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■ ВОТ И ДУМАЙ...

Снова 
игра 

всерьез
Завтра в Екатеринбург 
приходит большой 
баскетбол: в стартовом 
матче суперлиги “А” 
“Евраз” принимает 
чемпиона страны пермский 
“Урал-Грейт”.

...Один из старейших фут
больных специалистов Урала 
Александр Морозов рассказал 
мне однажды такой случай. Три 
десятка лет назад обсуждали 
они с высокопоставленным 
спортивным чиновником из 
Москвы проблемы свердловс
кого футбола. Выражаясь точ
нее, говорить о них пытался 
Морозов, в ответ на что собе
седник произнес: “Свердловс
кая область должна развивать 
зимние виды спорта — это важ
но для страны. В летних дис
циплинах вас должен устраи
вать тот уровень, который име
ете”.

Со столь узкой постановкой 
вопроса не согласился Нико
лай Карполь, приведший во
лейбольную “Уралочку” не 
только к всесоюзным, но и ми
ровым вершинам. Затем к сла
бому полу подтянулся сильный. 
А когда несколько лет назад 
“УЭМ-Изумруд” стал сильней
шим в стране, о Екатеринбур
ге заговорили как о волейболь
ной столице России.

Теперь очередь дошла до 
другой игры в зале и с мячом. 
Баскетболистки “УГМК" не
сколько лет подряд станови
лись серебряными призерами 
чемпионата, а в минувшем се
зоне стали сильнейшими в Рос
сии. Самые амбициозные пла
ны и у наших мужчин из “Евра
за”. Второй год подряд руко
водство клуба вкладывает со
лидные средства для укрепле
ния состава. Впрочем, сегод
няшний день не заслоняет для 
президента “Евраза” А.Вени- 
диктова день завтрашний. За
бота о воспитании резерва, 
строительство баскетбольных 
площадок во дворах, создание 
специализированной програм
мы на “Областном телевиде
нии” — подобным не может по
хвастаться ни один другой наш 
клуб, и мы вправе говорить о 
комплексном подходе к делу. 
Если эта линия будет продол
жена, “Евраз” обязательно “вы
стрелит” — не в ближайшем, 
так следующем сезоне.

Баскетбольные традиции на 
Урале есть — имена Александ
ра Канделя, Сергея Белова, 
Ивана Дворного, Станислава 
Еремина, Анатолия Мышкина 
даже не самым искушенным 
болельщикам скажут о многом. 
Вот только играли они в “Урал
маше” в разное время и (за 
исключением Канделя) не 
очень подолгу. В частности, 
поэтому и по-настоящему силь
ной мужской баскетбольной 
командой Свердловск никогда 
не располагал. Быть может, 
“Евраз” внесет свою лепту в 
историю?

Алексей КУРОШ.

АНЕКДОТЫ про 
алкоголиков не смешны, 
когда пьянство выливается 
в национальную трагедию. 
Каких только чудовищных 
поступков ни совершают 
люди во хмелю: пьяная 
мать бросила 
новорожденного сына в 
поле; муж метнул в жену 
гранату; шестиклассник 
убил племянницу; молодые 
люди выпали из окна... 
Вчера еще количество 
выпитого служило 
показателем ухарской 
доблести, сегодня пьяницы 
— главные злодеи и 
пострадавшие в 
криминальной хронике.

В областном правительстве 
всерьез раздумывают: не вве
сти ли снова талоны на алко
голь? Министры торговли и 
сельхозпрода перепробовали 
десятки способов борьбы с "па
ленкой”, а министр культуры 
устала возмущаться: “Почему 
на телевидении рекламируют 
молодежный досуг с пивом?!”.

Все ищут панацею. Прези
дент России на прошлой неде
ле специально собирал Госу
дарственный совет по этому 
поводу. В докладе рабочей 
группы по вопросам борьбы с 
наркоманией и алкоголизмом 
тогда прозвучало: число со
граждан, “допускающих неме
дицинское употребление нар
котических средств”, перевали
ло за 3,5 миллиона. Только 
“официальных” алкоголиков у 
нас — около 2,5 миллиона. А 
послевоенные потери от пьян
ства сопоставимы с жертвами 
времен Великой Отечественной 
войны и составили уже 27 мил
лионов человек.

По скромным подсчетам Гос
комстата, россияне, включая 
младенцев и стариков, выпи
вают за год по 25 литров чис
того спирта. Эта “норма” четы
рехкратно превышает допусти
мую и ведет к деградации на
ции.

На Руси пили всегда и по- 
черному? Басни! Менталитет 
тут ни при чем. Вот, к примеру, 
что написано в энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона 1898 года 
издания:

“Когда в стране потребле
ние спиртных напитков начи
нает оказывать заметное влия
ние на уменьшение материаль
ного, физического и морально
го благосостояния населения, 
тогда оно принимает характер 
социального бедствия, народ
ного недуга. Таким характером 
оно отличается в значительной 
части Европы и Северной Аме
рики”.

Вот так. В конце позапрош
лого века спивались Америка и 
Европа. Сегодня — Россия. В 
МВД бьют тревогу: от ран и 
отравлений, полученных “в ре
зультате распития спиртных 
напитков”, погибает трудоспо
собное население страны.

—ЭПИДЕМИЯ, — говорят 
врачи.

Пока власти всех уровней 
ломают голову, как вывести 
Россию из запоя, многие рос
сияне как раз в алкоголе и на
ходят спасение от стрессов и 
житейских проблем.

...Близ автовокзала в Екате
ринбурге попрошайничает

Эпипемия

бомж. Такой же грязный, как 
тротуар, на котором он рассел
ся.

—Не холодно? — спрашиваю.
—Нет. У меня подогрев, — 

обнажил он полуголые десны и 
вынул из-за пазухи склянку со 
спиртом.

—А ночью где спите?
—На улице. Я уже так про

спиртовался, что простуда те
перь меня не берет. Могу и на 
снегу спать!

“Зато не болею ангиной, ра
ком, СПИДом...” — как много 
утешений у тех, кто ежедневно 
“балуется” алкоголем. О гни
лой печенке, больном сердце 
и “поехавшей крыше" алкого
лики почему-то умалчивают. 
Мало того, именно в водочке

некоторые патриоты видят па
нацею от всех бед.

Однажды редакцию “ОГ” по
сетил колоритный мужчина.

—Я знаю, как победить нар
команию, — улыбнулся человек 
и оставил на редакционном 
столе многостраничный труд.

Легкий запах перегара, стру
ившийся от посетителя, никого 
тогда не смутил — с кем ни 
бывает. В беседе же выясни
лось, что перед нами “убеж
денный” алкоголик. Спиртны
ми напитками он и предлагал 
одолеть пристрастие к запре
щенным наркотикам.

—Наркотики — это смерть, 
— декламировал автор. — Ведь 
гашиш, кокаин, героин — ЧУ
ЖИЕ, подарок враждебной ци

вилизации. У нас, россиян, нет 
к ним иммунитета. А водка — 
это жизнь, потому что СВОЯ, 
опробованная веками.

Пили ее Огарев и Некрасов, 
Шукшин и Высоцкий. Петр Пер
вый из всех горячительных на
питков признавал только водку 
и заставлял пить ее даже дам. 
Александр Третий тайком от 
императрицы заказал себе са
поги с широкими голенищами, 
прятал туда фляжку с водкой и, 
когда супруга не видела, быст
ро отхлебывал.

На этом мы прервали речь 
оратора-алкоголика.

—Бред. Вы же пропаганди
руете пьянство! — заключила 
коллега и выдворила посетите
ля за дверь.

Борец с наркоманией ушел. 
А бред остался. Со временем 
выяснилось, что не только пью
щие “лекторы" противопостав
ляют алкоголь наркотикам.

Не так давно довелось по
бывать в северном поселке 
Лобва Новолялинского района. 
Там на биохимическом заводе 
из древесины гонят гидролиз
ный спирт, не предназначен
ный для употребления внутрь. 
Но люди его пьют. Говорят, пол
кладбища здесь заполнено мо
гилами любителей чурочного 
пойла.

—Много хлопот доставляет 
вам соседство с таким произ
водством? — спрашиваю дирек
тора местной общеобразова
тельной школы.

—Да вы знаете, с одной сто
роны, не секрет, что в нашем 
поселке всегда можно купить 
очень дешевый спирт. Но зато 
ведь у нас наркотиков и нарко
манов почти нет! — поделился 
радостью педагог.

Наш диалог напомнил фи
нал известной рекламы: “Зато 
у нас сахару много!". Кажется, 
не все еще осознали, что алко
голизм, токсикомания и нарко
мания — суть одно и то же. А 
утверждение “зато у нас нар
команов нету” утешает мало.

Уже первые дни нынешнего 
осеннего призыва в армию вы
явили, кстати, такую тенден
цию: наркоманов среди призыв
ников стало меньше, а алкого
ликов, в том числе “пивных”, — 
больше. У некоторых 18-лет- 
них пацанов от злоупотребле
ния пивом уже растет безоб
разное брюхо.

За последние десять лет ко
личество наркозависимых рос
сиян, в том числе и алкоголи
ков, увеличилось в 10,8 раза, а 
среди подростков — в 14,8 
раза. И это только официаль
ные данные, обнародованные 
на недавнем Госсовете РФ.

Председательствовавший 
там Владимир Путин заявил, 
что необходимо выработать 
общественный иммунитет к 
наркотикам. На это должны 
быть сориентированы государ
ственная молодежная полити
ка, социальная работа, систе
ма образования. Об этом дол
жны вещать отечественные 
средства массовой информа
ции.

Так кто привьет обществу 
иммунитет к алкоголю и про
чей “дури”? Школа, СМИ, со
бес? А может быть, пора ру
бить корни “пьяной экономи
ки" и сажать в тюрьму дельцов, 
торгующих смертоносными сур
рогатами?

“Вот и думай, — сказал мой 
знакомый алкоголик” — часть 
этой фразы, оброненной на 
днях одним телеведущим, по
служит хорошей рубрикой: ВОТ 
И ДУМАЙ... Разговор о губи
тельности пьянства только на
чался, когда же дел дождемся?

Больше всего хотелось бы 
услышать суждения наших чи
тателей на этот счет. Пишите! 
Всем миром и будем думать, 
как справиться с бедой.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
фотографии Евгения СУВОРОВА 

и Станислава САВИНА.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя.

Этот осенний день — событие для всех нас, потому что 
мы всегда помним своих учителей. Едва ребенок вступает 
на порог школы, его сразу же встречает Учитель и помо
гает делать первые шаги по дороге знаний. Именно учите
ля дают детям первые знания о мире, о жизни, о людях. 
Сменяются поколения, эпохи, но во все времена профес
сия учителя остается одной из самых необходимых и по
четных в обществе, ведь для любого государства школа 
была, есть и будет той основой, на которой оно строит 
свою будущность. Талант воспитателя, учителя - прирож
денный, учителем надо родиться.

Дорогие учителя! Без преувеличения можно сказать, 
что в ваших руках - человеческая жизнь. Ведь какие зна
ния, навыки, нравственные принципы приобретет чело
век, такой и будет его дальнейшая судьба. Поэтому глав
ной задачей учителя с давних пор было приобщение ре
бенка к общечеловеческим истинам, воспитание подлин
ного гражданина.

Сегодня общество приходит к пониманию непреложной 
истины - будущее России должно создавать образован
ное, культурное, нравственное поколение. Только такие 
люди могут успешно строить новую жизнь, заботиться о 
своих близких, о стариках и детях. Только эти ценности 
обеспечат гражданам России, уральцам достойное буду
щее, а Российскому государству - силу и процветание. 
Образование людей - это важнейший национальный при
оритет.

Я выражаю признательность и искреннее восхищение 
всем педагогическим работникам Свердловской области. 
Благодарю вас за благородный и героический труд, за 
рыцарскую преданность высокой профессии. Лев Толстой 
писал, что совершенный учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам. Мудрецы разных стран полагали, что 
нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем ис
кренняя любовь к мудрому учителю. Сегодня мы все, от
мечая этот чудесный праздник, преисполнены чувства при
знательности и уважения к нашим дорогим учителям.

Желаю вам здоровья и терпения, счастья и добра, люб
ви и признательности ваших учеников!

С праздником, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
* * *

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Ваш благородный труд сопровождает каждого челове

ка на протяжении всей жизни. Осторожно взяв за руку, вы 
помогаете первокласснику впервые переступить порог 
школы, знакомите его с азбукой и арифметикой, учите 
любить свою страну. Ваше душевное тепло и чуткость 
открывают перед нами увлекательный и многообразный 
мир профессий и позволяют сделать правильный выбор 
дальнейшего пути. Ваш богатый жизненный опыт, добрые 
советы путеводной звездой освещают наши дороги. А мы 
дарим вам любовь, сердечную привязанность и считаем 
своим долгом оказывать всемерную помощь в решении 
проблем образования путем принятия новых законов, го
сударственных целевых программ.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу
чия. Пусть успехи учеников станут достойной наградой за 
ваш нелегкий, почетный и уважаемый всеми труд.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. ВОРОНИН. В. В. ЯКИМОВ.

в мире
КОНГРЕСС США РАЗРЕШИЛ БУШУ НАЧАТЬ 
ВОЙНУ С ИРАКОМ

В среду лидеры Конгресса США согласились принять гото
вую резолюцию, согласно которой президент Буш получит пра
во начать военные действия против Ирака, сообщает Associated 
Press. В Сенате также растет число сторонников президента.

Резолюция предполагает, что до начала военной операции 
или, если это невозможно, в течение 48 часов после ее начала 
президент должен обосновать Конгрессу невозможность защи
тить американцев от оружия массового поражения дипломати
ческими и другими мирными способами.

Согласно тексту резолюции, президент Буш получает право 
«использовать вооруженные силы Соединенных Штатов как он 
сочтет необходимым и уместным, для того чтобы 1) защитить 
интересы национальной безопасности США от постоянной уг
розы, исходящей от Ирака, и 2) привести в исполнение соот
ветствующие резолюции Совета безопасности ООН, касающи
еся Ирака».//Лента.ru.

в России
ВЕШНЯКОВ ПОДОЗРЕВАЕТ КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРКОМ В УГОЛОВНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Центризбирком России немедленно рассмотрит жалобу че
тырех членов Красноярского крайизбиркома на действия своих 
коллег, признавших выборы губернатора края недействитель
ными. Об этом заявил в четверг в интервью ИТАР-ТАСС пред
седатель Центризбиркома Александр Вешняков. Он сообщил, 
что после рассмотрения жалобы будет определена степень 
ответственности тех лиц, которые нарушили конституционные 
права граждан края. «В случае, если будет усмотрено, что эти 
действия были сознательно направлены на ущемление избира
тельных прав граждан, не исключена и уголовная ответствен
ность», - подчеркнул Вешняков.

Комментируя возможность роспуска Красноярского крайиз
биркома, он пояснил, что это может произойти только по реше
нию суда, причем с инициативой в суд может выходить и Центр
избирком.

Вешняков добавил, что, если ЦИК на основании всех посту
пивших из Красноярского края документов утвердит результа
ты прошедших 22 сентября выборов, то препятствий для вступ
ления Александра Хлопонина в должность губернатора не бу
дет.//Лента.ги. 

3 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена 
новых участников.

29 ТЫСЯЧ 55 РУБЛЕЙ 96 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Каменск-Ураль
ский металлургический завод — 
генеральный директор Радик Риф
гатович АРАСЛАНОВ. 129 ветера
нов завода будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2003 года.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Уральского банка рекон
струкции и развития — президент 
Сергей Витальевич ДЫМШАКОВ. 
На все средства подписка на “ОГ” 
для госпиталей и советов ветеранов 
уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки ОАО “Торговый центр 
“Семь ключей” — генеральный 
директор Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” 
ООО “Шарташ-сервис” — дирек
тор Александр Николаевич ПЬЯН
КОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2003 года. 
Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки АКБ “Золото-Платина- 
Банк” — председатель правления 
Виктор Владимирович МИРОНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 351 РУБЛЬ 44 КО
ПЕЙКИ перечислило в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“Свердловский комбинат хлебо
продуктов” — генеральный дирек
тор Виталий Павлович ДУДИН.

1 ТЫСЯЧУ 351 РУБЛЬ 44 КО-

ПЕЙКИ перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов ООО “Уральс
кое издательство” — главный ре
дактор Николай Евгеньевич ЗАУ- 
СОВ. 3 ветерана будут получать “Об
ластную газету” в течение всего 2003 
года.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК пере
числил в фонд благотворительной 
подписки Уральский межрегио
нальный центр обучения персона
ла службы занятости — директор 
Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ.

90 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” (с октября по декабрь 2002 
г.) выписал для ветеранов войны 
и труда глава муниципального об
разования г.Алапаевска Юрий 
Дмитриевич ВАЛОВ. Этот подарок 
ветераны получили накануне Между
народного Дня пожилых людей. Об 
этом сообщил в редакцию начальник 
Алапаевского РУПС ЕРЫГИН С.А. Хо-

чется верить, что Юрий Дмитриевич 
найдет возможность оформить под
писку на “ОГ” и на 2003 год.

Мы благодарим всех участников 
акции за заботу о ветеранах и вновь 
обращаемся к управляющим округа
ми. министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное уча

стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету". Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об-

(Окончание на 2-й стр.).

Циклон, принесший ненастье и холод, от
ступит на Полярный Урал. На территории |

I нашей области в субботу и воскресенье ожи- I
, С7) даются небольшой снег, слабый гололед, на ’ 

дорогах в ночные часы — гололедица. Ветер I 
северо-западный, 7—12 м/сек., температура воздуха но- і 
чью минус 3... минус 8, днем плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — в і 
8.08, заход — в 19.23, продолжительность дня — 11.15, * 
восход Луны — в 5.45, заход — в 19.34, начало сумерек — в I 
7.31, конец сумерек — в 20.00, фаза Луны — последняя ■ 
четверть 29.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ШВЕДСКИЕ ГОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев 3 октября принял Чрезвычайного и 
Полномочного посла Швеции в России Свена Хирдмана.

Господин Хирдман приехал 
с делегацией шведских бизнес
менов для знакомства с общей 
экономической и социальной 
ситуацией на Среднем Урале. 
Такие поездки по российским 
регионам, отметил высокий 
гость, совершаются раз в год. 
В Екатеринбург делегация при
была из Перми. Свен Хирдман 
уже бывал в нашей области че
тыре года назад, и ему особен
но интересно было узнать о том, 
как развивается уральская эко
номика после кризиса 1998 
года.

Отвечая на многочисленные 
вопросы посла Швеции, Алек
сей Воробьев указал на общие 
позитивные тенденции, не ос
тавив без внимания и некото
рые проблемы области. В пер
вую очередь речь шла о разви
тии металлургии и машиностро
ения, росте внешнеторгового 
товарооборота и реальных до
ходов населения. Областной 
премьер проинформировал о

разработанной в Свердловской 
области программе развития и 
размещения производительных 
сил до 2015 года. Была затро
нута тема инвестиций и устой
чивости банковского сектора.

Интересовала господина 
Хирдмана и политическая ситу
ация на Среднем Урале, в част
ности, итоги и перспективы вы
борных кампаний. В целом, как 
отметил Алексей Воробьев, 
свердловчане смотрят в буду
щее с оптимизмом и открыты 
для перспективного сотрудниче
ства. Так, он предложил рас
смотреть возможность партнер
ских отношений в деле лечения 
онкогематологических больных, 
поскольку в Швеции есть бога
тый опыт в этом направлении. 
Господин посол поблагодарил 
Алексея Воробьева за подроб
ную информацию и пообещал 
внимательно изучить ситуацию 
на предмет открытия в Сверд
ловской области представитель
ства Швеции.

УБОРКУ ЗАВЕРШАЕМ...
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв 3 октября провёл селекторное 
совещание по уборке урожая и заготовке кормов, 
в котором приняли участие руководители 
агропромышленных управлений, главы администраций 
районов и муниципальных образований Среднего Урала.

Как отметил областной ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов, с учётом того, что часть 
посевов пошла на корм скоту, 
убрано 70 процентов зерново
го клина. В прошлом году к на
чалу октября этот показатель у 
полеводов Свердловской обла
сти был на 20 процентов выше. 
Тем не менее, свердловские 
земледельцы делят первенство 
в негласном соревновании сре
ди субъектов Федерации, вхо
дящих в Уральский федераль
ный округ, с аграриями Тюмен
ской области.

Лидеры уборки зерновых и 
зернобобовых культур на Сред
нем Урале — предприятия Бог- 
дановичского управления сель
ского хозяйства. Появились в 
нашей области и коллективы, 
полностью завершившие обмо
лот хлебов. Это - колхоз им. 
Свердлова и ООО им. Мичури
на Богдановичского района, аг
рофирмы “Манчажская” из Ар- 
тей и “Черданская” Сысертско- 
го района, сухоложский совхоз 
“Знаменский’’, колхоз им.Свер
длова Ирбитского района, сы- 
сертское ООО “Кипучий ключ” 
и филиал "Первомайский” 
ГУСХП “Сосновское”. Самую 
высокую урожайность зерновых 
получили полеводы ирбитского 
колхоза “Россия" - 46,6 цент
нера с гектара (для сравнения, 
среднеобластной показатель по 
области - 22 центнера). Алек
сей Воробьёв выразил этим 
коллективам и их руководите
лям благодарность за самоот
верженность в работе, умелую 
организацию труда.

Однако в целом по области 
картина не радует. Крайне 
сложная обстановка на полях 
Тугулымского, Тавдинского, Ту
ринского, Слободо-Туринского, 
Пригородного и Артемовского 
сельхозуправлений, в хозяй
ствах которых зерновые куль-

туры убраны лишь с 41 - 55 
процентов посевных площадей. 
На селекторном совещании 
были заслушаны артёмовцы. И 
получили от председателя об
ластного правительства Алексея 
Воробьёва “неуд" за недопусти
мо низкий уровень организатор
ской работы.

Как подчёркивалось на сове
щании, вся высвобождающаяся 
техника должна оперативно на
правляться в помощь отстаю
щим. Ни один из 2102 комбай
нов, участвующих сегодня в 
уборке, не должен “сойти с дис
танции". На совещании принято 
решение завершить обмолот в 
течение ближайших десяти 
дней.

До 8 октября должен быть 
убран картофель. Второй хлеб 
свердловчанам осталось убрать 
с площади 400 гектаров. Уро
жайность картофеля нынче на 
пять центнеров выше прошло
годнего и в среднем по области 
составляет пока 135 центнеров 
с гектара. Уродились овощи.

Волнует министерство отста
вание по вспашке зяби. Задача - 
довести ее до 85 процентов на
меченной программы.

Оценивая обстановку, пре
мьер А.Воробьёв обратил вни
мание областного министер
ства сельского хозяйства и 
продовольствия, а также руко
водителей управленческих ок
ругов, муниципальных образо
ваний, глав районных админи
страций, директоров сельхоз
предприятий на то, что облас
тное правительство свои обя
зательства в части финансовой 
поддержки селян выполнило 
полностью. В частности, толь
ко из областного бюджета на 
эти цели свердловские агра
рии получили около 30 милли
онов рублей, положительно ре
шены вопросы кредитования. 
Слово — за агропромышленным 
комплексом.

Демидовские роботы

На заводе “Демидовский” в Каменске-Уральском пущена новая линия 
по производству товаров народного потребления.

Для начала скажем несколько слов 
о самом заводе. Он появился 2 года 
назад — предприятие выделилось из 
Каменск-Уральского металлургическо
го завода (КУМЗ). Еще десяток лет на
зад под словосочетанием “демидовс
кий завод” уральцы подразумевали 
предприятие с ветхим оборудованием, 
ручным трудом. С появлением же ЗАО 
“Завод “Демидовский” это сочетание 
слов все больше связывают с совре
менными технологиями.

На заводе “выплавлен” интересный 
сплав истории (здесь, к примеру, под
держивают традиции высокого качества 
демидовского металла) и самых после
дних веяний прогресса. Наиболее рази
тельный пример этих веяний — новая

линия для производства посуды из алю
миния. Здесь роботы встали в ряд, здесь 
мелькают металлические руки. Каждой 
горелкой для обжига антипригарного по
крытия управляет компьютер.

Одна характерная деталь пуска ли
нии — во время него звучала итальянс
кая речь. Дело в том, что оборудова
ние для линии поставили итальянцы, 
они же и помогали запускать технику в 
эксплуатацию. Думаю, участие в деле 
иностранцев еще раз подтверждает 
действенность политики областных 
властей по привлечению в регион ка
питалов. В область идут инвестиции и 
тратятся на покупку самого современ
ного оборудования.

Многие из участников пуска новой

линии подчеркивали, что это событие — 
еще один шаг области в деле освоения 
высоких технологий, глубокой перера
ботки металла. Так, первый замести
тель министра металлургии области 
Николай Тихонов заявил:

—В марте на Экономическом сове
те при губернаторе, посвященном про
блемам развития металлургии, мы об
суждали вопрос глубокой переработ
ки металла. Там говорилось — для того, 
чтобы увеличивать суммы реализации 
продукции, не обязательно наращивать 
физические объемы производства. До
статочно лишь повышать потребитель
ские свойства продукции. А самые вы
сокие потребительские свойства име
ют как раз товары народного потреб
ления. Многие промышленные компа
нии области идут в этом направлении. 
Приоритетным оно является и для за
вода “Демидовский”, и для управляю
щей предприятием компании "СУАЛ- 
Холдинг". Подтверждением этому слу
жит линия, которую на заводе сегодня 
пустили. Выигрыш от нее будет боль
шой. Судите сами, алюминий в чушках 
на лондонской бирже металлов стоит 
около 1200—1300 долларов, в прокате 
он идет за 1500—2000 долларов, а в 
посуде его можно продать за 12—15 
тысяч долларов.

Но добиться глубокой переработки 
металла, выйти на современный уро
вень технологий не так просто. Это 
отметила генеральный директор заво
да “Демидовский” Инесса Смирнова:

—Мы волновались, что не сможем 
освоить в заданный срок такой боль
шой объем инвестиций. Ведь управля

ющая компания “СУАЛ-Холдинг” пре
доставила нам 2 миллиона евро. Осво
ить такие деньги помогло то, что ко
манда специалистов предприятия ка
чественно выросла. И сейчас мы полу
чили линию, которая может произво
дить более 2 миллионов изделий в год.

Для нашей области наиболее важен 
социальный эффект, который даст пуск 
новой линии. О нем сказал мэр Камен- 
ска-Уральского Виктор Якимов:

—Производство посуды — это более 
глубокая переработка той продукции, 
которую выпускают металлургические 
заводы Каменска-Уральского. Сто
имость металла в посуде в несколько 
раз выше, чем первичного алюминия. 
Поэтому производство посуды на “Де
мидовском" с освоением новой линии 
увеличится только в 3 раза, а в сто
имостном отношении — в 12 раз. И, 
соответственно, экономика города под

растет. Увеличится заработная плата ра
ботников завода. Возрастут налоги в 
бюджет и так далее. Отмечу также, что 
на новой линии требуется другой ин
теллект, чем на прежнем оборудовании. 
В город идут высокие технологии.

Таким образом, обретя новое произ
водство, Каменск-Уральский — алюми
ниевая столица области, делает еще 
один шаг в своем развитии.

Нужно теперь, чтобы производства, 
подобные новому “демидовскому”, по
явились и в других городах и поселках 
нашей области. Кстати, Н.Тихонов упо
мянул, что в министерстве металлургии 
области рассматриваются очень инте
ресные бизнес-проекты ОАО “Михалюм” 
(Михайловск), КУМЗа. Видимо, там тоже 
скоро встанут роботы.

Сергей КОЧНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ласти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, 
“Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—225 руб. 24 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов 
нуждающихся в нашей газете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Несколько 
наивных вопросов 

о начале отопительного 
сезона в Екатеринбурге

II 
i
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"Единая Россия" не хочет 
быть "второй женой"

К такому выводу пришли политологи после совещания 
“путинских призывников”, прошедшего недавно в 
Москве. (“ОГ” писала об этой акции). Вчера на пресс- 
конференции, посвященной ее итогам, председатель 
политсовета регионального отделения “Единой России” 
Сергей Носов еще раз косвенно признал, что 
"единороссов" на пути к власти не остановит ничто и 
никто. Даже Президент России.

ili
SiI

С.Носов заявил, что “самая 
важная мысль, прозвучавшая на 
съезде, это то, что правитель
ство должно формироваться 
партией, имеющей большин
ство в Госдуме, — партией вла
сти". На это звание, напомню, 
с начала создания и претенду
ет “Единая Россия”.

Вот только таких радикаль
ных заявлений от местечковых 
ее руководителей слышать 
прежде не доводилось. Ведь что 
предлагает Носов? Ни много ни 
мало — изменить конституци
онный строй России и сделать 
страну не президентской, а пар
ламентской республикой. Сей
час ст.83 (глава 4) Основного 
закона страны предусматрива
ет, что главу правительства РФ 
с согласия Госдумы назначает 
Президент России. И уже пре
мьер предлагает Президенту 
кандидатуры на должность сво
их замов.

“Единороссы” же предлага
ют ограничить полномочия Пре
зидента РФ. По сути, сделать 
его роль чисто символической, 
почти декоративной — как пре
зидента Германии или Италии, 
которых мало кто знает в мире, 
потому что они практически ни
какого влияния на политику сво
ей страны не оказывают.

Инициативу “единороссов" 
прокомментировали уже в том 
духе, что у партии началась 
предвыборная кампания, и без

громких инициатив ей автори
тет в народе не повысить. Но, 
думается, дело в другом. "Еди
ная Россия” не оправдала воз
ложенных на нее Кремлем на
дежд. Не стала “основной” 
партией страны. На последних 
региональных выборах, в том 
числе в Свердловской области, 
она потерпела сокрушительное 
поражение.

Приняв во внимание все это, 
в Москве решили поставить "ЕР” 
на “запасный путь”, выдвинув на 
первые роли другие перспектив
ные организации, в частности, 
недавно созданную "Партию 
жизни”. Это подтверждает тот 
факт, что Президент России 
Владимир Путин за последнее 
время ни разу не появился на 
важных съездах “ЕР” и при каж
дом удобном случае заявляет, 
что не имеет к "единороссам” 
никакого отношения.

Но честолюбивые партийцы, 
похоже, не захотели оставаться 
в роли “второй жены" и решили 
действовать самостоятельно. 
Известно, что лучший способ 
завоевать популярность — пуб
лично выступать с заявлениями, 
прямо или косвенно направлен
ными против авторитетных лю
дей. Видимо, “ЕР” пошла как раз 
этим путем, забыв о том, что 
еще недавно клялась в вечной 
преданности Президенту РФ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

8-9 октября 2002 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения седьмого заседания.
Начало работы 8 октября в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже 
по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должность мировых судей 
Свердловской области;

- О внесении изменений в раздел 2 Порядка 
и программы проведения конкурса на замеще
ние вакантных государственных должностей 
председателя и аудиторов Счетной палаты, ут
вержденных постановлением Областной Думы 
от 10.07.2002 г. № 246-ПОД;

- О назначении Измоденова А.К. на долж
ность председателя Счетной палаты;

- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодоле
ния разногласий по Закону Свердловской обла
сти “О приостановлении действия Кодекса Свер
дловской области об административной ответ
ственности”;

- О повторном рассмотрении Закона Сверд
ловской области “О приостановлении действия 
Кодекса Свердловской области об администра
тивной ответственности”, отклоненного Пала
той Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении измене
ния в Закон Свердловской области “О ставках 
лесных податей в Свердловской области” (вто
рое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменения в Областной закон “О защите насе
ления и территорий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О государственной 
службе Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “Об аттестации 
государственных и муниципальных служащих 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об област
ной государственной целевой программе “Раз
витие архивного дела в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О террито
рии и границах муниципального образования 
поселок Рефтинский" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об Област
ной государственной целевой программе инвен
таризации государственной собственности Свер
дловской области на 2003-2005 годы” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердлов
ской области "О целевом бюджетном террито
риальном дорожном фонде Свердловской об
ласти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об област
ной государственной целевой программе “Со
здание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области” на 2003-2007 годы” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О социаль
ной защите граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, получивших I или II 
группу инвалидности вследствие военной трав
мы, полученной при исполнении обязанностей 
военной службы по призыву в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при воо
руженных конфликтах и контртеррористичес
ких операций” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении

изменений в статьи 22, 24-28 Закона Свердлов
ской области “О государственной казне Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 
"О выборе объекта налогообложения, ставках 
единого налога и стоимости патента для налого
плательщиков, применяющих упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности, в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О призна
нии утратившим силу Закона Свердловской об
ласти "О ставках, льготах по налогу с владель
цев транспортных средств и сроках его уплаты 
в Свердловской области” (первое чтение);

- О “Протесте прокурора Свердловской об
ласти на подпункт 12 пункт 3 ст. 9 Областного 
закона “О государственной казне Свердловс
кой области”;

- О протесте заместителя Генерального про
курора Российской Федерации на статьи 51 и 
52 Избирательного кодекса Свердловской об
ласти;

- О передаче в оперативное управление 
объектов государственного казенного имуще
ства Свердловской области;

- Об информации Правительства Свердловс
кой области о готовности жилищно-коммуналь
ного хозяйства к отопительному сезону 2002- 
2003 годов;

- Об информации Правительства Свердловс
кой области о мерах, принимаемых Правитель
ством Свердловской области по погашению об
разовавшейся задолженности и своевременной 
выплате заработной платы работникам бюджет
ной сферы;

- О Положении о комиссии по Регламенту 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О постановлении Областной Думы от 
02.02.99 г. № 281 "О проекте Регламента Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области”;

- О внесении изменения в состав комиссии 
по символам Свердловской области, утверж
денный постановлением Областной Думы от 
11.10.2000г. № 229-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 
31.10.2000 г. № 269-ПОД “О проекте областно
го закона “О внесении изменений в Областной 
закон “Об осуществлении деятельности религи
озных объединений и их представителей на тер
ритории Свердловской области”;

- Об обращении Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области к 
Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Фе
дерации Касьянову М.М, Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Селезневу Г.Н. о внесении 
изменений в статью 360 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления 
отчетных периодов по транспортному налогу;

- Об обращении Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области к 
Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Председателю Правительства Российской Фе
дерации Касьянову М.М., Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российс
кой Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации Селезневу Г.Н. о 
внесении изменений в Федеральный закон от 
31 июля 1998 года № 142-ФЗ “О налоге на 
игорный бизнес”;

- О законодательной инициативе Московс
кой областной Думы по проекту федерального 
закона "О внесении изменений в статьи 17 и 30 
Федерального закона “О социальной защите 
инвалидов а Российской Федерации”;

- О законодательной инициативе Алтайского 
краевого Совета народных депутатов “О зако
нодательной инициативе по внесению дополне

ния в статью 8 Закона Российской Федерации 
"О плате за землю";

- О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Владимирской области по вне
сению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта феде
рального закона “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим детей”;

- О законодательной инициативе Государ
ственной Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проекта федераль
ного закона “О внесении изменения в Положе
ние о порядке уплаты страховых взносов в 
Федеральный и территориальные фонды обя
зательного медицинского страхования, утверж
денное Постановлением Верховного Совета Рос
сийской Федерации от 24 февраля 1993 года 
№ 4543-1 “О порядке финансирования обяза
тельного медицинского страхования граждан 
на 1993 год”;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Нижегородской области к Президенту Рос
сийской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Правительства Российской Федерации М.М.Ка
сьянову, Председателю Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Г.Н.Селезневу о проекте бюджета Фон
да социального страхования Российской Феде
рации на 2003 год;

- Об обращении Волгоградской областной 
Думы “К Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину с предложением к 60-летию разгро
ма советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве возвратить горо
ду Волгограду его всемирно известное в про
шлом и настоящем имя Сталинград, а Волгог
радской области — Сталинградская область”;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Вологодской области к Президенту Рос
сийской Федерации Путину В.В., Председате
лю Правительства Российской Федерации Ка
сьянову М.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации Селезневу Г.Н. о кризисном положе
нии сельского хозяйства;

- Об обращении Смоленской областной Думы 
к Президенту Российской Федерации В.В.Пути
ну, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.М.Касьянову, Председателю Го
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н.Селезневу, Предсе
дателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову 
об освобождении общественных организаций 
инвалидов, организаций, уставный капитал ко
торых полностью состоит из вкладов обще
ственных организаций инвалидов, учреждений, 
единственными собственниками имущества ко
торых являются общественные организации ин
валидов, от уплаты налога на прибыль органи
заций и страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование;

- Об обращении Костромской областной 
Думы к Президенту Российской Федерации Пу
тину В.В., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера
ции Миронову С.М., Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Селезневу Г.Н., Председа
телю Правительства Российской Федерации 
Касьянову М.М. о проекте бюджета Фонда со
циального страхования Российской Федерации 
на 2003 год;

- О Законе Свердловской области “О внесе
нии изменения в Закон Свердловской области 
“О ставках лесных податей в Свердловской 
области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Итак, случилось то, что мы 
так все долго ждали - в 
Екатеринбурге начат-таки 
отопительный сезон. Начат, 
он, правда, не совсем обычно 
- и это еще мягко сказано.

Обычно началу массового пус
ка тепла в жилой сектор и соци
альную сферу предшествует по
становление главы города и раз
решение энергетиков. В этом году 
постановление предписывало с 25 
сентября затопить “социалку”, а 
1 октября - жилые дома. Но в 
этот день и энергетики, и городс
кие чиновники уверенно утверж
дали, что тепло в ближайшее вре
мя не появится( “ОГ” от 2 октяб
ря). И вот, буквально на следую
щий день, заместитель главы го
рода В.Кулик на заседании город
ского штаба по запуску тепла за
явил, что, раз с энергетиками до
говориться не удается, городские 
власти сами, через МУП “Екате- 
ринбургэнерго” запустят тепло в 
социальную сферу.

Вопрос первый. Раз запус
тить тепло можно без разреше
ния энергетиков, тогда почему 
надо было тянуть так долго? По 
данным “Вечернего Екатеринбур
га”, из 25 тысяч детей полторы 
болеют из-за низких температур 
в детсадах. Почему не решились 
на такой шаг раньше?

Вопрос второй. Почему 
энергетики в лице Свердлов
энерго так жестко стоят на по
зиции, чтобы не давать тепло? 
Неужели им деньги дороже здо
ровья детей?

Оказывается, как сообщили в 
пресс-службе энергокомпании, 
еще вечером 2 октября руковод
ство Свердловэнерго, на свой 
страх и риск, невзирая на стро
жайший приказ РАО ЕЭС России, 
приняло решение о запуске тепла 
в социальных объектах, которые 
обслуживают предприятия-энер
гоперепродавцы МУП “Градмаш” 
и МУП “Екатеринбургэнерго”, не
смотря на их громадные долги 
энергетикам. А самостоятельно 
отопительный сезон город начать 
не может: это просто технически 
невозможно, - заявили там же.

Вопрос третий. О чем же го
ворил В.Кулик?

Чем такое не вполне нормаль
ное начало отопительного сезона 
грозит нам с вами? Ну, конечно, 
энергетики, о-о-очень, мягко го
воря, не в восторге от такого, пар
дон за жаргон, “кидка”. Мало того, 
что они не получили денег - а 
город, по их информации, дол
жен им почти миллиард (если счи
тать с 1996 года), так теперь они 
еще и расходуют лишнее топливо 
- и делают все это, напомню, без 
одобрения руководства РАО ЕЭС. 
Переговоры главы Свердловэнер
го и главы Екатеринбурга идут по
стоянно, но пока неясно — добь
ются ли энергетики хоть части 
своих денег.

Вопрос четвертый. Почему 
городские власти утверждают, что 
они не должны ничего энергети
кам, а энергетики говорят, что 
общий долг города перед ними 
миллиард рублей?

Дело в том, что энергетикам 
должны оптовые покупатели-пере
продавцы, учрежденные админис
трацией Екатеринбурга, руководи
мые назначенными мэрией людь
ми и финансируемые из городс
кого бюджета. Городские же влас
ти то ли “забыли" об этом, то ли 
для них миллиард - не деньги...

Все это было бы забавно, если 
б не было так грустно. У энерге
тиков свое оружие в борьбе с са
моуправством городских властей. 
И очень действенное: снизить нам 
температуру горячей воды в ба
тареях до технологического ми
нимума - чтобы только систему 
не разморозить. А замерзать нам 
с вами... К тому же велика веро
ятность, что недополученные 
деньги энергетики постараются 
вернуть, повысить тарифы на теп
ло и свет. Вот и останемся мы с 
вами из-за самоуправства мэрии 
и с холодными батареями, и с 
высокими тарифами...

Кстати, энергетический кризис 
в Приморье произошел как раз 
из-за того, что чиновники-управ
ленцы, не желая отдавать долги, 
поссорились с энергетиками.

Вопрос пятый. Ситуация в 
Екатеринбурге не напоминает ли 
приморскую?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР ------------------------------------
Возможно, горожане получат тепло уже в течение 4 октября, 

сообщили нам в пресс-службе Свердловэнерго. Вчера завершился 
процесс переговоров между гендиректором этой компании Вале
рием Родиным и мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. В 
результате, по словам В.Родина, "достигнуто взаимопонимание". 
Речь, видимо, идет, в первую очередь, о графике погашения дол
гов МУПа "Екатеринбургэнерго” - это примерно 300 миллионов 
рублей. По сообщениям некоторых информационных агентств, тепло 
появится в том числе и в Орджоникидзевском районе Екатеринбур
га, несмотря на то, что договоренности по долгам объявленного 
банкротом Градмаша Родину и Чернецкому достичь не удалось.

Вниманию клиентов банковской группы »УРАЛСИБ» - 
держателей международных пластиковых карт!

ОАО «УРАЛСИБ» уведомляет об изменении
“Правил пользования картсчетом и картами междуна

родных платежных систем “MasterCard International”, 
“Visa International” и “Интернет-картами”, Тарифов на 
открытие и обслуживание счетов вышеуказанных между
народных карт для всех категорий клиентов.

Новые редакции правил и тарифов вступают в силу с 
17.10.2002 г.

Ознакомиться с ними можно в офисах банковской группы 
«УРАЛСИБ», а также на официальном сайте ОАО «УРАЛСИБ».

По всем вопросам обращайтесь в группу пластиковых карт 
филиала по тел. (3432) 56-38-11, 56-32-48 или в круглосу
точную службу поддержки держателей международных плас
тиковых карт по тел. (3472) 519-519.

www.uralsibbank.ru,www.atlascard.ru
Лицензия ЦБ РФ 2275 от 19.12.01 г.

http://www.atlascard.ru
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Академик С. КОРОЛЕВ

То, что казалось несбыточным на протяжении ве
ков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, 
сегодня становится реальной задачей, а завтра — 
свершением.

Изучение Вселенной не самоцель. Нет познания 
ради искусства познания. Мы хотим поставить ре
сурсы космоса на службу человеку, проникнуть на 
другие небесные тела...

^искусственный
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Тренерский совет — 
за реформы

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Уже в ранге восьмикрат

ных чемпионов России хок
кеисты екатеринбургского 
“Динамо-ВИЗ” провели в 
Электростали заключитель
ные матчи открытого чемпи
оната России.

Лидеры российского “летнего” 
хоккея выиграли у земляков из 
“Звезды”, “Диагностике” проигра
ли - 1:2, а с хозяевами поля сыг
рали вничью - 2:2. Екатеринбург
ская “Звезда”, добывшая в нынеш
нем первенстве два очка из своих 
трех в играх с электростальцами, 
на этот раз была ими бита с не
приличным счетом - 1:10.

Там же, в Электростали, за
седал тренерский совет мужс
ких клубов высшей лиги, кото
рый принял принципиальные из

менения в формуле проведе
ния чемпионата страны. На
чиная с 2003 года, решено 
частично отказаться от туро- 
вой системы. Восемь команд 
(участники нынешнего пер- 
вентсва плюс победитель 
первой лиги - еще одно “Ди
намо”, из Азова) будут раз
биты по географическому 
принципу - “Динамо-ВИЗ”, 
“Звезда", а также команды 
Казани и Магнитогорска вой
дут в восточную группу, ос
тальные - в западную. Со
перники сыграют дважды 
между собой в группах, за
тем проведут стыковые игры. 
Шестерка лучших образует 
суперлигу и с учетом ранее 
набранных очков проведет 
между собой еще два тура.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА 2002 Г,
и В і н п! м і о [
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Евгений ЯЧМЕНЁВ.

"Движение — это жизнь"
ПОЧТИ половина столетия отделяет нас от событий, 
предшествовавших пуску первого спутника ПС-1. 
Удивительное дело: чем больший временной период 
отделяет нас от каких-то конкретных фактов, тем 
интереснее их подробности.
Вот и подготовка к старту ПС (“простейший спутник”) 
теперь ценна для нас деталями, свидетельствами 
очевидцев и участников легендарного старта.
Сегодня о том времени вспоминает Геннадий 
Александрович СКУРИДИН, доктор физико-
математических наук, в то 
Президиума АН СССР.

В сентябре 1957 г. в двух 
выпусках журнала “Успехи 
физических наук” была опуб
ликована подробная научная 
программа исследований 
космического пространства с 
помощью искусственных 
спутников Земли.

В одной из статей ракета, 
выводящая спутник на орби
ту вокруг Земли, называлась 
“ракетой-ускорителем”. По 
этому поводу Сергей Павло
вич Королев резко протесто
вал: “Это неверно, я реши
тельно возражаю против та
кого названия, ракета выно
сит спутник на орбиту, сле
довательно, она “ракета-но
ситель”. Впоследствии это 
мнение С.П.Королева стало 
общепринятым.

В первоначальном вариан
те первый спутник задержи
вался с разработкой и изго
товлением. С.П.Королев об
ратился с предложением 
вместо тяжелого спутника 
первым осуществить запуск 
простейшего спутника (ПС) 
меньшего веса и габаритов. 
Предложение С.П.Королева 
было принято, и во второй 
половине сентября 1957 г. 
группа специалистов, вклю
чая всех главных конструк
торов, вылетела на космод
ром.

...Сборка всего макета ра
кеты-носителя производит 
потрясающее впечатление: 
работают всего два челове
ка: один внизу, другой на кра
не. Команды подаются услов
но — движением рук. Перио
дически появляется С.П.Ко
ролев. Все сразу как-то ста
новится строже. Уважение к 
Главному сказывалось во 
всем.

На стыковку спутника с ра
кетой-носителем и его “от
стрелом” собрались все чле
ны Государственной комис
сии. Наконец, наступил мо
мент проверки сигналов спут
ника. Торжественно и вели
чаво неслось “бип-бип”... 
Кто-то даже крикнул “ура”.

Все эти дни Сергей Пав
лович был сдержан, молча
лив, даже особенно суров. 
Приближался звездный час 
Королева и всехтего сподвиж
ников.

4 октября 1957 г. был за
пущен первый в мире искус
ственный спутник Земли. В 
тот же день многие участни
ки экспедиции вылетели в 
Москву. Вскоре после взлета 
командир корабля сообщил о 
том, что весь мир говорит о 
запуске спутника, на всех 
языках только одно: “Россия, 
Спутник!”.

С.П.Королев прошел к лет
чикам и вскоре вернулся: “Да, 
товарищи, весь мир потря
сен запуском спутника, ка
жется, мы действительно на
делали много шума”, — ра-

время сотрудник 

достно улыбаясь, сказал Сер
гей Павлович.

Это сообщение все стали 
бурно обсуждать. Вскоре раз
дался знакомый голос Леви
тана, он повторял сообще
ние ТАСС о запуске первого 
спутника Земли.

9 октября 1957 г. статья о 
первом искусственном спут
нике Земли была опублико
вана в газете "Правда”. Этой 
статьей был на многие годы 
определен порядок первых 
сообщений о результатах за

На первых ступенях
лестницы, ведущей в небо

пусков спутников и космичес
ких аппаратов. И здесь 
С.П.Королев сыграл решаю
щую роль, уделяя огромное 
внимание подготовке и ре
дактированию статей, остав
ляя на полях свои замечания, 
рекомендации, иногда ис
правляя по-своему целые 
разделы.

Работа над вторым спут
ником шла по жесткому гра
фику, разработанному 
С.П.Королевым. В этих усло
виях потребовалась макси
мальная четкость и оператив
ность всех коллективов, что
бы не сорвать установленных 
сроков. Конечно, работали 
без выходных.

Королев находил время 
проверить, как идут дела с 
научными приборами. Разно
сил своих, если в чем-нибудь 
шло отставание от установ
ленного графика.

То, что Королев постоянно 
контактировал с учеными, об
ращался к ним с предложе
ниями использовать в науч
ных целях новую технику, 
характеризует его не только 
как крупнейшего инженера, 
но и как ученого.

К примеру, он предвидел, 
какие неограниченные воз
можности открывают ис
кусственные спутники 
для астрономических 
исследований, о чем 
свидетельствует его из
вестное письмо замес
тителю председателя 
Астрономического Сове
та АН СССР А.Г.Масе- 
вич. Интересные мысли 
он неоднократно выс
казывал М.В.Келдышу, в 
частности, о будущем 
международном сотруд
ничестве ученых в кос
мосе, о создании Инсти
тута космических иссле
дований.

Еще при подготовке 
к запуску первого ис

кусственного спутника Зем» 
ли, когда возникла пробле» 
ма наблюдения за спутни
ком во время его полета, 
С.П.Королев обсуждает с 
академиком В.А.Котельнико- 
вым возможность увеличе
ния отражательной способ
ности ракеты-носителя, С 
этой целью в Институте ра
диотехники и электроники 
АН СССР под руководством 
В.М.Вахнина был разрабо
тан уголковый отражатель, 
размещенный на централь
ном блоке ракеты-носителя. 
Огромная работа была про
делана Астрономическим 
Советом АН СССР по орга
низации службы оптическо
го наблюдения за полетом 
искусственного спутника 
Земли,

Все это также координи
ровалось Королевым и Кел
дышем. Во время подготов
ки второго спутника Земли 
наряду с другими был за

слушан доклад о готовности 
наземно-измерительного 
комплекса совместно со 
станциями оптических и ра
дионаблюдений. По предло
жению И.С.Шкловского и 
В.П.Щеглова (поддержанно
го С.П.Королевым и 
М.В.Келдышем) были разра
ботаны специальные назем
ные устройства с электрон
но-оптическими преобразо-

безбрежность
Крик первых спутников 

был трогательно тонок.
Так среди звездной молодой крупы 
проклюнулась планета, как цыпленок, 

из голубой воздушной скорлупы.
Как высоко Россию вознесло!

Жестокою космическою ночью 
я знаю, как безумно тяжело

защитную покинуть оболочку 
и за черту привычную шагнуть,

встречая грудью бездну, жар и стужу, — 
как перед незнакомцем распахнуть

ранимую и трепетную душу. 
На рубеже космического века

соединились, временность круша, 
мятежное сознанье человека

и космоса безбрежная душа! 
А звезд неодолимое сиянье

опять слепит глаза земных детей. 
Все дальше и опасней расстоянья,

а люди нам все ближе и родней.

вателями для более точной 
регистрации момента про
хождения спутника над пун
ктом наблюдения.

3 ноября 1957 г. Еще одна 
победа советской науки и 
техники — запуск второго ис
кусственного спутника Зем
ли весом 508 кг, на борту 
которого впервые летит жи
вое существо — собака Лай
ка!

Владимир КОСТРОВ.

Воспоминания Г.Скури- 
дина продолжает профес
сор Вадим Васильевич 
ЧЕРНОВ, долгие годы ра
ботавший в ККБ С.Короле
ва.

Нам, “измеренцам”, ка
залось, что особое внима
ние главный конструктор 
уделял программам изме
рений. Не раз Сергей Пав
лович с раздражением за
являл, что нам только бы 
измерять, что мы готовы, 
не задумываясь, обвешать 
всю ракету датчиками, что 
мы заставляем возить сот
ни килограммов ненужной 
аппаратуры... Но это го
ворилось, когда дела шли 
хорошо. Мы понимали: не 
будет нам прощения, если 
при аварии останется не
ясной ее причина из-за 
недостатка информации. 
Эти же соображения зас
тавляли Сергея Павлови
ча в конкретных условиях 
соглашаться с нашими 
предложениями и... при
дирчиво искать случая 
уличить в “измеренческом 

зуде”, в расточительстве.
Припоминаю два острых 

момента, связанных с про
граммами измерений. Раз
рабатывалась программа 
измерений для блока, вы
водящего на орбиту первые 
ИСЗ. Каждый килограмм 
веса, системы измерений — 
это вес, отобранный у спут
ника, а там он очень нужен! 
Поэтому с самого начала 
решили основательно уре
зать вес системы измере
ний. Но, зная нрав “изме- 
ренцев”, проектанты с са
мого начала выдали мини
мальный состав контроли
руемых параметров и жес
тко его придерживались. 
Мне как разработчику про
граммы измерений позиция 
проектантов казалась со
вершенно неприемлемой,и 
я взбунтовался: дал соб
ственный, значительно бо

лее расширенный вариант. 
Никто из проектантов не хо
тел и слушать о моем ва
рианте, а сроки утвержде
ния приближались. В ре
зультате к Сергею Павло
вичу я пошел лично с дву
мя документами: одним, 
подписанным и согласован
ным всеми (за меня он был 
подписан вышестоящим на
чальником — не придерешь
ся!), и вторым, имеющим 
только три подписи: мою, 
начальника отдела (подпи
савшего оба варианта) и 
И.И.Райкова, замечатель
ного знатока и испытателя 
двигателей, который, не
смотря на общий запрет, 
пошел против своего на
чальства. Все знали, что я 
буду докладывать Сергею 
Павловичу оба варианта; 
одни советовали “не бу
зить”, другие злорадно 
предвкушали “разнос” за 
своенравие и открыто за
являли об этом. Были, ес
тественно, и сочувствую
щие.

Сижу в приемной, жду, 
когда у Сергея Павловича 
кончится большое совеща
ние, готовлюсь к бою, пе
ребираю еще раз все дово
ды в защиту своего вариан
та. Совещание кончилось, 
захожу. Сергей Павлович 
сидит молча, как сфинкс, 
ничего не прочтешь на лице. 
Молча подаю оба докумен
та. Он читает... и утвержда
ет мой вариант! Потом я 
понял: Сергей Павлович был 
полностью осведомлен о 
наших разногласиях с про
ектантами, давно решил ус
тупить “этим оголтелым из
меренцам”, но дал событи
ям развиваться своим пу
тем.

Под таким девизом на базе 
отдыха “Черданская” состо
ялось открытое первенство 
Уральского федерального ок
руга по легкоатлетическому 
кроссу среди инвалидов по 
зрению и слуху.

В соревнованиях приняли уча
стие около 70 спортсменов из 
Башкортостана, Татарстана, а 
также Свердловской и Курганс
кой областей, среди которых при
зеры чемпионатов мира и Пара
лимпийских игр.

Мужчины соревновались на 
сложной 5-километровой дистан
ции. Победителями в своих груп
пах стали: екатеринбургский бе

Мороз еще в пути, 
но Морозов начеку

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Члены Свердловского об

ластного любительского лыж
ного союза (СОЛЛС) из Ека
теринбурга, Нижней Салды, 
Заречного и Белоярки в яс
ную теплую, сухую погоду 
участвовали в открытом пер
венстве Ленинского района 
областного центра по лыже
роллерным гонкам.

Около сорока гонщиков и гон
щиц на лыжероллерной трассе УСБ 
“Динамо” оспаривали призы в гон
ках “классикой" на дистанциях 6 и 
8,5 (мужчины) и 3,5 км (женщины) в 
одиннадцати возрастных группах. 
Вместе с ветеранами на старт выш
ли и молодые перспективные гон
щики, начавшие подготовку к зиме.

Судьба этого чемпионата не 
раз ставилась под вопрос. Но 
жизнь показала, что чемпионат 
этот ветеранам-гонщикам необ
ходим, вот почему столь много
численным оказалось нынче пред-

Благое дело
ВЕЛОСПОРТ

Истинный подвижник и 
пропагандист здорового об
раза жизни 68-летний Давид 
Михайлович Дерябин стал 
организатором интересных 
спортивных соревнований, 
вошедших в областной ка
лендарь.

На его счету - зимний легко
атлетический марафон в честь Дня 
защитника Отечества "Европа— 
Азия”, первоуральский триатлон, 
велогонка по маршруту Перво
уральск— Екатеринбург—Сысерть, 
успевшая отметить семилетие.

Несмотря на тяжелый недуг, 
свалившийся на бессменного орга
низатора велогонки “Тур Давида”, 
нынче восьмой старт все-таки со
стоялся. Он изменил свой марш
рут, но организовал гонку именно 
Давид Михайлович, живущий сей

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Вера 

Сесина пополнила свою коллекцию тремя медалями розыгрыша 
Кубка России. В упражнениях с мячом уральская “художница” 
была второй, а в упражнениях с обручем и булавами - третьей. 
Лучшей на этих соревнованиях стала Алина Кабаева, победившая
в трех видах программы. §

КОННЫЙ СПОРТ. Наездники из Екатеринбурга собрали уро- § 
жай наград всех достоинств на региональном чемпионате России | 
в Перми. Они заняли все три места на пьедестале почета после | 
соревнований по выездке за “малый приз”. О.Морозова на Хазар- | 
хане была сильнейшей, а на призовых местах - мастера спорта | 
О.Дубинина на Котлассе и Н.Шишминцева на Капризе. “Золото” в | 
выездке за “средний приз” досталось О.Дубининой, “серебро” — | 
Н.Шишминцевой. “Личный приз” выиграла О.Морозова. В конкуре § 
отличились А.Вебер на Руслане (второе место) и В.Углицких на | 
Буяне (третье).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Более ста бегунов из городов области | 
отметили на стадионе УрЮИ в Екатеринбурге 20-летний юбилей | 
клуба любителей бега “Урал—100-Эльма”. По давней традиции | 
клуба юбилеи его прославленных членов “Эльмы" отмечают круг- | 
лыми цифрами километров. Но на сей раз именинникам нужно | 
было одолеть 20 кругов по дорожкам стадиона. Лучший результат | 
у мужчин показал Н.Улитин, у женщин — П.Пепеляева.

ПЕЙНТБОЛ. Воспитанники детских домов из Первоуральска, | 
Богдановича, Верхней Пышмы, Ревды, Нижнего Тагила и Екате- | 
ринбурга второй год подряд приняли участие в областном первен- | 
стве по пейнтболу “Молодые стрельцы”, которое состоялось на | 
стадионе УГТУ-УПИ. В финал вышли три команды, которые срази- | 
лись за главный приз. Первое место заняла команда “РПГ 7” из | 
Екатеринбурга, второе — “Шторм” из Первоуральска, третье — | 
“Лидер” из Богдановича. Лучшим игроком признана Ирина Ощуко- | 
ва из Верхней Пышмы.

гун Николай Винокуров (УПП 
ВОС “Эпос”), Руслан Вафин 
(Уфа) и Сергей Лонг (Казань) 
Среди неслышащих спортсме
нов первое место занял заслу
женный мастер спорта Алек
сандр Сугоняев Александр (СК 
“Луч”).

У женщин, стартовавших на 
дистанции 3 км, лучшими ока
зались Наталья Морозова (СК 
"Аппарель”), подруги Елена Па
утова и Айгуль Минигулова 
(обе — из Уфы). Дарья Гайнет- 
динова (СДЮШОР-19 Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга) первенствовала среди 
глухих спортсменов.

ставительство команд и самих 
лыжников-гонщиков.

В абсолютном зачете пер
венствовал Николай Смирнов 
(клуб "Центр”) из самой воз
растной группы (65—69 лет), 
победивший в гонке со време
нем 21.10. У женщин сильней
шей стала Елена Слушнина 
(РТИ) — 11.45.

Главных призов в группах 
удостоены также екатерин
буржцы Н.Лянгуэов, Е.Скря
бин, В.Слушкин, А.Стажаров, 
О.Минаев, О.Решетникова, и 
президент СОЛЛС А.Алешин, 
Е.Клоченко (Заречный), 
С.Бикбулатов (Верхнее Дуб- 
рово). Гонщики приблизили 
зиму на целый месяц, а по
могал им в этом главный су
дья соревнований — коллега 
по увлечению с зимней фа
милией Морозов, благодаря 
которому чемпионат прошел 
на высоком уровне.

час в Сысерти. Велогонщики 
района проехали 62 км по сысер- 
тским дорогам через села Абра
мово, Аверино, Щелкун, со стар
том и финишем в райцентре.

Первым на финише был 
врач из Сысерти Сергей Яр
ков, одолевший гонку за 2 часа 
1 мин. 25 сек. В призерах — 
Виктор Коробейников из села 
Кашино и земляк победителя 
Фуат Фахрутдинов.

Еще одно благое деяние на 
счету истинного поклонника 
физической культуры и спорта 
— доброго человека, участни
ка легкоатлетического и лыж
ного марафонов “Европа— 
Азия”, велогонки “Тур-Пайпер”, 
многодневных пробегов и со
ревнований.

Николай КУЛЕШОВ.



Областная
Г азота октября 2002 года

■ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ — 70 ЛЕТ

Символ
4 октября система 
гражданской обороны 
России отметит 
70-летний юбилей.

О необходимости крепко
го организованного тыла пи
сали многие военные тео
ретики и политические дея
тели. Термин "гражданская 
оборона" в современном его 
понимании появился еще во 
время первой мировой вой
ны в Великобритании, насе
ление и города которой под
верглись бомбардировкам 
со стороны ВВС Германии. 
В США гражданская оборо
на начала формироваться в 
период второй мировой вой
ны. Советское же правитель
ство задумалось о граждан
ской обороне после первой 
бомбардировки Петрограда 
в марте 1918 года. С 1925 
года издаются постановле
ния, направленные на созда
ние системы противовоз
душной обороны страны. А 
4 октября 1932 года Совет 
народных комиссаров утвер
дил Положение о местной 
противовоздушной обороне 
СССР (МПВО). Этот день и 
считается началом функци
онирования системы граж
данской обороны в нашей 
стране.

Особенно мощный размах 
получило обучение населе
ния противовоздушной обо
роне и противохимической 
защите в предвоенные годы, 
были созданы и такие служ
бы МПВО, как оповещения 
и связи, медико-санитарная, 
охраны порядка и безопас
ности... МПВО успешно 
справилась со своими зада
чами в годы Великой Отече

ственной войны, внесла су
щественный вклад в обес
печение защиты населения 
и народного хозяйства от на
летов фашистской авиации.

В послевоенный период 
МПВО продолжала совер
шенствоваться. В 1961 году 
она была преобразована в 
гражданскую оборону. В том 
же году была утверждена ее 
организационная структура.

В последующие годы си
стема не раз подвергалась 
реформированию, пока 27 
декабря 1990 года не было 
создано Министерство Рос
сийской Федерации по де
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Его 
возглавляет генерал-полков

ственная оборонительная 
система - гражданская обо
рона СССР. В июле того же 
года было принято Положе
ние, в котором определя
лось, что "гражданская обо
рона является системой об
щегосударственных оборон
ных мероприятий, осуществ
ляемых заблаговременно, в 
мирное время в целях за
щиты населения и народно
го хозяйства страны от ра
кетно-ядерного, химическо
го и бактериологического 
оружия, проведения спаса
тельных и неотложных ава
рийно-восстановительных 
работ в очагах поражения, и 
строится по территориаль
но-производственному 
принципу". В Свердловской 
области реформирование

ник Сергей Шойгу, с име
нем которого связана вся 
история МЧС России.

В начале 1961 года на 
базе МПВО в стране была 
основана общегосудар

Главного управления по де
лам ГО и ЧС из Штаба мест
ной противовоздушной обо
роны в Штаб гражданской 
обороны Свердловской об
ласти состоялось 28 февра

Приволжско-Уральский реги
ональный центр по делам граж
данской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий;

• Располагается на террито
рии двух федеральных округов: 
Приволжского и Уральского. Вклю
чает 21 субъект федерации: рес
публики Башкортостан, Марий Эл. 
Мордовию, Татарстан, Удмуртию, 
Чувашию, Кировскую, Курганскую, 
Нижегородскую, Оренбургскую, 
Пензенскую, Пермскую, Самарс
кую, Саратовскую, Свердловскую, 
Тюменскую, Ульяновскую и Челя
бинскую области, Коми-Пермяц
кий, Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкие автономные округа.

« Сформирован на базе Ураль
ского регионального центра по 

. делам гражданской обороны, чрез

вычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бед
ствий путем слияния Уральского 
и Приволжского региональных 
центров 1 сентября 2001 года в 
соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации № 337 
от 24 марта 2001 года.

• В состав регионального цен
тра входят: пункт управления При
волжско-Уральского регионально
го центра, расположенный в Ека- 
теринбурге, 226 органов управле
ния по делам ГО и ЧС республик, 
областей, автономных округов и 
категорированных городов, закры
тых ддм инистративно-территори - 
альных образований, соединений 
и частей войск гражданской обо
роны, 2 региональных поисково
спасательных отряда в Екатерин
бурге и Уфе, управление по ради
ационной реабилитации Уральско
го региона в Челябинске.

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ

"О конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд” от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ 
объявляет конкурс по приобретению жилых 

помещений в городах и районах области 
для обустройства вынужденных переселенцев 

на сумму 7,5 млн. рублей.
Стоимость одного квадратного метра общей площади 

не должна превышать норму, ежеквартально устанавли
ваемую Госстроем России для расчета размера безвоз
мездных субсидий и ссуд, направляемых из федераль
ного бюджета на приобретение жилых помещений.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, 
собственники предлагаемого на конкурс жилья, имею
щие лицензию на осуществление сделок с недвижимос
тью и опыт работы в этой сфере не менее Зх лет.

Конкурс проводится 20 ноября 2002 г. в 14.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15.

Заявки принимаются Управлением по делам мигра
ции ГУВД Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Свердлова, 36, кабинет 14 до 15 ноября 2002 г.

Телефон для справок: (3432) 53-72-89.

В соответствии с ФЗ от 6.05.99 г. №97-ФЗ «О кон
курсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд»

объявляется открытый конкурс на определение 
заказчика - застройщика для проектирования 

и капитального строительства здания 
Уральского окружного военного суда

по адресу: Екатеринбург, ул. Бажова, 85. Здание 5-этаж
ное с мансардным этажом, общая площадь 4000 кв. м.

Источник финансирования - федеральный бюджет.
Заявки на предварительный отбор представлять 

по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 215, 

тел. (3432) 55-24-94, 50-80-15.
E-mail: ural.ovs@r66/ru
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КРЕЙСЕР “ВАРЯГ” 
ВООРУЖИЛИ СЕРВИЗОМ

ля 1962 года. С 10 мая 1973 
года он становится Штабом 
гражданской обороны обла
сти и города Свердловска, 
а с 1 июля 1977 года ему 
вновь возвращается пре
жнее наименование. С 1978 
года Штаб находился в со
ставе Областного военного 
комиссариата, а в 1983 году 
стал самостоятельной струк
турой. В 1991 году он был 
переименован в Штаб по де
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области, а в 
1996 году - в Главное уп
равление по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

Офицеры и специалисты 
участвовали во многих круп
ных спасательных операци
ях - в ликвидации послед
ствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС, взрыва на 
станции Свердловск-Сорти-

ровочный,наводнений в Се
рове, Кургане, пожаров в 
Верхотурье, взрыва боепри
пасов на складах УрВО в по
селке Лосиный, военного 
конфликта 95-го в Чечне. В 
ходе трехмесячной команди
ровки в Чеченскую Респуб
лику военнослужащие Глав
ного управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской об
ласти проявили мужество и 
стойкость. Многие из них 
были награждены государ
ственными наградами. Но 
самое главное - все верну
лись живыми.

Эффективно действуют 
территориальные подраз
деления системы ГО, защи
щая население. Возьмем 
весеннее половодье. Гу
бернатор и Правительство 
Свердловской области, гла
вы муниципальных образо
ваний, руководители терри

ториальной подсистемы 
РСЧС Свердловской обла
сти делают все для обес
печения безопасности тер
риторий и населения, без
аварийной эксплуатации 
гидротехнических сооруже
ний в ходе подготовки к по
ловодью. Именно они до
бились, чтобы у нас успеш
но функционировал Терри
ториальный центр монито
ринга и управления чрез
вычайными ситуациями, 
главная задача которого - 
повышать уровень безопас
ности и прогнозировать 
риски, чтобы ущерб от по
ловодий стал меньше. По
добная работа проводится 
и по пожарам.

Василий ЛАХТЮК, 
генерал-майор, 

начальник ГУ ГО и ЧС
Свердловской области.

Тульские власти отправили на ракетный крейсер “Варяг" 
столовый сервиз на 100 персон, такое же количество столо
вых приборов, самовары, утюги, зубные щетки, мыло и про
чие туалетные принадлежности. В комплекте с сервизом были 
отправлены герб и флаг Тулы. Материальная помощь предос
тавлена по личной просьбе замкомандира корабля Г.Михеева 
в связи с предстоящим походом в Японию. По словам Михее
ва, который лично приезжал в Тулу и встречался с руководи
телями города и области, ракетный крейсер "Варяг" (флагман 
Тихоокеанского флота) отбывает к японским берегам во главе 
отряда боевых кораблей с официальным визитом. Там он 
будет представлять “достижения Российского флота” и при
нимать высокопоставленных японских гостей. Теперь недо
статок тарелок не сможет заслонить достижений военных 
моряков.

(“Известия”). 
МИХАИЛ ШЕМЯКИН ИЗОБРЕЛ 
“УНИКАЛЬНУЮ АНТОЛОГИЮ ФОРМ”

Эта новая авторская программа известного художника Ми
хаила Шемякина, которая в скором времени появится на кана
ле “Культура", рассчитана не столько на специалистов, сколь
ко на простых зрителей, не считающих себя знатоками изоб
разительного искусства.

Вестись она будет не из телестудии, а из основанного 
Шемякиным Института философии и психологии творчества, 
из музеев и картинных галерей многих стран. Предполагает
ся, что “заглянет” передача и в частные собрания произведе
ний искусств, которые недоступны для широкой публики.

(“Российская газета”).
ПРОМОРГАЛИ

Не имея за душой ни гроша, двум мошенникам удалось 
получить в одном из коммерческих банков Кишинева кредит, 
превышающий 45 тысяч долларов.

Кто хоть раз обращался за финансовой помощью в учреж
дения подобного рода, знает, сколько всевозможных преград 
необходимо преодолеть, чтобы получить и значительно мень
шую сумму. Глебу С. и Сергею Я. тоже пришлось предоста
вить немало бумаг, всевозможных документов. Дотошные 
банкиры в конце концов выдали просителям искомые сред
ства. Но на сей раз финансисты “проморгали" — все докумен
ты были поддельными. Выяснилось это после того, как деньги 
не только “ушли” из банка, но и были потрачены. К счастью, 
мошенников удалось довольно быстро обнаружить.

ДЕРЕВЕНСКАЯ КОРРИДА
Сбежавший из стада бык ворвался в село Студено-Иванов- 

ка Саратовской области и насмерть забодал двоих человек, 
пытавшихся урезонить разбушевавшееся животное.

В конце концов быка оттеснили в загон. Теперь жители 
села не могут решить, что делать с двойным убийцей. Быка 
они купили в складчину на роль племенного производителя. 
Отправить на мясокомбинат опасное животное — значит поте
рять немалые для них деньги. Оставить в живых — подвергать 
риску свои жизни.

События, в ликвидации 
последствий которых прини
мали участие спасатели 
Приволжско-Уральского ре
гионального Центра

* 14 июня 1993 года - про
рыв дамбы Киселевского во
дохранилища и наводнение в 
городе Серове Свердловской 
области.

• 22 апреля - 7 мая 1994 
года - паводок в Курганской 
области (было затоплено и от
резано от основных магистра
лей жизнеобеспечения 35 на
селенных пунктов, в зоне за
топления оказались более 23 
тысяч человек).

• 9 июля 1994 года - про
рыв временной перемычки 
на Киселевском водохрани
лище и наводнение в Серо- 

к......................... .................................

вѳ Свердловской области.
• апрель 1995 года - паво

док в Курганской области (по
страдал 31 населенный пункт, 
площадь затопления 537 квад
ратных километров). Привле
кались 446 спасателей и 171 
единица техники. Было отсе
лено 1052 человека.

• 4-11 июня 1995 года - зем
летрясение в поселке Нефте
горск на острове Сахалин. При
нимали участие 47 военнослу
жащих и 45 спасателей.

• 16 января -10 августа 1995 
года - ликвидация последствий 
боевых действий в Чеченской 
республике. От Уральского ре
гионал ьного центра привлека
лись 10 военнослужащих и 9 
человек спасателей.

• 18 сентября 1997 года -

выполнение работ по спасе
нию людей и поднятию зато
нувшего вертолета МИ-5, упав
шего в озеро Син-Тур в 75 км 
северо-восточнее поселка 
Сосьва Свердловской облас
ти. От регионального центра 
привлекались 10 военнослужа
щих и 9 человек спасателей.

• 17 июня 1998 года- взрыв 
и пожар на складе инженер
ных боеприпасов в поселке Ло
синый Свердловской области. 
В результате взрывов погибло 
14 человек, 16 ранено. С 17 
июня была проведена эвакуа-: 
ция населения из ближайших 
населенн ых пунктов.

• 2000 год - наводнение в 
Кургане.

• 2002 год - наводнение в 
Кургане.

(“Труд”).

Прямо на рабочем месте
застрелился 43-летний 
старшина серовского УВД 
Иван Володин, сообщили в 
серовской прокуратуре.

Самоубийца - единственный 
сотрудник милиции, который 
отвечал в управлении за со
хранность оружия и боеприпа
сов и вещдоки. По предвари
тельным данным, милиционер 
взял пистолет и два боевых пат
рона со склада, а затем заст
релился в своем подсобном по
мещении. Милиционер про
стрелил себе легкое. Тело по
гибшего обнаружили сотрудни
ки УВД. Известно, что его со
бирались снимать с работы и

переводить на другое место 
службы - в хозяйственную часть 
УВД. В связи с этим проводи
лась проверка по сохранности 
вещественных доказательств. 
Ревизия еще не закончена, по
этому нет заключения о том, что 
все вещдоки на месте. Мотивы 
поступка неизвестны. Пока не 
выяснено, был ли старшина 
пьян. Его кровь направлена на 
экспертизу в Екатеринбург. Ве
дется следствие. Уголовное 
дело не возбуждено, так как ми
лиционеры полностью исключи
ли версию убийства. У погиб
шего осталось трое детей, млад
шему из которых 13 лет. ■

Ядовитый металл в школе $

Праздник - это вещь...
...ПРИЯТНАЯ

Накануне Дня пожилого че
ловека необычный концерт 
состоялся в Екатеринбургском 
Театре эстрады, который орга
низаторы назвали “Пожилые 
для ПОЖИЛЫХ”.

Идея праздника лежала, что 
называется, на поверхности. 
Как рассказывает директор те
атра Николай Головин, “у нас

церте приняли участие артис
ты Тамара Радченко, Артур 
Жилкин, Алихан Зангиев. Зву
чали произведения, популяр
ные в прошлом, встреча с ко
торыми всегда желанна как на
поминание о молодости, о про
житых годах. Следующий кон
церт сезона “Для пожилых лю
дей" состоится в декабре. Но 
театр сохраняет бесплатные

Вечером 2 октября в школе 
№81 на улице 
Тагилстроевской, 1а в 
Нижнем Тагиле 
обнаружено 18 разбитых 
медицинских термометров, 
сообщили в управлении по 
делам ГО и ЧС города.

Ядовитый металл был раз
лит на лестничной площадке 
учебного заведения. Специа
листы тагилстроевского про-

изводственно-жилищного тре
ста провели демеркуризацию 
загрязненной площади. На 
трех квадратных метрах собра
но около 50 граммов ртути. 
Все помещения в школе были 
проветрены. 3 октября содер
жание ПДК паров ртути не пре
вышало норму. Уроки не пре
кращены. Пока неизвестно, 
кто разбил в школе градусни
ки.

&

I

на каждом нашем спектакле, 
концерте всегда есть те, кого 
мы пускаем бесплатно. Иног
да это треть зала. Вот мы и 
подумали, а не сделать ли нам 
целую серию благотворитель
ных концертов”. Серия выли
лась в сезон для слушателей 
элегантного возраста, открытие 
которого и пришлось на канун 
Дня пожилого человека. В кон-

места в зале для пожилых зри
телей.

...И ПОЛЕЗНАЯ
Библиотека “Милосердие", 

входящая в состав екатерин
бургской муниципальной биб
лиотечной сети, совместно с 
Российской Ассоциацией 
“Жизнь без остеопороза и пе
реломов" преподнесла своим 
постоянным читателям весьма

неожиданный подарок по слу
чаю Дня пожилого человека, 
устроив здесь День молока.

Хочешь не хочешь, но, пере
шагивая пятидесятилетний ру
беж, все мы почти автоматичес
ки попадаем в многочисленные 
группы риска по разным заболе
ваниям. Не исключение и остео
пороз — болезнь костей, насти
гающая людей в самый неподхо
дящий момент. 1 октября многие 
из пришедших в библиотеку 
впервые услышали о таком за
болевании, смогли ответить на 
вопросы теста и самостоятельно 
определить свою предрасполо
женность к остеопорозу, задать 
вопросы врачам и получить в 
подарок кальцийсодержащие 
препараты. Ибо именно недоста
ток этого элемента становится

причиной хрупкости костей.
Профилактику болезни нача

ли прямо в библиотеке - совхоз 
“Знаменский" угощал всех со
бравшихся молоком — главным 
природным источником кальция. 
Сотрудники пенсионного фонда 
здесь же отвечали на все воп
росы касательно начисления 
пенсии и будущей реформы. 
Свои подарки приготовил и из
дательский дом “Медиакруг”: 
льготную подписку на газету 
“Пенсионер” и разнообразные 
книги по здоровью, которые вме
сте со “Знаменским” молоком чи
татели унесли домой.

Словом, праздники - вещь 
приятная и полезная во всех 
отношениях.

Сбили дважды
Ночью 3 октября машины 
дважды сбили пешехода на 
втором километре 
автодороги 
Новоберезовская- 
объездная в Пригородном 
районе, сообщили в 
областном управлении ГАИ.

Сначала пешеход попал под 
колеса автомашины ВАЗ-2110,

за рулем которой находился во
дитель Рычков. Через некото
рое время на упавшего челове
ка совершил наезд шофер ав
томобиля ГАЗ-3321 Ахметов. Не
установленный пешеход скон
чался на месте. і

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

2 октября ушел из жизни
МИКЛАШЕВСКИМ Серафим Серафимович.

Совет негосударственного Пенсионного фонда “Се
мейный", Попечительский совет, дирекция выражают 
соболезнование семье, близким, друзьям по поводу 
безвременной кончины Миклашевского Серафима Се
рафимовича — председателя Попечительского совета 
НПФ “Семейный”.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных молодых 
обихоженных здоровых собак: рыжего колли (мальчик), черного (коро
левского) колли (мальчик), шелти (девочка), бассет-хаундов (мальчик 
и девочка), а также щенков-полукровок (помесь овчарки с лайкой).

Звонить по дом. тел. 24-33-36, Екатерине.
• Найденного в районе Ботаники черного коккер-спаниеля (мальчик) 
— прежним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-16-02.
• 2-месячного тигрово-полосатого кота, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-17-21.
• В добрые руки предлагаем крупную собаку-полукровку (помесь 
овчарки с ротвейлером, девочка, 2,5 года), знает команды.

Звонить по дом. тел. 47-50-61, Анне Павловне.
• Тигрово-полосатого котенка (кот, 1,5 месяца), здорового, приучен-

ного к туалету, — заботливому хозяину.
Звонить по дом. тел. 47-53-44.

• Красивую кошку (3,5 месяца) черного окраса с белыми лапами, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• В микрорайоне Ботаническом потерян молодой коккер-спаниель 
(мальчик, около 2 лет) черного окраса, спина бритая. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 11-37-46, 
после 18 часов.

• Добрым хозяевам предлагаем найденных молодых под
леченных, обихоженных собак: овчарок (два мальчика и / 
девочка), русского спаниеля (девочка), годовалого ры- 
жего колли (девочка), щенков-полукровок (помесь ов- 
чарки с лайкой), щенков от крупной сторожевой собаки,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
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а также 2-месячного кота тигрового окраса, приученного к туалету.
Звонить по дом. тел. 43-69-55, 43-29-19

или обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
• 2-месячных котят (два кота и две кошки) серо-тигрового окраса с 
белыми лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-64-09, 55-14-18.
• Двух кошек (2 месяца) трехцветного окраса, послушных, приучен
ных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 48-44-35, Людмиле.
• В районе Дворца спорта, на остановке “Ясная”, "сел” в автобус № 46 
годовалый рыжий боксер (девочка), без ошейника, знает команды. 
Хозяевам звонить на пейджер 063 абоненту 404835, Сергею.
• В районе Уралмаша найден годовалый кот породы “невская маска-
радная”, очень опрятный.

Звонить по дом. тел. 31-05-25.

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

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

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

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

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

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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SOS!
Уважаемые бизнесмены и руководители пред

приятий Свердловской области. К вам обращают
ся родители, учителя, ученики Нижнеиленской 
школы Байкаловского района. Услышьте крик на
ших душ!

Мы просим о материальной поддержке. Дело 
в том, что нашу школу посещают дети из пяти 
деревень, расстояние до которых от трех до вось
ми километров (в подвозе нуждаются 85 ребят). 
Поэтому выход из строя автобуса (а ему уже 12 
лет) стал для нас настоящей бедой. Для восста
новления автобуса (двигатель, ходовая часть, ку
зов), по оценкам специалистов, требуется более 
40 тысяч рублей. У бюджета их нет, у школы тем 
более. Остается одно: просить помощи у вас. Что 
мы и делаем.

МОУ Нижнеиленская средняя общеобразова
тельная школа. Реквизиты банка:

Уральский банк СБ РФ, Талицкое отделение 
№1655, БИК 0465777674, ИНН 6638002176, 
КПП 663801001, кор/счет 30101810500000000674, 
р./счет №40206810816330000056.

Директор ОУ: С.А.СТЕПАНОВ. И (118)

Главное — 
имидж!

В сентябре в нашей школе 
№9 поселка Буланаш 
ученики 6—11-х классов 
писали сочинения. Но не о 
том, как прошло лето, а о 
том, каким должен быть 
современный учитель.

В адрес учителей поступило 
много замечаний и предложе
ний. Вот, например, одно из 
них: “Учитель не должен сры
вать зло на учениках, делить их 
на хороших и плохих". Еще вы
яснилось, что многим ребятам 
не хватает общения. Об этом 
они тоже написали в своих со
чинениях: “Хочется, чтобы учи
тель мог вести интересную бе
седу, имел чувство юмора”.

Будущие выпускники - уча
щиеся 11-х классов заполняли 
анкеты, в которых назвали обя
зательные качества современ
ного учителя: доброта, высо
кий интеллект, “стальные не
рвы", знание психологии, тре
бовательность, имидж.

После обработки всех дан
ных наши учителя взяли на за
метку самые важные требова
ния и пожелания ребят и, на
верное, в этом учебном году 
что-то изменят в своей работе.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
16 лет. 

Артемовский район, 
п.Буланаш.

конкурс
(“НЭ”

Мы потрясены, 
удивлены и 

разочарованы. Наш
“Кто знает, тот его найдет” 
№37} оказался не по зубам 

большинству из вас.
Обидно, конечно, что творче

ство Марины Цветаевой настоль
ко плохо знакомо нашим читате
лям: перепутаны строчки, автор
ство, найдены не все опублико
ванные в газете цитаты. Хотя 
одно письмо все-таки порадова
ло и навело на более оптимис
тичные мысли. Просто в стихах 
Цветаевой особое мироощуще
ние, а значит, прочувствовать и 
полюбить ее поэзию могут не все.

Но Настя В. из п.Староут
кинска к ним не относится: “Для 
меня не составило большого 
труда определить, кто же автор 
использованных цитат, потому 
что Марина Цветаева - моя са
мая любимая поэтесса! Вот от
веты: “Обернулось нам море 
- мелью” (стихотворение “Ни
куда не уехали ты да я... ”); “На
конец-то встретила надобно
го мне” (“Стихи сироте”); 
“Крест-накрест перечерки
ваю имя” (“Писала я на аспид-

Облепиха облетела, 
Птицы улетели.
Стало холодно и грустно, 
Листья пожелтели.
Дождь струится под окном, 
Ветки омывая.
Ветер песенки поет, 
Сильно завывая.

Наступила осень золотая.
Паутинки, шорохи, грибы. 
К югу птицы снова улетают 
В поисках удачи и судьбы. 
И опять уселись мы за книжки, 
И учитель наш урок ведет, 
Осень, не сердись и не метель 

ты слишком —
Пусть тепло и радость 

к нам придет!
Оля БОРНОВОЛОКОВА, 10 лет.* * *

Осень, осень! Такие дела, 
Она грустную ноту взяла. 
Всего несколько сказочных дней, 
Зато сколько прелестей в ней! 
Я тропинкой знакомой иду 
Возле Курманки нашей в лесу. 
Я читаю стихи на ходу, 
Сколько мыслей домой принесу!

Таня КОЧНЕВА, 11 лет.

ЛЕС
Иду прекрасною дорожкой, 
Кругом багряный лес стоит. 
Я оказалась без лукошка, 
А из-под елки гриб глядит.

Нина МИХАЙЛОВА, 9 лет. 
ОСЕНЬ

Стоят под окошком кусты, 
Рябины, как пламя, одеты. 
Ах, осень, прекрасная ты! 
Прощай же, желанное лето... 
Ночами морозит, уже холода, 
Ледок появился на лужах, 
Тепло улетело, нет даже следа. 
А как нам луч солнышка нужен!

Таня УПОРОВА, 9 лет.

Все авторы — члены литературного 
кружка “Веснушки”, руководитель — 
Лилия Брциева.

г.Заречный, д.Курманка.

ной доске”); “Будут стихи!”. 
Благодаря Цветаевой, ее сти
хам, ее жизни я почти нашла 
силы в поэзии для себя. Конеч
но, я не считаю себя поэтом, 
даже маленьким, недозрелым, 

Кто не знол, тот не узнал...

Марина Цветаева. 1925 г. Париж.

но очень хочу 
им стать!"

Мы поздрав
ляем Настю с 
победой и от
правляем ей в 
качестве приза 
сборник стихов 
очень известно
го поэта, а ка
кого - отгадай
те сами. Вот ци
тата из этого 
сборника (сти
хотворение, 
кстати, посвя
щено Марине 
Ивановне Цве
таевой):

“Да и за что 
любить ее, 

кому?

Улетели ласточки
С тонким голосочком.
Листья стали желтыми
В крапинках и точках.

Алеся САБИРОВА.
д.Калачики.

Полюбит ли мышиный сброд 
умишек

То чудище, несущее во тьму 
Всеведенья уродливый 

излишек?”
С удовольствием публикуем 

мы и строчки из стихов нашего 
победителя, посвященные 
М.Цветаевой:

Я вас обожаю! Не смейтесь, 
не надо - не вру!

Без ваших стихов словно 
льдинка растаю - умру!

Я Вас умоляю: вернитесь,
пишите

Свои золотые стихи.
Я Вас умоляю: живите,

дышите, 
Мне в жизни нужны

только Вы!
8 октября (26 сентября по ста

рому стилю) Марине Цветаевой 
исполняется 110 лет. Откройте 
томик ее стихов, прочитайте на
угад несколько, вот увидите — 
вы их полюбите.

“НЭ”

"Стучать" 
родителям 

будет 
ІІнтериет

Все уже привыкли к тому, 
что с каждым годом 
учиться сложнее, заданий 
больше, а в завтраках 
тараканы образуют 
общины.

И всякие путевые заметки 
учителей на полях дневников 
за невыполненное домашнее 
задание, плохое поведение, 
взрыв унитаза в туалете... 
(нужное подчеркнуть) долгое 
время не считались пробле
мой. Ну что, в конце концов, 
безвыходных ситуаций не бы
вает. Выдирается аккурат
ненько листок с двух сторон, 
перечерчивается всё заново 
- и ученик в глазах родите
лей снова чист и умён.

Но цивилизация даёт о 
себе знать. Теперь твои лю
бимые компьютеры встают на 
тропу войны. Тот факт, что в 
Америке все школы и прочие 
учебные заведения ведут та
бель успеваемости в специ
альных компьютерных систе
мах, давно уже не секрет. А в 
супер-пупер-компьютеризи- 
рованной и прогрессивной Ве
ликобритании решили посту
пить проще. Как стало извес
тно из прессы, они там соби
раются все контакты с роди
телями возложить на хрупкие 
плечи Интернета. Если проще 
- все оценки, замечания и 
прочие гадости, которые до 
этого нагло вписывались в 
святая святых — дневник, бу
дут пересылаться по элект
ронной почте прямо на рабо
ту, ну или ещё куда, родите
лям. Не дай Бог и у нас до 
этого додумаются! Правда, 
пока далеко не все родители 
могут похвастаться наличием 
электронной почты, но... про
гресс не остановить.

Так что все на защиту ста
рых добрых бумажных днев
ников!

Георгий МОЛОДЦОВ, 
16 лет. 

Рисунок 
Корнела ЧЕБАНА.
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ЗЭЕІЗ

Как говорят, китайский народ 
желает своим врагам жить в 
эпоху перемен. Российские 

в полной мере знают, что это 
такое — жить в такую эпоху.

УЧИЛИСЬ НЕ ТОМУ
Когда я пошла в школу, то 

учительница говорила нам, что 
класс наш экспериментальный и 
поэтому будем учиться по сис
теме Занкова. Так и проучились 
всю начальную школу по ней, а 
теперь вот узнаем, что данная 
система вообще запрещена Ми
нистерством образования.

ЧУР МЕНЯ!
Теперь вводят двенадцатилет

ку. Плохо это или хорошо, не 
знаю, но радуюсь, что ни мне, 
ни моей сестренке учиться по 
новой системе не придется. 
Единственным, так и не решен
ным для меня вопросом являет
ся следующее: почти во всех 
школах нет четвертого класса, 
но зато есть одиннадцатый, что 
же тогда получается, будут ли 
ученики, как и раньше, переска
кивать через четвертый класс 
или школьная программа растя
нется на два года? Тем более

пительные. Однако с прошлого 
года решили-таки в нашем пра
вительстве вроде бы облегчить 
участь абитуриентов. Только вот 
получилось ли задуманное? Нач
нем с девятиклассников. Они в 
том году были сродни экспери
ментальным кроликам. Тест по110

суразшгоі
что в таком случае в школах бу
дут учиться уже совершеннолет
ние люди, которые могут не от
казываться от “взрослых" удо
вольствий. Так что число жена
тых пар “школьного” возраста 
должно значительно возрасти. 
Вот и будут в школах ходить 
одиннадцатиклассницы (или две- 
надцатиклассницы?) с лялечка
ми на руках.

ОКОЛЕСИЦА
Ежегодно бедные абитуриен

ты сдавали сначала школьные 
выпускные экзамены и, получив 
коротюсенькую передышку, бе
жали в выбранное учебное заве
дение сдавать теперь уже всту

русскому писали. Как мне каза
лось, любой тест подразумевает 
вопросы и варианты ответов. Со
ставителям теста так не показа
лось. К тому же, кому только в 
голову пришло придумать умо
помрачительные афоризмы 
“Деньги делаются ночью” или 
“Темные дела делаются ночью"? 
Получается, у нас уже лет так с 
четырнадцати объясняют подра
стающему поколению, что день- 
ги-то, мол, ночью делать надо. У 
разработчиков программы слиш
ком изощренный юмор, раз при
думывают подобные вещи?
РУССКИЙ ЯЗЫК - А ЗАЧЕМ?

Хочется поделиться и еще

одним, не менее интересным, 
фактом. У нас вот в школе, в 
десятом классе русского языка 
не было. Ни одного урока. А дей
ствительно — зачем? Подумаешь, 
на следующий год всем без ис
ключения придется писать сочи
нение. Мелочи...

В общем, много в школах не
понятного. Прочитала тут не
давно, что, оказывается, пятая 
трудовая четверть вне закона. 
То есть без согласия учащихся 
или их родителей заставить от
рабатывать учеников никто не 
может. Но это только на сло
вах. Не отработаешь летом, бу
дешь весь год стены и полы 
мыть. Вот все и терпят про
полку сорняков под моросящим 
дождиком или отскабливание 
жвачек со стен школьного ко
ридора.

Однако, несмотря на все вы
шеперечисленное, воспоминания 
о школьных денечках всегда ос
таются самыми яркими, может 
быть, из-за многих нюансов, 
часть из которых я описала.

Катерина ШИХОВА,
■$6 лет.

Путешествие 
В историю

Очень сложная наука - математика,
Мир уравнений, многочленов и дробей, 

Но в то же время очень увлекательна. 
Думай, решай и ищи, не робей! 
Графики строить бывает не сложно, 
Ось ординат и абцисс начертить, 
Ноль не забыть, а потом осторожно 
Значения функции соединить. 
Свойства фигур и в пространстве, 

и в плоскости - 
Это, друзья, геометрия.
Их изучить до мельчайших подробностей 
Поможет нам плани- и стереометрия. 
Длину окружности разделим на диаметр, 
“Пи" получим - чудное число, 
Все потому, что никакой параметр 
Не в силах изменить его!

Hess, 16 лет.
Грустный гимн

Есть на улице фиговой 
Отвратительная школа. 
Хуже этой школы - не найти. 
Можешь поискать по свету, 
Хуже школы этой нету. 
Можешь всю планету обойти.

Свой
среди сбоин

Когда 
нашему классу 

сказали, что на
информатику придется 

ходить в соседнюю школу, мы 
еще не знали, к чему это приведет

Хвалит там меня физрук, 
Драки в школе - мой досуг. 
Учиться же не получалось, 
Надо мной здесь все смеялись. 
Пусть бегут года.
Школа, я забуду про тебя.

Одноклассники.

№

Гончар 
— одна из 

самых древних
профессий, которая, 

оказывается, существует 
и в наше время. В селе Нижние 

Таволги, находящемся недалеко 
от города Невьянска, живет

мастер гончарного дела 
Сергей МАСЛИКОВ.

Он изготавливает красивые вазы, 
кувшины и сувениры из красной глины.

Сергей живет в деревянном доме на 
окраине села. На его воротах висят 
глиняные горшки.

Рядом с домом построена мастерс
кая. Она небольшая, но вмещает все 
необходимое. И гончарный круг (это 
станок для формовки глиняной посу
ды, имеющий внизу маховое колесо, 
вращаемое ногами), и печь для обжи
га, и уже готовые изделия.

Мастер показал нам процесс изго
товления глиняного изделия. На наших 
глазах Сергей превратил бесформен
ный кусок глины в изящную вазу. Мы 
поразились его ловкости и умению.

Закончив работу, Сергей согласил
ся ответить на мои вопросы.

—Сергей, сколько лет вы зани
маетесь гончарным промыслом?

А произошло следующее: на одного из 
наших “наехали” местные. Ладно если б при
стали к кому другому, а то ведь выбрали 
самого безобидного. Калича (так мы его 
называем) мы и сами особо не жалуем: вся
чески эксплуатируем и подкалываем его, но 
это же не со зла!

Наверное, в каждом классе есть такой 
человек, который никогда не даст сдачи и 
все стерпит, а мы пользуемся этим, но где- 
то в глубине души любим его и считаем 
своим.

Так вот, прицепились они к нему, стали 
его тетрадь перекидывать, а он стоит, смот
рит на них, как на тараканов (он у нас высо
кий), и ничего не может сделать. И тут что-то 
произошло с нами: он же наш, родной! И 
было-то нас там немного, и территория вро
де чужая, а нет, своего мы в обиду не дадим. 
И только мы на его защиту встали, как он 
такое отколол! Один из зачинщиков скандала

схватился за пакет Калича и к себе тянет, а 
Саша — молодец — не отпускает, но тут, вид
но, гордость в нем проснулась (пора бы), много 
он за этот день оскорблений наслушался, хва
тит! Я так и не поняла, как он это сделал (хотя 
все происходило на моих глазах): представь
те себе, наш безобидный Калич схватил со
перника и перекинул через себя, а тот, упав 
на землю, несколько минут не мог встать и 
понять, что с ним произошло. Мы тоже не 
могли поверить своим глазам: наш тихий и 
скромный Калич только что положил на обе 
лопатки здорового старшеклассника.

По дороге домой мы разговаривали о 
Саше, пытались понять, почему он раньше 
не защищал себя? Неужели ему нравились 
наши издевки? Конечно, нет! Просто он та
кой человек. И нас считает своими.

Юля ВИШНЯКОВА, 16 лет.
Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

...II превратилась глина
В чудо

—Я работаю гончаром три года.
—Откуда вам привозят глину для 

работы?
—Я сам привожу глину из нашего ка

рьера. Наша глина уникальна тем, что 
не содержит никаких примесей. Я сра
зу привожу около 12 тонн глины, чтобы 
хватило на целый год.

—Кто вас научил этому ремеслу?
—Мой отец. Эти знания передаются 

из поколения в поколение. Сейчас я учу 
своего сына.

—Почему вы выбрали именно эту 
профессию?

—Быть гончаром — наша семейная 
традиция. К тому же я люблю свое дело!

Наташа ДЯГИЛЕВА, 
16 лет.

НА СНИМКЕ: Сергей Масликов и 
автор в мастерской.

Фото Ирины НОВОКШЕНОВОЙ,
16 лет.

В Музее истории 
Екатеринбурга прошло 
первое в новом учебном году 
заседание “Клуба юных 
знатоков города
Екатеринбурга”. Эта встреча, 
по сути, была отчетом о 
проделанной летом работе.

В клубе существует несколько 
направлений по изучению исто
рии города.

Группа археологов под руко
водством заместителя начальни
ка Отдела археологии НПЦ по ис
торическим городам Свердловс
кой области Сергея Погорелова 
участвовала в раскопках памят
ников федерального значения — 
усадьбы Аптеки Горнозаводского 
управления и Казенной усадьбы 
Командира Уральских и Сибирс
ких заводов Никифора Клеопина, 
исторической личности, непос
редственного основателя завода- 
крепости Екатеринбурга, ученика 
В. де Геннина и помощника В.Та- 
тищева. Ребята нашли много чего 
интересного. Здесь и — десяти
копеечная монета-полушка, дати 
рованная 1767 годом, подсвечник, 
огниво, медальон-жетон, выпу
щенный в честь Февральской ре
волюции 1917 г., различные клей
ма и детские игрушки.

Юные знатоки из 141 -и екате
ринбургской школы с руководи
телем музея Аделаидой Соколин- 
ской ездили в этнографическую 
экспедицию в Курганскую область 
для изучения особенностей быта, 
нравов и духовной культуры ка
заков. Единственной неприятно
стью на пути ребят стал обру
шившийся на них смерч. Однако 
они справились с этой трудно
стью и привезли множество ин
тереснейших находок и, навер
ное, самое главное — незабывае
мые впечатления.

Другие члены клуба вместе с 
его руководителем, ведущим спе
циалистом по связям с обще
ственностью Музея истории го
рода Ниной Узиковой, посетили 
лагерь при Коптеловском музее 
истории земледелия и быта кре
стьян. За это время юные знато
ки познакомились с историей 
села Коптелова, архитектурным 
памятником XVII века “избой бабы 
Кати”, с крестьянскими ремесла
ми. Также они получили навыки в 
плетении из бересты и езде на 
лошадях. А Костя Маслов, ученик 
школы № 5. дал сеанс одновре
менной игры в шахматы с мест
ными жителями.

Ольга Кулакова в составе по
искового отряда “Искатель” шко- 
лы.№ 65 ездила на вахту памяти 
“Сталинградский прорыв" в Вол
гоградскую область. На Вахту 
приехали ребята из Новосибирс
ка, Самары и Волгограда. “Иска
телями” были подняты останки 31 
бойца. К сожалению, отрядом не 
были обнаружены солдатские ме
дальоны, но найдены именные 
вещи — ложка и зеркало.

Хорошо, если интерес юных 
знатоков города со временем ста
нет профессиональным и они за
хотят быть историками, археоло
гами, этнографами, поисковика
ми.

Кстати, всех, кому интересно 
краеведение, приглашаем по вос
кресеньям в Клуб юных знатоков 
при Музее истории Екатеринбур
га.

Евгений ЛАЧИМОВ, 
председатель 

Клуба юных знатоков 
Екатеринбурга.
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Л'/ .' С самого детства я знала: с
»*·..,учителями мне повезло. Не с 
Л?** одноклассниками, которые “ставили 

' палки в колеса”, а именно с учителями. 
Они ставили мне “двойки”, отчитывали за 

опоздания, но за всем этим стояла не больше и не
меньше, как забота обо мне

■ Я — враг своего аттестата. Это я 
поняла ближе к выпускному классу. Ли
дия Ивановна сокрушалась над моими 
занятиями по физике, а Марина Пет
ровна — над моей ленью.

И я стала исправляться. Из остав
шегося года нужно было выжать тот 
максимум, который только был возмо
жен. Иногда приходилось трудно. Но 
рядом оказывались учителя. Они, ко
нечно, мамами и папами не были, но 
помогали. Ведь хороший ученик — на
града учителю. А мне на самом деле

Учителям моей школы лосВяшоется
нравилось учиться. Только иногда та
кая лень накатывала...

Был еще один вопрос — депрессия. Но 
Ирина Владимировна умела с ней бо
роться. Именно ее советы мне помогли.

Но это — мелочи. Главное понять, что 
учитель тебе не враг. И в школу люди 
идут работать вовсе не из-за ненависти к 
детям, а как раз наоборот. Они звонят 
домой, если ты долго не показываешься, 

таскают тебя по театрам, дабы культурно 
наполнить твою жизнь, взывают к твоей 
ленивой совести... А ты? Иногда мы счи
таем их опеку излишней. Считаем себя 
слишком взрослыми. Но потом жалеем.

Я не жалею. Я любила учителей. И 
даже когда они были несправедливы, 

что случалось редко. Ведь они люди 
тоже. Устают. А мы? Мы очень мало 
обращаем на них внимание.

Я гуманитарий. Поэтому сразу пос
ле поступления пришла именно к Ма
рине Петровне. И она радовалась за 
меня. За мои успехи. И утешала меня, 
так как не все сложилось. А самое 
главное — обещала помочь. Ведь это 
подвиг. Кому нужна лишняя нагрузка?

Думаю, что если бы я пришла к кому- 
нибудь другому, реакция была бы та же. 
Ведь они нас, как ни банально, любят. 
Гордятся нами. И радуются, если стано
вится на одного специалиста больше. 
Ведь они нас выучили. Дали нам то, что, 
по их мнению, нам нужно. И ведь прият

но, когда с твоей помощью человек до
бивается успеха. Вот и им приятно.

Я их, честно, люблю. Поэтому не 
ушла после 9-го. Поэтому пыталась 
учиться. Поэтому хорошо сдала выпус
кные экзамены. Возможно, я их обра
дую дипломом. Надеюсь. А пока: боль
шое им всем спасибо!

Ольга БРЫНЦЕВА, 16 лет.

Письмо
Вы всего лишь учитель, 

а я ученица —

Это ясно, как дважды два. 

Мы подходим друг другу, 

как небо и птица. 

Золотые эти слова! 

~Я люблю вас, поймите! 

Нет, Вы не поймете...

Где же вам ученицу понять? 

Письмо вы мое

без упрека прочтете 

Ив журнале поставите ’5я.

Ксения, 16 лет. 
Камышловский р-н,

Раньше физику у нас преподавала Надежда 1.г~ об открытии в области физических наук. Как ты думаешь,
Александровна Стариченко. Но я, как ни старалась, пригодятся тебе знания, полученные на уроках?
не могла понять, зачем мне нужна физика, если цель ІІВЯЖД Она сбила меня с толку. Я не знала, что ответить. А она
моей жизни — журналистика. кПи ч»· продолжала:

Однажды после урока она подозвала меня к себе и зада- —Разве ты сможешь написать интересную статью, если
ла вопрос: лити впервые слышишь о такой науке, как физика? Журналисты

—Катя, куда ты планируешь поступать? Иаіь И дик лЯік, должны уметь свободно ориентироваться в любой области
—На журфак. Жни?яОйэдЖдизнаний. Возможно, когда-нибудь ты вспомнишь мои слова.
—Тогда ты, наверное, терзаешь себя мыслью о том, и я, действительно, вспомнила ее золотые слова. По-

зачем тебе физика. нимаю, что правда была на ее стороне. И я благодарна
Меня смутила ее прямота. Я ценю это качество в людях, но 

в тот момент просто остолбенела. Она, кажется, все поняла.
—Катя, представь, что ты уже журналист. Тебе необ

ходимо написать статью о каком-нибудь физике или права Надежде Александровне.

Екатерина ОЛЬХОВИК, 
17 лет.

будьте нсі 
поножи!

Мне нравится преподаватель русского языка и 
литературы Татьяна Вениаминовна Шубина, 
которая работает в нашей школе №1 города 
Новая Ляля. Если бы не она, то у меня были 
бы плохие оценки по русскому языку.

Татьяна Вениаминовна учит нас не только рус
скому языку, но и культуре общения, поведению 
среди других людей. Она всегда очень хорошо и 
доступно объясняет новую тему, и нам сразу стано
вится все понятно. Я всегда консультируюсь у нее 
по трудным темам.

За лето я немного подзабыла материал и новый 
учебный год начала на “4”. Но я думаю, что благодаря 
Татьяне Вениаминовне наверстаю упущенное и вновь 
буду учиться на “отлично".

А на уроках литературы мы узнаем много инте
ресного о писателях, поэтах, их жизни и творчестве.

Татьяна Вениаминовна очень добрая и вниматель
ная. Как было бы хорошо учиться в школе, если бы 
все учителя были похожи на нее.

Наташа БАРАНОВА, 11 лет. 
г. Новая Ляля.

Не бывшая, а
Хочу рассказать о своем 
бывшем классном 
руководителе — учителе 
алгебры и геометрии 
Татьяне Сергеевне 
Евдокимовой.

Наш класс она взяла с 5-го 
класса, обучая нас нелегко 
мне дающейся математике. 
Человек она очень грамот
ный, хорошо преподающий 
свой предмет, организован
ный и интересный.

С ней можно было пого
ворить на самые разные 
темы. Навсегда запомнился 
мне выпускной вечер, кото
рый провела Татьяна Сер
геевна. Хотя она и бывшая, 
но все равно — самая лю
бимая и незабываемая.

б
Ы
В

м
Дмитрий РЯБКОВ, 

19 лет.

Лариса Евгеньевна — так зовут талантливую и 
просто замечательную женщину, которая 
тренировала нас семь лет. Хотя она живет в другом 
городе, но все равно ездит к нам и занимается со 
столькими детьми, что даже не верится, как она все 
успевает делать.

Вихрь по имени
Лорисе

Лариса Евгеньевна учила нас 
разным танцам (современный, 
бальный, полька), она так отдава
лась своей работе, что мы с удо
вольствием ходили на ее занятия.

Помимо этого она еще и сама 
учится на хореографа, так как ее 
нигде не признавали без образо
вания. Бешеный ритм, в котором 
она работает, невольно увлекает 
детей и взрослых, вихрем закру
чивая их. Лариса Евгеньевна об
ладает обаянием, которое исхо

дит от ее умных, ласковых, всегда 
блестящих глаз, от своеобразно
го голоса, от простоты и душев
ного обращения. Нередко пере
мешивая серьезное с неожидан
ной шуткой, она как бы дает ми
нутный отдых и себе, и окружаю
щим.

В 2001 году в Красноуральске 
на фестивале “Танцевальная вес
на" ее признали лучшим хореог
рафом, и я считаю, что Лариса 
Евгеньевна заслужила это.

Она никогда не пытается хвас
таться или зазнаваться и всегда 
нас поддерживала, когда мы вы
ходили на сцену.

Сейчас многие из нас выросли 
и уехали учиться, а я, самая млад
шая из группы, учусь в 10-м клас
се.

В этот день я хочу от всех нас 
поздравить Ларису Евгеньевну с 
Днем учителя. Пожелать ей удачи 
в дальнейшей творческой дея
тельности, чтобы все, с кем она

занималась, 
вспоминали ее 
только добрым 
словом, а глав
ное, чтобы она 
была счаст
лива.

Для меня 
она всегда 
останется са
мой лучшей.

Эльвира 
КУТЛУГУЖИНА, 

15 лет 
г.Красно-

уральск. 
Рисунок автора.

Ради нас 
отказалась 

от нас
Ольга Ивановна стала для 
многих проводником во 
взрослую жизнь. К ней мы, 
тогда еще 5 “А”, попали, 
окончив начальную школу, и 
именно она познакомила нас 
с другим миром, в котором 
мы живем и сейчас. Переход 
из детства в юность очень 
важен, поэтому так 
необходимо, чтобы рядом с 
начинающим взрослым 
находился добрый, 
отзывчивый, понимающий и 
любящий человек.

В школе Ольга Ивановна рабо
тает уже давно, и для многих 
школьников химия ассоциирует
ся не столько с Менделеевым, 
сколько с ней, строгим, но спра
ведливым преподавателем химии. 
Для нашего же класса она была, 
прежде всего, "второй мамой”, ко
торая не только поругает за про
ступок или похвалит за доброе 
дело, но и поможет советом, на
правит на истинный путь. Все мы 
разные, и к каждому нужен свой, 
особый подход — это Ольга Ива
новна прекрасно понимала, поэто
му не требовала чего-то сверх на
ших способностей, но и лениться 
не позволяла: все учились по мак
симуму. Подлость, эгоистичность, 
жадность и черствость — вот с 
чем она вела активную борьбу. Но 
эта борьба не заключалась в по
стоянных увещеваниях или бес
конечных лекциях, лучшим оружи
ем с этими недостатками был ее 
пример.

Я не могу вспомнить ни одного 
случая, когда бы Ольга Ивановна 
отказала кому-нибудь в помощи: 
она бегает за продуктами и ле
карствами для бабушек-соседок, 
хотя сама не намного моложе их; 
принимает участие в работе ко
миссии по делам несовершенно
летних.

Она бескорыстная: на празд
ники не принимает от нас никаких 
подарков, кроме цветов, да и те 
почти все отдает другим учите
лям. Но только после 9-го класса 
я смогла оценить всю ее любовь 
к нам. Дело в том, что 10-е классы 
соединялись, и ей, как классному 
руководителю сильнейшего, дали 
право выбора: остаться с нами 
или отдать другому учителю. Ко
нечно же, она хотела доучить нас 
до конца, побыть с нами еще хотя 
бы два года, но при этом она по
нимала, что переход под руковод
ство учителя физики будет для 
нас полезней и в плане знаний, и 
в плане оценок (с физикой наш 
класс не ладил). Посоветовавшись 
с нами, Ольга Ивановна отдала 
бразды правления в другие руки. 
Я точно знаю, что этот шаг ей 
нелегко было сделать, но она его 
сделала ради нас.

Время идет, но Ольгу Иванов
ну мы не забываем: заходим к ней 
и с поводом, и без него. Когда 
трудно, так приятно оказаться в 
родном классе рядом с понимаю
щим и родным человеком, кото
рый поддержит, выслушает тебя, 
а в ответ улыбнется и скажет, что 
все будет хорошо.

Юлия ВИШНЯКОВА, 16 лет.
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Лишь

Домашние животные 
Приносят радость в дом, 
Комфорт, уют и ласку, 
Ну и любовь потом. 
У меня живет собака, 
Она мой лучший друг.

Забыл и не убрал. 
Симуля быстро-быстро, 
Как тут уже была.
Осталась только стелька 
От этого туфля...
Как только бедный папа

Я очень люблю животных. Наверно, именно 
поэтому у меня дома живут три маленьких 
питомца. Но я бы хотела немного рассказать о 
моем самом любимом четвероногом друге.

поймет человека
Это маленькое существо мне подарили на день 

рождения. А так как я давно хотела щенка, то даже не 
могла поверить в это чудо. Я назвала его Ричи. С 
первых же дней появления в доме ему уделялось 
очень много внимания. Ричи стал для нас членом 
семьи. Ну как же можно было не полюбить это ма
ленькое красивое существо с такими умными глаза
ми? Сразу же мы с ним начали заниматься дресси
ровкой. Теперь Ричи умеет многое. А вообще он очень 
любит поваляться на диване, погрызть любимую иг
рушку или просто поиграть.

Теперь ему уже три года, но он остается для меня 
таким же маленьким щеночком. Думаю, что у каждого 
человека должен быть свой четвероногий друг, ведь 
только собаки могут понять по-настоящему человека 
и помочь ему хотя бы своим добрым, умным, понима
ющим взглядом!

Об этом всем узнал, 
Он сильно рассердился, 

На Симу закричал. 
Симуля

отвернулась 
И медленно ушла:
-Какие тут 

разборки?
Игрушка ведь моя! 
Мы с моей 

собакой 
Любим поиграть, 
Мы носимся

по дому, 
Попробуй

нас догнать! 
Без нее свой

дом не 
представляю, 

Без нее не
представляю 

и себя,
Я тот день с улыбкой 

вспоминаю, 
Когда Сима появилась у меня. 
Стали больше все мы улыбаться, 
Перестали попусту ругаться — 
Просто Сима дом нашла, 
Просто ласка к нам пришла.

Она красива и умна, 
Она строптива и хитра, 
Ну и, конечно же, верна. 
Ну и, конечно же,

Полика, 14 лет. 
г.Полевской.

во всем 
Она похожа на меня.
Всегда ей надо веселиться, 
На улице всегда носиться, 
С собаками всегда играть 
И тапок по дому таскать. 
Красивый папин туфель 
На полочке стоял, 
Уставший вчера папа

Оксана КОТЕНКО, 14 лет.
НА СНИМКЕ: Симуля.

Фото автора.
“о Моя п°ДРУга Аля Першина летом ездила в 

Германию. Там она провела пять незабываемых 
' дней и посетила пять городов: Берлин, Лейпциг, 
Мюнхен, Нюрнберг и Веймар.

Нюрнбергский процесс...

Сердце города бьется в Нюрнбергском 
замке, строительство которого началось 
в Хі веке, так что впечатление от изяще
ства и торжественности остается силь
ное.

погружений
Больше всего Але понравился Нюрн

берг. О нем она и поделилась своими 
впечатлениями со мной. А я — с вами.

Нюрнберг — это небольшой город в 
земле Бавария. Красотой города наслаж
даются 500 тысяч местных жителей и 
миллионы туристов.

Нюрнберг — родина немецкого худож
ника А.Дюрера.

Это один из самых уютных и гармо
ничных городов мира. А первые упоми
нания о городе историки нашли в древ
них летописях середины XI века. Камен
ные бульвары, крошечные, потемневшие 
от времени домики, увитые плющом, при
дают городу неповторимый колорит.

является чистейшим образцом поздне
готической архитектуры.

Нюрнберг — город-сказка. Идя по 

В мечту 
его улицам, ощущаешь эту атмосферу вол
шебства. И кажется, что вот-вот из-за 
угла выйдет Белоснежка в обществе семи 
гномов или мимо пролетит маленькая фея, 
оставляя после себя шлейф из серебря
ного дождика. И ты этому ничуть не уди
вишься — ведь ты в сказке!

Нюрнберг! Со всех концов света едут 
сюда люди. Разноязычен их говор, но 
мнение едино — такого великолепия не 
увидишь нигде!

Наталья ДЯГИЛЕВА, 16 лет.

Й доме-то лучше···
Этим летом я ездил на черноморское побережье 
Северного Кавказа и хотел бы рассказать вам о своем 
путешествии.

К слову, многое в поездке я на юге России пришли к нам

сооружения, “танцевание", “ри
сование картины”.

Незаметно прошли 14 дней, 
и я отправился в Екатеринбург.

квартира!

Евгений ЕЛИСЕЕВ, 15 лет, 
Фото автора.

сделал впервые и увидел впер
вые.

На Северо-Кавказской же
лезной дороге, оказывается, 
очень много тоннелей, и я про
сто замучился включать и вы
ключать свет в купе во время 
проезда тоннелей. А еще я убе
дился в том, что в России мно
го станций со смешными на
званиями. Например, есть стан
ция Индюк. А также я узнал, 
что Шепси — это не только ге
рой мультфильма ‘‘Папирус’’, но 
и железнодорожная станция.

Я отдыхал в поселке Архи- 
по-Осиповке, где расположе
на база отдыха “Тешебс”.

В путешествии я увидел горы 
и, кажется, понял суть лермон
товских стихотворений о Кавка
зе. Горы, окутанные легкой дым
кой тумана, очень красивы.

Еще я ездил на экскурсии в 
Геленджик, Новороссийск и 
Абрау-Дюрсо. Кстати, многие 
названия населенных пунктов

из адыгейского языка. Напри
мер, Геленджик — “белая не
веста”, Пшада — “безветрен
ная долина”, Цечесс — “лес с 
насекомыми".

В Геленджике я посетил Ут- 
ришский дельфинарий. В дель
финарии я увидел не 
только дельфи
нов, но и морс
ких котиков 
(львов).

Морские коти
ки выступали
вдвоем, причем 
сначала один, по
том другой, и один 
из них хлопал лас
тами, когда слышал 
аплодисменты, адре
сованные собрату.

Дельфины высту
пали втроем, в их про
грамме были выпрыги
вание из воды на боль
шую и маленькую вы
соту через различные

Жаль, конечно, что 
море, горы и дельфины 
остались далеко на юге, 
но... как хороша, ока
зывается, родная

Стисни
Зубы

В прошлом номере “НЭ” 
обнаружила два 
абсолютно 
пессимистических и 
страшных письма. Нет, 
раньше писали люди, 
разочаровавшиеся в 
жизни, но чтоб до такой 
степени, это же просто 
жуть...

Хочется обратиться к не
коему Дэну из Алапаевского 
р-на (“Не вижу смысла”).

Знаешь, Дэн, мне аж по
плохело резко от твоего ны
тья. и возмутилась вся моя 
натура! Милый Дэн, ну с чего 
ты взял, что если ты не по
ступил в вуз — жизнь не име
ет смысла? Наверное, ты не 
читал моей статьи “Откро
вение несостоявшейся сту
дентки”, потому что я там 
по-русски написала, что 
если ты не поступил, то ска
жи: “Обидно, досадно, но 
ладно”,— и. стиснув зубы, — 
вперед. Нет, конечно, про
ще сидеть "целыми днями 
смотреть ящик” и ныть. Я 
тоже не поступила, тоже при
шлось идти в колледж, в ко
тором мне, прямо скажем; 
совсем не нравится. А мне 
вдвойне, знаешь ли, обид
ней, я к поступлению два 
года готовилась, в школе в 
поте лица медаль отрабаты
вала... и не поступила! Да, 
было отчаяние в первые дни 
после завала, но потом мне 
пришла в голову одна хоро
шая мысль о том, что это 
мрачное, серое здание под 
названием Уральский госуни- 
верситет им.Горького так 
просто от меня не отделает
ся! И меня поддержали все 
мои друзья и знакомые. Ты, 
конечно, .можешь стать бом- 
жем, но недолго протянешь, 
потому что ты знаешь, что 
такое нормальная челове
ческая жизнь. От тебя, что, 
отказались твои друзья или 
ты опять не можешь стать 
простым веселым парнем? 
Ну будь же мужчиной, под
бери слюни! Тебе сколько 
лет? Жизнь у него останови
лась! Заведи ты себе хобби 
или, может, познакомься с 
кем-нибудь из этого твоего 
“обычного педколледжа”, 
разбавь учебу какой-нибудь 
убойной идеей, осуществи 
ее, посмотри вокруг — дол
жны найтись люди, которые 
тебя поддержат. И не смей 
отчаиваться. Попробуй сно
ва поступить на следующий 
год, только учти свои нынеш
ние ошибки. В жизни много 
интересного, главное — не 
бездействовать, потому что, 
если ты будешь чем-нибудь 
заниматься, твоя жизнь сама 
собой обретет смысл!

И не в коем случае не убе
гай из дома!

Желаю удачи.

Елена ГОРДЕЕВА, 
17 лет.
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Бывают на свете 
Минуты ужасные, 

Что даже не хочется жить. 
Лишь хочется 
Громко заплакать, 
И сильно кого-то любить.

Юля МАЛЫШКИНА. 
Талицкий р-н, с.Завьялове.

Оксана

Я помню, как-то рисовала 
Зимою маленький портрет. 
На нем сестра моя родная, 
Не помню, сколько было лет. 
Я помню лишь глаза большие 
И взгляд, по-девичьи простой, 
Изгиб бровей и губ улыбку, 
Что вывела своей рукой.
Я помню волосы и плечи, 
Овал лица. Ее черты 
Увековечить на бумаге, 
Быть может, сможешь даже ты. 
Я помню, как-то рисовала 
Зимою маленький портрет. 
На нем сестра моя родная. 
Ей было восемнадцать лет.

Екатерина ЗАЙЦЕВА, 16 лет.
г.Ивдель-4. 

Рисунок автора.

Жду
Звонка с нетерпением жду. 
Телефонного или в дверь? 
Любого! Без него я умру. 
Я буду так рада, поверь. 
Влюбившись с первого взгляда, 
Я должна тебе сказать: 
“Ты глаз моих отрада.
Я согласна тебя ждать!”.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 16 лет.

Райский уголок
У всех бывает это время — 
Уходит детство в край чудес. 
И не по липовой аллее, 
Не по тропинке через лес. 
А просто так. Уйдет неслышно, 
Как будто даже невзначай 
И не скажет напоследок 
Ни «До свиданья!», ни «Прощай!» 
И закричишь ты, словно в песне: 
“Ах, детство, детство! Ты куда?”. 
Но не услышишь ты ответа.
И не надейся. Никогда 
Не разгадать тебе секрета, 
Где этот вечный край чудес... 
Ты будешь жить, любить, учиться, 
И выполнять свой мирный долг. 
Но никогда не возвратиться 
В то детство — райский уголок!

Ася. 
Пригородный р-н.* * *

Когда-нибудь кончится тушь 
И исчезнет совсем перо. 
Когда-нибудь вымрет гусь, 
А, может быть, не суждено. 
Ты любишь меня — ну и пусть, 
Играя, все мы живем. 
На что-нибудь хватит нам сил, 
Но что-нибудь не суждено.

Тебе
Уж сколько времени прошло, 
А сердце не забыло 
Твое прекрасное лицо, 
Твой нежный голос. 
Он чист, как детская слеза, 
И свеж, как летняя роса. 
Твои глаза я не забуду: 
Ясны, невинны и юны, 
Новы, и для меня любимы.

Роман БОЧЕНКОВ. 
г.Лесной.

Дом В Деревне
Дом родной, такой знакомый, 
Милый, добрый, старый дом. 
И заборчик возле дома, 
Хоть и ветхий, но знакомый. 
Дуб стоит возле крыльца — 
Память старого отца. 
Яблонь пара в палисаде, 
Умывальник на ограде, 
И поленница цела, 
Зиму тоже прожила. 
Огород на двадцать соток, 
А в чулане куча шмоток. 
В погребке лежат капуста 
И морковка, В бане пусто... 
Не болей, моя бабуся, 
Дорогая баба Дуся! 
Тетя Надя на работе, 
А Андрюшка в огороде — 
Жизнь, как прежде, бьет ключом. 
Милый добрый старый дом.

Михаил СЕМЕРОВ, 13 лет.
Рисунок Миши ИВАНОВА, 10 лет. 

г.Сухой Лог.

Следы затянуло туманом, 
И пала роса на траву. 
Последний листок, 
Лепесток календарный, 
С надеждой на счастье сорву. 
Я верю: удача вернется, 
Сдвигая невзгоды с пути, 
Она мне поможет 
Средь многих и многих 
Мою половинку найти.

Оксана ЧЕБОКСАРОВА, 16 лет.

Пкростии
Самой милой стала для меня, 
Всю любовь в себе соединяя.
Ели, рощи, реки и поля — 
Русским землям нет конца и края. 
Для меня ты просто Родина, 
Людям, есть такие, до тебя

и дела нет. 
Одиноко все же без тебя, любимая, 
Возвышайся, крепни сотни лет. 
Сельские проблемы так наскучили. 
Кто-то просто, может, надоел, 
А вот жить меня, прощая все, учили, 
Я и благодарна тем, кто научить

сумел. 
Окольцована рассветом полоса

востока, 
Блещет солнце, утро настает.
Любоваться можно этим долго, 
А уже петух во всю поет.
“Стар, как мир” — пословица такая, 
Только ты — не надо, не старей.
Ь

После смерти хозяйки комната 
плакала. Мы плачем глазами, 

другого не дано... А комната скорбела об 
утраченном каждой своей частичкой, каждой

молекулой. Светло-серая пыль пушистым облаком 
мягкой ваты осела на ее компактах. Обожаемая ею гема. 

Привет, ромашки, и все такое. Она могла часами слушать ее
загадочно-необычные переплетения музыки и слов.

Комната, 
которой 

не было···

Ее любимая софа. 
Скрипучая и старая. 
Но все равно люби
мая. Ведь софа была 
с ней с самого дет
ства. Друзей детства 
нельзя предавать. 
Никогда. Под софой 
— множество окур
ков. Она курила, ког
да ей было плохо. 
Плохо из-за непони
мания, которое ядом кураре вливалось 
в ее вены и выжигало все изнутри. Но 
она все равно улыбалась. Даже когда 
в ее душе черным пламенем горел 
страшный огонь пустоты. Она всегда 
думала, что все будет хорошо. Глупо. 
Наивно. Но иногда именно она каза
лась маленьким островком надежды 
среди красного океана отчаяния.

Ее книги. Именно в их обществе 
она коротала длинные зимние вечера. 
Длинные. Тихие и спокойные реки ве
черов с маленькими заводями ночей.

Ночью она видела цветные сны. Сны 
были красивыми и сказочными. И про
сыпаясь, она чувствовала себя счаст
ливой.

А иногда летними днями, наполнен
ными тоской и какой-то светлой грус
тью, она собирала с книг, этих спо
койных собеседников души, пыль. Она 
делала это пылесосом. И нежный, 
практически безупречный в своем со
вершенстве, танец солнечных зайчи
ков с маленькими, почти незаметными 
пылинками наполнял эту комнату. Ком
нату, ставшую теперь одинокой.

Талисманом или даже неким сим
волом комнаты был заяц. Милый и ро
зовый. Это была ее первая игрушка. И

Жизни из сна
Это был город, потонувший во сне. О таком пейзаже мечтают 
художники. Он был погружен в океан, по которому изредка 
пробегали опаздывающие куда-то волны. Архитектура напоминала 
дикую смесь европейского модерна с таинственным 
средневековьем. Меня удивило, что все постройки были 
прозрачны. В окнах то горел, то погасал свет.

А небо! Его вид зах
ватывал дух даже во сне. 
Оно с гордостью тяну
лось длинной полосой 
над городом. Но очень 
трудно описать его, ска
зать, какого оно цвета. 
Оно начинается с тем
но-черного, медленно 
переходящего в черно
фиолетовый. Черно-фи
олетовый плавно заме
нял темно-синий. Когда 
иссякли оттенки синего, 
появились бордовые цве
та. И снова темно-бор
довый перерастал в 
красный, красно-розо
вый — в розово-оранже
вый... Это продолжалось 
до тех пор, пока небо не 
приобрело бело-розовый 
оттенок.

Не стану описывать 
океан, потому что в нем 
отражалось небо. Я сто
яла, пораженная и изум
ленная. Один цвет на
столько незаметно пре
вращался в другой, что 
нельзя было сказать, где 
какой заканчивается и 
начинается новый. Тем
ная часть неба была 
усыпана звездами. Вид
нелась мутная луна. Она как будто 
утопала в пышных небесных перинах 
так, что ее очертания были размыты
ми. Зато светлая часть неба блестела, 
по ней играли ласковые лучи солнца.

Я проснулась. У меня было какое- 

самая-са- 
мая... Самая 
любимая. 
Сейчас же его 
глаза напол
нены тоской и 
грустью.

Ее столик 
для парфюме
рии. Как-то ее 
друг сказал, 
что это боль

ше похоже на химлабораторию. Тогда 
это казалось смешным.

В ее шкафу стопками пылились 
Cosmo и Cool.:, но ей не нужны были 
банальные советы, которые эти журна
лы предлагали. Она была одной из тех 
немногих, кто действительно знал на
стоящий секрет красоты.

Она писала стихи. Длинные и не
много нескладные. Стихи о любви. О 
тихом омуте грез, который бы смог за
ворожить своей чистотой и непорочно
стью.

Ее люстра. Небольшая и изящная. 
Подобранная со вкусом... В ней часто 
перегорали лампочки. И она остава
лась одна в темноте. С этой липкой и 
противной паутиной пустоты. Но все 
равно все было хорошо. Потому что 
по-другому было бы неправильно...

Ее календарь. Эта длинная винтовая 
лесенка. В ней были светлые ступень
ки и не очень светлые. Лесенка, веду
щая изо дня в день. Через несколько 
дней в комнате устроили капитальный 
ремонт. И потом никто не вспомнил 
эту комнату. Комнату, которой не 
было...

Евгений КАЧАЛКОВ, 16 лет.

то странное ощущение. Откуда это 
небо? Откуда океан? Откуда я? Боюсь, 
что я знаю ответы на все эти нелепые 
вопросы...

Екатерина ОЛЬХОВИК, 17 лет.
Нина ПАНКРАТЬЕВА.

Тугулымский р-н, п.Ертарский.
Ника, 

Талицкий р-н, с.Вновь-Юрмыт.
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“Здравствуй, “Новая Эра". 
Я увлекаюсь футболом. Мой лю

бимый футболист — Александр Мосто
вой. Расскажите, пожалуйста, о нем под
робнее.

Татьяна МАЛЬЦЕВА 
Верхотурский р-н, пос.Карелино

“Десятка” — это непременно звездный 
футбольный номер: Ривалдо в 
бразильской команде, англичанин Майкл 
Оуэн, лидер португальской сборной Луши 
Фигу... И в России есть своя “десятка”, 
свой лидер, свой футбольный бог — 
Александр Мостовой.

Просто российский
го. Этот период связан с пребыванием 
футболиста в его первом иностранном клу
бе “Бенфика”, где Мостовой большую часть 
времени просидел на скамейке запасных. 
Но редкие моменты пребывания русской 
“десятки” на поле были замечены фран
цузским клубом “Кани”. В нем Мостовой 
показал все, на что он способен, а спосо
бен он, оказалось, на многое.

Следующий этап спортивной жизни 
1,79-метрового футболиста связан с его 
пребывание в испанском клубе “Сельма" 
(город Виго), членом этого клуба Алек
сандр является до сих пор. Нечего скры
вать, это второсортный европейский клуб, 
и ждать от него громких побед не имеет 
смысла. А ведь Мостовой привык быть 
лидером и даже выигрывать. Однажды, 
взбесившись от невыразительной игры 
“Сельмы”, он демонстративно ушел с поля, 
за что его возненавидел весь Виго. Они

Любимый 
город, 

мы со мной?

Только вот лидера этого мы толком и 
не смогли разглядеть и оценить на про
шедшем в июне этого года мундиале. Кто 
знает, может быть, если бы не эта зло
счастная травма Мостового, сборная Рос
сии добилась бы более высоких резуль
татов. Но, как говорится, что ни делает
ся... Так или иначе, Александр Мостовой 
по-прежнему является самым популярным 
и любимым футболистом, особенно у пре
красной половины.

Александр Мостовой родился 22 авгу
ста 1968 года. В 34 года скорость и ре
акция уже не та, что в двадцать, но зато 
есть опыт и умение себя подать. Что Саша 
Мостовой и делает... в рекламе. Действи
тельно, лидера российской сборной мы 
чаще видели во время мундиаля, не с 
мячом, а с бутылкой Pepsi. А ведь до 
своей роковой травмы Мостовой был

испанец
убежден, что наша страна станет чемпи
оном, чем, безусловно, удивит весь мир. 
Ему очень хотелось вновь оказаться чем
пионом. Да, именно вновь. Однажды Мо
стовой им уже был, когда в 1990 году 
молодежной сборной СССР удалось обыг
рать югославов и стать чемпионом Евро
пы среди молодежных команд. Через год, 
в 1991 году, Александр дебютировал в 
сборной России, в которой и состоит до 
сих пор.

Первым клубом Александра Мостового 
была “Красная пресня”, затем был веч
ный российский “Спартак”. А потом на
чалась “эмигрантская" жизнь, первый этап 
которой можно считать самым большим 
“бельмом” на футбольном пути Мостово-

еще не понимали, что это лучший россий
ский футболист (ключевое слоео “лучший"). 
А сейчас понимают. И копят ему на па
мятник.

А Саша Мостовой по-прежнему оста
ется простым, коммуникабельным пар
нем, без признаков звездной болезни. Он 
женат на француженке, которую зовут 
Стефани, и уже обзавелся двумя детиш
ками. Живут они в Испании, куда ему и 
можно написать письмо, с пожеланиями 
новых побед и признаниями в любви, по 
адресу:

Alexander Mostovoy
Peal Club Celta
Avenida de Balatdos s/n
Estado Minicipal de galaidos
36210 Vigo
Espana.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.

Шестеро В лодке
—Игорь, расскажи о зарож

дении такого вида спорта, как 
гребля на ялах.

—Сначала ял был специальной 
военной лодкой, на которой мог
ли спасаться моряки во время ко
раблекрушений. В конце 50-х го
дов моряки стали использовать 
ял для соревнований между со
бой. В середине 60-х этот вид 
спорта “пошел" завоевывать лю
бовь масс. И с тех пор проводят
ся соревнования по гребле на ялах 
различного уровня.

—Опиши ял.
—Это обычная лодка. В ней гре

бут шесть человек. Они делятся 
на загребных (тех, кто находятся 
на конце лодки), середину и бак. 
В составе команды есть и руле
вой. Этот человек управляет ялом 
с помощью специального руля.

—Как попадают в этот вид 
спорта?

—В большин-

В последние годы все больше людей предпочитают 
заниматься спортом. Нас практически нечем удивить. Мы 
видели или слышали обо всех видах спорта. Но держу пари, 
что 95 процентов читателей “НЭ” никогда не слышали о 
существовании такого вида спорта, как гребля на ялах. 
Именно свердловчане являются законодателями мод в этом 
виде гребли, не только на Урале, но и во всей России! Для 
того чтобы вы ближе познакомились с этой разновидностью 
весельного спорта, я задал пару вопросов человеку, который 
не понаслышке знаком с судном под странным названием ял. 
Знакомьтесь, Игорь РОМАШКИН, 18 лет. Мастер спорта по

той лодчонке — ужас!
—Значит, даже в таком сугу

бо морском городе, как Питер, 
гребля на ялах не известна?

—Это уж точно! Да и как иначе. 
О нем не пишут в газетах, не по
казывают по ТВ, среди олимпий
ских видов спорта яла тоже нет.

—А сколько человек занимает
ся этой разновидностью гребли?

—В России — не более 500 че
ловек.

—Игорь, что, ты думаешь, 
нужно сделать для того, чтобы 
этот спорт стал популярнее?

—Нужно хотя бы упоминать о греб-
гребле.

не считая рулевого
лерьевич Лаптев. Он — мастер 
спорта по народной гребле. Сей
час является действующим тре
нером, то есть сам принимает уча
стие в соревнованиях.

—Какими ус-

1_

зочарование
—А есть 

веслами?
—Да, и

—Если я не ошибаюсь, кро
ме чемпионатов России сверд
ловская дружина участвовала 
и на этапах Кубка мира?

—Да, в прошлом году в Санкт- 
Петербурге. Нашу команду пред
ставляли юноши, а приходилось 
бороться с такими мастодонтами 
весла, которые гребли еще тогда, 
когда вся наша команда пешком 
под стол ходила. В предваритель
ных зачетах мы уверенно шли в 
лидирующей тройке. В финале, к 
сожалению, для заплыва были 
предложены другие весла. И мы, 
не тренировавшись на них ни 
разу, заняли лишь шестое мес
то. Это было самое большое ра-

за весь сезон.
отличие между

очень большое.
Вальковые весла имеют пря
моугольную форму, и ими, в 

отличие от предложенных нам

стве сво
ем, гребцы — это бывшие или 

действующие лыжники, но есть и 
такие люди, которые специализи
руются на гребле. В нашу секцию 
может попасть любой, кто хотел 
бы заниматься греблей. У нас 
очень хорошие тренеры.

—И где у нас а городе про
ходят тренировки и соревно
вания?

—На акватории Верх-Исетско
го пруда.

—Расскажи подробнее о тре
нерах.

—Главный тренер Дмитрий Ва-

п е х а м и 
свердловских гребцов 

можно гордиться?
—В июне прошлого года на 

чемпионате России в Саратове 
команда Екатеринбурга заняла 
первое место. Кроме нас, в этих 
соревнованиях участвовали коман
ды из Ленинграда, Севастополя, 
Казани, Красноярска и Саратова. 
В июне 2002 года сборная Сверд
ловской области стала золотым 
призером опять же чемпионата 
России. Эти соревнования прово
дились в Москве. В последние 
годы команда “сухопутного Урала” 
считается одной из сильнейших в 
России.

усовершенствованных 
весел, грести го
раздо тяжелее. 
Для каждого вида 
весла нужна своя 
техника работы 
рук.

—Как вас при
нял Петербург?

—Сам город ос
тавил приятные 
впечатления. 
Люди же, глядя на 
тренировки и со
ревнования, при
ходили в недоуме
ние — 6 человек в 
какой-то неказис-

ле чаще. Но сразу скажу, что этот вид 
спорта очень тяжел с физической точ
ки зрения. По два часа в день уде
лять ялу, да еще шесть раз в неделю 
— это выдержит не каждый! Плюс ко 
всему, я, например, затрачиваю око
ло полутора часов, чтобы доехать 
до Верх-Исетского пруда. Очень тя
жело. Самое главное — характер.

—Что бы ты хотел пожелать 
нашим читателям?

—Здоровья и удачи. Пусть по
мнят, что живем мы всего один 
раз. Распыляться на мелочи не 
стоит. Самое главное, чтобы че
рез годы они могли с гордостью 
назвать себя Человеком с боль
шой буквы.

—А тебе, Игорь, желаю удач
но выступить на ЧМ в Эстонии 
летом следующего года!

Андрей КАЩА, 16 лет. 
Фото автора. 

НА СНИМКЕ — экипаж яла. 
Игорь — второй справа.спортивных

Все было так, как я и 
хотела: активный отдых, 
ни одного зря прожитого 
дня. Живя в 
Екатеринбурге, не 
пропустила ни один рок- 
концерт, исходила вдоль 
и поперек родной город, 
исполнила мечту — стала 
печататься в газете.

Но это было только начало: 
Саратов, город, в котором мне 
предстояло провести вторую 
часть каникул, готовил для 
меня самый большой сюр
приз. Нет смысла сейчас пи
сать о красоте Волги и ее 
пляжах, о самом городе с его 
потрясающей архитектурой. 
Все это померкло, отошло на 
второй план, было вытеснено 
сказкой, в которую я попала. 
Имя этой сказке — любовь или 
влюбленность, но разговор 
теперь не об этом.

Он вошел в мою жизнь сам. 
без разрешения, и круто из
менил ее. Не интересуясь 
даже, а хочу ли я этого? Уз
нав, что в Саратове я в гостях, 
обещал показать мне весь го
род, и выполнил свое обеща
ние. Саратов он знал прекрас
но, места, которые я видела и 
раньше, преображались, при
обретали с его слов увлека
тельную историю, наполнялись 
жизнью, наделялись душой. И 
как только все эти даты, циф
ры и события помещались у 
него в голове? Чем больше я 
узнавала своего гида и город, 
тем сильнее меня терзал воп
рос: “А люблю ли я так же 
сильно “свой" Екатеринбург, 
как он восхищается “своим” 
Саратовом?..”.

Не зная своего города, 
нельзя говорить о любви к 
нему. Человек, который по- 
настоящему любит родной го
род, пытается узнать его, ин
тересуется его историей, гор
дится им. Любовь к городу по
добна любви к человеку: по
любить кого-то по-настояще
му, не зная его увлечений, ин
тересов, взглядов, просто не
возможно И чем больше ты 
узнаешь о любимом (челове
ке или городе), тем больше 
ты хочешь знать, тем инте
реснее тебе становится он 
сам.

Впереди у меня 11-й класс, 
экзамены, поступление в вуз. 
Но после поездки в Саратов я 
стала сомневаться в когда-то 
твердом решении учиться в 
своем родном Екатеринбурге. 
Достойна ли я его, знаю ли я 
его так, как должна знать? 
Могу ли я любить его, несмот
ря на недостатки: тучи, холод, 
сырость и “малоснежное 
уральское лето"? Над этими 
вопросами предстоит серьез
но подумать. Странно, только 
после 16 лет начинаешь по- 
настоящему задумываться о 
будущем, о дальнейшем жиз
ненном пути и о любимом го
роде. который, как и люби
мый человек, будет со мной.

Юля ВИШНЯКОВА,
16 лет.
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Іктер, стриптизер, балерина —
Hi-Fi называется эта картина

«Привет, любимая газета “Новая Эра” и рубрика “Зазвездило...”. Я 
очень люблю группу “Hi-Fi”. Расскажите, пожалуйста, немного о ней».

I
J Как известно, первый сорт — тоже 
! не брак. Что уж говорить о высшем 
I сорте. Ведь именно “высший сорт” 
■ обозначает это странное название
• “Hi-Fi”. Название, объединившее
I вместе трех абсолютно разных
J ребят: Митю, Ксюшу и Тимофея.

І Момент рождения “Hi-Fi” — август 
1998 года, когда на экранах появился 

I их первый видеоролик. Они сразу же 
I стали невероятно популярными, а их 
! синглы не сходили и не сходят с вер- 
I шин хит-парадов ведущих радиостан- 
I ций и телеканалов. Вместе со взлетами 
в на вершины топов началась и активная 
• гастрольная деятельность. Ребята ни- 
I когда не пытались сосчитать, сколько 
I концертов они дают в месяц. “Пусть счи- 
Ітают те, у кого мало работы”, — говорят 

они.
I «Спасибо» за одну из самых ярких 
I страниц в истории популярной музыки 
I следует сказать композитору Павлу Есе- 
• нину и поэту Эрику Чантурия. Однако 
I же встреча с этими замечательными 
I людьми отнюдь не единственная при- 
! чина успеха “Hi-Fi”. Сами они трудолю- 
6 бивы, талантливы, молоды и энергич- 
I ны, а самое главное — уже до “Hi-Fi”

Люба ПЛОТНИКОВА, 12 лет. 
г.Богданович.

имели опыт работы на сцене. Наиболее 
интересным прошлым может похвастать
ся Тимофей. Старые знакомые длинно
волосого мачо утверждают, что Тима был 
одним из лучших исполнителей стрипти

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.

за в Москве. Но этим экзотика Тимофея 
не ограничивается. Так, Митя и Ксюша 
рассказывают, что в какой бы город они 
не приехали, Тимофей сообщает, что 

именно здесь-то и прошло 
его детство.

У прекрасной полови
ны группы “Hi-Fi” — де
вушки Ксюши — тоже 
“танцевальное” прошлое. 
Она закончила хореогра
фическое училище и ра
ботала артисткой бале
та. Но театр оставил 
Ксюшу равнодушной. И 
тут, как по заказу, к ней 
поступило предложение 
работать в мегапопуляр
ной тогда группе “На- 
На”. Ксюша принимает 
это предложение. Но 
здесь “танцульками” все 
не ограничивалось, пото
му что в “На-На” Ксюша 
встречает свою любовь в 
лице Владимира Левки
на.

Митя — третий участник
группы “Hi-Fi”, никогда не танцевал стрип
тиз и в театре оперы и балеты тоже “не 
засветился". Он, покидая родной Новоси
бирск и направляясь в Москву поступать в 
театральный институт, уже точно знал, что 

будет “звездой". К тому же, Митю с Есе
ниным и Чантурия связывали давние при
ятельские отношения, возникшие еще в 
Новосибирске. Однако путь к “звезднос
ти” оказался не таким уж и простым. 
Сначала Митя стал врачом-педиатром. С 
театральным институтом у Мити все по
лучилось, и он почти стал актером дра
матического театра и кино. Но “почти” 
не считается. Потому что сегодня “Hi-Fi” 
— это не стриптизер, балерина и актер, 
а “монстры” современной популярной му
зыки. А еще простые ребята с простыми 
мечтами и с яркой историей под назва
нием “Hi-Fi".

Сентябрьский 
кит-парад

1.Сплин “Гандбол”
2. Eminem “Without те”
3.Мумий Тролль “Морская ка

пуста”
4. Elvis vs jxi. “A little 

conversation”
5. Пи лот “Осенняя пора”
6.ППК “Перегрузка”
7.Земфира “Мачо” 
В.МультРильмы “Город” 
9.Rammstein “Mutter”
10.Би 2/Чичерина “Мой рок-н- 

ролл”
< _______ ;

В моей голо
ве крутится глупая песня 

Захара Мая. Иногда к ней при-

Писклявые девичьи голоса кричат: “Вон 
он! Вон он!!!”. Толпы фанаток с 

блокнотами и фотоаппаратами наготове смотрят 
на несокрушимую охрану чуть ли не с мольбой...

"Любите, девушки
мешиваются хрипы Гарика Сука
чева. И не важно, что моя люби
мая группа — “Сансара”. Не важ
но также и то, что я иду с их 
концерта. И даже то не важно, 
что всего полчаса назад Лебе
дев прошел мимо, а я его даже 
не остановила. Не подбежала, 
как подобает фанату.

Зачем? Ну зачем мне, в са
мом деле, еще один автограф? 
А еще одна фотография? Разве 
что состроить “понты” из несу
щественного “приобщения к делу 
и телу” любимого исполнителя...

Возможно, меня назовут пре
дательницей собственного куми
ра. Но был ли, в сущности, ку
мир? Я люблю “Сансару". Но пе
ред видом лохматой рыжей го
ловы (не о Пугачевой речь!) тре
пета у меня не возникает. Не 

“ Группа “Modern Tolking” — символ 80-х годов 
прошлого века. Под “Cheri, Cheri Lady” и 

“You’re Му Heart, You’re My Soul” девчонки тайком 
от мамы красились липкой польской помадой, 

наряжались в вареную джинсу и целовались на 
дискотеках...

L В***“Модерны” 
” не подчиняются выс- 

О* казыванию о том, что в одну 
реку нельзя войти дважды. Сегодня 

они, как 17 лет назад, снова штурмуют евро
пейские чарты. Но кое-что им пришлось делать впер

вые. Например, побывать в нашем городе.
В те далекие времена “Модерны” были известны каж

дому школьнику. Прошли годы... Многие про них забыли. 
Но есть еще люди, которые по-прежнему слушают их 
песни или просто увлекаются стилем “disco”. Поэтому я 
надеюсь, что после моей статьи снова вспомнят этих 
замечательных людей: Дитера Болена и Томаса Андерса.

В конце 1987 года, когда “Модерны” выпустили 
свои 6 альбомов и Один сборник, пришло известие о 
том, что этой группы (в переводе “Современный раз
говор”) больше нет.

Даже серьезные продюсеры, вершители су
деб в мире шоу-бизнеса, недоумевающе пожи
мали плечами: как могла распасться самая удач
ливая европейская группа, меньше чем за три

года продавшая более 60 миллионов дисков?
Ну а виновниками распада стали сами члены дуэ

та: Дитер Болен и Томас Андерс. Каждый из них 
полагал, что именно ему “Модерн Токинг” обязан 
своими успехами, а все грехи валили друг на друга. 
После размолвки Томас покинул Европу и уехал жить 
в Америку, чтобы там обрести свое счастье и попро
бовать петь. Болен тоже не стал сидеть на месте, у 
него гораздо интереснее было занятие. Его проекта
ми того времени стали “Блю систем" и “Си-Си-Кетч".

Но спустя 11 лет немцы снова воссоединились. 
Они написали вместе 5 альбомов, два из которых на 
высоких местах в хит-параде.

...Помню тот замечательный мартовский день, ко
нец недели — пятница, вечером концерт сразу в двух 
местах. Первый — во Дворце спорта в 19 00 часов, 
второй — в ночном клубе “Карабас", в полночь.

Теперь нам, поклонникам этих замечательных лю
дей, остается только помнить об этом приезде, а в 
сердцах хранить их замечательные песни. Для тех, 
кто хочет найти фаната или поклонника, мой адрес:

620151, г Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, 
д. 137, кв.1.

возникает также священного 
ужаса...

И понимаешь, что детство 
кончилось. И то, что намного 
важнее для тебя в этот момент 
судьба твоего собственного мо
лодого человека, а не обожае
мого всеми юноши. Ведь тому, 
по сути, на тебя наплевать.

Любите своих кумиров! Имен
но для вас они создают свои про
изведения. Любите их искрен
не, посещайте их концерты и 
познавайте с ними философию 
жизни...

Но не забудьте за этой любо
вью о них. “Звезда” есть “звез
да”. Ему нужны поклонники. Но 
ему не интересно знать их всех 
в лицо.

Жизнь их трудна. Они сами, 
конечно, виноваты, но все-таки... 

Жизнь их — только их жизнь. Все 
творчество они дарят нам, но 
надеяться на большее — глупо и 
просто некорректно.

В моей голове салат из Заха
ра Мая и Гарика Сукачева. И не 
так важно, что моя любимая груп
па — “Сансара”. Я была на их 
концерте. Я убедилась в их не
повторимости. И я от них не от
кажусь.

Но намного важнее сейчас 
ехать в троллейбусе. И чтоб ря
дом сидел любимый человек. Он, 
конечно, не похож на Сашу Ле
бедева. Потому что ксерокопии 
мне не нужны. Мне нужен он. 
Совсем “незвездный”. Такой, ка
кой есть. А остальное — просто 
дополнение.

Jenny, 16 лет.

Труден
Талант и слава, слава и талант — вещи, 

подчас несовместимые в современном мире шоу- 
бизнеса и рекламы. Зачастую попытка реализовать 

себя, добиться достойного самовыражения сводится к 
безуспешным поискам спонсора, продюсера, 

всевозможных “раскрутчиков” и промоутеров.

путь к успеху
Алла Кистерная живет в городе 

Нижние Серги-3. С девяти лет она 
самостоятельно начала занимать
ся вокальным пением, аккомпани
руя себе на шестиструнной гита
ре. Песни для Аллы пишет ее папа, 
причем это не поверхностные тек
сты (вроде затертого “я тебя лю
била, а ты меня бросил, негодяй”), 
а настоящие глубокие стихи. Кра
сота и величие Урала, трудолюбие 
уральцев — основные 
темы.

Свой творческий путь 
Алла в шутку называет 
“путь к “Утренней звезде”. 
“Я и начала петь, чтобы 
выступить в этой переда
че, — говорит Алла, — по
том повзрослела, поняла, 
что главное в шоу-бизне
се не талант, а большие 
деньги...”.

Она искренне верит в 
одно простое правило, 
ставшее законом: с песней жизнь 
веселее.

Алла продолжает постоянно ра
ботать над собой. Причем люби
мое занятие нисколько не мешает 
ее учебе: она на “отлично” окончи
ла 8-й класс. Помимо пения и игры 
на гитаре, Алла с интересом изу
чает компьютер, посещает секцию 
каратэ.

Недавно ей исполнилось 14 
лет. Возраст стал основным пре
пятствием, не позволившим ей 
участвовать в программе “Стань 
звездой". Жаль, но зато ни одно 
школьное или заводское мероп
риятие не обходится без вокаль-’ 
ного выступления Аллы Кистер- 
ной. В родной школе она давно 
стала маленькой “звездочкой”, а 
одноклассники гордятся тем, что 
учатся вместе с ней.

А гордиться действительно 
есть чем. На районном фестивале 

“Звездный экспресс” в 2002 году 
Алла вышла в финал с песней “Ка
релия” и получила Гран-при. Эта 
победа помогла начинающей пе
вице познакомиться с руководи
телями областного Детского твор
ческого союза “Пять с плюсом”. 
Специалисты союза оценили ее 
способности и пригласили уча
ствовать в концертах летнего се
зона.

Зрителям очень понравилось 
выступление Аллы.

Ее труд и стремление выделить
ся из общей серой массы не про
пали даром. Конечно, было затра
чено немало усилий, чтобы адми
нистрации города и области раз
решили Апле Кистерной выступить 
с песней “С днем рождения, Ека
теринбург” на 279-летии уральс
кой столицы. Но Алла и этого до
билась!

Теперь в ее планах принять уча
стие в городском конкурсе моло
дежной песни “Уральские звездоч
ки” и в московской программе 
«Первого канала» “Фабрика звезд”.

Главное — не сидеть сложа руки 
и никогда не останавливаться на 
достигнутом. Если ты талантлив, 
твоя “Утренняя звезда" ждет тебя!..

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет.Алексей ОЛЬШВАНГ.
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Газета- 
путешестВеииииа

Жила-была девочка. Звали ее Новая 
Эра. Она была хорошей девочкой, но 
не было у нее друзей.

Однажды она сидела у окна и думала, по
чему с ней никто не дружит. И вдруг пришел 
волшебник и превратил ее в газету. Окно 
было открытым. Неожиданно подул ветер и 
понес газетку путешествовать по городу.

Когда ветер утих, газета полетела вниз и 
случайно попала в почтовый ящик к девочке

Лейле. Обнаружив незнакомую газету, Лей
ла сначала удивилась. А потом решила по
казать незнакомку своим друзьям. Новая 
Эра всем понравилась и скоро стала знаме
нитой. Теперь она не одинока.

Ирина УСОЛЬЦЕВА 
и Наташа ЧУГАЕВА.

Шалинский р-н, с.Сылва. 
Рисунок Ирины УСОЛЬЦЕВОЙ.

Мишель, 14 лет.
623273, Свердловская 

обл., г.Дегтярск, ул.Димитрова, 2— 
Ѳ.

Жду писем от поклонников 
“ВеаНез", любителей кошек и про
сто интересных людей.

Дмитрий РЯБКОВ, 19 лет.
Екатеринбург, ул.Уральская, 66, 

кор. 2, кв. 92.

веселый, играю в сегу.

Иван ПРОКОПЕНКО.
620108, г Екатеринбург, ул.Щер

бакова, 145, ЕкАИ-“И”.

Ольга РОМАЩЕНКО, 14 лет.
Свердловская обл., Кировградс- 

кий р-н, п.Левиха, ул.М-Сибиряка, 
дом 49.

Люблю ходить на дискотеки, об
щаться с друзьями.

Надежда ГОРБУНОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Красноуфим

ский р-н, с.Нижний Иргинск, ул.Се
рова, д. 5.
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Люблю танцевать, петь, читать га
зеты и детективы.

Катюлька, 15 лет.
023053, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, с.Киргишаны, 
ул.Трактовая, 10.

Я увлекаюсь сочинением песен, 
обожаю гр. “Динамит", “Хамелеон", 
“Акула".

Евгения БЫЛИНКИНА, 15 лет.
620078, г Екатеринбург, до вос

требования-78.
Я интересный человек, потому что 

я люблю музыку, цветы, романти
ческие книги, обожаю лето, мечта
тельный человек.

Алеша ШИРСКАЛОВ, 10 лет.
622048, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Авангардная, 81.
Я интересный человек, потому что

Люблю ходить на дискотеки, слу
шать музыку, хочу научиться играть 
на гитаре, хочу переписываться с 
парнями от 14 лет.

Алина К., 13 лет.
623980. Свердловская обл., г.Тав- 

да, ул.Карла Маркса, д. 84.
Я интересный человек, потому что 

слушаю музыку, катаюсь на велоси
педе, гуляю, играю в компьютер, со
бираю информацию о Гарри Поттере.

Катя, Даша, Оксана (14—15 
лет).

620144, г Екатеринбург, ул.Шмид
та, д. 95, кв. 47.

Мы обожаем общаться с людьми, 
веселые и симпатичные, любим гу
лять.

Илья КОЖЕВНИКОВ, 16 лет.
ЕкСВУ, ул Первомайская, 88,

Кроссворд
анаграмм

Прежде чем вписать слова в крос
сворд, переставьте в каждом из них 
буквы так, чтобы получить новое сло
во. Вот его-то и следует вписывать в 
клетки.

Например, из букв слова КЛОУН 
вы можете составить слово КОЛУН. 
Возможно, его и следует вписать в 
клетки, а возможно - и нет. Думайте 
сами...

1. Клоун. 2. Плеск. 3. Сукно. 4. Норов. 
5. Казан. 6. Гусар. 7. Табор. 8. Волан. 9. 
Докер. 10. Дебри. 11. Врата. 12. Орган. 
13. Толпа. 14. Лавис. 15. Мазок. 16. Ка
рат. 17. Банка. 18. Вокал. 19. Камыш. 20. 
Крыса. 21. Корма. 22. Копра. 23. Чурек. 
24. Кукша.

2 взвод 4 рота.
Учусь на II курсе Пишите все дев

чонки, кто хочет познакомиться, а 
также фаны групп: МетаІІиса, Papa 
Roach.

Наташа ШАРЫПОВА, 12 лет.
623042, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, д.Талица, пере
улок Школьный, дом 8.

Я интересный человек, потому что 
люблю слушать музыку, вязать, ри
совать.

Иван К., 19 лет.
620050, Екатеринбург, ул.Манев

ровая, 38а, в/ч 359 “СТО АГ".
Мужественно защищаю Родину. 

Ищу подругу для переписки.

Фариза КУТЛАЕВА, 15 лет.
623247, Свердловская обл., Ачит- 

ский р-н, д.Лямпа, ул.Труда, 80—1.
Люблю переписываться, слушать 

хорошую музыку и знакомиться с ин
тересными людьми.

Юля МИХРЯКОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, с Русский Потам, ул.Молодеж
ная, 22-2.

Хочу переписываться с интерес
ными людьми.

Миша ТИМОФЕЕВ, 18 лет.
Свердловская обл., р.п.Ачит, ул.- 

Заря, 38а.
Хожу на денс, в бар. Катаюсь на 

машине. Девчонки — я ваш.

Аля ПОНОМАРЕВА, 16 лет.
Свердловская обл , Ачитский 

р-н, с.Р Потам, ул Молодежная. 7—2.
Хочу переписываться с интерес

ными людьми.

Иришка ХАСАНОВА, 13 лет.
624046, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, п.Совхозный, ул.Про
летарская. 9а-2.

Увлекаюсь баскетболом, люб
лю слушать Britni, хожу в ДМШ, 
увлекаюсь современными танца
ми.

Полина ФИЛИМОНОВА, 13 лет.
623950. Свердловская обл., г Тав- 

да. ул.Карла Маркса, д. 76. кв. 55.
Я хожу в музшколу, увлекаюсь и 

коллекционирую все о Сейлор Мун. 
Люблю гулять, ходить в походы, иг
рать на компьютере и смотреть те
левизор.

Алена БЫКОВА (12 лет), Крис
тина БЫКОВА (11 лет).

623750, Свердловская обл., г.Реж, 
ул.Ленина, 76/3, кв. 83.

Мы любим получать письма, слу
шаем музыку, увлекаемся Н Орейро.

Алена занимается волейболом, 
Кристина — танцами.

Наташа, 15 лет.
620010, г Екатеринбург, ул.Инже

нерная, 21/2-99.
Слушаю тяжелый рок: “Ария", “Ко

роль и шут", “Rammstein", а также 
“Агату Кристи" и “Кино".

Надеюсь
на счастливый случай

Недавно я впервые увидела комедию “Мистер 
“Несчастный случай”. Я буквально влюбилась в главного 
героя, которого звали Роджер.

Он смешной, добрый, забавный, да и просто отзывчивый чело
век (хотя в последнем я сомневаюсь: может, он инопланетянин?). 
Мне ужасно хочется найти его, я каждый день мечтаю об этом.

Хочу обратиться к Роджеру (прилагается 
примерная фотография): милый Роджер, я 
знаю, что ты есть на этой Земле. Возможно, у 
тебя не такое имя, и, возможно, ты не можешь 
каждую минуту быть веселым до сумасброд
ства, но я верю в твое существование. Напи
ши мне. Ты найдешь верного и преданного 
друга, вернее подругу, которая всегда выслу
шает тебя, постарается понять, и с которой 
тебе будет не так одиноко жить дальше.

х
Санди.

'у///// Мой адрес: 624090, Свердловская обл., 
, , ,, г.Верхняя Пышма, а/я 80.

Ответы на задания, 
опубликованные
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С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
Нужно было вписать в по

рядке нумерации такие сло
ва:

1.Аспид. 2.Аркан. 3.Склеп. 
4.Осетр. 5 Вилок. Только в 
этом случае СПРАВА НАЛЕВО 
(то есть, с другой стороны) 
по горизонталям можно про
честь слова: БИССЕКТРИСА, 
БОРТМЕХАНИК.

ЧТО ЗА ПТИЦЫ?
По горизонтали: Глухарь. 

Журавль. Колибри. Пеликан. 
Скворец. Козодой.

По вертикали: Гагара. Во
рона. Голубь. Какаду. Лебедь. 
Павлин. Синица.

“Меня зовут Даша. “Новая 
Эра”, ты мне очень нравишься, 
так как все материалы читаются 
на одном дыхании, и в каждом я 
вижу определенное сходство с 
моими жизненными ситуациями.

Я люблю все про любовь, 
ведь “любви все возрасты по
корны”.

Однажды я полюбила одного 
человека, он казался мне иде
альным и вроде бы все замеча
тельно: он — один, я — одна, 
но... Увы! Я ему не нравлюсь. И 
так бывает очень часто. Если 
только в моей короткой жизни 
так было уже пять раз, то что 
говорить обо всех таких невезу
чих в любви людях. Но надежда 
умирает последней, так что надо 
просто ждать и может быть...

Вот так, “НЭ”!”.
Твоя Даша, 

г.Нижний Тагил.

“Привет, “НЭ"!
Пишет тебе Усольцева Ири

на. Я хочу через тебя послать 
привет моей подруге по пере
писке Тане Зыряновой из п.Би- 
серть. Почему ты так долго мне 
не пишешь?”.

Твоя подруга Ирина. 
Шалинский р-н, с.Сылва.

“Здравствуй, “НЭ"!
Я получил письмо от Т. из 

Первоуральска, правда, с боль
шим опозданием. Написала, что 
поступила в колледж. Я очень 
рад за нее и хотел бы поздра
вить ее с этим и передать при
вет!

Больших успехов, “НЭ"! будь 
всегда с нами”.

Незнакомец, 
г.Артемовский.

“Привет, “Новая Эра"!
Ты одна из самых приколь

ных газет! Я с нетерпением жду 
каждый твой выпуск.

Хочу передать огромный-пре- 
огромный привет своим подру
гам в г.Каменск-Уральский, 
с.Сылва, г.Нижний Тагил, п.Вос
ход, п.Восточный, с.Басмановс- 
кое й г.Екатеринбург. Девчонки, 
вы классные подруги! "Новая 
Эра”, спасибо, что помогла мне 
найти их!”.

Таня В. 
п.Луговской.

“Приветик, “Новая Эра”!
Я читаю вашу газету. И она 

мне очень нравится. Хочу пере
дать приветы моим друзьям.

А вот мой любимый Бурцев 
Олежек из Екатеринбурга — 
пиши, я жду фото!”.

Любовь ОБЛАСОВА.
Талицкий р-н, 

д. Зарубина.

. - ч Пишите!
| X АДРЕС
Й - РЕДАКЦИИ: 

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

ля» Звоните! 
(ОТ (3432) 75-80-33.

____Ждем 
«—Г сообщений! 
ятаяіів

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: 
guman@oblgazeta.skyman.ru
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