то мере является родной. 
Дело в том, что в середине 50-годов уже минувшего века 
молодой тогда студент Бакинского института нефтехимичес
кого машиностроения проходил производственную практику 
на “заводе заводов" - Уралмаше. И до сих пор с теплотой 
вспоминает те годы и людей, с кем вместе работал.

В составе азербайджанской делегации был и первый за
меститель председателя республиканского правительства 
Аббас Аббасов, и министр обороны Сафар Абиев, и другие 
высокопоставленные руководители страны. В аэропорту Коль
цово глава кабинета министров Азербайджана высоко оценил 
уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества, заметив, 
что бывшие военные заводы Среднего Урала сумели в сжа
тые сроки освоить двойные технологии и перейти на выпуск 
гражданского оборудования, в том числе для нефтяников и 
газовиков.

С большим вниманием высокие гости из Баку осмотрели 
выставку под Нижним Тагилом. Огромное впечатление на них 
произвела мощь российского оружия. С особым профессио
нальным вниманием к показу боевой техники, естественно, 
подошел министр обороны Азербайджана генерал Абиев.

Экономическая составляющая нашего сотрудничества под
робно обсуждалась на встрече Эдуарда Росселя и Артура 
Раси-заде. В протокол, который они подписали по итогам 
визита делегации Азербайджана в Свердловскую область, 
прошедшего с 8 по 11 июля, включены многие достигнутые 
между ними договоренности. Это и создание совместных 
торговых домов в Баку и Екатеринбурге, и осуществление 
поставок лекарств, медицинского оборудования, газотурбин
ных генераторов, овощей и фруктов и многого другого, чем 
мы можем и должны торговать между собой.

Наши гуманитарные связи тоже исторически крепки. На 
Среднем Урале проживает многотысячная азербайджанская 
диаспора, для представителей которой Свердловская область 
стала поистине малой родиной, где азербайджанцы по наци
ональности стали россиянами по духу. Визит высокопостав
ленной делегации из Баку продемонстрировал самое главное 
— дружба Среднего Урала с Азербайджаном была, есть и 
будет крепнуть!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Олега Завгороднего на 

должность заместителя министра экономики и труда 
Свердловской области.

Олег Николаевич Завгородний родился в Свердловской 
области в 1951 году. Окончил УПИ и Уральский государствен
ный экономический университет. Трудовую биографию начал 
электромонтером завода “Электрохимприбор”. Работал в ком
сомольских и партийных органах, в ассоциации “Уралинкор”. 
С февраля 2001 года был председателем Счетной палаты при 
Законодательном Собрании Свердловской области.

ВЧЕРА число очевидцев три
умфа русского вооружения мно
гократно увеличилось — 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” 
посетили тысячи «обычных» 
граждан. То, что выставка в тре
тий день стала более массовой, 
можно было почувствовать сра
зу утром, когда всем постоян
ным участникам потребовалось 
больше времени, чтобы пройти 
через турникеты, где электрон
ные устройства считывают 
штрих-коды с билетов, а охрана 
осматривает содержимое сумо
чек и кейсов.

Впрочем, начальные неудоб
ства для пришедших впервые 
были тут же компенсированы 
интересными экспонатами. На
пример, недалеко от централь
ного входа можно было полюбо
ваться «собранием» ретро-авто- 
мобилей, представленных груп
пой предприятий «Вельт». Все 

Опрос ЕАЦСІ/І: 
Аркадий Чернецкий 
занимает последнее 

место по степени

машины, несмотря на почтенный 
возраст, в изумительном состо
янии и приехали в Нижний Та
гил своим ходом.

Недалеко от раритетов авто
прома — восемь КамАЗов раз
личных модификаций. Все они 
имеют двойное назначение, вы
сокую проходимость и могут с 
успехом служить для пользы ар
мий всех стран.

В центре внимания “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002" — новинка 
Уральского автомоторного заво
да из Новоуральска — автомо
биль «Буран», который выглядит 
«покруче» некоторых зарубежных 
аналогов. Для дальнобойщиков 
это дом на колесах, где можно 
приготовить пищу, отдохнуть, 
повесить на плечики одежду, вос
пользоваться биотуалетом... Ка
бина из полимерного материала 
не боится коррозии, а современ
ная ходовая часть обеспечивает 
плавное движение по трассе.

У русского джипа «Скорпион» 
— постоянное столпотворение. 
Этот спецавтомобиль уместнее 
было бы назвать штурмовым «Тер
минатором». Созданный на базе 
«УАЗа» с высокой проходимостью,

«Мы восхищены 
русским оружием!»

г. Нижний Тагил

Самые высокие оценки в первые два дня работы 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” поступили от 
многочисленных иностранных гостей-специалистов. 
Своеобразными «телезвездами» выставки уже стали 
офицеры из Кувейта, которых часто просят дать 
интервью российские СМИ (зарубежные военные 
выделяются своей формой). Положительные мнения 
прозвучали и от представителей иностранной прессы, 
находящихся в Нижнем Тагиле. Но за последние 24 часа 
еще больше возросло количество сторонников 
продукции российского ВПК, которые лично увидели его 
мощь и надежность в действии.

оснащенный мощным 
двигателем, брониро
ванным полом и стек
лом, автомобиль может 
«лететь» по шоссе со 
скоростью 180 км в час. 
А навешанное на 
«Скорпион» грозное 
оружие позволяет, не
ожиданно ворвавшись 
в расположение про
тивника, моментально 
уничтожить его в боль
шом количестве. Кузов 
спецавтомобиля по
крыт уникальным со
ставом по технологии 
«Стеле», что делает его 

невидимым для радиорадаров. Но
винку привезла на “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002” московская корпо
рация «Защита».

Вчера тысячи посетителей 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” 
увидели в действии средства 
авиации (МиГ-29, двухместный 
самолет «Авиатика»), а также не
которые образцы отечественно
го вооружения, техники и боеп
рипасов. Танки Т-90С, Т-72М1, 
Уралвагонзавода, Т-80У Омско
го завода транспортного маши
ностроения, 152-миллиметровое 
самоходное артиллерийское 
орудие 2С 19М 1 «Мета» Ураль
ского завода транспортного ма
шиностроения (г. Екатеринбург), 
БМП-3 Курганмашзавода, броне
транспортёры БТР-80, БТР-80 М 
Арзамасского машинострои
тельного завода, 120- миллимет
ровое самоходное орудие 2С23 
“Нона-СВК» ОАО “Мотовилихин
ские заводы» и многое другое 
вызывало гордость очевидцев.

Восхищенно разглядывали и 
брали в руки многие посетите
ли “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” 
стрелковое оружие и боевые 
средства ближнего боя, выпу

щенные ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева» (г. Ковров Влади
мирской области), ГУП “Ижевс
кий механический завод", ФГУП 
“Химический завод “Планта" (г. 
Нижний Тагил).

Многие фотографировались 
на память с пулеметами в руках 
или гранатометами на плечах и 
тут же проявляли пленки, печа
тали снимки (такого сервиса на 
тагильских выставках в прошлые 
годы не было).

То, что уральцы развивают 
практически все направления 
оборонной продукции, можно 
было убедиться на примере ООО 
“Защита" из Нижнего Тагила. 
Предприятие наладило выпуск 
отечественных бронежилетов. И 
названия-то им были даны с ме
стным колоритом — “Малахит- 
02”, “Малахит-05”. При весе в 
5-11 кг они могут спасти воен
нослужащих от выстрелов в упор 
и осколков снарядов. А если сол
даты и офицеры будут защище
ны еще и специальными тагиль
скими шлемами, их шансы ус
пешно выполнить боевые зада
ния несравнимо увеличатся.

Вчера одним из самых почет
ных посетителей на “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002” был предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев. Он с интересом наблюдал за 
зрелищными действиями на по
лигоне, посетил отрытые пло
щадки и не скрывал своего удов
летворения.

Первый день массового по
сещения “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002” порадовал людей не толь
ко зрелищами, но и «хлебом». 
Хорошо работали многочислен
ные кафе, которые могли накор
мить и утолить жажду одновре
менно тысячи человек. Обширно 
продавалось отечественное мо-

роженое, в том числе и «Прези
дент» по 12 рублей, которое Ниж
нетагильский хладокомбинат вы
пустил специально к выставке. 
Исправно работали средства свя
зи, позволяющие по обычным 
тарифам позвонить в любую точ
ку планеты или отправить сооб
щение по электронной почте.

Все эти «блага цивилизации», 
включая бесплатные туалеты, 

будут работать и сегодня, когда 
тысячи новых счастливчиков 
прибудут с билетами на пред
последний день международной 
выставки “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002".

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Станислава САВИНА 
и Алексея КУНИЛОВА.

I ■ КОРОТКО

"Каравай" 
для линии

Завод Демидовский 
торжественно отметил 20- 
летний юбилей линии 
“Ферро” по производству 
эмалированной посуды с 
антипригарным покрытием.

Специалисты подсчитали, что 
за годы ее работы изготовлено 
и отправлено потребителям свы
ше 15 тысяч тонн продукции, а 
это, ни много ни мало, — более 
30 миллионов сковород, каст
рюль, противней, форм для вы
печки и других полезных в хо
зяйстве изделий. На сегодняш
ний день ассортимент линии со
ставляет более 60 наименова
ний, значительная часть кото
рых отмечена как “Товар года - 
2001" на Всероссийском конкур
се производителей товаров на
родного потребления. Посуда, 
производимая именинницей, 
также удостоена диплома “100 
лучших товаров России”.

В августе планируется при
ступить к выпуску посуды с ан
типригарным покрытием по но
вой технологии - методом ро
ликового наката. Интересно, что 
имя для нее искали в разных 
концах страны: был объявлен 
конкурс среди работников алю
миниевых предприятий группы 
СУАЛ, в которую входит Деми
довский. Победителем стал жи
тель Каменска-Уральского 
А.Одинцов, придумавший, по 
мнению жюри, самое лучшее 
название - "Антал”.

Учет 
и контроль 
Уже сегодня основные цеха 
Каменск-Уральского 
металлургического завода 
могут по компьютеру 
получить оперативную 
информацию о потреблении 
электроэнергии за любой 
период времени. На 
очереди - вспомогательные 
подразделения.

Внедрение качественно новой 
технологии контроля стало воз
можным в результате установки 
в узлах учета электроэнергии 
более точных и надежных счет
чиков типа “ЕвроАльфа”, заме
нивших морально устаревшие 
“СЭТЗ”. В настоящее время за
канчиваются работы по созда
нию системы сигнализации и 
диспетчеризации электрических 
подстанций завода. Комплекс 
мероприятий проводится в со
ответствии с федеральным За
коном “Об энергосбережении”, 
который требует обязательного 
учета производимых и потреб
ляемых энергетических ресур
сов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

доверия 
у предпринимателей

Екатеринбург. (“Новый 
Регион”. Михаил Дежнев) 
— Екатеринбургские предпри
ниматели считают, что их биз
нес защищен в гораздо мень
шей степени, чем у их коллег 
из других российских горо
дов-миллионников. Такие 
данные привела вчера веду
щий специалист независимо
го “Евро-Азиатского центра 
социальных исследований” 
(ЕАЦСИ) Елена Березина.

Она сослалась на резуль
таты первой волны исследо
вания “Актуальные проблемы 
малого и среднего бизнеса", 
проведенного Центром в 
июне-июле этого года по ини
циативе фонда “Политичес
кая практика" и при поддер
жке Свердловского регио
нального управления мини
стерства РФ по антимоно
польной политике и поддер
жке предпринимательства.

В основу исследования 
легло мнение более 100 экс
пертов, сталкивающихся с 
проблемами малого предпри
нимательства в своей про
фессиональной деятельнос
ти.

Несмотря на то, что на се
годняшний день малое пред
принимательство в Екатерин
бурге по основным показате
лям находится на 5—6 месте 
в России, а законодательная 
база в части защиты интере
сов малого бизнеса оценива
ется экспертами достаточно 
высоко (третье место с Ниж
ним Новгородом после Мос
квы и Петербурга), подавля
ющее большинство участни
ков исследования не смогли 
назвать государственной или 
общественной организации, 
которая бы в полной мере за
щищала их интересы. При 
обработке ответов на откры
тые вопросы выяснилось, что 
больше всего нареканий у 
предпринимателей вызывает 
работа Уральской торгово- 
промышленной палаты, кото
рая в последнее время заяв
ляет о себе как о форпосте 

чип іііііііііім ниш ниш ......... ...  

малого и среднего бизнеса на 
Среднем Урале.

При этом эксперты прямо 
указали на то, что малый биз
нес в Екатеринбурге, по рос
сийским меркам, еще относи
тельно не развит и, соответ
ственно, не представляет ин
тереса для серьезных инвес
торов. Если в столицах разви
тых европейских стран доля 
малых предприятий в общей 
структуре экономики состав
ляет 30—35 процентов, то в 
Екатеринбурге этот показатель 
не превышает 2 процентов (в 
Москве — 10 процентов). Кро
ме того, по мнению экспер
тов, большинство екатерин
бургских структур малого биз
неса не в состоянии обеспе
чить безопасность инвести
ций.

В прошлом году из общего 
потока инвестиций в экономи
ку Екатеринбурга на долю ма
лых предприятий пришлось 
всего 5—7 процентов средств. 
Эксперты считают, что необ
ходимо обеспечить равный 
доступ всех предпринимате
лей к муниципальным ресур
сам и возможным льготам. 
Пока же, судя по их заявлени
ям, партнерство между малым 
бизнесом и властью выража
ется, в основном, в том, что к 
предпринимателям постоянно 
обращаются с настойчивыми 
просьбами дать что-нибудь на 
благотворительные цели.

На вопрос, кто из извест
ных деятелей, по мнению экс
пертов, готов в большей сте
пени обеспечить защиту ин
тересов малого и среднего 
бизнеса, ответы распредели
лись следующим образом: гу
бернатор Эдуард Россель, 
полпред Петр Латышев, пре
зидент Владимир Путин, пре
зидент ТПП РФ Евгений При
маков. Список из двадцати 
предложенных персон по ко
личеству положительных отве
тов замыкает мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий.

11 июля 2002.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЖКХ: от халтуры 
к хозяйствованию

Наконец-то власть 
предержащие начинают 
прозревать по поводу 
того, что всему народу 
стало давно ясно: надо 
изменять направление 
реформы ЖКХ. Ведь 
большинство населения 
страны считает, что вся 
реформа сводится к 
повышению тарифов на 
услуги, которые 
оказывают предприятия 
этой отрасли.

Причем иногда очень су
щественные и болезненные 
повышения: в Ульяновске, 
например, за последнее время 
оплата коммунальных услуг вы
росла в 7,5 -11 раз. Президент 
России, побывав в Ульяновске, 
назвал такое положение дел “шо
ковой терапией”.

В славном городе Екатерин
бурге тарифы на услуги ЖКХ, по 
данным региональной энергети
ческой комиссии, по одному толь
ко пункту - по горячей воде — 
выросли с 1 января этого года 
более чем в два раза. Примерно 
так же подняли цены и по другим 
пунктам. В итоге екатеринбурж
цы платят за коммунальные ус
луги на 30 процентов больше, чем 
жители Серовского района, на 20 
- больше, чем в Краснотурьинс- 
ке, на 35 — больше, чем ближние 
соседи в Среднеуральске. Кроме 
этого, тарифы на услуги ЖКХ в 
Екатеринбурге выше, чем в дру
гих городах-миллионниках, -даже 
в ближайшем к нам Челябинске.

Навяз в зубах вопрос, что же 
мы получаем за свои деньги? От
вет на поверхности - за свои 
деньги мы получаем гораздо 
меньше услуг, чем тратим на это 
денег. А когда протестуем, нам 
еще чиновники городские и 
объясняют, мол, а воды вы тра
тите аж 330 литров(горячей и хо
лодной вместе) в день на чело
века. Понятно, что ни один ра
зумный человек дома слонов не 
купает, и что все, что не потраче
но человеком, утекло в сыру зем
лю из гнилой системы: по дан
ным, приведенным заместителем 
главы города по ЖКХ В. Куликом, 
в прошлом году на 100 километ

ров сетей водоснабжения и ка
нализации произошло 138 ава
рий. Но мы-то тут при чем?

“Чтобы не платить лишнего, 
ставьте себе счетчики расхода 
воды", — советуют чиновники го
родского уровня, в начале года 
даже выпустили постановление 
об установке этих приборов уче
та. Установка стоит примерно 
1000 рублей. Но вот только поче
му мы, горожане, за собствен
ные деньги должны доказывать 
очевидное: что мы не выливаем 
на свои нужды 330 литров воды в 
день? Почему бы администрации 
города не наладить установку 
приборов учета за свой счет? 
Разве мало мы платим за комму
налку?

Но, похоже, от мэрии Екате
ринбурга подобных шагов не дож
дешься. В городе ведь делается 
ставка на экстенсивное ведение 
коммунального хозяйства, когда 
просто городские коммунальщи
ки пытаются “выжать” из городс
кого хозяйства все, что возмож
но. Ни о каком энергосбереже
нии в массовых масштабах, ни 
об обновлении основных фондов 
речь не идет.

Понятно, что на это все нужны 
средства, причем немалые. Где 
их найти? Самый простой выход 
- взять кредит в банке. На эти 
средства залатать трубы, пере
делать открытый водозабор в го
роде в закрытый, внедрить в ком
муналку в массовом масштабе 
энергосберегающие технологии 
Таким путем снизятся тарифы И 
это снижение не приведет, как 

уверяет “Уральский рабо
чий” в номере за 10 июля, 
к “окончательному развалу 
системы ЖКХ". Как это ни 
странно для мэра, но от 
снижения тарифов городс
кое хозяйство только выиг
рает. Здесь можно провес
ти аналогию с налогами: 
когда их ставки снизили, 
то их собираемость резко 
выросла. За счет того, что 
поступлений в коммуналку 
будет больше, можно бу
дет вернуть кредит, взятый 
на обновление хозяйства.

Так что пути превраще
ния жилищно-коммунальной хал
туры в жилищно-коммунальное 
хозяйство у города есть: было 
бы желание. Но это гораздо бо
лее трудоемкие “дороги", чем 
просто поднятие тарифов. Стран
но, правда, что подконтрольные 
А.Чернецкому СМИ считают, что 
заниматься коммуналкой мэру 
необязательно.“Уральский"в той 
же статье от 10 июля удивляется 
тому, что, цитирую: “Губернатор 
Э.Россель видит главу муници
палитета в единственной ипос
таси - начальника городского 
ЖКХ”. Но разве мы избираем 
мэра не для того, чтобы в городе 
был порядок, чтобы городское хо
зяйство работало не кое-как, а 
обеспечивало нам нормальную, 
устроенную жизнь?

Но, похоже, скоро на глав ме
стного самоуправления, больше 
играющих в политику, чем зани
мающихся хозяйством, найдется 
управа. Президент России, выс
тупая недавно в Ульяновске, на 
совещании по социально-эконо
мическому развитию Приволжс
кого федерального округа, зая
вил, что нерадивых чиновников, 
не справляющихся с коммуналь
ными проблемами, надо отстра
нять от власти. Если бы он еще 
выступил с законодательной ини
циативой, а Госдума приняла бы 
закон, который предусматривал 
бы четкие и ясные механизмы 
такого отстранения!

Юлия ШУМНЫХ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

КОГДА предприятие, на 
котором вы работаете, и 
город, в котором живете, 
жилье не строит, как обрести 
желанную крышу над 
головой? Обменять меньшую 
на большую или купить.

Как известно, в нашей облас
ти, особенно в Екатеринбурге, 
сделать это значительно труднее, 
чем в других регионах - из-за 
непомерно высоких цен на квад
ратные метры. А еще потому, что 
до поры до времени на рынке 
недвижимости господствовал 
“рынок продавца”. Напомним его 
приметы в наших условиях. В это 
время спрос выше предложения: 
квартир и комнат на рынке мень
ше, чем необходимо по условиям 
момента. Наличествует жесткое 
давление продавцов, вздувание 
цен, неравноправное положение 
покупателей во всем - от пред
варительных договоренностей до 
выкручивания рук с ценами и воз
награждением посредников. Вер
ным признаком является также 
обменный характер рынка, длин
ные цепочки покупаемых и про
даваемых объектов, низкая ква
лификация посредников.

Сегодня едва ли не единствен
ный действенный цивилизован
ный инструмент на этом рынке - 
это общая информационная база 
недвижимости, созданная Ураль
ской палатой недвижимости.

Но, как мы и прогнозировали 
в свое время, неуправляемый 
рынок недвижимости самостоя
тельно пришел к своему кризису. 
Уточним только - к кризису в ка
честве “рынка продавца”.

Какие же качественные изме
нения повлияли на поведение 
рынка жилой недвижимости за 
последний год? Это, безусловно, 
упорядочение налоговой полити
ки государства, которое стало 
требовать подтверждения легаль
ного характера доходов и расхо
дов. Это резкий рост стоимости 
коммунальных услуг, оплачивае
мых жителями. Это стабилизация 
спроса на жилье со стороны вы
сокодоходных покупателей. Это 
ожидаемая реакция продавцов, 
подстегнутых ростом цен, выб
росивших и продолжающих упор
но выбрасывать на рынок боль
шое количество объектов. Это, 
наконец, усилия риэлтеров, чей 
заработок тесно связан со сто
имостью продаваемого жилья.

В результате количество 
объектов за последние пять ме
сяцев в Екатеринбурге выросло 
с 4500 до 6800 - в полтора раза, 
тогда как средняя цена квадрат-

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

Рынок пропавцов
умер.

Да здравствует 
рынок покупателей?
ного метра практически стаби
лизировалась на отметке 510-530 
долларов США. Стоит на месте и 
средняя цена объекта — на уров
не чуть меньше 30000 долларов 
США.

Не умаляя усилий Учреждения 
юстиции по настройке своей де
ятельности, отметим и еще один 
качественный показатель - оче
реди на регистрацию стали на
много меньше. Вероятно, и 
объектов регистрации тоже ста
ло меньше.

Судя по контактам с коллега
ми, нарисованная картина харак
терна для всей страны. Рынок, 
как говорится, встал.

Поскольку мы более всего за
нимаемся проблемами реализа
ции жилищных сертификатов, то 
есть покупки квартир, то сложив
шаяся ситуация, нас, безуслов
но, радует. Она не может не ра
довать и потенциальных покупа
телей, ожидающих снижения цен.

Хорошо бы. Правда, к сожа
лению, законы рынка, работаю
щие в “Буржуинии", у нас дей
ствуют вяло, неточно, а иногда и 
совсем наоборот. Так что, про
возглашая “Да здравствует ры
нок покупателей!”, посмотрим на 
ситуацию и с других сторон.

Работать с клиентом в усло
виях “рынка покупателя” намного 
сложнее. Именно на этом рынке 
клиент всегда прав. Придется 
господам риэлтерам всерьез по
думать о пересмотре договоров, 
о глубоком изучении законода
тельства, об изменении техноло
гии своей работы. Озаботиться 
маркетингом. Перестать хамить 
и давить.

Многим ли удастся удержать
ся на рынке в этих условиях? С 1 
февраля 2002 года в нашем го
сударстве отменено лицензиро
вание риэлтерской деятельнос
ти. Казалось бы, живи да радуй
ся (то есть обманывай клиента и 

наживайся на его беспомощнос
ти и незнании законов). Но прак
тика уже показывает, что “свобо
да от всего" в риэлтерской дея
тельности потяжелее государ
ственного контроля. Ибо требо
вания рынка пожестче писаных 
законов.

Хотя быстро только сказка ска
зывается. И по сей день весьма 
значительная часть риэлтеров не 
чувствует нужды в цивилизован
ных условиях ведения бизнеса. 
Не нужен им Интернет, элект
ронная почта, факс или компью
тер. Даже в некоторых крупных 
агентствах встречается один ком
пьютер на десяток сотрудников, 
да и тот больше греет комнату. И 
эта, по сегодняшним понятиям, 
уничтожающая характеристика 
нисколько не смущает так назы
ваемых агентов, обходящихся не 
только без техники, но даже без 
офиса...

Работа по интуиции, без све
жих знаний законов и техноло
гий, оперативной информации, 
так сказать, “в подворотне”, пока 
еще давала и дает возможность 
заработать, и немало. Надеемся, 
что с переворотом рынка и ат
мосфера на нем изменится к луч
шему.

Но! На ком такие ребята зара
батывают? Да на вас, дорогие 
читатели. Насчет купить хороше
го мяса на базаре, где счет идет 
на сотни рублей - этому многие 
уже научились. А вот тщательно 
подойти к выбору помощника в 
деле, где потери могут составить 
десятки тысяч этих самых руб
лей... Кто же, если не вы сами, 
позволяет непрофессионалам, 
людям без приличествующей ре
путации, распоряжаться самой 
дорогой вашей собственностью?

Вячеслав ЭСТРИН, 
заместитель директора 

агентства 
“Модестов и К”.
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Документ, которому 
можно повериться

ПРАВИТЕЛЬСТВО Российской Федерации 
утвердило бланки переписных листов 
Всероссийской переписи населения 2002 
года. Переписной лист - ее основной 
документ. Всего будет отпечатано 215 
миллионов экземпляров переписных 
листов. В ходе переписи будут опрошены 
все лица, находящиеся на определенный 
момент времени на территории 
Российской Федерации.

Всем гражданам и негражданам страны 
будет предложено ответить на вопросы по 
короткой форме переписной анкеты. 25 про
центов населения ответят на длинный воп
росник, включающий более подробные пунк
ты о роде деятельности опрашиваемого. Пе
реписной лист заполняется переписчиком. 
При его заполнении от счетчика требуется 
внимательность и аккуратность. Все ответы 
записываются только со слов опрашиваемо
го. Предъявление документов не требуется.

Фоновым цветом переписного листа выб
ран светло-коричневый. Психологи считают, 
что глаза переписчика не будут уставать от 
такого тона.

Вопросы анкеты отпечатаны черным цве
том, пометки и подсказы - красным и голу
бым. В левом верхнем углу расположена офи
циальная эмблема Всероссийской переписи 
населения. В нижней части каждого перепис
ного листа выделена броская надпись “Кон
фиденциально”, напоминающая о закрытом 
характере личных данных переписного лис
та.

Заполнение переписного листа. Исполь
зуются специальные символы: для пометки 
нужного ответа ставится крестик, для исправ
ления метки - зачеркивается квадратик. Пре
дусмотрен и образец написания цифр. Все 
эти символы впоследствии будут считывать
ся сканирующим устройством. Фамилия, имя 
и отчество вносятся только в список лиц, 
проживающих в помещении. Эта информа
ция не считывается компьютером при обра
ботке материалов переписи. На бланках, ко
торые содержат ответы на вопросы, лицо не 
поименовано. Именно поэтому абсолютно бе
зосновательны опасения некоторых граждан, 
считающих, что перепись используют для со
здания поименной базы данных с целью ка
кого-то контроля над всеми жителями стра
ны.

Предварительный опрос начинается с за
полнения Списка лиц, проживающих в одном 
помещении. Записываются адрес, фамилии, 
имена и отчества проживающих. Заполнение 
этой формы необходимо, во-первых, для оп
ределения количества домохозяйств, нахо
дящихся в определенном помещении. Соглас
но рекомендациям ООН, предстоящая пере
пись - перепись домохозяйств. Например, в 
одной квартире могут проживать несколько 
семей, либо в одной семье несколько чело
век ведут отдельное хозяйство. Во-вторых, 
заполнение Списка лиц упорядочивает отве
ты на вопросы в основной анкете. Если опра
шиваемый не имеет жилья, то ставится метка 
“бездомный”.

После этого проводится исследование жи
лищных условий населения. Общеизвестно, 
что жилищный вопрос - один из наиболее 
болезненных в жизни россиян. Правдивые 
ответы на вопросы анкеты в дальнейшем бу
дут способствовать улучшению существую
щей в стране ситуации. Статистики поинте
ресуются периодом постройки вашего дома. 
Не обойдут вниманием и материал наружных 
стен дома: кирпич, панель, блок, дерево и 
т.д. Центральным вопросом станет благоуст
роенность жилого помещения. То есть, име
ется ли у вас в доме электричество, газ, 
центральное отопление, водопровод, кана
лизация, душ и т.п. или эти плоды цивилиза
ции отсутствуют?

Основной, короткий вопросник (форма К) 
состоит из 11 пунктов. В первом вопросе 
отмечается родственные отношения с про
живающими совместно лицами. Если в поме
щении несколько домохозяйств, то сначала 
записываются все члены одного домохозяй
ства, потом все члены другого. Запись чле
нов домохозяйства начинается с одного из 
взрослых членов, затем переписываются ос
тальные. Но так, чтобы супруги были записа
ны друг за другом, дети, включая неженатых 
(незамужних) взрослых детей, записываются 
следом за родителями. Отдельная анкета за
полняется на каждого человека, находящего
ся в помещении. Вместо отсутствующих на 
вопросы может ответить любой из присут
ствующих.

Пол, дата рождения, брачное состоя
ние — это второй, третий и четвертый воп
росы. Переписчик должен именно попросить 
назвать дату, а не спрашивать, сколько вам 
лет.

В четвертом пункте поинтересуются брач
ным состоянием. Переписчик обязан пере
числить все варианты ответов, в которых 
впервые присутствует и гражданский брак. 
Отвечающий сам выберет вариант. Кстати, 
по результатам последней переписи оказа
лось, что количество замужних женщин пре
вышало число женатых мужчин.

Место рождения и гражданство — пятый 
и шестой вопросы соответственно. Родив
шимся за пределами Российской Федерации 
- в зарубежных странах или в одной из союз
ных республик бывшего СССР — записывает
ся название государства, где они родились. 
Например, Казахстан, Украина, Франция. Если 
гражданин России имеет также гражданство 
другого государства, то отмечается подсказ 
“Россия” и записывается название другого 
государства. Имеющим два гражданства ино
странных государств записывается название 
только одного по выбору опрашиваемого. 
Гражданство детей определяют родители.

Национальность. Седьмой вопрос: “Ваша 
национальная принадлежность”. Перепись 
становится единственным источником инфор
мации об этническом составе населения на
шей страны. Ответ на вопрос о националь
ной принадлежности записывается только со 
слов опрашиваемого. Не существует никаких 
списков национальностей, предлагаемых

гражданам для выбора. Как определяться че
ловеку с его национальностью — по род
ственным связям, либо по родному языку, 
либо по месту проживания — решать ему 
самому. Национальную принадлежность де
тей определяют родители.

Образование. 8 раздел должен помочь в 
определении образовательного уровня жи
телей страны. Этот раздел включает в себя 
следующие вопросы: “Учитесь ли Вы в обра
зовательном учреждении?” (для лиц в возра
сте 6 лет и старше), “Посещает ли ребенок 
дошкольное учреждение?” (для детей в воз
расте от 3 до 9 лет, не посещающих школу) и 
“Ваше образование” (для лиц в возрасте 10 
лет и старше). Для не имеющих начального 
общего образования предусмотрен вопрос; 
“Умеете ли Вы читать и писать?”.

На вопрос 9.1 “Владеете ли Вы русским 
языком?” опрашиваемый должен ответить 
“Да” или “Нет”.

На вопрос 9.2 “Какими иными языками Вы 
владеете?” опрашиваемый имеет возмож
ность указать до трех языков, включая инос
транный.

Источник средств к. существованию. 
Этот вопрос еще до утверждения анкеты на
зывался самым болезненным. С ним связы
вались самые большие опасения определен
ной части населения. Почему-то считалось, 
что статистиков будет интересовать размер 
доходов граждан. Это не так. 10 вопрос ан
кеты звучит: “Укажите все имеющиеся у Вас 
источники средств к существованию”. Имен
но так, без уточнений. И прилагаются вари
анты ответов:

доход от трудовой деятельности (кроме 
работы в личном подсобном хозяйстве);

личное подсобное хозяйство; стипендия; 
пенсия (кроме пенсии по инвалидности);

пенсия по инвалидности; пособие (кроме 
пособия по безработице);

пособие по безработице; другой вид го
сударственного обеспечения;

сбережения; доход от сдачи внаем или в 
аренду имущества;

на иждивении;
иной источник. К этому источнику может 

относиться, например, попрошайничество, 
сбор и сдача бутылок.

Размерами доходов граждан никто ин
тересоваться не будет. Собираемые же 
данные необходимы для составления тру
довых характеристик различных групп на
селения, определения в последующем ко
личества людей, нуждающихся в допол
нительных субсидиях и пособиях.

Занятость. Вопрос 11 “Имели ли Вы ка
кую-либо работу, приносящую заработок или 
доход, за неделю до переписи населения?” 
определит количество занятого населения в 
стране. Сегодня отсутствуют достоверные 
данные о численности не имеющих работу. 
Поэтому проблемы этих людей отодвинуты 
на второй план. Результаты переписи пред
ставят реальную картину безработицы в стра
не, что будет способствовать решению этой 
проблемы.

Переписной лист формы Д. Основная 
часть длинного вопросника, на который будет 
отвечать 25 процентов населения, ничем не 
отличается от короткого. Но предусматрива
ет расширенное исследование раздела “За
нятость”: кроме вопроса 11.1, приведенного в 
предыдущем абзаце, будут заданы вопросы, 
характеризующие вид и место трудовой дея
тельности. В случае, если опрашиваемый от
ветил на вопрос 11.1 отрицательно, то есть 
он не имеет работы, ему предстоит расска
зать о своих попытках найти работу - вопрос 
11.6. Если человек отвечает на вопрос 11.6, 
что он не искал работу, то его попросят ука
зать причину.

Вид и место трудовой деятельности. В 
вопросе 11.2 опрашиваемого попросят выб
рать из перечисленных отрасль экономики, в 
которой он занят.

В вопросе 11.3 поинтересуются, какую ос
новную продукцию или услуги производит 
(оказывает) предприятие, организация или 
собственное дело, на котором занят опраши
ваемый (включая индивидуальных предпри
нимателей). Ответ будет записываться под
робно с указанием характера труда.

В вопросе 11.4 поинтересуются, находится 
ли Ваша работа на территории Вашего горо
да (района). Если нет, то следует указать 
наименование округа, области, края, респуб
лики или другого государства. Например, оп
рашиваемый живет в Московской области, а 
работает в Москве - ему поставят метку “нет" 
и запишут словами: “г. Москва”.

В вопросе 11.5 запишут занятие или вы
полняемую работу опрашиваемого. Например, 
продавец, заведующий ателье.

Следующий вопрос: “В этом городе (го
родском поселении или сельской местности 
района) Вы проживаете с рождения?”. В слу
чае отрицательного ответа попросят указать 
год, с которого Вы проживаете здесь. Если 
Вы укажете годы с 1989 по 2002, то предус
мотрен вопрос “Где вы проживали в январе 
1989 года?”

Дети. Последний, 13 вопрос адресован 
женщинам: “Сколько детей вы родили?1’. Этот 
вопрос задается только женщинам в возрасте 
15 лет и старше, как состоящим, так и не 
состоящим в браке. Записывается общее ко
личество детей (не считая мертворожденных), 
независимо от того, живы ли все дети в на
стоящее время или нет, входят ли они в со
став домохозяйства этой женщины или про
живают отдельно. При этом усыновленные и 
патронируемые дети, а также дети мужа от 
прежнего брака в число детей, рожденных 
данной женщиной, не включаются.

Отдельная форма (В) переписного лис
та предусмотрена для лиц, временно находя
щихся на территории России и постоянно про
живающих за рубежом. В этой анкете поинте
ресуются страной Вашего рождения, страной 
проживания, гражданством, национальной 
принадлежностью, а также целью приезда в 
Россию: работа, служебная или деловая по
ездка, туризм, отдых или лечение, транзит
ная миграция.

■ НОВОСТЬ дня

Дацюк приедет в Екатеринбург
с Кубком Стэнли
ХОККЕЙ

Руководство ХК “Динамо-Энергия" со
общила, что 4 августа во Дворце спорта 
пройдет спортивный праздник, посвящен
ный приезду в родной город форварда 
“Детройт Ред Уингз”, бронзового призера 
зимней Олимпиады-2002 Павла Дацюка с 
самым престижным в мире хоккейным тро
феем Кубком Стэнли.

Предполагается, что после завершения 
официальной части Дацюк ответит на воп
росы любителей хоккея, а затем все жела
ющие могут сфотографироваться рядом с 
Кубком Стэнли.

і

■ подводим итоги

Тон задавали свердловчане
Как уже сообщала “ОГ”, на завершившихся недавно в 

Москве Международных юношеских играх стран СНГ, Бал
тии и регионов России команда Уральского федерального 
округа, завоевав в общей сложности 11 золотых, 16 сереб
ряных и 46 бронзовых медалей, показала восьмой резуль
тат в общем командном зачете среди 23 коллективов. Ураль
цев обошли сборные команды Москвы, Украины, Централь
ного округа, Белоруссии, Южного и Поволжского округов.

Вклад свердловчан в этот 
результат можно считать очень 
значительным. Судите сами: 
наши спортсмены, выступая в 
18 спортивных дисциплинах из 
19, выиграли 37 медалей (6 зо
лотых, 11 серебряных и 20 
бронзовых). Для сравнения, че
лябинцы привезли домой 15 
наград (3, 2, 10), спортсмены 
Ханты-мансийского округа - 17 
(1,1, 15), тюменцы - 4 (0, 2, 2).

Ограниченность газетной 
площади не позволяет назвать 
всех отличившихся, поэтому ог
раничимся упоминанием наших 
чемпионов. Это легкоатлет Иван 
Теплых из Первоуральска (бег 
на 200 м и эстафета 4x100 м), 
гимнастка Алия Гараева из Ека
теринбурга (упражнения с була
вой), самбист Илья Хлыбов из 
Сухого Лога (в весе до 48 кг), 
пловец Анатолий Николаев из 
Нижнего Тагила (200 м на спи
не), боулер Алина Ахметгалиева 
(клуб “Водолей", Екатеринбург).

И еще два приятных факта: 
Илья Хлыбов признан лучшим бор
цом турнира, а в рейтинге лучших 
игроков женского волейбольного 
турнира третью строчку заняла 
наша Александра Пасынкова.

Торжественный прием побе
дителей и призеров Междуна
родных игр пройдет в министер
стве физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области накануне Дня физкуль
турника. Увы, там уже не смо
жет побывать заслуженный тре
нер России по легкой атлетике, 
первый заместитель министра 
физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области 
Сергей Егоров, приложивший 
много усилий для успешного вы
ступления всей уральской де
легации. Напомним, что в ре
зультате обширного инфаркта 
он скончался накануне торже
ственного закрытия Игр.

Алексей МАШИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Ташкент поедет 
целая футбольная команда

і

Счетная комиссия информирует акционеров 
ОАО “Эвис” об итогах голосования по вопросам 

повестки общего годового собрания, 
состоявшегося 28 июня 2002 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — 
владельцы голосующих акций — 693065 голосов.

Зарегистрировано участников собрания с правом голоса — 
349032 голосов (50,36%).

Собранием были приняты следующие решения (в процентах от 
числа зарегистрированных голосующих акций):

1 .Утвердить годовой отчет за 2001 год, бухгалтерский баланс за 
2001 год, отчет совета директоров и директора общества за 2001 г. 
и основные направления работы общества на 2002 год; утвердить 
отчет ревизора и заключение независимого аудитора общества — 
100%;

2.Утвердить независимым аудитором общества фирму ООО “На- 
логи-Аудит” — 100%;

3.Утвердить новую редакцию устава общества — 100%;
4.Избрать в состав совета директоров ОАО “Эвис”:
—Боярскую Инну Германовну;
—Визгина Михаила Александровича;
—Долгушеву Юлию Валерьевну;
—Ершову Татьяну Сергеевну;
—Колоса Олега Николаевича;
—Масленникова Антона Вячеславовича;
—Маслову Элеонору Вадимовну;
—Решеткову Наталью Петровну;
—Янбулатова Эдуарда Альфредовича.
5.Избрать ревизором общества Бусыгину Татьяну Витальевну — 

100%.
Телефон для справок: (3432) 530-507.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный представитель ООО “Юридический центр-2” 
объявляют о проведении 16 августа 2002 года в 12 часов местного времени по адресу:

620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2-й - открытого аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона:
Лот № 1: Станок облицовывания криволинейных кромок 

мебельных щитов, модель СКО 1 м, заводской № 75.
Лот № 2: Форматно-круглопильный станок производства 

фирмы АИепбоН, номер 97-6-614.
Начальная цена:
Лот № 1: 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2: 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 2: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка:
Лот № 1: 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 2: 13000 (тринадцать тысяч) рублей, который дол

жен поступить на счет Уральского межрегионального отделе
ния Российского фонда федерального имущества — 
Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 14 августа 2002 г. 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 
11 часов 14 августа 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
15 июля 2002 г. до 14 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 
2-й или по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. 
В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнитель
ном производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по решению соответству
ющих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2-х экз. опись предоставляемых документов, а также надле
жащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного органа, участника- 
(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные доку
менты, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнитель
но — копию паспорта.

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

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

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона после его полной оплаты в порядке, 
установленном действующим законодательством.

САМБО
На чемпионат и первен

ство Азии по самбо, кото
рое пройдет в октябре это
го года в Ташкенте, в об
щей сложности отправятся 
11 свердловчан.

Отборочным этапом этих со
ревнований стали первенство 
и чемпионат азиатской части 
России, завершившиеся недав
но в столице Тувы Кызыле. Ре
зультат, показанный на этом 
турнире представителями 
Свердловской области, можно 
назвать более чем удачным. 
Всего уральскими самбистами 
была завоевана 31 медаль, а 
11 человек и вовсе сумели под
няться на высшую ступень пье
дестала почета, добившись тем 
самым права бороться осенью 
в столице Узбекистана. Особо 
отличился Дмитрий Зеленяк 
(УГМК, Верхняя Пышма): вна- 

Без поражений
ФУТБОЛ

Первый раз проиграли в ны
нешнем чемпионате Свердлов
ской области футболисты “Зе
нита”. Исход матча невьянцев в 
Первоуральске с местной "Фор
туной" решил единственный 
мяч, забитый хозяевами. Теперь 
только “Синара" продолжает 
выступать без поражений. В 
очередном туре футболисты Ка- 
менска-Уральского буквально 
разгромили “Авиатор” - 7:0, 
ворота которого в отсутствие 
“штатных” голкиперов защищал 
полевой игрок Андрей Борей- 
чев. Кроме того, “Синара" ус
пела провести и перенесенный

чале он выиграл соревнования 
в весовой категории до 81 кг у 
юношей 1984-1986 годов рож
дения, а затем отличился и в 
молодежном турнире (1982- 
1984 г.р.).

Остальные путевки на чем
пионат и первенство Азии дос
тались: у юношей - Андрею 
Ташмурзину (56 кг, УГМК, Верх
няя Пышма), Глебу Гиниятову 
(87 кг, «Уралмаш», Екатерин
бург), Игорю Гибадуллину(свы
ше 87 кг, «Локомотив», Екате
ринбург); у молодежи - Сер
гею Седову (62 кг) и Альсиму 
Черноскулову (90 кг, оба - 
УГМК); у мужчин - Алексею Его
рову (52 кг). Сергею Коросте
леву (68 кг), Сергею Резуненко, 
Александру Куликову (100 кг, все 
- «Уралмаш»), Павлу Астапову 
(82 кг, УГМК).

Михаил ЯТНОВ. 

только "Синара" 
с более позднего срока матч с 
“Атлантом”, в котором также 
взяла верх - 1:0.

Матч в Полевском, где вни
чью - 1:1 - сыграли “Северский 
трубник” с “Факелом", оказался 
примечателен благодаря очеред
ному, уже девятому, голу лучше
го бомбардира чемпионата пер
воуральца Фаига Гасанова.

Результаты остальных мат
чей: “Динур” - “Фанком" 1:3, 
“Металлург” - “Уралмаш-Д" 3:0, 
“Маяк" - “Горняк” 2:2, “ЯВА- 
Кедр" - “АртЕК" 4:0, “Уралмаш- 
Д” - “Динур" 1:1.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный представитель 
ООО “Юридический центр-2” 

объявляют о проведении 12 августа 2002 года в 14 часов местного времени по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 — открытого аукциона по продаже имущества

Предмет аукциона:
Лот № 1: Полуподвальное помещение пятиэтажного дома, ранее использовавшееся под магазин общ. пл. 

32,9 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Талица, ул.Луначарского, 10.
Лот № 2: полуподвальное помещение пятиэтажного дома, ранее использовавшееся под кафе общ. пл. 

143,5 кв. м с торговым оборудованием, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Талица, ул.Луна- 
чарского, 10.

Начальная цена:
Лот № 1: 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка:
Лот № 1: 4000 (четыре тысячи) рублей.

Лот № 2: 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2: 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 2: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей,
который должен поступить на счет Уральского межрегионального отделения Российского фонда федерально
го имущества - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, 
не позднее 8 августа 2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 8 августа 2002 
года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 8 июля 2002 г. до 8 августа 2002 г. с 9 до 18 
часов по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 или по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 
21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению соответствующих 
органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить соглашение о торгах, 
представить в 2-х экз. опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предварительное согласие уполномоченного 
государственного органа, участника(ов) общей собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, прото
кол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

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

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

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после его полной оплаты, в 
порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по оформлению технической и иной 
документации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: (3432) 50-50-46 и 56-02-06.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный представитель 
ООО “Юридический центр-2”

объявляют о проведении 12 августа 2002 года в 12 часов местного времени по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 — открытого аукциона по прода
же имущества

Предмет аукциона: Здание конторы (АБК) литер А-А1 общ. пл.780,1 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Талица, ул.Космонавтов, 2.

Начальная цена: 207000 (двести семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 20700 (двадцать тысяч семьсот) рублей, который должен поступить на счет 

УМО РФФИ - Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 046568000, 
ИНН 7704097841 не позднее 8 августа 2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 8 августа 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 8 июля 2002 г. до 8 августа 2002 г. с 9 
до 18 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж или по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению 
соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заключить соглашение о 
торгах, представить в 2-х экз. опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей собственности на 
приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно —учредительные документы, бухгал
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, реше
ние уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физических 
лиц дополнительно — копию паспорта.

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

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

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел.: (3432) 50-50-46 и 56-02-06.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ИЮЛЯ
Алексей СЛАВИН.

Т — Т 2 и В н П Ш О 1
I “Синара” (Каменск-Уральский) 13 10 ' 3 0 32-4“1 33 і
2 “Зенит” (Невьянск) 12 9 2 1 ЗІ-8 29 і
3 “Фанком” (Алапаевск) ...L. 2 2 30-12 26 І
4 “ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 12 6 3 3 25-17 21 І
5 “Динур” (Первоуральск) 13 5 1 7 13-17 16 ·
6 “АртЕк” (Монетный) 12 5 1 6 11-24 J 6 i
7 “Горняк”(Качканар) 13 4 4 4 14-22 16 ·
8 “Металлург” (Реж) 12 5 0 7 15-17 15 i
9 “Факел” (Первоуральск) 12 4 3 5 19-17 15 i
ІО “Атлант” (Екатеринбург) 13 4 2 7 16-19 14 i
II “Фортуна” (Нижний Тагил) 11 4 2 5 14-16 14 i
І2 “Маяк” (Краснотурьинск) 12 4 2 6 13-21 14 i
13 “Северский трубник" (Полевской) 12 3 4 5 17-20 13 ;
14 “Авиатор” (Кольцово) 12 3 1 8 12-31 10 i
І5 “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) 11 2 7-24 5~1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Юно

шеская сборная России удачно 
выступила на первом чемпио
нате Европы среди команд груп
пы “В”, проходившем в швей
царском городе Ольтене. На 
первом этапе россияне побе
дили Уэльс - 2:0 и сыграли вни
чью - 1:1 - с шотландцами. На 
втором этапе наша команда по
казала такой же результат: по
беда (4:1 над Италией) и ничья 
(2:2 со швейцарцами).

В итоге российская сбор
ная заняла второе место (на 
первом - шотландцы) и получи
ла право на будущий год иг
рать в группе “А”. Приятно от
метить, что основу команды со
ставили динамовцы Екатерин
бурга.

ШАХМАТЫ. Кандидат в ма
стера А.Чигишев из Москвы, на
брав 12 очков из 12 возможных, 
продолжает лидировать в ро-

зыгрыше третьего Кубка России 
по шахматам по переписке. Сре
ди 92 участников значатся и 6 
представителей нашей области. 
Лучшие из них, мастера спорта 
В.Моськов и А.Зуев (оба - Ека
теринбург), имеют по 8,5 очков 
из 9 и 12 сыгранных партий со
ответственно и находятся на 9— 
10 местах. Каждый “заочник" 
должен сыграть 14 партий.

В командном чемпионате 
России первая сборная Сверд
ловской области, выступающая 
в первой лиге, с 28 очками из 
52 вышла на шестое место. На
помню: только первые семь ко
манд сохраняют прописку в пер
вой лиге на следующий год. Вто
рая областная дружина заочни
ков участвует в полуфинале рос
сийского первенства. Дела у на
шей сборной неважные и шан
сов на переход в первую лигу у 
нее нет.
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Как в каждом порядочном государ
стве, здесь есть свои герб и гимн, 
Президент и Кабинет министров. Есть 
даже собственная валюта, любовно на
зываемая "пещерками", и банк, в кото
рый ее можно положить под проценты. 
Каждый отряд - это город, избираю
щий мэра, министров культуры, здра
воохранения, физкультуры и спорта.

-При социализме в пионерских ла
герях были командиры и комиссары, 
зарабатывались очки и баллы. Ну а 
сейчас - рыночные отношения, - улы
бается Лидия Шалаева, заместитель 
директора лагеря по воспитательной 
работе и по совместительству министр 
финансов страны. - Презентации, де
легации, капитал, оборот...

Страна Лесопотамия существует 
вот уже третье лето. И население с 
каждым годом влюбляется в нее все 
сильней. Подрастающее поколение 
активно вписывается в рынок, с удо
вольствием зарабатывая "пещерки" 
как на уборке территории, так и на 
своих талантах. Крупные суммы пола
гаются за первые места в спортивных 
соревнованиях и творческих состяза
ниях, а также - в качестве гонорара за 
общественно-полезную, оригиналь
ную, яркую идею. Кроме того, денеж
ки капают за участие в каждом ме
роприятии. Предусмотрена и система 
штрафов - за плохое поведение, на
пример. Но еще ни разу не было 
повода ее применить.

В обороте очень приличное коли
чество "пещерок", но миллионеров не 
водится.

Страна "Лесопотамия"
■ ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сегодня исполняется 50 лет детскому загородному лагерю отдыха "У Трех пещер 
Каменск-Уральского металлургического завода.

-Самая большая радость от денег 
- это их потратить, - со знанием дела 
утверждают ребятишки. И тратят. Тем 
более, есть на что. Можно, скажем, 
заказать дискотеку и пригласить на 
нее любой отряд. Можно устроить до
полнительный сеанс в видеозале, на
купить сладостей. Но самое лучшее 
использование капитала, по призна
нию лесопотамцев, - дополнительное 
посещение бассейна.

Бассейн здесь - супер! Ничего по
добного в Каменске и его окрестностях 
нет, да и в области вряд ли найдется. 
Во-первых, здание и вся отделка - из 
натурального дерева: от пола до кры
ши. Соответственно - дух, тепло, уют. 
Во-вторых, дизайн. Сказочный терем, 
да и только. В-третьих, начинка. Про
думано все до мелочей: подогрев по
лов, удобная чаша, идеальная вода, 
резные скамеечки для отдыха...

В Лесопотамии вообще все дышит 
любовью и сказкой. Жителям не 
страшны капризы погоды - в дере
вянных дачках автономная система 
отопления, есть сушка для одежды и 
обуви. Кормят шесть раз: завтрак, сок, 
обед, полдник, ужин и второй ужин. В 
меню - и мясо, и фрукты с овощами, 
блюда не просто вкусные, а очень 
вкусные. Все белки, жиры и углеводы

- в нужном наборе. А уж как старают
ся украсить досуг...

В чудо-страну приглашают артис
тов - из городского драматического 
театра, Детского культурного центра 
- со спектаклями, игровыми програм
мами. Воспитатели, учителя городс
ких школ, и вожатые, студенты педа-

ной работе со стороны обслуживаю
щего персонала, дети прекрасно от
дохнули и прибавили в весе". Это 
строчка из приказа директора завода 
Федора Маленка, в котором подво
дятся итоги летней оздоровительной 
кампании, проведенной в селе Бага- 
ряк "с охватом детей дошкольного

гогического колледжа, проводят мас
су увлекательных мероприятий: КВН, 
всевозможные праздники, спартаки
ады. Дети не хотят отсюда уезжать. И 
из года в год стараются вернуться, 
хотя бы на одну смену. Они обожают 
своего Президента - директора лаге
ря Татьяну Смакотину, здороваются 
с ней сто раз на дню и рисуют на 
память портреты.

Для родителей "У Трех пещер" - 
тоже сказка. Уже по той причине, что 
путевка на 21 день им обходится в 
500 рублей. Полная ее стоимость - 
пять тысяч. Львиную долю расходов 
берут на себя соцстрах и профком 
завода. Сам КУМЗ, построивший все 
- от дорожек до уникального бассей
на, - содержит материальную базу и 
выплачивает зарплату сотрудникам.

"Благодаря хорошо организован-

возраста в количестве 234 человек и 
школьников с охватом 312 человек".

Дата приказа - декабрь! 945-го. 
Дата пуска самого завода - июнь 1945- 
го. Невероятно, но факт: буквально с 
первых же дней КУМЗ начал забо
титься о детях своих работников! Ис
торический документ "откопал" в ар
хивах и с гордостью представил ши
рокой общественности ветеран заво
да, почетный гражданин города Дмит
рий Родкин. Известный коллекционер, 
неутомимый исследователь и летопи
сец, он проштудировал горы бумаг и 
убедился: ни одно лето для детей за
водчан не пропало даром.

С 1946-го по 1951-й оздоровитель
ные кампании проводились в соседних 
селах -Пирогово, Зырянка, Барабано- 
во. Как правило, арендовались поме
щения школ, наиболее приемлемые для

этих целей. Но, как говорится, в гостях 
хорошо, а дома лучше. У руководства 
завода возникла идея - построить свой 
собственный загородный пионерский 
лагерь. И он был построен. В краси
вейшем месте - на реке Исеть, вблизи 
удивительных памятников природы - 
"Каменных ворот" и "Трех пещер”.

С тех пор каждое лето сотни ребя
тишек радуются здесь жизни. И ника
кие общероссийские кризисы не мо
гут нарушить эту замечательную тра
дицию. Многие промышленные пред
приятия страны отказались от содер
жания социальной сферы, переложив 
груз "непроизводственных затрат" на 
плечи муниципалитетов. Некоторые 
пионерские лагеря просто тихо ис
чезли. КУМЗ - честь ему и хвала - 
сохранил свою сказку.

Сегодня "У Трех пещер" будет 
большой праздник. Полувековой юби
лей, круглая дата. В Лесопотамии 
пройдет зажигательное карнавальное 
шествие. Страну ждет море музыки, 
цветов, мороженого. И, конечно же, 
поздравлений, подарков, добрых на
путственных слов. Пусть все мечты и 
пожелания сбудутся!

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. "ОГ".

НА СНИМКАХ: Президент Лесо
потамии Татьяна Смакотина - пор
трет местного художника; вот та
кие они, лесопотамочки; друзья 
познаются в игре; чудо-бассейн - 
а ну-ка догони!

Фото автора.

И 14 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ почты

"Эти л юл и 
заслуживают 

уважения"
Одно дело поздравить друзей или коллег 
родственной профессии с профессиональным 
праздником. А все работники почты нашей огромной 
по масштабам области и впрямь настоящие друзья и 
коллеги журналистской братии “Областной газеты”. 
Ведь это и от них зависит тираж нашего издания. И 
мы искренне поздравляем всех-всех — от рядового 
почтальона до начальника УФПС с Днем Российской 
почты.
Особые слова благодарности адресуем начальникам 
узлов почтовой связи Чистяковой Т.А., Мякутину С.А., 
Швец Н.М., Кокшарову С.А., Шейхаметовой Е.З., 
Шимолиной Н.В., Козловой А.И., Южаковой Т.А., 
Пономареву А.Г., Легаевой Т.П., Киряковой Н.К., 
Тонкушину В.Ф., Кайгородовой Л.А., Борисовских 
Г.К., Морозову В.В. и многим другим. Доброго вам 
здоровья и всех земных благ!
Совсем другое дело, когда в редакцию приходит 
такое вот письмо. Искреннее, теплое, сердечное. 
Хотя его преамбула, на первый взгляд, почти не 
связуется с темой основного нашего разговора, 
публикуем письмо полностью. Ибо одна его часть без 
другой обеднеет, потеряет выразительность. К тому 
же только в таком виде оно дает целостную 
характеристику возвышенной натуре его автора.

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Пишу вам, потому что ваша 
газета — одна из любимых 
мною.

Живу я в Ивделе — самом 
северном городе нашей об
ласти. Чтобы понять, что та
кое Ивдель, оценить по-на
стоящему его неповторимую 
красоту, надо самому побы
вать здесь, увидеть своими 
глазами бескрайние голубые 
таежные разливы, вдохнуть 
аромат наших хвойно-ли
ственных лесов, хлебнуть 
хмельного пряного настоя 
солнечных полян, услышать 
гомон струй на перекатах и 
испить обжигающей холодом 
даже летом чистой воды из 
Ивделя, Лозьвы, Люльвы, на
сладиться неподражаемым 
глухариным токованием. 
Надо набрести в сосновом

бору на брусничный ковер и 
отведать спелых исчерна- 
бордовых ягод. Надо пого
ворить по душам с ивдель- 
чанами, заглянуть в их гла
за. Люди Северного Урала — 
самые лучшие на свете! Не 
зря всех, кто побывал в 
здешних краях, тянет потом 
сюда всю жизнь.

Пишу я вам, чтобы поздра
вить через газету наших до
рогих почтальонов, всех ра
ботников почтовой связи. У 
них скоро профессиональный 
праздник. И я, желая порадо
вать их, решила послать в 
вашу газету свои стихи, по
священные им. Буду очень 
благодарна, если вы их опуб
ликуете. Эти люди заслужи
вают добрых слов и уваже
ния.

Вера ЛИДИНА.

Ода
почтальонам
Как здорово, наверное, 

работать почтальоном,
Шагать с почтовой сумкою — 

ремень через плечо!
А в ней — любимым девушкам, 

друзьям, сестренкам, женам, 
Родителям, приятелям, 

учителям с поклоном, 
Соседям, внукам, бабушкам 

все то, что телефонам
Не доверяя, почте мы 

вверяем горячо.
В просторной и вместительной 

почтовой сумке синей 
Теснится писем множество, 

журналов и газет.
И почтальонка кажется мне 

чуть ли не богиней, 
Когда заветный достает

мне из нее конверт. 
Отправлю с нею все свои 

ответы и приветы, 
И сразу станет на сердце 

спокойней и теплей.
В руках надежных, знаю, 

наши тайны и секреты, 
И весточки, которых 

нет желанней и милей.
Недаром почтальонов 

ждут взрослые и дети, 
Ведь вместе с почтой 

на своих натруженных плечах
Приносят нам они с собою 

вольный ветер
И пряных трав хмельной 

настой на солнечных лугах.
Обветрены их лица, 

зимой и летом знойным.
На сумках и кроссовках 

пыль хоженных дорог.
Трудна работа ваша, 

родные почтальоны,
Спасибо, что стараетесь 

все доставлять нам в срок!
Хороших вам погоды, 

и ящиков почтовых, 
Улыбок благодарности

и ласковых собак, 
Подъездов освещенных, 

зарплат повыше, новых. 
Простите нас, подписчиков, 

коль что-нибудь не так.

й СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Монстры в гороне
Вот ведь как бывает — только успели 
животные-актеры с выставки “Монстры 
тропиков”, организованной Детским 
экологическим центром из Омска, 
разместиться в Екатеринбурге в здании 
филиала Свердловского областного 
краеведческого музея, в городе установилась 
прямо-таки тропическая жара.

Так что настало время, когда просто необходимо 
посетить этот передвижной зоопарк и полюбовать
ся разнообразием животного мира пяти континен
тов. Здесь, в террариумах, под присмотром специа
листов проживают более сорока видов тропической 
фауны нашей планеты — вараны и змеи, лягушки и 
тараканы, пауки и ящерицы. А самым смелым посе
тителям даже может представиться реальная воз
можность взять “гастролеров” в руки и пообщаться 
с ними.

Какие же тропики без обезьян? Поэтому на выс
тавке присутствуют и два представителя огромно
го племени приматов — годовалая макака, с наи
моднейшим для поколения NEXT именем Децл, и 
мартышка Боря. Нет сомнения в том, что именно 
они и являются любимчиками публики и сотрудни
ков омского экологического центра — как-никак все же “родственники" они всему роду 

человеческому.
Не легко нынче прокормить такую ораву, 

состоящую из одних монстров. Поэтому фи
нансирование расходов на их питание во вре
мя екатеринбургских “гастролей" без спон
соров не обошлось. Такую "почетную обя
занность" взвалила на себя фирма модной 
одежды SELA, обеспечившая также и траты 
на рекламу, перевозку “актеров" и аренду 
помещения. Со дня своего рождения выстав
ка уже путешествует по России в течение 
двух лет, побывала в тридцати пяти городах 
нашей необъятной страны. В Екатеринбурге 
же эта необычная экспозиция будет рабо
тать до конца июля.

(“Известия”).

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

25.06.02 г. Смирновым Я.В., г.Первоуральск, ул.Комсомольс
кая, 19в — 27, утеряны векселя СБ РФ: ВЛ № 0209916 и ВЛ 
№ 0209920 — по 10000 руб., выд. 21.06.02 г. Ленинским ОСБ № 11 
г.Екатеринбурга.

Предлагаю держателю указанных векселей в трехмесячный срок 
подать заявление в суд Ленинского р-на г.Екатеринбурга о своих 
правах на эти векселя.

УЛЬЯНОВСК СТАНЕТ РОДИНОЙ ДВУХ 
ИЛЬИЧЕЙ

В октябре в Ульяновске станет на одного Ильича больше: к 
памятнику реально существовавшему Владимиру Ильичу Ле
нину добавят памятник литературному герою — Илье Ильичу 
Обломову. Тем более, что второго придумал писатель Гонча
ров, родившийся в Ульяновске. Фонд Сороса выделил на этот 
проект грант — 2,5 тыс. американских долларов. Идея при
дать городу новый имидж принадлежит директору гончаровс
кого музея Антонине Лобкаревой, заведующей выставочным 
отделом Историко-культурного центра Татьяне Данилиной и 
заведующей ленинским Домом-музеем Татьяне Брылевой.

—Ульяновск прославился как родина вождя, и только, но 
ведь на самом деле здесь много великих людей появилось на 
свет, — рассказала Антонина Лобкарева. — К тому же времена 
меняются, образ Ленина уже не вызывает прежних чувств у 
многих людей.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГЕЛИКОН
Собственную газету под выразительным названием “Ниже

городский Геликон” издает теперь Нижегородский театр опе
ры и балета. Шестнадцатистраничное издание, которое пла
нируется выпускать два раза в месяц тиражом пять тысяч 
экземпляров, нацелено на то, чтобы помочь зрителю ориен
тироваться в таком непростом искусстве, как опера. Поэтому 
о ней и о Нижегородском оперном театре в частности (его 
истории, главных лицах, солистах) газета собирается предос
тавить исчерпывающую информацию. Ведь через два с поло
виной года оперному театру исполнится 70 лет, и до этого 
момента, как пояснила в интервью “Нижегородскому Гелико
ну" директор театра Анна Ермакова, “мы должны рассказать 
нижегородцам о нашем театре все".

(“Культура”).
НАРОД ОТКАЗАЛ ДВОРЯНАМ

С необычной просьбой обратилось Дворянское собрание Во
логодской области в Вологодское народное движение — обще
ственную организацию, очень популярную среди населения.

Дворяне пожелали получить безвозмездно деньги в преде
лах 20 тысяч рублей на приобретение оргтехники, команди
ровки и прочие расходы. Руководитель народного движения, 
депутат областного Законодательного собрания Михаил Су
ров поставил вопрос на голосование коллег. Президиум ВИД 
отклонил прошение, сославшись на то, что Дворянское со
брание не “вписывается" в схему их милосердия. Обычно 
народное движение помогает детским садам, школам, от
дельным гражданам, которым без материальной поддержки 
просто не выжить.

Спец по ремонту 
и... обману

По данным ГУВД 
Свердловской области 
за 11 июля, по области 
зарегистрировано 190 
преступлений, из них 115 
раскрыто по “горячим 
следам”.

В Верх-Исетском районе Ека
теринбурга сотрудниками РУВД 
задержан матерый мошенник, ко
торый, представляясь высоко
классным специалистом по элек
тронно-вычислительной технике, 
ходил по различным учебным за
ведениям и предприятиям, пред
лагая свои услуги по ремонту 
компьютера. Но самозванец, 
пользуясь доверием работников, 
извлекал из них дорогостоящие 
платы и детали. Пообещав вер
нуться, он исчезал навсегда. Мо
шенник получал немалые дохо
ды, продавая ценные комплекту
ющие. На данный момент след
ствием доказаны семь эпизодов 
его преступной деятельности, но 
сыщики полагают, что в ходе рас
следования “всплывут" и другие 
черные делишки 33-летнего Анд
рея Е., который, кстати, уже ра
нее судим. Возбуждено уголов-

ное дело по 159 ст.(ч.2) “Мо
шенничество, совершенное 
неоднократно, с причинением 
значительного ущерба”, кото
рая предусматривает лишение 
свободы от 2-х до 6-ти лет.

Всех, кто пострадал от рук 
лжеспециалиста, милиция 
просит звонить по тел. 
58-89-86, 42-12-79.

По распоряжению началь
ника ГУВД Свердловской об
ласти генерал-лейтенанта 
Владимира Воротникова уп
равление собственной безо
пасности ГУВД проводит опе
рацию по выявлению милици
онеров-взяточников и других 
правонарушителей в погонах.

По телефону 58-85-11 лю
бой гражданин, столкнувший
ся со взяточниками и вымога
телями в форме, может сооб
щить о случившемся. Инфор
мация будет проверена и, в 
случае ее подтверждения, ви
новные понесут наказание в 
соответствии с законом.
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П РО ДАЕТСЯ
доля (66%) в уставном капитале

ООО «Лесозавод №1 »
вид деятельности

производство и переработка
продукции лесного хозяйства

место нахождения
пос. Черноярка, Серовский район

контактный телефон
(3432) 71-25-28, 71-43-74,56-43-38 І

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.

Дмитрий ОВСЯННИКОВ.
Фото автора.

Предприятие реализует 
РЕШЕТКИ 

ЧУГУННЫЕ 
для животноводческих 

помещений. 
Тел.: (3432) 

47-44-17, 48-50-25.

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные комнаты в че
тырехкомнатной квартире в 
Екатеринбурге на одноком
натную квартиру, или ВАШ 
вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.
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Не останься 30 бортом
Вот уже и середина лета. А для таких 
несчастных, как я, оно еще и не 
начиналось. Уже даже депутаты 
Государственной Думы в отпуск 
ушли! А я сижу дома над учебниками 
и начинаю сходить с ума.

Вообще-то, мне очень страшно подумать, 
что я могу не поступить и все мои старания 
окажутся тщетными. Ведь если послушать аби
туриентов, то фразы, начинающиеся словами 
“Вот когда я поступлю, тогда...” - оказывают
ся самыми любимыми сейчас.

А что, если нет? Что, если окажешься за 
бортом? Необходимо все время помнить, что 
жизнь — это суровая реальность, в которой 
нужно защищаться от ударов и не впадать в 
заблуждение, что все всегда рады тебя при
нять и обогреть.

И все-таки жаль, что детство закончилось...

Оля БЕЛЯЕВА, 16 лет.

сбудется
мечте

Говорят, время меняет желания. А я жила год, 
жила два и все хотела одного и того же - поехать

Деревенька 
моа

куда-нибудь отдыхать и найти себе друзей. 
Но мечта становилась все более недосягаемой...

Но вдруг - телефонный зво
нок. Мама спокойно, дав на 
что-то согласие, повесила труб
ку. На меня посыпались слова 
поздравлений. Из всего сказан
ного я поняла одно: город по
дарил мне путевку во Всерос
сийский детский центр “Орле
нок”. Не передать моего вос
торга. Не могла ни говорить, 
ни думать. Готова была разры
даться от счастья! Наконец-то 
мечта сбылась.

Хорошо помню, как за пер
вые три дня в поезде мы, съе
хавшись из разных городов, 
подружились так быстро, что,

казалось, всю жизнь прожили 
в соседних домах. Никогда не 
забыть мне “огоньки": все си
дели у костра и доверяли дру
зьям самое важное и сокро
венное, зная, что никто посто
ронний потом этого не услы
шит.

Я дома. Приехала “разбитая”, 
голова до сих пор болит от про
литых слез. Тоскливый взгляд, 
упадническое настроение. Рас
сказать бы кому-нибудь, поде
литься. Но в нашем классе все 
совсем не так, как было там. 
Мы друг другу чужие.

Теперь я работаю вожатой и

все, что делали в “Орленке", 
перенесла в свой отряд. Ребя
та в восторге от новых игр, тра
диций и законов. С каждым 
днем мы становимся ближе и 
дружнее. Теперь у меня и у них 
есть свой маленький “Орленок”.

Но это немножко не то.
Говорят, время меняет же

лания. А я живу день, живу два...

Алиса КЛИШИНА, 14 лет.
г.Качканар.

Рисунок Димы ПЕТРОВА.

Хочешь 
прожито

много 
жизней?

Изучение языков очень 
популярно в наше 
время. В Екатеринбурге 
существует много 
лингвистических 
центров, практически во 
всех школах преподают 
иностранные языки.

Мое изучение первого инос
транного языка — английского 
началось с семи лет. Не осоз
навая тогда всей значимости 
этого процесса, учила, потому 
что нравилось. В 13—14 лет 
появилась уверенность в том, 
что могу свободно говорить на 
этом языке.

Именно в это время в моей 
жизни появился второй иност
ранный — немецкий — более 
сложный, но не менее инте
ресный. К 16-ти годам возник
ло желание найти и прочитать 
произведения Шекспира или 
Гете в подлиннике.

А совсем недавно, месяцев 
девять назад, я приступила к 
изучению испанского, самого 
красивого, по моему мнению, 
языка. Так что, возможно, в бу
дущем буду читать Лорку или 
Гонсалеса в подлиннике.

Останавливаться на достиг
нутом я не собираюсь, живу 
принципом, который сформули
ровал Ману Чао — известный в 
наше время певец, знающий 
огромное количество языков: 
“Сколько человек знает язы
ков, столько жизней он прожи
вает”. По-моему, очень заман
чиво.

Лейла САЛИЕВА, 17 лет.

«Л Кому не хочется заработать на карманные расходы?
I. ,,/■ Объявлений в газете “Быстрый курьер” достаточно и для

16’летних· “Требуются расклейщики афиш”. Оплата 
приличная. Друзья обрадовались: безбедное существование на 

ближайшее время обеспечено! Я отнесся к затее скептически, но решил 
проследить за ходом событий.

Друзья отдали в залог 
деньги, подписали договор 
на информационное обслу-
живание. Осталось по
лучить все необходи
мое для расклейки 
афиш. Когда мы яви
лись по указанному ад-
ресу, нам дали 
один, другой, 
встретили люди, 
завшиеся “не в 
се”. И послали

еще 
Там 
ока- 
кур-

по
третьему адресу. 
Надо заметить, что 
все эти “конторки” 
находились на поря
дочном расстоянии 
друг от друга. Из 
последнего офиса 
нас опять послали... 
в первый.

Итак, потратив 
несколько дней , 
впустую (драгоцен- I 
ное время подго- I
товки к 
нам), мы 
лись-таки 
афиш и

экзаме- 
і доби

выдачи 
прочих

принадлежностей. I 
следующие два I 
дня добросовест- I 
но расклеивали {___
рекламные объявле
ния по всему городу 
штук!

100

Когда пришли за деньга
ми, в офисе — ах, какая не-
ожиданность! — сидели люди 
из совсем другой фирмы. 
Они, конечно, ничего не зна
ют и разговаривать с нами

Не дай себя
Представьте немую сцену: 

наши открытые рты, 
і Ит> глупые круглые гла-

за и их 
цаемый,
н е н н ы й 
мимо нас

непрони- 
отстра- 
взгляд 

— насто-

без перерызов выходных

не желают. Мы таращим от 
удивления глаза, бестолково
интересуемся: “В чем де
ло?”, перебивая друг друга,
задаем ненужные вопросы, 
еще надеясь на что-то, и уже 
догадываясь... В ответ суро
во и твердо: “Съехали”.

ящие артисты!
ІСТ Отличный спек- 

такль.
►«4 “А мы... А нас...” 
а] Ну, не выучили мы 

1 свою роль, слов не 
I знаем.

Что ж, эта исто- 
I рия будет мне уро- 
| ком. Интересно было 
I и со стороны по- 
] смотреть, и поуча- 
| ствовать. Сделайте 

выводы и вы, не дай
те себя одурачить. Не 
доверяйте “взрослым 
дядям", которые не хо
тят (читай — не уме
ют) по-другому зараба
тывать деньги, кроме 
как обманывать таких, 
как мы.

Интересно, какое они 
получили для этого об
разование?

Почему городские 
ребята при знакомстве, 
когда узнают, что ты из 
поселка, сразу теряют 
к тебе интерес и 
обзывают “деревней”?

Я живу в поселке. И для 
меня он небольшая страна, 
юкружѳнная лесом и горами. 
Да. его называют “ямой”. 
Многие уезжают отсюда, 
спрашивая: “И ты останешь
ся жить в этой “дыре”?". Ко- 
ночно, обидно, но ведь это 
правда: то воды нет, то све
та: Завод у нас единствен
ный, клуб стоит один-одине- 
шенек. Больница тоже одна, 
как не обратишься - все в 
юрод отправляют. А вот со 
школами здесь неплохо. Учат, 
заботятся о нас, а главное Ж; 
любят.

Но, несмотря на все про
блемы, жить у нас можно. 
Воздух свежий, природа изу
мительная: синие горы, зеле
ные леса, чистые пруды. Да 
и ребята молюдцы: певцы, 
танцоры, музыканты, худож
ники, приезжая на конкурсы 
в Екатеринбург, занимаю! 
призовые места. Вот “дерев
ня деревней”, а можем и го
родских обогнать!

Так что не надо, если ты 
из города, а твой друг из по
селка или из деревни, оби
жать ею только за это. Узнай 
поближе, а потом делай вы
воды. Мы тоже слушаем со
временную музыку, ходим на 
дискотеки, гуляем, пьем 
“Кока-колу”, проводим дни и 
ночи за компьютерами и тоже, 
как и ты, любим жизнь и “Но
вую Эру”!

Олеся ГРИГОРЬЕВА. 
Кушаинский р-н, 
п. Баранчинский.

Евгений ВЛАСОВ, 17 лет.
НА СНИМКЕ: ему повезло 

больше. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

НА СНИМКЕ: Лена из по
селка Ертарский Тугулым- 
ского района тоже ни
сколько не жалеет, что жи
вет не в городе.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.



■<№АЯ ЭРА

На следующий день, 9 
августа 2001 года, я уже ле

тела из Нью-Йорка в Бостон — 
главный порт восточного побе
режья США и столицу штата 
Массачусетс, и предвкушала 
встречу с людьми, которые ста
нут моей семьей в ближайшие 
шесть месяцев. Встреча ока
залась теплой, из аэропорта 
Логан мы отправились в при
город Бостона — Фремингем, в 
котором я прожила все эти 
полгода. По дороге, из окна 
автомобиля, я увидела то, что 
характеризует США, — небоск
ребы. Только в этот момент я 
осознала, что я в Америке. 
Примерно через час мы подъе
хали к двухэтажному дому, пря
мо как из голливудского филь
ма. Но в одном я разочарова
лась сразу: в своем знании ан
глийского языка, в России ка
залось, что могу говорить на 
нем легко и непринужденно, а 
в Америке все оказалось ина
че. Первую неделю было очень 
трудно понять речь телеведу
щих — получался своеобраз
ный эффект немого кино. Но 
постепенно, недели через две, 
все пришло в норму.

28 августа 2001 года — пер
вый день в школе. Система об
разования совершенно отлича
ется от российской — ученики 
выбирают себе предметы сами,

в самом начале
а«®*

в 12-м, последнем,

уроки 
длятся по 
60 минут, 
отсутству
ют сфор
мирован
ные клас
сы, и во
обще дей- 
с т в у е т 
принцип — 
каждый за 
себя. 
Больше
всего в школе поразило обо
рудование и помещения: ком
пьютерные лаборатории, ти
пография, телевидение и ра
дио, транслируемые на целый 
штат, несколько огромных 
спортивных залов, два стадио
на, бассейн и актовый зал, как 
в театре. Так же приятно уди
вило количество различных 
кружков и спортивных секций 
на любой, даже самый изыс
канный, вкус. Но на фоне пре
восходного оснащения каче
ство самого образования за
метно проигрывает. Подача ин-

Обшсія
жизнь

Вот и для тебя пришло время сказать 
своему родному городу “до 
свидания”, расстаться с его парками, 
скверами, исхоженными вдоль и 
поперек маленькими улочками. Ты 
уезжаешь в другой город набираться в 
тамошнем вузе ума-разума. Ты 
боишься экзаменов, незнакомого 
города, неопределенности. А еще ты 
боишься страшного слова “общага”.

Поговорив с несколькими студентами, на 
себе испытавшими все прелести “общей жиз
ни”, я поняла, что не так уж это и страшно — 
студенческое общежитие.

Во-первых, даже если раньше ты страдал 
от одиночества, то в общежитии придется очень 
постараться, чтобы остаться без друзей. Ты 
можешь легко и непринужденно завести раз
говор с любым одиноко сидящим на подокон
нике персонажем. Хотя бы о тех же неудоб
ствах и необычностях “общажной” жизни. Здесь 
тебя поймут.

Во-вторых, в студенческих общагах никогда 
не бывает скучно (по крайней мере, я о таких 
ужасах никогда не слышала). Даже если на 
душе скребут кошки, тебя поддержат. А в ве
селой компании, за распеванием песен и шум
ными разговорами, глядишь, и полегче ста
нет.

В-третьих, в общаге ты, как бы пафосно ни 
звучало, познаешь самые разные стороны жиз
ни. Любой уважающий себя студент, живущий 
в общежитии, умеет сварить из бульонного 
кубика суп на всю компанию, соорудить ши
карную двуспальную кровать из продавленно
го пружинного лежбища и пары табуреток или 
зажечь спичку об стену. И вообще он умеет 
делать кучу разных разностей, которые навер
няка не будут в жизни лишними.

В общем, если тебе придется учиться в 
другом городе и жить в общаге — не пережи
вай. Наверное, кусочек “общей жизни" навсег
да останется с тобой. И ты с гордостью рас
скажешь своим внукам о том, как приготовить 
роскошный ужин из двух картофелин.

Марина САННИКОВА,
15 лет.

8 августа 2001 года. Очень жарко, огромный аэропорт 
им.Джона Кеннеди, доброжелательный персонал, 
вокруг только английская речь — мечта сбылась, 

я в Нью-Йорке — городе контрастов. В моем распоряжении 
полгода для того, чтобы посмотреть и оценить Америку. 

Разница во времени и 11-часовой перелет сильно 
дезориентировали меня. Да и вообще как-то 

не верилось, что Россия находится далеко за океаном. 
Сияющие автомобили, много афроамериканцев и всегда 

улыбающиеся люди — те факты, которые поразили
путешествия.

формации 
учителями 
намного 
хуже, чем в 
России. 
Наличие 
всего семи 
изучаемых 
предметов 
классе под-

тверждает мое наблюдение.
США не зря называют страной 

контрастов. Американцы букваль
но помешаны на личной гигиене, 
из-за чего готовы потратить сот
ни долларов на различные кре
мы и шампуни. Но в то же время 
у них может быть ужасный бес
порядок в домах и машинах. Ма
шины — отдельная тема, там они 
есть у всех, начиная с 16-ти лет. 
Прохожих считают либо спорт
сменами, либо теми, у кого авто
мобиль сломался.

За полгода было очень много

запоминающихся событий: 
страшное 11 сентября, прекрас
ное награждение МТБ, благода
ря которому я смогла увидеть 
всех американских музыкальных 
звезд современности вживую, 
поездка в Вашингтон, несколько 
выходных в Нью-Йорке, экскур
сии по Бостону, прекрасно про
веденные Хэллоуин и День Бла
годарения и многое другое. Опи
сать все просто невозможно.

Я сделала некоторые выво
ды благодаря этой поездке: 
Америка — страна, не похожая 
ни на одну другую, в ней все 
свое: от Бродвея до Макдо
нальдса, от измерения темпе
ратуры до размеров одежды. 
Голливудская улыбка полнос
тью отображает американское 
восприятие мира, а их незави
симость и демократию отобра
жает гордая, всегда смотрящая 
вперед, освещающая путь фа
келом Статуя Свободы.

3 декабря 2001 года, холод
но, аэропорт Шереметьево-2, 
кругом уже подзабытая русская 
речь — наконец-то я дома.

Лейла САЛИЕВА, 
17 лет.

Увидимся
Студенческая география Уральского государственного университета велика 
— от границы с Прибалтикой до Сахалинской области. Но свои незаурядные 

способности могут показать студенты и других стран. Если вы решились 
подать документы в один из старейших университетов Екатеринбурга 

(ему уже 81 год) — вот небольшая инструкция.

Во-первых, по
ступить — это пол
дела. Быстренько 
определитесь, что 
вы хотите — хи
мия, биология, 
физика, матмех, 
история, психо
логия, междуна
родные отноше
ния, филология, 
философия, эко
номика, культу
рология, журна
листика, поли
тология и соци
ология. Любой 
из факультетов даст 
вам прекрасное глубокое образова
ние. К примеру, на биофаке помимо 
всевозможных основ всевозможной 
биологии вы будете заниматься и гу
манитарными науками (историей, к 
примеру).

Не поступив на дневную форму обу
чения — не расстраивайтесь! Поза
ботьтесь, чтобы ваши документы ока
зались на заочном отделении, что об
легчит жизнь родителям и вам (смо
жете устроиться на работу и иметь 
свои карманные деньги).

Во-вторых. Когда все позади, глав
ное — учиться. Беззаботные вечерин-
ки с друзьями, изучение городских 
клубов, общепитов, мечты о незем
ной карьере должны занимать макси
мум 1% вашего, уже не свободного, 
времени. В противном случае сразу 
подумайте, чем заняться после Но
вого года!

В-третьих. Всё (но не все!) будет 
вам помогать: отличная библиотека,
где порой можно найти такое (!), и 
интернет-классы, что, кстати, очень

удобно для
студентов — оперативно найти ка
кую-либо информацию, а также свя
заться с друзьями и близкими, кото
рых вы оставили (“во французской сто
роне, на чужой планете, предстоит 
учиться мне в университете, до чего 
тоскую я, не сказать словами...”).

В-четвертых. Ох, как нескучно будет 
лететь время! Стоит сказать спасибо 
всему управленческому аппарату УрГУ 
(особенно ректору). Есть и возможно
сти показать себя, желательно с луч
шей стороны: “Адонис” — провотряд, 
"Хорал” — для будущих оперистов, мо-
жете создать свой хор (ква-а!), раз
личные конференции, встречи и мно
гое, многое другое.

В-пятых (для тех, кто привык к этой 
оценке), как уже упоминалось,— лучше 
зарекомендовать себя с хорошей сто
роны. Следствием этого будет инте
ресное будущее.

Катерина КОРОВИНА.
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Просто 
притер

12 часов ночи. Звуки 
долгожданной заставки 
и: “Здравствуйте! Вы — 
на футболе. Я — Виктор 
Гусев”. Просто, но как 
приятна такая простота. 
Недельное ожидание 
любимой спортивной 
программы и истинное 
удовольствие на 
полчаса.

Виктор Гусев. Человек, 
объединивший в одно целое 
два интереса: журналистику и 
футбол. Такое умение заслу
живает уважения. Этим он и 
привлекателен для меня.

Обладатель премии ТЭФИ 
за лучшую программу о 
спорте и лучший ведущий 
спортивной передачи. Виктор 
Гусев притягателен своей 
многогранностью. Автор и од
новременно ведущий переда
чи “На футболе”, пишет для 
ряда изданий с именем. Кста
ти, прекрасный организатор, 
Виктор стоял у истоков за
рождения газеты “Спорт-Экс
пресс1’. Эта газета в настоя
щее время играет ведущую 
роль в России среди спортив
ных изданий.

Есть такая заповедь “Не со
твори себе кумира”. Нет, это 
не кумир. У меня лросто есть 
пример человека, который 
смог осуществить то, что 
предстоит осуществить мне. 
Ведь я не представляю свою 
журналистскую деятельность 
без футбола.

Все это я прокручиваю в 
голове каждый раз, когда 
смотрю “На футболе" (всего 
за полчаса!) или когда читаю 
материалы Виктора Гусева. И 
как жаль, что уже слышится 
неизбежное: "Мне остается 
пожелать вам всего хороше
го. Берегите себя!”

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 
17 лет.

Золотые 
перья

Пора-пора назвать 
победителей 
традиционного 
конкурса “НЭ” на 
лучшую публикацию. 
Выбрали их наши 
читатели, которые, 
прислав нам купон- 
микрофон, заполнили в 
нем строку “Мне 
понравился 
материал...”

Итак, на первом месте ма
териал Заппу под названием 
“19 часов жизни...” (“НЭ” 
№14, рубрика "Поколение №). 
Второе место заняла публи
кация Юлии Бисеровой из го
рода Березовский “И Сима 
закрыл глаза” (№14, рубрика 
“Крылья, лапы и хвосты”). А 
на третье место вышла за
метка Екатерины Вылегжани
ной “Мне 17!" (№22, рубрика 
“Твой день")! Поздравляем!

Не забывайте, что мы про
должаем этот конкурс. При
сылайте свои материалы, чи
тайте газету и выбирайте луч
шее.

“НЭ”.

12июля2002
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Это
летних каникул

продолжалось первенство по футболу среди 
дворовых команд Талицкого района.

— по-нашему
Участие в соревнованиях приняли девять сельских и городских 

команд. Наши мальчишки - из Яровской средней школы Куяровского
сельсовета стали серебряными призерами, одержав победы в 14-ти 
играх из 16-ти. Их команда “Энергия" уступила лишь городскому клубу 
“Колосок”. Трудно тягаться нынче селянам с горожанами - слишком
неравноценна материально-техническая база. Но ребята стараются не 
уступать соперникам в главном - в мастерстве, выносливости, воли к 
победе. И побеждают. И призы домой привозят. В прошлые первен
ства заработали магнитофон, новый футбольный мяч, а сейчас выиг
ранные 580 рублей решили потратить на футболки. Кстати, капитан 
нашей команды Антон Михайлов признан лучшим нападающим пер
венства и награжден почетной грамотой и призом.

К сожалению, многие дворовые команды из деревень и поселков 
вообще не могут участвовать в таких соревнованиях - просто не на чем 
выехать. “Энергии” помог председатель сельскохозяйственного коо
ператива “Яр” Иван Невьянцев - выделил бензин для автомобиля.

А больше всех юные футболисты и их родители признательны 
Юрию Михайлову - учителю школы, в которой учатся эти мальчишки. 
Это он тренирует команду, которой мы все гордимся.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации Куяровского сельсовета 

Талицкого района.

Ненавижу 
цифру "18"

- ѵ^:Лг® .У нас закончился
бензин, нет продуктов, нет 

дров, нет воды, снег в степи под 
Сталинградом растаял, остался толь

ко в лощинах. Бойцы не были два месяца
в бане, развели паразитов, надо было сроч
но принимать меры. Из дивизиона поехали
на станцию, привезли из горелых вагонов 
муки и соли. Варили на полевой кухне бол
тушку и клецки. В землянке организовали 
баню из снежной воды...

Я ходил на коленях, ноги опухли и не раз
гибались — болел ревматизмом, но от своих 
не отставал, твердил бойцам, что у нас насе
ления больше чем немцев почти в три раза, и 
несмотря на потери враг будет разбит, побе
да будет за нами!..

Выступление Георгия Сергеевича ЛОГ
ВИНОВА, старшего лейтенанта, ветера
на Великой Отечественной войны перед 
школьниками.

...У нас такой случай был: два парня нена
видели друг друга. Дрались. Ругались. Чуть 
до смертоубийства не дошло. Хорошо, капи
тан умный попался. Тонкая штучка. Психолог. 
Надели на них наручники. Одни на двоих. 
После этого никуда друг без друга: ходить 
вместе, есть вместе —· одной ложкой из од
ной миски, спать вместе, даже в сортир — 
вместе. Одного тошнит, другой рядом стоит, 
над унитазом наклоняется. Когда наручники 
сняли, так они попритерлись друг к другу, 
сжились — что никуда поодиночке. Друг за

Л нужен 
России

друга — хоть в огонь, хоть в воду...
19.02.2000г. Рассказ двоюродного бра

та, пришедшего в отпуск из армии.
“Здравствуй! С огромным к тебе приве

том — я. Почти полностью акклиматизировал
ся. Хавки стало больше, чем в первые дни. 
Знаешь, дома масло как-то мне было не очень, 
а теперь каждая пайка масла за радость. Са
мый стремный — это обед. Ешь один суп. На 
второе “клейстер” — пюре из сухой картошки 
(блевать от одного его запаха тянет. Говорят, 
будет еще два месяца)...”.

Из письма друга.
...Подходит, приближается время. Уже ско

ро пойдут в армию те мои друзья, которые не 
смогут поступить в вуз и получить отсрочку. 
Кого из них придется провожать? Говорю Ему: 
“Не пойдем гулять, сиди дома, учись! Не по
ступишь, как тогда? В армию?”. “Ну и в ар
мию можно! Я — патриот!" — ухмыляется. “Бал
бес ты, — говорю я ему, — а не патриот!”.

18.03.2002г. Запись в дневнике.
Привет, дорогая сестренка! Соскучился по 

вам и решил отправить эту видеозапись. Вас 
развлечь и самому время скоротать. Это наша

комната, а это мой замечательный сосед Дима! 
В данный момент он составляет видеоотчет о 
вчерашних учениях.

А вот наша столовая. Мама! Специально для 
тебя показываю, чтобы не волновалась, — меню 
из шестнадцати блюд, санитарно-гигиеничес
кие условия — все блестит и сверкает. Доро
гая мамочка, все равно скучаю по твоей еде.

А это наши классы — здесь проводятся 
военно-организационные мероприятия для 
поддержания дисциплины, порядка, военного 
духа. Служба на государство: оно тебя кор
мит, одевает, предоставляет все условия и 
еще переводит деньги на счет — четко по- 
военному, раз в месяц. А это наш музей — об 
армии прошлого. Это покруче любых боеви
ков и ужастиков: разруха, антисанитария, де
довщина. Неужели так могло быть?

Вот комната отдыха; здесь мы собираемся 
по вечерам, общаемся. Часто организуем кон
церты. У многих есть музыкальное образова
ние. Здесь есть доступ в Интернет, но многие 
отправляют письма не по е-таііу, а по старин
ке, в конвертах. Такое письмо идет дольше, но 
зато в нем есть жизнь: почерк, запах, даже 
ошибки — все это родное.

Время проводим весело. Только мне вас 
очень не хватает, и по друзьям скучаю. Ну 
ладно, передавайте привет родителям и сес
тре. Пишите. Целую. Юрка.

Р.Э.Мне здесь нравится. Чувствую, что ну
жен России...

12.05.2002г. Видеописьмо рядового 
Ю.Пичугова.

Татьяна ДОЛМАТОВА, 17 лет.

..■·■ ■■

Время пожирает людей и события, оставляя

Стул, накоторот

Как-то не верится: он 
ушел. А ведь я была так 
счастлива еще 
совсем недавно!
Безумно гордилась своим 
парнем. Ему исполнялось 
18 лет. Гордилась...
И даже подумать не 
могла, что возненавижу 
эту цифру — 18.

Он просто пришел ко мне и 
остановился на пороге, бес
смысленно бросив:

—Ухожу ..
—Да? А мне показалось, ты 

только пришел, — изображая 
улыбку, я все же забеспокоилась. 
Слишком сильно он был взвол
нован.

—Нет. Ты не поняла. Ухожу по- 
настоящему, надолго.

Первый раз в жизни я видела 
его таким. Мысли вдруг стали 

'прыгать и путаться. С перепугу 
я ляпнула первое, что пришло в 
голову:

—Что, уходишь от меня? Бро
саешь?

На его лице мелькнула смут
ная улыбка. Несколько секунд он 
молча смотрел куда-то вперед. 
А потом, наконец, заговорил. 
Резко, сбивчиво:

—Да, в армию забирают. На 
два года. Представляешь? Я лы
сый. в форме, с автоматом. 
Подъем в 6 утра, 45 секунд на 
одевание Может, и воевать при
дется. Ты только не реви. Не 
плачь, пожалуйста. Меня ведь не 
убьют. А то ты прям, как мать, 
уже —- и она рыдает сидит. Ну 
ты-то ведь веришь, что не убь
ют? И я вот верю. Только бы 
дома не забывали, здесь. А я 
мужиком настоящим вернусь. 
Точно. Точно вернусь. И даже 
бояться не буду. А косить тем 
более не собираюсь. Ты только 
жди меня, пожалуйста. Ладно?

Теперь молчала я. А потом я 
его поняла. И тихо-тихо в ответ 
прошептала: “Уходи. Обещаю, 
что буду скучать...”

живыми лишь воспоминания и вещи. А вещи, как и 
люди, тоже имеют свою историю. Иногда рассказы о 
них переходят из уст в уста, а затем превращаются в 
предания семьи. В нашей семье таких воспоминаний о 
встречах с интересными людьми, историй о памятных
вещах очень много. И одно из

Да-да, об обыкновенном дубо
вом стуле, которому сейчас уже 
около ста лет. Простой силуэт из 
прямых линий, твердость, кото
рая сохранилась благодаря дубу, 
загадочность в связи с черным 
цветом и старинной печатью на 
днище сидения... И сегодня, гля
дя на него, я вспоминаю праба
бушкины узловатые теплые руки, 
ее прямую спину, устремленный 
куда-то вдаль взгляд.

Эту историю мне рассказала 
мама, а ей — ее бабушка Клавдия 
Андреевна Девяшина. Моя праба
бушка — ровесница XX века, одна 
из первых комсомолок города Не
вьянска. Сегодня для меня она и 
люди, окружавшие ее, овеяны ле
гендой. Сколько интересных 
встреч было у них в жизни: Крупс
кая, Луначарский, Маяковский...

них о стуле.
Владимирович был удив
лен и растроган таким при
емом. Он осматривал го
род, заводы, новостройки. 
Здесь родились знамени
тые стихи “Екатеринбург— 
Свердловск”, “Рассказ 
литейщика Ивана Козыре
ва о вселении в новую 
квартиру” и стихотворе
ние “Император”. Вот 
именно с этого произве
дения началась наша ис
тория.

В один из дней Мая
ковский решил посетить 
место гибели последнего 
русского царя. Привезли

под Парамоновым,

мена, и А.И.Парамонов, в про
шлом начальник 3-ей Уральской 
дивизии, председатель исполко
ма, оказался “врагом народа”, 

провел долгие

Прошли годы, изменились вре-

Лена ЛЯХОВСКАЯ, 17 лет.

годы

1928 год. Маяковский едет по
городам страны. И вот остановка 
на Урале, в Свердловске. Поэт 
сразу же окунулся в атмосферу 
дружелюбия и внимания. Было 
очень много встреч, выступлений: 
в деловом клубе, перед студента
ми Уральского политехнического 
института, в клубе рабкоров 
“Уральского рабочего".. По вос
поминаниям очевидцев, Владимир

тулупы. “На ваш рост нелегко по-

иоЯяІЗя ссылке. Не 
поздорови
лось и его 

жене — Александре Семеновне. 
Почти все двери захлопнулись пе
ред ней, она оказалась без жилья 
и работы. Не предала Александру 
Семеновну только ее подруга — 
моя прабабушка. И даже когда Па
рамонову исключали из партии “за 
связь с врагом народа”, Клавдия 
Андреевна единственная воздер
жалась при голосовании, приюти
ла ее, пустила к себе в дом, хотя в 
те времена это было очень риско
ванно.

В память о тех временах Пара
монова оставила ей дубовую ме
бель и в том числе стул, на кото
ром когда-то в старые добрые 
времена сидел Владимир Маяков
ский, будучи в гостях у этих ра

Одна 
ИЗ многим

добрать", — пошутил тогда еще 
председатель исполкома А.И.Па
рамонов. Про него в стихотворе
нии “Император” есть такие стро
ки:

Шесть пудов
(для веса ровного!), 

будто правит
кедров полком он, 

снег хрустит

председателем
исполкома.

А потом Владимир Маяковский 
поехал к Парамоновым, жена Алек
сандра Семеновна потчевала гос
тя пирожками с медвежатиной (по 
этому поводу тоже есть поэтичес
кие строки). Обедали за огром
ным дубовым столом, сидели на 
дубовых стульях.

душных людей. Моя прабабушка
сохранила стул как реликвию, как 
память о том противоречивом вре
мени. Теперь он — кусочек исто
рии нашей семьи.

Антон АЙНУТДИНОВ,
17 лет.

НА СНИМКЕ: Вот он. 
Тот самый.

Фото автора.

В очередной раз прохожу 
мимо здания с вывеской 
"Столовая”. Снова вижу 
ту же картину.

На бетонном крыльце столо
вой сидит старушка. Бедная одеж
да, морщинистое лицо, просящий 
взгляд подслеповатых глаз, же
лезная мисочка в руках и ее сло
ва, давно ставшие привычными...

К сожалению, она .одна из тех 
многих стариков, инвалидов, 
которых можно встретить на каж
дом углу, на улице, на вокзале, 
в подземных переходах. И мало 
кто вспоминает, что когда-то они 
отважно защищали нашу страну 
в самой страшной войне, и что 
мы должны быть им благодарны 
за свое независимое будущее.

...Я подхожу к старушке и, 
стараясь не смотреть ей в гла
за, высыпаю в мисочку всю ме
лочь из карманов. Бабушка кре
стится, благословляет и вновь 
устремляет полный надежды 
взгляд в равнодушную толпу.

Маша ПАСЕЕВА, 17 лег.
Белоярский р-н, 

п. Малиновка.
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ИГРА, СВОБОПЯ
подвижность “Приветик, “Новая Эра”! Я 

хочу передать привет Ирине 
и Олесе. Очень жду от них 
писем.Тенденции сезона весна-лето 2002 года

Советует Маша ВЕДЕРНИКОВА 
- художник-модельер, директор 
по развитию областного промыш
ленного Дома моделей.
...Разумеется, в стильной 
одежде для подростков 
по-прежнему остаются 
особые требования к 
комфорту и легкости по 
уходу за изделиями. Цвет — 
ключ ко всем темам.

Лиловый, конфетно-розовый, 
бирюза лагуны, ярко-желтый и 
лимонно-зеленый определяеют 
цветовую гамму для девочек. 
К этому добавляются нейтраль
ные: белый и естественные цве
та. Вместо классического синего 
часто используется джинсовый 
синий. Но только цвет — это еще 
не все. Набивки, клетки виши и 
более крупные, а также петельки 
настойчиво возвращаются в дет
скую моду.

Даже в моде для мальчиков тре
буется цвет. Яркий оранжевый, ли
монно-желтый, цвет зеленого го
рошка и красный Феррари смело 
используется не только для дета
лей. На цветные блоки и рискован
ные цвета даже для брюк больше 
нет табу. Однако цвета хаки и, 
прежде всего, бежевые остаются в 
гамме. Серый цвет из мальчико
вой одежды далеко еще не исчез; 
деним (джинсовая ткань) приобре
тает важную значимость как цвет и 
тема. Для экспрессивного выраже
ния цвета подходит то, что мотивы

ты — шанжи, металлический 
блеск, многоцветный меланж.

Этнический стиль возвращает
в моду наивные цветочные рисун
ки, напоминающие мотивы выши
вок и росписей в народном искус
стве. Широко представлены ри
сунки типа тради-

снова увеличиваются вплоть до 
грунтовой печати, минуя швы и ман
жеты (или застежки). Наряду с но
выми рубашками для мальчиков 
особое внимание уделяется брю
кам, в том числе укороченной дли
ны из хлопчатобумажной ткани с 
отделкой "техно” и с новыми фор
мами карманов.

Мода для девочек становится 
еще ярче. Есть возможность на
слаждаться вышивками, бисером, 
рюшами и воланами. В ассорти
менте тканей и материалов при
мерно одинаковое значение име
ют спортивная и этническая ли
нии, в ансамбле дополняющие 
друг друга. Еще более важное, чем 
во взрослой моде, качество - это 
легкость. Наиболее современные 
ткани сочетают объем и рельеф
ную поверхность. Модные эффек-

есть собственно рисунки, имити
рующие природные фактуры.

Новым в спортивной тематике
можно назвать возврат интереса 
к шрифтовым композициям. 
Шрифты и другие мотивы, как пра

вило, динамичны, по реше
нию близки к модернизму, 
поп-арту, часто ориентиру
ются на уличные граффити, 
с их характерной пластикой 
и многоцветьем, со свобод
ным соединением текстов и 
изображений, плоскостных 
и объемных элементов. 
Возможны как наивные 
предметные мотивы, так и 
абстрактные формы, со
здающие оптические ил
люзии.

Надписи и логотипы 
обычно невелики и распо
лагаются где угодно — на 
бедре, рукаве, сбоку. По
лосы, зигзаги, волны и 
тому подобные мотивы 
меняются по ширине и 
подчеркивают пласти
ку тела. Основной прин
цип — свобода и под
вижность, элементы слу
чайности и игры.

Подробнее об акту
альном ассортименте для 

мальчиков и девочек читайте в 
следующем

Мария БАБЕНКОВА, 
13 лет.

пос. Белоярский-1”.
“Здравствуй, моя дорогая 

и любимая “Новая Эра”. Я 
твоя постоянная читательни
ца. Мне эта газета очень нра
вится. “НЭ", очень хочу с тво
ей помощью поздравить свою 
бабушку И.И,Коростель с 
76-летием, передать привет 
сестре Лене и любимой тете 
Валентине Владимировне.

Ольга ВОЛКОВА. 
Тугулымский р-н, 
пос. Луговской”.

“Мне очень нравится ваша 
газета. Желаю ей побольше 
читателей, успеха и удачи. 
Я сумасшедшая фанатка На
тальи Орейро, и у меня нет 
подруг, поэтому, пожалуй
ста, девчонки, напишите 
мне: 623658 Тугулымский р-н, 
д. Трошкова, ул. Гагарина, д.8. 
Карина.

ционных восточных “огурцов". Воз
можна лоскутная и каймовая ком
позиция. До сих пор актуальны 
различные виды камуфляжа, то

Я подарила
У меня был очень необычный выпускной. Я получила не только 

аттестат зрелости, но и сдала своего рода экзамен перед 
одноклассниками, учителями и родителями. Я пела.
Музыкой и пением я за

нимаюсь уже семь лет. 
Это мое хобби. Когда я 
нахожусь на сцене, то ис
пытываю чувства, которые 
трудно передать словами. 
А если все же попытаться 
назвать их одним словом, 
то это - наслаждение. Я 
счастлива каждый раз, 
когда могу подарить лю
дям радостные минуты. 
Когда, исполнив песню, 
слышу аплодисменты зри
телей, то понимаю, что не 
зря тратила столько сил, 
энергии, времени на за
нятия и репетиции.

Много за эти годы 
было концертов, выступ
лений, новых песен, но 
свой выход на сцену в тот, 
выпускной, вечер я не за-

песню буду никогда. В зале стояла тишина, и 
звучал лишь мой голос, моя песня. Я 
видела, что друзья очень рады за 
меня. Они знали, как я переживала 
перед этим выступлением. После ко 
мне подходили и одноклассники, и их 
родители, и учителя:

—Ты пела великолепно!
—Я затаила дыхание, боялась - 

вдруг твой голос прервется...
—Твоя песня напомнила мне о са

мых счастливых минутах в жизни.
Эти слова стали для меня чем-то 

вроде аттестата зрелости. Меня оце
нили не только как ученицу, но и как 
творческую личность.

Анна МАЛАХОВА, 17 лет.
г.Вилючинск, 

Камчатская обл.
НА СНИМКЕ: после выступления 

(автор справа).

СылВа
Около моего села Сылва есть лес, и я 

часто хожу туда гулять. И постоянно вижу 
там на елочке белку. То спрячется, то выг
лянет, как будто играет со мной. Я ду
маю, что это одна и та же белочка. Мы с 
ней почти подружились.

Валя КУМАКОВА, 12 лет. 
с.Сылва, Шалинский р-н.

Сылва — Родина моя,
Село мое родное!
Кругом знакомая земля - 
Село-то небольшое.
Кругом знакомые леса.
И реки, и озера.
Если спросят у меня.
Отчего пишу так я, 
То отвечу вам такое: 
"Сылва — Родина моя,
Село мое родное".

Таня КИНЕВА, 14 лет. 
с.Сылва, Шалинский р-н. 

Рисунок автора.

спож» слово
Из букв каждой пары при-

веденных слов соберите 
одно и впишите его на со
ответствующее место в сет

ПОШЛЬНЫЙ лист
Вы поймете, почему так называется задача, как только 

решите ее. Для этого по вертикали допишите буквы так, 
чтобы получились несложные пятибуквенные слова. В 
выделенной строке у вас должен получиться текст, 
объясняющий название нашей задачи.

Карина, 13 лет, 
Тугулымский р-н, 

д.Трошкова”.
“Здравствуй, моя любимая 

газета “Новая Эра”. Вообще 
газеты я читать не люблю, но 
вот “НЭ” создана для нас, для 
молодежи. И я ее всегда чи
таю. Есть много интересных 
журналов, но “Новая Эра” - 
лучше. Спасибо вам за то, что 
вы существуете и так хорошо 
работаете. Через вас хотелось 
бы передать привет 7«А» клас
су школы №6, всем моим дру
зьям и знакомым, а в особен
ности моей лучшей подруге 
Ане Синициной.

Катя ГУСАРОВА, 12 лет. 
г. Среднеуральск”.

“Спасибо вам большое за 
то, что вы публикуете литера
турное творчество. Мне, напри
мер, очень нравится читать про
изведения Раппу, и понравил
ся рассказ Евгения Качалкова 
“Девочка со взглядом волчи
цы". Я считаю, что такие люди 
по-настоящему талантливы. Я 
от всей души желаю им удачи 
и творческих успехов. Еще я 
хотела бы поздравить мою под
ругу Оксану Рябкову из Перво
уральска с 17-летием! Желаю 
ей огромного везения и счас
тья. Эй, подруга, ты меня слы
шишь? Передайте, пожалуйста, 
привет Мише Вавилову. Семе 
Ш., Васе К. и всем моим дру
зьям. Я вас люблю и никогда 
не забуду.

Мария КАЗАРИНА, 
пос. Староутинск».

ке кроссворда.

1. ПИЛА +АКТ. 2. АБАК + 
ЛЕЯ. 3. ЕДА + НРАВ. 4. ГАРЬ + 
ВАЛ. 5. ЛЕРКА + ЛАВА.
6. ЕЛАНЬ + КАДР.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 5 ИЮЛЯ 
ЧАШКИ-ЛОЖКИ. ЧТО ЕЩЕ?

Среди букв на рисунке можно прочесть такие названия кухонных пред
метов:

Кастрюля. Кофейник. Половник. Самовар. Сахарница. Сковорода.
Кроссворд из ... простокваши

Вариант заполнения:
1. Коса. 2. Окоп. 3. Опак. 4. Карп. 5. Сапа. 6. Пара. 7. Трак. 8. Корт.

9. Паша. 10 Раса. 11. Рота. 12.Кора.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент - Елена ГИНАЗОВА, 
: : : верстка — Елена БУЛЬІШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”
дезнв Звоните!
"О (3432) 75-80-33, 

62-61-92.

Ждем 
сообщении!

” Наш круглосуточный 
пейджер: 761 762

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

Следующий номер 
‘•Новой Эры” выйдет

19 мюля 2002 г.

12 ИМЯ2902
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