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Не вырастил 
— не трогай! 
Последние дни в Туринскую 
милицию поступает в 
среднем по три заявления о 
краже из огородов и 
садовых участков.

Воруют «со знанием дела», 
то есть по мере созревания 
культур. Пока прут картошку, 
лук, чеснок, яблоки, ягоды и т.п. 
Завелась ранняя капуста — ее 
поволокли. Понятно, что не каж
дый обворованный побежит в 
милицию с заявлением. Все за
висит от количества утащенно
го. Семью Помазкиных из за
водского поселка грабители до
вели до полного отчаяния и 
слез, выкопав на их загородной 
пашенке всю картошку, 1200 ку
стов. Они заявление в милицию, 
конечно, написали.

— В нашем коллективном 
саду, — рассказывает предсе
датель сада №5 Светлана Малы
шева, — мы установили почти 
круглосуточное дежурство. И 
все равно ташат. Сад большой, 
везде не углядишь. Есть в на
шем микрорайоне садовый во
ришка Илюша Милиди по про
звищу Синяк, из-за того, что его 
часто бьют за воровство. Ней
мется. Каждый день что-то 
умудряется стащить и обменять 
на спирт, тут у одной госпожи, 
Ириной звать.

Нам с вами известны случаи, 
по области и по России, когда 
люди, защищая свои грядки, 
плоды и ягоды, нажитые, порой, 
непосильным трудом, не только 
били воров-огородников, а и 
стреляли их, калеча и даже от
правляя на тот свет. Воры в та
ких случаях оказывались, как 
правило, пострадавшими, а 
ст'рёлйвший получал «небо в 
клеточку».

С новым российским Кодек
сом об административных пра
вонарушениях проблему садо
во-огородного воровства тоже, 
видимо, не решить. Статья 7.27 
предусматривает штраф до 
трехкратной стоимости похи
щенного, но не менее одного 
минимального размера оплаты 
труда. Под штраф попадают те, 
кто спер чего-то на сумму не 
более 2250 рублей.

Но попробуй вначале засту
кать воришек на месте право
нарушения. Особенно на заго
родных «плантациях». Везде за
сад не наделаешь. Понятно и то, 
что огородные «щипачи» газет 
и тем более всяких там кодек
сов не читают. А если бы и про
чли, то не особенно расстрои
лись. Воруют в основном бом
жи, а с них, как известно, взят
ки гладки.

Коли пока так, люди вынуж
дены защищаться от воришек и 
матерых воров, кто как умеет. В 
том числе и с оружием в руках. 
Одного такого знаю, каждую 
ночь держит огород на мушке. 
Значит, ЧП возможно. Основ- 
ной-то сбор урожая еще впере
ди.

И ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
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Сегодня — калеты
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Завтра —
Утро кадетов начинается с 30-минутной зарядки. 
После летних каникул дисциплина пока 
откровенно хромает, и желающих увильнуть 
хватает. Но педагоги смотрят на такие вольности 
спокойно. «Всё-таки у нас не армия, пускай 
втягиваются постепенно.....В таком подходе
ответ тем, кто считает, что кадетская школа - это 
солдафонство и муштра. Дисциплина - да. Без 
этого в любом коллективе не обойтись, но...

—Вы знаете, мне даже нравится, что наши ребята 
иной раз позволяют оебе какие-то вольности, а то и 
спорят с преподавателями. Значит, имеют свое мне
ние, готовы его отстаивать, - говорит директор кадет
ской школы-интерната (КШИ) при екатеринбургском 
профессионально-техническом училище №24 Алексей 
Романов. Учатся здесь в основном ребята из неполных

спасатели
и многодетных семей. В том числе дети погибших во
енных. В общем, те, которые в силу обстоятельств ос
тались без отцов.

...Взбодрились на зарядке, заправили постели и, 
построившись ротами, со строевой песней — на завт
рак. Впереди развод на учебные занятия. Все, как по
ложено, - построение, доклад, сколько кадетов при
сутствует, Коротко и по существу. Программа в КШИ 
как и в обычной школе, только за косички дергать не
кого, потому как коллектив исключительно мужской. И 
не беда, что мужчинам пока по 11-12 лет. Но они уже 
заметно отличаются от своих сверстников. В первую 
очередь физически. Спасатели все-таки.

С 1998 года управление по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям правительства Свер
дловской области оказывает школе помощь в подго

товке учащихся по этой специальности. После первого 
года обучения (а учатся здесь с 5-го по 9-й класс) ка
деты проводят две недели в спасательном центре МЧС 
в Первоуральске, где знакомятся с азами профессии.

— Рота, встать! - хоть и с некоторым опозданием 
командует командир шестой роты, вице-младший сер
жант Гриша Радыгин, увидев входящих в кабинет гео
графии директора и его заместителя Эдуарда Лалети- 
на.

—Вольно. Садитесь. Почему гарью пахнет, вроде 
не химия у вас тут?

—Да вот, нашлись поджигатели, — у молодого учи
теля Алексея Сотникова кадеты — первые в его жизни 
ученики. - Но мы уже разобрались.

Шестиклассники за лето вымахали, так что некото
рые пока в «гражданке», но через несколько дней и 
они наденут привычную кадетскую форму. И пока ди
ректор наметанным глазом выявляет недостатки во 
внешнем виде подопечных, беседуем с Алексеем Алек
сандровичем.

—Тяжело ребятам после каникул, но стараются. Тем 
более, что предмет для них интересный.

Кадетские школы созданы четыре года назад, пос
ле президентского указа, направленного на борьбу с 
беспризорностью. Вроде бы и непривычно звучит для 
тех, кто знаком с историей государства Российского и 
знает, что некогда кадетские учебные заведения были 
своего рода элитой, куда поступала, как бы сейчас ска
зали, «золотая молодежь». Но «новые» кадеты пред
шественникам стараются не уступать.

Гордость КШИ - спортзал, которому позавидуют 
многие спортивные клубы. Однажды в нем проводили 
тренировки волейболистки «Уралочки» и запорожской 
«Орбиты». Хозяин зала - педагог с более чем сорока
летним стажем Юрий Михайлович Самохвалов, заслу
женный учитель Российской Федерации.

—Юрий Михайлович, — предупреждает директор, 
— на улице дождик моросит, может, в зале проведете 
урок?

—Кросс пробегут, ничего с ними не случится, — не
смотря на строгий и безапелляционный тон, слышно, 
что говорит Самохвалов об учениках с огромной любо
вью. И, как подтверждение, через минуту оказывается 
в плотном кольце маленьких кадетов.

Из двадцати четырех выпускников 2002 года поло
вина ребят поступила в 24-е училище, выбрав пре
стижные ныне строительные специальности, один вы
пускник КШИ стал суворовцем.

—Хоть это сейчас почему-то и немодно, но мы гото
вим наших парней к тому, чтобы они считали за честь 
служить государству, знали основы государственного 
устройства, уважали государственную символику, — 
говорит Алексей Романов. — И не важно, будут ли они 
военными или выберут какую-то гражданскую специ
альность. Главное, чтобы они не растерялись, нашли 
свое место в жизни.

200 ЛЕТ МИНИСТЕРСТВУ 
ФИНАНСОВ РОССИИ 

Дорогие земляки!
8 сентября 2002 года исполняется 200 лет со дня образования 

Министерства финансов России. Манифестом императора Алек
сандра I «Об учреждении министерств» в России была установле
на новая система государственных исполнительных органов влас
ти.

Сердечно поздравляю руководителей и специалистов мини
стерства финансов Свердловской области, управления Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловс
кой области, управления Федерального казначейства по Сверд
ловской области, Контрольно-ревизионного управления Министер
ства финансов Российской Федерации в Свердловской области и 
их территориальных органов с этой знаменательной датой!

Значение труда финансистов трудно переоценить. Они на высо
ком профессиональном уровне исполняют федеральный бюджет 
на территории области и бюджет Свердловской области, укрепляя 
и развивая экономику и налоговую базу Среднего Урала, улучшая 
финансовую дисциплину. Без устойчивого бюджета невозможно 
проведение экономических реформ.

За последние 10 лет роль финансистов Свердловской области 
неизмеримо возросла. Они являются проводниками экономичес
кой и финансовой политики Министерства финансов Российской 
Федерации и вносят большой вклад в развитие межбюджетных 
отношений.

Дорогие друзья! Уверен, что финансисты и в дальнейшем будут 
работать так же творчески, плодотворно, соблюдая и преумножая 
традиции старших поколений.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... | 

в мире 
ПРЕЗИДЕНТ США ОБСУДИЛ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ЭСТОНИИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
В НАТО И ЕВРОСОЮЗ

Находящийся в американской столице премьер-министр Эсто
нии Сийм Каллас был принят в среду в Белом доме президентом 
США Джорджем Бушем.

После встречи Каллас сообщил журналистам, что он проин
формировал Буша о стремлении Эстонии вступить в НАТО и Евро
пейский союз.

Ожидается, что Эстония в числе еще нескольких стран может 
быть принята в Североатлантический союз на предстоящем в но
ябре в Праге саммите НАТО.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТАЙФУНА “РУСА” 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПРЕВЫШАЕТ 200 ЧЕЛОВЕК

Прямой экономический ущерб от стихийного бедствия, обру
шившегося в минувшие выходные дни на территорию страны, до
стиг 2 млрд. 435 млн. долларов США. Об этом сообщает сегодня 
со ссылкой на представителей штаба по ликвидации последствий 
стихии агентство Ренхап.

Сведения о новых жертвах и ущербе поступают практически каж
дый день по мере проведения поисково-спасательных работ. По уточ
ненным данным, на территории страны разрушено в общей сложно
сти 17,046 жилых домов.

ИТАР-ТАСС.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

в России
ГОСКОМСТАТ: ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ, 
РОССИЯНАМ НУЖНО В МЕСЯЦ 955,1 РУБЛЯ

По данным Госкомстата, стоимость минимального набора про
дуктов питания в среднем по России в конце августа составила 
955,1 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом июля его 
стоимость снизилась на 3,2 процента (с начала года - увеличи
лась на 7,2 процента).

Наибольшее снижение стоимости набора зафиксировано в Тве
ри, Самаре и Нижнем Новгороде - на 9,4-9,8 процента. Самым 
дорогим данный набор оказался традиционно в Анадыре (2822,8 
рубля), причем его отрыв от второго самого дорогого города, 
Петропавловска-Камчатского, составляет более тысячи рублей. 
Самым дешевым набор продуктов питания оказался в Барнауле 
(764,6 рубля).

Стоимость набора в Москве за месяц снизилась на 2,6 процен
та (с начала года -выросла на 9,0 процента) и составила в конце 
августа 1244 рубля, в Санкт-Петербурге - снизилась на 4,6 про
цента (с начала года - выросла на 8 процентов) и составила 1047,1 
рубля. //Лента.Яи.

на Среднем Урале
19-20 СЕНТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО 
КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
КОРИДОРА МТК № 2

МТК - это транспортная ось Берлин - Варшава - Минск - Москва 
- Нижний Новгород. Сейчас будет рассматриваться вопрос о про
длении этого направления до Екатеринбурга. В заседании примут 
участие представители Германии, Польши, Белоруссии, Мини
стерства путей сообщения РФ и Министерства транспорта РФ. 
Для Среднего Урала решение этой проблемы имеет огромное зна
чение. Екатеринбург - крупный транспортный узел, через который 
идет большой поток грузов, перевозимых всеми видами транс
порта - авиацией, железной дорогой, автомобилями. В последние 
годы создана необходимая инфраструктура, железнодорожный 
вокзал и аэропорт Кольцово отвечают международным требова
ниям, создается Евро-Азиатский транспортно-логистический 
центр. На заседании будет проведена презентация транспортной 
системы Свердловской области, проектов, связанных с развити
ем дорожной инфраструктуры. Принятие решения о продлении 
международного транспортного коридора № 2 до Екатеринбурга 
сделает город центром перевозок из Европы в Азию. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 сентября

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

РЭК разрешит
увеличить тарифы

только с января
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) намерена 
разрешить увеличение тарифов на энергоресурсы 
предприятиям только с 1 января 2003 года, сообщила 
5 сентября заместитель председателя РЭК 
Надежда Запорожец.

Из-за отсутствия феде
рального закона, который 
запрещает увеличивать тари
фы на энергоресурсы более 
одного раза в год,частные 
энергопредприятия регуляр
но обращаются в РЭК с 
просьбой поднять цены на 
электричество и тепло. По 
словам Н.Запорожец, феде
ральное законодательство 
позволяет обновлять тарифы 
каждые три месяца.

Договоренность о повыше
нии тарифов не более одного 
раза в год достигнута только 
с ОАО "Свердловэнерго". 
Между тем в области насчи
тывается более 600 предпри
ятий, обеспечивающих насе
ление энергоресурсами неза

висимо от "Свердловэнерго". 
Эти поставщики электричес
кой и тепловой энергии тре
буют, чтобы РЭК дала разре
шение на увеличение норма
тивов на услуги ЖКХ два-три 
раза в год. Сейчас РЭК при
ступила к рассмотрению 
предложений по увеличению 
тарифов, поступивших от ОАО 
"Уктус", ОАО "Севуралбоксит
руда", ОАО "Уралэлѳктротяж- 
маш", ОАО "Метео", ОАОТо- 
роблагодатское рудоуправле
ние". На балансе этих пред
приятий находятся котель
ные, снабжающие теплом и 
горячей водой население му
ниципалитетов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Первый месяц осени для Ниж- 
не-Синячихинского музея-запо
ведника по-особому знаменате
лен. 16 сентября 1978 года в Ала
паевском районе, на берегу реки 
Синячихи открылся этот уникаль
ный культурный объект. А шесто
го сентября — день рождения его 
основателя, заслуженного работ
ника культуры России Ивана Да
ниловича Самойлова.

Кажется, недавно мы отмечали 
его семидесятипятилетие, были 
свидетелями того, как губернатор 
Э.Россель поздравил подвижника 
с юбилеем и присвоением ему 
звания Почетного гражданина 
Свердловской области.

Неужели пять лет пролетело? 
Правда, за этот срок мы не однаж
ды вспоминали на газетных стра
ницах Ивана Даниловича. И пово
дов для того было достаточно. То 
старинный якорь он заполучит или 
другой замечательный экспонат. 
То выставку откроет. То родничок 
на территории обустроит — на ра
дость и местным, и проезжим.

И вот сегодня в Нижней Синя- 
чихе, в Алапаевске встречают го
стей. Город, район, область по
здравляют народного академика, 
воина Великой Отечественной с 
восьмидесятилетием.

Редакция присоединяется к 
этим поздравлениям и рассказы
вает о И.Самойлове на 7-й стра 
нице газеты.

* 7 сенгября антициклон с Европейской час-
| £ти России принесет на Урал сухую теплую по- 
I / ПпгппяЛ году. Ночью ожидается плюс 7... плюс 12, днем 

плюс 20... плюс 25 градусов при умеренном 
ветре юго-западного направления.

. В районе Екатеринбурга 7 сентября восход Солнца — в 7.11, 
I заход — в 20.38, продолжительность дня — 13.27; восход Луны 
| — в 6.47, заход — в 21.17, начало сумерек — в 6.31, конец
^сумерек — в 21.18, фаза Луны — новолуние 7.09.



I а СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

і

1

і

ЗАДАЧА - УБРАТЬ УРОЖАЙ 
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ

5 сентября председатель правительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьёв провёл селекторное совещание по уборке 
урожая и заготовке кормов, в котором приняли участие руково
дители агропромышленных управлений, главы администраций 
районов и муниципальных образований Среднего Урала.

Как отметил областной премьер, за последнее время показате
ли работы на наших полях несколько улучшились, а по заготовке 
сена и сенажа даже сравнялись с аналогичными результатами 
прошлого года, но — с учётом погодных условий и прогнозов метео
рологов — устраивать не могут. Особенно тревожит закладка 
силоса: на счету полеводов области пока всего лишь 62 процента 
от установленного задания. Животноводы большинства хозяйств 
перевели скот с пастбищного на стойловое содержание, ввели 
животным зимний рацион питания. Далеко не на всех фермах 
области это прошло безболезненно, о чём свидетельствует тот 
факт, что по производству молока за последние две недели ежесу
точные надои уменьшились на 40 тонн.

Тенденция эта не может не настораживать, обратился к участ
никам совещания А. Воробьёв, как не может не волновать и ситуа
ция со вспашкой зяби: отстаём от прошлогоднего уровня уже на 20 
тысяч гектаров. Среди адресов неблагополучия были названы 
Шалинский, Тавдинский, Слободо-Туринский, Пригородный и ряд 
других районов. В своё оправдание, к примеру, шалинцы кивали 
не столько на погодные условия, сколько на запоздалое нынче 
созревание зерновых - “поздняя весна, холодное лето, осень, 
начавшаяся с капризов природы: не вызрела даже районирован
ная рожь сорта "Вятка".

Не Лучше метеоусловия и у других, не согласился с их доводами 
А. Воробьёв, но кормовых единиц на условную голову скота сельс
кохозяйственные предприятия Шалинского района припасли на 
сегодня всего 13,2, когда в среднем по области этот показатель 
составляет 19,2. Не отличаются умелой организацией уборки и 
хлеборобы Алапаевского района, осилившие задание по заготовке 
сена лишь на 86 процентов. Их соседи - артёмовцы, находящиеся 
в таких же климатических условиях, с намеченной программой 
справляются успешно, ирбитчане задание по заготовке сена даже 
перевыполнили на 10 процентов и работы не останавливают. У 
алапаевцев же заложена всего лишь треть силоса, количество 
коров в общественном животноводстве уже сегодня сократилось 
на целое стадо в триста голов, 17 комбайнов даже в пик уборочной 
страды так и не обеспечены механизаторами, 4,5 тысячи гектаров 
земли в районе вообще пустуют...

С подобным “хозяйствованием”, сказал А.Воробьёв, при введе
нии сельхозналога на землю (а ожидается оно уже в будущем году), 
когда платить придётся в том числе и за неиспользуемые гектары, 
себестоимость продукции полей и ферм станет такой, что в пору 
будет идти по миру. В целом обеспеченность комбайнов механи
заторами в области составляет 93 процента. По этой причине 
оказались “на приколе” 50 комбайнов.

На селекторном совещании также проанализирован ход убороч
ной кампании на полях Туринского и Ирбитского районов, участие 
в ней посланцев Екатеринбурга, подготовка городских закромов, 
картофеле- и овощехранилищ к приёму урожая на хранение.

Как отмечалось на совещании, с 5 сентября в нашей области 
началась массовая уборка картофеля. Помимо селян, активное 
участие в ней принимают посланцы промышленных предприятий, 
студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведе
ний. Намечена официальная дата окончания заготовки кормов - 10 
сентября. Руководители районов и сельскохозяйственных пред
приятий, не справившиеся с установленными заданиями, будут 
нести персональную ответственность, предупредил А.Воробьёв. 
Задача — с минимальными потерями убрать зерновые (их средняя 
урожайность на наших полях сегодня 22 центнера с гектара), 
вывезти овощи, сохранить их и донести до прилавка. В ходе 
селекторного совещания оговорены вопросы кредитования инвес
тиционных проектов, определены закупочные цены на продукцию 
полеводства.

И ВОТ по инициативе министерства энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области группа ученых 
под руководством заведующего кафедрой “Атом
ная энергетика” УГТУ-УПИ С.Щеклеина провела 
большую научно-исследовательскую работу по 
оценке гидроэнергетического потенциала водо
хозяйственных объектов Среднего Урала. Цель — 
создать условия для привлечения инвестиций в 
их строительство, содержание и реконструкцию. 
Был дан подробный анализ возможностей гидро
энергетического производства в створах ГТС (гид
ротехнических сооружений) области. По мнению 
специалистов, существующие стоки в створах ГТС 
позволяют разместить на них мини-ГЭС суммар
ной мощностью не менее 55
млн. киловатт и осуществить 
производство порядка 400 млн. 
киловатт-часов электроэнергии!

Как считает Ю.Немихин, за
ведующий лабораторией упомя
нутой кафедры, мини-ГЭС обла
дают чрезвычайно высоким уров
нем рентабельности производ
ства, каждая из них сможет обес
печить дешевым теплом и све
том 10 тысяч жителей окрест
ных сел и деревень, местные 
предприятия. Между прочим, по 
данным ОАО “Свердловэнерго”, 
еще в 1948 году на Среднем Ура
ле действовало 173 малых ГЭС. 
Сегодня, судя по всему, не ос
талось ни одной...

ГЭС - МАЛАЯ, 
ВЫГОДА - БОЛЬШАЯ

Очевидно, первенцем сверд
ловской нетрадиционной энер
гетики суждено стать Нейво- 
Шайтанской ГЭС. Инициатива ее

і

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ 
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

4 сентября председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев познакомился с возведением объек
тов дорожного строительства в Екатеринбурге.

Обновление дорог - в числе основных направлений деятель
ности губернатора и правительства области. Алексей Воробьев 
в сопровождении главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого ос
мотрел расширенную дорожную полосу на улице Токарей, побы
вал на транспортной развязке улиц Бебеля и Технической, спус
тился в подземный переход на улице Халтурина.

Комментируя итоги поездки, Алексей Воробьев отметил, что 
Екатеринбург географически выгодно расположен. В перспек
тиве он должен превратиться в крупный транспортный центр, 
связывающий Европу и Азию. Поэтому важно, чтобы дороги в 
столице Среднего Урала были одними из лучших в России. С 
этой целью уже не первый год совместно с администрацией 
Екатеринбурга реализуется программа дорожного строитель
ства. Это возведение кольца вокруг Екатеринбурга и развитие 
дорожной сети в целом. В текущем году планируется пустить 
одну часть развязки по улице Бебеля и продолжить дорожное 
строительство кольца. В целом по итогам 2002 года предпола
гается освоить свыше 600 миллионов рублей из областного 
бюджета. До конца года также предстоит пуск станции метро 
“Геологическая”.

А в перспективе за пять лет в Екатеринбурге предстоит
| выполнить очень большой объем работ. Он включает транспор- 
й тные развязки, малое, среднее и большое кольца вокруг горо- 
| да. К словам председателя правительства области присоеди- 
| нился и глава Екатеринбурга. Он отметил, что в последние три 
$ года идет заметное финансирование из областного дорожного 
| фонда и ситуация меняется на глазах.

В СОТРУДНИЧЕСТВО

в

Шимадзу" принесет 
новые технологии

:

Крепнут 
внешнеэкономические связи 
нашей области. На этой 
неделе в Екатеринбурге 
открылось представительство 
уральского регионального 
отделения фирмы “Шимадзу 
Дойчланд ГмбХ”.

Корпорация "Шимадзу" ос
нована в 1875 году японским 
изобретателем Генцо Шимад-

правцохранительным органам 
были 'поставлены газовые хро
матографы, которые в состоя
нии определять наличие малых 
^доз наркотиков в жидкостях, га
зах и других средах. А промыш
ленные предприятия региона 
покупали у "Шимадзу" спект
ральные приборы, которые с 
высокой точностью определя
ют содержание посторонних

зу. Глава корпорации сразу же элементов в металлах.
сделал упор на исследова
тельскую деятельность, кото
рая оправдала себя. В настоя
щее время компания вышла в 
число мировых лидеров по про-

Уральское региональное 
отделение создано для тех
нической поддержки внедре
ния оборудования “Шимадзу” 
на предприятиях, в медицин-

Областная
Газета

И тут не надо ходить за тридевять земель. Свер
дловские специалисты знают, что совсем рядом, в 
Республике Башкортостан, что называется, “без 
шума и пыли" программа развития малой энерге
тики уже активно претворяется в жизнь. Здесь чуть 
ли не на каждой реке строятся плотины, и малень
кие ГЭС гонят ток в ближайший населенный пункт. 
Как показывает практика, это намного дешевле, 
чем возводить громоздкие подстанции, трансфор
маторы, тянуть линии электропередач или поку
пать энергию на стороне. Первыми в этом убеди
лись 7 тысяч жителей поселка Большеустьикинс- 
кое, где в декабре 2000 года была введена в строй 
собственная электростанция, созданная на базе 
газотурбинной установки.

ральным аэрогидродинамическим институтом, 
другими предприятиями и организациями. Пред
ложений о сотрудничестве хватает. Так, пара ус
тановок уже действует в Магаданской области, 
идут переговоры с руководством Ямало-Ненецко
го автономного округа (по расчетам, строитель
ство ветряков в 11 населенных пунктах Ямала 
окупит себя за 2—3 года, а вообще, за счет ис
пользования силы ветра можно закрыть до 70 про
центов потребности этого региона в энергии), 
“энергомельницы" охотно приобретают предпри
имчивые частники — владельцы коттеджей, под
собных хозяйств, используя их для освещения, 
обогрева, различных хозяйственных нужд. Глав
ное, что хозяин ветряной “мельницы” начинает

6 сентября 2002 года
металлургическом производстве, что позволяет 
возвращать в оборот до 40 процентов затрачива
емого на работу печи электричества.

Базой для малой энергетики могут служить и 
дизель-электростанции (ДЭС) мощностью от 60 
до 1500 кВт. Они способны действовать и как 
самостоятельные источники энергии, и служить 
"скорой помощью” при аварийной ситуации в се
тях, автоматически включаясь в работу в течение 
40 секунд. Система управления установки раз
работана специалистами НПО автоматики. Так, 
в Екатеринбурге и области практически все от
деления Центробанка РФ оборудованы ДЭС, и 
когда ураганы обрывали провода, сеть ЦБ про
должала исправно действовать. Множество от-

изводству аналитического, ис
пытательного, медицинского и 
другого высокотехнологичного 
оборудования.

Корпорация имеет более 60 
подразделений по всему миру.

ских учреждениях региона, 
для улучшения консультиро
вания потребителей в сфере 
высокотехнологичного обору
дования.

Будем надеяться, что ураль-
1 В России представительства 

“Шимадзу" работают уже в не- 
скольких городах.

В До открытия отделения кор- 
Ь порации на Урале технику “Ши-

мадзу” сюда поставляли раз
личные российские организа
ции, в частности, фирма “Тех
ноком”. Например, уральским

МммшшШМИ

ское подразделение корпора
ции “Шимадзу” послужит даль
нейшему развитию экономичес
ких, научных связей нашей об
ласти со всем миром, поможет
нарастить технологический по
тенциал региона.

Станислав ЛАВРОВ.

Ц Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге ин- 
формирует граждан Чешской Республики, проживающих в его консульс-

ж ком округе, о том, что 25 и 26 октября 2002 г. на территории Чешской 
Республики состоятся выборы в Сенат Парламента Чешской Республики.

Ц Выборы будут проведены в избирательных округах, объявленных 
g· Решением Президента Чешской Республики.
Й Более подробную информацию об избирательных участках и услови- 
Ц ях голосования вы можете получить в Генеральном консульстве Чешской 

Республики в Екатеринбурге по адресу: ул.Гоголя, 15, телефон (3432) 
76-15-01, e-mail: yekaterinburg@embassy.mzv.cz или на сайте Министер- 
ства иностранных дел Чешской Республики www.mzv.czшшш

строительства принадлежит на
селению одноименного поселка и администра
ции города Алапаевска. Причем возводить мини
ГЭС предлагается не на пустом месте.

Нейво-Шайтанское водохранилище возникло 
в 1877 году. Об этом сообщают документы мест
ного металлургического завода. Плотину тогда 
возводили традиционным дедовским способом — 
из лиственничных ряжей (срубы из бревен, за
полненные камнем и глиной). Отметка нормаль
ного подпорного уровня воды равнялась 156 мет
рам, а длина водосброса на момент пуска дости
гала 80 метров. И строили в ту пору на совесть, 
поэтому и земляная плотина, и водохранилище 
сохранились до сегодняшнего дня. Лиственница 
жива, держит цепко, хотя сам гидроузел, конеч
но, ремонтировался уже не раз.

Кстати, Алапаевск — родина первой в России 
водяной турбины, построенной в 1837 году пло
тинным мастером-самоучкой Игнатием Софоно- 
вым. По такому же подобию на реке Нейве в те 
времена работали гидроустановки на Невьянс
ком и Алапаевском заводах, Быньговской мель
нице, Петрокаменской ГЭС, в Верхне-Михайлов
ском и Нейво-Рудянке. Целый каскад! Вода поила 
работников и их семьи, вращала машины, турби
ны, питала котлы, принося немалые барыши 
уральским заводчикам. Так что есть где развер
нуться современной технической мысли!

По расчетам администрации поселка Нейво- 
Шайтанский, в среднем здесь ежемесячно по
требляется 420 тысяч кВт.ч энергии. И один гене
ратор мощностью 75 кВт перекроет потребность 
в электрообеспечении этого населенного пункта 
более чем в 2 раза. Сумма ориентировочных зат
рат на проектные работы, строительство водо
вода, монтаж энергоблока составят около 15 млн. 
рублей. Как выяснилось, фирм-производителей, 
оказывающих подобного рода услуги, в стране с 
избытком.

Как поймат 
ветер?

Правительство Свердловской области, похоже, решило всерьез 
заняться развитием нетрадиционных видов энергетики. Это и разумно, 
и вполне объяснимо. Кошмар энергетических кризисов в последние 
годы маячит едва ли не над каждым российским регионом. Поэтому 
едва сойдет снег, власти уж ломают голову, размышляя о грядущем 
отопительном сезоне: как ослабить зависимость от грозного 
монополиста — РАО ЕЭС, как наскрести денег на уголь, газ, мазут, 
удастся ли подлатать свои ТЭЦ, котлы, инженерные сети. И так из года 
в год. Однако тревожные вести из Приморья, о замерзающих районах и 
целых городах России вольно или невольно заставляют задуматься об 
энергетической безопасности нашего государства, искать местные 
резервы, какие-то нестандартные пути решения насущной проблемы.

В этой связи генеральный директор ОАО "Ин
террос”, председатель совета директоров Пермс
кого моторного завода В.Шматович как-то сказал, 
что у малой энергетики в России большое буду
щее. Сегодня весь мир приходит к понимаю того, 
что централизованные крупные энергосети — не 
панацея. В развитых странах — США, Голландии, 
Германии и других — на долю децентрализован
ных источников приходится до четверти всей про
изводимой энергии, у нас же пока — капля в море. 
А ведь сама география России, где северные и 
восточные районы очень слабо заселены, удале
ны от центра, требуют более современного под
хода. Не случайно пермскими станциями “Урал- 
2500", ГТУ заинтересовались не только власти 
Башкирии, но и Алтая, Ленинградской области, 
Карелии, Тувы, Таймыра...

По мнению сотрудников УралНИИгипрозема, 
малая энергетика в Свердловской области также 
имеет хорошие перспективы, ибо многие гидро
турбины сегодня надо просто восстановить.

ПОМОЖЕТ ВЫЖИТЬ
Там же, в Башкирии, уральские специалисты 

познакомились с ветроэлектростанциями. Одна из 
них — "Тюпкильды” в Туймазинском районе — уже 
работает в круглосуточном режиме. Она самая 
мощная в стране — четыре установки по 550 кВт. 
Здесь ее рассматривают как опытную и планиру
ют развернуть в республике целую сеть таких стан
ций, что вполне реально.

Впрочем, свердловским властям гораздо легче 
“поймать” наш норовистый ветер. На кафедре 
“Атомная энергетика” в УГТУ-УПИ несколько лет 
назад была открыта новая специальность — “Не
традиционные возобновляемые источники энер
гии”, где идет подготовка соответствующих кад
ров. Здесь же создана НПК “Ветроток”. Эта компа
ния установила тесные контакты с Московским 
заводом по производству воздушных винтов, Цент-

жить в автономном режиме, ничуть не завися от 
капризного ведомства А.Чубайса.

Странно, но наши деловые люди, особенно 
сельхозпредприятия, к возможностям ветра, к 
разработкам уральских ученых все еще относят
ся скептически. Либо просто ничего об этом не 
знают. Вот ведомство В.Штагера и пытается их 
расшевелить: ветер вам поможет выжить! И то: 
срок окупаемости ветроустановки в зависимос
ти от загрузки — где-то около года, время от зака
за до пуска агрегата — месяц, затраты на эксплу
атацию — сущий мизер, почти нулевые. И если 
включить в работу здравый смысл, то окажется, 
что ветряки здорово снизили бы энергонапряжен
ность во многих равнинных, особенно отдален
ных районах Свердловской области. Пусть это 
будут не 15 тысяч ветряных “мельниц”, как в Кали
форнии, но все же какой-то прорыв, снижение 
риска заморозить фермы, школы, детские сады, 
квартиры!

ТМЗ: "СКОРАЯ ПОМОЩЬ” РЯДОМ
Думаю, никто не будет спорить, что “большая” 

энергетика у нас поражена эпидемией хроничес
ких отключений. Поэтому, стремясь избежать ЧП, 
чтобы обеспечить непрерывность производствен
ного процесса в случае обесточивания сети, наши 
металлурги, нефтяники Севера все охотнее при
обретают электростанции ГТЭ, выпускаемые 
Уральским турбомоторным заводом. Еще две ма
шины завода работают по сути на даровом “топ
ливе”. Установка ТГУ-11 использует избыточное 
давление газа в трубопроводе, подводящем его к 
потребителю (эти агрегаты, если помните, нео
днократно хвалил губернатор Э.Россель). Обору
довав ее вместо дросселя на газорасширитель
ной станции, можно без дополнительных затрат 
получать более 11 мегаватт электроэнергии. А 
турбины типа ГУБТ предназначены для использо
вания потенциальной энергии доменного газа в

ключений переживала 1-я областная больница, 
и всякий раз на помощь врачам в операционных и 
в реанимационном отделении приходила авто
номная ДЭС.

То есть варианты энергоспасения есть. И 
надо подчеркнуть, что усилия уральцев в этом 
направлении весьма удачно совпадают с по
литикой Минэнерго РФ, где пытаются реали
зовать программу по обеспечению энергией 
северных и отдаленных регионов за счет вет
ра, тепла Земли и местного топлива. Если за
мысел удастся, она позволит улучшить жизнь 
20 млн. человек на Севере и в глубинке. Оправ
данный потенциал нетрадиционных возобнов
ляемых источников энергии в России оценива
ется в 270 млн. тонн в угольном эквиваленте, а 
используется пока всего 2 млн. Для “затравки” 
из федерального бюджета на это благое дело 
требуется всего 5 млрд, рублей на 5 лет.

Но с деньгами, как известно, в сегодняшней 
российской казне туговато. Еще хуже будет в 
2003 году. Поэтому спасение замерзающих — 
дело рук самих замерзающих. Выбор невелик: 
либо уповать на “авось”, что рубильник не вык
лючат, ждать вагона с углем, цистерны с мазу
том, либо проявить расторопность и создавать 
благополучие с реально осуществимой малой 
энергетикой.

Андрей ПАРФЕНОВ.

Без лишних слов?
Уже в октябре текущего года жители Екатеринбурга 
получат “пробные” телефонные счета, в которых 
будет указана продолжительность каждого 
разговора в течение месяца. Такая “репетиция” 
проводится для того, чтобы каждый владелец 
телефона мог реально оценить, какую сумму он 
будет траппъ на телефонные разговоры после 
введения новой схемы оплаты.
Вопрос о введении повременной оплаты 
телефонных переговоров вызвал большое 
количество споров. В разное время 
представители власти высказывали прямо 
противоположные мнения по этому поводу. 
Например, руководитель экономического 
комитета Госдумы С.Глазьев полтора года назад 
утверждал, что введение ’’повременки” нарушит

—Владимир Иванович, вы 
уже можете огласить точную 
дату ввода повременной опла
ты в Екатеринбурге?

—Мы надеемся сделать это к 
концу года. Именно поэтому те
лефонные счета за сентябрь, ок
тябрь и ноябрь мы называем 
“пробными”. Несмотря на то, что 
в этих квитанциях появится ука
зание на количество времени, 
наговоренное клиентом, оплачи
вать телефон жители Екатерин
бурга будут по-прежнему. Но толь
ко до декабря. Просто таким об
разом мы предупредим горожан 
о предстоящих изменениях.

—Чем вызван переход на по
временную оплату телефона?

—Сегодня ввиду низкой або
нентской платы екатеринбуржцы 
говорят по телефону очень мно
го. “Уралтелеком” постоянно ра
ботает в режиме максимальной 
нагрузки на сеть. Естественно, 
растет и количество необходимых 
ремонтов оборудования. Повре
менная оплата телефона сможет 
хотя бы частично покрыть наши 
расходы.

—Подготовлена ли техничес
кая база для перехода на повре
менную оплату? Будут ли уста
навливаться пресловутые счет
чики?

—Никаких поквартирных счет
чиков не требуется. Необходимое 
оборудование было установлено 
на городских АТС еще в 1993 году.

Благодаря этой аппаратуре мы 
уже сейчас ведем поминутный 
учет времени разговоров каждого 
абонента.

—Какова будет стоимость од
ной минуты?

—В настоящее время согласо
вываем тарифы с федеральным 
Министерством по антимоно
польной политике и поддержке 
предпринимательства. Вероят
нее всего, 1 минута разговора 
будет стоить 8 копеек. Однако 
здесь необходимо сделать суще
ственную оговорку. Повременный 
учет предусмотрен только на ис
ходящий трафик. Проще говоря, 
платит тот, кто набирает номер.

—Сохранится ли абонентская 
плата?

—Да, она составит примерно 
60% от сегодняшней платы. Эта 
сумма взимается за то, что або
нент имеет возможность пользо
ваться городским номером. Одна
ко, одновременно с вводом “повре
менки" мы ожидаем повышения 
стоимости услуг местной связи.

—А сколько исходящих минут 
в среднем наговаривает один 
житель Екатеринбурга за ме
сяц?

—Примерно 200—300 минут. 
Если умножить эти цифры на 8 
копеек и прибавить 60% от се
годняшней абонентской платы, 
мы получим 84 рубля. Это соиз
меримо с той суммой, которую 
сейчас ежемесячно платят наши

права потребителей телефонной связи и приведет 
к удорожанию этого вида услуг. Кроме того, по 
мнению Глазьева, нововведение может создать 
барьер для использования информационных 
технологий, а значит, затормозит их развитие. 
Так или иначе, обсуждение этой проблемы 
фактически закончено: Министерство по 
антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства РФ приняло решение ввести 
к 2004 году повременную оплату телефонных 
разговоров на территории всей России. 
За разъяснениями по поводу сложившейся 
ситуации мы обратились к “главному связисту” 
области. Наш собеседник - коммерческий 
директор ОАО “Уралтелеком” 
Владимир КОВЯЗИН.

клиенты. Таким образом, введе
ние “повременки" не должно пу
гать горожан. К этому нужно от
нестись как к должному.

—Новая система повремен
ной оплаты телефона будет при
нята на всех городских АТС од
новременно?

—Конечно. А иначе нам не уда
стся избежать “перекоса трафи
ка”. Возникнет так называемое 
“Перезвони мне”.

—Для частных лиц и органи
заций будет установлен одина
ковый тариф?

—Да, 8 копеек — цена одной 
минуты исходящего звонка. Дру
гое дело, что частные лица по- 
прежнему смогут пользоваться 
предусмотренными для них льго
тами. На сегодняшний день у нас 
более 40 категорий таких граж
дан.

—Владимир Иванович, после 
"перестройки” сократятся ли 
очереди на установку телефо
нов?

—Нет, это разные услуги.
—И последнее. Когда повре

менная оплата "придет” в дру
гие города Свердловской обла
сти?

-Говорить на эту тему пока 
рано, но в январе следующего года 
мы будем делать первые шаги в 
этом направлении.

Беседовала 
Екатерина БЕЛЫХ.

А вот что говорит о “нововведении” председатель городского комитета по защите прав потре
бителей Андрей Артемьев:

—Местное предприятие связи в очередной раз пытается заставить потребителей “плясать под свою 
дудку". В Гражданском кодексе Российской Федерации черным по белому записано: одностороннее 
изменение условий договора, который заключен между производителями услуг и их потребителями, не 
допустим. Если бы “Уралтелеком” согласовал это “новшество” со всеми своими абонентами (а не 
просто поставил в известность), тогда бы все происходило на законных основаниях. Поэтому те 
граждане Екатеринбурга, которые подобные соглашения не подписывали, могут ничего не опасаться. 
Предвидя со стороны связистов этот шаг, мы заготовили иск по защите прав неопределенного круга 
лиц. Как только “повременка" будет "введена", городской комитет начнет ответную борьбу.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ! 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛПУ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЛПУ , УЧАСТВУЮЩИХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ !
Министерство здравоохранения Свердловской области и Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области совместно проводят широкомасштабный 
эксперимент по реформированию амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 4 января 2001 г. N 8-ПП. По мере готовности 
количество поликлиник-участников эксперимента постоянно растёт и в настоящее время состав
ляет 82 из 218-ти, работающих в Свердловской области по программе ОМС.

Полагаем своевременным и необходимым напомнить
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМЫ :

1. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН , ЗАСТРАХОВАННЫХ В СИСТЕМЕ ОМС -
ДОСТУПНОСТЬ, БЕСПЛАТНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИКАХ. 

В частности, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ требования оплаты пациентами медикаментов, 
расходных материалов, анализов, рентгеновских снимков, лечебных процедур и всех иных затрат, 
предусмотренных в программе ОМС. Не допускаются ограничения записи на приём. При превышении 
числа нуждающихся в помощи ежедневной нормативной нагрузки врача должна производиться 
предварительная запись на следующие рабочие дни. Неотложный (внеочередной) приём должен 
быть оказан пациенту в порядке, установленном главным врачом ЛПУ, без дополнительной оплаты.

Вся информация, приведенная в предыдущем абзаце, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должна быть 
помещена в поликлинике на стенде или плакате в броской, наглядной форме. Медицинские услуги на 
платной основе могут оказываться в поликлинике только в случаях, не предусмотренных рамками 
Территориальной программы ОМС, о чём также должна быть представлена наглядная информация для 
пациентов.

2. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА - СООТВЕТСТВИЕ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ НАГРУЗКАМ И ФАКТИЧЕСКИ ОКАЗАННЫМ ОБЪЁМАМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
Для этого с момента вступления в эксперимент прекращается сметное финансирование поликли

ник, и Территориальный фонд ОМС оплачивает фактически оказанные гражданам медицинские услуги 
по реестрам. По результатам работы поликлиник, вступивших в эксперимент в 2001 году (их - 31), 
оплата по реестрам возросла в среднем в полтора раза, а в ряде медицинских учреждений - в два раза 
и более.

Поликлиники, выполнившие дополнительные требования и условия, кроме того, получают 
право на увеличение платежей в размере до 25 процентов от суммы реестров за месяц. Все 
полученные средства - основные и поощрительные - должны быть использованы исключительно 
на нужды поликлиник. Примерно в той же пропорции, что и оплата услуг, должен увеличиваться 
фонд заработной платы сотрудников поликлиники, но персонально ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СПЕЦИА
ЛИСТАМ НАЧИСЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА ОКАЗАННЫХ МЕДИ
ЦИНСКИХ УСЛУГ в соответствии со стандартами, утверждёнными Минздравом Свердловской облас
ти. В каждой поликлинике НА ОСНОВЕ И В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТИПОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 
разрабатывается собственное Положение об оплате труда. Это положение, а также ежемесячные 
расчёты по начислению заработной платы должны быть доведены всем работникам поликлиники.

К сожалению, проверки, проводимые на местах специалистами Минздрава и ТФОМСа Сверд
ловской области, заявления и жалобы застрахованных свидетельствуют о том , что условия 
эксперимента не везде или не в полной мере выполняются руководителями и специалистами 
поликлиник. Так, в ряде поликлиник "по инерции” продолжают взимать поборы с населения за 
услуги, полностью оплачиваемые Территориальным фондом обязательного медицинского страхова
ния. В некоторых поликлиниках, зарабатывающих в течение длительного периода средств более чем 
вдвое против ранее получаемых по сметам, заработная плата врачей и среднего медицинского 
персонала почему-то остаётся практически без изменений.

В целях успешного осуществления целей и задач реформы амбулаторно-поликлинической помощи 
в здравоохранении Свердловской области, принятия оперативных мер по устранению недостатков, 
нарушений и недопущению их впредь, просим сообщать о всех случаях нарушений вышеизложенных 
основных условий и правил проведения эксперимента, других нарушениях прав застрахованных 
граждан, а также направлять предложения по совершенствованию эксперимента в филиалы фонда 
или в Исполнительную дирекцию ТФОМСа по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-1015, пр. Ленина, 
60-А, или по телефонам в г. Екатеринбурге: 61 -24-19 (Отдел защиты прав застрахованных), 75-68-65 
(Отдел экспертизы).

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

mailto:yekaterinburg@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz
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Иван Данилович Самойлов. Произнесешь это имя, и
перед глазами — соцветие глав Преображенского храма, 
прихотливо разбежавшиеся по просторной поляне 
деревянные постройки, одна другой интереснее и
краше, а в них, как и в храме, — творения рук уральских 
умельцев. И дрогнет душа, потянет в Синячиху: внуки 
подросли, надо и им показать эту красоту, которая 
именуется Нижне-Синячихинским музеем-заповедником 
народного искусства и деревянного зодчества.
Кто не знает Самойлова? Множеству людей знакомо это
имя. Но мало кто из нас в состоянии прочувствовать всю 
глубину его натуры, весь масштаб многолетнего, 
многотрудного, ежедневного его подвига. Он и сам 
всего себя не знает и сейчас, на жизненном рубеже, 
ищет ответ: кто он такой, как попал на эту стезю? Или 
она была ему на роду написана?

Г
'ОВОРИТ: мама его среди 
других детей отличала. Ни
колке, младшему, отвесит 
подзатыльник, не задержится. 

А Ванюшку не трогала. А мо
жет, и не за что было? Не ло
дырь, к учебе прилежный, впе
чатлительный. Томик Гейне, на
пример, у него был, он многие 
стихи знал наизусть. Полуголод
ное, нищее деревенское дет
ство — и Гейне! Бывает же та
кое.

—Все плохо, а я о хорошем 
мечтаю. На Коньке-горбунке 
лечу!

бы прокормить своих шестерых 
детей. Выращивал на своем на
деле хорошие урожаи, всю де
ревню Исаково снабжал семе
нами. Любую, тогда незамыс- 
.оватую, деревенскую “техни

ку” мог наладить. Но годы “ве
ликого перелома” все полома
ли.

Самойловых “раскулачили”, 
потому что были они не самые 
бедные, из дома выгнали. Чуть 
позднее двоюродная сестра 
тайком прибежала, ее муж был 
в местной руководящей ячейке.

—Братка, тебя посадить хо
тят.

И пришлось Даниле Никола
евичу, отцу семейства, уважае
мому человеку подаваться “в 
бега”. Где отец бегал, Иван и 
по сей день не знает. Когда дела 
в колхозе совсем захудали, весь 
хозинвентарь развалился, пред
седатель пришел в дом Самой
ловых:

—Таисья Николаевна, зови 
мужа домой. Похлопочем, что
бы его не тронули.

И трудился потом много лет 
Данила Николаевич колхозным 
полеводом. В политику, понят
но, не вмешивался. Но Иван 
Данилович считает, что оцени
вать жизнь он научился именно 
у отца.

В селе часовня была, краси
вая, кирпичная, на крутом 
взгорке. Ивана как-то мать по
слала охапку хороших березо
вых дров туда на санках отвез
ти. Женщины печку топили, на
гревали помещение к службе, 
ждали батюшку из соседней 
деревни. Потрескивание дров 
в печи, редкие фразы, пред
дверие события, уважительная 
тишина...

А потом часовню сломали 
на кирпич. Увидев смятение в 
глазах сына-подростка, Данила 
Николаевич только и сказал: 
“Ваня, так делать нельзя”. Ива
ну еще не раз доведется ви
деть разрушенные храмы во 
время войны, в освобожденных 
от фашистов селах. Был в его 
взводе один солдат, в мирной 
жизни архитектор, он на отдыхе 
зарисовки делал. Иван, офицер 
уже, ходил с ним, когда удава
лось. Так и копилось в душе то, 
что обернется потом главным 
делом жизни.

После войны он приехал до
мой в звании капитана. Но 
только на побывку. Выпускни
ку военного училища предпи
сывалась карьера кадрового 
офицера. А дома, кроме отца, 
мужиков не было. Старший 
брат, подорвавший здоровье 
в шахте, болел уже, жить ему 
оставалось недолго. Двое дру
гих братьев погибли на вой
не. Иван так был нужен в опу
стевшем родительском доме! 
После многих рапортов его все 
же отпустили из армии. И он 
стал работать землеустроите
лем.

П
ОЕЗДКИ по району удру
чали зрелищем не только 
послевоенной разрухи, но 
и безвозвратно гибнущей кра

соты. Иван Данилович понял, что 
расписные потолки, двери, про
стенки деревенских изб, знако
мые ему с детства, — это не 
какая-то обыденка, это уникаль
ное явление народной культу
ры. И оно гибнет, уходит, пада
ет в грязь, в печках сгорает. Его 
спасать надо, сколько успеет
ся...

Сохранились и частично 
опубликованы блокнотные за
писи Ивана Даниловича. Каж
дый выходной — “разведочные" 
поездки по своему и соседним 
районам: на попутном транс
порте, пешком по хлябям. И не 
всегда налегке. Бывает удача: 
в обратный путь расписную 
дверь на себе тащит, потом на 
трактор пристроится, а дальше 
на грузовик, а там уж в тамбур 
пригородного поезда ее толка
ет.

Такой вот законный выход
ной. Да если бы всегда его вы
ходные ему и принадлежали! А 
то ведь — известная повинность 
— то и дело специалисты берут 

под козырек и едут собствен
норучно поднимать сельскохо
зяйственное производство. "Ра
ботали на прополке капусты". 
“Ездили в колхоз собирать со
лому с полей”. “Заготавливали 
веточный корм”. “Ездил на фер
му разбираться, почему надои 
низкие". “На сеноскладе под
бирали вручную вытаявший 
корм”.

А ведь Самойлов еще и учил
ся заочно, сначала в техникуме, 
потом в Московском институте 
землеустройства. Да семья. Да 
хозяйство — скотину, как все, 

Детство, впрочем, полуголод
ным никак не планировалось. 
Хлебороб от Бога, Данила Ни
колаевич Самойлов вполне мог

Крик дуя,
воплощенный в действии

держали. В деревне без этого 
не прожить. А ведь основная 
работа его была — землеустро
итель.

Накопленные богатства — 
росписи, резьбу, утварь — жал
ко было держать в райисполко- 
мовском подвале и в амбаре у 
племянника. Хотелось показать 
людям. Подыскивал помещение. 
И подыскал. Громадный полу
разрушенный храм в селе Ниж
няя Синячиха. Иван Данилович 
добился для него статуса па
мятника архитектуры и начал его 
восстанавливать.

Это сейчас после слов “вос
станавливать храм” раздаются 
бурные аплодисменты. А тогда 
подобные попытки воспринима
лись как идеологическая дивер
сия. К ведущему районному спе
циалисту и члену КПСС вмиг 
приклеилась кличка "церковник” 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Не только на 
него начались гонения, но и на 
тех синячихинских мужиков, ко
торые ему храм ремонтировать 
помогали: у церковника, мол, 
работаете.

Один из главных районных 
начальников запомнился Самой
лову тем, что не мигал никог
да. Иван Данилович, из района 
вернувшись, поделился с ним 
своими соображениями: нехо
рошо объявлять деревни непер
спективными, обижает это лю
дей, опоры в жизни лишает. 
Начальник на него уставился, и 
в крик: “Ты и тут против поли
тики партии!” Еще двух руково
дящих товарищей вызвал. Втро
ем заорали.

Иван Данилович вспоминает: 
“Как колом между лопаток уда
рило. Дышать не могу, а голова 
работает: уходить надо отсю
да”. Так вот, глазом не моргнув, 
довели человека до инфаркта и 
до исключения из партии.

А из больницы выбравшись, 
куда он подался? Правильно, в 
Синячиху. И продолжил обход 
организаций, на помощь кото
рых надеялся; песчаный карь
ер, металлургический завод, 
стройучасток, автотранспортное 
предприятие, совхозы, колхозы. 
Откликались далеко не все.

Даже наоборот. И дела с опла
той работ принимали порой дра
матический оборот.

Иван Данилович вспоминает, 
как штукатуры в ожидании за
тянувшегося расчета за работу 
в храме повадились ходить к 
нему домой. А денег нет. Перед 
людьми неудобно, хоть сквозь 
землю провались! И тут Анна
Ивановна сказала решительно: 
“Снимай с книжки!” Деньги там 
были родительские, от прода
жи сельского дома. Старшие 
Самойловы уже жили в Алапа
евске, в двухкомнатной “хру
щевке”, с Иваном Даниловичем 
и Анной Ивановной. Эти деньги 
и ушли “на храм”. Да так и не 
вернулись.

ОГДА Преображенский по- 
светлел, похорошел, доб- 

I Ѵрожелателей и благоде
телей стало больше. Правда, и 
тут не обошлось без беды. Еди
номышленники вроде, област
ные музейщики стали на какой- 
то момент чуть не врагами. Так 
им обновленный храм понравил
ся, что они решили разместить 
в нем свою постоянную экспо
зицию. Собранные Самойловым 

домовые росписи в их планы не 
вписывались. Вот тебе и сказка 
про Лису и Зайца, про избушки 
— ледяную и лубяную.

Но Самойлов - не заяц. Мяг
кий и деликатный от природы, 
он был к той поре уже закален
ным бойцом и на своем стоял 
твердо, как протопоп Аввакум, 
один из любимых его героев.

Хождения по округе тем вре
менем продолжались. Уже не 
детали домов вез Иван Дани
лович в Синячиху, а постройки 
целиком. Или что там от них 
осталось. Избу с росписью из 
деревни Камельской. Часовню 
из Карпово. Сторожевую баш
ню из Красногвардейского. 
Многое — в свободное от рабо
ты время. Лишь после десятка 
лет бескорыстного собиратель
ства сдал дела районного зем
леустроителя и стал штатным 
директором музея-заповедника.

Странное получилось дирек
торство: один во множестве лиц. 
И проектировщик, и сметчик, и 
организатор, и реставратор, и 
экскурсовод, и художник, и 
плотник, и грузчик. "Помог ра

бочим поднимать лес. нарушил 
поясницу, хожу с трудом — не
кстати”. “Вчера поднатужился, 
когда затаскивали колокол”, 
“Разбирали верхнюю часть баш
ни, домой приехал весь в синя
ках и ссадинах. Когда опускали 
центральный столб, ржавый 
гвоздь пробороздил мне левую 
ногу”. “Каждый день домой при
езжаю грязнущий". “До замо
розков хочется закончить обе 
часовни. Сам работаю. Даже 
больше, чем мастера. Голова 
болит, носом идет кровь”.

А он ведь, между прочим, 
инвалид войны, раненный под 
Москвой.

Процесс собирания, разра
стания музея под открытым 
небом, видимо, бесконечен. 
Хоть уже даже официальному 
его статусу — около четверти 
века. Недавно вот погреб по
явился, кузня живая, с кузне
цом-виртуозом, дом заводско
го управляющего, превращен
ный в выставочный зал. Еще 
Самойлов мечтает поставить 
тут постоялый двор-таможню 
с Сибирского тракта, роскош
ный рубленый дом, с балюст

радой вдоль второго этажа, с 
окнами “в ус".

Приходилось видеть разные 
музеи под открытым небом. Все 
по-своему хороши. Киношная 
нарядность Суздаля. Укромный 
уют улочки Музея реки Чусовой 
рядом с одноименным городом. 
Величавая отстраненность Хох
ловки, что под Пермью.

Нижняя Синячиха — самая 
“немузейная”, теплая, натураль
ная. Не разберешь, где конча
ется село и начинается музей. 
Все как тут и было. Часовня на 
заросшей чабрецом Белой горе 
— музейная, а кладбище за ней 
— настоящее. Народ у музей
ной сторожевой будки настоя
щих коров с пастбища дожида
ется. Вот уже стадо музейную 
поляну заполнило, травку по
щипывает. Девчонки на вечной 
скале под названием Камешок 
у музейной часовни Александ
ра Невского через головы ку
выркаются.

Проходящие с Самойловым 
здороваются. Он им отвечает 
степенно. “Я, — говорит, — их
ний. Многие при мне родились. 
В музее работают. Музеем гор
дятся”
П ЯЫ сидим на завалинке 
І\/|у дома XVIII века. За 
I V «спиной в окнах — крас

ные герани и белоснежные за
навески. Все по-домашнему, как 
любит Анна Ивановна, супруга 
директора, которая в этой роли 
за долгие годы гектары полов 
перемыла бесплатно, сотни эк
спонатов от вековых наслоений 
отчистила. Нижняя Синячиха — 
их общее с Иваном Данилови
чем детище. Так же, как сын (к 
сожалению, рано ушедший из 
жизни), как внучки и правнуки.

И не только Синячиха. Вот 
еще одна история, которую 
письменно поведал он нашей 
редакции:

“В 1989 году я был избран 
народным депутатом СССР. В 
мой депутатский наказ реше
нием облисполкома была вклю
чена реставрация памятников 
Верхотурья и Свято-Троицкого 
собора в Алапаевске.

Признаться, я к собору 
давно присматривался, было 
жаль — погибает памятник. 
Меня в нем интересовали 
объемы, декор и очень бога
тая история мирового значе
ния. В нем бывал на службе 
великий русский композитор 
Петр Ильич Чайковский, мо
лилась Великомученница Ели
завета и Великие князья Ро
мановы. После гибели их от
певали в соборе, в его усы

пальнице они находились во
семь месяцев.

Трудности меня не пугали. 
При создании музея-заповед
ника и реставрации Спасо-Пре
ображенского храма в Нижней 
Синячихе я получил большой 
опыт, закалку. Все делали си
лами пенсионеров, бескорыст
ным трудом.

Я первый в области стал ре
ставрировать брошеный храм. 
В то время идеология была 
очень строгая. Мой поступок 
ошеломил руководителей обла
сти и района. Посмотрю я сей
час, все ходят — грудь нараста- 
пашку, какие смелые, а в то вре
мя были с прижатыми ушами.

Свято-Троицкий собор — са
мый ранний в области. Его по
стройка закончена в 1702 году, 
на семь лет раньше одноимен
ного верхотурского.

Председатель горсовета 
А.Д.Шмулей пригласил меня и 
попросил взяться за реставра
цию собора. Я дал согласие. 
Собор был в ужасном состоя
нии. Колокольни и купола с ба
рабанами глав не было. В нем 
60 лет находился хлебозавод. 
Дальнейшее пребывание в нем 
стало опасным из-за аварийно
го состояния, два года он стоял 
бесхозным.

Реставрация собора велась 
с 1991 по 1999 годы, в тяже
лейших условиях. Многие 
предприятия города не рабо
тали, учителя и врачи по пол
года не получали зарплату. 
Нам говорили: “Вы с ума со
шли, в такое время решили 
вести реставрацию". Но как бы 
ни было тяжело, храм спаса
ли, возрождали к жизни. До
минанта собора возвышается 
над городом, держит его на 
своей оси, благодать от него 
исходит на весь город.

Настал радостный день, 8 
августа 1999 года архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий освятил Свято- 
Троицкий Собор. Через год 
произошло здесь еще одно ис
торическое событие: святей
ший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II посетил 
усыпальницу собора, в самом 
соборе провел службу, во вре
мя которой напомнил о необ
ходимости возрождения нрав
ственности и духовной культу
ры, мира и согласия в обще
стве".

Остается добавить, что кре
сты для Свято-Троицкого собо
ра золотила, причем очень уме
ло, Анна Ивановна Самойлова. 
А организация работ велась 

методом Самойлова Ивана Да
ниловича.

“Переднюю жизнь никому не 
дано знать", — говорит Иван 
Данилович. Разве мог он пред
полагать в начале пути, что 
встретит восьмидесятилетие — 
весь в званиях и наградах. Пер
вый Почетный гражданин Свер
дловской области, заслужен
ный работник культуры, ака
демик Демидовской академии 
искусств и ремесел, кавалер 
орденов — боевых, трудовых, 
православных. Не ради рега
лий за дело брался. А чего 
ради?

"Прежде я был в затрудне
нии, не знал, что и ответить.

Сейчас я понял себя — это 
был крик моей души, который я 
воплотил в действии”.

К
ЛЮЧЕВОЕ слово здесь — 
не крик, а действие. Мы о 
других упорных людях с 
ним говорили, о Порфирии Ива

нове, например, который всю 
жизнь себя закаливал. Отдавая 
ему должное, Иван Данилович 
тем не менее возражал:

—Нет, это другое. Есть мно
го людей, которые за себя, за 
душу свою отвечают. А мне надо 
было за большое дело перед 
людьми отвечать.

Но думается, неправильно 
считать, что значение Самой
лова для русской культуры ис
черпывается списком, пусть до
статочно длинным, всего им 
возрожденного и сохраненного.

Вот сегодня мы много гово
рим о возрождении Верхотурья. 
А в Алапаевске считают: Верхо
турье началось с Нижней Синя- 
чихи. Именно здесь на ярком 
примере доказали, что право
славные святыни, сокровища 
народного искусства можно и 
нужно возрождать.

В то же время и Алапаевский 
район помаленьку задирает нос: 
“Подумаешь, все Синячиха да 
Синячиха. Да у нас чуть не в 
каждом селе и поселке — му
зей”. Это верно: Алапаевский 
район — территория сплошной 
музеефикации. Честь ему и сла
ва. А кто лет еще эдак тридцать 
назад подсказывал землякам на 
заседаниях общества охраны 
памятников истории и культу
ры, просто в личных беседах: 
"Вот они, сокровища нашей 
истории и культуры. Берите их, 
приводите в порядок, отдавай
те людям”.

Меня поразила фраза Анны 
Ивановны Самойловой: “Вот 
стоит он один на Межной, и я 
не знаю, жив ли, не напал ли 
кто на него”. Тут надо объяс
нить. До Нижней Синячихи 
рейсовые автобусы сроду не 
ходили, не ходят и теперь. 
Пока Нижнесинячихинский му
зей не обзавелся транспор
том (с помощью доброй памя
ти председателя облисполко
ма А.Мехренцева), Иван Да
нилович ездил на рейсовом до 
перекрестка, а оттуда топал 
пешком около пяти километ
ров. Так же возвращался.

Эта точка посадки-высадки 
всегда в обиходе называлась 
Межная — по имени находящей
ся неподалеку заброшенной 
шахты. Той самой, в которую в 
июле 1918 года сбросили кня
зей Романовых и сестру цари
цы Елизавету Федоровну. Дол
гие десятилетия здесь были лес 
да яма.

Теперь этот перекресток до
рог превратился как бы в пра
вославный покаянный крест: с 
одной стороны — возрожден
ный храм и сбереженные черты 
народного быта, с другой — мо
настырь во имя Новомученни- 
ков Российских.

Свою часть креста Иван Да
нилович Самойлов выстроил 
первым.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из личного архива 
И.Самойлова.

■ ПОДРОБНОСТИ

Александр Лыков
похоронил главную 
интригу чемпионата

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
За два тура до окончания 

чемпионата России “Дина- 
мо-ВИЗ” опережало своих 
ближайших преследовате
лей - динамовцев Казани на 
девять очков.

С учетом того, что в остав
шихся двенадцати матчах поте
рять очки лидер мог, пожалуй, 
только в очных поединках с ка
занцами, победа во вчерашней 
игре пятого тура, стартовавше
го на екатеринбурском стадио
не “Динамо”, могла окончатель
но похоронить и без того едва 
теплившуюся турнирную интри
гу.

Екатеринбуржцы с первых 
минут начали активно искать 
пути к воротам соперников, но 
реализовать свое ощутимое тер
риториальное преимущество не 
смогли. Более того, первый по- 
настоящему опасный момент в 
матче возник на 17-й минуте у 
ворот екатеринбуржцев, но нули 
на табло остались неизменны
ми. Перед самым свистком на 
перерыв “Динамо-ВИЗ" дважды

"УГМК" подписал
контракт с 

сборной
БАСКЕТБОЛ

Как стало известно “ОГ”, 
Екатеринбург будет пред
ставлен на предстоящем 
чемпионате мира среди жен
щин пятью игроками.

Контракт с “УГМК” подписала 
центровая Ирина Осипова, про
шлый сезон отыгравшая за мос
ковское “Динамо". Она включе
на в официальную заявку на тур
нир, как и Елена Баранова, Диа
на Густилина, Елена Архипова и 
Вера Шнюкова.

Мастеру спорта международ
ного класса Ирине Осиповой 21 
год, рост 195 сантиметров. В ее 
послужном списке кроме “Дина
мо" есть еще один столичный 
клуб - "Глория-МИИТ”. Она дву
кратная чемпионка Европы сре
ди девушек, вице-чемпионка Ев
ропы среди взрослых (2001 г.), 
бронзовый призер чемпионата 
России (2002)

По итогам сезона 2001/2002

На "востоке", 
сильнейшее

ШАХМАТЫ
В шахматном клубе "Каисса” 

(Алапаевск) прошел традицион
ный турнир на первенство Вос
точного управленческого окру
га, который одновременно явля
ется полуфиналом чемпионата 
Свердловской области среди 
мужчин по классическим шахма
там. “Швейцарка” из семи ту
ров, 28 участников.

Четыре тура с максимальным 
результатом прошел первораз
рядник Анатолий Пинягин, но 
затем алапаевские шахматисты 
“выжили" его из лидирующей 
группы. Чемпионом Восточного 
округа стал, как и два года на

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Успеш
но выступила на XXII московс
ком международном марафоне 
мира представительница Ка- 
менска-Уральского Ирина Куз
нецова. В 29-градусную жару 
уральская бегунья в трудной 
борьбе с сильнейшими сопер
никами из России, США и Ве
ликобритании заняла седьмое 
место в абсолютном зачете и 
третье в возрастной группе 35- 
40 лет.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня вече
ром женская сборная России, 
составленная из игроков, екате
ринбургской "Уралочки”, прове
дет первый матч второго груп
пового раунда чемпионата мира 
с командой Италии, которая на 
первом этапе выиграла все свои 
матчи "на ноль". 7 сентября по
допечные Николая Карполя сыг
рают с Грецией, 8 сентября с 
действующими чемпионками 
мира кубинками. В 1/4 финала 
выходят по две лучших команды 
из каждой группы, а также две 
лучших из занявших третье мес
то.

По итогам первого этапа в 

разыграло малый угловой, но 
создать что-либо серьезное хо
зяева снова не смогли. В це
лом первый тайм прошел в рав
ной борьбе, не изобиловавшей 
голевыми моментами.

Во втором тайме хозяева ата
ковали чаще, как обычно, акти
вен был на острие атак Вячес
лав Кузнецов, но это был не его 
день. А победную точку на 59-й 
минуте поставил молодой Алек
сандр Лыков, верно оценивший 
ситуацию и нанесший прицель
ный удар из-за радиуса. В ос
тавшиеся одиннадцать минут ни 
одна из команд не смогла изме
нить счет, и финальный свисток 
зафиксировал победу "Динамо- 
ВИЗ” со счётом 1:0.

Результаты остальных мат
чей: “Динамо" (Казань) - “Звез
да” (Екатеринбург) - 7:0, "Стро
итель” (Брест) - “Диагностика" 
- 5:3, ЦСК ВВС (Самара) - “Ди
намо” (Электросталь) - 4:3, ЦСК 
ВВС - “Диагностика” - 0:0, 
“Звезда” - “Строитель” - 0:5

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

центровой 
России

Осипова имеет второй в Рос
сии результат по блокшотам 
(после Марии Калмыковой), 
четвертое (после Калмыковой, 
Елены Барановой и Натальи За- 
сульской) по коэффициенту по
лезности и девятое по подбо
рам.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Фото 

Владимир ВАСИЛЬЕВА.

как и прежде, 
— алапаевцы

зад, алапаевский кандидат в 
мастера Сергей Мелкозеров (6 
очков). По 5 очков набрали Ана
толий Пинягин, прошлогодний 
победитель этого турнира кан
дидат в мастера Николай Асад- 
ченко, перворазрядник Юрий 
Серков, Олег Абрамов (Верх
няя Синячиха) и Татьяна Зино
вия (отличный результат чем
пионки Алапаевска среди жен
щин).

Сергей Мелокозеров, Ана
толий Пинягин и Николай Асад- 
ченко вышли в финал област
ного чемпионата

Николай ПАУЕСОВ.

списке самых результативных 
игроков чемпионата лучший из 
наших результат (5-й) у Екате
рины Гамовой - 84 очка. Зато 
та же Гамова с 60 процентами 
эффективности лидирует сре
ди игроков атаки, 9-е место 
(49,3 процента) у Евгении Ар
тамоновой. На подаче Елена 
Година с результатом 0,6 в 
среднем за сет занимает тре
тью строчку.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
В Первоуральске стартовал 
один из групповых турниров 
чемпионата России. Из шести 
участвующих в нем команд три 
представляют Свердловскую 
область - “Уральский трубник" 
(Первоуральск), "Маяк” (Крас- 
нотурьинск) и “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург).

1 тур. СКА - “Сибсель
маш” (Новосибирск) - 10:2 
(Брагин, Суковин-3, Ивануш
кин-3, Смирнов-2, Алимов), 
“Уральский трубник" - “Маяк” 
- 7:3 (голы у “Маяка”: Чер
нов, Криушенков, Игошин), 
"Металлург" (Братск) - "Куз
басс” (Кемерово) - 8:2. 
2 тур. СКА - “Маяк" - 9:5 
(Полин-4, Усьянцев, Поздня
ков, Суковин, Алимов, Бра
гин - Игошин-2, Криушенков, 
Легаев-2), “Сибсельмаш" - 
"Металлург" - 4:5, "Уральса- 
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кий трубник’ Кузбасс’
9:0 (Насонов-2, Чучалин-2, 
Ваганов, Варлачев, Чекубаш, 
Рязанцев, Братцев). 3-й тур. 
“Металлург” - "Маяк” - 6:3, 
“Уральский трубник” — СКА - 
8:3 (Рязанцев-2, Чучалин, Ва
ганов-2, Насонов-2, Шмидт - 
Устюжанин, Безбородов, Бра

I

гин), “Сибсельмаш 
басе” - 9:3.

Куз-

Турнир проходит в два кру
га. В финал выходят две луч
шие команды из группы.
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8 СЕНТЯБРЯ 1802 года, в царствование 
императора Александра I, вместо 
устаревших уже коллегий в стране были 
учреждены министерства. В Комитет 
министров входил также Государственный 
казначей. По Высочайшему Указу данную 
должность в названное время "повелено 
было править" Федору Александровичу 
Голубцову, представителю дворянской 
династии, весьма известной в наших 
краях.

ЕГО отец Александр Федорович Голубцов - 
основатель помещичьего имения между 
Красноуфимском и Ачитом - был женат на Анне 

Ивановне Васильевой, старшей сестре друга по 
службе в Сенате, ставшего затем первым ми
нистром финансов. Так что Государственный 
казначей приходился первому министру финан
сов племянником. Что, впрочем, не улучшило, а 
осложнило их отношения. Но все по порядку.

У супругов Голубцовых было три сына. Их 
первенец Федор, о котором и идет данное по
вествование, появился на свет 23 декабря 1758 
года "дорогою между Москвой и Санкт-Петер
бургом". Назвали его в честь деда Федора Сте
пановича Голубцова. Детей воспитывала бабуш
ка со стороны матери, так как сама мать после 
рождения третьего сына заболела. Отец нани
мал учителей, обучающих его сыновей русско
му и французскому, географии и истории.

Дальнейшая учеба Федора Голубцова прохо
дила в пансионе "профессора Академии наук 
господина Модераха", а в 14 лет его зачислили 
в артиллерийский и инженерный шляхетский 
корпус, который он и закончил в 1776 году, 
первым из трех братьев Голубцовых. Во время 
учебы к Федору Голубцову "проявлял благово
ление" директор корпуса генерал-майор М.И. 
Мордвин, установивший в своем учебном заве
дении, как напишет позднее Ф.Голубцов, "ра
зумный распорядок дня".

Военная карьера Федора Александровича 
была недолгой. Он в ней разочаровался, вышел 
в отставку и приехал к отцу в имение Александ
ровское, что под Красноуфимском. За восемь 
месяцев он помог в сооружении плотины на 
речке Зюрзяге и становлении винокуренного 
завода, который с размерами 33 сажени в дли
ну, 9 в ширину и 5 в высоту, "забранный в 
столбы тонкого леса и покрытый драницами", 
имел три отделения: сусловарню, в которой де
лали и дрожжи, отделение для слива и отжига 
вина и избу для отдыха работных людей. Уже 
вскоре "при заводе находилось 459 душ мужс
кого полка". С октября 1801 года по май следу
ющего на нем было "выкурено 30103 и пять 
осьмых ведер", из которых "в казну поставлено 
20723 ведра". На данное производство вина 
было "употреблено хлеба 44032 пуда 20 фун
тов".

Хорошим помощником был Федор отцу, но 
Александр Федорович все же наставил сына на 
гражданскую службу. По настоянию отца Федор 
Александрович Голубцов с отцовским письмом 
к дяде А.И.Васильеву отправился в столичный 
Санкт-Петербург.

Граф Васильев похлопотал за племянника, и 
Федор Голубцов начал службу секретарем у ге
нерал-прокурора князя Вяземского, где за де
сять лет дорос до коллежского советника. В 
сентябре 1788 года он был пожалован орденом

Wдзета
снова Государственным казначеем уже при 
новом императоре Александре I, не воздал 
должного за проделанные Голубцовым дела. 
За "составление соображения Государствен
ного положения и составление новых по гу
берниям штатов" Федор Александрович про
сил графа Васильева лишь о награждении 
троих его подчиненных, но и этого не добил
ся. Обидевшись, Голубцов подал прошение 
об отставке, но Васильев определил ему 
"увольнение от должности на год, для по-
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святого Владимира IV степени, первым в чере
де последующих. В данное время составила о 
нем свое первое впечатление сама императри
ца Екатерина II.

Переведенный затем советником в Государ
ственную соляную экспедицию, Федор Голуб
цов "привел оную в порядок". На данной служ
бе он трижды заслужил "внимание Императри
цы". Он выполнил историческое описание соле
добычи, отверг присланный из Германии проект 
соляных варниц и проследил "привозы водяным 
путем хлебов в Санкт-Петербург”, указав, "во 
что каждый куль муки или овса до Санкт-Петер
бурга от места отправления обходится". Из дан
ного труда коронованной особе открылось, "ка
кие непозволительные расходы тут бывают". 
После чего Федор Голубцов стал уже статским 
советником.

После смерти отца в октябре 1796 года Фе
дор Александрович заболел. Последовавшая 
вскоре кончина Екатерины II "не дозволила ему, 
Голубцову, воспользоваться дальнейшими ми
лостями сей Великой Монархини".

При правлении Павла I Федор Александро
вич Голубцов был управляющим "второю экспе- 
дициею о Государственных расходах". В марте 
1799 года, за подачу отчета по выполненным 
государственным делам и "за сохранение при 
переводах в пользу казны миллиона рублей", 
император Павел I собственноручно возложил 
на Голубцова орден святой Анны I степени. После 
чего его красная бархатная епанча - принад
лежность анненского кавалера - удлинилась до 
предела. И он уже тайный советник.

Но вскоре, по наветам родственников, граф 
Васильев охладел к своему племяннику и, став

правления расстроенного здоровья".

В ПЕНЗЕНСКОМ своем имении Федор Алек
сандрович Голубцов пробыл до события, с 
которого началось повествование. Графа Васи

льева не обрадовало такое назначение племян
ника, и Голубцов еще полтора года терпел от 
дяди разные непристойности, "кои расстраива
ли слабое его здоровье". Но император Алек
сандр I жаловал его, и Голубцов был награжден 
орденами святых Александра Невского и Вла
димира II степени.

В 1805 году Федор Голубцов женился на Ме
лании Галлер, ставшей ему другом и помощни
цей на всю жизнь. Детей у них не было, но 
Федору Александровичу выпало стать опекуном 
детей младшего брата Ивана, которого не ста
ло в 1802-м. Его вдова Мария Богдановна (в 
девичестве - Огарева) обратилась непосред
ственно к Александру I "со всеподданенейшим 
прошением" о разрешении земельного спора в 
Голубцовском Александровском имении. Буду
чи опекуном племянников, Федор Голубцов пи
сал по поводу межевания земель в Александ
ровском генерал-губернатору Модераху, а уп
равляющему Александровским имением Ники
тину приказал "исполнить все должное в пользу 
господ твоих". Губернский землемер Григорь
ев, получив через управляющего Никитина от 
Голубцовых "крупную взятку", естественно, обо
шел земельную межу, "еще прирезав немало 
соседних земель".

Тем временем служба Федора Александро
вича Голубцова продолжалась. В сентябре 1807 
года, после кончины графа Васильева, было 
"Всемилостивейше повелено ему Голубцову пра
вить должность Министра Финансов, оставаясь

купно с тем и Государственным казначеи". Вско
ре ему пожалован чин действительного тайного 
советника. Неоднозначно было воспринято на
значение Голубцова на столь ответственный пост 
в государстве. Его почему-то считали консерва
тором.

Дела же в министерстве финансов в то вре
мя были неважными из-за огромных военных 
расходов. Да еще, выполняя условия Тильзитс
кого мирного договора с Францией, Россия при
соединилась к континентальной блокаде Анг
лии. Стране это было невыгодно, так как рос
сийские хлеботорговцы терпели убытки, а в каз
ну не поступали налоги от экспорта.

ПРИ очередном же докладе Александру I, 15 
августа 1808 года, Голубцов просил увели
чения окладов для членов экспедиции о госу

дарственных доходах и расширения ее штатов. 
Он указывал, что "оные положены в 1780 году, 
при первоначальном экспедиции учреждении", 
а "по распространению границ Империи новы
ми и обширными приобретениями, дела экспе
диции умножились". Император на тексте дан
ного доклада подписал: "Быть по сему".

В сентябре следующего года министр фи
нансов при встречах с императором реши
тельно выступал против увеличения налогов 
для покрытия расходов. В это же время круп
нейший государственный деятель М.М.Сперан
ский подготовил проект коренных преобразо
ваний в стране, что начались в начале 1810 
года. Произошли и кадровые перемены. Оче
редным министром финансов был назначен 
Д.А.Гурьев, бывший у А.И.Васильева товари
щем (заместителем). Ф.А.Голубцов ушел в от
ставку.

Во время Отечественной войны 1812 года 
Федор Александрович был избран санкт-петер
бургским дворянством в председатели эконо
мического комитета по формированию ополче
ния и "успел снабдить и вооружить отправляв
шиеся дружины всем необходимым и потом дать 
обо всем отчет".

К уже сказанному о нем добавлю, что в его 
лице род Голубцовых в 1807 году был "сопри
числен" к эстляндскому, а через два года - 
лифляндскому дворянству. Еще он имел и прус
ские ордена - Красного и Черного орлов.

Федора Александровича Голубцова не стало 
первого марта 1829 года, а его жены - в ноябре 
1827-го. Супруги Голубцовы были погребены в 
церкви Святого духа в Александро-Невской лав
ре в Санкт-Петербурге. Таков рассказ о втором 
министре финансов, пришедшем в гражданс
кую службу по настоянию отца и имеющем связь 
с историей нашей местности.

Александр ТРОФИМОВ, 
член Общества уральских краеведов, 

р.п.Ачит.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабителем
оказался

За минувшие сутки по 
области 
зарегистрировано по 
данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области 220 
преступлений, раскрыто 
142. Зафиксировано три
убийства, обнаружено

пастух?
мателя на 48 тыс. долларов.

Сысерть. Через окно 
в частный дом проник 
грабитель с охотничьим 
ружьем, угрожая которым 
пенсионерке, забрал 
одну тысячу рублей. За
держан подозреваемый —

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Земля под домом
"Мой сын купил частный дом с земельным участком (огород). На 

дом все документы ему оформили, а земельный участок он никак не 
может обратить в свою собственность. Заставили собрать всякие 
документы, уплатил за все бумажки более 500 рублей, но все равно 
отказались оформить документы. Волокита тянется с октября 2001 
года. Последний раз сын обращался 28.01.02 в Комитет пр земель
ным ресурсам и землеустройству. Но там сказали, что надо опять 
платить деньги около 1960 рублей. Сколько же можно с него драть 
деньги? Когда я сама пошла в кабинет к этим чиновникам, они мне 
сказали, что ничего не знают и ничего не могут сделать. Нет какого- 
то приказа о том, как и кому оформить земельный участок в соб
ственность. А документы у сына опять будут негодные и снова при
дется платить денежки. Такая загвоздка с землей не только у нас. 
Куда же нам обращаться за оформлением земли в собственность?

КОРОТАЕВА В.Д., пенсионерка.
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть”.

Вот что разъяснил пенсионерке В.Коротаевой и редакции “ОГ” о 
порядке оформления права собственности на земельный участок под 
жилым домом зам.министра по управлению Госимуществом Сверд
ловской области В.В.Маслаков. Ответ приводим полностью.

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Феде
рации граждане —собственники зданий, строений, сооружений име
ют исключительное право на приватизацию земельных участков или 
приобретение права аренды земельных участков, находящихся в го
сударственной собственности и расположенных под указанными 
объектами недвижимости. Для приобретения прав на земельный 
участок заинтересованные лица обращаются в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления с заяв
лением о приобретении прав на земельный участок с приложением 
его кадастровой карты (плана). В случае отсутствия кадастровой 
карты (плана) земельного участка орган местного самоуправления 
на основании заявления заинтересованного лица обеспечивает изго
товление кадастровой карты (плана) земельного участка и утвержда
ет проект его границ.

Согласно ст. 43 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
“О приватизации государственного и муниципального имущества" до 
разграничения государственной собственности на землю решение о 
приватизации земельных участков, не отнесенных в соответствии с 
законодательством РФ к собственности Российской Федерации или 
собственности субъектов Российской Федерации принимают:

—органы, принявшие решение о приватизации находящихся на 
этих земельных участках объектов недвижимости:

—органы, уполномоченные Правительством Российской Федера
ции, — в отношении земельных участков, на которых находятся иные 
объекты недвижимости.

В соответствии с параграфом 8 Временного порядка предостав
ления в собственность и пользование находящихся в государствен
ной собственности земельных участков, расположенных на террито
рии Свердловской области, утвержденного постановлением прави
тельства Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП "О полно
мочиях исполнительных органов государственной власти по предос
тавлению в собственность и пользование находящихся в государ
ственной собственности земельных участков, расположенных на тер
ритории Свердловской области, контроль по их использованию, изъя
тию и прекращению прав на них" для приобретения в собственность 
земельного участка под приватизированными зданиями, строения
ми, сооружениями, решение о приватизации которых было принято 
правительством Свердловской области или министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области соб
ственники указанных объектов недвижимости обращаются к пред
ставителю Мингосимущества Свердловской области с заявлением и 
кадастровой картой (планом) земельного участка.

Для приобретения в собственность земельных участков, располо
женных под приватизированными зданиями, строениями, сооруже
ниями, решение о приватизации которых было принято федеральны
ми органами государственной власти или органами местного само
управления, собственники указанных объектов недвижимости обра
щаются в орган, принявший решение о приватизации указанных 
объектов недвижимости.

Для приобретения в собственность земельных участков, располо
женных под зданиями, строениями, сооружениями, в иных случаях, 
собственники указанных объектов недвижимости обращаются в орга
ны, уполномоченные Правительством Российской Федерации, одна
ко в настоящий момент такой орган отсутствует.

На основании изложенного, для приобретения в собственность зе
мельного участка, расположенного под жилым домом, в том случае, если 
указанный объект недвижимости был приватизирован, собственнику не
обходимо обратиться в орган, принявший решение о приватизации жи
лого дома, в ином случае рекомендуем обратиться к представителю 
министерства по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в муниципальном образовании "Нижнесергинский район" 
для оформления права аренды на испрашиваемый земельный участок.

Дополнительно сообщаем, что, согласно ст. 28 Федерального 
закона “О приватизации государственного и муниципального имуще
ства”, собственники объектов недвижимости, не являющихся само
вольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к государственной собственности, обязаны либо взять 
в аренду, либо приобрести указанные земельные участки, договор 
аренды земельного участка не является препятствием для выкупа.

В КАНУН Дня знаний к 
екатеринбургскому 
детскому дому № 3, что 
на Компрессорном, 
подъехал автобус.
Шумная толпа ребятни 
высыпала на крыльцо и с 
любопытством 
наблюдала, как из 
машины выносили 
огромные коробки с 
таинственной надписью 
“УОМЗ”. Каково же было 
их удивление и радость, 
когда выяснилось, что в 
коробках подарки для 
каждого из них.

Оказалось, что автобусе “сюр
призом” приехал с Уральского оп
тико-механического завода. По
дарки детям собирали всем ми
ром: несколько недель сотрудни
ки предприятия приносили в пункт 
сбора коробки и пакеты с игруш
ками и книгами. Общезаводские 
благотворительные сборы давно 
стали здесь традицией. Так, виюле 
2002 пэда заводчане собрали це
лую машину с гостинцами для ма
леньких пациентов городского ту
беркулезного диспансера, а одна 
из сотрудниц подарила ребятам 
богатейшую библиотеку приклю
ченческой литературы. В прошлом 
году в День защиты детей подар
ки от заводчан — одежду, обувь, 
игрушки и книги—получили маль
чишки и девчонки школы-интер
ната для детей с нарушениями 
речи.

Уже несколько лет УОМЗ

пять трупов без 
признаков 
насильственной

Екатеринбург.

внешних

смерти.
Двое неиз-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Туда
вестных позвонили утром в квар
тиру по улице Металлургов. Вор
вавшись в нее и угрожая пред
метом, похожим на пистолет, ог
рабили хозяина — предприни-

пастух поселка Бобровс
кий. Оружие и похищен
ное изъято.

Невьянск. Два автомо
биля “РАФ” были похище
ны сразу у частного пред
принимателя. Угонщики ус
тановлены и задержаны — 
ими оказались учащийся 
ПТУ и неработающий.

g

где нужнее всего...
известен как друг, и, помощ-
ник многих организаций и уч
реждений. Но главный объект 
внимания предприятия — 
дети. Одним из основных на
правлений производства 
УОМЗ является выпуск нео
натальной техники: завод 
производит аппаратуру, спа
сающую жизнь новорожден
ных младенцев, поэтому к 
детям на предприятии осо
бое отношение.

Завод дружит с ребятами 
из различных детских учреж
дений. Подшефными являют
ся воспитанники детского 
дома “Малый Исток”. В канун 
празднования своего 50-лет
него юбилея он получил в по
дарок телевизор и музыкаль
ный центр, а нынче — микро
автобус “Соболь-люкс”. За
вод помог также этому детс
кому дому завершить строи
тельство и приобрести обо
рудование для бани-прачеч
ной.

Давняя дружба связыва
ет завод со Свердловским 
областным клиническим 
психоневрологическим гос

питалем дл» ветеранов 
войн, возглавляемым ;Семет 
ном Спектором. Несколько 
лет в клинико-диагности
ческой лаборатории госпи
таля работает подаренный 
УОМЗом современный био
химический анализатор. 
Заботы о приобретении до
рогостоящих реактивов к 
прибору завод полностью 
взял на себя. Кроме того, 
завод помогает госпиталю 
удовлетворять различные 
хозяйственные нужды. Мно
гие медицинские учрежде
ния Екатеринбурга и дру
гих российских городов 
входят в круг социального 
внимания Уральского опти
ко-механического завода: 
Центр социальной и судеб
ной психиатрии им.Сербс
кого (Москва), детская по
ликлиника № 13 и другие.

Понимание и поддержку у ру
ководства УОМЗ всегда нахо
дят областное правление Все
российского общества слабос
лышащих людей и Общество 
слепых Октябрьского района.

Уже несколько лет УОМЗ

является членом Благотвори
тельного фонда поддержки 
Уральского филармоническо
го оркестра. На предприятии 
сочли за честь внести свою 
лепту в дело сохранения уни
кального екатеринбургского 
органа. А в 2001 году в дар 
Уральскому филармоническо
му оркестру от УОМЗ была 
преподнесена туба: редкий 
инструмент с аксессуарами 
специально заказали в изве
стной немецкой фирме “Ми- 
лафон”.

Социальная активность 
нынче в моде, но не всегда 
за этим термином кроется ис
тинные смысл и намерения 
благотворительности — тво
рить добро. Некоторые спон
сируют концерт или фести
валь, другие помогают сиро
там и инвалидам. И те, и дру
гие достойны уважения. Глав
ное, чтобы помощь приходи
ла туда, где она нужнее все
го — таково социальное кре
до уральцев, работающих на 
этом заводе.

Юлия ЭЙДИНОВА.

Лиц. 103-04638-010000 ФКЦБ

Аккорд-І/Інвест
ПОКУПКА АКЦИЙ
ГАЗПРОМА

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

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

тел. 56-63-80, 56-63-81
ул. Розы Люксембург, д. 15 

(здание банка "УралСиб”) 
внутр, тел. 70-53

■ ВЕРНИСАЖ

В продолжении лета
Чем дальше в своих делах и помыслах человек-дитя 
природы от природы-матушки отрывается, тем 
сильнее тянет его к ней в объятия. Парадоксально. Но 
только на первый взгляд. Все объяснимо. Даже 
самому закоренелому жителю безумного мегаполиса, 
закованного в стекло и бетон, хочется вырваться к 
меланхоличному пруду, а вместо заполонивших 
пространство запахов поп-корна и выхлопных газов 
все чаще одолевает желание вдохнуть свежести 
утреннего леса или осенних листьев...

Может быть, именно отто
го, что связь с живой приро
дой становится почти вирту
альной, в последнее время в 
крупных городах наблюдает
ся прямо-таки бум фитоди
зайна. Огромное количество 
людей разных возрастов, 
профессий и социальной при
надлежности, кто мимоходом, 
кто специально, собирают 
пылинки и былинки, корешки 
и шишки, чтобы потом пре
вратить это в неповторимые

композиции, где даже засу
шенные листья продолжают 
жить. Настроенный на при
роду глаз различает в ог
ромном ворохе цветов тот, 
который станет главным ге
роем панно йли вышивки, в 
грязной коряге он углядит 
подсвечник, кашпо или рос
кошнейший торшер. И уж со
всем невероятное - сотво
рять картины из блеклого и 
невзрачного, так надоедаю
щего тополиного пуха. Но

зато какое воспоминание о 
лете!

“Соцветие лета” - так на
зывается выставка, открыв
шаяся на днях в выставоч
ном зале Уральского цент
ра народных промыслов и 
ремесел. Больше сорока 
рукодельников из разных 
уголков Свердловской об
ласти представили здесь 
свои работы. Экспозиция 
одновременно является от
борочным туром Всерос
сийского конкурса, посвя
щенного 125-летию первой 
российской художественно
промышленной выставки.

Панно, гобелены, живопис
ные натюрморты, текстиль
ные коллажи,корнепластика, 
батик, роспись по дереву и 
даже по ... зонту. Конечно же, 
главные герои почти всех ра
бот - цветы, на которые щед

ро любое лето, даже такое 
невыразительное как нынеш
нее уральское. И тем не ме
нее, - огненные подсолнухи, 
вызывающе красные маки, 
любимый цветок китайцев - 
пион, и вечный символ Рос
сии - ромашки, заигрываю
щие анютины глазки. Свет
лая, яркая, дышащая теплом 
экспозиция.

Полюбоваться соцветием 
лета можно будет до начала 
октября. Тогда же в канун пе
дагогического праздника бу
дут подведены итоги конкур
са поделок из природного ма
териала “Любимой учитель
нице”. Многие авторские ра
боты продаются, и попав в 
ваш дом они всю зиму будут 
вам напоминать: “Крепитесь, 
люди, скоро лето!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

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.

10 октября 2002 г. в 14 часов состоятся публичные 
торги по продаже здания лукохранилища (подвал) ТОО 
"Сортсемовощ” по адресу: г.Красноуфимск, Механиза
торов, 25.

Стартовая цена 87500 рублей, в т.ч. НДС.
Для участия в торгах необходимо внести задаток в 

размере 10% от стартовой цены на р/с или в кассу, а 
также заявку с приложением заверенных копий устава и 
свидетельства о регистрации для юридических лиц или 
копию паспорта для физических лиц.

Победителем торгов является лицо, предложившее 
наибольшую цену. В случае предложения цены ниже 
стартовой торги будут признаны несостоявшимися.

За подробной информацией обращаться: 620142
г.Екатеринбург, а/я 380, Гутариной ЕМ. тел. (3432) 68-32-43.

03.09.02г. Определением Железнодорожного районного суда 
г. Екатеринбурга по заявлению гражданина Осинцева О.А. (конт. 
тел.: 560-911; 8-248-84-398), наложен запрет платежей по простым 
векселям ОАО СБ РФ со следующими реквизитами: ВЛ №0325483 
номиналом 200000 руб., ВЛ №0325484 номиналом 200000 руб , 
ВЛ №0325500 номиналом 127820 руб., выданных 30.08.02. Желез
нодорожным ОСБ №6143 Уральского банка СБ РФ г.Екатеринбург.

Предлагаю держателю вышеуказанных векселей в трехмесячный 
срок со дня публикации подать в суд заявление о своих правах на 
эти документы.
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Осень — тоже 
меленькая жизнь

Закончилась маленькая беззаботная 
жизнь, данная нашему брату на целых три 
месяца. Кажется, будто мы вышли на ка
никулы только вчера... И верили, что Оно, 
Лето, продлится вечно. Мы строили фун
даментальные планы, рассчитывая прове
сти Лето так, чтобы оно запомнилось на
долго. Некоторым удалось воплотить эти 
планы в жизнь, некоторым — нет. Но это 
не так важно. Ведь хорошие воспомина
ния о Лете может оставить всего одна па
мятная фотография или один незабывае
мо проведенный летний день. А это глав
ное! Наступила Осень - новая пора, новая 
жизнь, более серьезная и ответственная. 
И не нужно бояться ее и грустить о про
шедшем Лете. Оно еще придет. Вперед, 
друзья — в Новую Жизнь.

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 14 лет.

взгляд

ного тем единственным, ко-
торые снились мне по ночам.

Ветер сводит с 
ума листья, а заодно 

и меня. Еще какая-то мошка К 
крутится у лампочки, К
наверное, не успела заснуть | 
до следующего года. Осень | 
незаметно подкралась и 
своими дождями 
приветствует нас. Как 
хотелось еще пару недель 
погреться под солнышком. 
Жаль.

Оглянувшись назад, понимаю: 
за лето я не успел ровным сче
том ничего. Даже и не отдохнул 
как следует. И уже начался 
школьный марафон длиною в 10 
месяцев. Вспоминая прошедшие 
года, когда на учебу хватало 
лишь до середины февраля, по
нимаешь, нужен “допинг". Книги 
пугают меня объемами.

На душе скребут кошки. Ше
стнадцатое лето ушло. Околь

Как же лагерь? Каждое лето 
ездил туда. Все сотрудники 
знали меня в лицо. При въез
де в лагерь директор привет
ствовал нас. Глазами “пробе
гал” все автобусы, боясь уз
нать своего “террориста” — 
меня.

Как жалко, что больше не 
придется садиться в автобус с 
табличкой “Осторожно: дети!’’. 
А в это время в голове бегают 
“мысли-тараканы”, спрашивая 
друг друга: что ждет нашего 
хозяина в будущем? Желая 
заглянуть в дверь, на которой 
висит табличка “Жизнь”, ста
новится одновременно инте
ресно и страшно. Хотя — сна
чала страшно, а потом инте
ресно. Ведь именно в 11-м 
классе многие из нас оконча
тельно взрослеют. Так что, 
жизнь, я бросаю тебе вызов! 
Берегись!!!

Андрей КАЩА, 
16 лет. 

Фото Владимира
ПОДРЕЗОВА.ко еще осталось недосказан-

Эра” объявляла о конкурсе юных 
журналистов “Я и мир вокруг меня”, 

проводимом совместно с министерством 
общего и профессионального образования 

Свердловской области.
В течение нескольких месяцев в редакцию слета

лись работы детей и подростков из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Качканара, Нижней Салды, Кушвы, 
Артинского района. Вначале авторам предлагались 
четыре номинации: “Спасибо, нет!" (вопрос профи
лактики наркомании), “Моя малая родина” (рассказы 
о родном крае), “Школьный мир” (проблемы образо
вания) и “Спортивный репортер". Но выяснилось, что 
последняя тема настолько волнует молодых журнали
стов и работ на нее пришло так много, что было 
решено возвести “Спортивного репортера” из ранга 
номинации - в отдельный конкурс журналистских ра
бот.

Его победителями стали:
1 место - Мария МЕДВЕДЕВА (г. Каменск-Ураль

ский) с материалом “Уроки учителя”,
2 место - Вячеслав ДРОЖЕВСКИХ (г.Первоу

ральск) за материал “Команда”,
3 место - Анжелика ФОКИНА (г.Первоуральск) 

за материал “Нет неба выше неба”.
Членам жюри и в выборе победителей в других 

номинациях пришлось проделать нелегкую работу (в 
этом я убедилась на собственном опыте) — отобрать 
самые лучшие материалы. Но, наконец, 28 августа 
отобранные с таким трудом победители были при
глашены на торжественное награждение... Имена мно
гих ты уже встречал на страницах любимой газеты, а 
с некоторыми тебе еще предстоит познакомиться.

Взволнованные, улыбающиеся лауреаты и дипло
манты занимали свои места. Открыл церемонию ми
нистр образования Свердловской области Валерий 
Нестеров, а затем победители один за другим подни
мались на сцену, чтобы получить заслуженные по
здравления, дипломы и призы от спонсоров конкур
са: Центра “Учебная книга”, Издательского дома “Со
крат”, ФСО "Юность России” и “Спорт-Лэнда". Авто
рам лучших работ достались футболки, книги, фир
менные кружки и, разумеется, их материалы будут 
опубликованы в “Новой Эре”. Вот список этих счаст
ливцев.

Лауреаты конкурса
1-е место присуждается Ольге БРЫНЦЕВОЙ 

(г.Екатеринбург) за материал “Ты здесь. Ты еще че
ловек” (ном. “Спасибо, нет!”).

2-е место достается Александре ЧЕРНЫШЕН
КО (г.Екатеринбург) за материал “Мой маленький 
клочок земли” (ном. “Моя малая родина").

А 3-е место — Ульяне ГИЦАРЕВОЙ (г.Туринск) 
за материал “Белый храм для волков" (ном. “Спаси
бо, нет!").

О нос 
и о нашем 

мире 
Дипломантами конкурса стали:
Рита ВАЛИЕВА (д.Биткино Артинского района) 

за материал “Деревенька моя" (ном. “Моя малая ро
дина").

Яна ПУХАЛЕВА (д.Якшино Ирбитского района) 
за материал “На равных с учениками" (ном. “Школь
ный мир”).

Юлия МАРКОВА (с.Яр Тугулымского района) за 
материал “Грозина" (ном. “Моя малая родина”).

Поздравляем их! Кстати, если ты посылал мате
риал на конкурс, а награды так и не получил, ни в 
коем случае не расстраивайся! В следующей раз 
тебе обязательно повезет!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет, 
член детского жюри. 

На фото: победители и организаторы. А в 
центре министр образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров.

Фото Станислава САВИНА.

"Я че еше 
для жизни 

клевой 
надо?"

Во что превратился наш 
язык? Молодежь 
придумала свой, им 
русский теперь не нужен. 
Хотят показать, что они 
крутые, независимые, раз 
говорят на непонятном 
многим людям языке. 
Скоро придется готовить 
переводчиков для 
перевода нового 
непонятного языка.

Одного своего знакомого я . 
спросила:

—Что, как ты думаешь, та
кое русский язык?

—Ну, и че?
—Как ты думаешь?
—Да, есть там разные за- 

мудреные слова, фиг поймешь, 
че значат.

—А чем ты занимаешься 
в свободное время?

—Гуляю, тусуюсь на диско
теках, телек зыбаю.

—И все?
—А че еще для жизни кле

вой надо? Разве только поха
вать екусно, да денег чтоб 
больше предки отваливали, а 
то маловато дают, не оттянуть
ся по полной.

—Книги читаешь? Занима
ешься чем-нибудь помимо 
школы?

—Да какие там книжки? Мне 
делать, че ли не фиг? Прозя
бать, чахнуть там над ними. 
Пока дочитаешь, так мозги на 
лоб вылезут. А насчет школы. 
Меня уже и так от Дее тошнит. 
Надоело, И ты тут с дурацкими 
вопросами меня донимаешь: 
“Че такое русский язык”, “Чи
таешь ли книжки?”, — с ехид
ством передразнил он, — я че 
Лермонтов?

—А что он написал, зна
ешь? — спросила я, гото
вясь к глупому ответу.

—Про дуб какой-то, на кото
ром сидел кто-то. Лукоморте 
там,..

—Между прочим, как ты 
говоришь, “про дуб”.напи
сал не Лермонтов, а Пуш
кин.

—Ой, замаяла уже. Лермон- ' 
тов, Пушкин... Какая разница? 
Тьфу! Заговорился с тобой, 
меня на тусовке давно ждут. 
Пошли со мной, пометелимся! 
А?

—Нет, спасибо.
—Ну ладно, тогда поканды- 

бал я. Покедова!..

Зоя ЮДИНА, 
14 лет. 

г.Тавда.
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Статья 

Александры 
Говорень “Две

В “НЭ” №32 вышел 
материал “Они 
“болеют” за Такой

цифры до спасения”, 
опубликованная в НЭ № 24,

потрясла меня до глубины души. А через
несколько дней я столкнулась с этой проблемой сама.

Вечер был таким же жарким, 
как и день. Я шла по тихой дере
венской улочке. Вдруг заметила 
лежащего на дороге старичка. Я 
остановилась возле него. Если 
он пьяный, пой
ду дальше, а 
если нет...

—Вам плохо? 
— спросила я.

—Да! — про
хрипел мне в от
вет старик. — 
Воды! Дайте 
воды! — жалоб
но попросил он.

Я остановила какого-то пар
ня, проезжающего мимо на ве
лосипеде, и попросила его съез
дить к колодцу за водой.

—Воды? Для чего? — удивил
ся мальчик.

—Видишь? Ему плохо!
—Да он здесь целый день 

валяется! — пренебрежительно 
крикнул мальчишка, но все же 
привез воды.

Старик жадно, обливаясь, пил 
воду. Видимо, ему стало лучше, 
он поднялся и сказал:

—Спасибо. Ты меня спасла.
Спасла? Да я ведь просто не 

прошла мимо, 
как это делали 
другие. Мне 
стало жалко 
этого человека, 
и я решила ему 
помочь.

Только 
представьте, 
если бы это 
случилось с ва

шими дедушкой или бабушкой. 
От сердечного приступа или сол
нечного удара никто не застра
хован.

Нужно всегда стараться по
мочь людям в беде, и тогда доб
ро, сделанное другим, вернется 
к вам.

Я просто 
тито 

не прошло

Наталья ДЯГИЛЕВА,
16 лет.

Прибыл

ненависть”. Хотелось
бы высказать и свои А Бф а.в, — — — ввв в» 
соображения на эту СООеООрО^НШII

Нет ничего абсурдно
го в том, что движение БМШ жіии· иь ЛА
скинхедов появилось в ПИИщД Cwt'S 
России — стране, пост- “ 'tit
радавшей от фашизма.
Было у кого учиться жестокости?

Отношение скинхедов к рэпперам можно объяснить тем. что тексты 
некоторых черных рэпперов носят явно расистский характер, поэтому, 
по логике скинхедов, рэп — музыка, направленная против людей белой 
расы, а поклонники этой музыки — предатели. Что интересно, бритого
ловые не против "негритянской культуры” как таковой. Лично мне дово
дилось наблюдать скинов, играющих в соке (socks) — типичное рэппер-
ское занятие.

В основе их "идеологии” не столько ненависть, сколько искаженное
стремление защитить свою родину от тех, кто, по их мнению, может 
причинить ей вред. Пусть даже такими, порой излишне жестокими 
мерами (случаи избиения чернокожих студентов, погромы на рынках). И 
все-таки этот, достаточно своеобразный патриотизм не может считать
ся оправданием тем преступлениям, которые скины совершают на по
чве идеологии. Если нам кто-то не нравится, давайте бороться с ними 
цивилизованными методами.

И несколько слов для автора. Девушка, почему вы стесняетесь на
звать этот пресловутый бар в Ботаническом микрорайоне? Вдруг туда 
какой-нибудь рэппер забредет ненароком. Ему же больно будет. Кста
ти, откуда вы взяли сведения об этих 23 тысячах скинхедов, об их 
группировках, паролях? Не обижайтесь, но вы мне напоминаете рэппе
ров, которые в апреле придумали себе пугало в виде тысяч мифических 
бритоголовых со всей России, ухитрились нагнать страху на весь город, 
а затем показали собственную интеллектуальную несостоятельность, 
попадаясь в руки милиционеров (если уж решили собраться вооружен
ной толпой, не надо было об этом вопить на каждом углу и перед 
каждой телекамерой). Между прочим, скины в тот день вообще никаких 
акций предпринимать не собирались.

Влад ЛОНШАКОВ, 17 лет.

Виноват? 
Пиши!

Ничего не поделаешь, 
учебный год начался, и 
некоторым пора бы 
задуматься о своих 
отношениях с учителями. 
Конечно, мы должны их 
уважать, быть вежливыми и 
тому подобное. Наше 
плохое отношение не 
может остаться 
безнаказанным.

Обиженного учителя можно 
задобрить подарком на профес
сиональный праздник, но не 
всегда. Практически в каждой 
стране непослушных и дерзких 
школьников наказывают по-сво
ему. Наших обычно отчитывает

"Знайкой" 
В первый класс

Мы пошли в школу! В первый класс. 
Мы - это наша семья во главе с 
Антошкой! Мы волновались, а он нас 
успокаивал. Каждая вещь, каждая 
деталь становилась значимой во 
время подготовки к школе.

Меня удивило и обрадовало, что его в 
школе не пугали ни незнакомые люди, ни 
большие помещения. На вопросы учитель
ницы он отвечал серьезно и рассудительно. 
И уютно чувствовал себя с новыми друзья
ми. Много интересного он узнавал каждый 
день и охотно рассказывал дома свои впе
чатления. Все, как обычно, когда он посе
щал в екатеринбургском Дворце творчества 
учащихся студию “Знайка”. Думаю, что это 
ему очень помогло. И вам советую.

< Для третьеклассника Вани Кунгурцева его бабушка
5 Эльвира Николаевна Кулешова — самый большой авторитет.

■■■■<■ Они — не разлей вода. Хотя свободного времени для общения
0-3* очень мало. Бабушка руководит одним из областных благотворитель

ных фондов, решая социальные проблемы, казалось бы, чужих людей. Она 
— понимающий, отзывчивый, неравнодушный человек, закончила три вуза и за 

отличную работу получила звание заслуженного экономиста России.
Фото Анны ВАСИЛЬЕВОЙ, 16 лет.

Людмила ЗУЕВА.

' ' ' · ' »"ЯК — 3 хоДе
' КЛсудебного 

’■Д'і ' заседания, на ко-
тором рассмэтрива- 

лось уголовное дело по об- 
винению шестнадцатилетнего 

Евгения В. было установлено, что под
росток во время совершения преступления, 
относящегося к категории особо тяжких, был 
в состоянии алкогольного опьянения. Во 
время распития спиртного в группе взрос
лых, среди которых был старший брат Евге
ния, был обговорен план совершения пре
ступления, и около полуночи 4 декабря 2001 
года они напали на женщину преклонного 
возраста. Семья, в которой воспитывались 
братья, старший и младший, неблагополуч
ная, там родители не могут дать детям ни
чего хорошего. В том числе образования. 
В свои 16 лет осужденный малолетний пре
ступник имеет два класса школы.

Вот другой пример. К несовершеннолетне
му Виктору Б. пришел односельчанин С. Рух- 
лов и в присутствии матери Виктора пригла
сил подростка совершить кражу муки у одино
кой пенсионерки, живущей в том же селе в 
частном доме. Мать не только не воспрепят
ствовала совершению преступления, но и при
няла продукты, украденные Рухловым и ее сы
ном.

Чтобы избежать этого, минимизировать под
ростковую преступность, нужна широкомасш
табная программа профилактической работы. 
В отдельно взятых семьях. В детских садах. В 
школах. В МО “Талицкий район” подобная про
филактика на сегодня оставляет желать луч
шего.

К примеру, в апреле 2002 года было рас
смотрено уголовное дело в отношении вос
питанника Талицкой школы-интерната Ро
ман П. Он уже отбывал наказание в воспи
тательной колонии, при освобождении из 
которой снова попал в школу-интернат. Но

НеВоспитонньіе,
осужденные

Самое значимое для подростка бли
жайшее окружение - это семья, и внут
рисемейные отношения во многом оп
ределяют поведение несовершенно
летних, поскольку подросток демонст
рирует все то, чему он научился у ро
дителей. Из богатого опыта работы 
судьей могу привести массу приме
ров, как подростки копируют поведе
ние родителей, причем в большинстве 
своем — отрицательное поведение.

не получив должной поддержки и понима
ния его трудного характера, снова совер
шил преступление - кражу чужого имуще
ства, за что судом ему определено наказа
ние в виде лишения свободы. Воспитатель 
школы-интерната заявила, что Роман уже

неисправимая личность и не поддается вос
питанию. Такое заключение было дано в от
ношении пятнадцатилетнего подростка, у ко
торого нет родителей и который с двухлет
него возраста “воспитывается" в "казенных 
домах”.

Как указывает статистика, Талицкая школа- 
интернат постоянно идет в лидерах учебных 
заведений по числу осужденных подростков. 
За 2001 год в Талицком районе было осуждено 
128 несовершеннолетних, из них 56 - учащих
ся, а из этих 56 - пять воспитанников Талицкой 
школы-интерната. 18 из 128 - девочки, совер
шившие групповые и, как правило, особо тяж
кие преступления.

Работа ПДН Талицкого ОВД в направлении 
профилактики провалена, то есть подросток, 
осужденный судом, к которому применено на
казание, не связанное с лишением свободы, 
предоставлен опять-таки самому себе. Никако
го контроля над ним со стороны правоохрани
тельных органов нет.

Мы сейчас постоянно говорим о бедности, 
но мы забыли о возможности заработка денег 
самими учащимися. Мы отучили детей от тру
да, их сознание направлено на потребитель
ство. Поэтому профилактика подростковой пре
ступности должна осуществляться в разных 
формах, ведь это очень сложная и большая по 
объему деятельность.

Виктор ГРЕБЕНКИН, 
председатель федерального суда 

Талицкого района.

директор (его выговор можно 
спокойно пропустить мимо 
ушей, поглядывая в окно). А вот 
в Англии за плохое поведение 
оставляют после уроков делать 
уборку или (что считается са
мым позорным) писать одну и 
ту же фразу на доске раз сто. 
Провинился? Вот и стой у дос
ки. да пиши весь урок: "Я буду 
прилежным учеником!” или что- 
нибудь в этом роде.

Идеальных преподавателей 
не бывает, равно как и идеаль
ных учеников. И те, и другие 
должны работать над собой, ис
правлять скверные черты свое
го характера. Я думаю, если бы 
мы не стремились исправить 
свои недостатки, пребывание в 
школе стало бы пыткой для обе
их сторон..

Мария ГОРДУСЕНКО, 
15 лет.

Рис. автора.

Скорбим...
11 сентября... Кто не знает, 
что случилось в тот 
роковой день, в тот самый 
темный день в истории 
Соединенных Штатов?

...Начался самый обычный 
день. Зануда-будильник, теп
лый душ, плотный завтрак, сбо
ры на работу. Не было пред
чувствия беды. А может, кто- 
то, заболтавшись по телефону, 
опаздывал на работу. Но поезд 
тоже не уложился в расписание 
и подошел позже. Этот кто-то 
радовался, что не придется от
дуваться перед начальством. 
Лучше было бы заболеть, или 
проспать, или задержаться в 
вечной нью-йоркской пробке...

Самое обычное утро превра
тилось в самое необычное. Как 
карточные домики рухнули зна
менитые небоскребы, унеся с 
собой энное количество жиз
ней.

Сейчас, год спустя, больно 
вспоминать о случившемся. 11 
сентября какого бы ни было 
года в памяти всплывет жуткая 
картина, на глаза навернутся 
слезы, дрогнет струнка в гру
ди.

Екатерина ОЛЬХОВИК,
17 лет.
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ВЛАСТНА:

''' /*рч Почему 
ж^'14 таи быстро?

Вот и прошло лето 2002 годя, точнее, не прошло, а проле
тело, промчалось, как это всегда бывает, оставив за собой 
только приятные воспоминания и кислый уральский загар 
(лично у меня). К сожалению, погода обманывает вот уже 
второе лето и дает нам понять, что живем не в Майами, а на 
Урале. Хотя несколько по-настоящему “майамских", южных 
дней у нас все же было.

И ты уже уныло с глупой улыбкой на лице, вооружившись 
замызганным букетиком, плетешься в школу, “А-а-а! Не хочу, 
ну почему так быстро?’’ — охота прокричать на всю улицу. Но 
вовремя одергиваешь себя: “Люди не поймут, еще покрутят 
пальцем у виска”.

Вздыхаешь и заходишь в класс, там на тебя смотрят еще 
несколько таких же несчастных пар глаз, таких знакомых. 
Только тогда понимаешь, как же я по всему этому соскучи
лась: по одноклассникам, но монстрам-учителям, по школе. 
Ну что ж, надо так надо, в конце концов школьные годы — не 
самая плохая пора в жизни, они так же пролетят, поэтому и 
ими надо успеть насладиться.

Светлана ЗЫКОВА, 16 лет. , ч____ _________ ;_______________ ;___ _ ___ ____ ;_____________ /

Костер потрескивал и шипел, а мы все 
подсовывали в него веточки. Никто 
тогда не знал, что костер поможет нам, 
вчера познакомившимся теперь уже 
одноклассникам.

Погода стояла самая лучшая для похода — 
бабье лето. В воздухе летали паутинки, плыл 
запах горелых листьев, све
тило неяркое солнце. Сна
чала мы шли по городу, за
тем вошли в лес. До места 
добирались недолго, в ос
новном, молча.

Вот оно. Пришли. Вид 
просто потрясающий: с трех 
сторон лес, с четвертой — 
озеро. Побросав сумки, мои 
одноклассники устреми
лись исследовать мест
ность. Я осталась одна.

Мальчишки притащили 
дерево, а девчонок посла
ли собирать ветки для костра, разжигание ко
торого долго не ладилось. Но вот задымилось, 
язычки пламени поползли по веткам и сухой 
листве. Это было похоже на наше общение: 
холодно, теплее, тепло, горячо.

Класс уселся вокруг костра. Играли в инте

М©ЙЯ©©

В пестрой толпе ребят 
из клуба “Олимп”, что 
наводила порядок у 
родника в центре

Одна родинка
поселка Ачит, мы 
заметили двух 
девчушек, тоненьких, 
улыбчивых, почти 
одинаковых.
Оксана и Светлана
Гарины, сестренки- 
близнецы.

—Как же вас различают, де
вочки?

—У Оксаны есть родинка, а 
у меня нет, — ответила Свет
лана. :

Родинка оказалась розо- I 
вая, крохотная, не больше ко- [ 
мариного укуса. В осталь- /: 
ном почти все совпадает. / 
Обе любят группу “Тату”, /... 
обе освоили в кружке би- і?. 
серное рукоделие. Но это Ш 
не главное. Главное: за Ш

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

шесть лет учебы ни у Светы, ни 
у Оксаны ни разу не было по 
итогам года других оценок, кро
ме пятерок.

Сейчас сестры Гарины вер
нулись из Ачита, где отдыхали 
летом, в Екатеринбург, где учат
ся в школе №64, теперь уже в 
седьмом классе. Для них, как 
и для их друзей и подруг, на
чался новый учебный год. На
деемся, тоже “пятерочный”.

Лето 2002 года я запомню на всю 
жизнь. Вернее, не все лето. А лишь 
период с 1 по 15 июля, когда я в 
компании своей сестры Лены 
путешествовала на теплоходе 
“Ф.И.Панферов” по маршруту 
Пермь—Астрахань—Пермь.

Во время круиза по Каме и Волге я посе
тила город Ульяновск, где создана Ленинс
кая мемориальная зона. Ядро этой зоны — 
ансамбль Ленинского мемориального цент
ра, который состоит из площади имени В.И. 
Ленина, гимназии, где учился Ленин, дома- 
музея семьи Ульяновых.

В Самаре, которая дважды в истории Рос
сии исполняла роль столицы, я опускалась 
на глубину, размером с 12-этажный дом — 
бункер Сталина, о существовании которого 
стало известно лишь спустя десятилетия пос
ле окончания Великой Отечественной войны.

Примечательным местом Самарской об
ласти можно назвать Жигулевские горы, в 
которых обитают редкие виды животных и 
растут реликтовые растения.

Город Волгоград, в прошлом — Сталинг
рад и Царицын, навсегда запомнился потря
сающим мемориалом на Мамаевом кургане 
с монументом “Родина-мать”. У подножия 
Мамаева кургана растут деревья, посажен
ные родными, близкими тех людей, кто не

вернулся с вой
ны. В память о 
погибших.

Вот наконец 
долгожданная 
Астрахань с ее 
великолепной 
набережной, бе- 
локаменным 
кремлем, в ко
тором находится 
Успенский со
бор, озером, по 
которому плава
ют белоснежные 
лебеди.

В старой ча
сти Астрахани 
кроме кремля 
сохранилось не
мало памятни
ков истории, 
культуры и ар
хитектуры. Это 
действующие и 
реставрируемые

ресную игру: каждый должен был рассказать о 
себе весело и оригинально. Так я узнала своих 
одноклассников. А ведь вовсе неплохие люди . 
Потом рисовали шаржи друг на друга. Незлоб
ные, но очень смешные Поняла, что чувствую 
себя хорошо среди незнакомых, нет, уже зна
комых людей.

Мы занимались еще мно
гими интересными делами: 
играли в бадминтон, бегали 
фотографироваться, устрои
ли хор-разноголосицу под 
гитару

Коронное блюдо нашего 
похода — печеная картошка. 
Она получилась немного сы
рой, но все равно вкусной. 
Мы чувствовали себя насто
ящими путешественниками, 
поедая черную картошку, ко
торой было мало и которую

мы поделили по-братски.
Домой мы возвращались уставшими, весе

лыми, почти друзьями. Я запомню поход на 
всю жизнь. За костер, за картошку, за новых 
знакомых.

® ® е

горячо!

Ксения ВТУЛКИНА, 16 лет.

Такой увидела Москву 15-летняя Катя САВИНА из села 
Городище Байкаловского района.

вид! Видна вся Сысерть, как на 
ладони! А река! Я и не думала 
раньше, что она такая извилистая 
и широкая! Вокруг креста - не

Несколько дней назад мы с 
подругой и моими 
родителями были в 
Сысерти на горе
Бессоновой (Бесёновке), 
где около года назад 
установили крест.

Мы с родителями давно хотели 
туда съездить, но не было случая. 
Когда приехала моя подруга Юля, 
мы все вместе собрались и по
ехали. У подножья горы мы реши
ли оставить машину и залезть на 
гору пешочком. Мама с Юлей от
стали, и я первая подбежала к 
кресту... и была поражена! Это 
было так красиво, так величе
ственно!.. Я чуть не задохнулась 
от восторга..., а может быть от 
быстрого бега?

Он был такой большой вблизи! 
Высота 27 метров, сделан из чугу
на. Мне рассказывали, что когда 
его первый раз поставили, он был 
36 метров, но потом обломился и 
упал, его поставили снова, но, увы, 
отвалившееся не приделаешь.

Вообще гора Бесёновка — это 
что-то. С нее открывается такой

Про гору

большая площадка, и когда сто
ишь на краю и смотришь на Сы
серть, реку, леса вокруг нее, ка
жется, что если ты раскинешь руки, 
словно крылья, то полетишь над 
этими красотами, словно птица, 
медленно, плавно, красиво... Мо
жет быть, когда-то великий сысер- 
тский сказочник Бажов тоже ви
дел эту красоту, что помогло ему 
писать его сказы.

Приглашаю всех побывать 
здесь и полюбоваться этой кра
сотой!

Валентина КОРКИНА, 14 лет. 
Сысертский р-н, 

с.Никольское.

Знаю
храмы, купеческие подворья, старинные особняки

Обратный путь до Перми — впереди экскурсии по 
Саратову и Воткинску.

Память о Великой Отечественной войне не уходит 
с поколением поседевших саратовских ветеранов 
На самой высокой точке Саратова — Соколовой юре 
установлен величественный монумент: пять маршей 
парадной лестницы ведут к трем устремленным в 
небо пилонам с клином журавлей.

Каждый день, ровно в полдень, в Саратове, зву
чит залп в память о погибших. Это дань ушедшим и 
напоминание живущим ныне...

Воткинск — последний город, куда я еду на экс
курсию. Примерно час от причала до имения где 
родился и провел часть жизни великий русский ком
позитор П.И.Чайковский.

Конечно же, путешествие запомнилось мне не 
только городами по берегам Волги, но и замеча
тельными, добродушными людьми, которые были ря
дом все две недели, — это и команда теплохода, и 
все 240 туристов.

Нина ПАНКРАТЬЕВА, 
п.Ертарский. 

НА ФОТО: автор на Мамаевом кургане 
в Волгограде.
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кота у нас не было.

ПолЕсть такой 
обычай: 

переезжая в 
новую квартиру нужно

сначала запустить 
туда кота. На счастье. —"""Т

Так решили сделать и мы. Но Ы * мен
И вообще,^ из живности был 

только маленький пушистый хо
мячок. Тогда, немного посовещав
шись, родители разрешили взять 
котенка у друзей. Это был малень
кий серенький комочек. Двигаясь 
по квартире, он напоминал пуши
стую детскую рукавичку, ползущую 
по полу.

Осваивание квартиры прошло 
быстро. И, недолго думая, эта са
мая “рукавичка” отправилась на кух
ню. Голодный и сонный котенок ус
тало разглядывал членов своей но
вой семьи. А потом вдруг неожидан
но поднялся и встал на задние лапы, 
одновременно выпрямляя вверх одну 
переднюю. Все с восхищением ус
тавились на него. А котенок начал 
стоя дремать.

—Смотрите! Это он голосует!
Депутат наш маленький, — засме
ялся папа.

В детстве у меня никогда не было домашних 
животных. Просто моя мама не любила ни собак, ни 
кошек, ни хомяков. Сколько раз я ее умоляла 
завести котенка, но все время получала отказ. А я 
ведь так завидовала подругам, у которых было не 
то чтобы одно домашнее животное, но и два, и три.

Все забудется
Но, вдруг, неожиданно, три года назад на мой день рож

дения молодой человек моей сестры подарил мне крошечно
го котенка, который только за неделю до появления у меня 
открыл свои большие красивые глаза. Моему счастью не 
было предела! Тогда я поняла, что в любом случае оставлю 
его у себя, чтобы ни говорила мама. Она согласилась, но не 
сразу. Котенка я назвала Спася. Прожил он у нас три с 
половиной года, и за это время создал в нашем доме какую- 
то душевную и теплую атмосферу.

Спася для меня был как друг, ведь когда он видел, что я в 
плохом настроении, он подходил ко мне и ложился рядом, как 
будто хотел, чтобы я рассказал ему о своем горе. А мне, 
действительно, хотелось ему высказаться.

Но вдруг произошло несчастье. В начале января этого 
года Спася заболел. Он отказывался есть, сильно похудел. 
Все время куда-то пропадал: то в ванной его находили, то в 
шкафу. Кот перестал к нам подходить.

Седьмого января Спася сначала походил за мной. Мне 
даже показалось, что он пошел на поправку. Неожиданно для 
всех, Спася подошел к маме и лег рядом, затем к папе и к 
Лене, моей сестре. Той ночью папа обнаружил, что Спася 
умер.

Тогда я уже спала, но меня разбудила мама, вся в слезах, 
и все мне рассказала. Всю ночь я пыталась заснуть, но не 
могла. Мне ужасно трудно было смириться с потерей своего 
первого и любимого кота, но я успокаиваю себя: все забу
дется...

У меня есть и кошки, и собаки (и, 
как ни странно, прекрасно вместе 
уживаются) — очень большая 
компания: две собаки и пять 
кошек, вернее, четыре кошки и 
один кот — глава семейства. Я их 
просто обожаю!

Ну просто
Конечно, среди всех этих милых зве

рюшек есть любимчик — необыкновен
ный сиамский кот. И имя у него необык
новенное — не Пушок и не Мурзик, а 
Джорджинью. Он удивительно сообра
зительный, и этим меня просто поража
ет! А то, что он очень пушистый и ласко
вый, сражает меня наповал.

Ирина КУЗНЕЦОВА, 14 лет.

глаза у него голубые, как небо или 
море, такие же необъятные и глубо
кие. Посмотришь в них — и утопаешь. 
Повадки у него человеческие (как го
ворится, с кем поведешься...).

Джорджинью любит поваляться на 
диванчике, а еще любит, когда его 

чешут за ушком и гладят по 
спинке. Он одобрительно мур
лычет в знак признательности 
и закрывает глаза от удоволь-
ствия. рприми!

Очень хороший кот! Да и вообще, 
все кошки прекрасные и грациозные 
животные!

Что же ты гуляешь, той
одинокий

Сейчас очень много 
говорится о 
беспризорных детях и 
бомжах, но люди 
почему-то забывают о 
бездомных собаках и 
кошках, которые бродят 
по городским улицам в 
поисках пропитания и 
человеческого тепла.

Некоторые из них такими ро
дились, некоторые потерялись,

—А что? Мо- \ 
жет мы так и на- Ѵ 
зовем его? Или 
лучше “Дипломат”, \ 
— поддержала \ 
мама. \

—Придумала! — 
вмешалась бабушка, \ 
— пусть будет “Демок- V ЙЙ 
рат". А сокращенно — V Жж 
Дема. Так и решили, V

Малыш к тому вре- V 
мени уже напился теп- V—-— 
лого молока и сладко- слад
ко спал. А вот кушать с тех пор он 
так просит всегда — поднимая лап
ку вверх.

Время шло, Дема стал подрас
тать. Важный и серьезный, он изо 
всех сил старался оправдать свою 
кличку: мяукал мало, хомячка не 
обижал. А потом, повзрослев, ув
лекся спортом.

но немало и тех, от кого отка
зались, выбросили на улицу, 
как ненужный хлам. Их хозяе
ва завели щенка или котенка, 
а потом неожиданно выясни
ли, что на содержание питом
ца идет слишком много денег, 
и безжалостно избавились от 
него. Такой жестокости трудно 
найти объяснение. Кстати, по
родистые собаки и кошки ред
ко оказываются на улице. От-

В детской комнате стояла ста
рая двухъярусная кровать. Про
ворно забираясь по лесенке на 
второй этаж, Демка вставал там 
на задние лапы и подолгу стоял, 
отбивая передними какую-нибудь 
маленькую пустую коробочку, ко
торую ему кидали снизу.

Теперь пушистик, по-видимо- 
му, решил заняться плаванием. 
Все чаще и чаще его стали заме- 

давая две-три тысячи рублей 
за животное с родословной, 
хозяева знают на что идут.

Когда я вижу дворнягу, из
голодавшуюся, с умными, умо
ляющими глазами, хочется 
выть от бессилия, потому что я 
ничем не могу ей помочь. Раз
ве что отрезать куі 
или колбасы? Я по
стоянно встречаю 
собак и кошек с от
рубленными хвоста
ми, ушами, ошпарен
ными боками. Од
нажды даже слыша
ла жуткую историю 
о том, что какие-то 
парни поймали дво
ровую собаку, обли
ли мазутом и подо
жгли. Я думаю, что 
каждый слышал не
мало подобных ис
торий.

Как ты думаешь, 
зачем я все это напи
сала? Для того, что
бы кто-то сердоболь
ный смахнул слезу ук
радкой и сказал: “Со
бачку жалко!”? Вовсе

пей
чать в ванне, задумчиво смотря
щим на воду. Это и понятно: вре
мя на месте не стоит, пристрас
тия в спорте тоже меняются.

Но главное, что остается неиз
менным — любовь к комплиментам. 
Уютно устроившись на форточке, 
Дема может сидеть часами. Навер
ное, он бесконечно счастлив, что жи
вет на первом этаже. А иначе он раз
ве слышал бы все восхищенные реп
лики прохожих в свой адрес?

Лена ЛЯХОВСКАЯ, 16 лет.

нет. Просто тысячу раз подумай 
прежде, чем пнуть в подъезде 
бродячую кошку и вынеси дворо
вой собаке что-нибудь поесть. 
Разве это сложно?

к хлеба
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.

умеют 
предавать
Она была с 
повадкой кошки, 
точней, котенка 
трех недель.
Мягкая и пушистая. 
Ее любили все и не 
любил никто.

Она же видела этот 
мир сквозь стеклышки 
розовых очков. Она ра
довалась цветам и вес
не. Ее “я” не.принимало 
мира лжи и фальши. Ее 
любило солнце и не об
жигало лучами, она лю
била ветер, а он нежно 
целовал ее руки Этот 
котенок не видел, что же 
там, за всем этим пре
красным. Любой чей-то 
неверный шаг умела оп- 

. равдать, не знала зави- 
: СТИ. ·

Однажды этот мир ее 
; сильно ударил. Он на

правил на нее свою ре
альность и зло. Она по- 

: няла, что человек может 
убить себе подобного,< 
что люди могут убивать 
себя сами. Узнала, что 
даже друзья умеют пре
давать, что ее мирок мо
жет существовать толь
ко на страницах доброй 
детской сказки. Душа не 
выдержала, никто не по
дал ей руки. Она осту
пилась Душа плакала и 
страдала, сердце сжи
малось от боли. Ее доб
ро. ее тепло не смогло 
понять всего. Розовые 
очки разбились, и оскол
ки их резко кольнули 
сердце. Она заковала 
себя, спряталась за вы
сокой стеной, но мир на
шел ее и там, заставил 
покориться законам вре
мени (она выросла), на
учил быть жестокой, как 
он сам.

Теперь она просто че
ловек без той души, без 
того лица. Одета в чер
ную одежду, окутана си
гаретным дымом, твер
дая и холодная. Этот ма
ленький камушек на все 
имеет колкое, обидное 
свое слово. Такие, как 
она, говорят ей: “Нако
нец-то ты начала жить!”

Котенок стал смолис
то-черной кошкой с ядо
вито-зелеными глазами, 
где сквозь злость и оби-. 
Ду виднеется догораю- . 
щий огонек жизни, ого
нек души того самого, 
котенка: “Выпусти меня, 
ведь еще не поздно.!”. ’

■ ' . ЮЛЯ . ■
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Я поднимаюсь по большой 
лестнице вверх, к небу. Я пришла 

погостить у него. Солнце решило 
подарить мне эту большую лестницу на День
счастья. Я ему очень благодарна за это. 
Солнце знало, как я люблю небо, и связало 
мне лестницу к небу из любви, доверия и 
нежности.

снежниками и черноземом! Как свежо, хорошо и чис
то! Я чувствую, что я дома... Я не хочу уходить, поки
дать небо...

Но солнце садится за прекрасные уральские горы, 
говоря мне, что уже поздно... Мне не хочется ухо
дить, но я спускаюсь по лестнице и бреду домой... 
Но небо вдруг начало опускаться все ниже и ниже. И

Живу в границах горизонта. 
Я большего хочу - мечты! 
Я полечу навстречу солнцу - 
Полет в пределах высоты.

Я посмотрю на вас с улыбкой: 
“Ну вот, теперь вы далеко!” 
Жизнь на ногах была 

ошибкой, 
В полете дышится легко!

Я забываю боязливость, 
Соединявшую с землей. 
Шестнадцать лет ждала.

Свершилось!
“Ну, здравствуй, небо,

я с тобой!..”

ІІсаѳВеОзэ

Вечность я,
Я - тень разлуки, 
Погребенная во мрак. 
Дни и годы - мои слуги, 
Вера - мой заклятый враг. 
Страх потери я вселяю, 
Разбивая о мечту.
Я собою убиваю
В вашей жизни красоту. 
Одиночеством играя, 
Беспощадно жгу сердца 
И отчаяньем стреляю 
До победного конца... 
Вечность я, 
Я - тень разлуки, 
Километров расстоянье. 
Дни и годы - мои слуги. 
Я ведь просто ожиданье.

Настя, 16 лет. 
пос. Староуткинск..

Ты мне снишься... Как же быть? 
Я теперь не знаю.
Не могу тебя забыть 
И опять страдаю.
Не врывайся в сны мои 
Сквозь обман и ложь, 
Теплым лучиком весны 
Сердце не тревожь.

Наталья СМИРНОВА, 
г. Кировград.

Зачем же я так 
хотела прийти к 
небу? Почему так
мечтала

В гостя» у небо
этом?.. Я просто хотела узнать, чем оно пахнет. И 
вот я поднимаюсь к небу, немного боюсь, ведь оно 
такое большое-большое, а я такая маленькая. Сол
нце подбадривает меня. Оно играет со мной сво
ими лучами, которые пробиваются через облака и 
тучи. И я уже не боюсь, я счастлива. Чувствую 
запах неба! Оно пахнет весной! Да! Весной, под-

вот я уже косну
лась его голо
вой и замерла 
от счастья. Мне 
хотелось бегать

и кричать: “Небо пришло ко мне в гости!”
Я была счастлива... Воздух был наполнен свеже

стью и чистотой... Пахло весной, подснежниками и 
черноземом... Да, пахло весной, хотя начиналась 
осень, а я любила...

Валерия БОГДАНОВА, 15 лет. 
г.Нижний Тагил.

В комнате, тревожным светом освещенной, 
Царствует молчанье, звук часов кляня, 
Я имею право быть тобой прощенной, 
Ты имеешь право не прощать меня.

В час, когда ночуют, нам с тобой не спится. 
Мы решаем судьбы раненых сердец.
Я имею право за любовь молиться, 
Ты имеешь право прошептать: “Конец!”

Проклиная вечер, не скрывая слезы, 
Взор свой направляю к темному окну. 
Ночь имеет право скинуть с неба звезды, 
Я имею право увидать одну.

Слезы жгут мне щеки, страх тревожит нервы. 
Куришь, опасаясь ни с того начать.
Я имею право кинуть фразу первой.
Ты имеешь право хоть всю ночь молчать.

Якростикіі
Люблю смотреть в ночное 

небо —
Юг, север, запад и восток. 
Будто прекрасным

Бодрым цветом льются 
груши,

Луч в ладони смотрит косо - 
Юный, гладкий - льнет к руке.

К черту приговоры, те, что ревность пишет!
Нет греха страшнее - в миг любовь разбить.
Я имею право сесть к тебе поближе.
Ты имеешь право обо всем забыть...

Светлана ИСМАГИЛОВА, 17 лет.

Облака все темней и темней, 
Задыхаюсь, хочу кислорода. 
Мне уже все длинней и длинней 
Кажется эта дорога.
Лужи хочу обойти, но
Как назло, прямо в них попадаю.
Мои туфли уже грязны - 
Я не вижу, куда ступаю. 
Мои мысли отброшены прочь, 
Мой голос почти не слышен.
Я иду дорогой прямой 
И хочу, чтобы все вышло.

Нина ПАНКРАТЬЕВА, 
Тугулымский р-н, п. Ертарский.

Город мечта у каждого сдой

покрывалом 
От всех Бог ночи заволок. 
Что будет, если вдруг 

погаснет, 
Как лампочка, моя звезда? 
А я скучать по ней бы

стала — 
Что с ней, куда она, куда? 
Ее б вернуть обратно

в космос 
Будет сиять мне по ночам. 
мЫ знаем, что она сияет 
Кому-то... И не только нам! 
И на рассвете уплывает 
На запад, далеко от нас, 
А там — тихонько

засыпает...
Люба ЧЕБЫКИНА, 8 

класс.
г.Новоуральск.

Тает в розовой заре 
Ели дух родной и острый. 
Белый куст рассыпал кудри 
Яркой гроздью средь небес, 
Рдеет с горизонтом лес, 
Освещенный влажным утром. 
Снова песня смотрит в душу, 
Снова исчезает тень, 
И вот-вот наступит день... 
Я не знаю сада лучше!

Александра ГОВОРЕНЬ, 
16 лет.

г. Верхняя Пышма.
* * *

Вот мой город любимый, 
Он такой небольшой, 
Лес его окружает, 
Чистый воздух, покой. 
А я уеду, не скрою, 
Не забыть мне его.* * *

Я не знаю сада лучше!
Лаком желтым крашен лист, 
Южный ветер свеж и чист,

Скучать буду и помнить 
Край, где детство прошло.

Люба ВЕРШИНИНА.
г.Волчанск.

"Мечты"
Как оба вы прекрасны, 
О, сколь желанны вы. 
Как, ровно, лучик ясный, 
Как добрые мечты. 
Один похож на солнце, 
Прекрасный солнца луч, 
Но в сердце, в самом донце 
Сидит глубоко грусть. 
О чем грустит, не знаю 
И не желаю знать.
Я лишь о нем мечтаю, 
Хочу о нем мечтать. 
Другой похож на море, 
Прохладный моря бриз. 
Что не любовь — то горе, 
Где за терпенье приз? 
А как зовут, не знаю 
И не желаю знать.
Я лишь о нем мечтаю, 
Хочу о нем мечтать. 
Я от любви сгораю, 
К кому — мне не понять. 
Я лишь о них мечтаю, 
Хочу о них мечтать.

Марина ХАМ АД И ЕВА, 
15 лет.

г.Верхняя Пышма.

***

Закат просыпается утром, 
И день засыпает в ночь. 
Среда проснется в субботу. 
Застрелился в шкафу

тамагочи.
Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 

16 лет.

МаляВке
Седьмое мая.

День недели - вторник 
Тогда ты и разрушил

все мечты. 
Об этом уже знает

каждый школьник, 
Что мы с тобой не пара -

я и ты.
Девчонка старше парня 

на два года 
И любит. Грустно, 

больно и смешно 
Становится. А он ее не любит. 
Но, видно, так уж в жизни 

суждено.
Ирина, 16 лет. 

г. Екатеринбург.

Я студентка третьего курса факультета романо
германской филологии Уральского 

государственного университета. Пишу вам всего 
второй раз.

Здравствуй, уважаемая редакция «Но
вой Эры».

Однажды я посылала в редакцию свои сти
хи и благодаря тому, что вы их напечатали, я 
познакомилась с одним человеком (ну, точ
нее, он мне первый написал). Случилось это 
год назад, и с тех пор мы с ним исправно 
переписываемся, но не виделись ни разу, хотя 
он живет в Екатеринбурге, а я там учусь и, 
следовательно, нахожусь практически круг
логодично.

В прошлом году, в июле, я съездила в 
прекрасный город — Санкт-Петербург. Я была 
просто потрясена красотой, величием и чис
тотой этого города. Мне запомнилось все. И 
на обратном пути, в поезде, я написала сти
хотворение о Питере — городе моей мечты.

ПИТЕР
Питер — мечта. Это гордость

Российской земли, 
Музыка камня, живущая на островах.
И отовсюду идути идут корабли
В город, который качает в ладонях Нева. 
Питер — оркестр. Это сказка мостов и огней. 
Это — симфония храмов, дворцов и колонн. 
Трубам гранита и скрипкам ночных фонарей 
Вторит луны серебристый стальной

саксофон.

Питер — история. Песнь грозной славы 
морской.

Крепость и флот — могучие дети Петра — 
Город, поднявшийся над покоренной Невой, 
Свято и гордо хранят от утра до утра.
Питер — искусство. Творенье своих мастеров — 
Арки, каналы, проспекты, фонтаны, сады.
Чугунное кружево, блеск золотых куполов 
И голубая прохлада столь близкой воды.
Питер - живая легенда над гордой Невой.
Древние Сфинксы ее охраняют покой.
Крейсер «Аврора» — недвижный,

но вечно живой, 
В памятный день совершивший

свой залп роковой.
Питер — поэзия. Муза творцов красоты.
Пушкин, Чайковский, и Достоевский, и Блок — 
Самые дивные запечатлели черты
В музыке, слове и звуках божественных строк.
К Питеру тяга моя не пройдет никогда.
В этих стихах — мое сердце, не просто слова. 
Знаю: однажды я снова приеду сюда,
В город, который в ладонях качает Нева.
Желаю успехов в работе, интересных материа
лов и отзывчивых читателей! Большой привет 
всем корреспондентам и Корнелу Чебану.

С уважением, Аня ЧЕРНООК, 
г. Серов.



■МАЯ ЭРА
|Ж>сѴЗдравствуйте, 
1^’ уважаемая “НЭ”.

У вас в каждом номере 
много интересных историй, 
разных кроссвордов и 
головоломок, но мало 
анекдотов. Вот немного 
смешных стихов и 
высказываний из моего 
архива.

Фразочки
Надпись на парте: ку

рица — не птица, это еда 
такая!

♦ * *

Маленький мальчик 
рыбу ловил,

Взял червячка, на 
крючок насадил,

Плюхнулся в речку же
лезный крючок,

И захлебнулся в воде 
червячок.

* * '(*■

Учителя:
“Вы на занятие при

шли, чтобы дурака ва
лять или просто так?”

“Когда я была, как вы, 
я такой не была".

“Чтобы вам нечего 
было делать, решайте 
задачки”.

Женя КОНИЧЕНКО, 
14 лет.

Алапаевский р-н, 
пос. Махнево.

Такие Веселые
взРовлме

Если вы думаете, что у взрослого населения чувство 
юмора давно атрофировалось или оно какое-то 
неправильное, — вы ошибаетесь!

“А вот этот столб на какую букву?”

Гуляю я как-то с сыном 2,5 лет на детской пло
щадке. Кроме него, там присутствует несколько 
детей примерно такого же возраста. Дети играют, 
я за ними наблюдаю. Вдруг из проезжавшего мимо 
площадки автомобиля раздается довольно гром
кий хлопок. Дети насторожились. “Гром", — испу
ганно говорит мой сын и смотрит вверх, но “про
двинутая” девочка его успокаивает: — Не бойся, 
это не гром, это просто стреляют...”. Сын успокаи
вается. Игра продолжается.

Вчера вечером спрашиваю Матвея (2 года 10 мес): 
— “Матюша, а можно сегодня Славик (младший братик) 
поспит в твоей кроватке, а ты в его?” На что следует 
благодушный ответ: “Можно... — пауза, — но не нужно".

Еду вчера вечером в трамвае. Напротив меня 
сидят женщина средних лет, “приятной” полноты, с 
ней мальчик лет пяти-шести. Мальчик всю поездку 
пристально на меня смотрит. Выходим на одной 
остановке. Я впереди, они за мной. Мальчик: “Мама, 
смотри, какая красивая тетя. Я хочу на ней женить
ся”. Мама (видимо, думая, что я глухонемая): “Сы
нок, ну когда ты вырастешь, тетя станет толстая, 
старая и некрасивая”. Мальчик (наивно): “Как ты, 
да, мам?”

Смотрим с дочкой (11 лет) “Ну, погоди!" Вдруг 
она меня спрашивает: “Как ты думаешь, сколько 
зайцу лет?” — “??!!” — “Я думаю, что ему лет 9—10. 
А Волку лет 30—40. Что же тогда получается, маньяк 
за ребенком охотится?" Мне бы такое даже в голову 
не пришло. Современные дети!

Поехал я вожатым в пионерский лагерь. И вот 
однажды дверь вожатской распахивается, на поро
ге стоит девочка из нашего отряда, смотрит на 
меня возмущенно и говорит: “Вы видели, что тво
рится в женском туалете?"

Гуляю с трехлетним сыном и попутно использую 
время для его обучения. Говорю ему: “Вот видишь 
— телефон. Он на букву “Г”. А вот столб. Он на 
букву “С”. Прошли еще немного, сын спрашивает:

истошный вопль: мамочка, смог-

Тема (4 года) плещется в реке. Приподнимаю 
его, чтобы показать косяк рыбешек у берега. Окрес
тности оглашает 
ри, живая кон- 
серва плавает!"

Дело было в 
начале 80-х. Со
брались мы се
мьей на юг. Мне 
было тогда де
сять, а сестрен
ке пять лет. 
Путь с Урала до 
Крыма не близ
кий. Сначала 
летели на само
лете до Москвы, 
потом со всей 
кладью при
шлось добираться на ЖД вокзал, там долго брали 
билеты до конечного пункта. Кое-как добрались. От
дохнули здорово, но настало время ехать обратно. 
Родоки уехали брать билетыч Приезжают с радост
ной вестью — взяли билеты на самолет, да еще и на 
ПРЯМОЙ! рейс, то есть без всяких пересадок и мо
таний по вокзалам. И вот Тушка разгоняется, отры
вается от земли и набирает высоту. Мы с сестрен
кой сидим и глазеем в иллюминаторы. Тут само
лет начал заходить на разворот и, соответствен
но, накренился на борт с нашей стороны. Я гово
рю сестре: “Смотри — самолет поворачивает!". А 
она так это с видом жестоко обманутого челове
ка: “Как? Вы же говорили, что мы ПИЯМЫМ рей
сом полетим!"

Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

баба-Ага 
меняет 
имидж

Кличут все меня Ягой, 
Что за имя, боже мой! 
Говорят что костяная 
Ножка моя дорогая. 
Глупость, сплетни

(что такое?!) 
Не дают людям покоя. 
Ну и стала я решать; 
Имидж надо мне менять. 
Причесалась поскорей, 
Тряпок одолжил Кощей, 
Но в одежду не влезаю — 
На диету приседаю. 
Посидела, посидела 
И немножко похудела. 
Что ж, пора бы мне

, в столицу 
Только внешность

не годится. 
Вот по телику смотрела 
Мазь такая — “Каранделла" 
Надо мазь мне ту купить, 
Чтобы внешность изменить. 
Денег нету — плохо дело 
Надо что-то предпринять. 
Одолжила у Кощея, 
Вроде, рубль 

двадцать пять. 
И Горыныч подсобил — 
Сотню мне он подарил. 
Мазь купила, применила — 
Писана красавица, 
Что ни в сказке рассказать, . 
Глянешь — глаз

не оторвать! 
Я сейчас живу в столице, 
С Пугачевой там дружу, 
Брошкину пока не знаю, 
Как узнаю — расскажу.

Юлия СКИП ИНА, 13 лет.
Талицкий р-н, 

с.Горбуновское.

Наша жизнь — это постоянные 
перемены. Вот, вроде, еще вчера за 

/'Л ** " РУКУ шел в первый класс. Сегодня ты уже
думаешь о том, куда поступать. Такие же 

перемены происходят и в природе: еще недавно мы 
ь радовались первым весенним лучикам солнца, а уже 

сегодня дождик стучит по крышам и окнам. Осень. Сентябрь. 
Школа. Снова учебники, парты и учителя. Как-то нужно выживать. 

Ниже я представлю тебе, “страдалец”, “места выживания” в 
Екатеринбурге — детские и юношеские спортивные школы. Может именно ты 
станешь олимпийским чемпионом. Желаю удачи.

Вика - питомец екатеринбургского при
юта “Гнездышко" (он еще называется терри
ториальный центр помощи семье и детям), 
отдыхала этим летом в оздоровительном ла
гере "Мечта” Кировского района Екатерин
бурга. Нашего фотокорреспондента Влади
мира ПОДРЕЗОВА она совершенно покори
ла ежедневными многочасовыми трениров
ками с футбольным мячиком. Похоже: ей свой 
вид спорта уже искать не надо.

1.ДЮСШ ул.Кирова. 71, тел. 42-54-12. Сек
ции: айкидо, джиуджицу, мини-футбол (92-98 
г.р), теннис.

2.ДЮСШ “Виктория" ул.Высоцкого, 26, тел, 
47-04-48, 47-25-48. Секции: художественная гим
настика, спортивная аэробика, бадминтон, пла
вание, легкая атлетика, дзюдо, лыжные гонки, 
батут, баскетбол.

З.ДЮСШ № 4 СК “Юность” ул.Куйбышева, 
32/а, тел. 22-15-97, 22-23-32. Секции: хоккей, 
фигурное катание, легкая атлетика.

4.ДЮСШ № 5 по гребному спорту ул.Фроло
ва, 54/а, тел. 42-44-12.

5.ДЮСШ № 12 СК “Юность” ул.Куйбышева, 
32/а, тел. 22-30-61; 22-57-27. Секция: плавание.

6.ДЮСШ № 15 “Центр физического здоровья 
учащихся” ул Седова, 46, тел. 52-49-64.

7.ДЮСШ № 16 ул.Ильича, 67/а, тел. 31-72-01; 
31-04-75. Секции: самбо, дзюдо, тр.зал (с 15 
лет), аэробика.

8.ДЮСШ № 19 “Детский стадион” ул.Кировг- 
радская, 30/а, тел. 31-66-01; 31-25-67. Секции: 
легкая атлетика, коньки, лыжи, бокс, борьба, 
акробатика, футбол.

9.ДЮСШ по конному спорту п.Исток, тел. 26-72-80.
10.ДЮСШ по тхэквондо ул.Билимбаевская, 

28, тел. 5-2-63-21.
11 ДЮСШ ст.Сведаповск-пассажирский по спортив

ной гимнастике ул.Челюскинцев, 102/35/а, тел. 
53-17-24.

12.МДЮШОР № 18 по хоккею с мячом и на 
траве ул.Красноармейская, 27, тел. 55-84-84, 
55-56-18.

13.СДЮШОР по фигурному катанию ул Мель- 
ковская, 36, тел. 53-62-84; 58-24-39; 72-80-39.

14. “Школа здоровья" Сибирский тракт, 11 
км Дворец спорта, тел. 61-83-05.

15.СДЮШОР № 8 по теннису и настольному 
теннису ул.Шаумяна, 80/а, тел. 23-85-49.

Р.Б. Кроме вашего желания заниматься в 
спортивной секции при себе нужно иметь справ
ку о состоянии здоровья.

Подготовил 
Андрей КАЩА, 16 лет.

“Буду вам очень благодарна, 
если вы напишете все про Марата Сафина.

Кристина Д., 14 лет. 
г. Богданович”.

Может быть, поклонницам самого перспективного и удачливого 
российского теннисиста Марата Сафина сейчас пришлось бы смотреть 
вовсе не теннис, а футбол. Ведь именно о нем в детстве грезил 
“убийца гигантов”. Но судьба распорядилась иначе...
Марат Сафин родился 27 января 1980 года. Его 

мама (она-то и привела его на 
корт) в свое время 
выступала за женскую 
сборную СССР. А вот 
маленькому Марату 
совсем не хотелось 
махать ракеткой, его 
влекло футбольное 
поле. К тому же играть 
Сафину приходилось в 
основном с девчонками, 
у которых выигрывать 
мальчику было вполне 
естественно, а проигры
вать стыдно. Среди его 
противниц была и фото- 
модель, иногда играю
щая в теннис, Аня Курни
кова (интересно, в те годы 
удалось ей выиграть хоть 
один поединок?). По дос
тижении Маратом четыр- ■ -■г-1|- [||іі_ щи - ,аик п->· " -»·&■■> ..шіи......
надцатилетнего возраста, 
стало очевидным, что до- 
роіа в футбол для него зак- * /!& £· І-Згаг Г Г 'іI 1 Йий и
рыта, а на матче он может III |||
быть только болельщиком. ■
169 см — эта цифра стала для Сафина рокоьѵи: таким “коротышкой" футболист быть 
не может.

После этого Марат Сафин уезжает в Италию, где начинает активно тренироваться. 
Результаты этих тренировок налицо: за два года Марат вымахал на 27 см и развил скорость 
подачи до 215 м/с. В 1998 году молодого российского теннисиста узнал весь мир; весь мир 
узнал, а лучшие теннисисты мира просто испугались: на парижском чемпионате “Ролан 
Гаррос" он “сделал” таких асов, как Андре Агасси, Густаво Куэртен, Даниэль Вадек. После 
этого в мировом спорте Марата Сафина стали называть не иначе, как “убийца гигантов". 
Г од спустя Сафин был приглашен в национальную команду России в Кубке Дэвиса.

Марат Сафин уже полтора года встречается с итальянкой Сильвией. И живет он 
по-прежнему в Италии. Здесь он, как и все молодые парни, ходит по ночным клубам, 
катается по ночному городу и слушает “scooter". Хотя пристрастия у Марата остались 
чисто русские: из еды — борщ и пельмени, а из ТВ — “Спокойной ночи, малыши". А 
вот его привычка ломать ракетки в случае проигрыша не то, чтобы русская, но очень 
заразная и эффектная. Пока Марат Сафин не собирается жениться и не собирается в 
Россию, наверное, просто не Хочет ездить на своем “Мерседесе" последней модели 
по дурным российским дорогам.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.

Всентября 2002
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БЛАСТНАЯ

о них ничего не пишут. Пожалуйста, напишите что- 
нибудь об этой группе. 

Пера. 
Слободо-Туринский р-н, п.Звезда.

Пластмассовая
жизнь "Сплинсі"
Когда они родились, все бла

годарно перекрестились: рок-н- 
ролл жив. Все еще более уверо
вали в это, когда они выпустили 
"Гранатовый альбом”. Все 
вздрогнули и снова перекрес
тились, когда вышел их пятый 
по счету альбом “Альтависта". 
Просто им они подтвердили дав
но известную закономерность: 
после взлета неизбежно следу
ет падение. Неужели Бог устал 
их любить? Или Бог просто ус
тал? Нет. В прошлом году вы
шел “25-й кадр” — лучший их 
альбом, по мнению Саши Васи
льева, — лидера группы “Сплин".

27 мая — "профессиональ
ный” праздник поклонников 
группы “Сплин”, потому что 
именно этот день 1994 года счи
тается официальной датой рож
дения “Сплина”. Родной город 
группы — Санкт-Петербург. Пи
тер, как считают опытные путе
шественники, — самый мрачный 
город России, потому неудиви
тельно. что у группы такое назва
ние (ведь “Сплин” — это то же, что 
хандра, тоска). “Сплин” начался с 
пяти человек, когда к Гению (лич
ное мнение автора) Александру Ва
сильеву, Александру Морозову и 
Николаю Ростовскому присоедини
лись еще два музыканта: Стас Бе
резовский и Николай Лысов.

Первый официальный альбом 
"Сплина”, увидевший свет, “Кол
лекционер оружия” был выпущен в 
1996 году. По настоящему первый 
альбом группы “Пыльная быль” был 
записан в 1994 году, но выпущен 
уже после ''Коллекционера..." За
тем был “Фонарь под глазом” 97- 
го года. Известность и всеобщая 
любовь маячили уже совсем близ

Привет, 
любимая газета 

“Новая Эра” и рубрика 
‘Зазвездило...”! Я большая

поклонница группы “Сплин”, но почему-то

ко, нужен был еще один рывок, 
чтобы забраться на вершину успе
ха. Этот рывок был сделан в 1998 
году, когда вышел “Гранатовый 
альбом" — лучший, на мой взгляд, 
альбом отечественной рок-музыки 
последнего десятилетия XX века.

Потом начались нередкие у му
зыкантов творческие разногласия. 
В результате из группы уходят два 
Николая — Ростовский и Лысов 
(первый, кстати, впоследствии воз
вращается). В “Сплин” приходят 
два новичка: барабанщик Сергей 
Наветный и флейтист Ян Николен
ко. О последнем следует сказать 
особо: у Яна есть свой собствен
ный сольный проект под названи

ем "Сети”, песни которого активно 
ротируются на радиостанциях.

В новом составе была записана 
провальная "Альтависта” (1999 год) 
и реабилитировавший “Сплин” "25-й 
кадр” (2001 год). Между двумя эти
ми альбомами была выпущена (за
чем-то) “Альтависта Live" в 2 час
тях и все лучшее от группы "Сплин” 
в альбоме "Знаменатель. Сборник 
песен для радио” (2000 год — обе 
вещи). А 9 декабря 2001 года у 
"Сплина” состоялся первый в ис
тории группы акустический концерт 
в московском театре им.Станис
лавского. Он был записан и вышел 
отдельным альбомом “Акустика” 
уже в этом году.

Я думаю, никто не будет спо
рить, что под группой “Сплин" 
мы подразумеваем Сашу Ва
сильева. Человека, у которого 
песни приходят откуда-то 
сверху, и только нужно успеть 
их записать. Человека, чей лю
бимый фильм “Шоссе в нику
да” Дэвида Линча лишен вся
кого смысла и логики, а име
ет по-настоящему “сплиновс- 
кое” настроение. Человека, 
который со своей самой боль
шой любовью Александрой 
Васильевой познакомился 
еще на втором курсе институ
та (Ленинградский институт 
авиационного приборострое
ния) и счастлив до сих пор. 
Именно любимой жене Саше 
Васильевой Саша Васильев 
посвятил песню “Мое сердце” 
— главный хит прошлого лета. 
А еще Саша Васильев мой од
нофамилец, чем я горжусь.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

\ Августовский Ч| 
і кит-парад I
I 1 .Земфира“Главное” I
- 2-ЕІѵісе vs jxi “A lettle .
I conversation11 I
г 3.Rammstein “Mutter” ’ ■ ■
* 4.Сплин “Гандбол” ·
I 5· Eminem “Without me” |
, 6.Мумий Тролль “Морская ка- .
I пуста” 1

І7.Децл feat Капина Сербина 1 
“Ночь" 1

I 8.Bretney Spears “Ilove rock- | 
fand-rpll1’ -

9.Би 2/Чичерика “Мой рок-н- I
I ролл” 8
' 10. Darren Hayes “insatiable” ’

Я стала поклонницей Modern Talking больше шести лет 
назад. За это время я поняла, что творчество Болена и 

і Андерса не может ни устареть, ни надоесть. Modern Talking 
были и будут “Современным Разговором”, и они это 
доказали своим возрождением после десяти лет молчания, 
создавая уже в двадцать первом веке все новые и новые 
хиты.

МТ уже стали частью моей
жизни. Их песни всегда звучат у 
меня дома, я многое узнала 
о дуэте, была на их 
концерте... У _
меня много Ш&ЯЖвВ 
друзей, ко- *
торые слуша- ют МТ, но 
почти все они живут в других 
городах, и мы общаемся только 
с помощью писем. А мои одно
классники и друзья в Екатерин
бурге не понимают моего увле
чения, считают, что это уже не 
модно. Но разве может быть 
мода на хорошую музыку?!

Тупак скорее 
мертв, чем жив

Шесть лет назад, 13 сентября 1996 года, величественное 
созвездие рэпперов навсегда простилось с Тупаком 
Шакуром; но, я думаю, звезда по имени Тупак не погасла и 
продолжает ярко сиять по сей день, собрав более 70 
миллионов долларов за свои альбомы.

Тупак появился на 
свет 16 июня 1971 
года. Детство, про
веденное в гетто, 
было не самой бе
зоблачной порой в 
жизни будущего рэп
пера, но потом дела 
пошли в гору...

В ноябре 1995 Ша
кур выпускает свой 
первый альбом (всего 
их пять), затем нео
днократно снимается й 
в кино. К тому моменту ‘ 
Тупак становится очень 
известным, работает с Death Row.

Как говорят некоторые, немыс
лимую популярность Тупаку принес
ли многочисленные обвинения и су
дебные процессы. Собственно, это 
так и есть. Скандал, раздутый СМИ, 
— лучшая реклама. Кстати, Шакур 
был единственным заключенным, 
альбом которого во время тюрем
ного срока находился на первом 
месте хит-парада Billboard.

Убийство Тупака так и осталось

Я уверена, что среди чита- 
— телей “Новой 

акЖЯЖ Эры” найдут- 
я люди, кото- 

рым нравится дуэт 
* Modern Talking. Мы могли бы 

общаться, обмениваться инфор
мацией об МТ, может быть, даже
создать свой фан-клуб. Поклон
ники Modern Talking, мы должны 
найти друг друга!!!

Пишите мне по адресу: 
620078, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, д. 146, кв. 16.

Вероника.

іераскрытым — 
единственного 
свидетеля уби
ли до допроса.

Конечно, 
хочется ве
рить, что Тупак 
не умер, живет 
припеваючи на 
собственном 
острове, укры
ваясь от нало-

| гов с продаж
своих альбо- 
мов· Чо эт0 все 

мечты. А, мо-
жет, и нет? Эх...

Лично мне нравится Тупак, по
тому что у нас с ним много обще
го: любовь к искусству (он. как и 
я, ходил в художественную шко
лу), любовь к кино, умение отста
ивать свои права, некоторым об
разом, взгляды на жизнь, ну, и, 
конечно же, музыка.

Мария ГОРДУСЕНКО,
15 лет.

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет
Среди нас обязательно встреча

ются такие люди, которые с пер
вых же минут общения невольно 
вызывают какую-то особую симпа
тию и уважение, люди, которые ста
новятся образцом для подражания. 
Для меня таким человеком стала 
известная и всеми любимая DJ и VJ 
Тутта ЛАРСЕН.

Восхищаться Туттой заставляет не 
только ее деятельность как музыкаль
ного журналиста, но и ее яркая инди
видуальность, неиссякаемая жизнера
достность, ее безграничное увлечение 
своей работой и всем, что она делает. 
Уже давно я открыла для себя одно 
правило: вечером, вернувшись из кол
леджа в ужасном настроении, стоит 
только включить известную ТѴ-програм- 
му с участием Ларсен, и хорошее на
строение на вечер обеспечено. А объяс
нить это можно тем, что Тутта в полной 
мере обладает редким даром: переда
вать окружающим свое хорошее настро
ение и целый заряд положительных 
эмоций. По словам Ларсен, она всегда 
“вкладывает в свою работу всю душу и 
получает от этого не меньший кайф”.

Карьера Тутты Ларсен (настоящее 
имя: Татьяна Романенко) началась в 
1995 году, когда Тутте доверили про
грамму “Черная пятница”, а также роль 
ведущей новостей на канале “BIZ-TV”. 
Работа на музыкальном поприще не 
прошла даром. Уже через год на радио 
“Максимум” у Тутты появляется автор
ская программа об альтернативной му
зыке “С перцем до жизни”, а также

Приятно
“Шок-ток-шоу” на московском “Муз- 
ТВ”. Ее карьера с самого начала скла
дывалась очень удачно. Сюда же мож
но отнести золотую медаль за окон
чание средней школы, музыкальную 
школу по классу гитары, успешное окон
чание факультета экономической жур
налистики МГУ.

А в сентябре 1998 года Тутта Ларсен 
предстала перед зри
телями в такой уже 
привычной и полю
бившейся всем роли 
VJ-ея MTV в програм
ме "Дневной каприз”. 
Но и в своей новой 
роли Тутта продолжа
ла выделяться на 
фоне множества дру
гих VJ-ев молодежных 
музыкальных каналов 
умением точно выска
зывать свои мысли и 
так легко общаться с 
людьми, что однажды 
кто-то верно подме
тил фразой “на нее 
приятно не только 
смотреть, но и слу
шать”. Владимир По
знер в одном из ин
тервью обмолвился, 
что в напарники из 

молодого поколения он взял бы Тутту 
Ларсен.

Кроме своей основной работы на 
ТѴ Тутта также — вокалистка группы

в® ®:сг®
ЗаггІоЬэІег и ТЬаіѵох, 
любит вязать, в совер
шенстве владеет анг
лийским, а в прошлом 
даже серьезно занималась

боксом.
Казалось бы, все в ее 

жизни складывается как 
нельзя лучше. Осенью 
2000 года на канале 
“МТѴ-Россия” начала 
выходить новая про
грамма “МТѴ-Мама”, 
посвященная беремен
ности Тутты. В этот мо
мент она считала себя 
по-настоящему счаст
ливой. Но следующий 
год стал для Тани на
стоящим испытанием.О 
том, что происходило 
все это время, можно 
было узнать только по 
обрывочным слухам. Те 
несколько недель, пос
ле того как по всем по
казаниям стало ясно, 
что ребенок в любом 
случае погиб бы, Тутта 

вынуждена была продолжать работать 
и общаться с людьми. Но она с досто
инством выдержала это испытание, что 
уже само по себе не может не вызы
вать восхищения.

Теперь же, по словам Тутты, главный 
смысл своей жизни она нашла в рабо
те. Ее ночные эфиры на радио "Макси
мум” длятся по 5—6 часов, и все это 

смотреть...
она успевает совмещать с работой на 
MTV. Как считает сама Тутта, все, что 
произошло в ее жизни, заставило ее на
конец-то повзрослеть, перестать все вре
мя делиться на Тутту и Таню и обрести 
свое Я в работе в прежней команде, но 
уже в новом статусе. “Я хочу делать то, 
что мне нравится, от чего меня по-на
стоящему прет...”, — объявила Ларсен в 
одном из последних интервью. В ответ 
на что в каждом эфире получает щедрое 
вознаграждение зрителей, когда вновь и 
вновь голоса в телефонной трубке про
износят: “Ты наша самая любимая веду
щая!”. Я, в свою очередь, тоже присое
диняюсь к данному высказыванию. Хо
телось бы пожелать, чтобы на Российс
ком радио и ТѴ было побольше таких 
людей, как Тутта, ведь тогда скучные и 
посредственные передачи просто пере
станут существовать.

Наталья ЗАДНЕПРОВСКАЯ, 
17 лет.
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ittocfl'U можно смело но MTV
Твой консультант стилист-парикмахер солоно кросоты

Эгоист" Дмитрий 49PCUHOB. Контактный телефон 5O-38-S5.
СОВЕТЫ аля мальчиков

Актуальны короткие стрижки без тушевки 
(бритые затылки и виски). Возможно неболь
шое удлинение на затылке.

Для более смелых и стильных я предла
гаю осветление кончиков и различных пря
дей — от слегка светлых до пепельно-белых. 
Такие универсальные стрижки можно акку
ратно гладко причесывать в школу, а вече
ром задорно укладывать с помощью геля 
или муса в стильную торчащую прическу (как 
у ваших кумиров на MTV).

СОВЕТЫ ЛЛЯ ЛЕВОЧЕК
Модных стрижек, как ни странно, нет. Се

годня в моде здоровые ухоженные волосы 
— блестящие, чистые, без секущихся кон
чиков. Актуальна любая длина волос, любые 
формы стрижек.

Для девушек, красящих волосы, я предла
гаю использовать щадящие оттеночные и полу- 
оттеночные красители, не содержащие амми
ака. Это сбережет ваши волосы.

Для дополнительного эффекта окраску 
лучше производить не полностью, а прядя
ми различной толщины и насыщенности цве
та. Благодаря цвету, вы сможете подчерк
нуть структуру стрижки и фактуру вашего 
волоса. С помощью такой окраски, когда 
волосы начинают “гореть”, легко изменить 
имидж абсолютно любой стрижки.

Что касается средств ухода за волосами, я 
бы рекомендовал обязательно использовать 
бальзам после шампуня. Так ваши волосы 
будут выглядеть не просто чистыми, но и 
блестящими и здоровыми. А это — модно 
всегда.

623260, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Дружи
нине, ул.Бажова, 23—2.

Люблю читать, рисовать. Раз
вожу мышей и крыс. Пишите все!

Юлия КАРПОВА, 11 лет.
623075, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Атиг, 
ул.Урицкого. 9—58.

Люблю компании, гулять, ув
лекаюсь музыкой, слушаю “Би-

2”, “Тату”, “Бтасб”.
Дима ХУДЯКОВ, 12 лет.
623710, Свердловская обл., 

Березовский р-н, п.Малиновка, 
ул.Октябрьская, 7.

Слушаю музыку, люблю при
роду, оптимист, не хожу на дис
котеки.

Надюха Р., 13 лет.
623881, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Краснопо
лянское, ул. 8-е Марта, 4—2.

Люблю ходить на дане, гулять, 
танцевать, веселиться в шумных 
компаниях, в центре.

Любовь САМОЧКИНА, 18 лет.
623617, Свердловская обл.,
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Я іыписыіаю «ОЯластную муту», 
nt купаю I киоске, Ясфу у умакомых 

(подчеркнуть)

Талицкий р-н, д.Зарубина, ул,- 
Чапаева, 38—2.

Люблю Юрия Шатунова, 
Аѵгаата Russo. Юноши, пиши
те.

Ксения ОРЕХОВА, 14,5 лет.
620142, г.Екатеринбург, ул,- 

Фрунзе, 20—42.
Обожаю новые знакомства и 

хожу в 4-й класс художествен
ной школы. Пишите все, кому 14 
и старше!

Лена ТОРГОШОВА, 13 лет.
623317, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Шилов- 
ка, ул.Зари, 6—1.

Люблю слушать музыку, иг
раю в футбол и хочу переписы
ваться с пацанами.

Максим, 15 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул. 

Крестинского, 53—5.
Увлекаюсь компами и всем, 

что с ними связано. Люблю слу
шать агрессивную и продвину
тую музыку.

Саша БОЛТЕНКОВА, 13 лет.
620086, г.Екатеринбург, ул. 

Гурзуфская, 23а—12.
Читаю Донцову и другие кни

ги, слушаю музыку. Хочу пере
писываться с людьми от 12 до 
16 лет.

Юлия КИСЕЛЕВА, 14 лет.
620089, г.Екатеринбург, ул,- 

Саввы Белых, 18—24.
Слушаю музыку, гуляю с дру

зьями, люблю группы “Премьер- 
министр”, "Пропаганда", “Руки 
вверх!”. Жду ваших писем!

Наташа, 19 лет.
623550, Свердловская обл.,

р.п.Пышма, ул.Заводская, 36—12.
Жду ответа от того, кому ну

жен хороший друг по переписке. 
Пишите!

Азат АБСАЛЯМОВ, 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, в/ч 

44846 “Г” И-48
Люблю красивых девушек, 

люблю слушать Нір-Нор, люблю 
диско, клубы.

Андрей ДЕМЕНЬШИН, 
16 лет.

620135, г.Екатеринбург, ул.- 
Шефская, 61—136.

Я играю в хоккей, хожу на дис
котеки, хочу найти отличных под
руг.

Наташа С., 14 лет.
624380, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, ул.Свердлова, 70—2.
Люблю ходить на дискотеки, 

находиться в шумных, веселых 
компаниях.

Ольга КЛИМОВА, 15 лет.
624070, Свердловская обл., 

г.Среднеуральск, ул.Ленина, 
42-2.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеки, люблю петь и танце
вать, смотрю баскетбол, фигур
ное катание.Хочу познакомить
ся с новыми людьми и, может 
быть, встречаться или перепи
сываться. Пишите все, кому не 
лень.

Александр И. ЕФРЕМОВ, 
20 лет.

620075, г.Екатеринбург, ул,- 
Восточная, 62а, в/ч 41581 “А".

Мне нравится газета “Новая 
Эра”. А вот почему, я пока сам 
не знаю.

Хлеб 
Всему голова

В каждой горизонтали из набора букв надо 
составить слова так, чтобы по диагонали можно было 

прочесть ещё одно. Все слова на одну тему.

Шифровка - загадка
Разгадайте ключевые слова, впишите их в криптограмму и про

читайте загадку, а затем отгадайте ее.
1-2-3-4-1-5-2-6-7-1 — водитель железного коня
8-9-10-3 — знак зодиака
11-7-5-12 — предводитель аргонавтов
3-13 —. . ., буки, веди.

Ответы на задания, 
опубликованные 

30 августа

ГРАНИТ НАУК
Ботаника. Динамика. Фо

нетика. Анатомия.

ПРОВЕРЬ СНОРОВКУ
Ответ показан на рисунке.
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“Здравствуй, редакция газеты 
■Новая Эра". Хотим через вашу 
газету поздравить с днями рож
дения двух самых прикольных : 
девчонок в мире: Свету Лебедеву 
и Юлю Кузнецову. Девчонки, ос
тавайтесь такими, какие есть!

Ваши подруги 
Катя и Ксюша.

г. Верхняя Пышма”.

“Здравствуй, газета "Новая 
Эра". Ты мне очень нравишься. 
Здесь есть, чю почитать, пораз- 
гадывать, с кем познакомиться. 
Желаю тебе продолжать в том же 
духе. Очень прошу опубликовать 
мой купон а ближайшем номере, 
потому что мне дают не каждый 
выпуск вашей газеты. Заранее 
огро-о-омное спасибо.

Ваша вечная читательница 
Даша БУТУЗОВА, 11 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п. Дружинине”.

“Я хочу, чтобы меня тоже за
писали в “Новую Эру". Мои увле
чения - ходить в лес на охоту, по 
грибы или по ягоды. Я, в общем- 
то, неплохой парень, и мне тоже 
охота иметь много друзей. Был 
бы рад, если бы мной кто-нибудь 
заинтересовался.

Александр ЕФРЕМОВ, 
военнослужащий РА”.

“Уважаемая редакция! Спаси- . 
бо за газету. Удачи вам

Алена Шеломенцева, 
Ирбитский р-н, 

д.Новгородова”.

“Здравствуй, “Новая Эра"! Ты 
самая клевая молодежная газе
та! Я храню каждый твой выпуск. 
А иногда даже не могу дождаться 
почтальона. Хочу пожелать тебе 
самого хорошего, что есть на све
те! И через тебя передать боль
шой привет своей подруге, сест
ре - Тане Боталовой и пожелать 
ей большой взаимной любви с 
Пахой.

Надя Р., 13 лет, 
Байкаловский р-н.

“Приветик, “Новая Эра“!
Я по-прежнему читаю вашу 

газету, в ней много интересного, 
познавательного. Хотелось бы с 
вашей помощью передать приве
ты всем пацанам, которые куда- . 
то “канули”, если, конечно, они 
не забыли меня. Нагоев Мара
тик, Синякин Олежек, Бояр Вов- 
чик (уже дома, наверное, почему 
не ответил?), Сичкар Вовка. Рус- ■ 
лан С. (из Андрюшино Гаринско- 
го р-на), Абдуллаев Альфред, Бе
резовский Евгений, Бабий А.Ю. 
(извини, что не исполнила зада
ние), Леонтьев Сашок, Трушкин 
Макс, Вагин Ю.А. Губин Андрей 
Анат.. Соловьев Денис (жду пись
ма), Бурцев Олежек, Зыков Макс. 
Димочка Никонов (я жду фото 
мое, ты обещал, что вернешь) А 
вот мой самый любимый Шубин 
Сережка из п/о Порошино отве
чает, не бросает. На данный мо
мент он единственный, кто пи
шет мне. Если и он не станет, я 
буду очень одинока.

Любовь САНОЧКИНА, 
Талицкий р-н, 
д. Зарубина”.

— Пишите!
>■■' АДРЕС :

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

jasgb Звоните!
*·* (3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент Елена ГИНАЗОВА, 
зерстка — Ирина ЛАНСКИХ и Елена Булышева, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Наш круглосуточный 
пейджер: 7S1-762 
для абонента “Новая Эра”.

Е-таіІ:
guman@obigazeta.skyman.ru

Сжгедеуюыімй номер 
“Новой ЭрьГ’
13 сентября 2002 г.
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