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Стандарт
есть.

Денег нет 
В последнее время много 
говорится о социальных 
стандартах. При этом 
нередко подразумевается 
набор обязательных мер, 
действий со стороны 
властей по отношению к 
россиянам, оказавшимся 
в затруднительной 
жизненной ситуации.

Логичной представляется и 
такая картина, когда соци
альный стандарт действует в 
отношении самих властей — 
ведь властные полномочия 
отправляют наши же гражда
не, россияне. Конечно, жизнь 
иной раз подбрасывает самые 
невероятные обстоятельства. 
Но на то он и стандарт, чтобы 
в случае чего прийти людям 
на помощь.

Никто не предполагал, на
пример, что в поселке Сарга 
Шалинского района местный, 
некогда экономически креп
кий леспромхоз развалится, 
а его контора (капитальное 
двухэтажное здание) останет
ся бесхозной. Но коль скоро 
это случилось, энергичный 
глава сельсовета Забир Ис
ламов оформил строение в 
муниципальную собствен
ность. Теперь в некогда при
способленном для работы уп
равленцев здании разместит
ся зубоврачебный кабинет, 
вероятнее всего, дневной ста
ционар для престарелых 
граждан Сарги, ряд других 
учреждений. На днях в быв
шую контору вселился и сель
совет.

В Сарге нет учреждения 
авторитетнее сельсовета. Но 
зато у него нет и денег даже 
на покупку обоев, чтобы про
вести косметический ремонт, 
не говоря уже об оплате са
мого ремонта. Пришлось гла
ве сельского совета, убежден
ному в том, что "там, где рас
положена власть, должен 
быть порядок”, сбрасываться 
с сотрудниками совета и на 
свои кровные покупать обои. 
Ну а уже наклеить их — жен
щины большие мастерицы. 

’■ чОни не только стены оклеи- 
лихно и полувековой давнос
ти шкафы лоскутами обоев 
облагородили. Получилось 
неплохо. И все бы ничего, 
если бы не один щекотливый 
вопрос, на который саргинцы 
не могут найти ответа: неуже
ли настолько обеднела Рос
сия, что для низового звена 
управления в бюджете нет 
денег? Что же теперь, со сво
ими дровами ходить им на 
работу, вдруг случится, что 
котельная, которая отаплива
ет контору, выйдет из строя? 
А для чего же тогда придуман 
этот самый социальный стан
дарт?

То есть работники сельсо
ветов, отстаивающие интере
сы граждан, сами должны 
быть защищены хотя бы по 
минимуму. Им тоже нужен со
циальный стандарт, без кото
рого ни жить, ни работать 
нельзя.

Анатолий ПЕВНЕВ.

На чужие хлеба. 
А свои купа?

Серьезные ' " "".. . """ .
экономические 
потрясения угрожают 
сельскому хозяйству 
Свердловской области 
уже, возможно, в 
ближайшее время. 
Так считают многие 
специалисты. 
Одна из главных причин
этого — очередное и 
довольно резкое 
падение цен на зерно.

Еще несколько месяцев 
назад на рынке области 
средняя цена непродоволь
ственной пшеницы держа
лась на уровне одного руб
ля 50 копеек за килограмм.

Заметим: год назад она 
была на рубль дороже!

И вот новый сюрприз: не
которые мельзаводы, пти
цефабрики, хлебозаводы и 
пекарни начали закупать 
зерно по рублю за кило
грамм, а в некоторых слу
чаях даже по 80—90 копеек!

Кстати, дешевый хлеб 
этот хлынул на Средний 
Урал отнюдь не от наших 
сельхозпроизводителей. 
Прежде всего поставки идут 
с юга России — Краснодар
ского края, Ростовской об
ласти. Однако не отстают и 
некоторые наши соседи. 
Так, поставщики из Тюмен
ской области первыми 
предложили покупать у них 
зерно по 80 копеек. Стало 
быть, закупили они его где- 
то еще дешевле. А это зна
чит, что падение цены до 
80 копеек — не предел.

Что характерно, вся эта 
“зерновая лихорадка” нача
лась в области еще до на
чала уборки урожая) То есть 
в то время, когда обычно 
происходят другие процес
сы, — цена на зерно рас
тет. И стабилизируются 
цены уже после страды, к 
началу зимы, когда закро
ма заполнены новым хле
бом.

Разумеется, все это не 
может не беспокоить агра
риев. Потому как налицо ре
альная угроза: оказаться

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые педагоги и родители! 
Дорогие школьники и студенты!

От всей души поздравляю вас с 1 сентября — Днем 
знаний. Это самый долгожданный праздник для тех, кто 
впервые переступит школьный порог.

Первоклашки и первокурсники вступают в совершенно 
новую жизнь. Поэтому этот день для них очень волную
щий и запоминающийся.

Это праздник и для тех, кто сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, полной открытий и свер
шений школьной и студенческой дороге.

Искренне убежден, что успехи ребенка, молодого че
ловека во многом определяются личностью педагога. Раз
витие экономики, образования, культуры, социальной сфе
ры Свердловской области немыслимо без знающих, ум
ных, всесторонне образованных людей.

Помочь подрастающему поколению стать такими при
званы наши педагоги. Для учителя превыше всего — лю
бовь к детям, умение их понимать и уважать.

Дорогие родители, бабушки и дедушки! 1 сентября — 
это и ваш праздник. Проводив в школу детей и внуков, вы 
будете рядом с ними весь учебный год, помогая во всех 
делах и увлечениях.

Дорогие ребята! Будьте всегда здоровы, хорошо учи
тесь, доброго вам пути в мир знаний!

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем работников газовой и нефтяной 
промышленности.

Ваш нелегкий труд несет тепло и уют в наши дома, 
школы, детские сады, больницы. В настоящее время ве
дется активное строительство газопроводов в муници
пальных образованиях области. Во многих городах и рай
онах решаются крайне важные вопросы теплоснабжения.

Очень важно, что, несмотря на сложную экономичес
кую ситуацию, газовики и нефтяники Свердловской обла
сти работают стабильно, обеспечивая бесперебойную 
подачу топлива. Знаю, как нелегок и суров ваш труд. Вам 
приходится работать при любых погодных условиях, не
взирая ни на какие трудности. Вас всегда отличают луч
шие качества: мужество, стойкость, выдержка, взаимо
выручка и преданность своему делу.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодар
ности за верность лучшим традициям, сохранение науч
но-технического потенциала отрасли, приумножение сла
вы промышленного Урала.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго.

Председатель правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

вычесть — именно столько 
семян расходуется на гек
тар посева весной. Плюс к 
этому ремонт техники, 
вспашка, боронование, сам 
сев, внесение удобрений, 
обработка гербицидами, 
наконец, жатва, а также зар
плата рабочим... Какая тут

спасение.
Такого же мнения при

держивается и фермер из 
Камышловского района 
Юрий Калугин. По его сло
вам, себестоимость наше
го зерна всегда была выше, 
чем в южных регионах Рос
сии. У нас более сложные

нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия М.Ко
пытов попытался успокоить 
глав крестьянских хозяйств, 
заявив, что это явление вре
менное. Мол, цена стабили
зируется. По крайней мере, 
должна остаться на уровне 
начала этого года. Правда,

АПК, мне кажется, появил
ся серьезный. Особенно, 
если иметь в виду перспек
тивы.

Судите сами. Область 
возделывает более полу
миллиона гектаров зерно
вых. По сути — это основ
ная специализация сотен 
хозяйств. И вот теперь по
чти все они оказались в не
выгодном положении по 
сравнению с другими даже 
из соседних областей. Если 
цена на зерно в размере 
рубля станет стабильной, то 
можно смело говорить, что 
Средний Урал проиграл в 
конкурентной борьбе более 
“хлебным” регионам. И это 
вполне закономерно.

Конечно, есть маленькая 
надежда, что тот же Крас
нодарский край сбывает из
лишки по бросовой цене, так 
как не знает, куда их деть. 
Но где гарантия, что ситуа
ция не повторится вновь? А 
самое печальное, что до сих 
пор не избавились от свое
го зерна еще и многие хо
зяйства области. У того же 
фермера Калугина на скла
дах лежат сотни тонн пше
ницы, овса, ржи. Но отда
вать за гроши свой хлеб 
он не желает. Потому что 
это равносильно самоубий
ству.

Не секрет: Средний Урал 
— зона рискованного зем
леделия. Взять хотя бы этот 
год. По подсчетам агроно
мов, зерновые за вегетаци
онный период недополучи
ли 150—160 градусов теп
ла! То есть вместо того, 
чтоб созреть к середине 
августа, хлеба и к началу 
сентября стоят все еще зе
леные. Так как из-за нехват-

в мире
ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ
ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Около 1,6 млрд, человек или четверть населения планеты до 
сих пор не имеют возможности пользоваться электроэнергией. 
Эти данные привел на проходящем в Йоханнесбурге (ЮАР) Все
мирном саммите по устойчивому развитию исполнительный ди
ректор Международного агентства по энергетике Роберт Приддл.

По его словам, несмотря на то, что ежегодно в дома 75 млн. 
человек приходит электричество, тем не менее через 30 лет 1,4 
млрд, человек будут лишены этого блага цивилизации из-за рос
та численности населения.

Из 1,6. млрд, человек 80 проц, проживают в сельских районах 
Африки к югу от Сахары и Южной Азии. Около 2,4 млрд, человек 
используют уголь и дрова для приготовления пищи. Это количе
ство возрастет до 2.6 млрд, человек к 2030 году. Отсутствие 
электроэнергии усугубляет бедность, так как не позволяет разви
вать промышленное производство.
В ВАРШАВЕ ПОЛИЦИЯ РАЗОГНАЛА ПИКЕТЫ 
БЕЗРАБОТНЫХ У КАНЦЕЛЯРИИ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Акция была проведена вечером в среду, шесть человек были 
арестованы. У канцелярии премьера собрались участники пешего 
марша безработных, стартовавшего неделю назад из Катовиц.

В акции по разгону пикетов принимали участие полицейские
из антитеррористического подразделения, которые ликвидирова- 
ли также и временный лагерь пикетчиков. Полиция сообщила, что 
вынуждена была разогнать пикеты, поскольку по численности |
участников они стали походить скорее на демонстрацию, а на ее 
проведение Движение защиты безработных не получило разре
шения.

ИТАР-ТАСС.

в России
ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КАСПИЙСКЕ ГОТОВО
К ПЕРЕДАЧЕ В СУД

Уголовное дело о теракте 9 мая в городе Каспийске практичес
ки раскрыто. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в 
МВД Дагестана заместитель генпрокурора России Владимир Ко
лесников. По его словам, данное дело уже может быть передано в 
суд, однако это будет сделано после того, как преступники будут 
объявлены в розыск.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
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после уборки на бобах, без 
денег. Продавать зерно но
вого урожая по рублю за ки
лограмм и ниже ни наши 
фермеры, ни коллективные 
хозяйства не только не хо
тят, но и не могут. Это бу
дет торговля себе в убыток.

По подсчетам специали
стов Минсельхозпрода, про
изводство зерновых при 
урожайности 10 центнеров 
с гектара по сути уже невы
годно. Тем более три цент
нера из десяти надо сразу

к черту прибыль?!
А между тем средняя уро

жайность в большинстве хо
зяйств области как раз дер
жится на уровне 10 центне
ров с гектара. И вот теперь 
они должны отдавать свой 
хлеб за бесценок?

—Для нас это неминуе
мый крах, — говорит фер
мер из Каменского района 
Николай Бастриков. — Хоть 
у меня урожайность зерно
вых и в два раза выше, все 
равно я не вижу шансов на

почвы, более капризные по
годные условия, из-за ко
торых зачастую велики по
тери урожая при уборке. 
Отсюда складывается и 
своя цена на зерно. Но как 
его по ней продать, если из 
других областей предлага
ют дешевле? Причем и по 
качеству не хуже.

На днях этот вопрос под
нимался на областном со
вещании фермеров, прохо
дившем в Красноуфимске. 
Заместитель областного ми-

тут же заметил, что излишки 
хлеба в стране действитель
но есть. На начало жатвы они 
составляли около 10 милли
онов тонн. При этом нынеш
ний валовой сбор зерна ожи
дается не хуже прошлогод
него — примерно 85—86 
миллионов тонн.

Понятно, откровенно на
калять страсти вокруг этого 
вопроса замминистру ни к 
чему. Но, тем не менее, по
вод для анализа возникшей 
проблемы у руководителей

ки техники убрать зерновые 
хозяйства быстро не смо
гут, жатва наверняка уйдет 
в октябрь. А в октябре на 
Урале не редкость и “белые 
мухи”. Вот и получается, что 
почти каждую осень в обла
сти уходят под снег десят
ки тысяч гектаров зерновых. 
Отсюда вопрос: стоит ли с 
таким рвением развивать 
столь рискованное хлебопа
шество?

Анатолий ГУЩИН.

БЮДЖЕТ ЕКАТЕРИНБУРГА НА 2003 ГОД МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРИНЯТ С ОПОЗДАНИЕМ

Вероятно, бюджет Екатеринбурга на 2003 год вновь будет 
принят с большим опозданием, считает заместитель председате
ля Екатеринбургской городской Думы Александр Шляпин. Бюд
жет-2002 был утвержден только 26 марта 2002 года и до сих пор 
не опубликован. Тогда отсрочка была вызвана пересмотром не
скольких статей финансового документа. Кроме того, бюджет 
возвращался в городской представительный орган, так как глава 
города Аркадий Чернецкий не подписал его в установленные 
законом сроки. Сейчас задержка принятия документа может быть 
вызвана отсутствием положения о бюджетном процессе, которое 
администрация города должна разработать в связи с новым Бюд
жетным кодексом РФ. По предварительным данным, дефицит го
родского бюджета в будущем году составит 850 миллионов руб
лей. Планируется, что бюджет будет сформирован в сумме 
5 миллиардов 145 миллионов рублей.// ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I
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ОАО "Свердловскоблгаз" поздравляет всех газовиков области 
с наступающим профессиональным праздником —

Днем работников нефтяной и газовой промышленности
Газовики области в текущем году внесли весомый вклад в энергосбережение и газифи

кацию области:
—введено 59 автономных автоматизированных котельных и 60 газогенераторных уста

новок и других газопотребляющих теплоисточников на. предприятиях и птицефабриках 
области:

—газифицирована котельная в пос. Исеть и подготовлен к сдаче газопровод низкого 
давления, который переведет жилье на природный газ, снабжаемое ранее от 3-х баз 
сжиженного газа;

—переведены пятиэтажные жилые дома в пос. Уральский на природный газ с вводом 
газопровода высокого давления к поселку;

—закончены работы по 13-ти км газопровода высокого давления к детскому дому- 
интернату пос. Черноусово;

—построен газопровод высокого давления из полиэтилена г.Красноуфимск — пос. 
Натальинск для перевода Стекольного завода и жилья на природный газ;

—сдан в эксплуатацию газопровод высокого давления к пос. Буланаш и в настоящее 
время идет подготовка по переводу жилья на природный газ с ликвидацией баз сжиженно
го газа поселка;

—подведен газопровод высокого давления к котельной Свердловской железной дороги 
в пос. Хрустальный;

—выполняется годовое задание по ликвидации газобаллонных установок, находящихся 
в жилых домах, несоответствующих нормам.

Выполнение поставленных настоящим временем задач по газоснабжению области дало 
возможность на продолжении последних трех лет газовому хозяйству области занимать по 
России первые места среди газовых хозяйств России.

Глубоко признателен губернатору и правительству Свердловской области за поддерж
ку нашей деятельности. Выражаю благодарность всем труженикам газовой промышленно
сти — ветеранам труда и молодежи — за выполнение поставленных задач по газификации 
области, желаю коллективам газовиков благополучия, экономической стабильности, про
фессиональных успехов, дальнейшего развития и укрепления газового хозяйства, доброго 
здоровья, счастья и удачи.

Генеральный директор ОАО “Свердловскоблгаз" 
Г.В.ПЕРМЯКОВ.

ж
■ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Я РЗБоТМ? 
ТЪаѣко'с амид 
МММ S,
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По обе стороны черты
Черта бедности, которую определяет в стране величина 
прожиточного минимума, отодвинулась в нашем государстве во 
втором квартале по сравнению с первым на 95 “пунктов” 
(уточним, что в третьем квартале мы живем по суммам, 
определенным на второй, и так далее). Другими словами, 
стоимость потребительской корзины выросла на 95 рублей и 
составила 1804 рубля. Для трудоспособного населения эта 
сумма составляет 1960 рублей, пенсионеров - 1383, детей - 
1795 рублей.

Стоит подчеркнуть, что это в 
среднем по стране, в регионах 
цифры могут быть другие. Напри
мер, в Свердловской области ве
личина прожиточного минимума во 
втором квартале составляет 2010 
рублей, для работающих - 2178, 
пенсионеров - 1547, детей - 1996 
рублей. То есть в нашей области 
она выше среднероссийской на 
206 рублей. По сравнению с пер
вым кварталом размер прожиточ
ного минимума в нашей области 
вырос на 92 рубля. А с начала 
года уральская потребительская

корзина потяжелела на 307 руб
лей.

Таким вот образом (в денежном 
выражении) изменилась за полго
да жизнь людей, находящихся за 
чертой бедности. Изменения не
большие, и это по-прежнему при
мерно треть населения как всей 
страны, так и Уральского региона. 
По данным статистики, растет бла
госостояние и россиян, давно или 
недавно перешагнувших эту черту. 
Так, по данным Центра макроэко
номических исследований ‘‘Юни- 
кон", реальные денежные доходы

населения страны за год увеличи
лись на 8 процентов. Основным ис
точником в этом стал рост реальной 
(за вычетом налогов) заработной 
платы: за полугодие на 18,6 про
цента.

Вообще-то это опасная для эко
номики тенденция, когда рост до
ходов значительно опережает рост 
производства (он у нас выше 10 про
центов не поднимается и даже не 
прогнозируется). Деньги люди не 
копят, а активно расходуют в основ
ном (до 80 процентов трат) на по
купку зарубежных товаров и отдых. 
Это, между прочим, стимулирует 
ввоз импорта в страну и снижает 
отечественное производство. Сре-. 
ди самых популярных товаров ана
литики называют недвижимость и 
даже ценные бумаги, а не покупку 
валюты впрок, как это было в 1998 
году.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Рис.Аркадия ПЯТКОВА.

31 августа в теплой воздушной массе ожи- . 
дается переменная облачность, местами I 
кратковременные дожди, ветер юго-запад- і 
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- · 
чью плюс 7... плюс 12, днем плюс 18... плюс | 
23 градуса.

В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца - в I 
■6.57, заход — в 21.57, продолжительность дня — 14.00; ' 
I восход Луны — в 23.37, заход — в 16.31, начало сумерек — в | 
16.16, конец сумерек — в 21.38, фаза Луны — последняя ■ 

четверть 31.08.
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■ ВСТРЕЧИ В КАМЕНСКЕ-ѴРАЛЬСКОМ

Уральский
характер

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев побывал в Каменске-Уральском. Поводы для 
визита — исключительно приятные. Премьер посетил 
Уральский алюминиевый завод, где заканчивается 
очередной этап реконструкции, побывал в новой 
школе, которая откроется 1 сентября, поздравил с 
юбилеем генерального директора Синарского 
трубного завода Анатолия Брижана.

УАЗ-СУАЛ стабильно раду
ет темпами обновления про
изводства. На сегодняшний 
день здесь ведется самое мас
штабное в области промыш
ленное строительство. За год 
на реконструкции электролиз
ного цеха освоено 330 милли
онов рублей, залито в фунда
менты около четырех тысяч ку
бометров железобетона, смон
тировано около трех тысяч тонн 
металлоконструкций.

В ноябре прошлого года гу
бернатор Эдуард Россель, 
председатель Палаты Предста
вителей областного Законода
тельного Собрания Виктор 
Якимов и генеральный дирек
тор Уральского алюминиевого 
завода Борис Смоляницкий 
бросили монетки на счастье в 
фундамент одной из осей но
вого корпуса. Сегодня этот 
корпус практически закончен. 
Шестнадцать электролизеров 
уже включено в работу, уско
ренными темпами строится 
новая газоочистка. Ритм про
сто невероятный. Для сравне
ния: предыдущие два корпуса 
строились более пяти лет.

Параллельно УАЗ-СУАЛ 
приступил к удлинению второ
го корпуса. Вырыт котлован, 
установлен фундамент, смон
тировано 168 тонн металлокон
струкций, готовятся к запуску 
два очередных электролизера. 
На очереди пристрой к быто
вым помещениям — в расчете 
на значительное увеличение 
количества рабочих мест. В 
перспективе — блок вспомо
гательного оборудования и ла
бораторный корпус. Окончание 
строительства запланировано 
на конец будущего года. От
ставаний от графика нет.

Особенность реконструкции 
Уральского алюминиевого за
вода не только в масштабнос
ти, но и в том, что процесс 
идет “без отрыва от производ
ства”. Демонтаж старых кор
пусов, строительство новых не 
срывают выполнение плановых 
заданий по выпуску продукции. 
Более того, план перевыпол
няется, и именно средства, 
заработанные сверх него, по
зволяют вести работу такими 
темпами.

Областное руководство уде
ляет реконструкции УАЗ-СУА- 
Ла большое внимание. Прак
тически ни один визит руково
дителей области в Каменск не 
обходится без посещения это
го предприятия. И каждый раз 
движение вперед налицо. По 
признанию Эдуарда Росселя,

■ ПРАЗДНИК

На "Россов"
можно положиться

Вчера в Екатеринбурге 
отмечали Всероссийский 
День отрядов специального 
назначения.

В Главном управлении ис
полнения наказаний министер
ства юстиции по Свердловской 
области собрались офицеры 
базового отдела специального 
назначения "Россы". У многих на 
груди боевые награды, знаки от
личия.

Начальник ГУИН по Сверд
ловской области полковник Ни
колай Ткачёв поздравил спец
назовцев с праздником, отме
тил, что “Россы" остаются вер
ными девизу: "Любое задание 
в любое время в любом месте”. 
От имени Президента России 
Н.Ткачёв вручил четырнадцати 
офицерам боевые награды за 
мужество и отвагу, проявлен
ные при исполнении служебно
го долга в Северо-Кавказском 
регионе: медаль ордена “За 
заслуги перед Отечеством” I 
степени (с изображением ме
чей), пять медалей “За отвагу”, 
три медали Суворова, медали 
Жукова, “За отличие в охране 
общественного порядка”, пять 
Почетных грамот губернатора 
Свердловской области. Тринад
цати офицерам присвоены оче
редные звания.

■ ВОПРОС РЕШЕН

Как помочь
"Черному
После публикации в “ОГ” 
репортажа из мастерской 
скульптора Андрея Серова 
и банковских реквизитов 
для перечисления денег на 
счет “Черный тюльпан” с 
длиннейшими рядами цифр 
и знаков многие пожилые 
люди стали звонить в 
редакцию:

—Нельзя ли проще? — ин
тересовался, например, ве
теран Великой Отечествен
ной. — Я готов перечислять 
из своей пенсии рублей по 
100—200 в месяц, но не мог 
правильно заполнить бланк, 
переписывая эти десятки 
букв, нулей, пятерок-девяток. 

он заряжается здесь энергией 
и оптимизмом. По оценке Алек
сея Воробьева, у стройки на
стоящий уральский характер. 
Поблагодарив коллектив за ко
лоссальный труд, премьер вы
разил уверенность в том, что 
УАЗ-СУАЛ справится со всеми 
поставленными задачами.

Пуск новой школы — тоже 
событие не только для города, 
но и для области. Выполнен
ная по специальному проекту, 
она действительно может счи
таться школой XXI века. Повы
шенная комфортность, соот
ветствие всем санитарным 
нормам, наличие трех компь
ютерных классов, двух спорт
залов... Стройку председатель 
областного правительства ку
рировал лично, ну а уж глава 
города Виктор Якимов с нее, 
что называется, глаз не спус
кал.

В этот раз они в сопровож
дении директора школы Анд
рея Мартьянова прошлись по 
классам, -уже практически го
товым к первому звонку. В ка
бинете для первоклашек сели 
за парты. В прямом смысле. 
Выяснилось, что и Алексей Во
робьев, и Виктор Якимов, бу
дучи школьниками, сидели в 
одном ряду, у окна: премьер 
за четвертой партой, спикер 
— за третьей. Посмеялись без
заботно, как в детстве. Прав
да, недолго. Проблем у новой 
школы еще порядочно, разго
вор свернул в традиционное 
деловое русло...

“Человек-легенда”, "Чело
век-эпоха”. Это об Анатолии 
Брижане. Заслуженный метал
лург России, кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени 
и “Знак Почета", один из луч
ших менеджеров страны, по
четный гражданин Каменска- 
Уральского, награжденный ме
далью “За заслуги перед го
родом”. Сорок лет он работа
ет на Синарском трубном за
воде и пользуется огромным 
уважением и признанием.

Поздравляя Анатолия Бри
жана с 60-летним юбилеем, от 
имени губернатора Эдуарда 
Росселя и от себя лично Алек
сей Воробьев пожелал ему 
всегда оставаться самим со
бой — человеком слова, силь
ным, честным и добрым. “Мы 
гордимся вами, мы учимся у 
вас, — подчеркнул премьер. — 
На таких людях держится Рос
сия...”

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Вторым орденом Мужества 
награжден командир “Россов” 
подполковник Игорь Жураховс- 
кий. Вчера в Кремле высокую 
награду ему вручил Президент 
России.

Уральские “Россы” часто 
выезжают в служебные коман
дировки, полные риска и нео
жиданностей. Вот и в сентяб
ре их ждет очередная поездка 
на Кавказ. Это будет уже де
вятнадцатая по счету поездка 
спецназовцев в “горячую точ
ку”. На недавно прошедших 
двухдневных сборах команди
ров отрядов специального на
значения, проводившихся в 
Екатеринбурге, заместитель 
начальника ГУИН Министер
ства юстиции РФ генерал-лей
тенант М.Львов дал высокую 
оценку мастерству свердловс
кого спецназа. На уральских 
парней можно вполне поло
житься.

Помимо государственных 
наград, начальник ГУИН по 
Свердловской области Н.Ткачёв 
вручил ведомственные награды 
Министерства юстиции России 
— серебряные медали "За доб
лесть” и почетный знак “За от
личие в службе”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

тюльпану"
Дали бы почтовый адрес для 
перевода...

В оргкомитете “Тюльпана” 
(т.78-92-40) пояснили, что про
стыми переводами пользовать
ся не позволяют финансовые 
строгости.

Но проблема скоро решит
ся: большим тиражом печата
ются специальные бланки “Чер
ного тюльпана”, где все рекви
зиты указаны. Они будут в каж
дом отделении Сбербанка. И 
дарителям останется лишь ука
зать свою фамилию и сумму. 
Возможно, будут и специаль
ные билеты-облигации.

Отдел писем “ОГ”.

НА ДНЯХ в Североуральске 
произошло важное для 
города и его 
градообразующего 
предприятия ОАО 
“Севуралбокситруда” 
событие. Заложены первые 
тонны бетона в основание 
стен будущего копра (башни, 
где располагаются 
подъемные механизмы) 
шахты “Ново-Кальинская”.

Почему это событие так важ
но для северного города? Дело в 
том, что в ближайшее время за
пасы бокситовой руды на шахтах 
№ 15 и 16 СУБРа закончатся. И 
1600 рабочих, которые там тру
дятся, могут остаться без рабо
ты. А это будет огромным уда
ром для Североуральска.

Руководство акционерного об
щества планирует, что высвобо
дившиеся в результате закрытия 
упомянутых шахт горняки перей
дут в “Ново-Кальинскую”. Поэто
му опоздать с вводом в эксплуа
тацию новой шахты ну никак 
нельзя. Поэтому компания СУАЛ, 
куда входит СУБР, регулярно вы
деляет средства на строитель
ство “Ново-Кальинской”.

Шахта “Ново-Кальинская”, со
гласно проекту, — современный 
промышленный объект. Здесь 
будет работать самая новая тех
ника, горнякам будут обеспече
ны хорошие условия труда.

Начало возведения стен коп
ра — это финал большой подго
товительной работы. За это вре
мя институт “Уралгипроруда” раз
работал индивидуальный проект 
копра и его уникальной пере
движной опалубки.

Чертежами в опалубке предус
мотрено, в частности, множество 
арматурных сеток, закладных де
талей. Представьте, что все это 
металлическое "богатство” необ
ходимо было рассортировать и 
установить на место. Как отме
чают специалисты, сварка таких

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Готовься 
к повышению

тарифов с осени
Все дорожает, электричество и тепло тоже. Растут 
затраты на их производство и доставку до потребителя, 
и логично, что в новом, 2003 году, мы будем платить за 
них больше. Но насколько больше и как сделать так, 
чтобы новые цены на энергию не разорили население и 
предприятия?

Все в руках Региональной 
энергетической комиссии Свер
дловской области. Чтобы все сде
лать по закону и вовремя, она не 
в декабре, а заблаговременно, 
уже в августе, вплотную занялась 
этим вопросом. Первое рабочее 
совещание РЭК с представите
лями Свердловэнерго, муници
пальных образований и энерго
снабжающих организаций (так те
перь называются оптовые пере
продавцы) состоялось 28 авгус
та.

Напомним, что настоящие та
рифы действуют с 1 января теку
щего года и с тех пор не меня
лись. Это было сделано по 
просьбе потребителей. Кстати, 
Свердловская область стала пер
вым в стране регионом, где та
рифы не пересматривались це
лый год. Такое предполагается и 
в будущем. Относительная ста
бильность цен на энергию, не
сомненно, удобна для потреби
телей. При таких условиях пред
приятия имеют возможность пла
нировать свою деятельность, а 
правительство области и органы 
местного самоуправления точнее 
формировать расходную часть 
бюджетов на 2003 год.

Можно сказать, что на Регио
нальную энергетическую комис
сию сегодня смотрит вся область. 
В 2001 году тарифы выросли на 
25 процентов (хотя Федеральная 
энергетическая комиссия реко
мендовала 35), нынче предпола
гается их рост до 30. Именно на 
таком повышении, согласуясь со 
своими затратами, по предвари
тельным данным, настаивает 
Свердловэнерго — основной “ге
нератор” всего электричества и

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Целевые программы —
детям-инвалидам

Заместитель председателя областного 
правительства Семен Спектор 29 августа 
провел выездное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Первоуральском территориальном центре 
социальной помощи семье и детям 
“Росинка”.

В совещании приняли участие управляющий За
падным управленческим округом Алексей Шаба- 
ров, медицинские и социальные работники. Об
сужден вопрос о состоянии и мерах, направленных 
на улучшение условий жизни, медицинского обслу
живания, качества образования, культурного раз
вития и профессиональной подготовки детей-ин
валидов на территории Западного управленческо
го округа.

В 14 муниципальных образованиях округа на
считывается свыше 142 тысяч детей и подростков, 
3514 из них - инвалиды. Отмечено, что за после
дние два года на этой территории произошли по
зитивные сдвиги: организован учет детей-инвали
дов дошкольного и школьного возраста, в Ревдин- 
ском и Шалинском районах организовано обучение 
ребят с тяжелыми заболеваниями, развиваются 
центры психологического и медико-социального 
сопровождения, для детей-инвалидов создаются 
условия получения дополнительного образования.

Как отметил Семен Спектор, на Среднем Ура
ле сохраняется тенденция к увеличению количе
ства детей-инвалидов. Вызывает тревогу поло
жение в Западном управленческом округе, где 
сосредоточены крупные промышленные предпри

ятия и, как следствие, неблагоприятна экология.
Поэтому, считает областной вице-премьер, уси

лия руководителей городов и районов должны быть 
сосредоточены на профилактике заболеваемости, 
создании условий эффективного лечения и оздо
ровления подрастающего поколения. Для этих це
лей областным правительством разработаны и ут
верждены целевые программы. Многие муници
пальные образования имеют положительный опыт 
их реализации. К примеру, в Красноуфимске, бла
годаря главе города Александру Стахееву, создан 
"Центр медицинской профилактики”, детишки в 
нем получают комплекс медицинских услуг.

Областной вице-премьер высказал благодар
ность руководителям Первоуральского Новотруб
ного завода, которые, несмотря на проблемы в 
отрасли, помогают городу поддерживать соци
альную сферу: в прошлом году на ее нужды пред
приятие перечислило сто миллионов рублей.

Комиссия рекомендовала областному прави
тельству обратиться в Правительство России с 
просьбой ускорить принятие решения, направлен
ного на развитие сети образовательных учрежде
ний для детей, нуждающихся в дополнительной 
педагогической, медицинской и психологической 
помощи. Областному министерству образования 
предложено разработать индивидуальные програм
мы реабилитации детей-инвалидов.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации губернатора.

сеток и дополнительных стерж
ней выполнена согласно всем ин
струкциям и технической доку
ментации. Замечаний по качеству 
сварки нет, поэтому можно наде
яться, что дальше в строитель
стве сбоев не будет.

Начальник участка ремонтно- 
строительного управления СУБ
Ра Евгений Бикжанов говорит: 
"Такой грандиозной стройки я 
еще не видел. Все ново, сложно 
и интересно. Самый ответствен
ный момент строительства копра 
— сборка опалубки. Наш мастер 

половины тепла в Свердловской 
области. РЭК ставит перед со
бой задачу, во-первых, устано
вить тарифы в строгом соответ
ствии с действующим законода
тельством и, во-вторых, вновь на 
весь 2003 год.

Дело в том, что изменилась 
нормативная база формирования 
тарифов. Для РЭК и энергетиков 
сегодня руководством к дей
ствию является Постановление 
Правительства РФ “О ценообра
зовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии”, а 
также методические указания к 
нему.

Главная особенность расчетов 
по-новому заключается в том, что 
с будущего года тарифы на элек
трическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, бу
дут состоять из двух составляю
щих: стоимости единицы элект
рической (тепловой) энергии и 
стоимости услуг по ее поставке. 
При выставлении счета потреби
телям в нем помимо суммарного 
платежа будут указываться эти 
две суммы.

Таким образом, отныне элек
троснабжающие организации 
рассматриваются как потребите
ли с установлением для них та
рифов на электрическую (тепло
вую) энергию на общих с други
ми потребителями основаниями. 
А они уже продают потребителям 
купленное у Свердловэнерго 
электричество и тепло со свои
ми надбавками. У разных опто
виков они теперь могут быть раз
ные.

Эти новшества не коснутся 
населения. Для него РЭК уста
навливает единый тариф, не деля

■ СТРОЙКА ГОДА

Бетон

Николай Вдовкин участвовал в 
контрольной сборке опалубки на 
бывшей рембазе треста “Метал
лист”. Когда мы уже выехали на 
копер, у нас был человек, кото
рый досконально знал о ней, род
ной, все. И то, что собрали опа
лубку быстро, в основном, его 
заслуга.

На таком сложном объекте 
работают лучшие кадры строи
телей — грамотный инженерно- 
технический состав, трудолюби
вые и ответственные работники. 
По срочным трудовым договорам 

его на части. Поясню. На самом 
деле киловатт-час и гигакалория 
для жителей, например, Сысерти 
и Неделя имеют разную цену, по
скольку энергоснабжающие орга
низации несут разные затраты 
при доставке электричества и 
тепла до населения этих горо
дов. Оптовикам (перепродавцам) 
эти затраты компенсируются по
средством скидок к действующим 
тарифам. Сегодня скидки дей
ствуют при доставке энергии до 
всех потребителей. По новой 
методике, они будут действовать 
только для населения. Остальные 
потребители будут получать 
энергию по тарифам ОАО “Свер
дловэнерго” плюс тарифы опто
вика. То есть для предприятий и 
бюджетных организаций с ново
го года киловатт-час и гигакало
рия будут стоить дороже, чем для 
населения. Отсюда цены на энер
гию для них вырастут не в пред
полагаемые 1,3 раза, а больше. 
Вряд ли это известие их обраду
ет.

Региональная энергетическая 
комиссия для того и собрала на 
первом рабочем совещании пред
ставителей всех заинтересован
ных организаций, чтобы догово
риться о совместных действиях в 
новых условиях. РЭК необходи
мо просчитать все для выработ
ки тарифов во имя планирова
ния бюджета на всех уровнях. 
Опасение, что конечный тариф 
для бюджетных, сельскохозяй
ственных и прочих потребителей 
станет существенно выше, реаль
но. Это необходимо предвидеть 
и продумать, как предотвратить 
негативные последствия. В том 
числе и через изменение усло
вий договоров, которые заклю
чают перепродавцы со Свердлов
энерго. В этой ситуации больше 
всего должны беспокоиться по
требители, с кем и какой дого
вор они будут заключать, чтобы 
минимизировать свои убытки.

В РЭК надеются, что уже к 1 
октября энергоснабжающие орга
низации донесут до сведения ко
миссии информацию, как они оп
ределились с договорами, и 
представят свои расчеты для ут
верждения им тарифов на 2003 
год. К 15 октября Свердловэнер
го выдаст РЭК свои расчеты по 
затратам. К концу ноября комис
сия примет решение о новых та
рифах на 2003 год как для насе
ления, так и для предприятий и 
организаций.

Тамара ВЕЛИКОВА.

планируем взять на работу око
ло 130 человек. Уже принятые 
люди зарекомендовали себя с 
лучшей стороны. Смены по 12 
человек работают круглосуточно 
по скользящему графику, на бе
тонировании трудится укрупнен
ная бригада, около сорока ра
бочих. Для ударной работы со
здаются необходимые условия. 
Скоро появится комната для при
ема пищи, обязательно будут 
утепленные вагончики. Планиру
ем работать по графику, поспе
шать, чтобы не выбиваться из

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Дожди — 
не всегда помеха 

Хозяйства Пригородного района, несмотря на пасмурную 
погоду, с перевыполнением плана завершают уборку 
сена.

В этом году было намечено 
заготовить 11 тысяч 102 тонны 
сена, однако уже сейчас убра
но 11 тысяч 253 тонны. По 
оценке начальника управления 
сельского хозяйства админис
трации МО «Пригородный рай
он» Анатолия Соловьева, луч
ше всех постарались работни
ки Шумихинского совхоза, КСП 
«Кайгородское», СПК «Николо- 
Павловское», Петрокаменско- 
го совхоза, АОЗТ «Южаковс- 
кое».

Что касается молока, то в 
2002-м показатели почти на 
полкилограмма выше прошло
годних. Несмотря на некото
рый спад из-за дождей, ухуд
шивших условия выпаса, на 
этой неделе от каждой коровы 
в среднем было получено по 
9,3 литра молока в сутки. Ре
кордсмен в этой сфере — Пет- 
рокаменский совхоз, где по
чти 300 буренушек стабильно 
дают более 14 литров ежед
невно. Коллектив по некото
рым позициям движется в 
авангарде новых технологий. 
Здесь, например, имеется 
шведское оборудование, по
зволяющее увеличить сроки 
хранения молока до несколь
ких дней. Летом совхоз рекон
струировал один из корпусов

■ ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Чему учат в школе?
В школе ребенок 
находится под присмотром 
- такую фразу нередко 
доводилось услышать от 
родителей. Так ли это?

К сожалению, многие пе
дагоги и учителя восприняли 
Закон РФ «Об образовании» 
как освобождающий от про
ведения воспитательной ра
боты с учениками в стенах 
школ, ПТУ. В результате на 
протяжении последних лет в 
Свердловской области увели
чивается число обучающихся 
в общеобразовательных уч
реждениях подростков, кото
рые совершают преступления, 
в том числе тяжкие - убий
ства, грабежи, разбои, изна
силования. Об этом свиде
тельствуют сухие цифры ста
тистики: в 2000 году к уголов
ной ответственности привле
чено 3290 подростков, обуча
ющихся в школах, в 2001 году 
эта цифра выросла до 3391, а 
за 7 месяцев текущего года 
составила уже 1946.

Учителя зачастую не выхо
дят в семью, не знают, чем за
нимается их ученик в свобод
ное время, с кем общается. Ог
ромное число детей, которые 
должны учиться в школе, вооб
ще не приступают к занятиям с 
началом сентября. В 2001—2002 
учебном году по Свердловской 
области насчитывалось более 
полутора тысяч таких детей. А 
если еще отсутствует и роди
тельский контроль? Вот она — 
безнадзорность подростков 
школьного возраста.

Однако, сложив с себя вос

него, но не гнать сроки. Здесь, 
на копре, такое дело, когда из
лишняя спешка нанесет непоп
равимый ущерб качеству”.

До зимы строители собирают
ся работать в любую погоду. Но 
нужно учитывать, что технология 
бетонирования на морозе не
сколько иная. Чтобы бетон наби
рал прочность, нужна определен
ная температура. Стало быть, по
надобится тепляк для предвари
тельного прогрева. И к зиме при
дется рассматривать варианты 
применения новых технологий 
строительства, осваивать их в ра
бочем порядке. Обговаривать ка
кие-либо сроки пока сложно. От 
состава бетона и от того, как за
ливка будет набирать прочность, 
зависит скорость дальнейшего 
подъема стен копра.

Нелегкая работа строителей- 
высотников еще и опасна. Поэто
му техника безопасности на 
стройке на первом плане. Не бу
дет дисциплины — будут травмы. 
Вот работает башенный кран тре
ста “Бокситстрой" — управляет 
домкратами. Люди предельно 
собранны, внимательны, не до
пускают никаких отклонений от 
инструкций.

Итак, сделано самое главное 
на сегодняшний день — скользя
щая опалубка для возведения бе
тонного тела копра готова, пер
вый бетон залит. По традиции на 
счастье была разбита бутылка 
шампанского и брошены монеты 
в основание будущего копра. И 
когда готовый копер поднимется 
над шахтой в полный рост — в 81 
метр, развернется на всю шири
ну мощных армированных стен 
(18 на 24 метра), вид будет впе
чатляющий.

Светлана РОМАНЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: идет заливка 

первых тонн бетона в основа
ние копра.

Фото Николая БРОВКИНА.

птицефермы, чтобы своими 
силами выращивать, а не по
купать молодых цыплят. Се
годня в Петрокаменском заго
товлено более 1200 тонн си
лоса из 2800 тонн планируе
мых. По прогнозам, уборка 
зерновых должна дать не ме
нее 20 центнеров с гектара, 
благодаря чему хозяйство пол
ностью обеспечит себя зерном 
и семенами.

Сейчас многие хозяйства 
района заняты заготовкой си
лоса, вспашкой зяби и севом 
озимых. От этого, как и уро
жая овощей и зерновых, во 
многом будет зависеть не 
только благополучие сельхоз
предприятий, но и питание 
жителей Нижнего Тагила. 
Примечательно, что в настоя
щее время восстанавливают
ся налаженные при социализ
ме связи между городом и 
сельскими коллективами. За 
два последние года самых за
метных успехов в этой сфере 
добился Уралвагонзавод, 
обеспечивший заводские сто
ловые и магазины качествен
ной и недорогой продукцией 
местных селян.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

питательные функции, адми
нистрации учебных заведений 
не соблюдают и требования 
федерального закона «Об об
разовании». Материалы про
курорских проверок показыва
ют, что в области нарушаются 
требования указанного зако
на, в частности, право несо
вершеннолетних на общедос
тупность и бесплатность об
разования. В качестве приме
ра можно привести лицей № 
88 Екатеринбурга. Один из 
учителей, занижая оценки по 
своему предмету, вынуждал 
родителей обращаться к нему 
за репетиторством, заказывал 
подарки к праздникам - одеж
ду, бытовые приборы, сотовый 
телефон. И такие случаи — 
сплошь и рядом. К сожалению, 
многие родители не сообща
ют в правоохранительные 
органы о фактах принуждения 
к внесению «благотворитель
ного» взноса, оказанию «спон
сорской» помощи. Взрослые 
считают такое положение нор
мальным, продолжая платить 
довольно значительные суммы 
за то, что их дети должны по
лучать бесплатно. Между тем, 
все поборы - это прямое на
рушение закона, ущемление 
прав ребенка.

Только в 2000—2001 году 
прокурорами различных уров
ней внесено 114 представле
ний об устранении нарушений 
закона, привлечено к дисцип
линарной ответственности 11 
должностных лиц, принесено 
29 протестов на незаконные 
правовые акты, предъявлено

■ ИНИЦИАТИВА | 
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Под сенью
парка

Необычное выездное 
заседание провели 
депутаты Нижнесергинской 
районной Думы — на лоне 
природы, в известном на 
Среднем Урале природном 
парке “Оленьи ручьи”.

С информацией о работе 
парка местные думцы ознако
мились прямо во время увле
кательной экскурсии вдоль 
реки Серги, берега которой так 
богаты памятниками природы 
и археологии. Директор "Олг 
ньих ручьев” А. В.Добров ра< 
сказал о проделанной работе 
как за минувший сезон, так и 
за все два года существования 
этого уникального предприятия, 
созданного постановлением 
правительства области.

Результаты неплохие. Но, 
как оказалось, и проблем у пар
ка тоже хватает. По итогам за
седания депутаты приняли ре
шение оказать “Оленьим ручь
ям” помощь по целому ряду 
вопросов. В том числе предло
жили депутатам областной 
Думы внести в областной за
кон “Об особо охраняемых при
родных территориях” поправ
ки, касающиеся расширения 
прав и полномочий инспекто
ров по охране природных пар
ков.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Будут 
и бары, 

и буфеты
Сотрудники столовых 
средних и высших учебных 
заведений Екатеринбурга 
стали больше заботиться о 
здоровье студентов.

Отныне главной целью для 
поваров комбинатов обще
ственного питания является не 
только утоление голода учащих
ся, но и приготовление более 
полезной для здоровья пищи. 
Например, в техникуме желез
нодорожного транспорта с это
го года в меню войдут диети
ческие блюда. Сотрудники сто
ловой Академии госслужбы пла
нируют постепенный переход 
на раздельное питание. То 
есть, помимо стола комплекс
ных обедов, готовится к откры
тию «белковый» и «овощной» 
столы. Кроме того, к Новому 
году здесь будет открыт соко- 
бар, где студенты смогут при
обретать соки из свежевыжа
тых фруктов.

Помимо самих столовых, в 
вузах и техникумах города в 
новом учебном году начнут ра
ботать столы заказов, буфеты, 
закусочные, бары, дневные и 
вечерние кафе. Кстати, все 
формы общественного питания 
есть только в УГТУ-УПИ. А с 1 
ноября на базе университета 
начнет работать еще и «Ша- 
нежная». Сегодня здесь закан
чиваются ремонтные работы.

Регион-Информ.

в суд 8 исковых заявлений. В 
конце 2001 года было прине
сено 10 протестов на акты 
органов местного самоуправ
ления, управлений образова
ния и администраций школ, 
объявлено 8 предостереже
ний о недопустимости нару
шений закона, возбуждено 3 
производства об администра
тивном правонарушении.

В ходе этой же проверки 
прокурором города Лесного 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении директора 
местного профессионального 
лицея №78 А.Порунова по фак
там нецелевого использования 
бюджетных средств. Судом ди
ректор признан виновным в 
превышении должностных пол
номочий, присвоении и рас
трате и осужден на два года 
лишения свободы условно. 
Кроме того, Порунову придет
ся уплатить 10 тысяч рублей 
штрафа, и в течение пяти лет 
он не сможет занимать долж
ность руководителя образова
тельного учреждения.

Родителей правоохрани
тельные органы настойчиво 
просят не потакать незакон
ным действиям администра
ций учебных заведений, вста
вать на защиту прав ребенка. 
Ведь люди, наживающиеся за 
счет детей, своим примером 
порождают в подрастающем 
поколении наплевательское 
отношение к закону.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.
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----------------------------------- ■ Отклик ----------------------------------

/‘Если вы — мужчины”
...Может бытъ, мои размышления по поводу 
публикации Андрея Дуняшина (мл.) в “ОГ” от 
3 августа (“Много детей...”) покажутся 
нестандартными, но прислушайтесь к ним.

А не посмотреть ли на проблему демографии с 
философских позиций, рассматривая процесс рож
даемости, воспроизводства человечества как об
щекосмический? Я задала себе самый главный 
вопрос: “Кто же будет в этой технологической це
почке в скором времени принимать участие?”

Одно звено, по-моему, почти выпадает. И всем 
понятно— кто. Конечно же — мужчины.

Я смотрю на жизнь уже как бабушка, мое время 
пребывания на Земле отсчитывается в ускорен
ном темпе: не успеешь моргнуть, а неделя, месяц, 
год... проскакали. И все чаще и чаще приходят 
мысли: сколько еще осталось часов, минут, се
кунд, мгновений?

Почему мы, человеки, не ценим этот бесцен
ный дар — собственную жизнь на земле?!

Мир воюет: страна со страной, религия с рели
гией, одно социальное сословие с другим сосло
вием, одна кровь с другой и т.д.

Новости во всех СМИ начинаются с информа
ций об уничтожении людей — войны, войны, вой
ны... От всего этого у меня бывает желание: под
няться высоко над Земным шариком и крикнуть 
громко-громко:

—Мужчины! Вы что творите?! Зачем убиваете 
друг друга?! Зачем развязываете войны?! Зачем

распространяете Зло по Земле?! Ведь вы прекра
щаете этим род человеческий, жизнь Разума на 
Земле! Остановитесь! Вспомните главное свое 
предназначение — продолжение самих себя.

А это значит — любить нас, женщин, быть всегда 
рядом с нами, своим трудом создавать все блага — 
для себя, своей семьи. Вы же про мирный образ 
жизни забыли.

А пьянство, а наркота? Сколько они уносят из 
жизни мужчин?

Поэтому я согласна с Андреем Дуняшиным на 
100 процентов. Но хочется еще добавить. Демог
рафическую политику нужно возвести не только в 
ранг государственной, но и на международном уров
не обозначить эти проблемы: мужчинам, стоящим у 
власти, прекратить развязывание войн.

Главари по распространению наркотиков, алко
голя — это ведь тоже мужчины, по крайней мере 
большинство.

Если эти глобальные процессы самоуничтоже
ния прекратятся, то и экономика будет другой, рас
полагающей к рождению детей. Тогда и многодет
ная семья будет не только модной, но и авторитет
ной. А главное — цепочка в технологии воспроиз
водства рода человеческого не выпадет, если живы, 
здоровы мужчины. Будет кому любить женщин, и 
будут плоды любви — дети:

Юлия Васильевна ХОМУТОВА.
Талицкий район.

----------■ Мнение---------

Казнить
нельзя?
А надо

Дискуссия об отмене смертной казни идет уже 
несколько лет — “то потухнет, то погаснет”, но 
оживляется в местной печати всякий раз, когда, 
например, приезжает видный правозащитник. Да 
еще в должности советника Президента России.

Разрешите Анатолию 
Приставкину, уважаемому 
мной писателю, возразить. 
Писатель замечательный, 
это я без иронии.

Сеет доброе, милосер
дное. В книгах. А на долж
ности своей — наоборот: 
пусть убийца не будет 
убит, а мучается пожизнен
но.

Анатолий Игнатьевич не 
ответил на вопрос: что гу
маннее? Между тем, мно
гие “пожизненные” просят 
казни.

Защитники прав челове
ка могут ли ответить: есть 
ли право умереть у пре
ступника, приговоренного 
сдохнуть в тюремной ка
мере?

Вспоминаю многолетней 
давности судебный про
цесс над валютчиками Ро- 
котовым и Файбишенко. 
После вынесения пригово

ра о применении к ним выс
шей меры наказания на воп
рос журналиста: “А не 
страшно ли было, зная о 
возмездии?” — один из них 
ответил: “Я не думал попа
даться”.

Как говорится, “вот в чем 
соль”. Несмотря на то, что 
я, сын отца, расстрелянно
го в 1938 году и реабилити
рованного (посмертно) че
рез 18 лет, должен быть в 
рядах противников смерт
ной казни, я обеими руками 
голосую за отмену морато
рия на эту меру социальной 
защиты. Но при обязатель
ном условии — 100-процен- 
тной гарантии от судебной 
ошибки. Зло должно быть 
наказано адекватно. Око за 
око.

Игорь Семенович 
КАПУСТИН,

г. Екатеринбург.

Квартиры, пенсия 
и наркоманы

Мы с мужем проживаем в приватизированной квартире. Оба ра
ботаем и имеем возможность купить однокомнатную квартиру для 
сына, который скоро вернется из армии. Но оформлять ее будем на 
мужа. Можно ли иметь две квартиры в собственности и обязательно 
ли надо кому-то из нас прописываться в новой квартире?

Н-ва,
г.Серов.
Действующее законодательство разрешает гражданам иметь в 

собственности несколько квартир. Количество и стоимость имуще
ства, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, 
за исключением случаев, когда такие ограничения установлены 
законом (ч.2 ст.213 Гражданского Кодекса РФ).

Вопрос о регистрации (прописке) в этой или иной квартире в 
данном случае решается по усмотрению граждан.

* * ♦
Я пенсионер по возрасту, но продолжаю работать. На иждивении 

имею дочь. Ей 18 лет, она учится на 3-м курсе колледжа. Хочет 
продолжить учиться дальше. Слышала, что если у родителей-пен
сионеров есть дети на иждивении, то к пенсии добавляют 150 
рублей. Действительно ли это так и какие справки нужно предста
вить?

В.И.ЗАХАРОВ,
г.Екатеринбург.
Действительно, на основании Закона “О трудовых пенсиях в РФ” 

от 17.12.01 г. №173-Ф3 (статья 14) лицам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости устанавливается в повышенных раз
мерах.

Нетрудоспособными членами семьи признаются в том числе и 
дети, обучающиеся на очной форме в образовательных учреждени
ях всех типов и видов, независимо от их организационно-правовой 
формы, кроме учреждений дополнительного образования, до окон
чания ими обучения, но в возрасте до 23-х лет. При этом иждивение 
детей, достигших 18 лет необходимо доказать документально.

Как сообщили редакции в областном отделении пенсионного 
фонда, справки домоуправления или ЖЭУ о составе семьи недоста
точно. Значит факт нахождения на иждивении учащегося должен 
быть установлен в судебном порядке.

• * ·
Еще до моей женитьбы родители купили мне квартиру. После 

женитьбы мы произвели обмен этой кваргтиры на другой район, но 
без доплаты. Семейная жизнь не сложилась, и жена грозит при 
разводе требовать раздела квартиры. Имеет ли она на это право?

В. П. КОРОСТЕЛЕВ, 
г.Нижний Тагил.
Обратиться в суд с таким требованием ваша жена, конечно,

----------------- ■ Ветеранские посты ----------------

Проблемы нет, 
коли закоыть глаза

На одном из заседаний Свердловского областного 
совета ветеранов войны заместитель председателя 
правительства области С.Спектор предложил ветеранам 
организовать контроль за работой медицинских 
учреждений. По инициативе президиума городского 
совета ветеранов в Краснотурьинске организованы и 
действуют ветеранские посты при центральной 
городской больнице №1, городской поликлинике и 
центральной районной аптеке №163.

Пост в центральной город
ской больнице возглавляет 
М.Ф.Берестенева, в тесном 
контакте с ней работает вете
ран тыла З.П.Михаленко. Чле
ны поста регулярно навеща
ют находящихся на стационар
ном лечении ветеранов, ин
тересуются их проблемами, 
решают вопросы с главным 
врачом Ю.Н.Гончаровым и его 
заместителем по лечебной 
работе А.М.Курдюмовым. Со
вместными усилиями в 4-м те
рапевтическом отделении 
оборудована отдельная пала
та для лечения инвалидов Ве
ликой Отечественной войны. 
Но главная проблема — не
хватка медикаментов. Терри
ториальный фонд обязатель
ного медицинского страхова
ния области не выделяет 
средств на их приобретение. 
Главное медицинское учреж
дение нашего города не про
финансировано ТФОМСом и 
в текущем году. И если минз
драв и фонд обязательного

медицинского страхования 
Свердловской области не пре
дусмотрят отдельной строкой 
в областном бюджете выделе
ния средств для обеспечения 
лекарствами людей старшего 
поколения, ситуация может 
выйти из-под контроля.

Неплохо поставлена работа 
ветеранского поста при город
ской поликлинике, в которой 
работают Г.И.Кирютова и 
Е.И.Кривощекова. Совместо с 
врачами Н.Н.Игошевой, С.А.Ры- 
бьяковой, Г.И.Молостовой, 
Д. В.Калининой разбираются 
жалобы и заявления ветеранов, 
ведется учет их обращений в 
поликлинику и контроль за вы
пиской бесплатных рецептов.

Сотрудники поста при апте
ке №163 А.Ф.Суслова и 
3.А.Новоселова осуществляют 
постоянный контроль за поступ
лением и реализацией лекарств 
участникам и инвалидам вой
ны, труженикам тыла, инвали
дам труда. Вместе с директо
ром Л.А.Каюровой и персона

лом аптеки рассматривают 
жалобы ветеранов, принима
ют меры.

Создание ветеранских по
стов при медицинских и фар
мацевтических учреждениях 
города — дело нужное и по
лезное. Однако следует при
знать, что решение многих 
проблем на этом уровне прак
тически невозможно. К при
меру, на начало года долг 
ТФОМС перед нашим горо
дом составлял 200 тысяч руб
лей, в настоящее время за
долженность— 110 тысяч руб
лей. Перечень наименований 
лекарств из-за отсутствия 
предоплаты сократился со 144 
до 96, а включение в их сто
имость НДС еще более обо
стрило проблему. Ведь пока 
еще нередко при поступле
нии в стационар по рекомен
дации врачей ветераны вы
нуждены покупать в аптеке 
лекарства на весьма солид
ную сумму. При нынешних-то 
пенсиях...

Д.М.САФОНОВ, 
председатель 

городского совета 
ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов. 
г.Краснотурьинск.

"Должны стать ще-то 
пятыми-седьмыми"

Чуть больше месяца осталось до старта чемпионата Рос
сии по баскетболу среди мужчин в дивизионе “А” суперли
ги. В числе десяти сильнейших команд страны нынче зна
чится и екатеринбургский “Евраз”.

Завершив сборы в Чехии, наша команда заглянула на 
несколько дней в столицу Среднего Урала, после чего от
правилась в Москву, где продолжит подготовку к сезону. А 
накануне отлета мы побеседовали с главным тренером “Ев

■ В 1/100 секунды

Фото Геннадия УСТЮГОВА.

------------- ■ Помогите -------------

Ѵстала ждать
Пишет вам Ольга Георгиевна Алексеева 

из Нижнего Тагила (ул.Попова, 22, кв. 11).
Мы с мужем много лет ждали установки 

телефона. Оба — участники войны, инва
лиды. Наша очередь уже два года №1, а 
телефона все нет и нет.

В мае нынешнего года муж мой умер, я 
осталась одна. Обращалась сколько раз к раз

ным начальникам — и все одни только отпис
ки, а дела-то нет, не устанавливают телефон.

Устала я ждать. Может быть, “Област
ную газету” читают тагильские чиновни
ки? И вдруг мне помогут?

О.Г.АЛЕКСЕЕВА,
г.Нижний Тагил.

- ■ Помыться бы! -

Кому 
“намылить 

шею”?
От имени ветеранов труда 
и инвалидов пишу в 
редакцию про баню, 
которая в поселке станции 
Егоршино (г.Артемовский) 
была да сплыла.

Уже лет 7—8 идут здесь эк
сперименты над людьми. Теп
ла в бане давно не было, вода 
едва тепленькая. Мойся, если 
простуды не боишься. И люди 
пожилые постепенно переста
ли сюда ходить, чтобы побе
речь здоровье.

Как же могла случиться та
кая несправедливость! Мы, 
ныне ветераны труда, труже
ники тыла, более 10 лет после 
войны платили заём на вос
становление народного хозяй
ства — по три оклада. На наши 
деньги и жилье и бани строи
лись.

Что же теперь? Подросли 
ребята-хваты, приглянулась им 
баня — поселили в нее ком
мерсантов. Честный, простой 
народ мыться перестал. За 
последние пять лет баню “до
вели” до необходимости ре
монта. И “хозяева” устрани
лись, бросили все.

А в поселке есть уже и че
сотка, и блохи — то, что от 
грязи заводится. Кто же при
мет меры? Шею кому “намы
лят”?

Лаура Никитична 
ГАВРИЛОВА.

г.Артемовский.

---------------- ■ Вопрос—ответ ----------------
имеет право. Но навряд ли она это дело выиграет в суде.

В соответствии с ч.2 ст.256 .Гражданского Кодекса РФ, имуще
ство, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а 
также полученное одним из супругов в дар или по наследству, явля
ется его собственностью.

Собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться сво
им имуществом (ст. 209 ГК РФ).

Поэтому ваша жена не может требовать раздела квартиры, приоб
ретенной вами по договору мены, т.к. квартира не является совмест
но нажитым имуществом.

* * *
В средствах массовой информации часто говорится о задержании 

и привлечении к уголовной ответственности наркодельцов, продаю
щих и распространяющих наркотики. А существует ли уголовная 
ответственность для тех, кто употребляет эти наркотики (курит, ко
лется и т.д.).

В.И.ЭЙХМАН, 
г.К-Уральский.
За личное потребление наркотиков Уголовный Кодекс РФ ответ

ственности не предусматривает. Ведь в основном наркоманы — это 
больные люди, нуждающиеся в лечении. Однако, как правило, по
требление наркотиков всегда связано с их приобретением и хране
нием. А вот за незаконное приобретение или хранение без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном 
размере установлена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 3-х лет.

Кроме того, не следует забывать и про ст.230 УК РФ, предусмат
ривающую уголовную ответственность за склонение к употреблению 
наркотических или психотропных средств (без отягчающих обстоя
тельств по п.1 ч.1 ст.230 УК—-до 5 лет лишения свободы).

Отдел писем и юрист “ОГ”.

Предлагают 
застраховаться вновь

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишет вам пенсионерка, ве
теран труда. Отец мой был репрессирован в 1938 г., мать одна 
воспитала 7 детей. О том, как тяжело было пережить войну, ухажи
вать за мужем-инвалидом и все время работать (стаж 44 года), 
можно рассказывать долго. Мне уже 77 лет, но и под старость не 
вижу облегчения. В 1996 г. работники госстраха чуть ли не силой 
заставили меня застраховать свою жизнь. Я согласилась и регулярно 
платила страховку. Срок договора истек, но госстрах и не думает 
выполнять свои обязательства. Эти деньги мне очень бы помогли, 
т.к. живу одна, а надо платить за дрова, газ, покупать лекарства. 
Почему госстрах не отдает мои же деньги?

А.Е.ЖЕРЕБЦОВА.
г.Нижний Тагил.
Таких писем от читателей и подписчиков газеты — о невы-

полнении госстрахом своих договорных обязательств в ре
дакцию приходит множество. По просьбе редакции газеты 
неутешительный ответ на письмо пенсионерки Жеребцовой 
прислала руководитель центра по организации накопитель
ных видов страхования управления Росгосстраха по Сверд
ловской области Г.И.Осипова.

Уважаемая Анастасия Егоровна! На ваше заявление сообщаем, 
что 09.08.99 в отношении ДСОАО “Росгосстрах—Свердловск” воз
буждена процедура банкротства и решением арбитражного суда 
Свердловской области введено внешнее управление до 2003 года.

В соответствии со статьями 69, 70 Закона РФ “О несостоятель
ности (банкротстве)” с момента введения внешнего управления 
вводится мораторий на выплаты.

В настоящее время ОАО "Росгоссстрах” в лице страховых агентств 
филиала ОАО "Росгосстрах” — Управление Росгосстраха по Сверд
ловской области предлагает кредиторам ДСОАО “Росгосстрах— 
Свердловск” заключение новых договоров страхования с зачетом 
долга ДСОАО "Росгосстрах—Свердловск” на условиях, определен
ных ОАО "Росгосстрах”.

Подробную информацию вы можете узнать в агентстве Росгос
страха по Ленинскому району г.Нижнего Тагила.

Денежная компенсация 
обманутым

Дорогая редакция "Областной газеты”! Я пенсионер, обраща
юсь к вам за помощью.

В феврале 1994 года мною был заключен договор-обязатель
ство с финансовой компанией “Русская недвижимость". Но потом 
эта компания распалась, и какова ее судьба — мне неизвестно. 
Слышал, что в Екатеринбурге есть какое-то общество, которое 
занимается делами обманутых вкладчиков. Не подскажете ли его 
адрес?

И.А.АБРАМОВ.
г.Екатеринбург.
По просьбе редакции “ОГ” на это письмо ответил управ

ляющий “Региональным фондом защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области” П.С.Сизов:

Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свер
дловской области занимается выплатой денежных компенсаций 
вкладчикам 15-ти финансовых и других компаний, действовавших 
на федеральном уровне, в том числе и компании "Русская недви
жимость". Деньги поступают от федерального фонда (из Москвы) 
по установленной им льготной очередности. В октябре этого года 
мы планируем начать работу с ветеранами труда, а затем и с 
пенсионерами. Следите за объявлениями по радио и в областных 
газетах.

Справка: Общественно-государственный "Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области" на
ходится по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
комн. 147, тел. 75-60-73.

раза” Борисом Соколовским.
—Борис Ильич, в Чехии 

“Евраз” играл три матча и 
во всех одержал убедитель
ные победы. Выигрывать 
всегда приятно, но вам не 
кажется, что перед дебю
том в суперлиге “А” коман
де было , бы полезнее встре
титься с соперниками по
сильнее?

—Готов с вами согласиться 
на сто процентов, если бы мы 
проводили последний этап под
готовки. Но ведь в Чехии мы 
только “втягивались” в сезон, 
сочетали участие в матчах с вы
сокими тренировочными нагруз
ками, когда мастерство сопер
ников в значительной мере ни
велируется. Это во-первых. Во- 
вторых, наш последний сопер
ник, “Дегил” — команда очень 
приличного уровня, она не за
терлась бы и в нашей суперли
ге “А”. Наконец, в-третьих, мы 
запланировали матч с чемпио
ном Чехии, клубом “УСК-Прага”, 
но из-за наводнения приехать к 
нам в Карловы Вары он не смог.

—Как известно, состав 
“Евраза” в значительной 
степени обновился. Скажи
те пожалуйста, как прояви
ли себя дебютанты?

—Время давать окончательные 
оценки еще не пришло. Но дос
таточно будет сказать, что все 
они продолжают подготовку к се
зону. Выбыл на этом этапе толь
ко один баскетболист — белорус 
Валерий Хапеня, который появил
ся в “Евразе” в ходе прошлого 
сезона. Не скажу, что он меня 
глубоко разочаровал, но в коман
де есть баскетболисты с более 
высоким потенциалом. А легио
нер, по моему твердому убежде
нию, должен бить заметно силь
нее — иначе приглашения такого 
рода просто теряют смысл.

—Как выглядит на сегод
няшний день стартовая пя
терка “Евраза”?

—“Первый номер” — Евгений 
Анненков, “второй-третий” — 
Виргис Сирвидис и Игорь Гра
чев, “четвертый” — Александр 
Гаршин, “пятый” — Владимир 
Анциферов.

—Хм, но среди них нет не 
то что ни одного екатерин
буржца, но даже и просто 
баскетболиста прошлогод
него состава...

—Ничего страшного. В бас
кетбол, как вы понимаете, впя
тером не играют. При исполь
зовании различных тактических 
вариантов матч на скамейке за
частую начинают даже мастера 
очень высокого класса.

—На ваш взгляд, коман
да укомплектована полнос
тью?

—Это я могу сказать только о 
позиции плеймейкеров, где, по
мимо Анненкова, мы располага
ем также Алексеем Лобановым 
и Андреем Пенкиным. В линии 
“второго-третьего” и “четверто
го-пятого” номеров нам нужно 
еще по одному баскетболисту. 
Имя одного из них, впрочем, я 
уже могу вам назвать. Это отли
чающийся прекрасными снай
перскими способностями юго
слав Милан Прекович. Нашим 
любителям спорта он знаком по 
выступления за БК “Самара”.

—Каковы дальнейшие 
планы команды?

—Из Клайпеды мы едем в 
Самару, где состоится турнир 
памяти известного советского 
тренера Приматова. Затем, с 20 
по 22 сентября во Дворце 
спорта профсоюзов Екатерин
бурга стартует первый между

народный турнир “Евразия— 
Баскет-2002”. 26—27 сентября 
— товарищеский матч в Казани 
с “Униксом”. А 5 октября пер
вый матч чемпионата. Дома мы 
будем принимать пермский 
“Урал-Грейт”.

—Известен ли состав 
участников соревнований в 
Екатеринбурге?

—Три команды из четырех. 
Это саратовский “Автодор”, БК 
“Самара” и “Евраз”. А вот БК 
“Киев” приехать не сможет, по
скольку чемпионат Украины 
стартует раньше, чем планиро
валось. Заменит его, скорее 
всего, клуб из Прибалтики или 
Югославии.

—Быть может, следую
щий мой вопрос прозвучит 
несколько преждевремен
но, но все же... Как бы вы 
оценили возможности сво
их будущих соперников по 
чемпионату России? На что 
сможет рассчитывать “Ев
раз”?

—Чемпионом, скорее всего, 
станет значительно укрепив
шийся в межсезонье ЦСКА. 
Наилучшие шансы на призовые 
места у “Урал-Грейта” и “Уник- 
са”, но кто из них будет вто
рым, а кто — третьим, сказать 
не берусь. На медали, скорее 
всего, рассчитывает и “Локо
мотив”, но думаю, завоевать их 
ему не удастся, хотя кровь фа
воритам баскетболисты Мине
ральных Вод попортить способ
ны. Близок к уровню “Локомо
тива” и “Автодор”. А конкурен
цию этим двум командам со
ставят “Химки”, и, надеюсь, наш 
“Евраз”. Возможно — московс
кое “Динамо”. Хуже других на 
сегодня дела у “Спартака” и БК 
“Самара”. Но у них еще есть 
время подтянуться к остальным.

—Получив столь исчер
пывающий ответ, не удер
жусь от искушения поинте
ресоваться вашим мнени
ем относительно расклада 
сил на чемпионате мира?

—Очевидно, что главными 
претендентами на первое мес
то являются американцы. Что 
же касается остальных... Очень 
близкий уровень мастерства 
сразу нескольких сборных, ма
лое количество очных встреч в 
ходе чемпионата делают итоги 
турнира непредсказуемыми. 
Думаю даже, что процентов на 
сорок исход борьбы решит са
мое обыкновенное везение.Что 
же касается нашей сборной... 
Хотелось бы увидеть ее в чис
ле призеров.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКЕ: Борис Соко
ловский.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

_________■ ПОДРОБНОСТИ__________I і
Рокировка внизу таблицы

ФУТБОЛ
Очередной тур первенства 

области никак не повлиял на 
положение лидеров - "Синара", 
“Зенит” и “Фанком” записали на 
свой счет по три очка. А вот в 
подвале турнирной таблицы 
произошла рокировка - вторая 
победа подряд позволила уйти 
с последнего места кольцовс- 
кому “Авиатору". На этот раз 
летчики обыграли на своем поле 
идущий на четвертом месте но
воуральский "ЯВА-Кедр”. Замы
кают таблицу розыгрыша дуб

леры “Уралмаша", пропускав
шие этот тур, но они провели 
на игру меньше. “Горняк”, вы
играв в Реже у своих соседей 
по таблице, также поднялся на 
строчку вверх, обойдя “Динур", 
который проиграл дома "Зени
ту”.

Результаты матчей: “Сина
ра” - “Факел” - 1:0, “Метал
лург” - “Горняк” - 2:4, “Динур” 
- “Зенит" - 0:3, "Авиатор” - 
"ЯВА-Кедр” - 1:0, “АртЕк” - 
"Фанком” - 0:5, "Северский 
трубник” - “Фортуна” - 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 АВГУСТА
Н в II 11 М О

I “Синара” (Каменск-Уральский) 20 17 3 0 50-5 54
2 “Зенит” (Невьянск) 18 15 __2 1 46-11 47
3 “Фанком” (Алапаевск) І9 15 2 о 56-16 ί 47
4 : “ЯВА-Кслр” (Новоуральск) 19 10 6 37-26 ГЗЗ

6Ί "Фортуна” (Нижний Тагил) 19 7 4 8 19-28 25
7 “Северский трубник” (Полевской) 20 6 ? 7 30-31 25
8 “Маяк” (Красногурьинск) 19 7 2 10 24-33 23

Н23-9 “АртЕк” (Монетный) 20 7 2 11 18-45
10 “Горняк” (Качканар) І<Г 6 т 8 25-35 23
11 “Динур” (Первоуральск) 20 7 1 12 17-34 22
12 “Металлург” (Реж) 19 6 0 13 20-31 18
13 “Атлант” (Екатеринбург) 19 5 з“1 11 24-29“' 18
14 “Авиатор” (Кольцово) 20 4 1 15 21-49 16
15 “Уралмаш-Д” (Екатеринбург) 19"1 3 5Т11 18-39 14

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. На чемпи

онате мира среди студентов, ко
торый проходит в Венгрии, по 
итогам групповых турниров оп
ределились четвертьфинальные 
пары: Венгрия - Израиль, Ита

лия - Испания, Россия - Юго
славия, Португалия - Украина. 
Соперник россиян - команда 
Югославии в групповом турни
ре обыграла поляков (7:3) и ус
тупила итальянцам (4:5).



6 стр. Областная
Г азета 30 августа 2002 года

■ НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ

Новый сезон "Уральского Времечка"
“Уральское Времечко” — вот уже четвертый сезон выходит в эфире 
Областного телевидения. Телевизионный проект москвичей, 
адаптированный уральскими времечковцами к нашим же, уральским, 
условиям, не только прижился, но и полюбился уральцам. Потому что 
только во "Времечке" телезритель становится не просто сторонним 
наблюдателем, а непосредственным участником прямого эфира. Он 
сам дозванивается до любого из ведущих и сообщает ему то, что его 
когда-либо удивило, обрадовало или возмутило. Причем 
с каждым сезоном программа меняется. В этом же году как 
постоянных, так и новых времечковских телезрителей ждёт не просто 
много нового, а очень много. Именно об этом мы и постараемся 
поподробнее узнать у тех, кто ежедневно создаёт интерактивные 
новости.

Первый вопрос, естественно, тому, кто

—‘‘Скорая помощь нашего вре
мечка” по-прежнему будет выез
жать на горячие сообщения от те
лезрителей и, по мере возможнос
ти, помогать им. Конечно, вкручи
вать лампочки или вырубать топо
ля к вам никто не поедет (просто 
многие именно этого от нас и ждут), 
но помочь юридически или мораль
но мы в состоянии. Прямым под
тверждением этим словам стала 
рубрика “Дети нашего времечка”. 
Однако это не всё. В этом сезоне 
появятся и кардинально новые на
правления. Например, “Прогулки по 
Екатеринбургу с Андреем Демидо
вым”. Кстати, её премьера состо
ится ещё до выхода “Времечка” в 
прямой эфир. То есть 31 августа и 
1 сентября в 22.30 на Областном 
телевидении.

Шеф-редактор, однако, не один 
трудится над программой. Есть у 
него и помощники, которые так же, 
как и она, заинтересованы в еже
дневном и, что немаловажно, каче
ственном эфире программы. Один

КОНЧАЛОВСКИЙ СНИМЕТ ФИЛЬМ 
ОБ АНДРОПОВЕ

1

неусыпно контролирует весь творческий 
процесс,— шеф-редактору программы 
Наталье Мошкиной.

—Наталья, ваша программа боль-

из них — редактор Виктор Шадрин.
—Виктор, во “Времечке” вы зани-

маетесь редакторской работой и од 
ногременно являетесь ведущим про· 
граммы. Как вам удаётся это совме' 
щать?

ше чем наполовину состоит из сю
жетов, выходящих под различными 
рубриками. Сохранятся ли эти руб
рики и что будет новенького?

—Легко! Редакторская работа непос
редственно связана с тем, что происхо
дит на телеэкране. Именно редактор ре
шает, что и в каком виде пойдёт в эфир

В то же время все редакторские идеи 
воплощаются в жизнь совершенно дру
гими людьми, в том числе и ведущими 
программы. Так что получается, что я 
нахожусь в процессе производства от 
начала и до самого конца. А вообще 
сначала мне это очень мешало в эфире. 
Я практически сразу же понял, что быть 
редактором и ведущим - это абсолютно 
разные вещи. Однако мне удалось абст
рагироваться, и, как видите, всё получи
лось.

Вторая составляющая “времечковско- 
го” эфира — это звонки телезрителей. 
Что же необходимо сообщить во "Вре
мечко" для того, чтобы вживую, то есть 
в режиме реального времени, пообщать
ся с одним из ведущих программы. Да
вайте спросим об этом у одного из ве
дущих - Олега Ладоги.

—Олег, какую именно ситуацию вы 
называете новостью? То есть с какой 
рассказанной вам ситуацией можно 
попасть во “времечковский” эфир?

—С той, которая непосредственно 
происходит с нами, самыми обычными 
людьми, которая интересна нам как обы
вателям. Например, если вам интерес
но, что дети построили домик на самом 
высоком в городе дереве или депутат 
Госдумы Владимир Жириновский вновь 
совершил какой-то супернеординарный 
поступок, то это и есть "времечковская” 
новость, которую вы можете не только 
рассказать в прямом эфире, но ещё и 
прокомментировать. Причём, заметьте, 
последнее возможно только во “Времеч
ке”.

Так что ведущим программы еже
дневно приходится сталкиваться с раз
ными звонками, ситуациями и мнения
ми. А вот есть ли у программы так назы
ваемый идеальный зритель, мы попро
буем узнать у Елены Кибкало, той самой 
ведущей, которую в эфире можно уви
деть, что называется, между двух муж
чин.

—Идеальный зритель для меня - это

перво-наперво человек, не равнодуш
ный к проблемам других. И как приятно, 
что таких людей у нас большинство, ина
че, наверное, не было бы звонков в эфир 
(будь то отклик на сюжет или реплика 
по теме), не было бы переданных 5 
тысяч рублей для детского дома, не 
было бы ничего остального. В то же 
время "люди дела” у нас скромные. 
Обычно соседи или знакомые звонят 
или рассказывают, что, например, ба
бушка из соседнего подъезда печёт для 
дворовой команды по волейболу пи
рожки или что некий Иван Иванович 
устал жить без тепла и света и постро
ил агрегат, который обогревает весь 
дом. По-моему, это здорово и об этом 
важно и нужно говорить.

А ещё “Времечко” в этом году ста
нет ближе к народу. То есть если вы 
самая-самая красивая девушка, самый- 
самый модный человек у себя во дворе 
или, наконец, самый-самый лучший иг
рок в настольный теннис в обеденный 
перерыв на работе, то это как раз и 
есть повод, чтобы стать “Героем наше
го "Времечка” и попасть, что называет
ся, “в телевизор”. Кроме того, совсем 
скоро как в Екатеринбурге, так и в лю
бом другом городе области периоди
чески будет появляться “Передвижной 
пункт сбора новостей”, где любой че
ловек сможет рассказать всем, что же 
именно его обрадовало, удивило или 
возмутило.

Так что не забывайте со 2 сентября, 
ровно в 20.00, переключать свой теле
визионный приёмник на Областное те
левидение и смотреть программу но
востей “Уральское Времечко". Потому 
что только там можно увидеть обычную 
народную жизнь по-времечковски. Од
нако, ко всему прочему, во “Времечко” 
можно и звонить. Ведь именно теле
зрители формируют информационный 
эфир программы. Напоминаю: телефон 
48-26-39 и пейджер 002, абонент “Вре
мечко”.

Мария НАЗАМУТДИНОВА.

Исполнилось 65 лет известному кинорежиссеру, народному 
артисту России Андрею Кончаловскому. За сорок лет работы в 
кино он снял около 20 картин — как на родине, так и в США. В 
числе его фильмов — “Романс о влюбленных” и “История Аси 
Клячиной", "Дворянское гнездо" и “Дядя Ваня”, “Любовники Ма
рии” и “Гомер и Эдди”, “Поезд-беглец” и “Ближний круг”. Сейчас 
режиссер завершает работу над фильмом “Дом дураков”, кото
рый уже отобран в конкурсную программу предстоящего Венеци
анского кинофестиваля. Следующей работой Кончаловского, по 
его словам, станет документальный фильм об Андропове.

ХОРОШЕЕ ВИНО БУДУТ ОТЛИЧАТЬ 
ОТ РАЗБАВЛЕННОГО ПРИ ПОМОЩИ... 
АНАЛИЗА ДНК

Специалисты Национального института агрономических ис
следований Франции утверждают, что им удалось составить кг о- 
ту цепочек ДНК, содержащихся в неочищенном вине. Учеі’ е 
надеются, что с помощью их открытия в будущем можно будет 
отличать настоящее качественное вино от дешевых подделок.

Хорошее вино делают только из одного сорта винограда. Со
ответственно с помощью отслеживания цепочек ДНК, содержа
щихся в неочищенном вине, можно легко определить наличие 
примесей. Например, присутствие другого сорта винограда. Прав
да, их пропорции установить не удастся. У данного метода есть 
еще одно слабое место. В магазины попадает уже очищенное 
вино, в котором ДНК почти отсутствует, стало быть, после очист
ки этот метод оказывается бесполезным.

("Известия”).

Открытое акционерное общество 
“Ямалтрансстрой”

629400, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ 
г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39

Уведомление о порядке раскрытия информации 
о выпуске ценных бумаг

Полное наименование эмитента: Ямальское открытое акцио
нерное общество по строительству транспортных объектов “Ямал
трансстрой'’.

Место нахождения ОАО “Ямалтрансстрой": 629400, Россия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

Почтовый адрес ОАО “Ямалтрансстрой”: 629400, Россия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ 
России в Уральском федеральном округе.

Место нахождения регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 72.

Государственный регистрационный номер выпуска: 
1-04-00698-Е.

Дата государственной регистрации: 02.08.2002 г.
Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии раз

мещаемых ценных бумаг: Ознакомление с проспектом эмиссии 
производится в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по месту нахождения 
эмитента, а именно: 629400, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

ОАО “Ямалтрансстрой” принимает на себя обязательства 
по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о суще
ственных фактах (событиях и действиях), затрагивающих фи
нансово-хозяйственную деятельность эмитента в случаях и 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми акта
ми Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

ОАО “Ямалтрансстрой” обязуется обеспечить доступ к ин
формации, содержащейся в зарегистрированном отчете об 
итогах выпуска ценных бумаг: Ознакомление с отчетом об итогах 
выпуска ценных бумаг будет производится после его государствен
ной регистрации в рабочие дни с 14.00 до 16.00 по месту нахожде
ния эмитента, а именно: 629400, Россия, Ямало-Ненецкий автоном
ный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39.

Генеральный директор И.В.НАК.

■ ПЕРЕЖИТОЕ

БРАКИ ЗОЛОТОЙ ПРОБЫ
С тех пор, как в Казани за долголетний семейный стаж стали 

выплачивать “премиальные”, загсам прибавилось хлопот.
Браки только вершатся на небесах, а регистрируют-то их на 

земле. Недавно сотрудники городского загса закончили много
трудную работу по составлению талмуда казанских пар, чей лю
бовный стаж исчисляется 50 годами и больше. В прошлом году в 
Казани оказалось 790 “золотых" пар и около двух десятков “брил
лиантовых”. Но есть среди них и рекордсмены — недавно супруги 
Подгорновы отмечали так называемую “благодатную” свадьбу — 
70 лет совместной жизни!

НЕ ХРАПИ ПОД ДЕРЕВОМ
Румынские врачи провели необычную операцию — из желудка 

пациента извлекли живую змею, которая находилась там три дня.
Сначала крестьянин Санду Атудорей посчитал, что у него раз

болелась застарелая язва и попытался лечиться домашними сред
ствами. Но в конце концов отправился в городскую клинику. 
Эхография показала, что в толстой кишке находится инородное 
тело. После сложных и мучительных процедур удалось вывести 
из организма загадочный объект, который врачей шокировал. 
Это была древесная змея, часто встречающаяся в этом регионе. 
Во время сильной жары Санду прилег в тени дерева, выпил 
домашнего вина и крепко заснул, храпя открытым ртом. В этот 
момент к нему (точнее, в него)... заползла проворная гадюка.

(“Труд”).

I

Аккоря-І/Інвест
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ПОКѴПКА АКЦИЙ 
ГАЗПРОМА 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
Быстрый 
расчет 
в кассе 
банка. 
Возможен
безналичный расчет, 
конвертация в валюту.

Небольшое распятие над могилой на 
территории старого кладбища 
возвращает нас к памяти об одной из 
трагедий минувшего XX века.

Зимой 1940 года в район поселка Косто- 
усово, что неподалеку от Режа, прибыл транс
порт с депортированными поляками. Целы
ми семьями вывозили их с Украины. Условия 
ссылки были тяжелые. Люди болели и уми
рали, особенно страдали дети. Около ста по
ляков навсегда остались в уральской земле.

Тем, кто выжил, в 1944 году, хотя и с 
трудом, удалось вернуться на родину. Пере
житые испытания наложили свой отпечаток 
на всю их жизнь. С одной стороны, Сибирь 
стала для них “нечеловеческой землей”, где 
они потеряли своих близких. С другой — 
именно среди бывших “сибиряков” вы ско
рее всего встретите людей, которые с боль
шим теплом отзываются о России и ее жите
лях. Эту двойственность — непримиримость 
к режиму и положительное отношение к рос
сиянам — трудно понять человеку, не наде
ленному опытом тех, кто прошел через ссыл-

ит память
ку. Может быть, им будет трудно понять и 
то, почему бывших ссыльных тянет побывать 
в местах, где они испытали столько лише
ний.

После возвращения в Польшу с Урала 
бывшие ссыльные разъехались кто куда, 
лишь немногие поддерживали между собой 
отношения. В стране соцлагеря, к каковым 
относилась Польша, не слишком удобно было 
вспоминать, что с “большим братом” (СССР) 
вас могли связывать не только отношения 
дружбы. Лишь на волне общественных пере
мен начала 1990-х в Польше активизировал
ся “Союз сибиряков”, его отделения суще
ствуют ныне в каждом городе. Эта организа
ция объединяет бывших ссыльных и депор
тированных в СССР. Во времена перестрой
ки некоторые из них решились посетить ме
ста, где прошло их детство.

Для жителя Кракова Тадеуша Собашека, 
подполковника в отставке, посещение по
селка, где умер его новорожденный брат, 
стало не просто ностальгическим туризмом. 
Еще в молодости он дал себе обещание, что 
как только будет возможно, он приедет на 
Урал и на могиле брата, на могилах многих 
друзей и знакомых поставит памятник. В 1995 
году Тадеуш Собашек привез проект этого 
мемориала. Идея возведения памятника сра
зу нашла большой отклик у жителей посел
ков Озерный и Костоусово и представите
лей местной администрации.

Поляков здесь до сих пор помнят. Годы, 
проведенные поляками в уральской глубин
ке, были для них очень тяжелыми, но и для 
местных жителей они были нелегкими. И хотя 
одни были ссыльными, а другие формально 
свободными — их быт не слишком отличал
ся. Дети ходили в одну и ту же школу, роди
тели — русские и поляки — работали на 
лесозаготовках бок о бок. Как могли, помо
гали друг другу выжить. Несмотря на труд
ности, для всех, шла обычная жизнь: работа, 
отдых, танцы, шутки. Именно эту обыденную 
жизнь и вспоминают жители Озерного и быв
шие ссыльные.

Тадеушу Собашеку удалось осуществить 
свою мечту. В мае 1997 он и еще четверо 
бывших “костоусовцев" построили монумент

о поляках
в память о поляках, оставшихся в уральской 
земле. Этот обелиск, установленный поляка
ми, стал особенным местом и для жителей 
Озерного. Сюда приходят они, чтобы вспом
нить и своих усопших. За порядком на клад
бище смотрят ученики местной средней шко
лы. Благодаря такому бережному отношению 
жителей по прошествии пяти лет обелиск вы
глядит едва ли не лучше, чем в момент его 
установки.

Каждый год в Режевской район приезжает 
кто-нибудь из поляков. На пятую годовщину 
открытия обелиска приехал по-прежнему 
энергичный Тадеуш Собашек. Вместе с ним 
прибыли потомки одной из семей ссыльных 
— Раймунда Якубовская с дочерью. Как и пять 
лет назад, в год освящения памятника, из 
Екатеринбурга приехал настоятель католичес
кого прихода святой Анны отец Ежи Пачуски, 
ведь похороненные на уральской земле поля
ки были католиками.

В этот день у польского обелиска собра
лись представители разных обществ и орга
низаций, которым по-своему дороги эти мо
гилы. Приехавшие поляки, представители ме
стной администрации, ученики средней шко
лы Озерного, члены екатеринбургского 
польского общества, прихожане католичес
кого прихода святой Анны и местные жители 
возложили цветы к памятнику. После корот
ких речей, в которых Тадеуш Собашек побла
годарил местных жителей за бережное отно
шение к могилам и помощь, оказанную при 
возведении памятника, а настоятель прихода 
святой Анны Ежи Пачуски подчеркнул, что зем
ля, политая кровью мучеников, — земля свя
тая, состоялось заупокойное богослужение.

Торжественный день пятой годовщины воз
ведения обелиска над польскими могилами 
завершился за чаем, приготовленным в мест
ной школе. Тадеуш Собашек пообещал, что 
года через три приедет снова, а настоятель 
прихода святой Анны планирует посетить 
Озерный раньше — 2 ноября — в день поми
новения усопших.

Татьяна МОСУНОВА.
НА СНИМКЕ: поминальная служба.

Фото автора.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Криминальная заначка
За минувшие сутки в области 
зарегистрировано 186 
преступлений, раскрыто 107.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В подъезде дома по ул. Бе

беля неизвестный, угрожая но
жом неработающей, похитил у 
нее золотые изделия, одну тыся
чу рублей и 300 долларов США. 
Возбуждено уголовное дело.

• Поздно вечером у дома по 
ул. С.Перовской трое неизвест
ных, угрожая ножом частному 
предпринимателю, похитили у
него 120 тысяч рублей, 
дятся расследование и 
преступников.

• Нижний Тагил. В

Прово- 
розыск

сгорев-
шем сарае на ул. Панфилова об
наружен полиэтиленовый пакет, 
в котором находились электро
детонатор и 250 граммов аммо
нала. Сотрудники милиции выяс
няют, кому могла принадлежать 
криминальная заначка.

• Нижняя Тура. В подполе 
дома по ул. Яблочкова при про
ведении строительных работ об
наружена 80-миллиметровая

мина без взрывателя. Изъята 
специалистами по взрывным 
устройствам ОМОН Нижнего 
Тагила для уничтожения.

• Асбест. На третьем ки
лометре автодороги Асбест- 
пос. Красноармейский участ
ковым уполномоченным ГОВД 
при досмотре автомашины 
ВАЗ-2105 у владельца авто
мобиля и неработающего пас
сажира изъято 58 кг марихуа
ны. Ее происхождение выяс
няется, как и то, кому она 
предназначалась.

• Ачит. В помещении об
щественной бани по ул. Цен
тральной в д. Осыпь в ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска и участко
вым уполномоченным РОВД в 
рамках операции “Мак-2002” 
у неработающего изъято 4 кг 
600 г маковой соломки.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ СМЕНА ИДЕТ!

Молоцым везде у нас порога

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.

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

внутр, тел. 70-53

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.

ПИШУЩИМ — В КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Второе региональное совещание молодых поэтов и 
прозаиков с 29 по 31 августа работает в Каменске-Уральском 
(первое имело место быть в Нижнем Тагиле).

Организованное по инициативе Ассоциации писателей Урала, оно 
собрало пятьдесят самых талантливых литераторов от Сибири до 
Поволжья. Прошедшие через творческий отбор начинающие писате
ли три дня в жестком ритме обсуждают рукописи новых произведе
ний (свои и коллег по цеху), общаются с интеллигенцией города, 
встречаются с рабочими каменских предприятий.

В рамках совещания работают два семинара - поэзия и проза,— 
руководят которыми авторитетнейшие писатели и литературные 
критики региона: В.Блинов, Н.Денисов, Н.Коняев, А.Титов, А.Кер- 
дан, Л.Быков. Возглавляет трехдневный сбор пишущей молодежи 
первый секретарь Союза писателей России Игорь Ляпин.

По словам координатора проекта писателя Александра Кердана, 
подрастающее поколение очень талантливое. Даже если и на пятки 
наступает, то места на литературном поле всем хватит.

ПОЮЩИМ — В ЕКАТЕРИНБУРГ
Руководитель любого творческого коллектива знает: на 

смену самому звездному часу оркестра (театра, ансамбля), 
всегда наступает время обновления состава.

И чтобы оно было не резким, чтобы смена поколений проходила 
органично и незаметно, многие и предпочитают взращивать своих 
собственных артистов, музыкантов, танцоров. Постепенно вливающих

ся в коллектив, как ручейки, питающих реку живительными соками.
Не исключение и Мужской хоровой лицей, славящийся своими 

вокальными достижениями. Почти все мальчики, составляющие Боль
шой концертный хор (гордость лицея) начали петь еще совсем в 
юном возрасте, дошколятами, приведенными родителями на подго
товительное отделение лицея.

Сегодня в “подготовишках” около ста мальчишек 4—6-летнего 
возраста. Здесь они не только прикасаются к азам вокального и 
инструментального искусства, но и параллельно готовятся к учебе в 
общеобразовательной школе. Оставаясь детьми, они тем не менее 
участвуют во “взрослых” фестивалях, песенных праздниках, имеют 
свой абонемент в концертном зале, гастролируют... Словом, живут 
насыщенной жизнью лицея. В этом году Мужской хоровой лицей 
впервые проводит день открытых дверей для своих потенциальных 
учеников. 8 сентября в 12 часов будущих басковых и Хворостовских 
ждут в МХЛ (Екатеринбург, ул.Ленина, 13) их будущие наставники, 
однокашники. Малышам покажут прекрасное здание лицея, педагоги 
оценят их вокальные данные, после чего дети и родители станут 
первыми зрителями-слушателями нового концертного сезона: толь
ко для них будет петь Большой хор мальчиков и юношей свои лучшие 
произведения. Как знать, может из нынешних несмышленышей вы
растут звезды мировой сцены, голоса которых будут звучать во всех 
уголках планеты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты (36,1 кв.м) в полнометражной квартире в 
Екатеринбурге. Площадь комнат — 21,5 и 14,6 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, телефон, кухня 9,3 кв.м. Комнаты в хорошем состоянии.

Телефон: 24-48-61.

27 августа 2002 г. скоропостижно скончался 
полковник запаса

РЯСКИН 
Юрий Алексеевич.

Похороны состоятся 30 августа в 14.00 на Лесном 
кладбище.

Друзья и сослуживцы выражают глубокое 
соболезнование семье и близким Юрия Алексеевича.

Сотрудники редакции “Областной газеты” выражают 
соболезнование корреспонденту отдела экономики 
Великовой Тамаре Петровне по случаю кончины ее 
отца

ГАВРИЛОВА 
Петра Степановича.
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Кто, 
если не ты?

Ты окончил школу, а учебники гак 
и стоят на полках. Надо бы убрать 
куда-нибудь, да некуда. Пока брат с 
сестрой подрастут, книжки устаре
ют. Что делать? Не выбрасывать ведь, 
да и жалко. Ни в коем случае не выб
расывать! Несите их к нам, в редак
цию “НЭ”, на ул. Малышева, 101, 
оф. 3016 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 16.00. Мы передадим эти 
учебники в детский дом, который в 
них очень нуждается. Желательны 
учебники не раньше 1997 года вы
пуска. Ждем до 15 сентября.

Утром мимо корявого 
тополя 

Чье-то детство в сандалях 
протопало. 

Я за ним из окошка следила - 
Детство с куклой в руках уходило...

Любовь БОЛДЕНКО.
Я заметила, что мои друзья, да и вообще современная 
молодежь, очень торопятся повзрослеть. Кто-то 
доказывает это сигаретой, кто-то матом, от которого 
“уши вянут”, кто-то - неестественно взрослым 
поведением.

Может, многие со мной не согласятся, но я считаю, что все 
это глупо. К чему такая спешка? У нас вся жизнь впереди -

О БЕ ШИЛ О ВЕРНУТЬСЯ!
Ты выключаешь свет и 
ложишься спать... Что-то в 
животе бурлит и никак не 
желает заснуть: ведь сегодня 
31 августа. На твоем, еще 
прибранном, столе новые 
учебники и тетради, чистый 
дневник, не отмеченный 
учительской рукой. В нем еще 
не появились надписи соседки 
типа “кукушка” или “дурилка”. 
“Теперь я буду делать уроки 
именно в тот день, в который 
их задают. Больше никаких 
гуляний по ночам, дискотек с 
невыученными уроками... Этот 
год я закончу с пятерками и 
четверками!”

Завтра ты встретишься со своими 
любимыми и нелюбимыми учителями. 
Увидишь изменившихся за лето одно
классников. Вчера тебе приснился кош
мар, в котором тебя вызывают к дос- 

^ке решить пример, а ты не можешь. 

Слушай, это же было на самом деле, и 
не один раз!

Снова эти холодные, переполненные 
автобусы. Быстрые завтраки и бег до 
школы таким темпом, что на стомет
ровку на физре уже просто не остается 
сил. Судорожные расспросы у кабине
та биологии: “Кто же все-таки получил
ся? Бык с пятнышками или без?” В ко
нечном итоге он оказывается рыжим.

А после четвертого урока — в бу
фет. "Что сегодня дают? Почем? Маш, 
дай пять рэ!” Дружное поедание бес
численных бутербродов и сосисок в 
тесте с чаем объединяет всех. Имен
но четвертой перемены школьный 
народ ждет с нетерпением. В столо
вой обсуждается, кто во что одет и 
какой цвет волос сегодня у Аньки Гон
чаровой, что делали на физике и кто 
новенький в “А’’ классе... В среду все 
наедаются за троих, ведь на истории 
будем сидеть до “конца”, а это дол
го... Очередные даты сдать надо и

успеем повзрослеть. А детство, юность уже не повторятся.
Так почему бы не продлить, не растянуть эту прекрасную 

пору? Чтобы потом, когда мы станем дряхлыми стариками и 
старушонками, вспоминать про детство, которое длилось до
вольно долго. А не до 10 лет.

Меня за мое поведение часто называют “малышом”, “ре
бенком”, но я не обижаюсь (хотя недавно на “зассянку” все- 
таки надулась!) - пусть. Скоро и я повзрослею, а пока...

Детство уйдет, как только мы его прогоним. И не вернется. 
Уйдет раз и навсегда. Все мы будем взрослыми, только 
спешить не надо.

Настя, 16 лет. 
пос. Староуткинск.

Вот оно снова - 1 сентября, только 2002 года. Ты 
принарядишься, отправляясь в школу. Душа расцветает. 
Перед тобой - знакомые лица, которые хотя бы на время 
забыли старые обиды, и теперь вы радостно улыбаетесь 
друг другу.

Приходит старая классная. У нее новая прическа. И платье ей 
очень идет. Ты, как многие другие, даришь ей цветы, надеясь, что 
они ей понравятся.

Вы проходите всей гурьбой в класс и садитесь за свежевыкра
шенные парты, но на знакомые места. Классная диктует новое 
расписание.

Открываешь новую тетрадь и записываешь туда первые строки, 
как тогда, в первом классе. Слушаешь рассказы про то, как все 
провели лето, про то, как она соскучилась по вам.

Потом вы идете гулять всем классом, пьете кока-колу, жуете 
сникерсы и обсуждаете, что на лице у нее появились морщинки, а 
туфли не очень подходят к платью. За этими разговорами проходит 
учебный год. Он закончится, и начнется совсем другая история. Но 
тетради в клеточку с записями из первого класса навсегда оста
нутся с тобой. И раз в год ты будешь открывать их, чтобы вспом
нить, с чего все начиналось.

Маруся ФАСХУДИНОВА, 15 лет.
к г. Березовский.^

А ведь совсем недавно
ЦГві начинались каникулы. Учителя с

тихой радостью проводили нас
на долгие летние месяцы школьного отдыха. Мы, можно 
сказать, прыгали от счастья! И, как говорится, 
оглянуться не успели... И теперь...

Снова нам предстоит целый год неимоверно тяжкой учебы — 
домашние задания, городские контрольные, олимпиады по мате
матике, сочинения по литературе... Словом, предстоит потрудить
ся! Поэтому в последний день наверстываешь упущенное, чтобы со 
свежими силами начать учебный год. И, кажется, уже вся комната 
пропахла, как хорошими духами, новыми тетрадями.

Как вспомнишь наших учителей — за что им такое наказание? 
Бедные, измученные... шесть уроков сплошной нервотрепки, невы
ученные домашние задания, кругом двойки! Давайте, ребята, на 
счастье учителей, и вправду повзрослеем в этот новый учебный 
год. Чтобы не только знать, зачем мы ходим в школу, но и уметь 
понимать учителей в их единственной и неповторимой профессии.

Давайте повзрослеем, чтобы нашей родной школе не стыдно 
было встретить нас в этот необыкновенный осенний день. Давайте, 
ребята, повзрослеем для того, чтобы 1-е сентября считать празд
ником!

Оля ВЕДЕРНИКОВА.
г. Асбест.

долг за январь висит. После шесто
го бежать на информатику. “Может, 
сегодня устроим себе праздник и 
не пойдем?” “Вчера до двух ночи 
учил стихи, кто пойдет со мной сда
вать Пушкина?”

О, это звучное слово “раздевал
ка”! Если в столовке битва за жизнь, 
то здесь просто мировой реслинг (по
круче, чем на СТС)...

Ты уже почти уснул. На столе в 
вазе гладиолусы, в ящике шоколад
ка... Снова начнутся суровые, весе
лые будни. Здорово, школа, все лето 
мы тебя обходили, чтобы 1 сентября 
увидеть снова!

“А красочка в коридоре еще не 
высохла!” — “Что в столовке дают?” 
— “Ты видел у Лехи рюкзак?” — “На 
физике новые парты поставили! По
шли посмотрим?”...

Антон КОЧЕТОВ, 16 лет. 
г.Нижняя Тура-3.

М<МН>ЧІІК 
с шапочкой 

шогоет 
по Вагону

В наши дни, когда 
даже взрослым 
людям трудно найти и 
реализовать себя в 
бешеном круговороте 
жизни, когда каждый 
находит себе 
применение не под 
лозунгом “Где мне 
будет лучше, 
интереснее”, а “Где 
платят больше”, 
детям в сотни раз 
труднее удержаться 
на плаву.

У вас никогда не пробе
гали мурашки по коже при 
виде, как два мальчика (от 
8 до 16 лет) бегом-бегом 
успевают вымыть стекла 
машины на перекрестке у 
Светофора для того, чтобы 
получить (или не получить) 
немного денег? Зачем они 
делают это? Как ни стран
но, они зачастую и сами не 
могут толком ответить. Ви
димо, для них мыть маши
ны за деньги гораздо важ
нее (прибыльнее, “круче”?), 
чем учиться в школе. И они 
вновь и вновь идут на пе
рекрестки, не боясь быть 
сбитыми, обруганными, 
оказаться без выручки.

А на вокзале... Напри
мер, душещипательная сце
на: в вагон электрички за
ходит девочка лет 13 и дер
жит за ручку маленького 
мальчика (скорее всего, 
брата), они начинают петь 
песню, да такую, какую 
нельзя услышать ни на од- 

; ном радио, да так, что все 
внутри переворачивается, 
когда слышишь, как еще 
неокрепшие голоса жалоб
но берут недоступные нот
ки. И эта песня про маму, 
которая умерла, и осиро
тевших детей проникает в 
душу. Мальчик снимает ша
почку и идет по вагону.. 
Смотришь им вслед и ста
новится не важно, как они 
распорядятся деньгами, 
лишь чувство обиды, жало
сти, беспомощности прон
зают душу.

Они моют машины, поют 
в электричках, попрошайни
чают в магазинах, воруют 
на рынках... Это не плохое 
воспитание и не желание 
выделиться, это — желание 
выжить. Выжить в тех усло
виях; когда даже взрослые 
растерянно опускают руки.

Ева ЕРЕМИНА, 
16 лет.
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десятка
Бывает так, что человеку вдруг 
повезет. Случается очень редко. Еще
реже, если повезет очень. Мне - очень 
повезло. Я стал победителем конкурса 
сочинений о дружбе Украины и России.

Участников было больше пятисот, и войти

бы хотела адресовать 
свое письмо Тане 

Гаврильчук, автору статьи “Так 
хотелось праздника” (16 августа, № 

31). Она ругает администрацию города
Первоуральска за плохо устроенный праздник в 

День города. Мол, и артисты плохие, и песни, и 
салют. Неправда! Я была в тот день на этом празднике,

хотя живу в другом городе. Я приехала в гости и попала на 
праздник. И город замечательный, и праздник был замечательный.

Газета
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даже в первую десятку - это удача, честь и 
радость. Неделю наша “великолепная десятка” 
провела в Москве и еще целую смену в Артеке. 
Сколько подарков, добрых слов и впечатлений 
- хватит на весь новый учебный год.

Я уверен, что главному жюри понравилось

Это был
настоящий праздник

не столько мое сочинение, сколько актуаль
ность и важность темы. Я рассказал о судьбе 
солдата Т. Л. Бажука из теперь такой далекой 
и заграничной Украины. Он умер от ран в од
ном из госпиталей Красноуральска в 1942 году. 
Это был рассказ о почти двадцатилетием поис
ке наших следопытов, когда постепенно, очень
медленно и с трудом устанавливались место 
призыва этого солдата, факты его жизни и фрон
товой судьбы...

Спасибо нашим следопытам за работу, а 
моим друзьям-лицеистам - за помощь в сочи
нении и поддержку.

Сергей КИЧИГИН, 8 кл., 
лицей “Москва”, 

г. Красноуральск.

Таня, я тебя просто не понимаю, 
как ты можешь писать такое?! Люди, 
не верьте! Было здорово. Город чис
тый, везде все прибрано, люди наряд
ные, с хорошим настроением.

Кругом шары, киоски с игрушками 
и мороженым. Площадь кишела наро
дом. А какой был карнавал! Столько 
красок, блесток, разные костюмы и 
маски. Колонна спортсменов: вы ви
дели лыжников на колесах? Я — да. 
Уверяю, это что-то. Везде ходили кло
уны, веселые такие, разговаривали с 
прохожими. Отныне в Первоуральске 
— городе металлургов — есть свое 
солнце (большое, яркое, и улыбает
ся), свой герб и флаг, класс, да. Всем

бы так. Да и салют был не “пара выс
трелов" (авт.), а яркая россыпь в чер
ном небе, да в несколько залпов. Здо
рово! Днем было тепло, и светило сол
нце, а дождь пошел вечером. Разве не 
праздник?! А ты, Таня, говоришь “от- 
стойно" — как тебе не стыдно?

Марина, 16 лет. 
п.Бисерть.

Р.Б. Если тебя не устраивает Юрий 
Лоза, шла бы на дискотеку, там песни 
не “доисторические” (авт.). А вот на
шим родителям и более старшим лю
дям нравится “Плот” Лозы. Я, напри
мер, с праздника уходить даже не хо
тела.

Очень долго я езжу в лагерь “Зеленый бор” от 
Уралхиммаша. Уже пять лет. Над нами, вожатыми, 

стоят обычно педотряды. Когда я увидел впервые их 
зелененькие курточки и надпись “Лицей”, то подумал: “О, 

над нами стоят лицеисты!?”. Но оказалось, это название их отряда.
Всю смену они пели нам песни под гитару, рассказывали о своей 
отрядной жизни и, конечно, о “Знаменке”. Через год и я побывал там, о
чем грезил все это время.
Город из палаток. Куча гитар. Море лю

дей. Принесли дрова, развели костер. Ги
тара ласкает слух, радует хорошая компа
ния, и солнышко явно смилостивилось над 
нами. “Знаменка” проводится на берегу 
реки, и поэтому в эти дни в воде появи
лось много “водоплавающих". На другом 
берегу реки, как стена, возвышается ска
ла, метров сорок в высоту. С нее все как 
на ладони! Посидев там некоторое время, 
я взглянул на часы. Стрелки замерли на 
отметке 19.00 — это время, когда начина
ется детская “Знаменка". На сцене пели 
дети до 14 лет. У них получалось хорошо, 
но до “стариков”, которые подхватили эс
тафетную палочку после “юных бардов”, 
им явно было далеко.

Выступали все лучшие отряды. В пол
ночь их сменили “Уральские пельмени” 
(кстати, все участники этого коллектива 
тоже выходцы из стройотрядов). Отвысту- 
павшись, КВНщики уступили место Сер
гею Галанину. Два часа старого доброго 
рока ласкали слух восьми тысяч собрав
шихся. После этого началась дискотека с

зажжением костра, которую я пропустил, 
проспав в палатке.

Палатка — отдельный разговор. Ночью 
в нее, двухместную, набилось восемь че
ловек!!! Проснувшись через два часа, я 
решил, что им там будет лучше без меня. 
Вижу девушку, пытающуюся согреться у 
костра, подхожу к ней узнать время. Она 
мне показывает часы. На циферблате обе 
стрелки стоят на отметке 12. Полдень. У 
нас же электричка в 10.00! Я начинаю 
кричать на девушку: “Как так, неужели 
полдень?”. Она сама посмотрела на часы 
и поставила диагноз: “Дурак, 6.30 утра”.

В 9.00 мы все уже были в Богдановиче 
на вокзале. Дорогу домой я не помню. 
Вся наша дружная компания, походив
шая на бездомных, спала, поджав под 
себя ноги. Проснувшись, я понял — го
род.

Прощай, “Знаменка-2002"! Жди меня 
через год на том же месте.

Андрей КАЩА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Для некоторых учеба 
в областном центре 

начинается с электрички.8#» Подумать только, какая романтика 
" — невыспавшийся студиозус читает 

конспекты, прислонившись к двери и каждую 
минуту рискуя вывалиться в холодное осеннее утро 

где-нибудь на Будке. Многие ездят на учебу на электричках
до третьего 
в компанию

курса, но это не страшно, если успел влиться 
— так даже веселее.

Уже поступили

ры через знакомых или через агент
ства с проверенной репутацией. 
Дорого, но наверняка.

Теперь немного о процессе уче
бы и сопутствующих ей приклю
чениях. По своему опыту знаю, что 
первый семестр можно учиться, 
уповая больше на сочувствие со 
стороны преподавателей, чем на 
собственные остаточные знания, 
потому что с непривычки записы
вать скороговорки по основам 
творческой деятельности невоз-еше

рии минимум на сто мест наполо
вину пусты, зато скамейки в близ
лежащих двориках заняты безза
ботно щебечущими студентами.

Между прочим, по старинной 
традиции, до первой сессии чело
век — еще абитура, а по специфи
ческой терминологии УрГУ — "маль
чик” или "девочка”. И никакие Дни 
первокурсника и Посвящения в сту
денты не могут поколебать эту дог
му. Зато это веселые праздники, 
на которых братаются курсами и 
факультетами, шатаются всю ночь 
напролет по Уралмашу и поют "Гау-

Желающим же поселиться в 
нормальной квартире придется 
изрядно потрудиться. Обычно по
исками жилья надо заниматься 
примерно за полгода до начала уче
бы — даже самые захудалые углы 
расхватываются моментально. По-

том, почуяв легкую нажи
ву, в игру вступают агент
ства. Прочитав в газете 
объявление типа “двух
комнатная квартира в 
районе Дома офицеров 
—1000—1500 рублей", не 
смейте даже звонить 
туда: в лучшем случае 
вас “обуют” минимум на 
500 рублей, в худшем — 
будут тратить ваше вре
мя, предлагая виртуаль
ные варианты. По дан

ным газеты "Студень”, одноком
натная хрущевка без горячей воды 
на Уктусе (почти окраина Екате
ринбурга) обойдется любителю 
домашнего уюта в 2000 рублей в 
месяц с предоплатой за полгода. 
Лучший вариант — искать кварти-

не студенты
можно, а от жалобных криков: "Мы 
не успели записать” — препода
ватель еще больше распаляется.

Первая сессия сдается с гудя
щей после новогодних праздников 
головой, кучей "хвостовок" и кри
ками: “О, Боже, я все забыл(а)”. 
Особенно в почете у студентов эк
замены, проходящие третьего ян
варя — преподаватели тогда доб
рые. В холодное время так и хо
чется посидеть с пятисотстранич
ным томиком древнегреческой ли
тературы у батареи, изредка пе
реключаясь на эпохальные труды 
по типологии СМИ, информацион
ным жанрам и прочую беллетрис
тику. Зато весной душные аудито-

деамус Игитур" а капелла.
Ко второй сессии вчерашние 

“мальчики” и “девочки” подходят об
стоятельнее. Все уже знают, где 
брать “хвостовки”, как выглядит за
четная книжка, как зовут преподава
теля, какого цвета учебник и что та
кое деканат. Все дружно шелестят 
шпорами и ругают заочников за то, 
что те забрали все хрестоматии; ста
вят вторым курсам пиво за конспек
ты по медицине и смотрят на новую 
абитуру с нескрываемым превосход
ством. Ведь они уже студенты.

Анатолий ЕФРЕМОВ. 
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.

ІІІяаргалки 
для

Взрослых 
Между прочим, 
шпаргалками 
пользуются не только 
школьники и 
студенты, но и 
взрослые люди, в 
частности актеры. 
Правда, подсказки у 
них своеобразные — 
живые люди, 
суфлеры.

Оказывается, во время 
спектаклей и постановочных: 
репетиций за сценой рабо
тает суфлер-подсказчик. 
Этот удивительный человек 
неотлучно стоит у боковой 
кулисы или в суфлерной буд
ке, специальном углублении 
на сцене, так, чтобы зрите
ли его не увидели, и вовре
мя, точно, а главное — гром
ко, в случае надобности 
подсказывает актерам сло
ва, которые нужно произ
нести в данный момент. А 
чтобы не ошибся сам суф
лер, перед ним лежит вы
веренный текст пьесы или 
клавир, то есть книга с но
тами. где записаны музы
кальные партии всех участ
ников оперы.

Ко всему прочему, кро
ме хорошей дикции и силь
ного голоса, суфлеру про
сто необходимо знание нот
ной грамоты и правил чте
ния иностранных слов, так 
как некоторые спектакли 
идут не только на русском, 
но и на французском, ита
льянском языках.

Конечно, иногда случают
ся казусные ситуации, но о 
них в театре предпочитают 
не вспоминать. Ведь выс
тупление на сцене --дело 
серьезное, когда слова за
бываются, тут уже не до 
шуток.

Единственный минус этой 
профессии состоит в том, 
что зрители суфлера хоть и 
не видят, но все-таки иног
да слышат. Поэтому акте
рам учить тексты приходит
ся все равно, а на спектак
лях подсказчик выполняет 
в основном функцию мо
ральной поддержки, прав
да, случиться может все.

Суфлеры есть почти в 
каждом театре. В театре 
оперы и балета, например, 
всего один суфлер — Люд
мила Лѳванто. Она окончи
ла Свердловскую консерва
торию и теперь уже восемь 
лет работает в театре. На 
ее взгляд, наиболее слож
но суфлеру учить “Тоску”, 
оперу Джакомо Пуччини на 
итальянском языке, а в це
лом, в самой профессии ее 
больше всего привлекает 
участие в спектаклях и воз
можность посвятить время 
любимому занятию — слу
шанию музыки.

Вот такая у суфлера ин
тересная и необычная про
фессия.

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА, 

14 лет.

ЗВ авгцста 2002
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ее теряю
Умный человек все-таки 
сказал фразу: “Мы 
любим тех, кто нас не 
любит, мы губим тех, 
кто любит нас”. Кто-то 
придумал такую штуку, 
как безответная любовь.

Ты знаком с человечком уже 
очень продолжительное время. 
Ты знаешь о нем почти все, и 
он о тебе - тоже. Ты ему очень 
хороший друг, да и девчушка 
вроде как считает тебя жилет
кой, в которую можно попла
каться. Ты давно уже понял, 
что ее любишь, а она никак не 
“дойдет" до этого. Хотя ты кри
чишь об этом на каждом углу. 
И она это слышит, но не пони
мает (а жаль!)· Вот, вроде, у 
тебя с ней все хорошо. Вы уже 
далеко не просто друзья. Ког
да вы наедине, время зря, точ
но, не теряете. Но там, за эти
ми мгновениями, стоит жесто
кий мир. Мир людей, которым 
нужна только плоть. И она (твоя 
вторая половина) стремится 
туда, в этот мир. Медленно, но 
верно отделяясь от меня. Кри
чать ей об этом я уже устал. Я 
выбился из сил. Друзья, и мои, 
и ее, тоже пытаются докричать
ся до меня. "Kurt, есть еще 
много классных девчонок, ко
торые от тебя без ума”, — го
ворят одни. “Пойдем, я поде
люсь с тобой анальгетиком и 
тебе уже будет по... на нее”, — 
твердит другой. “Милый Kurt, я 
же знаю, что ты любишь толь
ко меня”, — вдалбливает Ма
ринка. Я их не слышу. Я лишь 
сижу у окна и думаю: "Кто же 
сейчас "пользуется” моей лю
бимой?” Я ненавижу себя за 
то, что ничего не могу сделать. 
Скоро я ее потеряю.

т0 есть 
прямо сейчас, я 

ходила на качели с 
одной целью — 
познакомиться с той 
девочкой, похожей на 
тебя.

Все понеже
Вечером,

(посвящаю Насте)
его назвать?”. В ответ я лишь
пожала плечами. “Мы его 
все по-разному зовем, не

уже 
зна-

Я проводила
После этого 

брела к дому

их взглядом.
я печально по- 
и долго-долго

Kurt, 16 лет.
P.S. Извините, что не под

писываюсь нормальным име
нем и фамилией. Я еще не 
умер. Я жив. А жаль!

Я покачалась на качелях, 
но взгляд мой был прикован к 
твоим окнам, потом я подо
шла и села (первый раз за 
шесть лет) на лавочку, напро
тив садика, в котором мы 
раньше играли. Я задумалась 
и осмотрелась. Лавочка все 
та же, но она уже состари-
лась до того, что ее не уз
нать. Потом я зашла в 
подъезд, посмотрела на дверь 
№17 — дверь, где ты жила, и 
сказала про себя: “Все то же”, 
но только звонка не было.

Потом я вышла иопять ос
мотрела окна, они тоже те же.

Все так же цвели ланды
ши, но по их листьям стекали 
капли недавно прошедшего 
дождя.

Я посидела на лавочке еще 
чуть-чуть, и тут вышла та са
мая девушка, с каштановыми 
волосами и легкой улыбкой, 
как у тебя. Следом за ней 
выбежал котенок рыжий, как 
солнце. Она его позвала и го
ворит мне: “Как думаешь, как

ем, как назвать".
Я подумала и хотела ска

зать “Настя”, но в ответ у меня 
сорвалось с губ: “Пушок”.

—Пушок? — переспросила 
она.

И отпустив котенка, она под
нялась в ожидании женщины, 
вышедшей тотчас из подъезда.

ждала чего-то. Потом закрыла 
глаза и передо мною возник 
твой милый образ.

Катя П., 14 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

с. Киргишаны.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Хорошо прошло мое лето... Собираясь на отдых, дома 
я с ужасом представляла, что приеду в какую-нибудь 

страшную комнату, где напротив меня будет сидеть
страшная девочка, которая 

свои грязные носки...
начнет меня бить и заставлять стирать

Ничего подобного не случилось. Я зашла в 
маленькую, но не особо страшную комнату. 
Напротив устроилась абсолютно нестрашная 
девочка, которая никому не давала свои носки 
(особенно стирать), а в комнате напротив я 
обнаружила еще более веселых личностей. Нас 
тут же позвали знакомиться...

Но была у нас в соседках еще одна девоч
ка, которая никакого интереса к месту отдыха 
не проявляла (отдых ее заключался в походах 
в столовую, бар и лежании на своей кровати). 
Упитанная, здоровая девочка с большими гла
зами и длинными волосами (я от таких глаз и 
волос не отказалась бы). И вроде ничего обид
ного мы ей не говорили, с собой пытались 
всюду брать, на конкурсы ее “выставляли”..., 
но человек оставался абсолютно инертным. На

Почему оно
конкурсы она приходила
лишь по- · смотреть (и
то не всегда), с
нами ходила нехотя. Она ши
роко открывала свои большие глаза
и начинала чуть ли не плакать, когда мы пред
лагали сделать ей прическу на конкурс или 
звали ее на кросс.

Так и расстались мы чужими людьми. И 
мне было очень обидно, ведь я не била ее, 
носки свои стирать не заставляла, всячески 
ее поддерживала, а она... Скажите, что же мы 
делали не так?

иаппу, 16 лет.

Погода 
была 

плохая. Тучи 
серые, на пляж не 

хочется ни капельки, а в 
отеле сидеть скучно. Самое время 

отправиться на экскурсию!
В отеле “Кристалл", где мы жили, нам 

предложили съездить на джип-сафари. 
Сказали, что недалеко от Варны, в горах 
есть прекрасный заповедник с непрохо
димыми лесами, прекрасной природой. 
Живут там кабаны и косули. Мы обрадо
вались.

В джунглям бродили

И вот мы едем на джипе. Вместе с 
нами в машине трое москвичей. Еще в 
двух джипах - туристы из Франции и Гер
мании.

Лес - как бы это сказать... Есть, ко
нечно, деревья и большие, и красивые, 
но чаще всего встречаются мелкие пыль
ные кусты и как-то, вообще, грязновато 
вокруг. И дождь еще начался - мелкий 
такой, гадкий, моросящий. Было бы, на
верное, очень скучно, если бы не наш 
водитель. Это отличный водитель, звали 
его Красомир. Мы неслись на какой-то 
супербыстрой скорости. Самое веселое 
было - подниматься на огромные горы и 
гонять по лужам. И вытоптанный грязный 
лес таким уже не казался. Он казался 
жутко веселым и даже немного опасным, 
сказочным местом. Когда мы проезжали 
под низко наклонившимися ветками де
ревьев, Красомир кричал: “Джунгля!” - и 
мы все дружно наклоняли головы. Моя 
мама и мама Сережки - мальчишки из 
Москвы — визжали. Мы с Серегой тоже. А 
когда на полной скорости спускались с 
гор, то из всех трех джипов неслось гром
кое: “Джип-сафари!!!”. Немцы и францу
зы кричали с акцентом, и от этого было

еще веселей. Иногда даже казалось, что 
лужи и овраги, которых на нашем пути 
оказалось огромное множество, сделаны 
здесь специально, чтобы нам было инте
ресней путешествовать.

и гуси
Потом наши джипы остановились у ог

ромной деревянной беседки, рядом с ко
торой на деревьях были развешаны гама
ки и дымился мангал. Дождь шел уже 
такой сильный, что даже леса не было 
видно. Но в нашей беседке было сухо и 
тепло. Нам принесли шашлыки, как ска
зал Красомир. из медведя и страуса. Мне 
достался медведь. Хотя у него был вкус 
курятины. Когда поели-попили, водители 
устроили настоящий концерт, играли на 
волынке и гитаре, ходили на ходулях, а 
потом мы все вместе, взявшись за руки, 
танцевали какой-то непонятный, но тоже 
очень веселый танец. Все кричали, пели 
на разных языках, все были довольны.

И вот... В обратный путь. Через минуту 
мы выехали на обычную асфальтирован
ную дорогу, где ходили обычные машины.

Кабаны и косули, как выяснилось, выхо
дят только ночью. Зато коров, лошадей и 
гусей, почему-то спокойно разгуливавших 
по “джунглям”, мы видели очень много.

Как только мы подъехали к нашему 
отелю и попрощались с москвичами и 
Красомиром, началась хорошая погода. 
Хорошо отдыхать в Болгарии!

Антон ЧЕМЕЗОВ, 11 лет. 
НА СНИМКЕ: Красомир может 

водить машину даже одной 
левой... ногой. 

Фото автора.

Новые легенды 
е реке бунерке
Жили под землей два 
брата. Звали их Бун и 
Арка.

Под землей было холодно, но 
они этого не замечали. Они 
жили хорошо, никогда не ссо
рились. Все делали вместе. 
Жили так всю жизнь, были ве
селыми. Но в один день загрус
тил Бун. Захотелось ему посмот
реть на белый свет. Он расска
зал об этом Арке. И они вместе 
вышли на поверхность. А там 
было лето, жарко-жарко. Выш
ли братья, только оглянуться и 
успели, а потом растаяли. И с 
тех пор течет этот ручеек все 
дальше и дальше. А в честь бра
тьев его назвали Бунарка.

Жил на свете бельчонок 
Бу. Он очень любил 
булки, поэтому его и 
назвали Бу.

А рядом жил в норке зайчо
нок и звали его Нар. На дереве, 
где жил бельчонок Бу, жила еще 
маленькая синичка Ка. У них был 
друг медвежонок Ворчун. Од
нажды он упал и сильно уда
рился. Он закричал: “Бу! Нар! 
Ка! Помогите!" Прибежали дру
зья. Успокоили они Ворчуна и 
пошли все вместе купаться. Зап
лыли далеко. Ворчун-то выплыл, 
а его друзья утонули в горной 
речке. С тех пор сидит на бере
гу Ворчун и все зовет своих дру
зей. Со временем он окаменел, 
но воды речки все текут и шу
мят: БУ-НАР-КА!

* * *
Это было очень давно, 
тогда на свете еще не 
было рек.

Три маленьких гномика Бу, 
Нар и Ка решили сделать реч
ку. Когда шел дождь, гномы на
брали воды в свои колпачки, 
вылили эту воду в ямку и про
рыли русло. Так у них получи
лась речка. А в честь их имен и 
назвали ату речку Бунарка.

Легенды придумали 
ребята из кружка “Жук", 
записала руководитель

Галина ЗАХАРОВА, 
г.Новоуральск.

Много 
природы.

II доздун свежий
Я живу в поселке
Рефтинский и очень хочу, 
чтобы о нашем
неприметном поселке 
узнали.

Он основан в 1963 году. Стро
ительство началось с основания 
Рефтинской ГРЭС. Эта станция 
очень мощная, но у нас есть и 
другие достопримечательности.

В поселке расположен Дворец 
культуры с зимним садом и ки
нозалом, работает профилакто
рий “Уральские зори”, здесь же 
построена птицефабрика “Реф
тинская”, которая славится сво
ей продукцией.

И еще у нас находится водо
ем Рефтинский. Наш поселок по
строен в лесу. Поэтому вокруг 
очень много природы и воздух 
свежий. Детям нравится отды
хать в лагере отдыха “Искорка”. 
Вообще наш поселок хороший. 
Надеюсь, что у вас не создалось 
ложного впечатления о тихом по
селке Рефтинский.

Ксения СОКОЛОВА, 
10 лет.
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Падай 
никогда

не ссориться?
Познакомьтесь, это моя самая лучшая на свете подруга На

таша Перевозкина. Ты моя любимая подруга. Давай никогда не 
ссориться?

рассказать вам о 
моей мамочке: на 

редкость чутком, заботливом 
человеке. К ней я могу подойти в 

любую минуту и найти ответ на любой
вопрос, прийти с жалобой, зная, что 

любимый человек приласкает и поцелует. “Привет, моя любимая га
зета “Новая Эра’ !Рядом с ней

легкоСаша ВОЛЖЕНИНА, 12 лет. 
г. Туринск.

А вот у самой мамы 
детство было не из 
легких: очень рано 
убили отца, и бабушка 
осталась с четырьмя 
детьми, самому млад- 
тему из которых было ,·■ 
тогда несколько меся-■ 
цев. Вот тогда и нача- 
лись тяжелые дни. Ба
бушка чаще и чаще Д 
стала прикладываться , 
к бутылке, а на мами- \ 
ны плечи легло все до
машнее хозяйство. А ведь ей 
тогда было всего 10 лет.

Ну, а теперь она изо всех 
сил старается, чтобы наша се
мья не походила на ее пре

и просто

624380, Свердловская обл., 
г.Верхотурье, ул.Свердлова, 70—2.

Ходим на дискотеки, слушаем 
музыку, любим юмор.

Оля С. (16 лет), Ксюха (14 
лет).

623340, Свердловская обл., 
п.г.т.Арти: Оле — Красногорская, 
11, Ксюхе — Ленина, 193.

Мы любим слушать разную му
зыку, писать и получать письма.

Оля, 16 лет.
620078, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 45—4.
Люблю слушать музыку, и я 

заводила в нашей компании.
Наташок, 14 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Садовая, 27—9.

Я люблю слушать музыку, хо
дить на дискотеки, гулять.

Ксения ЖУРАВЛЕВА, 13 лет.
624381, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, ул.Малышева, 61— 
3.

Слушаю музыку, по вечерам гу
ляю, смотрю ТѴ.

Наташа ЮЖНАЯ, 14 лет.
626481, Тюменская обл., г.Ко

галым, ул. Мира, 12—43.
Очень веселая, общительная,

люблю слушать музыку, ходить на 
вечеринки. Я удивительная скром
ница и очень романтичная. Кто 
хочет познакомиться?

Лена, 16 лет.
624320, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, ул.Грушина, 139.
Слушаю музыку, гуляю с дру

зьями.
Акула, 14 лет.
623957, Свердловская обл., 

г.Тавда, проезд Свердлова, 5.
Люблю знакомиться с приколь

ными девчонками и пацанами и 
люблю “НЭ”.

Юля МАРКОВА, 12 лет.
623663, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Яр, ул.Гагари
на, 6—2.

Люблю писать письма и об
щаться с друзьями. Обожаю чи
тать.

Настя ЛЕНКОВА, 14 лет.
623075, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Атиг, ул. 
Урицкого, 9—24.

Увлекаюсь рисованием, люблю 
компании, слушаю музыку, обо
жаю Н.Орейро и гр. “Smach”.

Андрей ОБОСКАЛОВ, 17 лет.
623560, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Куйбышева, 175— 
13.

Люблю общаться с интересны
ми людьми. Очень прямой в раз
говоре.

Полина, 14 лет.
623309, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Ключики,

ПРОВЕРЬ СНОРОВКУ
Обращаться со словами тоже нужно 

умеючи. Одно неосторожное слово и ...
Впрочем, не будем о грустном, займемся другим. Попро

буйте, убирая по одной букве из слова “сноровка”, добраться до
буквы "а” так, чтобы каждый раз из оставшихся букв можно было
составить новое слово.

Я очень вас обожаю! Вы 
супер! Мне нравится все, что 
вы делаете! Так держать! Я 
ваша читательница. Уже очень 
давно хочу вам написать и все 
никак не соберусь. И вот, ура, 
я это сделала. Знали бы вы, 
чего это для меня стоило. У 
меня к вам просьбочка: не 
могли бы вы напечатать мое 
объявление: “Все поклонники 
группы “Премьер-министр", а 
также те, у кого есть о них 
информация, лишите мне! От
вет получите сразу! Также 
нужны фото Наташи Короле
вой. Мой адрес: 620073, Ека
теринбург-73, а/я 18. Полив
ке”.

Спасибо, “НЭ", за то, что 
ты есть. Я вас люблю! Пока. 
Целую. Надеюсь. Жду.

ПОЛИНКА.
г. Екатеринбург”.'

жнюю. Да и я пытаюсь 
как можно больше по
могать ей: хожу с ней 
на работу и там с 
удовольствием выпол
няю маленькие пору
чения. А работа у нее 
такая, что каждый раз 

требует ласкового слова 
и обращения. Впрочем, ей это 
не трудно — маме нравится 
помогать людям.

28 августа у моей мамулечки 
— день рождения! Я от всей души 
желаю ей всего хорошего.

ул.Студенческая, 19—2.
Люблю слушать музыку, читать 

интересные книги, просто обожаю 
переписываться с классными 
людьми.

Марк ЗИМИРОВ, 11 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Фрунзе, 5—18.
Играю на компьютере, слушаю 

классную музыку и имею хороших 
друзей.

Ксения КАРГАПОЛОВА, 12 
лет.

620041, г.Екатеринбург, ул. 
Уральская, 74—47.

Занимаюсь плаванием, хожу в 
изостудию и играю на компьютере. 
Пишите все, кому не лень, я отвечу.

Ия АЛЕКСЕЕВА, 17 лет.
623750, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.М.Горького, 25/1—118.
Люблю слушать музыку, играть 

в волейбол и баскетбол и шумные 
компании.

Настёна, 14 лет.
623070, Свердловская обл., 

п.Верхние Серги, ул.Партизан, 7— 
77.

Обожаю приколы, люблю новые 
знакомства, слушаю современную 
музыку. Парни, пишите, не разо
чаруетесь!

Люба КАЙГОРОДОВА, 14 
лет.

623903, Свердловская обл., 
г.Туринск, ул.М-Сибиряка, 3—15.

Люблю слушать музыку, петь, 
танцевать и переписываться.

Аня К. (14 лет), Юля И. (13 лет).

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

623572, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, п.Первомайс
кий, ул.Октябрьская, 4—1.

Мы любим веселые компании, 
слушаем современную музыку.

Ирина КАЙГОРОДОВА, 14 
лет.

623944. Свердловская обл., 
Слободо-Туринский р-н, с.Ницин- 
ское, ул.Восточная, 4.

Очень люблю читать, слушать 
музыку и общаться с интересны
ми людьми.

Кирилл МАЛИКОВ, 13 лет.
620075, г.Екатеринбург, ул.Ма

мина-Сибиряка, 56—13.
Могу найти в плохом что-то хо

рошее. Обожаю получать письма, 
занимаюсь всем понемногу.

Ирина КУЗЕВАНОВА, 14 лет.
623810, Свердловская обл., 

с.Байкалово, ул.Советской Кон
ституции, 15—2.

Люблю общаться с разными 
людьми, у меня открытый харак
тер, не люблю одиночество.

Аня ГОРДЕЕВА, 15 лет.
624611, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, п.Асбестовский, ул. 
Школьная, 40.

Люблю слушать музыку, играть 
в баскетбол.

Даша ФИЛИППОВА, 18 лет.
624222, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, п/о 2, а/я 53.
Играю на гитаре, люблю хоро

шую музыку. Пусть мне напишут 
парни.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 23 АВГУСТА
РЕМОНТИРУЕМ 

ІДЫРУ. Ответ показан 
■ на рисунке.

ВЕРНАЯ МЫСЛЬ.
I Если у вас получились 
• слова КОПИЯ, МЕТРО, 
! БУРЯТ, ПОЛОГ, КАРТА, 
I ПАРАД, ГРАФА, ПЕНАЛ, 
|то сверху вниз по допи- 
। санным буквам читаем 
• текст: Я ОТГАДАЛ. Разу- 
I меется, девочки вправе і 
.дописать букву “А”.

ШКА

[ СГРА ] ШИЛА |

“Привет, “Новая Эра”. Мне 
очень нравится ваша газета, 
хочу передать приветы Диане 
В . Тане В., Ане, Насте К . 
Насте Б. из Талицы.

Натаха, 
п. Луговской”.

“Уважаемая редакция, 
здравствуйте! Просим через 
вашу газету поздравить нашу 
любимую внучку Любочку Иса
кову. Ей исполняется 13 лет. 
Она очень внимательная, ис
полнительная девочка, хоро
шо учится, танцует, занима
ется в художественной шко
ле.
Для того, чтоб оживало 

все вновь, 
Мы назвали внучку

нежно - Любовь.
Сколько Любушек

На вещей Руси, 
И тебе даруем имя - носи!

Бабуля Миля 
и деда Саша ЧЕРНЕНКО.

г. Ирбит”.

• “Здравствуй, “Новая Эра”.
Меня зовут Валя, я с удо

вольствием читаю вашу газе
ту, в ней столько интересно
го! Через вас хотела бы по
здравить своего брата Вову с 
днем рождения и пожелать 
ему в наступающем учебном 
году хорошо учиться и сдать 
экзамены.

Надолго в сердце
праздник сохраним 

Как дорогую, редкую 
обновку.

Четырнадцатилетием
своим

Ты радуешь и предков, 
и тусовку!

Валя ТЕПЫШЕВА, 
Тугулымский р-н, с. Яр.

Гранит наук
Накануне нового учебного года предлагаем вам задачку, в которой 

зашифровано четыре названия изучаемых в школе наук. Эти названия 
записаны вокруг каждого знака вопроса. В каждом слове отсутствуют 
по две буквы, кроме того, не указано направление (по часовой стрелке 
или против), в котором следует читать слово.

Сможете ли вы при этом условии “разгрызть гранит наук”?

ч Пишите!
>< АДРЕС

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

ЛЕЯв Звоните! 
jgjf" (3432) 75-80-33.

г... „г Ждем 
«ж сообщений!

наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: gumantgJoblgazeta.skyman.ru

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

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет 
6 сентября 2002 г.

■

gumantgJoblgazeta.skyman.ru

