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Витаминный 
"взрыв"

За окнами август, осень 
дышит в лицо, и мы с 
содроганием 
подумываем о грядущих 
неизбежных простудах, 
гриппе.
Присматриваемся к 
нагревательным 
приборам, 
прицениваемся к теплой 
обуви и одежде. Что-то 
еще?

Помню, как-то в разгар 
очередного гриппозного се
зона пытала я врача-инфек
циониста об эффективных 
методах укрепления имму
нитета. “Что ж, милочка, так 
поздно спохватились? — 
увещевал он. — Об этом 
надо позаботиться еще ле
том. Надежный иммунитет 
— это воздух, солнце, вода 
и витамины в натуральном 
виде, с грядки”.

С солнцем нам нынче не 
повезло, да и погода мало 
способствовала закалива
ющим процедурам. Оста
лась, правда, возможность 
подпитать себя витамина
ми, благо рынки и уличные 
прилавки ломятся от изо
билия фруктов и овощей. 
Другое дело, умеем ли мы 
этими дарами рациональ
но распорядиться. Привыч
ная для многих уличная 
картинка: ребенок, даже 
летом уплетающий банан. 
А почему не свежее ябло
ко? Пройдите ради любо
пытства по многочислен
ным кафе и закусочным. В 
их меню стойко еще с зимы 
прописались селедка под 
шубой, салаты из вареной 
картошки, консервирован
ного зеленого горошка и 
кукурузы. Безусловно, тем, 
кто продает, выгодно, ибо 
дорого. А вот тем, кто по
требляет, — накладно и 
бесполезно. Надо ли напо
минать, что к общепиту в 
больших городах привяза
ны многочисленная часть 
работающих людей, моло
дежь, студенты. О вреде 
хот-догов, пицц и прочей 
сухомятки лишний раз и 
говорить не хочется.

Не праздный вопрос в 
этой связи и о готовности 
общепита к новому учебно
му году. Будет ли в школь
ных и вузовских столовых 
преобладать витаминное 
меню, а не макароны с ка
шей? Как считает специа
лист по питанию профессор 
Уральской медакадемии 
Юрий Еремин, большинству 
из нас не хватает еще и лич
ной готовности отдавать 
предпочтение не тому, что 
сытно, а тому, что полезно. 
Сейчас наступило такое 
время, когда лучше пройти 
мимо мясного ряда и при
нести с рынка овощи и 
фрукты — настоящие лекар
ства с грядки.

Ирина БРЫТКОВА.
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Стройка века

Мирно жил и потихоньку работал 
в городе Алапаевске 
металлургический завод. Пока не 
появилась информация, что скоро 
здесь развернется “стройка 
века”. Интерес к Ново- 
Алапаевскому металлургическому 
заводу (НАМЗ), проявленный 
некоторыми печатными 
изданиями Свердловской 
области, удивил в первую 
очередь руководителей этого 
предприятия. Ещё бы: скромный 
НАМЗ вдруг окрестили 
“потемкинским заводом” — по 
типу потемкинских деревень, 
ставших одним из символов 
российской показухи...

Действительно, НАМЗ проектирова
ли и начинали строить как передовое 
предприятие — но ещё при советской

власти: на заводе собирались внедрить 
новейшие для того времени техноло
гии, после чего он должен был встать в 
один ряд с ведущими металлургичес
кими заводами мира.

До начала 90-х годов теперь уже 
прошлого века здесь успели проложить 
дороги, построили котельную, бетон
ные коробки административно-бытовых 
корпусов, завезли часть оборудова
ния... Но — настала эпоха перестрой
ки. Плановая экономика была призна
на неэффективной, а о предложенной 
в качестве альтернативы рыночной мо
дели руководители государства вкупе 
с экономистами знали лишь теорети
чески. В итоге ветры перемен для Ново- 
Алапаевского метзавода обернулись 
полным штилем: строительство просто- 
напросто заморозили. И до сих пор 
НАМЗ считается объектом незавершен

ного строительства. То есть металлур
гического комплекса здесь не суще
ствует: специалисты признают, что 
предприятие остается строительной 
площадкой с широкими возможностя
ми, готовой для размещения произ
водства.

В 1992—1993 годах завод акциони
ровали. С того времени новым соб
ственникам и менеджерам завода уда
лось запустить отделение комплекса 
переработки лома и небольшое дере
вообрабатывающее производство. При
быль приносит и железнодорожная 
станция — собственность НАМЗа, об
служивающая предприятия южного про
мышленного узла Алапаевска. И это 
практически всё, чем сегодня живёт 
завод.

Однако новые руководители пред
приятия в начале 90-х годов начали

пристально изучать опыт США, где в те 
годы уже работал первый в мире ме
таллургический завод-модуль по про
изводству высококачественного листо
вого проката (кстати, на сегодняшний 
день по всему миру насчитывается 25 
подобных предприятий — в том числе в 
далеко не “металлургической” Индоне
зии). Идея такого производства роди
лась в России, но была воплощена в 
жизнь активными бизнесменами Ново
го Света. Так вот, с 1994 года руковод
ство НАМЗа ведёт поиск инвесторов 
под современный проект, основанный 
на использовании модульной техноло
гии. Экономические показатели проек
та стоимостью более 400 миллионов 
долларов были впечатляющими: для 
производства 840 тысяч тонн стали в 
год требовалось всего лишь 417 чело
век (включая директора и сторожа). Тру
дозатраты снижались на 30, потребле
ние электроэнергии — на 40 процен
тов.

Руководство Свердловской области 
было целиком на стороне алапаевцев. 
Ещё бы: не каждый день звучат пред
ложения создать предприятие, которое 
способно превратить дотационный му
ниципалитет в донора! Большой инте
рес к проекту проявил и Газпром — 
тогдашний его глава Р.Вяхирев даже 
оставил свой автограф: “Рассмотреть 
механизм вхождения в акционерное 
общество Ново-Алапаевский металлур
гический завод” и т.д.

Оставалось только пробить админи
стративную стену на уровне Правитель
ства РФ. И тут дело встало. В Москве 
уральцы столкнулись с сильнейшим 
металлургическим лобби, отстаиваю
щим некие корпоративные интересы.

Когда стало ясно, что “пробить” про
ект на федеральном уровне не удаст
ся, алапаевцы решили искать иной путь. 
Учитывая жесткую конкуренцию на сло
жившемся рынке металлопроката, пе
ресмотрели возможности завода с точ
ки зрения потенциальных потребите
лей. В результате 2001 году пришли к 
другому варианту “модуля” — уже за 
120 миллионов долларов.

(Окончание на 2-й стр.)·

электроника автоматически считает вес
каждого вагона, затем суммирует и выдает результат, зафиксированный 
самописцем.

МПС очень строго следит за тем, чтобы железнодорожные вагоны не 
были перегружены, поэтому весами пользуются практически все пред
приятия южного промышленного узла города Алапаевска, расплачиваясь 
за эту услугу с заводом. На весовой находится дорогостоящая аппарату

С неожиданной проблемой пришлось столкнуться НАМЗу, да и многим 
другим предприятиям Алапаевска. В своё время ведомственные автодо
роги отсыпали не щебнем, а доменным шлаком со старого металлурги
ческого завода — он тогда работал на всю мощь, и шлака было хоть 
отбавляй...

Не так давно предприимчивые граждане обнаружили, что в этих отхо
дах производства можно найти куски ферромарганца, используемого 
при производстве высококачественной легированной стали. За кило
грамм ферромарганца перекупщики готовы платить до 12 рублей. С тех 
пор дороги подвергаются нашествию "кротов”, вооруженных металлоис
кателями и лопатами. Эту заводскую дорогу, где раньше свободно мог
ли разъехаться два грузовика, “кроты” превратили в убогую тропинку, 
петляющую между глубокими ямами.

ра, которую неоднократно пытались вытащить через окно мальчишки 
или грибники. Поэтому пришлось нанять сторожа, а будку оборудовать 
телефоном, поставить мощные железные двери и решетки на окна. Вме
сто собаки весовую охраняет сторожевая кошка Мурка.
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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера,
В день профессионального праздника примите ис- | 

кренние слова благодарности за добросовестный труд, | 
мастерство, мужество и стойкость характера.

Мы гордимся лучшими шахтерами нашей области. Кол- | 
лективы предприятий "Североуральский бокситовый руд- | 
ник”, “Вахрушевуголь”, “Высокогорский горно-обогати- | 
тельный комбинат” вносят большой вклад в развитие | 
промышленного комплекса Среднего Урала.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся ста- 
бильной работы горнодобывающей и угольной отраслей | 
родного края, сохраним и приумножим промышленный | 
потенциал Свердловской области, трудовую славу и доб- ; 
лесть уральских шахтеров.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого : 
здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

Председатель правительства | 
Свердловской области * 

А.П. ВОРОБЬЕВ. |

Уважаемые уральцы! Поздравляем всех добытчиков | 
недр с Днем шахтера!

Этот праздник по традиции широко отмечают коллек- ) 
тивы горнодобывающих предприятий Североуральска, | 
Карпинска, Нижнего Тагила, Качканара и других городов | 
нашего горного края. Руководство области уделяет боль- | 
шое внимание развитию отрасли. Именно от шахтеров | 
теперь во многом зависит социальное благополучие жи- | 
телей области. Будет уголь — будет и тепло в городах и | 
поселках холодной уральской зимой.

В день вашего профессионального праздника прими- | 
те, уважаемые шахтеры, самые добрые слова благодар- | 
ности за ваш тяжелый труд, выдержку и верность шах- I 
терской стезе. Крепкого вам здоровья, счастья, благо- | 
получия и успехов!
Председатель Председатель |
областной Думы Палаты представителей I
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ. В

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |] I

<? мире |
САДДАМ ХУСЕЙН НЕ УБЕДИЛ ДЖОРДЖА БУША, 
ЧТО ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ |

Президент США Джордж Буш перед началом любой военной | 
операции против Ирака проведет консультации с лидерами | 
союзнических стран. Об этом глава американской админист- | 
рации заявил в среду журналистам в Кроуфорде (штат Техас) | 
по окончании совещания со своими ключевыми советниками.

Как подчеркнул президент США, смена режима Саддама | 
Хусейна - в интересах всего мира. По его словам, Вашингтон | 
подойдет к этой проблеме со всех сторон. «Мы рассмотрим | 
все доступные нам способы, в том числе дипломатические и | 
разведывательные, - сказал Джордж Буш. - Американская ад- | 
министрация согласна в одном: Саддам Хусейн - это угроза. И | 
ничего из того, что он сделал, не убедило меня в том, что он | 
хочет отказаться от оружия массового уничтожения и хочет | 
стать мирным соседом».
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ
К КОНЦУ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Сильный скачок цен на нефть ожидает мировой рынок в ? 
четвертом квартале текущего года в случае, если ОПЕК не | 
увеличит производство нефти. Об этом предупредило Между- к 
народное энергетическое агентство (МЭА).

«Спрос на нефть значительно увеличивается к концу года, и 
нам хотелось бы видеть поступление ее на рынок в более I 
крупных объемах», - заявил исполнительный директор МЭА | 
Роберт Придал.

Ожидание возможной нехватки нефти привело в среду к 
увеличению цен на «черное золото». Так, лондонская Между- | 
народная нефтяная биржа завершила торги с ростом цены ( 
барреля в 31 цент до уровня в 27,41 доллара.

в России I
...... .. ..... | 

ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ТРАНССИБА БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕНА В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА

В декабре этого года все 9 тыс. 288 км Транссибирской | 
магистрали будут электрифицированы. Об этом заявил прибыв- | 
ший сегодня во Владивосток глава Министерства путей сообще- | 
ния (МПС) Геннадий Фадеев. Министр отметил, что на электри- | 
фикацию последнего 175-километрового участка между станция- | 
ми Свиягино - Губерово в Приморье выделено 3 млрд, рублей и | 
нет никаких сомнений, что все работы будут завершены в срок.

ИТАР-ТАСС. |
ЧИСЛО ЖЕРТВ КАТАСТРОФЫ МИ-26
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 116 ЧЕЛОВЕК

В Ростовском клиническом госпитале Северо-Кавказско- | 
го военного округа скончался сержант контрактной службы | 
Владимир Хрущев, который получил тяжелые ранения в ре- | 
зультате падения вертолета Ми-26 под Ханкалой. Таким об- | 
разом, число жертв авиакатастрофы достигло 116 человек. 5 
Всего на борту разбившегося вертолета находились 147 | 
человек.

По данным РИА «Новости», сержант поступил на службу из I 
Челябинской области. //Лента.Ви.

ни Среднем Урале I

ШКОЛЬНИКИ АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА 
НЕ СМОГУТ ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ

С каждым годом в школы Алапаевского района приходят все | 
меньше первоклашек. Поэтому учителя начальных школ пере- | 
квалифицируются в учителей русского языка и математики | 
старших классов, проходя обучение на вечернем или заочном 
отделениях в Алапаевском профессиональном педагогическом | 
колледже. Таким образом, по словам начальника Управления | 
образования Алапаевского района Ирины Лебедевой, удается | 
избежать недостатка в этих учителях-предметниках. Однако | 
остро стоит проблема с отсутствием учителей иностранных | 
языков. В трех школах вообще не преподается иностранный I 
язык.//Регион-Информ.

■ ЮБИЛЕЙ

Зюзе л на
празднует столетие

В ближайшее воскресенье 
жители знаменитого на 
Урале Зюзельского поселка 
будут праздновать 
его столетие.

Прославил Зюзелку, как на
зывают ее местные жители, 
уральский писатель П.П.Бажов. 
В ее окрестностях происходили 
многие события, о которых он 
поведал в своих сказах.

Сегодня в многонациональ
ном поселке живет 1409 чело
век. Шахты по добыче меди и 
колчедана (именно тем робили 
герои Бажовских сказов) давно 
закрыты. Среди предприятий, 
дающих работу, можно назвать 
деревообрабатывающее — ООО 
"Содружество”. Почти все дома 
в поселке газифицированы. 
Здесь есть детский сад, школа,

фельдшерско-акушерский и ве
теринарный пункты, аптека.

Особое слово нужно сказать 
о клубе “Горняк”, отметившем 
недавно свое 45-летие. Два де
сятилетия им бессменно руко
водит очень неравнодушный и 
творческий человек Валентина 
Ивановна Иванова. Уж в честь- 
то столетия самодеятельные 
коллективы постараются пора
довать земляков.

Историю Зюзелки делают и 
люди, в ней живущие. На празд
нике обязательно будут чество
вать долгожителей. Двум из них, 
Саки Мурзабаевой и Ламиге 
Ибрагимовой, в год столетия 
родного поселка исполнилось по 
93 года.

Завтра 
циклон с 
Поволжья 
прибли

зится к цент
ральным районам на

шей области. Ожидается 
облачная погода с про
яснениями, дожди, ветер 
восточный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха но
чью плюс 6... плюс 11, 
днем плюс 10... плюс 15 
градусов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

В районе Екатеринбург 
' га 24 августа восход Сол- 
I нца — в 6.43, заход — в 

| 21.16, продолжитель- 
■ ность дня — 14.33; вос- 
! ход Луны — в 22.12, за- 
’ ход — в 7.45, начало су- 
I мерек — в 6.00, конец су- 
I мерек — в 21.58, фаза 
■ Луны — полнолуние 
‘ 23.08. 
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПО ПОМИЛОВАНИЮ НЕОБХОДИМ

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 22 августа встретился с прибывшим 
на Средний Урал с трехдневным визитом советником 
Президента РФ, известным русским писателем, чьи 
произведения изданы более чем на 40 языках мира,
Анатолием Приставкииым

Гость поделился впечат
лениями о высокой инфор
мированности свердловчан о 
социально-экономических 
проблемах развития облас
ти, вспомнил, как впервые в 
годы Великой Отечественной 
войны вместе с эшелоном 
эвакуированных оказался на 
Урале, в Аргаяшском райо
не Челябинской области. 
“Помню даже, чем накорми
ли тогда. Нас, детвору, Урал 
спасал и спас. Я написал об 
этом в рассказе “Человечес
кий коридор". С тех пор от 
Урала не отрываюсь. Кор
респондентские пути приво
дили в разные его уголки, 
знаком со многими людь
ми. Часты были эти встречи 
с начальниками здешних уч
реждений исполнения нака
зания, особенно - извест
ной своим “руководящим” 
контингентом нижнетагиль
ской колонии № 13 — в мою 
бытность руководителя ко
миссии по вопросам поми
лования при президенте 
страны", — поделился с 
Алексеем Воробьёвым вос
поминаниями Анатолий При- 
ставкин.

Во время беседы обсуж
дались результаты работы 
областной комиссии по воп
росам помилования (такую 
комиссию при Президенте 
РФ А.Приставкин возглавлял

в течение десяти лет), поде
лился он и своей идеей — со
здать экспертный совет по по
милованию, чтобы сохранить 
полезный опыт недавно рас
формированной комиссии по 
помилованию при Президенте 
РФ.

Основная задача создавае
мого органа - координация ра
боты региональных комиссий 
по помилованию. “Менять при
нятые ими решения мы не мо
жем - это в руках президента, 
наша цель - подсказать прези
денту о каких-либо изъянах, 
если таковые имеются, при 
подготовке и рассмотрении ко
миссиями конкретных дел".

Гость поделился впечатлени
ями от ознакомления с услови
ями содержания заключенных в 
нижнетагильской женской ис
правительной колонии № 6 и 
екатеринбургской мужской ис
правительной колонии № 2.

В программе пребывания 
Анатолия Приставкина на 
уральской земле - встреча с 
сотрудниками аппарата полно
мочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и самим пол
номочным представителем Пет
ром Латышевым, встреча с чле
нами комиссии по вопросам по
милования Свердловской обла
сти и аппаратом Уполномочен
ного по правам человека в 
Свердловской области Татья
ны Мерзляковой.

ПОКА ОТСТАЕМ
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев 22 августа провел селекторное совещание.

Участие в нем приняли 
руководители областного 
министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, 
начальники районных управ
лений сельского хозяйства. 
Обсужден вопрос заготовки 
кормов и организации убор
ки зерновых.

Отмечено, что из-за по
годных условий нынешний 
год для селян выдался слож
ным. Основная проблема - 
позднее созревание хлебов. 
По темпам уборки область 
отстает от прошлогоднего 
уровня в десять раз.

Не все хозяйства сумели 
заготовить необходимое ко
личество сена и сенажа. Не
удовлетворительная ситуа
ция складывается в Верхо
турском уезде, Режевском и 
Тавдинском районах.

Заместитель председа
теля областного прави
тельства, министр сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов счи
тает: хлеборобам Средне-

го Урала следует ориентиро
ваться по срокам завершения 
уборки на 20 сентября. Си
ноптики прогнозируют после 
этой даты наступление холо
дов.

Особое внимание участников 
совещания обращено на под
готовку комбайнов: из-за ее 
плохого качества потери уро
жая достигают 15—20 процен
тов. В последние две недели 
на ремонт техники областное 
правительство выделило трид
цать миллионов рублей. Име
ется необходимый резерв за
пасных частей. Пока же 180 
комбайнов не готовы выйти в 
поле. Выделенных средств до
статочно для их ремонта, счи
тает С. Чемезов.

Сельхозпредприятия облас
ти заготовили 286 тысяч тонн 
сена (96 процентов к плану), 
сенажа — 508 тысяч тонн (91 
процент).

Подводя итоги совещания, 
Алексей Воробьев поставил за
дачу: завершить заготовку кор
мов к 1 сентября.

Финансовая разведка
действует.

Теперь и на Урале
1 сентября в Уральском федеральном округе начнет 
действовать окружной комитет по финансовому 
мониторингу, сообщил 22 августа первый заместитель 
министра финансов РФ председатель комитета по 
финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков.

Помещение для территори
ального подразделения фи
нансовой разведки уже подо
брано. Назначен руководитель 
окружного комитета, фамилия 
которого пока не разглашает
ся. 22 августа председатель 
нового финансово-конт
рольного органа округа при
нимал участие в заседании 
коллегии по безопасности при 
полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО. Ок
ружные структуры по финан
совому мониторингу созданы 
в четырех федеральных окру
гах — Уральском, Дальневос
точном, Сибирском, Северо- 
Западном. По словам В.Зуб
кова, с начала работы коми
тета по финансовому монито
рингу РФ в четыре раза со-

кратилось число правонарушений 
по легализации доходов, получен
ных преступным путем.

До начала работы окружного 
комитета по финансовому мони
торингу все уголовные дела, воз
бужденные по факту легализации 
незаконных доходов, находятся в 
ведении полпреда Президента 
РФ в УрФО Петра Латышева. По 
словам П.Латышева, возбуждено 
около 30 подобных дел. В Рос
сии развит мощный теневой фи
нансово-экономический сектор, 
через который отмываются пре
ступные средства. С этим необ
ходимо бороться при участии 
банковских и коммерческих 
структур.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Потребление основных продуктов 
питания населением Свердловской 

области в 2001 году
В 2001 г. на душу населения потреблено мяса и мясопродуктов 46 

килограммов, молока и молокопродуктов - 201, хлебопродуктов - 
109, рыбы и рыбопродуктов - 12, картофеля - 107, овощей — 81, 
масла растительного - 9,9, сахара — 33, фруктов и ягод - 38 кило
граммов, яиц -289 штук.

По сравнению с 2000 г. снижение населением области душевого 
потребления молока и молокопродуктов на 3 килограмма, картофеля 
— на 5 килограммов, яиц — на 22 штуки происходило при увеличении 
потребления хлебных продуктов — на 2 килограмма, овощей — на 3, 
фруктов и ягод — на 4, масла растительного — на 0,2, рыбы и 
рыбопродуктов — на 1 килограмм. Уровень потребления мяса и мясо
продуктов, сахара не изменился.

Среди областей Уральского федерального округа уровень потреб
ления яиц, сахара, масла растительного, фруктов и ягод населением 
Свердловской области в 2001 г. остается наиболее высоким. По 
уровню потребления молока и молокопродуктов, овощей область за
нимает второе место после Курганской, по потреблению рыбы — 
место после Тюменской. По уровню потребления остальных основных 
продуктов питания Свердловская область отступила на ряд позиций: 
по мясу и мясопродуктам заняла 3-е место; по картофелю и хлебо
продуктам последнее — четвертое.

Стройка
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

—Но для нас принципиальна не сто
имость проекта, — объясняет генераль
ный директор Ново-Алапаевского ме
таллургического завода Владимир Шко
да. — Потому что главная задача на 
сегодня — выжить.

Действительно, если вся балансо
вая стоимость имущества, по словам 
руководителей завода, не превышает 
50 миллионов, то под какие гарантии 
брать кредит в 120 миллионов?

—Наша политика заключается в пе
реходе к инновациям, — продолжает 
В.Шкода. — В конце июля текущего 
года мы провели переговоры с одной 
из солидных немецких страховых ком
паний: речь идет о довольно скром
ном по промышленным меркам кре
дите в 15 миллионов долларов. Но 
даже этих средств хватит, чтобы 
объект-долгострой превратился в при
быльное предприятие, которое, в свою 
очередь, позволит нам дальше раз
вивать бизнес. Мы по-прежнему ори
ентируемся на модули, но гораздо 
меньшей мощности. Как только нач
нем производить товарную продук
цию, инвестор уже сможет оценить 
реальную стоимость нашего предпри
ятия. Проект подъемный,и на первых 
порах мы обойдемся своими силами. 
Так что сравнивать завод с “потем
кинской деревней”, как это делают 
журналисты некоторых изданий, нет 
оснований. Мы ни у кого ничего не 
просим. Поднимаем предприятие за 
счет собственных и кредитных 
средств. За 10 лет завод не погиб, 
как многие наши предприятия-сосе
ди, он выжил, долгов у НАМЗа нет — 
они реструктурированы. Налоги пла
тим вовремя. Городу по остаточной 
стоимости передали угольную котель
ную (для собственных нужд мы пост
роили газовую), наладили разгрузку-

века или вечная стройка?

Территория завода — 13,8 гектара. На этой площади мог бы 
разместиться завод, способный производить до полутора мил
лионов тонн стали, но пока руководство пытается организовать 
здесь хотя бы мини-производство (как видите, на месте стале
плавильного цеха есть только железный каркас). По данным 
центра занятости населения города Алапаевска, в настоящее 
время на НАМЗе работает 204 человека (на снимке оператор 
пресс-ножниц Ирина Бубнова), а вакансий всего лишь шесть — 
требуются газорезчики, охранники, электромонтер и слесарь. А 
в лучшие времена, когда завод строился, на объекте трудилась 
почти тысяча алапаевцев. Всего же на городской бирже труда 
официально числится 1290 человек, но реальная картина безра
ботицы в Алапаевске иная: из 30 тысяч активного населения 
постоянную работу имеют лишь около 15 тысяч человек.

погрузку и хранение угля для города.
Справедливости ради надо сказать, 

что НАМЗу приходится легче по срав
нению с предприятиями, которые со
держат объекты социальной сферы и 
заботятся о “мертвой” инфраструкту
ре, требующей больших затрат. В ос
тальном же НАМЗ находится в тех же 
условиях, что и другие металлургичес
кие заводы Алапаевска. О каких-либо 
“потемкинских" проектах в отношении 
НАМЗа, якобы вынашиваемых на уров
не руководства Свердловской области, 
речь вообще не идет. Интерес к заво
ду-долгострою правительство и губер

натор начали проявлять не вчера, и это 
объяснимо — подобные объекты вовсе 
не украшают экономику Свердловской 
области.

Впрочем, появление слухов по пово
ду НАМЗа напрямую связано с полити
кой. У этого вымысла единственная 
цель: столкнуть лбами промышленни
ков и представителей областной влас
ти. Причем делается это столь неуклю
же, что вызывает у тех и других даже 
не возмущение, а удивление.

—Металлургическое производство 
всегда играло в жизни Алапаевска ре
шающую роль, — говорит В.Шкода. — И

если нам удастся реализовать задуман
ное, если НАМЗ оживет, он обязатель
но займет достойное место в экономи
ке города.

Да, на реализацию идеи завода-мо
дуля потребуются годы — не сразу Мос
ква строилась. Но это современный и 
перспективный проект, в котором заин
тересованы и промышленники, и обла
стные власти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

■ ПОМОЩЬ

С предприятия— 
по дереву, 

адыгейцу — дом 
Предприятия 
лесопромышленного 
комплекса Свердловской 
области активно 
помогают 
пострадавшей 
от наводнения Адыгее.

Одна из главных забот на
селения и властей этой се
верокавказской республики — 
восстановление и строитель
ство жилья. Поэтому помощь 
свердловских лесозаготови
телей как нельзя кстати. Так, 
акционерное общество “ПО 
“Свердлес” отправило в ад
рес Адыгеи вагон строитель
ного леса хвойных пород. 
ОАО “Лобва” отгрузило вагон 
хвойных пиломатериалов, а 
акционерное общество “Ля- 
лялес” - вагон пиломатериа
лов лиственных пород. Близ
ко к сердцу восприняли чу
жую беду и работники Турин
ского целлюлозно-бумажного 
завода, отправившие в рес
публику около двух тысяч ру
лонов обоев.

В общей сложности эти 
предприятия оказали Адыгее 
помощь в размере четверти 
миллиона рублей. Немного, ко
нечно, но... с предприятия - 
по дереву, адыгейцу - дом.

Татьяна ИЛЬИНА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

■ РЕШЕНИЕ БЛИЗКО

"Провальное пело11
принесет пользу городу Березовскому и выгоду предприятиям
Поверхность земли в городе 
Березовском и его 
окрестностях, если 
посмотреть на специальную 
карту, о которой речь 
пойдет позже, похожа 
буквально на решето.

Сплошь и рядом воронки — 
результат работы золотодобы
вающих шахт. Золото добывают 
на глубине 600—700 метров, а 
когда выработка в них заканчи
валась, проводилась специаль
ная процедура обрушения взры
вом. Вот откуда эти впадины до 
десятков метров глубиной. Сюда 
может упасть подвыпивший че
ловек или дети, играющие ря
дом, домашний скот или ночной 
путник — в общем, кто угодно. 
Никаких табличек, никаких ог
раждений, предостерегающих от 
беды, нет. Несколько лет назад 
вот так, в ’’никуда", упал мужчи
на, живым выбраться ему, ко
нечно же, не удалось. Кроме 
того, огромные ямы стали свал
ками промышленного и бытово
го мусора, что, несомненно, пло
дит всякую заразу. В общем, эти 
воронки — тяжкое наследие шах
терской специализации города.

Самое печальное, что у про
блемы сегодня нет практичес
кого решения. В местном бюд
жете просто нет денег для того, 
чтобы ликвидировать провалы. 
В этом году у многих домов 
треснули фундаменты, о чем со
общали средства массовой ин

формации. Возле местной цер
кви появилась табличка: "Осто
рожно! Зона обрушения". Адми
нистрация Березовского объя
вила город ЗОНОЙ ТЕХНОГЕН
НОГО БЕДСТВИЯ. Как же оста
новить процесс обрушения? 
Нужны средства, и немалые, на 
разработку специальной про
граммы и ее реализацию. Но, 
как говорится, не было бы счас
тья, да несчастье помогло.

Дело в том, что на Урале из
давна добывают различные руды 
и перерабатывают их. Есте
ственно, образуются отходы, и 
таких отходов уже скопились 
миллионы тонн. Некоторые 
предприятия специализируются 
на их переработке, извлекая еще 
что-то полезное и ценное, пос
ле чего остается пустая порода. 
Именно отвалы могут стать для 
города Березовского спасени
ем. Речь идет об инициативе 
предприятия "СЕАД и К", воз
главляет которое Анатолий Ва
сильевич Глызин. С ним мы и 
беседуем о путях решения бе
резовских проблем.

— Наше предприятие пере
рабатывает шлаки и производит 
из них вторичный алюминий. 
"СЕАЛ и К" возник в 1999 году, 
и мы сразу начали искать какие- 
то варианты, чтобы наши отхо
ды использовались с наиболь
шей пользой. С каждой выпу
щенной тонны готовой продук
ции образуется примерно две

тонны отходов — шлаков, пыли, 
черного лома. Из них можно еще 
кое-что извлечь, поэтому около 
половины мы отгружаем на по
вторную переработку. Но это не 
совсем удобно. Да, с десяти 
вагонов, отправляемых каждый 
месяц, мы получаем еще пять 
процентов, но при этом каждый 
месяц я рискую остаться с эти
ми тоннами, если предприятие 
откажется сотрудничать с нами... 
И что я буду тогда делать? За
сыпать шахты, мне кажется, на
много надежнее. Отправлять со
ставом вагоны отходов, когда 
под боком реальная возмож
ность пристроить их так, чтобы 
всем было хорошо. Именно по
этому затрачивались немалые 
деньги — на проект, на серти
фикат. На одну только технику 
ушло 1,5 миллиона рублей и 
плюс оплата рабочей силы. На
пример, в Италии есть завод, 
похожий по своей технологии на 
наш. Они построили еще один 
завод за тридцать миллионов 
долларов, который перерабаты
вал отходы в сырье. И добились 
стопроцентной утилизации.

— Расскажите о вашем про
екте, в чем его суть?

— В феврале 2000 года на 
городском техсовете мы впер
вые подняли вопрос о провалах 
и предложили сотрудничество. 
Никаких возражений предложе
ние не вызвало. И неудивитель
но, посмотрите на карту, на ней

обозначены все провалы вокруг 
Березовского. Их очень много. 
Вот, к примеру, провал на месте 
шахты № 712. Тридцать лет на
зад здесь произошел взрыв и об
разовалась воронка глубиной 11 
метров. Поэтапно мы начинаем 
ее рекультивацию. Сперва запол
ним крупнообломочным матери
алом, сверху закроем слоем 
пыли. Наши отходы по экологи- 
чески-санитарным требованиям 
относятся к четвертому классу, 
то есть они малоопасные. Про
мышленный и бытовой мусор, 
например, относится ко второ
му. Следующий этап: слоем при
мерно в 600 миллиметров нака
тываем глину, которую выкопали 
из этого же провала. Глина не 
позволяет осадкам проникать 
внутрь земли и растворять отхо
ды. Провал № 712 не самый 
большой, но на его рекультива
цию уйдет примерно два года.

— Вы уже начали засыпать 
провал?

— Да, в этом году уже выва
лили туда 10 тысяч тонн, за лето 
планируем еще столько же. Про
вал — это не только воронка глу
биной 11 метров, но еще и зона 
сдвижения вокруг нее. Грунт 
просто взял и подвинулся то ли 
во время взрыва, то ли за 30 
лет. Опустился он на пять мет
ров. Сам провал мы уже засы
пали, осталось рекультивиро
вать эту зону — посадить трав
ку, насаждения, которые будут

расти на такой искусственной 
почве.

— Кто разработал для вас 
этот проект?

— Создать его взялась Ураль
ская горно-геологическая акаде
мия. Уралгидроэкспедиция и 
академия выполнили все расче
ты и выдали соответствующее 
заключение. Проект прошел так
же экспертизу горного и про
мышленного надзора России. 
Специалисты высказали не
сколько замечаний, а мы их ус
пешно разрешили, после чего 
управление "рекомендовало 
проект в производство".

— А экологический аспект?
— Для того чтобы доказать, 

что технология, применяемая 
нами, безопасна, нам пришлось 
пройти экологическую эксперти
зу в органах санэпиднадзора. За
ключение говорит о том, что наша 
деятельность не имеет никаких 
отрицательных последствий для 
людей, воды, земли, животных... 
Напомню, что наши отходы отно
сятся к малоопасным в отличие 
от мусора, которыми воронки на
полнены чуть не до верха.

Для Березовского проект 
"СЕАЛ и К"— спасение. Город, 
которому предрекали сплошные 
катаклизмы, получил шанс. За 
эмоциональными оценками дея
тельности компании — ах, как это 
хорошо! — реальное технологи
ческое и экономическое обосно
вание. Идеи, которые реализует 
компания, не раз высказывались 
специалистами, но только "СЕАЛ 
и К" взялся за Их реализацию. 
Так что и "провальное дело" мо
жет быть выгодным.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

Шпиль 
установили 

быстро 
В Невьянске 
продолжаются работы 
по восстановлению 
Спасо-Преображенского 
собора - малой копии 
знаменитого 
Исаакиевского собора. 
21 августа монтажники 
Нижнетагильского 
филиала
ОАО “Урапстальконструкция” 
установили 
на колокольню 
20-метровый шпиль.

Еще 19 августа владыка Ви
кентий освятил шпиль, однако 
дождь и сильный ветер не по
зволили установить конструк
цию на колокольню в тот же 
день. За два дня главный ин
женер “УСК” Вячеслав Краше
нинников и главный специалист 
по монтажу высотных металло
конструкций Валерий Михнен- 
ко провели дополнительные 
подготовительные работы. В 
частности, в нижней части ку
пола, соединенного со шпилем, 
были установлены грузы. Имен
но это позволило начать рабо
ты по подъему шпиля на купол.

Подъем сооружения общим 
весом восемь тонн занял всего 
30 минут и прошел без эксцес
сов. Вечером в среду шпиль 
был окончательно закреплен на 
колокольне Спасо-Преображен
ского собора.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Анатолий ПРІЛСТАВКИІН

"Увидеть глаза заключенного"
Вчера в рамках трехдневного 
визита в Свердловскую область 
состоялась пресс-конференция 
Анатолия Приставкина — 
известного русского писателя, 
советника Президента РФ.

Большая часть беседы была посвя
щена извечной теме преступления и на
казания, поскольку Анатолий Игнатье
вич на протяжении десяти лет возглав
лял комиссию по вопросам помилова
ния при Президенте РФ. Однако с не
давних пор функции этой комиссии пе
реданы в регионы, и одной из задач 
поездки по Среднему Уралу писатель 
считает сохранение и передачу накоп
ленного комиссией опыта помилования 
осужденных.

То, что кандидатуры на помилование 
теперь рассматриваются не в Москве, а 
в регионах, А.Приставкин считает пра
вильным шагом президента. На мест
ном уровне проще разобраться, да и 
мера ответственности людей, решаю
щих судьбу заключенного, возрастает 
— ведь у них есть возможность напря
мую пообщаться с осужденным.

—Здесь можно позвонить в лагерь, 
съездить туда, чтобы увидеть глаза за
ключенного, — сказал А.Приставкин (кста
ти, поэт Булат Окуджава, входивший в 
число членов комиссии при Президенте 
РФ, считал “глаза заключенного” решаю
щим аргументом при вынесении реше
ния о возможности помилования).

Между тем в наше неспокойное вре
мя общественное мнение не совпадает 
с позицией таких гуманистов, как 
А.Приставкин. Наверное, слишком мно
го насилия, чтобы быть милосердны
ми... Отсюда и многочисленные напад
ки на комиссию по вопросам помилова
ния, которую за ее десятилетнюю исто
рию даже пару раз успели расформиро
вать. Но Анатолий Игнатьевич убежден, 
что процент помилованных в России по-

прежнему слишком низок, а мораторий 
на смертную казнь в России — верное 
решение.

—Это противоестественно, — го
ворит А.Приставкин, написавший кни
гу на тему смертной казни. — Есть 
наказание, а есть убийство. Когда в 
ответ на убийство государство мстит 
человеку теми же методами — при
чем уже беззащитному человеку, — 
оно становится таким же убийцей (я 
сейчас даже не хочу упоминать слу
чаи казни людей по ошибке). Деся
тилетний опыт работы в комиссии по 
помилованию привел меня к мысли, 
что мы казним самых незащищенных 
людей из низших слоев общества — 
в основном деградировавших и спив
шихся. Их было легко посылать на 
казнь — и посылали, успокаивая об
щество: мол, казнь существует, зна
чит, все нормально... Но что нормаль
ного? Даже когда казнили, ничего в 
стране не менялось. Но нравствен
ный уровень общества смертная 
казнь понижает.

Писатель убежден, что можно и нуж
но “наказывать без казни”. Более того, 
осужденные, которым смерть замени
ли пожизненным наказанием, претер
певают большие муки.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Каменск-Ѵральский 
отказывается от услуг 
частных предприятий

Причиной, по которой ТОО 
«Экология» лишилось 
муниципального заказа, 
стало создание единой 
организации по 
эксплуатации водопровода 
и канализации, считает 
директор ПТО «ЖКХ» 
Сергей Глазунов.

Напомним, ПТО «ЖКХ» полу
чило от администрации Камен- 
ска-Уральского муниципальный 
заказ на обслуживание комму
нальных сетей, по которому 
до этого работало ТОО «Эко
логия». Как следствие, на «Эко
логии» начались массовые со
кращения.

По словам директора ПТО 
«ЖКХ», было две причины, по
чему муниципальные власти 
решили передать заказ. Во- 
первых, администрация города 
давно пытается сконцентриро
вать управление жилищно-ком
мунальными хозяйствами в сво
их руках. «Глава города счита
ет, что управление коммуналь
ными службами полностью дол
жно находиться в руках муни
ципалитета. Это позволит про
водить единую тарифную по
литику и контролировать рост 
цен на коммунальные услуги», 
- заявил он.

В то же время ТОО «Эколо

гия» является частным пред
приятием. По словам Сергея 
Глазунова, «Экологии» предла
гали перейти в муниципальную 
собственность, но руководство 
предприятия от этого отказа
лось. После этого было приня
то решение передать муници
пальный заказ другому пред
приятию, утверждает он. Также 
руководитель ПТО «ЖКХ» со
общил, что претензий к каче
ству работы «Экологии» не 
было.

Есть и вторая причина, по 
которой «Экологию» лишили 
муниципальных денег. «В Ка- 
менске-Уральском планирует
ся создать единую организа
цию по эксплуатации водопро
вода и канализации», - гово
рит Сергей Глазунов. По его 
словам, это будет крупное 
предприятие, которое будет 
полностью контролировать ра
боту коммунальных сетей. Су
ществование такой организа
ции даст экономию средств и 
позволит снизить стоимость 
коммунальных услуг, уверен 
директор ПТО «ЖКХ», очевид
но. что она будет полностью в 
муниципальной собственнос
ти.

Регион-Информ.
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■ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

отправляются
в погоню за столицей

Следом квалификация по скейтбордингу- 
стрит. Скейтборд — доска на четырех колесах 
с подвеской. Спортсмен может выполнять с ее 
помощью прыжки, скользить по перилам, пе
репрыгивать через бордюры, одновременно 
вращая доску под собой. Этот вид считается 
одним из самых техничных, требующих фили
гранной техники. Завидую черной завистью тем, 
кто знает, что такое "фифти-фифти”, “каспер”, 
"флип” и “хилфлип", “кик-флип”, а также наи
более часто исполняемый участниками “олли”.

Ловлю себя на том, что начинаю ворчать 
под нос что-то про чистоту русского языка, и 
без того стонущего под гнетом “дистрибьюте
ров” и “пролонгированных провайдеров". Хотя 
о чем это я? Вполне возможно, что наши пред
ки в конце XIX века также в штыки принимали 
слова “футбол”, “офсайд”, “аут” и “голкипер”. 
Кстати, в 30-е годы XX века с засилием англи
цизмов в спортивной терминологии пытались 
бороться, от чего газетные отчеты того време
ни выглядят сегодня весьма забавно.

Но вернемся к действу, происходившему у 
драмтеатра. Подошел черед отбору в турнире

да, надо лет десять, — рассказывает студент вто
рого курса МГИМО Даниил Ходоров. — Я занима
юсь два года, и это, на самом деле, только начало, 
а совершенствовать исполнение трюков и приду
мывать новые их комбинации можно до бесконеч
ности.

—Тебя представили как сильнейшего флэтлэн- 
диста. Есть какой-то чемпионат страны?

—Есть, но я последнее время вообще не уча
ствую в соревнованиях. Для меня главный кайф — 
это тусовка, а необходимость из нескольких чело
век определять одного самого лучшего меня обла
мывает.

Как вы помните, из-за дождя финал роллеров 
приостановили. А соревнованиям по велотриалу 
дождь не помеха. Наоборот, он только добавляет 
экстрима, преодоление трассы становится еще бо
лее сложным, а значит, победа значимей.

Описывать битву велотриалистов — занятие не
благодарное. Страсти кипят нешуточные. Одно не
верное движение, и спортсмен выбывает. Или, на
оборот, одним решительным рывком можно выр
вать победу, как это сделал на пути к финалу Иван 
Фефелов. Его соперник в финальном заезде —

Рояль в Ирбит,

Один из самых юных участников турнира по 
скейтбордингу Жорик, покоривший всех во 
время квалификации, в финале раз за разом не 
мог совладать с промокшим под начавшимся 
дождем скейтом. Две минуты, отпущенные на

по скоростному велотриалу — самому зрелищ
ному и, уж точно, самому понятному даже для аб
солютного “чайника”. Суть в том, чтобы на специ
альном велосипеде, удерживая его в постоянном 
равновесии, преодолеть последовательно четыре 
препятствия — самое высокое на уровне примерно

Дмитрий Заговалко (младший брат призера сорев
нований по ВМХ-стрит) на предыдущих стадиях 
обыграл своих соперников, что называется, в одну 
калитку. На этот раз в поединке двух равных со
перников упорнейшая борьба. Но следует рывок 
Заговалко, на последнем препятствии он ставит

Я СКАНДАЛ

Пмитрий Сычев отказался 
играть за "Спартак"

выступление, истекли, и мальчишка, едва 
сдерживая слезы, покидает площадку. Однако 
через несколько минут, решительно утерев то ли 
скупую мужскую слезу, то ли капли все 
испортившего дождя, возвращается в ряды 
зрителей, и в ответ на дружески 
подбадривающие похлопывания 
друзей-соперников деловито бросает: 
"Доска мокрая, вообще ничего не получается".

Это лишь один эпизод из шестичасового состя
зания лучших экстремалов Урала, прошедшего не
давно в Екатеринбурге на площади у драмтеатра в 
рамках Old Spice Xtreme Games. Состязались мас
тера агрессивных роликов, скейтбординга и “бэ- 
эмиксеры” (т.е. те, кто исполнял трюки на специ
альных велосипедах класса ВМХ).

Соревнования эти проходили на Урале впервые, и 
тем удивительнее, что аудитория собралась доволь
но внушительная, а для многих более традиционных 
спортивных мероприятий и вовсе являющаяся преде
лом мечтаний. За Old Spice Xtreme Games одновре
менно наблюдали до полутора тысяч зрителей, а с 
учетом тех, кто за шесть часов, проходя мимо, при
тормозил на некоторое время, заинтересовавшись 
происходящим, эту цифру можно удвоить.

Однако обо всем по порядку. Началась програм
ма игр квалификацией бээмиксеров. Класс велоси
педов ВМХ предусматривает возможность динами-

двух метров от земли и прыжок с него неизменно 
награждаются овацией зрителей.

Задача на этом этапе — во-первых, преодолеть 
трассу, во-вторых — сделать это с наименьшим 
количеством штрафных очков. Набравший пять оч
ков штрафа считается проигравшим, к примеру, 
касание земли или поверхности препятствия од
ной ногой карается одним баллом штрафа, то же 
самое двумя ногами тянет сразу на оставляющую 
вне игры "пятерку”. По условиям соревнований 
участники впервые знакомятся со специально под
готовленной трассой только во время квалифика
ции. Все фавориты, среди которых екатеринбурж
цы Дмитрий Заговалко, Евгений Батраков, Иван 
Фефелов из Заречного, проходят отбор. В основ
ной сетке состязаний им предстоит соревноваться 
по хорошо известной системе “плей-офф” — на 
первом этапе занявший первое место в квалифи
кации соревнуется с шестнадцатым, второй — с 
пятнадцатым и т.д.

Наступает время финалов. Среди укротителей 
ВМХ призерами стали Максим Кропочев, Евгений 
Заговалко и Александр Волович. У скейтбордистов 
— Сергей Хафидуллин, Александр Мухлынин и Сер
гей Иванов.

Ролики-стрит — самый демократичный вид про
граммы, но технически не менее сложный. Только 
кропотливая работа позволяет роллерам выпол-

велосипед на заднее колесо, успевает обернуться 
и, убедившись, что соперник отстал, с победным 
криком совершает последний прыжок.

Младший Заговалко, а также победители в дру
гих дисциплинах Максим Кропочев, Евгений Пас- 
хин и Сергей Хафидуллин вместе с медалью и 
подарками от Old Spice получают сертификат, слу
жащий приглашением на национальный этап Old 
Spice Xtreme Games в Москву.

—Сначала я занимался кроссом, — рассказыва
ет Дмитрий Заговалко, перед этим посетовав, что, 
подписывая диплом, его опять перепутали со стар
шим братом, в недавнем прошлом тоже сильным 
велотриалистом. — Затем посмотрел на москвичей 
и параллельно стал заниматься триалом. Малень
кое увлечение переросло в стиль жизни. Претендо
вавших сегодня на победу было не много, человек 
пять, и победить мог любой.

—Какие качества нужны для победы в велотриа- 
ле?

—Немного физической подготовки, концентра
ция... А самое главное — надо тщательно проду
мать все прохождение трассы. Это — интеллекту
альный вид спорта. Как шахматы. Некоторые дума
ют, что все зависит только от велосипеда или от 
мышц, но главное — голова.

—Есть вершина, которую ты наметил обязатель
но покорить?

ческих трюков, выполняемых в полете и при при
землении. Соревнования в этой дисциплине прово
дятся как в закрытых помещениях, так и на откры
тых площадках с использованием переносных и ста
ционарных препятствий, в число которых входят 
трамплин, фанбокс, перила и т.д.

С помощью трамплина осуществляется прыжок, 
а дальнейшие действия зависят уже от мастерства 
спортсмена. К примеру, можно проехать по верти
кальной стенке, проскользить по перилам, раскру
тить в полете руль на 720 градусов или развернуть
ся на 360 градусов вместе с велосипедом.

Попавшим на подобное мероприятие впервые, в 
том числе и автору этих строк, с непривычки, пря
мо скажем, тяжело разобраться в обилии незнако
мой англоязычной терминологии. Через несколько 
минут принимаю единственно верное в такой ситу-

нять трюки сродни тем, что делают мастера скейт
бординга. Финал у роллеров из-за дождя пришлось 
прекратить досрочно ровно на половине выступив
ших, и распределение окончательных результатов 
было проведено с учетом оценок, полученных в 
квалификации. Победил Евгений Пасхин, призеры 
— Дмитрий Бабинов и Сергей Корецкий.

А зрителям остается еще два самых изыскан
ных десерта — показательные выступления масте
ров ВМХ-флэтлэнда и финальные поединки по ско
ростному велотриалу. Москвичи Даниил Ходоров и 
Андрей Путинцев — сильнейшие флэтлэндисты Рос
сии показывают такие головокружительные акро
батические трюки на велосипедах ВМХ, что публи
ка буквально стонет от восторга.

Владение велосипедом — на грани циркового 
искусства, благо ВМХ по своей конструкции пред-

—Нет. Буду заниматься этим, пока что-то полу
чается. А чтобы к чему-то стремиться? Может быть... 
Хотя, посмотрев на москвичей, думаю, что сложно 
будет чего-то добиться на уровне России. Но, в 
принципе, можно попробовать.

—А в чем преимущество москвичей?
—У них есть информация обо всем, поэтому и 

учатся они быстро.
По словам руководителя велоклуба “Ураган” 

Александра Мотовилова, эти соревнования позво
лили Екатеринбургу и всем уральским экстрема
лам сделать большой шаг вперед. Была бы еще 
поддержка со стороны областного спортивного ве
домства, глядишь, и догнали бы законодателей эк
стремальной моды из столицы. Уральцы — люди 
горные, экстрим у нас в крови.

ации решение — не напрягаться из-за полного кра
ха попыток что-либо понять в деталях, просто смот
рю. Временами даже нравится. Судьи оценивают 
трюки, отбирают финалистов.

назначен для максимального использования воз
можностей двухколесной машины для исполнения 
трюков.

—Чтобы овладеть всеми трюками ВМХ-флэтлэн-

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: соревнуются мастера скейт

бординга.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

или Счастливая 
случайность

Вы когда-нибудь видели, как перевозят 
рояли? Этот громоздкий и неуклюжий 
инструмент требует к себе нежности не 
меньшей, чем хрустальная люстра. 
Тщательно упакованный, бережно 
перенесенный в машину новенький 
инструмент американской фирмы Pearl River 
Piano 21 августа на осторожной скорости 
двинулся из Свердловской филармонии к 
месту своей новой - постоянной - 
дислокации в Ирбит.

Директор ирбитского филиала Свердловской 
филармонии Людмила Британова до сих пор не 
может поверить в такую удачу: в городе более чем 
с 370-летней историей впервые появился концерт
ный рояль. Камерный, но настоящий, концертный.

—Наш ирбитский филиал - наша гордость. За 
прошлый год там прошло 15 концертов при почти 
стопроцентной заполняемости зала. Отсутствие 
рояля ограничивало возможности исполнителей - 
музыканты не могли включать в свои программы, 
например, концерты для фортепиано с оркестром. 
Именитые гастролеры довольствовались обычным 
ученическим фортепиано, — рассказывает дирек
тор Свердловской филармонии Александр Коло- 
турский.

Приобрели рояль действительно по счастливой 
случайности, увидев на одной из выставок. Каче
ство инструмента настолько превосходило цену, 
что не купить его было нельзя.

Успешная деятельность одного из самых даль
них филиалов филармонии — во многом заслуга 
городской администрации, глава которой Григо
рий Шатравка оказался одним из самых преданных 
почитателей классической музыки, не пропустив
шим ни одного концерта в прошлом сезоне. Под
тверждает озабоченность местной администрации 
развитием культуры в городе и тот факт, что Гри- 
горий Семенович специально приехал в Екатерин
бург, чтобы проследить отправку столь ценного 
для Ирбита груза.

Первый концертный рояль займет место на сце
не здешнего драматического театра, которая ста
нет главной филармонической площадкой пред
стоящего сезона. Заботу о новом “горожанине” 
администрация берет на себя и обещает беречь 
его как зеницу ока.

Презентация инструмента состоится в день от
крытия второго сезона ирбитского филиала Свер
дловской филармонии - 13 сентября. Прозвучит 
Первый коцерт Чайковского для фортепиано с ор
кестром. Впервые в городе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Александр Колотурский пока

зывает надпись на фортепианной коробке: 
“Гранд Пиано”.

Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

Считающийся главной 
надеждой российского фут
бола 18-летний нападаю
щий Дмитрий Сычев подал 
заявление об уходе из мос
ковского “Спартака”.

По словам самого Сычева, 
его решение продиктовано тем, 
что к агентам футболиста по
ступают многочисленные и вы
годные для игрока предложе
ния из-за рубежа, поэтому он и 
предпринял такой демарш, со
общает информационное аген
тство “РИА-Новости".

“Еще 16 августа ко мне в клуб 
пришел отец Сычева с нелицен
зированными агентами. Они по
ложили на стол короткое заяв
ление, где сообщалось о том, 
что футболист хочет покинуть 
“Спартак”. Произошло это за 
два часа до матча с “Аланией”, 
- сообщил в интервью газете 
“Советский спорт” президент 
“Спартака” Андрей Червиченко. 
- Судя по всему, Сычев соби
рается куда-то за рубеж. Куда 
именно - не знаю. Конкретных 
предложений в “Спартак" отно
сительно этого футболиста не 
поступало. Видимо, он хочет 
положить себе в карман ту сум
му компенсации, которую мог 
бы получить за него клуб. Хотя 
контракт у Сычева со “Спарта
ком" заключен до конца 2006 
года, мы были готовы рассмат
ривать вариант его ухода из ко
манды в случае поступления до
стойного предложения из-за ру
бежа. Тут важно обоюдное со
гласие - клуба и игрока. Разве 
можно расторгнуть контракт, 
все условия которого с нашей 
стороны не то что выполнялись, 
а даже перевыполнялись, в од
ностороннем порядке?"

Далее Червиченко сообщил, 
что возникшую ситуацию очень 
тяжело перенес главный тренер 
клуба Олег Романцев, на нер
вной почве угодивший в боль
ницу. После этого все перего
воры были прекращены, а ру
ководство “Спартака" приняло 
решение ставить вопрос о дис
квалификации Сычева, в чем его 
поддержало большинство пре
зидентов остальных клубов рос
сийской премьер-лиги.

Тем временем, как и осталь
ные 28 кандидатов в нацио
нальную сборную, Сычев по
явился на базе команды в Бору,

где она готовилась к товари
щескому матчу со шведами. Пе
ред началом игры Дмитрию 
были вручены ключи от бело
снежного автомобиля марки 
“Порше” стоимостью 70 тысяч 
долларов с надписью “Сычев" 
на капоте как лучшему игроку 
сборной на чемпионате мира- 
2002. Однако на поле в тот ве
чер он так и не вышел.

"Сычев в последних матчах 
за “Спартак” выглядел не ечень 
хорошо и, на мой взгляд, не 
очень готов функционально, не 
случайно его часто меняли, — 
сказал на пресс-конференции 
после завершения матча Рос
сия - Швеция главный тренер 
нашей сборной Валерий Газ
заев. -Плюс у него возникли 
какие-то проблемы личного ха
рактера, о которых не хотелось 
бы распространяться".

Остается добавить, что в со
ответствии с регламентом 
ФИФА о статусе и трансферах 
игроков "футболист, у которо
го заканчивается контракт с 
клубом, приобретает статус 
свободного агента... В случае 
одностороннего расторжения 
контракта сторона, выступив
шая инициатором данного дей
ствия, подвергается штрафным 
санкциям - от денежного штра
фа до дисквалификации на срок 
до четырех месяцев... Вердикт 
по спорному вопросу, связан
ному с расторжением контрак
та одной из сторон, выносится 
комитетом по статусу игроков".

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОВНОСТИ

Неровное поле — ие помеха
Лиц. 103-04638-010000 ФКЦБ

Аккорд-Инвест
ИНВЕСТИЦИОННО -»ИНКЯСОвА* ГРУППА

ПОКУПКА АКЦИЙ
ГАЗПРОМА

Санаторий “Юбиле 
полечиться...

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

Быстрый 
расчет 
в кассе 
банка. 
Возможен
безналичный расчет, 
конвертация в валюту,

тел. 56-63-80, 56-63-81
ул. Розы Люксембург, д. 15 
(здание банка "УралСиб”) 

внутр, тел. 70-53

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго“ 
(прежнее название: АООТ ЧИФ “Уралинвестэнерго“) 

(место нахождения: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, к.201-217), 

Уважаемые акционеры!
28 июня 2002 года на годовом общем собрании акционеров ОАО 

“Промышленная группа “Уралинвестэнерго” было принято решение 
о выплате дивидендов за 2001 год.

Размер выплачиваемых дивидендов составляет 0,83 руб. на одну 
обыкновенную именную акцию ОАО “Промышленная группа 
"Уралинвестэнерго”.

Дивиденды за 2001 год будут выплачиваться с 26 августа 
по 31 декабря 2002 г. в кассе Общества в рабочие дни с 15.00 ч. до 
19.00 ч., в субботу с 10.00 ч. до 14.00 ч.

О местах выплаты дивидендов вне нахождения кассы Общества 
будет сообщено дополнительно в периодических печатных издани
ях.

Выплаты дивидендов также производятся путем перечисления 
денежных средств (дивидендов) на банковский счет акционера. Для 
выплаты дивидендов путем перечисления денежных средств на 
банковский счет акционера необходимо подать (отправить через 
отделения связи) в Общество письменное заявление с указанием 
банковских реквизитов счета, ИНН акционера (при наличии). Ф.И.О., 
паспортных данных (с указанием места постоянной регистрации).

В случае смены паспорта необходимо также предоставить справ
ку из паспортного стола, содержащую сведения о старых паспорт
ных данных и данных нового паспорта.

Прошлый раз (“ОГ” № 173 от 
22 августа) мы рассказывали 
о лечебных свойствах 
природного фактора 
санатория. Сегодня жо речь 
поведем о том, какие недуги 
лечат его врачи.

Прежде всего это заболевания 
сердечно-сосудистой, бронхоле
гочной систем и опорно-двига
тельного аппарата. Помимо этого 
предлагаются различные виды не
медикаментозного лечения гине
кологических заболеваний и пси
хосоматических расстройств.

Перечень обязательных и до
полнительных медицинских услуг, 
которые имеются в арсенале ле
чебной базы санатория, доволь
но широк. Он включает в себя ле
чебные ванны, души, грязи (сап
ропелевая иловая грязь озера Бе
зымянного. расположенного в 4 
км от санатория), теплолечение, 
лечение холодом, свето- и элект
ролечение, фитотерапию, различ
ного рода ингаляции, лечебную 
физкультуру. Отдыхающие могут 
воспользоваться услугами педи
атра, психотерапевта, врача ЛФК, 
функциональной диагностики и 
иглорефлексотерапии. Санаторий 
располагает диагностической ла
бораторией.

Сейчас лечебная часть сана
тория пополнилась довольно эф
фективными новыми видами ле
чения. К ним относятся: “сухие” 
углекислые ванны, улучшающие 
сердечно-сосудистую деятель
ность, решающие проблему ожи
рения, обострения бронхиальной

астмы и аллергии; интервальная 
гипоксия, регулирующая функции 
многих органов за счет вентиля
ции легких газовой смесью с по
ниженным содержанием кислоро
да; спелеолечение — современный 
уникальный метод лечения брон
холегочных заболеваний и различ
ных аллергических состояний, ког
да находясь в специальной каме
ре, стены, пол и потолок которой 
выполнены из соляных минералов, 
пациент вдыхает высокодисперс
ный аэрозоль, состоящий из мик
рочастиц хлорида и натрия и ока
зывающий целебный эффект. В 
этом же ряду и мониторная очист
ка кишечника, снимающая острые 
и хронические аллергические за
болевания печени, толстой кишки, 
ожирения и алкогольные отравле
ния.

Специальные программы рас
считаны на лечение остеохондро
за, хронического простатита и им
потенции, лечение женских забо
леваний, на реабилитацию боль
ных с заболеванием опорно-двига
тельного аппарата, органов дыха
ния, есть программы по снятию ал
когольной и никотиновой зависи
мости, коррекции веса и фигуры — 
всего десять программ. Кстати, в 
санатории работают врачи только 
высшей и первой квалификацион
ной категории.

По итогам смотра-конкурса 2002 
года “Юбилейный” занял первое 
место среди санаториев первой 
категории Челябинской области, а 
его директор А.Ф.Тарасов награж
ден медалью “За заслуги перед

Отечеством 2-й степени” и Сереб
ряным Знаком “В честь 70-летия 
ММК”.

Известно, что санаторно-курор
тное лечение, как правило,рассчи
тано на 12—24-дневный курс лече
ния. Однако в реальной жизни не 
все могут располагать таким вре

менем. Поэтому врачи санатория 
разработали комплексные виды 
лечения, укладывающиеся в 10 
дней.

Проезд в санаторий: от ж/д 
вокзала г.Магнитогорска до 
о. Банное рейсовыми автобуса
ми или маршрутными такси.

Адрес офиса санатория: 455002, Челябинская область, г.Маг- 
нитогорск, ул.Кирова, 70, тел.: (3519) 24-90-85, тел./факс: (3512) 
24-90-88; E-mail: Bannoe@vandex.ru Bannoe@mqn.ru. Интернет: 
МО«МІ-Ваппяо@Іпдо..ги.

По вопросам приобретения путевок в Екатеринбурге и Сверд
ловской области обращаться в туристические фирмы “Катур Авиа” 
— тел. 71-05-05; 71-66-80, “Очарованный странник” — тел. 
55-47-36; 55-11-68, “Уралкурортсервис” — тел. 71-88-30; 
71-88-31, “Атлас” - тел. 56-85-04.

Лицензия Ns Г - 950873 выдана 27.11.2001 г.
ЛАКО администрации Челябинской области.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Как мы уже сообщали, в 

Казани завершился четвер
тый тур открытого чемпио
ната России. Чемпион стра
ны-2001 и лидер нынешне
го первенства екатеринбур
гский клуб “Динамо-ВИЗ" 
одержал в столице Татарии 
четыре победы и один матч 
закончил вничью.

Самыми результативными в 
составе екатеринбуржцев ста
ли Владислав Кузнецов и Евге
ний Нечаев, забившие по пять 
мячей, по два гола на счету Ар
мена Гукасяна и Антона Гонча
рова, один -- Алексея Волкова.

Экспресс-комментарий к выс
туплению динамовцев в Казани дает 
один из ветеранов екатеринбургс
кой команды Айдын Муртузов:

Верх взяло
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Орджоникидзевском 
пробеге с гандикапом со
бралось более ста бегунов 
области, среди которых 
были такие известные, как 
международный мастер 
Олег Харитонов из Верхней 
Пышмы и Виктор Голубцов 
из Заречного.

Организаторы — районный 
спорткомитет и клуб любите
лей бега "Урал-100—Эльма" 
учредили более 30 призов, так 
что итогами 10-километрово- 
го пробега по улицам района

—Главная особенность про
шедшего тура состоит в том, 
что поле в Казани не очень вы
сокого качества. Играли, как 
раньше, на естественном тра
вяном покрытии — оно неров
ное, да еще и с песком, поэто
му мяч не скользил, а прыгал. 
В таких условиях нивелирова
лось техническое преимуще
ство лидеров, матчи проходи
ли в упорной борьбе.

Тем ценнее результат, кото
рого нам удалось добиться — 
отрыв от занимающих второе 
место динамовцев Казани уве
личили еще на одно очко. А сле
дующий тур мы проводим дома 
на стадионе "Динамо” с 4 сен
тября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

мастерство
остались довольны все.

И хоть гандикап дает фору в 
секундах ветеранам, но на этот 
раз он их не выручил — верх 
взяло мастерство. В.Голубцов 
был первым, опередив О.Хари- 
тонова и ревдинца Александра 
Безматерных.

У женщин отличились хозяй
ки трассы: Татьяна Вилисова, 
Елена Горбунова и Надежда 
Жук. Среди ветеранов лучшим 
стал 76-летний Алексей Нови
ков (спортклуб “Луч").

Николай КУЛЕШОВ.

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.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО “УПРОЧНЕНИЕ” 
объявляют о проведении 23 сентября 2002 года 
в 14 часов местного времени по адресу: 620219, 

г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2-й — 
открытого аукциона по продаже имущества.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА
Лот № 1: Квасильно-засолочный пункт общ. пл. 602,2 кв. м, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Краснознаменная, 77.

Лот № 2: Одноэтажное здание магазина общ. пл. 303,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, пос.Черемшанка, 
ул.Геологов, 33.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА:
Лот № 1: 905000 (девятьсот пять тысяч) рублей.
Лот № 2: 228000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей.
ШАГ АУКЦИОНА:
Лот № 1: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2: 10000 (десять тысяч) рублей.
СУММА ЗАДАТКА:
Лот № 1: 271500 (двести семьдесят одна тысяча пятьсот) руб

лей.
Лот № 2: 68400 (шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, 

который должен поступить на счет Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 19 сентября 2002 года или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 19 
сентября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 19 
августа 2002 г. до 19 сентября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу:

620219, г.Екатеринбург. ул.Мамина-Сибиряка, 111. к.234 или по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Кирова, 44а. 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 отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, учас- 
тника(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физи
ческих 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 засчи
тывается 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 победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Расходы по оформлению технической и иной документации, пра
ва собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и (3435) 24-43-38.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Новоуральская ко

манда “ЯВА-Кедр” стала обла
дателем Кубка Урала. В Сатке 
(Челябинская область) в повтор
ном финальном матче наши зем
ляки обыграли местный "Маг
незит" - 1:0. Единственный мяч 
с передачи Игоря Игнатова за
бил дозаявленный как раз пе
ред игрой 37-летний форвард 
Владимир Бурлако.

Напомним, что в первой 
встрече новоуральцы также по
бедили - 3:2.

ХОККЕЙ. В третий день тур
нира памяти Дмитрия Тертыш- 
ного в Челябинске состоялся 
только один матч. Серовский 
“Металлург" обыграл местный 
“Трактор-2" - 6:3 (Львов-3, Ни- 
фантов, Толкачев, Калачик).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Руслан 
Мащенко показал лучший ре
зультат на дистанции 400 мет
ров с барьерами - 49,33 сек. на 
международном турнире в Сан- 
Себастьяне (Испания). Финиши
ровавший вторым спортсмен из

Ямайки отстал от нашего зем
ляка более чем на секунду.

БАСКЕТБОЛ. За одну ми
нуту 52 секунды до финального 
свистка был прерван последний 
контрольный матч екатеринбур
гского “Евраза” в Чехии с мес
тным клубом "СЧЕ Дечин” (де
сятое место в национальном 
чемпионате 2001/2002 гг.). 
Причиной стала массовая по
тасовка, начавшаяся после 
того, как чешский баскетболист 
с кулаками набросился на ека
теринбуржца Андрея Овешко- 
ва. По мнению главного трене
ра гостей Бориса Соколовско
го, инцидент спровоцировали 
судьи, которые весь матч по
зволяли командам играть в от
кровенно жесткий баскетбол.

К тому моменту был зафик
сирован счет 73:59 (15:16, 
26:12, 20:23. 12:8) в пользу “Ев
раза". Самым результативным 
игроком нашей команды стал 
Виргиниюс Свиридис, набрав
ший 23 очка.

x.ru
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

От поколения к

Говорит В. Сурганов.

ЮсГЛ

Дорога “колодная”, 
водица холодная

У въезда в поселок Белоярский, чуть в сто
роне от Сибирского тракта, который играет 
здесь роль главной улицы, поднялось недав
но нарядное рубленое строеньице, увенчан

У Сибирского тракта.

ное золотым куполом с крестом. По всем 
внешним приметам — часовня. Но внутри не 
лампады теплятся, а тихо светится в полу
мраке прозрачная толща воды.

Снаружи бьет из стены упругая водяная 
струя. Так оформлен Святой источник, извес
тный, как говорят старожилы, с самого осно

вания поселка, которому не
давно исполнилось 315 лет.

Сибирский тракт — искон
ный крестный путь, по кото
рому шли в оковах арестан
ты — “колодники". Вероятно, 
давали им тут возможность 
передохнуть, подкрепить 
силы чистой земной влагой. 
Стояла рядом Крестовоздви
женская часовня. В извест
ные годы ее снесли и на том 
месте, как рассказал при ос
вящении источника архи
епископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий, жгли 
отнятые у верующих иконы.

Но так уж вышло, что этот 
зеленый островок никогда не 
был лишен доброго челове
ческого внимания. Из-за бью
щего здесь родника с вкус
ной, целительной водой. И вот 
он очищен, прибран. Работ
ники частного предприятия

• ■

Эдуарда Ярулина изготовили 
крепкий аккуратный сруб, вы
ложили мрамором ложе ис
точника.

На его освящение собра
лись местные жители, при
ехал владыка Викентий, уп
равляющий Южным округом 
Ю.Зеленое, руководитель ко
ординационного совета об
ластной программы "Родни
ки" В.Сурганов. Вячеслав 
Сергеевич, обращаясь к со
бравшимся, говорил, что 
программа “Родники" — это 
один из путей духовного оз
доровления общества, что 
обустроенные по всей обла
сти природные источники привлекают к себе 
тысячи людей, что забота о родниках будет 
передаваться как эстафета от поколения к 
поколению.

Собственно, в Белоярском так и происхо
дит. Окрестности Святого источника обещают 
стать уголком отдыха, любимым местом, куда 
будут приезжать молодожены, куда белоярцы 
придут с детьми, с гостями.

Нештатным смотрителем источника назы
вают здесь живущего рядом слесаря КИП Алек
сандра Нисковских. Организует чистку русла, 
скалывает зимой лед, гоняет тех, кто пытает
ся пакостить в святом месте. А принял эста
фету Александр Сергеевич от отца Сергея 
Ивановича, местного кузнеца.

С тех пор как источник обновили, гораздо 
чище стало вокруг, говорит Александр Серге
евич.

Ключик на Ключевой
Сорок лет уже житель улицы Ключевой, что 

в селе Курьи Сухоложского района, Василий 
Евгеньевич Калугин, носит домой через доро
гу эту чистую воду. А на днях впервые принес 
ее особую, освященную. По программе “Род
ники" обустроен ключик, давший название ули
це.

Работу на обустройстве — и кирпичную 
кладку, и плотницкие дела — сделали моло
дые ребята, учащиеся Сухоложского ГПТУ. 
Материал выделили городские предприятия, 
финансы — экологический фонд.

Устроители очень бережно подошли к 
тому, что было до них. Оставили на месте 
дощатую колоду со стоком, в которой хозяй
ки полощут летом белье. И даже ее “пред
шественницу”, выдолбленную в цельном 
стволе дерева, сохранили. Лет ей не один 
десяток, а дерево крепкое, даже не потем
нело. Хотят поставить ее как памятник дол
голетию.

Внутрь частной деревянной застройки зап
рятался ключик, не скоро найдешь. Но супру
ги Калугины, соседка их Анна Петровна Сысо- 
лятная говорят: как на тракте живем. Днем и

ночью идет и едет народ за водичкой. Старо
жилы Ключевой не удивляются этому. Вода 
отменная. Ей даже коней разгоряченных рань
ше поили — и ничего.

Новым нарядом ключика все довольны. 
Правда, говорят, перила надо бы устроить и 
дорогу подсыпать. Глава сельской админис
трации Владимир Неустроев это обещал.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ПРОДАЕТСЯ сельскохозяйственное предприятие 
(бывший совхоз) в Туринском районе 
Свердловской области — СПК “Нива”.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и 
зерновые.

КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необхо
димые здания, сооружения и оборудование.

Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть 
пилорама и большой лесосечный фонд (9 тыс. кубометров 
хвойного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).

Продажа предприятия производится по решению Арбитраж
ного суда Свердловской области арбитражным управляющим в 
процессе банкротства.

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкрот
стве) предприятие продается без долгов. Покупатель приоб
ретает только имущество, долги предприятия к нему не пере
ходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысо
кая цена — 2,5 млн. руб. за весь комплекс.

Контактный тел. в Екатеринбурге:
(3432) 71-55-10 с 11 до 19 час.

■ КРУТИ ПЕДАЛИ

• На ВИЗ-Бульваре найден молодой белый бультерьер (де
вочка), без ошейника, была сбита машиной, сейчас подлече
на.

Звонить по раб. тел. 59-87-46, до 17 часов, 
по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

Здесь же можно справиться о найденной белой болонке (де
вочка, 8 месяцев). А также предлагается черный котенок с 
белыми грудью, лапами и усами, приучен к туалету.
• Найденного черного спаниеля (мальчик), послушного —пре
жним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 41-00-17.
• Небольшую рыжую собаку по кличке Нора — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 66-00-29.
• Найден черный миттельшнауцер (мальчик, около 1,5 лет), 
знает команды.

Звонить по дом. тел. 46-58-45.
• Трех пушистых серых котят (два кота и кошка, 1,5 месяца), 
ласковых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-25-83.
• Двух щенков-полукровок (девочка и мальчик, 1,5 месяца) 
светло-коричневого и бежевого окраса
— в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-13-58,

после 17 часов, по раб. тел. , '
59-95-41.

• На улице Вишневой найден молодой
рыжий чау-чау (девочка) в ошейнике. ЖЯ '%

Хозяевам прежним или новым ■ ·,;
звонить по дом. тел. 74-40-50.
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—У меня копчик уже отказывается думать, — так 
своеобразно пошутил один из велотуристов на пункте 
контроля времени, обосновавшемся на въезде в 
Полевской. И не мудрено: к этому времени участники 
матча городов Урала — открытого чемпионата 
Свердловской области — провели в седле почти четыре 
часа.

26 августа с 8 до 18 час.
Только один день 

Распродажа Ульяновской 
обуви (натуральная кожа),: 

Дом культуры Гагарина, 
Сибирский тракт, I.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
трехкомнатную квартиру 

в Екатеринбурге 
по ул.Куйбышева, 181, 
3/5, кирпич, телефон. 

Тел.: 24-48-61.

Они не только одолели 70 км 
из 140 километровой трассы 
велоралли по маршруту Екате
ринбург— Полевской—Сысерть, 
а и одиннадцать дополнитель
ных соревнований на межшколь
ном стадионе Ленинского рай
она областного центра. Среди 
них были — фигурное вожде
ние, траверс, преодоление кру
того подъема и спуска по лест
нице, завалов, песчаных участ
ков, ям и канав.

После такого набора вело
экзаменов их ждал привал на 
берегу Чусовой с кострами и 
обедом. Но жар костра и вкус 
обеда зависел опять же только 
от их умения найти дрова и по
варского мастерства. И еще, 
если спортивное ориентирова
ние знатоки спорта зовут шах
матами на бегу, то велотурист

ское ралли можно сравнить с 
игрой в шахматы на велосипе
де. Впрочем, вот как опреде
ляет этот вид спорта первый 
мастер спорта по велотуристс- 
ким походам не только в обла
сти, а и на Урале 57-летний 
ветеран велотуризма, 9-крат
ный чемпион страны, тренер 
межшкольного стадиона Ленин
ского района Екатеринбурга 
Александр Григорьев:

—Это — езда по заданному 
маршруту в соответствии с за
данным графиком движения и 
с выполнением технических за
даний.

Здесь важно все — и техни
ка выполнения заданий, и уме
ние ориентироваться на мест
ности, и скорость прохождения 
этапов. Штрафных очков мож
но довольно набрать еще до

выхода на трассу ралли, а по
том добавить за неточное со
блюдение графика движения. 
Опоздал на пункт контроля вре
мени — штрафные очки, при
ехал раньше — тоже. Лишь уме
ние разводить костер и каче
ственно готовить обед не оце
нивается. Но тут уж строгий 
судья — желудок, так что пеняй 
за огрехи сам на себя.

Пункты контроля времени 
начались уже в черте города, 
куда команды приезжали, чет
ко держа стартовый интервал. 
А вот на границе Европы и Азии 
близ села Курганове у обелис
ка на самой восточной границе 
Европы на Урале было много
людно и шумно. Ярких красок 
добавили свадебные кортежи, 
запрудившие подъезды к гео
графическому знаку.

Восемь команд из Свердлов
ской, Челябинской и Пермской 
областей вышли на старт, да
вавшийся на стадионе, а на фи
ниш, который был в живопис
ном месте на горе Тальков Ка
мень (Сысертский район) со

бралось уже девять команд. Ве
лотуристы из Башкортостана из- 
за поломок на трассе не успели 
вовремя в Екатеринбург, но ус
пели на посиделки по случаю 
подведения итогов велоралли и 
дня рождения Александра Ива
новича Григорьева, организато
ра ралли и одного из зачинате
лей велотуризма на Урале. Его 
короткий комментарий к сорев
нованию по бажовским местам:

—Радует в первую очередь 
то, что велотуризм на Урале 
после небольшого спада вновь 
на подъеме. Если в 1996 году в 
подобных стартах участвовали 
семь команд, то в прошлом году 
— только три.

Главный приз на Тальковом 
Камне вручили велотуристам 
первой команды межшкольно
го стадиона, за которую высту
пали кандидаты в мастера 
спорта Андрей Казанцев, Де
нис Ежов, Анна Рохлина — чем
пионы России нынешнего года 
и призер чемпионата Дмитрий 
Горбунов.

В призерах — велотуристы 
Снежинска (Челябинская об
ласть) и 2-й команды меж
школьного стадиона. Екатерин
буржцы еще раз доказали, что 
они не только умеют побеж
дать, но и прекрасно организо
вывать интересные соревнова
ния, в которых участвуют, без 
преувеличения, и стар и млад. 
К примеру, опытному уралма- 
шевцу, оказавшемуся самым 
пожилым, исполнилось 67, а са
мому юному, Василию Отрад
ных, всего-навсего 14, но он, 
как пошутил его отец, — турист 
с пеленок.

—Я брал его в дальние авто
рейсы по стране буквально пос
ле рождения. А к велотуризму 
он приобщился три года назад 
и немало преуспел в нем, коль 
стал уже чемпионом России 
среди взрослых!

Так коллекция наград сек
ции велотуризма пополнилась 
новыми спортивными трофея
ми, а у ребят прибавилось на
строения в штурме мастерских 
рубежей.

Николай КУЛЕШОВ.

Зам. гл. редактора 
ДУНЯШИН А. Б.
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“Я С ВАМИ, ЛЮДИ”.
ПАМЯТИ ВАМПИЛОВА

Неделя памяти драматурга Александра Вампилова прохо
дит в Иркутской области. Она приурочена к 65-летию со дня 
рождения драматурга и 30-летию трагического ухода из жиз
ни. В областной детской библиотеке открылась книжная выс
тавка “Я с вами, люди”. Состоятся выездное заседание ред
коллегии журнала “Первоцвет" и мастер-класс с начинающи
ми литераторами, показ художественного фильма "Валенти
на", снятого по пьесе “Прошлым летом в Чулимске”. Кроме 
того, в программе недели памяти — посещение памятного 
камня-символа у места гибели драматурга на озере Байкал, 
открытие выставки “Вампилов и его окружение” в городском 
музее.

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ 
С АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ

На встрече президента с министром печати Михаилом Ле
синым обсуждены проблемы защиты авторских прав. Для Рос
сии, как сообщил Лесин после встречи, эта тема будет одной 
из важнейших на переговорах по вступлению в ВТО. Министру 
печати поручили в течение двух месяцев разработать конк
ретный план мероприятий по реализации госполитики в обла
сти защиты авторских прав. Также Минпечати по поручению 
президента будет разрабатывать стратегию развития госу
дарственного сектора полиграфической промышленности.

(“Известия”). 
ОДНИМ ПОМИДОРОМ НАКОРМИЛ ВСЕХ 
СОСЕДЕЙ

“Королем томатов” объявили в румынском уезде Банзу 
овощ, выращенный экс-преподавателем биологии Василием 
Стерпу.

Страстный огородник, имеющий еще и профессиональные 
знания, постоянно удивлял всех небывалыми урожаями ово
щей. Однако такой помидор, который удалось вырастить Ва
силию в нынешнем году, никому в округе никогда и видеть не 
приходилось: краснобокий плод размером превосходил доб
рую дыню и весил полтора килограмма. Плотный, сочный — 
вкуснейший салат из него отведали все соседи. Василий 
достижений химии не использует, зато очень нежно ухажива
ет за своими подопечными. Поливает их только теплой водой 
и целыми днями ласково беседует с ними.

ОГОЛОДАЛИ
80 коробок с презервативами и 640 флаконов с гелем- 

смазкой похитили неизвестные со склада одной из фармацев
тических фирм Санкт-Петербурга.

Они ворвались на склад среди бела дня, в масках, воору
женные ножами, уложили на пол кладовщицу и бухгалтера, 
после чего, прихватив товар, скрылись. Ущерб составил 800 
тысяч рублей. Прибывшие на запоздалый вызов потерпевших 
сыщики с трудом сдержали улыбки, вспоминая старый анек
дот: “Не дай Бог так оголодать!".

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Разыскивается

(“Труд”)

вооруженный дезертир
По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за прошедшие 
сутки зарегистрировано 204 
преступления, 118 из них 
раскрыто.

• В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга в 22.30 у дома 
№95 по улице Репина под авто
мобилем “Тойота ланд крузер" 
взорвалось взрывное устройство, 
эквивалентное 400 граммам тро
тила. В результате машина раз
рушена и в доме №95 выбиты 
два стекла. Пострадавших нет. 
Сотрудники милиции выясняют 
мотивы преступления, разыски
вают подозреваемых, отрабаты
вают возможные версии ЧП.

• ВДзержинском районе Ниж
него Тагила в 23.00 у дома №68 
по улице Вагоностроителей был 
задержан 37-летний гражданин 
Литвинов, который находился в 
федеральном розыске. Преступ
ник оказал физическое сопротив
ление и пытался скрыться. Один 
из милиционеров сделал предуп
редительный выстрел, но Литви
нов не остановился, тогда выст
релом из табельного пистолета 
Макарова милиционер ранил бег
леца в бедро. Задержанный гос
питализирован в больницу.

• В Лесном 21 августа в 2.30 
во время патрулирования пери
метра заставы военной части 
рядовой Денис Брагин, отслу-

живший год, ранил штык-но- 
жом младшего сержанта и 
сбежал из части. Беглец во
оружен автоматом Калашни
кова и имеет при себе 40 пат
ронов. Сотрудники милиции 
ввели план “Сирена" и пре
дупреждают граждан быть 
бдительными и осторожными. 
Все, кто располагает какой- 
либо информацией по пово
ду дезертира, хотя бы ано
нимно звоните “02".

• В Железнодорожном 
районе Екатеринбурга четве
ро неизвестных, открыв дверь 
ключом, вошли в квартиру 
дома №45 по улице Расточ
ной. Угрожая пистолетом 
квартирантам — жителям 
Киргизии, похитили 7850 дол
ларов США, 2500 рублей и 
золотые изделия на 12000 
рублей. Следственно-опера
тивная группа установила од
ного подозреваемого.

• В Североуральске из 
квартиры дома №3а по улице 
Шахтерской ранее судимый 
сын, выбрав удачный момент, 
похитил у своего отца охот
ничье ружье "ИЖ-21 М” 12-го 
калибра. Сотрудники мили
ции разыскивают беглеца.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ 
объявляет конкурс на поставку оборудования для столо
вой и архивных помещений для строящегося служебно
производственного здания, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гоголя—К.Маркса, срок ввода в эксп
луатацию — 4 квартал 2002 г.

Предложения принимаются до 30 сентября 2002 года, 
12.00 по местному времени, 620109, г.Екатеринбург, 

ул.Мельникова, 50, ком.401, тел.(3432) 46-69-05.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ РАО ЕЭС РОССИИ, 

СБЕРБАНКА РФ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО и другие. 
Цены высокие. Расчет немедленно. 

Телефоны: (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

СРОЧНО ПРОДАЮ
две смежные комнаты в полнометражной квартире в Екатеринбур
ге, 36 кв.м., балкон, телефон.

Телефон: 24-48-61.

19.08.2002 г. на 74-м году жизни после тяжелой продолжи
тельной болезни скончался бывший заместитель начальника 
Сухоложского территориального отдела Департамента Феде
ральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области

ПЯТЕНКО 
Тимофей Яковлевич.

Департамент ФГСЗН по Свердловской области выражает 
соболезнование родным и близким покойного.

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

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

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://ura1prcssur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30,
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Нсі то 
и Александре л!
Ах, как люблю мечтать и спать, 
Легко на крыльях в небо улетать, 
Еще люблю гулять по вечерам, 
Когда ты - теплый ужин комарам. 
С улыбкой просыпаться на рассвете, 
Алсу — певицу слушать на кассете. 
Но не умею я скучать, ворчать без дела, 
Да, никогда горошницу не ела. 
Расту, живу я в этом мире, 
И. знаете, мне все по силам.
Я одолею всех и вся. 
На то и Александра я! 
А Александрия - это греческое имя, от 

которого и произошло мое.

Александра ЗАФИРОВА, 
13 лет.

“Знаешь, 
мне всегда 

нравилось это 
дерево...” — говорит 

девушка молодому человеку.
Провожаю пару взглядом и сама любуюсь

тополем.
На самом деле это не одно дерево, а два. Растут они прямо 

посреди дороги. Это даже усиливает их величие.

Я хочу поведать вам о маленькой, совсем крошечной 
деревеньке Грозина, которая находится рядом с 
Беляковкой (их разделяет только кладбище).
В эту деревню я часто езжу на каникулы к тете.

Подари мне жизнь 
навечно

Родной край. Здесь я родилась и живу, здесь я впервые 
ощутила ласковый свет солнца, здесь я начала узнавать 

окружающий мир.

Старик Биккен 
пришел первым

В Грозине протекает малень
кая, но быстрая речка Ельница, 
на дне которой видно каждый 
камешек — так чиста вода!

По берегам Ельницы растет 
растение, которое местные ре
бята называют “деревенским ба
наном". Я не знаю настоящего 
названия этого растения, но 
знаю, что оно имеет приятный 
вкус речной воды.

Возле деревни, кроме речки, 
есть еще и пруд, куда мы с дво
юродной сестрой ходим купать
ся. Пруд находится совсем ря
дом, что очень удобно.

За Грозиным есть луга. Там 
растет дикий щавель (именуе
мый кислянкой), земляника, и 
среди зеленой травы голубеют 
незабудки. Эти маленькие цве
точки - вестники лета. Однажды 
утром вышла я на луг, когда на 

траве еще блестели алмазные 
капли росы, и услышала кукушку, 
я спросила у нее: “Кукушка, ку
кушка, скажи, сколько лет мне 
осталось прожить?" Она замол
чала, а потом все-таки накукова
ла мне 12 лет! Но как же, милая 
птичка, неужели мне осталось так 
мало жить среди этой прелес
ти?! А маленькая лгунья, помол
чав немного, снова принялась 
куковать.

Мне хотелось бы жить вечно, 
встречать рассветы и провожать 
закаты, жечь костры и купаться 
в реке, есть “деревенские бана
ны" и кислянку. И все это мне 
может предоставить Грозина - 
маленькая деревушка, которую 
я люблю всем сердцем.

Юля МАРКОВА, 12 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Высотой они с рядом стоящий 
дом, т.е. в пять этажей. Летом 
тополя цветут и покрывают всю 
улицу своим белым пухом.

Я помню “дерево” с самого 
детства. Тогда я смотрела на него 
большими глазами, удивляясь его 
могучим корням, толстенному 
стволу и раскидистым ветвям. Мы 
даже в прятки играли под ним. И 
всегда радовались, еще издале
ка завидя мощную крону.

Раньше его не трогали. Это 
единственное, что осталось от 

были большими"
леса, стоявшего здесь несколько 
десятилетий назад. Потом здесь 
построили Уралмаш, но он был 
еще поселком, и многие деревья 
росли посреди улицы. Затем наш 
Уралмаш решили присоединить к 
городу. Вернее, он сам незамет
но к нему прирос. И, чтоб город 
был цивильным, улицы покрыли 
асфальтом. Многие деревья вы
рубили, но это... Это было на
столько большим, что его обо
шли. Так и стоят теперь тополь
ки, обнесенные асфальтовой ог-

Я живу в деревне Виткино. 
Природа ее богата и разнооб
разна. Куполообразные горы, 
поросшие дремучими лесами, 
реки, луга, пастбища - все это 
создает необыкновенную красо
ту. Здесь, как сказал поэт, “и 
солнце кажется светлей, и ра
достней весна златая".

Наша деревня основана при
близительно в 1500 году. Самым 
первым обосновался на этой 
земле старик Биккен. И в честь 
него называют нашу деревню 
Биткино.

Раньше в нашей деревне жили 
башкиры, позднее заселились 
татары.

Когда-то каждый человек 
стремился к тому, чтобы своим 
трудом превратить деревню в 
самую красивую. Процветающую. 
А что творится сейчас? Мы не 

радой. А вокруг кипит жизнь.
Я всегда смотрю на них и ду

маю. какую историю они видели. 
Ведь прошло уже очень много 
времени. Нынешние чахнущие 
деревца, высаженные людьми, гак 
несчастно выглядят по сравнению 
с нашими тополями и так мало 
живут. А эти... Еще бабушка рас
сказывала мне об этом “дереве".

Но сейчас тополя вырубают. 
Говорят, что они несут какую-то 
угрозу окружающим. Поэтому не
известно, сколько еще протянет 

этот живой памятник. Памятник 
кусочков жизни каких-то людей... 
Сколько вокруг него происходи
ло... Не знаю, как получится, а в 
моей памяти еще долго будет 
жить это величественное “дере
во”.

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: это совсем дру

гие деревья. Они пока еще 
большие.

Фото Евгения ВЛАСОВА, 
16 лет.

можем сохранить то, что созда
ли наши предки. В деревне были 
мельницы, заводы, фермы. На 
фермах выращивали коз, свиней, 
коров, уток. Слово “были” гово
рит о том, что люди не думают 
больше о будущем деревни.

Но красота ее пока сохрани
лась. Возле нашей милой дерев
ни течет река Бардымка, а чуть 
подальше - Уфа. Туда мы летом 
ходим купаться.

Прекрасны наши леса. Там мы 
собираем малину.

Именно Биткино - мой род
ной край. Только здесь я чув
ствую себя уютно и спокойно, и 
никакое другое место, я увере
на, не будет для меня столь 
близким, как родная деревня.

Рита ВАЛИЕВА, 14 лет. 
Артинский р-н, д.Биткино.

Если 
не ты, 

то кто?
Началось с того, что в ре

дакцию позвонила бабушка 
двух внуков Галина Анатоль
евна Пученкина и спросила, 
не знаем ли мы, куда девать 
старые школьные учебники. 
Выбросить — рука не подни
мается, а хранить — вроде 
ни к чему. Мы не знали, что 
посоветовать, хотя с пробле
мой, куда пристроить отслу
жившую выросшим школьни
кам учебную литературу, 
сталкивались, и потому пе
реадресовали вопрос в ми
нистерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области. Пос
ле заседания тройственного 
совета читатель-газета—ми
нистерство было решено, что 
ответ на поставленный воп
рос очень прост.

ВНИМАНИЕ!
Если вы уже окончили 

школу, а младшим брать
ям-сестрам до этого свет
лого дня еще далеко.

Мамы, папы, дедушки, 
бабушки! Если ваши дети 
и внуки не нуждаются боль
ше в школьных учебниках 
по причине перехода в дру
гую возрастную категорию

- это для вас.
Знайте: ваши учебники 

нужны в детских домах об
ласти.

“Областная газета” 
объявляет о сборе школь
ных учебников по всем дис
циплинам, для всех клас
сов и пособий для поступа
ющих в высшие и средне
специальные учебные заве
дения, а также справочной 
литературы и словарей для 
ребят, воспитывающихся в 
детских домах Свердловс
кой области. Как сообщили 
нам специалисты министер
ства образования, учебни
ки должны быть изданы не 
позже 1997 года. И, как вы 
сами понимаете, быть в хо
рошем состоянии.

Не поленитесь, соберите 
книги, по которым учились 
вы или ваши дети и внуки и 
привезите их в редакцию 
спецвыпуска “ОГ” для де
тей и подростков “Новая 
Эра” по адресу Малыше
ва, 101, комн. 301 б. Тел. 
75-80-33. Мы ждем вас до 
15 сентября каждый рабо
чий день с 10 до 17 часов.

“НЭ”.
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I МЫ ИХ не
Ц замечали, но

сейчас скинхедов 
В»^*' стало слишком много.
*'**' Сложно поверить, но в 80-е 

годы в Англии так называемые 
“бритоголовые” были всего лишь 

агрессивными футбольными 
болельщиками, которые постоянно 

теряли волосы в драках.
Однако потом за них взялись политики — 

неонацисты, и под бесконечное "мордоби
тие” была подведена идеология. Теперь они 
стали болеть не за любимую команду, а за 
расовые предрассудки.

В начале 90-х первые скины появились и 
в России. Распространение подобного дви
жения в стране, так сильно пострадавшей 
от фашизма, сперва кажется абсурдным. 
Потомки ветеранов Великой Отечественной 
несутся дубасить кавказцев с воплями 
“Хайль Гитлер”? Но антипатия большей час
ти населения к людям “нерусской нацио
нальности” сделала свое дело. (Сколько раз 
ты слышал от окружающих реплику: “Пона-

Они "балеюм"
3« ненависти

ехали тут всякие”?). Теперь в России около 
23 тысяч скинхедов. В основе их идеологии 
— ненависть: Ненависть к чернокожим, не
нависть к рэпперам (как поклонникам не
гритянской культуры). Видели надписи на 
стенах в духе: "Россия для русских” или 
"Смерть евреям”? Да-да, это они постара
лись, ведь в Екатеринбурге их тоже немало. 
Бритоголовые парни в тяжелых ботинках 
армейского образца, потертых джинсах и 
куртках-бомберах — совсем не редкость в 
уральской столице. Они объединены в не
сколько группировок, у каждой свой пароль 
и свой засекреченный "штаб”. Есть в нашем 
городе места, где скины тусуются постоян
но. Например, один маленький бар в Бота
ническом микрорайоне. (Вряд ли тебе сто
ит знать его название). Там можно встре

тить не только агрессивных парней лет двад
цати, но и руководителей организации.

К счастью, широкомасштабных акций ека
теринбургским “бритоголовым” пока прове
сти не удалось. Апрельская шумиха вокруг 
дня рождения Гитлера закончилась ничем, а 
недавняя попытка двоих скинхедов органи
зовать пикет возле посольства США была 
пресечена. Однако их становится все боль
ше, ведь они ведут пропаганду в Интернете, 
а на полках музыкальных магазинов появил
ся сборник подозрительного содержания под 
названием “Бритоголовые идут”. Во взгля
дах скинов копится ненависть. И мы пока не 
знаем, как их остановить.

Оля ПОДГОРНАЯ,
16 лет.

Помню, года три назад, 
учительница по русскому языку 

рассказывала нам о наркоманах. Класс 
просто шокировали слова одной девушки: 

А что? Сейчас все траву курят”.

Зобы ли···
Прошло три года. Теперь каждый знает расценки: где, почем, 

какая трава хорошая, а какая дерьмо, как забивать косяк... Нет, я не 
хочу сказать, что курят все, каждый второй, просто это стало обы
денным, никого не шокирующим, и зачем выдумывать проблему, 
ведь мы на иглу-то садиться не будем.

Только забываем, что три года назад тоже говорили, что мы не
дураки, а трава — отрава. Говорили, но забыли...

Александр ЗИНОВЬЕВ, 16 лет.
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА, 15 лет.

Сенсация!
Одному из 

внештатных корреспондентов 
НЭ” (по секрету всему свету - мне!)

удалось-таки взять эксклюзивное 
интервью у самой... Юлии Бисеровой, в 

узких кругах известной как ВЛ или 
Бисер. 

—Куда собираешься после школы?
—Если не передумаю, то попытаюсь посту-

пить на журфак УрГУ.
—Если не передумаешь?
—Да. Мне ведь предстоит еще два года 

учебы в школе, а это не малый срок - всякое 
может случиться. В жизни кем только я не 
мечтала стать: милиционером, уфологом, биз
несменшей, дрессировщицей тигров, хирур
гом, наездницей, даже певицей. Сейчас жур
налистика привлекает меня больше всего. Но 
помимо нее я интересуюсь еще историей, 
археологией и религиями мира.

—Кстати, о религии, я слышала, что ты 
неравнодушна к Обществу сознания Криш
ны...

—Ну, вообще-то мне все секты кажутся в 
первую очередь очень опасными организаци
ями. Но, скажем так, я разделяю отчасти ми
ровоззрение кришнаитов. Когда-то я даже хо
тела вступить в это общество, но, ко всеоб
щей радости, вовремя одумалась.

—В чем же выражается эта общность 
взглядов?

—Я не ем мясо и считаю самым страшным 
грехом убийство животного.

Два года назад он учился в девятом классе. Все было хорошо и 
просто, а иногда даже еще лучше. Его серые глаза прямо-таки 

излучали радость. Немного наивную, но всегда добрую и светлую. 
Новая жизнь началась с прикольной шутки над какой-то из 

учительниц. Весь класс гоготнул, медленно сползая под парты. 
Теперь они ждали нового прикола. Класс избрал себе шута.

Сказка
о Непрошенном

Его обязанностью было развле
кать лидеров класса, да и класс 
вообще. А Непрощенный чувство
вал себя королем - его колкие ос
троты, ехидные, полные яда на
смешки, унижающие шутки летели 
во все стороны. Одноклассники все 
чаще стали приглашать его на свои 
тусовки, на футбол. И вот на оче
редной дискотеке пацаны предло
жили ему “полетать”. В общем, 
вели себя с ним почти как. с рав
ным. Почти. Непрощенный покор
но подставил руку под иглу.

Боль длилась лишь миг, а по
том... Его знакомые медленно го
ворили ему что-то, и он видел, 
как их слова тяжелыми птицами 
беспокоили дымную, никотиновую 
гладь воздуха. Быстрый common
base превратился в тягучую бо
лотную музыку непонятного сти
ля...

...Голова вдруг стала невыно
симо тяжелой и начала раскалы
ваться. Сдерживая приступы тош
ноты, он еле добрался до туалета. 
Заглянул одноклассник, сказал, что

так бывает со всеми, кто новень
кий...

Он очень изменился. Сильно 
похудел, осунулся. У него кончи
лись шутки. Источник приколов 
исчерпал свои остроты, иссяк. 
Класс не простил прокола — Не
прощенный остался один.

Больно. Нужен "винт”. Продал 
цепочку. И мама сказала: "Уходи, 
такой сын мне не нужен”. Она не 
смогла его простить — Непрощен
ный остался один.

...Он шел по направлению к ше
стнадцатиэтажке, туда, где крышу 
задевали облака. Вот уже и после
дний этаж, и Непрощенный стоит 
на самом краю. А страх и боль 
тихо отступили, осталась только 
надежда на то, что все будет хоро
шо, что он обязательно помирится 
с мамой и что...

В этот момент нога предатель
ски соскользнула вниз, увлекая за 
собой тело...

Евгений КАЧАЛКОВ, 
17 лет.

—А комаров тоже нельзя убивать?
—Я пыталась оставлять живым каждое на

секомое, которое лезло ко мне за капелькой 
крови, но не сдержалась. Комаров я убиваю, 
но только тех, кто сам напросился.

—Сейчас у тебя каникулы. Чем занима
ешься?

выдается свободный выходной, так сразу в 
театр, или в боулинг, или в поход с ночевкой. 
И, в-третьих, хожу на концерты команд КВН.

—Скажи, пожалуйста, тебе нравится 
“Новая Эра”?

—Само собой! Безусловно! Если бы мне не 
нравилась эта газета, я не стала бы давать

—Отдыхаю по полной программе. Когда по- тебе сейчас интервью.
та позволяет, штурмую вмес- тввЛЖІ

Й комары пусть не яезут.
те с мамой набережные 
Шарташа, гуляю, хожу на 
всяческие рок-концер
ты.

—А как ты развле
каешься во время 
учебного года?

—У-у, скучать не 
приходится!.. Во-пер
вых, обычно после уро
ков все собираются, 
обмениваются свежи
ми идеями, придумы
вают предстоящие 
выступления, репети
руют, рисуют газеты. 
Во-вторых, моему 
классу очень повез
ло с классным руко
водителем Татьяной 
Федоровной Тере
щенко: как только

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет.
г. Березовский.

яБЛАСТНАЯ
ХЪзета I

Построй 
свой 

мостин
Бегут года, столетия; одно 
поколение сменяет другое, и 
пока это так, проблема 
“отцов и детей” не потеряет 
свою актуальность.

Так было и будет всегда и у 
всех, поэтому, если у тебя ка
кие-то проблемы с родителями, 
не переживай: все легко испра
вить. Конечно, если твои роди
тели пьют, дерутся и т.д. (наде
юсь, это не про твоих), то туг 
все очень серьезно, но чаще про
блемы бывают глупыми повсед
невными неурядицами.

Один твердиі: "Мои родите
ли мной не занимаются, им все 
равно, где я и с кем! Видите ли, 
у них работа!” А другая плачет
ся: “Я устала от вечного контро
ля, они следят за каждым моим 
шагом! Мне и на улицу вечером 
выйти нельзя!”

И вот ты со слезами доказы
ваешь, что достаточно взрослая, 
чтобы идти на концерт (или куда- 
то там еще), но все бесполез
но... И кажется, что между тобой 
и родителями разверзлась ог
ромная пропасть недоверия и 
непонимания, но не стоит бро
саться в нее с головой, всегда 
есть шанспостроить мостик до
верия между вами, и чем силь
ней обоюдная любовь, тем мос
тик будет прочней и сохранится 
дольше.

Лишь на несколько минут 
представь себя на их месте, от
брось эгоизм и слова “они мне 
должны!” и подумай, сколько у 
них проблем. Пришла с работы 
уставшая(ий), а тут ребенок тре
бует денег, чтобы пойти в тол
кучку у сцены, чтобы оглохнутъ и 
окосеть от "концерта1·. Да, ко
нечно, это не совсем так, но ро
дители иначе представить не 
могут, они просто другие — дру
гое поколение. Не пытайся пе
ределать предков на свой лад. 
прими их такими, какие они есть! 
Ведь они родились в “другом 
мире” (даже если не преувели
чивать, в другой, тоталитарной 
стране!).

Поэтому в появлении той са
мой “пропасти”, о которой было 
выше сказано, вовсе не винова
ты ни родители, ни ты. А если 
бы все вдруг взрослели в одно 
время (или просто жизнь не из
менялась, что трудно предста
вить!), то, может быть, твои 
“шнурки” показались бы тебе 
отвязными и прикольными чува
ками (ну, представь маму в рэп- 
перских штанах и шапочке, на
тянутой до ушей, с утра до вече
ра читающей речитатив, ты бы 
сразу с ума сошел, или как?). В 
общем, думаю, до всех дошло, 
что у родителей роль такая 
быть родителями, и поэтому луч
ше ничего не менять... Но!!! Ты 
ведь знаешь, что родители лю
бят тебя, зачем же тогда на их 
любовь отвечать вероломной 
неблагодарностью? Вырастешь, 
будут у тебя дети, все сам пой
мешь!

Так что если ты не упрямый, 
как осел, и не твердолобый, как 
дуб, то пора понять, что они тебе 
ничего не должны, а делают мно
гое, так что будь поласковей и 
подобрей, тогда ’пропасть не
понимания” сузится и ты с радо
стью ее лерешагнецй»!

Елена КИРЯКОВА, 
15 лет.
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Погода пасмурная, льет дождь. Ко это 
нас не останавливает. Мы, закинув рюкзаки за 

плечи, идем покорять самую высокую вершину Северного 
Урала - гору Конжаковский Камень. Это мой первый 

серьезный пятидневный поход.
Идти тяжело. Дорога превра

тилась в месиво, ноги скользят 
по камням. И мы принимаем ре
шение: остановиться на отдых в 
избушке лесника. Она маленькая, 
с низким потолком. Мы сложили 
рюкзаки, растопили печку и, озяб
шие и голодные, по очереди су
шим вещи.

На следующий день мы побы
вали на Поляне художников. Го
ворят, что она называется так, 
потому что сюда раньше часто 
приезжали на этюды художники. 
Но мне кажется, она и не может 
называться по-другому. Отсюда 
открывается великолепная пано
рама тайги и синеющих гор. Со
здается впечатление, что это уже 
и есть нарисованная картинка, 
которой не хватает только рамки. 
Но мы и не подозревали, что луч
шие впечатления еще впереди.

С двух сторон нас окружают 
хребты Гвардейский и Трапеция. 
Мы снизу смотрим на них, как на 
могучих великанов, охраняющих 
лесной покой. Самые непоседли
вые из нас решают идти к верши
не Гвардейской. Идем долго и 
только вверх. Ветер сшибает с 
ног, не позволяя двигаться быст
рее. И все-таки мы на пути к цели. 
И вот - долгожданная вершина! 
Здесь я впервые поняла, почему 
людей тянет в горы. Достигнув 
вершины, испытываешь одновре
менно море эмоций - удовлетво
рение, непередаваемый восторг

и восхищение, а также... страх 
перед силой и могуществом при
роды. Здесь настоящее царство 
гор и тайги. Отсюда все кажется 
крохотным: вон там маленьким 
пятнышком виднеется поселок 
Кытлым, спрятанный на дно боль
шой горной чаши.

Вот уже и пролетели незамет
но два дня. Наша большая компа
ния стала дружной семьей. Но 
Конжак, затянутый туманом, по- 
прежнему не подпускает нас к 
себе. Ближе к вечеру пойдем на 
вершину Южного Йова. Ее тоже 
не видно из-за пелены. Но нас 
это не останавливает. Карабка
ясь все выше и выше, подбира
емся к заветной цели. Добрались 
и до снежников. Такое увидишь 
не каждый день. Среди зеленой 
травы и цветов - белый снег. Не 
можем удержаться, чтобы не ска
титься по нему. Но вот уже и вер
шина. Туман не позволил нам уви
деть всей панорамы, открываю
щейся с Южного Йова. Ветер про
низывает насквозь, поэтому дол
го не задерживаемся.

И вот последний день, когда 
мы еще можем подняться на Кон
жак. Погода, на удачу, хорошая. 
Быстрее завтракаем и собираем
ся в путь. Мы так долго ждали 
этого момента. Опять туман. И 
ветер. Но... Конжак покорен! За
бираемся на самую вершину. Она 
вся покрыта льдом. Увы, туман 
снова не дал насладиться пред

что нос тянет

полагаемой красотой. 
Но это ничего. Чув
ство покоренной вер
шины тоже особое. 
Возвращались мы по- 
настоящему устав
шие и счастливые.

Это был наш пос
ледний вечер в лаге- і 
ре. Горел костер, 
разбрасывая искры и 
показывая язычки I 
пламени. Мы сидели | 
рядом и снова пели. | 
Незаметно подкра- | 
лась ночь и скрыла I 
вершину Трапеции. | 
Лес почернел и за- I 
тих. Только мы про- Ц 
должали неподвиж- В 
но сидеть у костра, I. 
словно боясь рас- й 
плескать что-то В 
очень дорогое. Ц

Екатерина Цг 
ЛУКИНЫХ. К;· 

Фото автора. Й'-.-'. 
г. Краснотурьинск.

? " Есть вещи, которые меняют
нашу жизнь в корне.

Для меня такую роль сыграла самая, на 
первый взгляд, обыкновенная книга. А называется она 

"Властелин Колец”. Ее автор профессор Оксфорда Джон Рональд

©HCl
Роуэл Толкиен. Профессор Толкиен — 

самый талантливый и замечательный 
писатель, которого я когда-либо

встречала. Открыв одну из его
_ _А«« книг, вы сразу переноситесь вСО МНОЙ СМѴН«»'« Средиземье.

Сюжет "Властелина колец” суров и тра-
гичен. Мы сразу понимаем: эта книга что-то с нами сделала. Мы стали 

иными. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что со временем "Властелин Колец” 
окажется среди тех книг, не прочесть которые нельзя.

Вполне возможно, что история толкиеновского кольца не закончена — ведь "маги
ческие кольца не пропадают бесследно: со временем они возвращаются в мир...”

elf, 
14 лет. 

г.Нижний Тагил. 
Если кто-то увлекается произведениями Дж.Р.Р. Толкиена, пишите мне по адресу: 

622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, кв. 12.

По коридорам бродили люди в 
средневековых костюмах, приглушенно 
пела флейта, бренчали гитары, отовсюду 
слышались радостные приветствия, а я 
стояла, ошарашенно созерцая сию 
пеструю толпу. Я на Верконе!

Г лазами 
новичка

О ролевом движении знают или слышали, 
наверное, все. Но понимают немногие. От не
посвященных можно услышать такое определе
ние как “толкиенутые”, от родителей: "ненор
мальные” — не всем дано понять, в чем пре
лесть тех же поединков на мечах и других сред
невековых традиций.

К чему я все это говорю? Так проще всего 
объяснить, что такое Веркон и что за люди там 
собираются. Люди. Там я встретила самых за
мечательных, на мой взгляд, людей из тех, что 
еще бродят в этом мире. Впрочем, не всех из

Последние
Не так давно на экраны вышел 
фильм-экранизация первой части 
романа Дж.Р.Р.Толкиена “Властелин 
колец”. Многих заинтересовало 
творчество этого, несомненно, 
гениального писателя и историка. 
Как это ни странно, прочитанная 
трилогия навсегда изменяет жизнь 
человека.

Так, появились последователи этого 
автора — толкиенисты. Многие осто
рожно и с опаской относятся к нашему 
движению, что происходит из-за элемен
тарного непонимания. Я бы хотел не
много рассказать о нас.

Есть люди слабые, сильные, умные, 
глупые и т.д., но среди них есть те, кто 
рождается с неискоренимым неприяти
ем существующего общественного по
рядка. Таких много: по ряду причин мы 
не можем переделать этот мир, и прихо
дится исправлять сложившуюся ситуа
цию доступными нам методами.

Правильнее всего было бы считать тол
киенистов "последними романтиками”. У 
каждого из нас есть свой мир, слишком 
идеальный, чтобы быть настоящим. Соб-

романтики
ственно в этом и заключается вся про
блема. Чтобы ее обойти, толкиенисты 
устраивают игрища: своеобразные 
“постановки” романов, написан
ных в стиле фэнтези.

Мы не носимся по лесу с 
мечами, как думают мно
гие, напротив, у каждого 
принимающего участие 
есть своя роль, четкие
правила не позволяют 
игре перерасти в массо
вую бойню.

Наши мотивы, психология 
и поступки объясняются чуж
достью реальному миру. Каж
дый желающий в современ
ном мире имеет право на 
один деревянный меч при 
условии не причинять не
удобства узколобым праг
матикам.

Никита УТЕЕВ, 
16 лет.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
17 лет.

них стоит называть людьми — некоторые могут 
и обидеться. Ролевики — народ увлеченный, 
открытый и интересный. Я боялась, что меня, 
как новичка, не примут или косо посмотрят. Но 
все оказалось совсем не так. Первый же встре

ченный мною человек занял меня инте
ресным разговором, попутно показав, 
где можно скинуть вещи, где взять ки
пяток и что делать потом.

Впечатлений настолько много, что 
все их не передать. Что-то основное 
мне выделить тоже сложно. Иногда 
казалось, что упускаешь как раз са
мое интересное. Например, просто
ишь ты полчаса на скучноватом тур
нире, а потом выясняется, что на 
конкурсе менестрелей было очень 
весело. Или наоборот. Всю пре
лесть турниров начинаешь пони
мать, только достаточно их посмот

рев. Что касается итогов турниров,
конкурсов и соревнований, имена побе

дителей интересны, как я полагаю, только 
тем, кто в этой среде обитает. А для них 
мне распространяться нет надобности.

В целом удовольствие было получено ко
лоссальное. По всем остальным вопросам 
отсылаю любопытных на сайт www.rpg.ru, где 
о Верконе, и не только о нем, рассказывают
люди более просвещенные.

Мария КУДРЯВЦЕВА, 
16 лет.

Есть имя 
Эля тебя, 

моб близкий!
В "НЭ” №30 мы предлагали 

вам найти, спрятанную а один 
из заголовков газеты, строчку 
из стихотворения великого рус
ского поэта. Первой с этим за
данием справилась 14-летняя 
Света СКУКАРЬ, позвонившая 
в редакцию в день выхода га
зеты. Наиболее же полный от
вет содержался в письме се
миклассницы Кати ФОМИ
НЫХ. “Первая строчка из сти
хотворения Александра Алек
сандровича Блока, написанно
го в октябре 1906 года, скрыта 
в названии статьи “НЕТ ИМЕ
НИ ТЕБЕ, МОЙ ДАЛЬНИЙ”, - 
пишет Катя. О себе она сооб
щила, что очень любит творче
ство русских поэтов, особенно 
М.Лермонтова и А.Блока. А тре
тий приз мы разыграли среди 
оставшихся участников конкур
са. Он достался семнадцати
летнему режевлянину Алек
сандру КУЗНЕЦОВУ. В этом 
году Александр поступил на 
экономический факультет Ле
сотехнической академии, увле
кается шахматами. Всем тро
им мы приготовили небольшие 
сувениры от "Областной газе
ты". Призы ждут их в редак
ции. Победители, поздравляем! 
Позвоните перед тем, как при
ехать, ладно?

Думаем, что такие конкурсы 
мы будем проводить каждый 
месяц. Маленькая просьба для 
тех, кто решит принять в них 
участие: расскажите немного о 
себе. А если в вашей жизни 
было что-то, связанное со сти
хами тех поэтов, строки кото
рых были спрятаны в заголов
ках, расскажите нам и об этом.

“НЭ”.

Некие теплые слова, 
ей, кан кружится 

голова...
О такой, как ты.

я много мечтала, 
За такой, как ты,

я в космос летала.
"Новую Эру” во сне я нашла!
За "Новой” бы “Эрой" пешком 
На край,света пошла!

Ирина, 15 лет. 
г.Михайловск.

Пусть эта газета меня 
венчает. 

Пусть этот мир меня хранит. 
’Новейшая Эра” меня 

охраняет, 
И правду мне обо всем 

говорит.

Динара, 15 лет. 
г.Михайловск.

г*
“Новая Эра" - это 
Наша, ребята, газета. 
Наши мечты и желанья 
Не пропадут без вниманья, 
Если в газету напишем 
Обо всем, чем живем мы 

и дышим.
Счастья желаем газете, 
Пусть словно солнышко 

светит, 
Пусть процветает газета.
Ждем на вопросы ответов.

Алла КИСТЕРНАЯ, 13 лет. 
г. Нижние Серги-3.

http://www.rpg.ru
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я начала осенью
2000 года. Тогда мне и 

моей подруге достались 
путевки в Анапу (мы ехали 
туда через Москву).

Как можно было не запечат
леть минуты, которые вряд ли 
повторятся и выпадают не каж
дому? Папа научил меня пользо
ваться полупрофессиональным 
фотоаппаратом “ФЭД".

Сейчас на суд предлагаю сни
мок “Облака и вода". Он сделан 
в неповторимый день и момент. 
Здесь запечатлена река Ница в 
разлив. Удивительно, ведь очень 
редко совпадают зеркало-вода и 
кучевые облака!

Катя САВИНА, 
15 лет.

Байкаловский р-н, 
с.Г ородище.

623550, Свердловская 
обл., р.п.Пышма, ул.Заводская, 
18—20 или р.п.Пышма, ул.Побе
ды, 24.

Очень люблю сверхъестественное 
и играть на “Сони плейстешен" и 
“Сеге”. Хочу переписываться с де
вочками 10 лет.

Катя, 11 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.г.т.Бисерть, ул.Трактовая, 20.
Люблю гулять, рисовать, обожаю 

переписываться.
Анжела ПЫХТЕЕВА, 11 лет.
623600, Свердловская обл., г.Та- 

лица, пер.Свердлова, 1.
Я люблю рисовать, поступила в 

художественную школу. Очень люб
лю животных.

Евгения К., 12 лет.
620052. Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул.Зари, 16—94, 
п/о 52, а/я 232.

Я люблю танцевать, петь, хожу в 
музыкальную школу, люблю гулять и 
читать.

Катюха, 12 лет.
624071, Свердловская обл., г.Сред- 

неуральск, ул.Строителей, 2—5.
Люблю слушать музыку, писать 

письма клевым людям. Общитель
ная.

М.Рамиль, 18 лет.
620146, г.Екатеринбург,, ул.Шау

мяна, 22.
Интересуюсь психологией. Если 

ты симпатичная девчонка в возрасте 
17—18 лет и интересы совпадают, то 
пиши.

Мариша, 14 лет.
623322, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.В-Бугалыш, 
ул.Береговая, 1—1.

Я хожу ни дискотеки, гуляю,

Кулон - микрофон
ШнЯ. 0«.«илил ____________________________ __________

■ f)< ст _______
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Я интс/мсныіі тгмігк. гктс,«у хто

Я «(Я.иістную муту»,

пѵкуппк· I шмгт. (fifty у умчіксмнх
(подчеркнуть)

слушаю музыку.
Юлия СТИХИНА, 14 лет.
Свердловская обл . Ирбитский 

р-н, с.Знаменское, пер.Знаменский, 
5-3.

Люблю слушать музыку, читать, 
ходить на дискотеку.

Ольга РЯБУХИНА, 16 лет.
623150, Свердловская обл., г.Ки- 

ровград, ул.Набережная, 4—44.
Через 3 дня после 16-го “дня рож

дения" мне вырезали аппендикс. 
Было весело! Ищу безбашенных, как 
и я. Предупреждаю — замкну нако
ротко!

Римма ЛАТЫПОВА, 13 лет и 
Роза ЛАТЫПОВА, 10 лет.

623251, Свердловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, п.Бисерть, ул.Ти
мирязева, 9—1.

Любим слушать музыку.
Оля МАЛЬЦЕВА, 13 лет.
623056, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Бисерть, ул.Со
ветская, 66.

Мне нравится собирать все про 
Н.Орейро и ВБВ и моим подругам 
тоже.

Лена, 13 лет.
623770, Свердловская обл., Ар

темовский р-н, п.Красногвардейский, 
ул.Ломоносова, 38.

Обожаю слушать музыку, играть 
в пионербол, смотреть футбол, а так
же читать “НЭ”.

Юлия СКИПИНА, 13 лет.
623621, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Горбуновское, ул.Пер
вомайская, 16.

Я увлекаюсь танцами и пением, 
люблю слушать музыку и читать, со
чиняю стихи.

Ирина, 14 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.Ураль

ских рабочих, 25—80.
Я веселый человек. Хочу найти 

друзей не младше 14 лет.
Анастасия ТЕХТЕРЕВА, 13 лет.
620075, г.Екатеринбург, ул.Мичу

рина, 49—28.
Я увлекаюсь музыкой, только 

классической. Хожу на дискотеки и 
люблю гулять.

Саня, 16 лет.
620012, г.Екатеринбург, ул.Ураль

ских рабочих, 25—80.
Увлекаюсь футболом, баскетбо

лом и волейболом. Слушаю музыку. 
Пишите все, кому не меньше 16 лет.

Валя К., 9 лет.
623907, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Липовское, ул.Совет
ская, 17.

Люблю гонять на велосипеде, чи
тать “НЭ" и разгадывать задачи.

Анна БОРОВКОВА, 15 лет.
624842, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, д.Булдаково, 
ул.Пионерская, 16.

Увлекаюсь музыкой, хожу на дис
котеки, люблю шумные компании, не 
люблю скучать.

Иван ОБОЖИН, 15 лет.
623270, Свердловская обл., г.Дег- 

тярск, ул.Калинина, 60—12.
Являюсь заядлым любителем рок- 

музыки.
Elf, 15 лет.
622034, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил, ул.Пархоменко, 22—17.
Собираю все, что связано с “Влас

телином колец". Толкиенисты, пишите!
Мария, 13 лет.
623391, Свердловская обл., г.По- 

левской, ул.Володарского, 13—13.
Читаю интересные и поучитель

ные книги. Настойчивая, веселая и 
азартная, увлекаюсь рисованием и 
танцами. Коллекционирую блокноти
ки, наклейки и календарики с живот
ными. И вообще, я люблю животных.

Асим ТАНРЫВЕРДИЕВ, 13 лет.
623325, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, с.Сарсы II, ул.Ле
нина, 12.

Люблю слушать музыку. Увлека
юсь футболом и шахматами. Не хожу 
на дискотеку, не пью, не курю, увле
каюсь спортом.

Татьяна ДМИТРИЕВНА, 16 лет.
623325, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, с.Сарсы II, ул.По
беды, 29.

Люблю слушать музыку “Руки 
вверх" и “Акулу”. Не пью и не курю. 
Увлекаюсь спортом.

Верная мысль.- *0^^ Ремонтируем 
дыру

Попробуйте заложить дыру разбросан
ными кирпичами так, чтобы в каждом из вось

ми горизонтальных рядов можно было прочесть 
имя персонажа из сказки А. Волкова “Волшебник 
Изумрудного города”.

Ответы на задания, 
опубликованные 

16 августа
ЗАКРОЙ окошко

В кросс-окошке слова распо
лагаются так: 1. Макар. 2. Мас
ло. 3. Ладан. 4. Капля.

НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА.

“Привет, "НЭ”!
Ты самая замечательная из 

всех газет. Я хочу через тебя 
передать привет своей лучшей 
подруге по переписке Маше 
Вистафоровой из села Щелкун 
Сысертского района. Привет, 
Машут! Почему так долго не 
пишешь?

Твоя подруга Ольчик. 
Пышминский р-н”.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Мне нравится ваша газета, я 

с удовольствием читаю все рас
сказы. Никаких статей я не пишу, 
но думаю, что попытка не пыт
ка! Мой первый материал я сра
зу отошлю тебе. “НЭ".

Анна БОРОВКОВА, 
15 лет.

Камышловский р-н, 
д. Булдаково”.

Or редакции. Аня, так мы 
ждем? Давай уже, пытайся. 
Успеха!

“Дорогая “Новая Эра", хочу 
через тебя поздравить с Днем 
ангела мою сестру Елену и луч
шую подругу Татьяну Нарсееву 
(фамилия в письме неразбор
чиво - ред.). Я пожелаю им: 
здоровья, счастья, любви, по
больше друзей и, конечно, ус
пехов во всех начинаниях. С 
Днем рождения!

Люда РОСТОВЩИКОВ А. 
г.Екатеринбург”.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Я хочу пожелать тебе удачи, 

счастья, вечной любви и радо
сти. Я хочу через вашу замеча
тельную газету передать при
вет своей сестре Лене Соколо
вой и поздравить мою тетю Ва
лентину Владимировну Соко-> 
лову с Днем рождения.

Желаю счастья до небес, 
Изведать сказочных чудес, 
Познать любви

божественную силу 
И видеть мир веселым

и красивым.
Ольга ВОЛКОВА,

15 лет.
Тугулымский р-н, 

п. Луговской”.

“Привет, любимая “Новая 
Эра"!

Хочу пожелать тебе долгой 
жизни.

Люба ПЛОТНИКОВА, 
12 лет.

г. Богданович”.
От редакции. Любаш, спа

сибо, постараемся. А про 
твою любимую группу Hi-Fi 
материал уже подготовлен. 
В одной из осенних подбо
рок “Зазвездило...” обяза
тельно опубликуем.

рисунке по одной букве, чтобы по
лучились новые слова. Если вы все 
сделаете правильно, в заполнен
ных вами клетках сверху вниз мож
но будет прочесть текст. Мальчики 
оставят его без изменений, а де
вочкам придется дописать ниже 
еще одну букву. Какую? О, это уже 
девичий секрет!

, Пишите!
і АДРЕС

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

ЛЗЯа Звоните!
(3432) 75-80-33.

=1ВІЖдем
ЬииЫ сообщении!

Ответственная за выпуск “Новой Эры”— Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
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Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.
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