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Спасибо всем 
за теплые слова!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Неучи 
в строю

С началом экономических 
реформ, примерно десять 
лет назад, вокзалы, 
тамбуры магазинов, 
подземные переходы, 
рынки заполонили толпы 
малолетних попрошаек, 
замызганных, голодных, 
брошенных мамами и 
папами на произвол 
судьбы.

"Ничейные” дети, бродяж
ки в течение долгого време
ни приставали к более или 
менее благополучным граж
данам с просьбами о подая
нии: обыкновенные беспри
зорники, ничуть не лучше тех, 
что во множестве появились 
в нашем отечестве после ре
волюции и гражданской вой
ны. Сегодня, благодаря уси
лиям властей и, конечно же, 
милиции, территории городов 
и поселков периодически 
"подчищаются”, ребят опре
деляют в приемники-распре
делители. Однако ничто в на
шей жизни не проходит бес
следно.

Побирушки первой волны 
уже достигли совершенноле
тия. Многие из них, как ока
залось, мало или вообще не 
учились в школе. Во всяком 
случае в Приволжско-Уральс
ком военном округе не оста
лась не замеченной весьма 
существенная особенность: в 
войска стало приходить по
полнение, имеющее за пле
чами всего 6—8 классов, а в 
одно из подразделений при
был “защитник родины” даже 
с тремя классами.

—Уровень образования мо
лодого пополнения суще
ственно снизился, — расска
зал в ходе одной из встреч 
начальник штаба бригады свя
зи, дислоцирующейся в Ека
теринбурге, подполковник 
И Кремлев. — Особенно мно
го хлопот доставляют моло
дые солдаты, призванные из 
сельской местности. Некото
рые из них даже плохо чита
ют.

Данное обстоятельство 
приводит к тому, что на ар
мию, ее офицерский корпус 
ложится несвойственная за
дача — поднимать образова
тельный уровень солдат. Со
временные войска — это но
вейшая и сложнейшая в ин
женерном отношении техни
ка. Осваивать ее не просто 
даже тем, кто имеет образо
вание 11 классов. Каково же 
“воевать” неучам?

Надо что-то делать. Воз
можно, в пунктах временного 
содержания подростков сле
дует учредить такой порядок, 
при котором подростки обя
зательно посещали бы обще
образовательные школы. Гра
мота сегодня — не прихоть, а 
жизненная необходимость. С 
этим обстоятельством нельзя 
не считаться. Иначе каким 
образом защищать Родину?

Анатолий ПЕВНЕВ.
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■ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Профсоюзы — за постойную жизнь
• ЕКАТЕРИНБУРГ

Ни о каких пяти тысячах митингующих в 
областном центре речи не было. Максимум, 
что собрала вчера на улицах Екатеринбурга 
общероссийская акция протеста профсоюзов 
«За достойную заработную плату и социальные 
гарантии», — полторы тысячи человек.

Впрочем, на заявленную цифру, кроме самих проф
союзников, никто, похоже, и не надеялся. Задолго до 
акции высказывались мнения, что даже «обиженные и 
угнетенные» предпочтут остаться на своем рабочем 
месте, поскольку боятся потерять имеющееся и не 
особо верят в успех мероприятия. Да и осенняя сля
котная погода к мероприятиям под открытым небом 
мало располагает. Даже если эти мероприятия пре
следуют самые благие цели. Кстати, о последних. 
Среди требований, выдвинутых организатором об
щероссийской акции протеста - Федерацией незави
симых профсоюзов, — погашение задолженности по 
заработной плате, поэтапное повышение ее до уров
ня прожиточного минимума, облегчение тягот жи
лищно-коммунальной реформы. Но самым важным, 
как сообщили «Известия», глава ФНПР Михаил Шма
ков на состоявшейся в преддверии акции пресс-кон
ференции назвал «борьбу за отмену единого соци
ального налога».

С транспарантами, возвещающими об этих требо
ваниях, екатеринбургские представители профсоюз
ных организаций прошествовали вчера от набереж
ной Рабочей молодежи до площади 1905 года, где и 
провели часовой митинг, закончившийся принятием 
резолюции. Кроме того, в адрес правительства Рос
сии, депутатов Государственной Думы были подго
товлены обращения.

Охраняли общественный порядок 80 милиционе
ров. Еще примерно столько же стражей законности 
находились в резерве на случай возможных провока
ций. Которых, к счастью, не последовало.

По доброй традиции митингующих поддержали сто
ронники КПРФ. Примкнули к ним в этом году также 
члены «Единой России» (странно, что именующие себя 
партией власти «медведи» не нашли другого способа 
попытаться разрешить социальные проблемы) и «На
родной партии». Правда, представителям этих поли
тических организаций на митинге слова не дали.

Алена ПОЛОЗОВА.
• ПЕРВОУРАЛЬСК

В Первоуральске профсоюзные лидеры 
предприятий различных форм собственности 
обсудили свои действия задолго до начала 
Всероссийской акции. Решили, что единого 
митинга или шествия устраивать не будут, 
проведут в коллективах собрания, приостановят 
работу, то есть поступят в соответствии с 
положениями Трудового кодекса. Каждая

организация сформулирует свое отношение к 
социально-экономической политике российского 
правительства и отправит телеграммы в адрес 
Госдумы и своего депутата З.А.Муцоева.

17 октября действительно многие трудящиеся горо
да выразили солидарность с основными требованиями 
профсоюзов, требуя достойную зарплату и социальные 
гарантии. По словам заместителя председателя горсо
вета профсоюзов Л.Т.Васичкиной, на заводе “ЗЭТРОН” 
на полчаса была приостановлена работа, прошло со
брание. Рабочие "Динура" и птицефабрики на автобу
сах выехали в Екатеринбург для участия в областном 
митинге и шествии. Собрания прошли в коллективах 
врачей и учителей. Горком профсоюза работников 
госучреждений собрал активистов в зале заседаний 
городской администрации: пришли 93 сотрудника уп
равления соцзащиты, пенсионного фонда, вневедом
ственной охраны, той же горадминистрации и других 
организаций.

Кстати, некоторые профсоюзные лидеры тексты те
леграмм подготовили заранее, собрали под ними под
писи коллег и отправили в Москву уже накануне акции. 
Что же думают по этому поводу адресаты?

Мне удалось дозвониться до приемной депутата Г ос- 
думы Зелимхана Муцоева и побеседовать с его помощ
никами. Так вот, ведущие столичные политики и анали
тики воспринимают акцию как чисто популистское ме
роприятие. В то же время помощники заявили, что 
Муцоев и в целом группа “Народный депутат", в кото
рую он входит, добиваются пересмотра ряда бюджет
ных статей 2003 года, чтобы увеличить фонд социаль
ного потребления, отчисления на развитие детско-юно
шеского спорта, заработную плату бюджетникам, дабы 
она поспевала за инфляцией.

Александр МОСУНОВ, 
соб, корр. “ОГ”.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ
Профсоюзная акция протеста прошла в Нижнем 
Тагиле с 15.30 до 17 часов в самом центре 
города — на Театральной площади, где обычно 
проводятся демонстрации.

Инициатором акции выступила Ассоциация профсо
юзных организаций города. Это объединение офици
ально появилось весной этого года, хотя неформально 
существует около двух-трех лет. В ассоциацию вошли 
профсоюзы 17 крупных предприятий, включая УВЗ, 
ВГОК, горкомы работников образования, здравоохра
нения и т. п. Руководителем является заместитель пред
седателя профкома Нижнетагильского металлургичес
кого комбината А. Киселев.

Почему же профсоюзная ассоциация города решила 
поддержать запланированную вышестоящей организа
цией акцию протеста? В условиях, когда государство 
все больше и больше устраняется от предоставления 
трудящимся социальных гарантий, этот груз перекла
дывается на плечи предприятий. На том же НТМК необ
ходимо и повышать зарплату, и обеспечивать людям

социальные гарантии. Представителей Нижнетагильс
кого металлургического комбината среди участников 
акции было больше всего. Следующими в списке мас
совости стали трудящиеся Уралвагонзавода.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

• КРАСНОУРАЛЬСК
Многолюдная акция протеста, организованная 
координационным советом профсоюзов, 
состоялась в Красноуральске.

—Наши требования к властям продиктованы невы
носимыми условиями жизни, — рассказала председа
тель профкома работников образования Людмила Ми- 
ляева. — Постоянные задержки заработной платы на 
промышленных предприятиях города, в системе жи
лищно-коммунального хозяйства, в школах, тяжелая 
экологическая обстановка вносят напряженность в быт, 
ставят людей в положение униженных и оскорблен
ных.

Поддерживая Всероссийскую акцию протеста, чле
ны профсоюза в Красноуральске потребовали от вла
стей повысить заработную плату учителям до января 
2003 года в полтора раза, вывести школы из подчи
нения муниципалитетов — забота о них, по мнению 
участников акции, должна быть одной из функций 
государства. Митингующие выразили негативное от
ношение к концепции оплаты труда работников обра
зования. Она разрабатывается специалистами Мин
труда и социальной политики РФ и предусматривает 
передачу субъектам федерации прав в определении 
уровня оплаты труда учителей, что, по мнению про
тестовавших, поставит учителя в зависимость от на
личия средств в местных бюджетах, тогда как сейчас 
при всех недостатках оплата труда гарантирована 
государством.

Участники акции протеста потребовали также более 
активных мер со стороны государства, направленных 
на разработку молодежной политики. Власть должна 
выйти из состояния созерцательности, если она не 
хочет потерять нынешнее поколение молодых людей.

Высказывались и другие требования. В частности, 
красноуральцы требовали отменить единый социальный 
налог, поднять минимальную заработную плату до уров
ня прожиточного минимума, не форсировать жилищно- 
коммунальную реформу.

Наиболее остро звучало актуальнейшее для Красно- 
уральска требование горожан — погасить долги по за
работной плате. Северный город, являющийся доно
ром, живет значительно хуже соседей, “сидящих” на 
дотации. Полтора-два месяца задержки в выплате за
работанного людьми в Красноуральске считается нор
мой. В порядке вещей здесь и то, что в сфере ЖКХ 
сроки выплаты зарплаты давно вышли за пределы вся
ких норм, даже красноуральских — зарплату комму
нальщикам не платят по полгода.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Н ПРОФЕССИОНАЛЫ

Отмечая на прошлой неде
ле 65-летие, я не представ
лял, сколько придет в этот день 
поздравлений в мой адрес от 
самых разных людей — пенси
онеров, сельских тружеников, 
учителей, врачей, рабочих, сту
дентов, школьников — всех не 
перечислить. Сотни телефон
ных звонков и телеграмм, по
здравительных писем и откры
ток из самых разных уголков 
России и других стран мира. 
Хочу сказать спасибо всем, кто 
поздравил меня с этим днем 
рождения.

Особые слова благодарно
сти — жителям Свердловской 
области. Спасибо вам, земля
ки! Спасибо за понимание, за 
поддержку, за теплые слова,
которые еще раз убедили меня в том, что мы вместе; что мои 
усилия, направленные на возрождение Среднего Урала как 
экономического и духовного центра России, не напрасны.

Признаюсь, я был до глубины души тронут вашим внимани
ем. Уверен, что наш родной Урал, где живут такие замеча
тельные люди, обязательно станет благополучным и процве
тающим. Я всегда говорил: несмотря на все богатства рус
ской земли, наш край — это вершина величия и славы Отече
ства.

Спасибо всем, и поверьте, сделаю все, чтобы оправдать 
ваше доверие, дорогие уральцы!

Искренне ваш 
Эдуард РОССЕЛЬ.

20 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Свердловской области!

Этот год выдался для дорожных строителей сложным 
и по финансовым, и по погодным условиям, вам прихо
дится работать очень напряженно, с полной отдачей 
душевных и физических сил. Мужественно преодолевая 
ежедневные трудности, вы проявляете настоящий ураль
ский характер. Я уверен, что годовая программа дорож
ных работ, утвержденная правительством Свердловс
кой области, будет выполнена.

Наша область богата природными ресурсами и та
лантливыми людьми, имеет огромный промышленный и 
экспортный потенциал, экономика области с каждым 
годом все больше набирает обороты, поэтому нам нуж
на высококлассная сеть автодорог, позволяющая круг
лый год надежно доставлять грузы в нужное место и в 
назначенное время. Очень важно сделать движение по 
дорогам максимально безопасным и комфортным, И 
осуществить все это предстоит вам, уважаемые дорож
ники.

От всей души поздравляю всех вас с профессиональ
ным праздником!

Интересной вам работы и полной радостных событий 
жизни! Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

в мире
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРИЗНАЛАСЬ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

В среду вечером высокопоставленный сотрудник админис
трации США объявил, что Северная Корея признала наличие у 
себя секретной программы производства ядерного оружия, 
сообщает Associated Press. Также было заявлено, что Ким Чен 
Ир в одностороннем порядке выходит из подписанного с 
администрацией Клинтона соглашения о прекращении произ
водства ядерного оружия в Северной Корее.

Во время визита в Пхеньян с 3 по 5 октября 2002 года 
помощник госсекретаря США Джеймс Келли потребовал от 
северокорейских властей объяснить, как имеющиеся у адми
нистрации президента доказательства наличия в Северной 
Корее программы обогащения урана соотносятся с подписан
ным в 1994 году соглашением с Клинтоном.

Правительство Северной Кореи обвинило специального 
посланника Буша в том, что он пытается прибегнуть к тактике 
запугивания. Чуть позже северокорейские власти заявили, 
что программа обогащения урана действительно существует.

В администрации Буша не сообщили, какие ими будут 
предприняты шаги. Переговоры с северокорейскими властя
ми продолжатся.//Лента.Ru.

ИТАР-ТАСС. |
в России I

............. |
ВЛАДИМИР ПУТИН УЧРЕДИЛ МЕДАЛЬ
«ЗА ЗАСЛУГИ В ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ»

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Президента I 
России, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, медаль учреждается «в целях поощ- | 
рения граждан, внесших значительный вклад в подготовку и | 
проведение Всероссийской переписи населения 2002 года». |

Ранее подобные награды уже учреждались: 21 ноября 1896 | 
года была учреждена медаль «За труды по первой всеобщей | 
переписи населения». Медалью награждались лица, безвоз- | 
мездно принявшие на себя обязанности счетчиков, а также | 
принимавшие участие в переписи в качестве руководителей | 
или непосредственных исполнителей.//Лента.Ви.

■ I
17 октября. |

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

“Нам любые дороги дороги”; 
“в России две беды - дороги и 
дураки”. Между двумя этими 
цитатами - пропасть, которая 
определяет наше отношение к 
дорогам: от смирения перед их 
качеством до бессильного 
возмущения им же.

Дороги в России всегда были на
циональным бедствием. Почему-то, 
научившись строить атомные станции 
и ракеты, дороги мы делать так и не 
наловчились. Как поется в старом 
мультике: а почему, кто угадает?

Да потому, что дороги, вернее, их 
строительство и содержание - это 
крайне дорогая вещь. Например, пост
роить километр одной из самых луч
ших дорог в области - из Екатеринбур
га в аэропорт Кольцово — стоило 4 
миллиона рублей. А на содержание, 
ремонт существующих 11 тысяч кило
метров областных дорог, на строи
тельство новых в дорожном област
ном фонде на 2002 год предусмотрено 
3.8 миллиарда рублей. Это примерно 
половина от требуемой суммы. Но не
строительство дорог означает потерю 
гораздо большего количества денег.

По данным Свердловского област
ного государственного учреждения 
“Управление автомобильных дорог”,

снижение скорости в пробках води
телями большегрузных автомобилей 
делает дороже перевозимые товары 
на 10—20 процентов. Автомобильные 
пробки очень плохо влияют на эколо
гию. Так что строить дороги надо, что
бы делать дешевле товары и чище 
воздух. А уже построенные надо со
держать так, чтобы не бились маши-

ны по вине дорожников.
Пока же финансирование дорож

ных нужд наполовину означает и ре
монт наполовину. Срок службы доро
ги без ремонта - 11 лет, несложно 
посчитать, что в год надо обновлять 
тысячу километров дорог, а не 400— 
500, как сейчас.

По областной программе развития

автомобильных дорог, разработанной 
и утвержденной в 1997 году, до 2015 
года областные дорожники должны 
построить примерно 7 тысяч километ
ров дорог. Для области крайне важны 
дороги северного направления: че
рез Нижний Тагил на Серов, Карпинск, 
Ивдель и на Ханты-Мансийск. И за
падное направление — через Верх
нюю Туру, Качканар - и на Пермскую 
область. Крайне нужно для нас вос
точное — тавдинское направление - 
чтобы едущий оттуда ехал не по тер
ритории Тюменской области, а по 
Свердловской. Необходимо развивать 
дороги глубинки - в Гарях, Таборах. 
Надо строить обходы больших горо
дов - таких, как Каменск-Уральский и 
Нижний Тагил. Надо разгружать до
роги областного центра, чтобы еду
щие не стояли в многокилометровых 
пробках. И все дороги нужны, без 
любой — области будет сложно раз
виваться.

Дорожники строить готовы. Более 
того, они рвутся их прокладывать - 
ведь сейчас некоторые местные до
рожно-строительные управления в 
области загружены на 50—70 процен
тов. Но.... И без того небогатое наше 
дорожное строительство с будущего 
года вообще может быть подорвано.

С 1 января 2003 года из системы на
логов и сборов Российской Федера
ции исключается налог с владельцев 
транспортных средств (а вместе с ним 
и налог на пользователей автомобиль
ных дорог). Новый транспортный на
лог, посчитанный исходя из мощности 
автомобиля, заменит взносы в до
рожные фонды. Его ставки должны ус
танавливать местные законодатели, и 
они оказываются перед серьезным 
выбором - либо повысить налог в не
сколько раз и вызвать недовольство 
избирателей, либо не повысить, но 
тогда могут остаться незавершенны
ми слишком многие дороги и мосты.

Например, уже сейчас организации 
“Мостоотряд-72”, который ведет стро
ительство моста на развязке около 
рынка на ул Бебеля в Екатеринбурге, 
заказчики - городские и областные 
власти — должны примерно 25 милли
онов рублей. Из-за нестабильного фи
нансирования все лето работы на этом 
важнейшем для города объекте велись 
неспешно. Сейчас, в зиму, здесь оста
лись, как говорят специалисты, "мок
рые" работы - в основном цементно
бетонные, которые, по строжайшей 
технологии строительства мостов, надо 
вести только в теплое время года.

(Окончание на 2-й стр.).
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Я СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА А порога денежной
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Под председательством Эдуарда Росселя 17 октября 
прошло заседание совета общественной безопасности.

В повестке дня значился вопрос «Анализ состояния и пути 
обеспечения продовольственной безопасности населения Сверд
ловской области». С основным докладом на заседании выступил 
заместитель председателя областного правительства - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов.

Отмечалось, что продовольственная безопасность людей явля
ется важнейшей проблемой. В настоящее время в мировом сооб
ществе, к примеру, конкурентоспособность страны определяется, 
прежде всего, такими оценками, как качество жизни, её средняя 
продолжительность, качество товаров и услуг. А важнейшим пока
зателем качества жизни является оптимальное и сбалансирован
ное обеспечение человека продуктами питания.

Сергей Чемезов в своем выступлении подробно остановился 
на формировании продовольственного рынка Свердловской обла
сти, развитии агропромышленного комплекса. Было отмечено, что 
за последние годы на Среднем Урале значительно вырос объем 
розничной торговли собственными продовольственными товара
ми и значительно сократился импорт пищевых продуктов. Это 
стало возможным после серьезной работы по подъему 120 пред
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Облас
тной министр сельского хозяйства особо отметил работу Екате
ринбургского городского молочного завода № 1, Ирбитского мол
завода, Екатеринбургского жирового комбината, Екатеринбургс
кого мясокомбината, Екатеринбургского мукомольного завода и 
других предприятий, являющихся лидерами в российской пище
вой промышленности. Добрые слова прозвучали в адрес област
ного Птицепрома и таких государственных унитарных предприя
тий, как птицефабрики «Рефтинская», «Среднеуральская», «Ки- 
ровградская», «Первоуральская», наращивающие производство 
мяса птицы.

В обсуждении на заседании совета общественной безопаснос
ти выступили заместитель главного государственного санитарно
го врача по Свердловской области Владимир Гурвич, генеральный 
директор НИИ «Уралпромсертификат» Михаил Федоров, директор 
Екатеринбургского городского молочного завода № 1 Александр 
Парфенов, председатель колхоза «Россия» Ирбитского района 
Анатолий Никифоров и другие.

Подводя итоги обсуждения, Эдуард Россель отметил, что воп
росы продовольственной безопасности постоянно находятся в цен
тре внимания областного руководства. Еще в 1997 году совет 
общественной безопасности принял решение «О продовольствен
ной безопасности Свердловской области и мерах по улучшению 
снабжения населения продуктами питания». В том же году по этой 
важнейшей социально значимой проблеме был издан указ губер
натора, ставший программой действий для правительства облас
ти на последующие пять лет.

Губернатор отметил, что за минувшие годы работа проведена 
большая, однако проблема продовольственной безопасности с 
повестки дня не снимается, так как в полном объеме она ещё 
далеко не решена. Эдуард Россель особое внимание обратил на 
сложившийся уровень потребления основных продуктов питания, 
который по ряду позиций отстаёт от рациональных норм. Ниже 
этих норм в 2001 году было потребление молока, рыбы, расти
тельного масла, бахчевых культур, сахара. Конечно, многое зави
сит от покупательной способности, а она напрямую связана с 
денежными доходами людей. А они по-прежнему остаются невы
сокими.

Поднял Эдуард Россель и проблему восстановления имеющих
ся в области сельхозпредприятий, которые в период реформиро
вания экономики оказались практически загубленными. В каче
стве примера назывался Лайский свинооткормочный комплекс, 
тепличное хозяйство по выращиванию овощей под Нижним Таги
лом. По мнению губернатора, важной проблемой остается про
блема глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 
На Среднем Урале исторически всегда выдавался хороший уро
жай картофеля. Но что мы из него делаем? В мире из картофеля 
производят сотню наименований всевозможных продуктов пита
ния. У нас же, как не без причины пошутил губернатор, распрос
транены лишь два - картофель «в мундире» и без «мундира».

Сказал губернатор и о роли облпотребсоюза, который до не
давнего времени имел в области широкую сеть по сбору ягод и 
грибов. Население готово подключиться к решению проблемы 
продовольственной безопасности, надо просто создать для этого 
необходимые условия.

Завершая выступление, Эдуард Россель остановился на про
блеме кадров для села. Без решения этой проблемы вряд ли 
удастся в полной мере решить глобальную проблему продоволь
ственной безопасности.

Все высказанные на заседании совета предложения и замеча
ния будут учтены при работе над решением совета общественной 
безопасности, которое для реализации будет передано в прави
тельство области.

РАССМОТРЕЛИ
27 ХОДАТАЙСТВ ОСУЖДЕННЫХ

Эдуард Россель 17 октября заслушал информацию Юрия 
Дёмина, председателя комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории Свердловской 
области.

Губернатор был проинформирован об очередном заседании 
комиссии, состоявшемся в сентябре текущего года. На нем были 
рассмотрены 27 ходатайств осужденных о помиловании. Члены 
комиссии большинством голосов приняли решение по семи де
лам внести губернатору предложения о помиловании. Эдуард Рос
сель с аргументами членов комиссии согласился и подписал в 
адрес Президента России соответствующие документы.

лентою вьется
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
А погода в этом году в октябре такая, 

что на их проведение тратится гораздо 
больше, чем летом, времени и сил. На
пример, над участком дороги, который надо 
изолировать, строят так называемые “теп
ляки” —■ некое подобие теплицы, в кото
рых стоят калориферы, подогревающие 
мост, чтобы потом залить его бетоном и 
сделать монолитным.

Вообще, мост над улицей Бебеля стро
ить было очень сложно. По словам прораба 
строительства И.Белогривого, “у меня под 
каждой опорой кабель силовой или связи, 
или водопровод”. Опоры надо было поста
вить так, чтобы ни один их них не задеть.

Кроме этого, укладывать балки пролетов 
моста над железной дорогой невероятно 
сложно - это надо делать, когда не идет 
поезд. Для этого железная дорога выде
ляла так называемое “окно” в расписании 
движения поездов. “Окна” были неболь
шие: ведь железнодорожные перевозки не 
остановишь из-за того, что над участком 
путей строится мост.

Мосты в районе рынка “Таганский ряд” 
- только один объект из 600 построенных 
Мостоотрядом-72 в нашей области. Среди 
других известных объектов - мосты и пу
тепроводы (то есть мосты над автомобиль
ной дорогой) на автодорогах Екатеринбург— 
Тюмень и Екатеринбург—Серов, монолит

И СОТРУДНИЧЕСТВО

Российская техника 
@ля болгарских 

заводов

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Ь

За что колхозников 
обипели?

В информационной заметке агентства “Европейско- 
Азиатские новости”, озаглавленной “На Покров под 
снегом осталось 18 процентов зерновых” и 
опубликованной на первой странице номера “Областной 
газеты” за 15 октября этого года, была допущена 
неточность. Редакция хотела бы прояснить данную 
ситуацию, и извиниться перед теми, кого мы этой 
публикацией невольно обидели.

Так, вчера в редакцию “Об
ластной газеты" позвонил гла
ва МО “Ирбитский район” Фе
дор Александрович Наумов. Он 
был возмущен тем, что в этой 
короткой заметке хозяйство 
района, закончившее первым 
уборочную страду, оказалось 
причислено к отстающим, да 
еще было и неверно названо. 
Фраза, заставившая главу рай
она позвонить в газету, звучала 
так: “Уборка культур продолжа
ется в Ирбитском районе, в со
вхозе имени Свердлова, еще в 
нескольких хозяйствах”. Но, как 
заметил Федор Александрович, 
в Ирбитском районе нет “со
вхоза имени Свердлова”, а есть 
колхоз с одноименным назва
нием. И он, как раз наоборот, 
закончил уборочную страду 
первым в районе. Председате
лю колхоза им.Свердлова Ива
ну Максимовичу Копырину за 
достигнутые хозяйством успе
хи глава района собирался на
править благодарственное 
письмо. И тут — так некстати 
эта заметка.

Что ж, недоразумение досад
ное. Но редакция хотела бы еще 
раз подчеркнуть: данная инфор

мация была подготовлена не 
сотрудниками газеты, а агент
ством “ЕАН”. Правда, читателю 
нет дела до того, как подписана 
та или иная публикация, свое 
возмущение он высказывает 
прежде всего газете, где был 
напечатан материал, содержа
щий неточность или ошибку.

В информационном агентстве 
нас заверили, что данная ин
формация появилась со слов 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия области Сер
гея Чемезова. Недоразумение, 
скорей всего, было вызвано тем, 
что тех же сельхозпредприятий, 
имеющих в своем названии сло
ва “имени Свердлова”, в нашей 
области несколько. И можно 
только догадываться, какое из 
них имел в виду министр.

Но, так или иначе, за данную 
публикацию редакция приносит 
извинения работникам колхоза 
им.Свердлова Ирбитского рай
она. Справедливости ради надо 
сказать, что Ирбитский район 
добился в этом году отличных 
результатов как в производстве 
зерна, так и в животноводстве. 
И об этом есть повод погово
рить позднее и обстоятельнее.

ный автомобильный мост по улице Ткачей 
в Екатеринбурге - рядом с ЦПКиО им. Ма
яковского. В проектах - двухкилометро
вый мост через реку Туру в Туринске. При
чем все фрагменты - от опор моста до 
балок и резиновых опорных частей дела
ют в одном месте - на Шувакише, на про
изводственной базе мостоотряда.

Для этой организации, одной из лучших 
дорожных организаций в области, техни
ческое перевооружение - это не роскошь, 
а средство выживания в конкурентной борь
бе.

Перестал удовлетворять потребностям 
старый бетонный завод, выпускавший 100 
кубометров бетона в сутки, монтируют но
вый - выпускающий 50 “кубов” в час. На 
новом заводике будут делать бетон, кото
рый в течение 100 лет только набирает 
прочность, всего... два человека и один 
компьютер. Потрачено на завод, конечно, 
немало средств, но зато теперь будет Мо
стоотряд-72 с самым лучшим бетоном.

А мы, если позволят деньги, — с новы
ми мостами и дорогами. И, может быть, 
придет время, когда поговорку про рос
сийские беды можно будет сократить ров
но наполовину и сказать: в России - одна 
беда. И это не дороги.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

На днях состоялась пресс- 
конференция министра 
международных и 
внешнеэкономических 
связей области Юрия 
Осинцева, посвященная 
результатам визита 
делегации Свердловской 
области в Республику 
Болгария 29 сентября - 6 
октября этого года.

Среди предполагаемых ос
новных направлений сотруд
ничества с болгарской сто
роной Юрий Осинцев отме
тил такие, как реформирова
ние в сфере энергетики и 
технологическое обновление 
болгарских заводов, созда
ние совместных производств, 
открытие регулярных авиа
рейсов в Болгарию, развитие 
туризма.

Руководители уральских 
предприятий проинформиро
вали представителей прессы 
о следующих проектах: ОАО 
«Уралмаш», продолжая давние 
связи с болгарскими партне
рами, готово сотрудничать с 
ними по поставкам оборудо
вания для замены теплотрасс, 
реконструкции метро и трам
вайных путей Софии. Финан
сово-промышленная группа 
«Финпромко» рассматривает 
вопрос об инвестициях в мар
ганцевые месторождения в

болгарском городе Бултрак, 
где это предприятие уже при
обрело в собственность од
ноименный курорт. Екатерин
бургский «Альфа-банк» ведет 
успешную работу с Болгарс
ким агентством по страхова
нию экспорта, также совмес
тно с европейским банком от
крыта линия по кредитованию. 
Машиностроительный завод 
им.Калинина планирует со
трудничать с болгарскими ма
шиностроительными фирмами 
в области обмена технологи
ями по проектированию и раз
работке систем напольного 
транспорта. Трубная метал
лургическая компания рас
сматривает проект по возрож
дению АО «Стальные трубы» 
в городе Септември, которое 
в данное время практически 
прекратило производство.

В целом, по оценке спе
циалистов свердловской де
легации, визит в Болгарию 
прошел весьма эффективно. 
Переговоры с болгарской 
стороной возобновятся во 
время приезда делегации 
Болгарии на Средний Урал 
для участия в первой между
народной Машиностроитель
ной выставке в июле 2003 
года.

Наталья ПИРОЖНИКОВА.

Еще немного, еще чуть-чуть
Уральцы - люди 
закаленные, им даже в 
октябре никакие морозы не 
страшны. Только не в 
собственном жилье. Тут нам 
после хорошего морозца 
подавай горячую печку или, 
на худой конец, теплую 
батарею центрального 
отопления. Ко если за жар в 
печи отвечает хозяин дома, 
то за тепло батарей - 
хозяин города или поселка.

В номере нашей газеты трех
дневной давности озвучена 
оперативная ежесуточная ин
формация областного министер
ства энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ о том, где в облас
ти в домах тепло, а где все еще 
холодно. То есть где власти му
ниципального образования сде
лали все от них зависящее, а 
где продолжают искать причи
ны.

Справедливости ради надо 
отметить, что через три дня, то 
есть к 16 октября, ситуация с 
теплом изменилась в лучшую 
сторону. Власти уже не 52, а 57 
муниципальных образований мо
гут утверждать, что у них жите
ли не мерзнут. За эти дни из 
“черного списка” вычеркнуты 
такие МО, как Артемовский, 
Верхнесалдинский, Невьянский 
и Сысертский районы. А облас

тная “плюсовая температура” за 
это время подросла с 97 до 
99,43 процента.

Тем не менее, проведем 
смотр недоделок на основании 
данных названного выше мини
стерства.

и не включены из-за полумилли
онных долгов за электроэнергию. 
Также не греют людей две ко
тельные поселка Привокзальный, 
котельная поселка Красногорс
кий. Переговоры с энергетиками 
ведутся, долги, видимо, посте-

Ирбитский район. Мерзнут 
жители поселка Рябиново, по
тому что до сих пор не включе
на отапливающая его ведом
ственная котельная ЗАО “При
городный”. Называются сроки 
20-25 октября.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Алапаевский район. 
Из-за продолжающегося 
ремонта, замены котлов до 
сих пор не включена котель
ная в селе Деѳво. До 1 но
ября отключены две элект
рокотельные в селе Невьян
ское.

Белоярский район. В 
селе Большие Брусяны не 
работает котельная, кото
рая отапливает школу. Пуск 
был назначен на 17 октяб
ря.

Богдановичский рай
он. Уже не 5, а 3 газовые 
котельные числятся в дол
жниках у газовиков. Вклю
чение тепла идет по мере 
проплаты долга, и села Тро
ицкое, Бараба, Коменки все 
еще без тепла.

Верхотурский уезд. Если 
первые три МО близки к “темпе
ратуре кипения”, то есть к 100 
процентам подключения тепла в 
дома своих жителей, то Верхо
турский уезд будто остановился 
на точке замерзания в 85 про
центов. 4 котельные ПТО ЖКХ так

пенно погашаются, и на 18-20 ок
тября “назначено тепло” в эти 
населенные пункты. Готовность 
котельной МП ЖКХ “Волна”, ко
торая отапливает 7,7 тыс. кв. м 
жилья, из-за затянувшейся рекон
струкции (перевода на уголь) пе
ренесена на 1 ноября.

Каменский, Красно
уфимский и Серовский 
районы имеют свои 
“точки замерзания”. За 
три дня в них мало что 
изменилось. Но если 
первые два района все 
же близки к 100-процен
тной отметке, то 88 про
центов готовности тепла 
в Серовском районе вы
зывают тревогу.

Талицкий район. По
тепление батарей у жите
лей деревни Бутка откла
дывается до 19-20 октября.

Наконец-то потеплело 
в домах всех жителей 
Алапаевска и Березов
ского: здесь работают 
все котельные. Поселок 
Новоберезовский про-

должает оставаться одним из 
самых холодных мест в облас
ти, хотя процент подключения 
тепла там и вырос за последнее 
время с 28 до 60 с небольшим.

В Екатеринбурге, по дан
ным с мест, все еще замерзают 
в своих квартирах не только жи

тели Орджоникидзевского рай
она, где к теплу не подключены 
19 домов, но и Железнодорож
ного (6 домов) и Чкаловского 
(2). Однако вопреки официаль
ным данным в министерство по
ступают тревожные сигналы от 
жителей других районов горо
да, где не подключены отдель
ные подъезды или батареи в 
квартирах едва теплые, отклю
чена горячая вода.

Каменск-Уральский. Воз
можно, уже потеплело в оста
вавшихся пяти домах, которых 
не хватало для полной “теплой" 
картины в этом городе.

Противоречиво выглядит 
сводка по поселку Староут
кинск. В котельных там по-пре
жнему не хватает работников, и 
отапливается только половина 
муниципального жилья, но уголь 
в поселок уже поступил.

Одним словом, ситуация ме
няется каждый день - и в теп
лую сторону. Когда запуск теп
ла произойдет везде, ход ото
пительного сезона будет зави
сеть от своевременной платы за 
уголь, газ, мазут и электроэнер
гию. А также от оперативности 
в устранении аварий. ,

Вместе с жителями, 
области “оттаивала”

Тамара ВЕЛИКОВА.

А.М.Панфилов.

Хороним 
■ .

IblFJffjl ... .

Небывалые потери урожая без огромных потерь уже не обой-
понесла Свердловская область в тись.
этом году: под снег ушло 82 
тысячи гектаров зерновых.

Плюс к этому еще до снегопада 53
тысячи гектаров оказались непригод
ными для уборки и были переведены 
на корм скоту.

—Лучше б уж нынче не сеяли, — с 
горечью сказал комбайнер из сель-

хозкооператива “Покровский” Арте
мовского района Александр Михай
лович Панфилов. — В трубу мы выле
тим нынче с этим зерном. Почти по
ловина урожая под снег ушла. Разве 
это мыслимо?

В тот день ближе к обеду чуть по
теплело. Главный агроном хозяйства 
Н.А.Селин решил попробовать моло
тить. Направил из МТМ в поле два 
комбайна. Около часа комбайнеры 
помучились и вернулись обратно: за
бивает снежной мякиной все шнеки, 
и все тут!

Маленькая надежда, считают мес
тные хлеборобы, все же еще теплит
ся. Если снег сойдет, кое-где, может 
быть, зерно убрать можно будет. Но

Действительно, сердце у людей 
обливается кровью, глядя на бескрай
ние неубранные поля. Самая настоя-
щая трагедия. И обидно, что в этой 
ситуации уже ничего нельзя изме
нить. Остается только одно — под
считывать убытки.

С этого и начался наш разговор с

заместителем начальника Артемовс
кого районного управления сельско
го хозяйства и продовольствия Вла
димиром Павловичем Ерушниковым.

—Всего в районе, — сказал он, — 
зерновые были посеяны на 9168 гек
тарах. — Из них 3832 остались не 
убраны. Правда, хлеба на 1200 гек
тарах частично удалось спасти — ско
сить и заложить на сенаж. А все ос
тальное — гибель. По приблизитель
ным подсчетам, потери составляют 
5—6 тысяч тонн зерна. В переводе на 
деньги это около 10 миллионов руб
лей. Почти у всех хозяйств есть дол
ги, непогашенные кредиты. Как сей
час они их будут гасить, ума не при
ложу.

Еще хуже обстоят дела в сосед
нем Режевском районе. Здесь под 
снег ушло почти 40 процентов уро
жая! По словам главного агронома 
райсельхозуправления Е.Е.Манько- 
вой, после такой страды половину 
хозяйств можно зачислять в банкро
ты. Без помощи государства они рух
нут окончательно.

Но беда, говорят, не приходит одна 
— как раз к октябрю в области вновь 
упали цены на зерно. Если в августе- 
сентябре его еще можно было про
дать по полтора рубля за килограмм, 
то сейчас от силы за рубль. Многие 
птицефабрики, мельзаводы уже и 
рубля не дают — 80—90 копеек — и 
баста! А между тем, его себестои
мость в том же Артемовском районе, 
например, составляет два рубля ки
лограмм.

Есть хозяйства, где будет и все 
три-четыре рубля. Например, в ПСКХ 
“Егоршинский”. Здесь обмолотили 
всего 30 процентов зерновых.

Что же случилось нынче в Сверд
ловской области? Что за напасть об
рушилась?

Конечно, руководители областно
го Минсельхозпрода по привычке се
туют на непредсказуемую уральскую 
погоду. Кто, мол, ждал снегопадов в 
начале октября? И тем не менее, об
ласть больше месяца вела жатву.

Срок немалый. Почему такие скром
ные результаты?

Причин уйма. Во-первых, в хозяй
ствах области катастрофически не 
хватает комбайнов: примерно 1500 
штук! В том же Артемовском районе 
их осталось всего сорок. Исходя из 
нагрузки на каждый уборочный агре
гат, район мог обмолотить свои де
вять тысяч гектаров зерновых за ме
сяц. Но были простои из-за погоды, 
из-за нехватки ГСМ, поломок.

Во-вторых, нынче затянулось и 
само созревание хлебов. Нехватка 
тепла, положительных температур за 
лето достигла 165 градусов! То есть, 
было просто холодно, и хлеба не рос
ли. В итоге к сентябрю многие поля 
еще стояли зеленые.

Кстати, в этом во многом была ви
новата и весна: сев начался поздно и 
завершился лишь в середине июня.

Словом, причины — объективные. 
А результат — трагический. Общие 
потери зерна по области — 165 тысяч 
тонн. Если оценивать его даже по руб
лю за килограмм, это те же 165 мил
лионов рублей.

Невольно возникает вопрос: стоит 
ли области уделять столько внима
ния производству зерна, если резуль
таты так нестабильны? Не пора ли 
что-то кардинально менять в зоне рис
кованного земледелия? Особенно 
сейчас, когда на рынке нет проблем с 
закупкой зерна. Более дешевое пред
лагают многие регионы. Да и каче
ство у них лучше.

Конечно, вопрос спорный. Есте
ственно, он требует более глубоко
го изучения. Но все идет к этому. 
Местное зерно становится все ме
нее востребованным. Среднеураль
ские крестьяне явно проигрывают в 
конкурентной борьбе даже соседним 
регионам. Раз так, значит, надо де
лать выводы. Не вечно же бороться 
с непокорной природой, зная напе
ред цену горькой победы.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Училищу —
70

Сегодня Красноуральскому 
профессиональному 
училищу исполняется 70 
лет. Это учебное 
заведение - одно из 
старейших в 
Горнозаводском округе. За 
семь десятков лет из стен 
профессионального 
училища вышли 16 с 
половиной тысяч 
выпускников.

Первоначально Красно
уральское училище было узко
профильным - готовило мас
теров для местного медепла
вильного комбината. В после
дние годы список специально
стей существенно расширился 
- теперь оно выпускает пова
ров, кондитеров, слесарей-ре
монтников и других специали
стов.

По словам заместителя ди
ректора училища Натальи Пло- 
ховой, за последнее время ста
тус училища значительно под
нялся - сегодня конкурс на от
дельные специальности состав
ляет три человека на место.

Ольга ИВАНОВА.

■ КОРОТКО |

Депутаты 
и бюджет

17 октября депутаты 
комитета областной Думы 
по экономической 
политике, бюджету, 
финансам и налогам 
раскритиковали подготовку 
областного министерства 
финансов к бюджетному 
процессу.

По словам председателя ко
митета Бориса Чойнзонова, ми
нистерство финансов до сих 
пор не представило областной 
Думе и муниципалитетам эко
номического обоснования глав
ного финансового документа 
области. В проекте бюджета на 
2003 год нет ясности, насколь
ко будут увеличены тарифы на 
энергоресурсы и услуги ЖКХ.

По словам первого замести
теля министра финансов обла
сти Марии Серовой, методика 
расчета бюджета и его форми
рование согласовывались с 
правительством области и 
органами местного самоуправ
ления территорий. Экономичес
кие расчеты сверялись не
сколько раз.

Бюджет формируется с уче
том роста расходов на муници
пальные образования (МО). 
Рост бюджетной обеспеченно
сти в МО на одного человека 
составит в будущем году 34 
процента. 63 процента налога 
на доходы физических лиц бу
дут оставаться в территориях. 
На 36 процентов по сравнению 
с 2002 годом в муниципалите
тах будут увеличены траты на 
социальную сферу. В целом 
расходная часть бюджета в 
2003 году вырастет на 4,2 мил
лиарда рублей и составит 
21,226 миллиарда рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Высокая ®зде
Ни резких команд, ни 
марширования солдатского строя 
на просторном плацу. Жизнь 
военных связистов размеренна и 
подчинена одним им известному 
распорядку дня. Вот заступающие 
во внутренний наряд получают 
наставления командира. Бойцы, 
идущие в караул в защитных 
касках и бронежилетах, 
поправляют амуницию, в ожидании 
построения переговариваются друг 
с другом, опускают шуточки. Двое 
солдат несут в сторону казарм 
тяжелый бидон.

Все это фиксирует глаз, пока розово- 
шекий сибирячок, призванный, как выяс
нилось, на службу минувшей весной из 
Тюменской области, сопровождает меня 
к руководству бывшего полка, а с недав
них пор бригады связи в Екатеринбурге.

В здании, где расположены казармы 
и кабинеты высших начальников под
разделения — острый запах краски и 
олифы — ведутся ремонтно-строитель
ные работы. Начальник штаба бригады 
связи подполковник Игорь Кремлев, на
значенный на эту высокую должность 
после окончания академии, встречает 
нас как хороших знакомых:

—“Областную газету" знаем, — гово
рит он, — и, конечно же, читаем. Наде
емся, и на этот раз прочтем о наших 
мирных буднях накануне 83-й годовщи
ны Дня войск связи Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Без околичностей он вводит гостя в 
курс дел, которыми приходится зани
маться военным связистам повседнев
но:

—Полк недавно преобразовали в бри
гаду в связи с изменившимися задача
ми и, естественно, возросшим объемом 
работы, — рассказывает И.Кремлев. — 
Мы обеспечиваем управление войска
ми, входящими в объединенный При
волжско-Уральский военный округ. Наша 
задача — дать устойчивую двусторон
нюю связь командующему, начальнику 
штаба, всему управляющему звену на
шего военного округа с подчиненными 
командирами родов войск и служб. Мис
сия не столько почетная, сколько ответ
ственная. Приходится много учиться и 
работать, чтобы соответствовать постав
ленным перед связистами задачам. Не
давно в штабе округа побывал с инс
пекционной проверкой главнокоманду
ющий сухопутными войсками Вооружен
ных сил России генерал-полковник 
Н.Кормильцев. Он провел здесь крупно
масштабные штабные учения. Мы выво
дили в поле большое количество специ
альной техники, разворачивали узлы 
связи. За выполненную работу получи
ли от главкома оценку “хорошо”. Это и 
есть наши мирные будни — много учить
ся, много работать, добиваться высоких 
результатов...

Первые части связи, как свидетель
ствуют документы, собранные в музее 
подразделения, начали формироваться

еще в 1918 году, а 20 октября 1919 года 
приказ Реввоенсовета Республики по
ложил начало централизованному руко
водству военной связью в войсках. Бри
гада военных связистов, дислоцирую
щаяся в Екатеринбурге, своими корня
ми уходит в суровый 1942 год. В Моск
ве, в Красных казармах в течение меся
ца с небольшим был сформирован 116 
отдельный полк связи. Через четыре дня 
после этого он прибыл на Южный фронт

в район станицы Павловская на Кубани 
в распоряжение командующего 51 ар
мии. Участвовал в наступательных опе
рациях Сталинградского, Южного и Чет
вертого Украинского фронтов. С ноября 
1943 года по апрель 1944 года личный 
состав линейных подразделений полка 
обеспечивал связью переправы через 
Сиваш, поставив связь на шестах, за 
что был удостоен почетного наименова
ния “Сивашский”.

Рассказывая о боевом пути подраз
деления, исполняющий обязанности за
местителя командира бригады по вос
питательной работе майор Вадим Гре
бенников подчеркнул, что новые поколе
ния военных связистов-уральцев поддер
живают дружественные отношения с ве
теранами войск связи. Вот и в день по
сещения нами воинской части с солда
тами и прапорщиками встречался вете
ран Вооруженных сил, участник боевых 
действий на о.Даманском полковник в 
отставке Валерий Николаевич Сидоров 
(на снимке). А в день празднования 83-й 
годовщины Дня войск связи Вооружен
ных сил Российской Федерации в бри
гаду придут ветераны-связисты и, ко
нечно же, вспомнят уральцев — Героев 
Советского Союза, служивших в войсках 
связи, кавалеров ордена Славы, всех тех, 
кто погиб в боях, обеспечивая беспере
бойную, устойчивую связь в войсках.

Еще одна традиция военных связис
тов: на некоторых боевых постах, как и в 
годы войны, дежурство несут женщины. 
Именно военные телефонистки бывшего 
полка связи обеспечили общение с ми
ром жителям поселка Лосиный, когда в 
его окрестностях взорвались склады с 
боеприпасами. Один из военнослужащих 
бригады связи старший прапорщик Та
тьяна Ставровская (на снимке она — в 
центре), например, является Почетным 
радистом России, служила в Таджикис
тане и Чечне. У нее учатся мастерству 
работы на сложной технике молодые сол
даты. Современная радиоаппаратура, 
которой вооружена бригада, обеспечи
вает не только наземную, но и косми
ческую связь. Так что есть чему и у кого 
учиться.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Леонид
"Это чемпионство —

самое тяжелое"

Жорес АЛФЕРОВ;
"Туринск глубоко

в моем сердце"
Два года назад ему рукоплес

кали все звезды научного мира, 
когда он принимал из рук швед
ского короля Нобелевскую пре
мию за выдающееся открытие в 
области физики. А Россия в тот 
момент, казалось, задыхалась 
ст восторга и гордости: знай на
ших! Только перечисление его 
почетных званий, наград и пре
мий занимает больше листа, на
бранного мелким плотным 
шрифтом. Он автор более 50 
изобретений, более 500 науч
ных работ и трех монографий.

Не далее как позавчера “почтенный” список Жореса Ива
новича Алферова пополнился еще одной строкой: “Почетный 
гражданин Туринского района”. А к его орденам и медалям 
добавился нагрудный знак “За заслуги перед районом”. Та
кое решение охотно приняли местные власти с учетом много
численных ходатайств.

Да, уважаемые читатели, вы
дающийся физик мира начал по
знавать азы физики в общеобра
зовательной школе города Турин- 
ска. Учился здесь Жора Алферов 
с 1941 по 1945 год. В самом на
чале войны его отец был отправ
лен с семьей в уральский город 
на Туре руководить заводом №3, 
вырабатывавшим пороховую цел
люлозу. Сегодня это целлюлоз
но-бумажный завод. Именно ру
ководители ЦБЗ, хорошо знаю
щие историю своего предприя
тия, умеющие ею дорожить, при
гласили Жореса Ивановича в го
сти. Сразу после торжества, по
священного 70-летию академи
ческой науки на Урале, проходив
шего в Екатеринбурге, Ж.Алфе
ров махнул в Туринск. Не только 
по приглашению, но и по зову 
сердца, как сказал его коллега и 
друг Владимир Устинов, член- 
корреспондент РАН, директор 
екатеринбургского Института фи
зики металлов.

...Когда серебрятся виски, так 
хочется пройтись по тропинкам 
детства и юности, полной грудью 
вдохнуть сладкий воздух воспо
минаний. В такой час по-особо
му волнуешься, долго тревожит
ся сердце, а память настойчиво 
выхватывает картинки давно ми
нувших лет. Это так хорошо, при
ятно, это так бывает грустно. Жо
рес Иванович скрыть таких чувств 
не смог, да и не пытался, навер
ное. Было заметно, как он порой 
лихорадочно ищет глазами толь
ко ему памятное место, то вдруг 
остановится на минуту-другую в 
раздумьях. Но чаще улыбался, 
шутил. Оказывается, тридцать че
тыре года назад он приезжал в 
Туринск только ради того, чтобы 
одиноко пройтись по знакомым 
улочкам, просто постоять у про
ходной завода, через которую 
иногда ходил к отцу, и минут на 
десять забежать в дом, извинив
шись, где когда-то жила их се
мья. И тихо уехал.

На сей раз тоже попросил из
бежать помпезности. Учли поже
лание. Непринужденная, теплая 
встреча получилась в школе за
водского поселка.

Спешил в сохранившееся 
двухэтажное здание, где разме
щалась школа во время войны, а 
сейчас здесь станция юных тех
ников. Обошел все кабинеты. Тут 
же встретился с одноклассника
ми, точнее, с четырьмя одно
классницами. Не узнали друг дру
га. И только вспомнив учителей, 
оживились, пришли на память ка
кие-то эпизоды из школьной жиз
ни. Поразительно, из класса Ал
ферова почти все два десятка вы
пускников получили высшее об
разование.

Побывал Жорес Иванович на 
ЦБЗ, в музее декабристов, вол
нуясь, зашел в старый деревян
ный дом, где провел с родителя
ми пять лет незабываемой детс
кой поры. По-русски тепло встре
тили его здесь нынешние хозяе
ва домика Рудольф Ефимович и 
Татьяна Николаевна Сухачевы. На 
столе мигом появились выпивка, 
теплые шаньги, свежие помидо

ры, яблоки, мед. Все свое. И 
опять потекли воспоминания не
торопливым ручейком.

Так уж вышло, что именно в 
этих условиях появилась у меня 
возможность задать Ж.Алферову 
несколько вопросов.

—Жорес Иванович, я хоро
шо знал Бориса Пантелеймо
новича Буданцева. Он был 
знаком мне по охотничьим ин
тересам. Говорят, будто он 
был вашим первым учителем 
физики. Это так?

—Да, да! Мудрый был человек,, 
замечательный учитель. Он и ди
ректорствовал. Жил прямо в шко
ле. Как-то брал меня на охоту, на 
глухариный ток. Однажды я сделал 
замыкание электропроводки, что
бы сорвать урок. Потом вместе с 
ним меняли перегоревшие пробки.

—Вы себе такое позволя
ли?

—Я ничем от других мальчи
шек не отличался. Бывало, убе
гал с уроков в заводской клуб в 
бильярд наиграться. Горох ходи
ли воровать ватагой. Отец узнал, 
такую затрещину дал. Я вон из 
той комнатушки в коридор выле
тел.

— Вашего отца, слышал, 
уважали очень.

—Когда мы уехали, ему мно
гие туринцы писали письма. Не
которые приезжали в гости. Он 
этому радовался.

—Жорес Иванович, как бы 
вы оценили сегодня настрое
ние людей, окружавших вас 
тогда в Туринске? Ведь шла 
война.

—Трудно, но дружно жили. Не 
было проявлений национализма, 
хотя сюда были эвакуированы и 
немцы Поволжья. Все работали 
против общего врага. Нас, под
ростков, переполняло чувство 
патриотизма. Мы спешили ско
рее стать комсомольцами. На год 
раньше срока подал заявление о 
приеме в члены ВЛКСМ и я. На 
заседании школьного комитета 
комсомола меня спросили: “Бу
дет формироваться от Туринска 
комсомольский отряд на фронт. 
Пойдешь?”. “Да!” — ответил. При
няли. Шел 1943 год.

—В комсомольском возра
сте обычно начинают влюб
ляться. Было — не было?

—Было, было... Очень мне нра
вилась в нашем классе Римма Ва
сильева. Высокая, стройная. Пы
тался за ней ухаживать, но она 
меня не хотела замечать. И я пе
рестал делать ей знаки внима
ния. Такая вот получилась пер
вая любовь.

—Что для вас, Жорес Ива
нович, Туринск сейчас?

—Он глубоко в моем сердце...
В каминном зале музея декаб

ристов, где проходят обычно 
встречи с интересными людьми, 
в адрес Ж.Алферова прозвучало 
много искренних, теплых, до глу
бины души проникновенных слов. 
Заслуженно. На том и расстались. 
До новой встречи.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ” 

Фото Станислава САВИНА.

НЫНЧЕ в ежегодном государственном докладе об 
экологической ситуации в Свердловской области 
отмечается, что Первоуральск по суммарному 
коэффициенту химической нагрузки прочно обосновался 
на первом месте, обогнав традиционных лидеров - 
Екатеринбург и Ревду.

Приложили к этому руку мно
гие городские предприятия: Но
вотрубный завод, "Динур", "Рус
ский хром - 1915", Рудоуправ
ление и другие. При этом порой 
складывается парадоксальная 
ситуация: на том же "Динуре" 
(заводе по производству огне
упорного динасового кирпича) 
объемы выпускаемой продукции 
из месяца в месяц снижаются, а 
вредные выбросы в атмосферу, 
почву и воду возрастают.

Но основным "поставщиком" 
экологических бед для перво
уральцев по-прежнему остает
ся Средне-Уральский медепла
вильный завод, расположенный 
на территории Ревды. За три 
последних года СУМЗ выбросил 
на Первоуральск 161 тысячу тонн 
всякой гадости, в то время как 
все городские предприятия -18 
тысяч тонн, то есть в девять раз 
меньше. Наибольший вред не
сут диоксид азота, оксид угле
рода, свинец, сероводород, 
формальдегид. Во втором квар
тале 2002 года специалисты за
фиксировали, что уровень заг
рязнения воздуха в Первоураль
ске составил 97 процентов: в 
десятки раз превышена пре
дельно допустимая концентра
ция меди, железа, фосфата, 
цинка. 60 сделанных проб по
чвы основательно доказали,что 
она плотно заражена свинцом и 
медью. Верхний пруд - основ
ной источник питьевой воды 
первоуральцев - содержит прак
тически всю таблицу Менделе

“Жить тысячью 
жизней...”

Первоуральске разработана 
программа по нормализации 
экологической ситуации, но она 
не реализуется и не контроли
руется местной администраци
ей. Годы и немалые средства

От одних слов воздух 
чище не станет

ева и при этом десятки лет не 
чистился.

Все это не может не насто
раживать местные и областные 
власти. Поэтому, видимо, друг 
за другом экологические про
блемы региона рассмотрели де
путаты городского Совета и кол
легия областного министерства 
природных ресурсов, выездное 
заседание которой состоялось 
недавно в Первоуральске. На 
последнем присутствовали ми
нистр природных ресурсов об
ласти А.Ястребков, его замес
титель Г.Пахальчак, заместитель 
главного санитарного врача об
ласти В.Гурич, депутат облдумы 
В.Крицкий, мэр города В.Вольф, 
депутат Палаты Представителей 
и председатель первоуральско
го Совета В.Кучерюк, руководи
тели ведущих предприятий и 
многие другие, кто так или ина
че способен влиять на экологи
ческую ситуацию.

На самом деле вокруг отрав
ляющей деятельности СУМЗа 
копий было сломано достаточ
но, в основном в период пред
выборных баталий разного уров
ня. Но дальше хлестких слов 
дело не идет. Вот и на заседа
нии коллегии отметили, что в

уходят на научные изыскания и 
мониторинги, а доказательной 
базы данных по экономическо
му ущербу, нанесенному регио
ну тем же СУМЗом, нет, не с 
чем выходить в областное пра
вительство, чтобы обосновать 
финансирование затрат на лик
видацию последствий от дея
тельности "грязных" предприя
тий из бюджета. В этой ситуа
ции, думается, прав глава горо
да Виталий Вольф, который, вы
ступая перед местными депута
тами, сказал:

-Мы все время изучаем ситу
ацию, и все это финансируется. 
А как только дело доходит до 
практического оздоровления на
селения, так сразу нет денег. 
Давайте определим следующие 
приоритеты: необходимо добить
ся пересмотра нормативов пре
дельно-допустимых выбросов 
СУМЗа и держать этот процесс 
под контролем; следует заложить 
в бюджет города средства на 
полив улиц и ликвидацию сва
лок. В 2003 году все возможные 
финансы надо направить не на 
мониторинг, а на оздоровление 
детей. Тем более, что мы откры
ваем детскую многопрофильную 
больницу.

Действительно, сегодня до
казывать что-либо СУМЗу бес
полезно. На территории Перво
уральска действуют пять эколо
гических постов наблюдения, но 
часть из них контролирует за
вод, а потому расхождения в 
показаниях трактует в свою 
пользу. Все посты, конечно же, 
надо поставить на баланс цент
ра экологического контроля и 
мониторинга, где измерения ве
дут сотрудники специальной ла
боратории Уралгидромета. В 
противном случае ситуация выг
лядит для первоуральцев комич
ной до слез. Например, в нояб
ре прошлого года в течение трех 
дней над городом летал беспи
лотный аппарат, который про
водил замеры воздуха в благо
приятных метеоусловиях. Его 
данные оказались несопостави
мы с цифрами, предоставлен
ными медеплавильщиками. Так, 
завод рапортует о выбросе 56 
тысяч тонн диоксида серы в год, 
а "независимый" аппарат кон
статирует: никак не меньше 145 
тысяч тонн. Подобное наблюда
ется по всем позициям.

Ну и, пожалуй, самое важ
ное— чтобы областное прави
тельство более не продлевало 
медеплавильщикам льготы по 
предельно допустимым объе
мам вредных выбросов для 
СУМЗа. Наполнение областной 
казны - дело важное. Но кто же 
вскорости будет трудиться на 
наших предприятиях, если дет
ская диспансеризация в Пер
воуральске показывает, что 87 
процентов ребятишек имеют 
различные отклонения в здоро
вье?

Самым тяжелым за два с 
лишним десятилетия, что он 
возглавляет команду, на
звал минувший сезон глав
ный тренер екатеринбургс
кого “Динамо-ВИЗ” по хок
кею на траве Леонид Пав
ловский на встрече с жур
налистами, состоявшейся в 
Доме офицеров.

Команда, лишившаяся боль
шой группы ведущих игроков 
(братья Геворкяны, Армен Гука
сян, Евгений Чесноков, Исраил 
Сойинов, долго не игравший из- 
за травмы Виктор Сухих), усту
пающая едва ли не всем (пожа
луй, только кроме собственно
го фарм-клуба) соперникам по 
высшей лиге в финансах, тем 
не менее в восьмой раз завое
вала титул сильнейшей коман
ды в российском “летнем” хок
кее.

—Земной поклон присутству
ющим здесь Евгению Нечаеву и 
Айдыну Муртузову, — говорит 
Павловский. —Они, ветераны, на 
своих плечах, на жилах помогли 
команде сохранить чемпионский 
титул.

По словам президента клуба 
Евгения Горенбурга, экономи
ческая ситуация в клубе не
сколько улучшилась - в допол
нение к имеющимся спонсорам 
(компаниям “Патра” и “Люфт- 
ганза-Екатеринбург", при под
держке которой динамовцы вы
езжают на матчи еврокубков) 
добавился титульный спонсор - 
ВИЗ. Кроме того, Горенбург 
планирует встречу с руковод
ством “Химмаша”, так как имен
но в прилегающих к этому пред
приятию районах Екатеринбур
га традиционно развивается 
детский и юношеский хоккей, а 
недавно получил второе рожде
ние и женский: набрана коман
да девочек 1988-1990 г.р., бое
вым крещением для которых 
станет турнир по индорхоккею 
(зальному аналогу хоккея на тра
ве) в Перми.

Главная команда в предстоя
щем сезоне также сделает став
ку на молодежь, которую готовят 
в СЮСШОР-19 Юрий Волков и 
Сергей Теплоухов. В связи с этим 
представители "Динамо-ВИЗ” 
особо отметили роль своего 
фарм-клуба - “Звезды”.

—Да, содержать две коман
ды тяжело, — отметил началь
ник “Динамо-ВИЗ” Игорь Пацук, 
— но это важное звено в выст

роенной нами пирамиде, соеди
няющее школу и главную коман
ду. В “Звезде” молодые игроки 
проходят обкатку. Без этой ко
манды мы бы теряли наших вы
пускников, которые уезжали бы 
в другие города. В успехах "Ди
намо-ВИЗ” есть и заслуга нашей 
второй команды.

—Очень вырос за последнее 
время уровень юношеских сорев
нований, — считает тренер 
СДЮСШОР-19 Сергей Теплоухов. 
- Если раньше мы даже без спе
циальной подготовки легко вы
игрывали у всех соперников, то 
теперь победы даются намного 
сложнее. Тем весомее нынешний 
успех - две российские юношес
кие команды в этом году вошли в 
элиту хоккея на траве и по шесть 
человек в каждой представляют 
Екатеринбург.

Кстати, по мнению Леонида 
Павловского, и взрослый россий
ский чемпионат сегодня по силе 
превзошел союзное первенство, 
а ведь тогда в хоккей на траве, 
как он образно выразился, в Рос
сии играли “полторы команды”. 
Сейчас в Казани, Магнитогорс
ке, Электростали, Самаре в хок
кей на траве вкладываются се
рьезные инвестиции. Так что от
стоять многолетнее лидерство 
екатеринбуржцам будет очень и 
очень сложно. Хотя президент 
"Динамо-ВИЗ” Евгений Горен
бург верен своему максимализ
му - на будущий год в чемпиона
те страны перед командой будет 
стоять только одна цель - пер
вое место.

Ближайший турнир у динамов
цев - Кубок европейских чемпи
онов по индорхоккею в Копенга
гене. А Кубок европейских чем
пионов по “большому" хоккею 
пройдет в Риме, где перед ко
мандой будет стоять задача по
пасть в группу “А”. Есть вероят
ность того, что и в Екатеринбур
ге пройдут международные игры 
- на встрече губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя с генеральным секретарем 
Европейской федерации хоккея 
на траве Дэвидом Балбернье 
была достигнута договоренность 
о проведении либо показатель
ного матча, либо показательного 
турнира по индорхоккею в рам
ках мероприятий, посвященных 
открытию Дворца игровых видов 
спорта.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Пля "ВІ/ІЗ-Синары" 
"Каспий" нипочем

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. "ОГ".

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.И.МАМИНА-СИБИРЯКА

Что за прелесть эти рассказы!
Рассказ — один из самых непростых 
жанров. В коротком произведении нужно 
не только раскрыть тему, но и блеснуть 
стилем, сочностью языка. Последнее, 
по-моему, особенно удается Мамину- 
Сибиряку. Так и хочется воскликнуть: “Что 
за прелесть эти рассказы!” Порой, 
отвлекшись от повествования, смакуешь 
именно язык. И радуешься каждому 
новому для себя слову или фразе,

которые несут неповторимый уральский 
колорит, сохраняют старинное 
произношение. Судите сами: “Изъедуга- 
баба”, “Строил куры самой генеральше”, 
“Напился до зла горя”, “У волка в зубе 
Егорий дал”, “Как глухарей по осеням на 
листвени облаивала”. Это выражения из 
рассказов “Верный раб” и “Вольный 
человек Яшка”. Замечательные рассказы и 
“вкусные” фразы!

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Каспий” (Махачка
ла) 3:1 (1 в.Шаяхметов; 
ЗО.Мчедлишвили; 32.Бара
нов — 37.Алиев).

Полное отсутствие рекламы 
сказалось на количестве посе
тивших игры второго дня зри
телей, которые упустили воз
можность стать свидетелями 
напряженной борьбы. Даже ко
манды, уступающие в классе 
лидерам российского “мини” 
“ВИЗ-Синаре” и "Дине”, прояв
ляют характер.

Так, футболисты махачкалин
ского “Каспия" “уперлись" в 
игре с “ВИЗом". Наша команда 
транжирила голевые моменты 
один за другим, но ничего не 
могла поделать с каспийской 
"мертвой зыбью", открыв счет

лишь под занавес первого тай
ма.

Второй тайм стал продолже
нием первого, но к его середине 
более высокий класс уральцев 
позволил добиться комфортного 
разрыва в три мяча. Однако гор
цы не сдались, а, напротив, пе
решли в наступление и забили 
очень красивый гол: невысокого 
роста Руслан Алиев перепрыгнул 
визовских защитников и головой 
послал мяч в сетку ворот Генна
дия Гарагули.

В оставшееся время хозяева 
не позволили “Каспию” заштор
мить и, уверенно контролируя 
мяч, одержали пятую в шести 
матчах чемпионата победу.

В тот же день МФК "Тюмень" 
проиграл "Дине” — 4:8.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Рассказ о верном рабе генерал-губерна
тора Мишке — это история об уральских зо
лотопромышленниках - старообрядцах и кер
жаках, легким путем нажившихся на “дурном" 
золоте и погрязших в нечеловеческой скупо
сти или пьянстве и мотовстве. При этом ав
тор подчеркивает, как одинаково пороки раз
вращают и миллионера Злобина, и генераль
ского слугу Мишку.

Прообраз генерала Голубко - историчес
кая личность, это генерал Глинка, много лет 
руководивший уральскими заводами. Герой 
Мамина-Сибиряка — по-солдатски честный и 
непреклонный в исполнении закона человек. 
Его принцип прост: “Закон требует поряд
ка”. Однако средства, выбранные им для 
достижения цели, не всегда оправданы, а 
зачастую просто приводят к обратному ре
зультату. Иначе как объяснить моральное раз
ложение еще недавно подневольного рабо
чего Мишки: “Недавний бедняк, существо
вавший казенным пайком, теперь пре
вратился в ненасытного волка... Несмот
ря на муки неудовлетворенного и нена
сытного взяточничества, верный раб 
Мишка благоденствовал и процветал”? 
Благоденствовал, подчеркивает Мамин-Сиби
ряк, точно так же, как процветали от наворо
ванного золота чиновники, полицмейстеры — 
“все горное ведомство, жившее такими 
посулами и благодарностью”. А как по
споришь с утверждением, характеризующим 
чиновничью систему России вообще: “Гене
рал был искренне-честный человек и ни
каких взяток не брал, но зато брали око
ло него все остальные, как не могли бы 
брать при начальнике-взяточнике”?..

В рассказе "Верный раб" историческая до
стоверность переплетается с юмором и даже 
сатирой в изображении времени и общества.

Поймала себя на мысли, что, читая Мамина- 
Сибиряка, все время вспоминала Салтыкова- 
Щедрина с его Угрюм-Бурчеевыми и другими 
обитателями города Глупова. У Мамина-Си
биряка использована та же форма при обо
значении героев. Генерал, наделенный поло
жительными качествами, носит фамилию Го
лубко. Герои, выписанные с долей сатиры, 
- Злобин, Угрюмое, Сердюковы, Щего
левы, а верный раб Мишка с издевкой обзы
вается Михайло Потапычем.

Красив своей образностью и другой рас
сказ — о бурлаке Яшке. Неказистый, босой и 
почти раздетый, Яшка сыскал славу “непуте
вого человека” за свое беспробудное пьян
ство, балагурство и шутовство. Но вот на 
барке, которую поздней осенью тянут бурла
ки по Чусовой, происходит случай, где Яшка 
“всех умнее себя обозначил”. В снежную бурю 
попадает косяк диких гусей. Обессилев от 
холода и усталости, гуси садятся на баржу. 
Не менее замерзшие и голодные люди пыта
ются ловить их, чтобы приготовить “знатный 
харч”. И только Яшка спасает птиц, отчаянно 
борясь за каждого гуся: “Братцы, милень
кие, не троньте божью тварь!.. Очумели 
вы, галманы отчаянные!..” И после того, 
как гуси отпущены на свободу, Яшка объяс
няет свою философию: “Правильная пти
ца! Умнее ее нет... И живет парами, по- 
божески. Не то, что, например, косач... 
Убить человека грешно, а за убитого 
странника вдесятеро взыщется”. В крат
кую форму рассказа автор вложил глубокую 
мысль о праве на существование всякого жи
вого существа. К тому же говорит об этом 
бурлак Яшка, подневольный, но сохранивший 
свободное сердце и чистую мораль.

Рассказ ярок и точен в создании образов 
и описании пейзажей. И в то же время, поду

малось, в нем звучат мотивы русской народ
ной сказки, настолько кажется неправдопо
добным сам сюжет о диких гусях, спустив
шихся с неба прямо в руки людям...

А еще, перечитывая Мамина-Сибиряка, 
продолжаю составлять словарь крылатых 
фраз и выражений из произведений пи
сателя:

Не в золоте твое счастье.
Чужой человек в дому как колокол.
И чирей даром не вскочит.
Без снасти и клопа не убьешь.
Закон требует порядка.
К часу надо слово молвить.
Старуха на мир три года сердилась, а мир 

и не знал.
Перед серпом гнева божия мы все, как 

трава в поле.
Хозяин, что чирей, где захочет, там и ся

дет.
Ложь по привычке.
Честь завсегда лучше бесчестья.
Бог не без милости, казак не без счастья. 
Который бог вымочит, тот и высушит.
Цитаты
Золото - всемогущая сила, притягиваю

щая к себе неудержимо все - и добро, и зло, 
больше всего последнее.

Мужик всегда может забыться и потерять 
уважение к власти.

С заднего крыльца по судам-то ходить 
надо, да барашка в бумажке нести.

Но в минуты такого глухого отчаяния лю
дей озаряют иногда неожиданно счастливые 
мысли.

Вот сколько открытий — даже из неболь
ших рассказов Мамина-Сибиряка.

Наталья ПАЭГЛЕ.
г.Карпинск.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Из фран
цузского городка Кантело с юни
орского чемпионата мира трое 
екатеринбуржцев вернулись с 
медалями. "Золото” на счету 
С.Синицина и А.Голенковой, от
личившихся в лазании на ско
рость, а “бронза” - у А.Саулевич.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИ
КА. Воспитанники екатеринбур
гской МДЮСШ-19 (тренеры 
Е.Зубков и Н.Косенкова) Миха
ил Чернов и Андрей Шапин ста
ли победителями первенства 
мира, завершившемся в немец
ком городе Рида.

МОТОСПОРТ. В Курске за
вершились чемпионат и розыг
рыш Кубка России. Екатерин
бургский картингист К.Лады- 
гин завоевал и золотую медаль, 
а в Кубке был вторым.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В сво
ем третьем матче розыгрыша 
Кубка России в Казани "Уральс
кий трубник"(Первоуральск) по
бедил выступающую вне конкур
са местную команду "Ракета-2" 
- 10.1. Четверка команд, кото
рой предстоит выступить на вто
ром этапе, в третьей подгруппе 
была определена еще до стар
та, после отказа от участия в 
соревнованиях омской "Юнос
ти”.

А вот во второй подгруппе 
(Сыктывкар) имеется “пятый 
лишний". Кто им окажется, вы
яснится в матче краснотурьинс- 
кого “Маяка" и “Локомотива" 
(Оренбург). Свое третье пора
жение в третьей по счету встре
че “Маяк” потерпел от нижего
родского “Старта" - 2:5 (Чер
нов, Игошин), в котором отли-

чился сделавший “хет-трик" экс
екатеринбуржец Е.Яковлев. Ана
логичные показатели и у желез
нодорожников. “Маяк” в этом по
единке устроит даже ничья, по
скольку “Локомотив” проигрывал 
свои матчи с более крупным сче
том.

ХОККЕЙ. В очередном туре 
чемпионата России среди команд 
высшей лиги новоуральский 
“Кедр" проиграл в Ижевске мес
тной “Ижстали" - 2:6 (Столбов, 
Малышев). При счете 1:4 поки
нул свой пост до того бессменно 
защищавший ворота “Кедра” в 
нынешнем чемпионате А.Старков 
и его место занял 21-летний 
Р.Кузьмин. По мнению специа
листов, из сыгранных в столице 
Удмуртии матчей отчетный удал
ся “Ижстали" более всего. А са
мый красивый гол в этой встрече 
записал на свой счет форвард 
хозяев Д.Холодков.

БАСКЕТБОЛ. Лишь по ре
зультатам матчей между тремя, 
набравшими одинаковое количе
ство очков, командами опреде
лился чемпион области среди 
юношей 1986 г.р. Чемпионами 
стали хозяева - команда Полев- 
ского, Нижний Тагил на втором 
месте, краснотурьинцы - на тре
тьем.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Сегодня в ДК “Урал” 
Екатеринбурга стартует 15-й Ку
бок по художественной гимнас
тике на приз первого в истории 
этого вида спорта заслуженного 
тренера СССР Елизаветы Облы- 
гиной. В соревнованиях примут 
участие спортсменки из двадца
ти городов России.

I
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(Продолжение. 
Начало в № 213-214).
О первых своих литера

турных опытах Дмитрий Ма
мин подробно расскажет де
сятилетия спустя в авто
биографическом романе 
“Черты из жизни Пепко”, где 
выскажет многие свои завет
ные мысли о сущности лите
ратурного труда, о станов
лении писателя, о таинствен
ных процессах “зарождения 
героев” и “психологии твор
чества”, о необходимости 
для писателя “высокой нрав
ственной чистоты” и созна
ния писателем обязательно
го присутствия положитель
ных начал жизни. “Несовер
шенство нашей русской жиз
ни — избитый конек всех рус
ских авторов, но ведь это 
только отрицательная сторо
на, а должна быть и положи
тельная. Иначе нельзя было

■ АКЦИЯ

В ВЫСШИХ учебных 
заведениях 
Екатеринбурга 
развернута 
широкомасштабная 
акция под названием 
“Формирование 
ответственного 
отношения к здоровью 
у молодежи”.
Организаторами проекта 
являются городской 
центр медицинской 
профилактики и 
фармацевтическая 
компания “Шеринг”.

Береги 
здоровье 
смололу

В рамках акции во всех ву
зах Екатеринбурга, включая 
негосударственные учебные 
учреждения, медики прочита
ют ряд лекций для студентов- 
первокурсников по трем на
правлениям: репродуктивное 
здоровье человека и совре
менные методы контрацеп
ции, профилактика ВИЧ-ин
фекции, а также профилакти
ка разного рода зависимос
тей (табакокурение, наркоти
ки, алкоголь).

Поводом для проведения 
акции стало растущее коли
чество "неблагополучных” мо
лодых людей. Так, например, 
по информации екатеринбур
гского городского центра ме
дицинской профилактики, в 
нынешнем учебном году “пол
ку” ВИЧ-инфицированных сту
дентов значительно прибыло 
- на медицинском учете се
годня состоит 140 таких мо
лодых людей. “Как правило, 
официальные сведения по
добного рода не отражают 
реальной ситуации. Поэтому 
можно с уверенностью ска
зать, что на деле количество 
зараженных вирусом иммуно
дефицита студентов как ми
нимум в два раза больше”, - 
сказала Марина Ефремова, 
заместитель директора город
ского центра медицинской 
профилактики.

По словам медиков, пер
вый опыт общения со студен
ческими аудиториями пока
зал, что молодежь в основной 
своей массе крайне плохо ин
формирована по вопросам со
хранения здоровья. Однако, 
как заметили врачи, молодые 
люди проявляют к этой теме 
неподдельный интерес - “они 
внимательно слушают лекто
ров и не стесняются задавать 
вопросы”.

Просветительская акция 
врачей продлится до конца 
мая. В следующем году ме
дики намерены продолжить 
проект, вовлекая в него уже 
не только вузы, но и школы 
Екатеринбурга.

Ольга ИВАНОВА. 

бы и жить, дышать, думать... 
Где эта жизнь? Где эти та
инственные родники, из ко
торых сошлась многостра
дальная русская история? 
Где те пути-дороженьки и 
роковые росстани, по кото
рым ездили могучие родные 
богатыри? Нет, жизнь есть, 
она должна быть...”

Эти взволнованные разду
мья, тревожившие молодого 
литератора, — показатель 
его высокой профессиональ
ной и нравственной ответ
ственности как начинающе
го работника литературы.

Правда, на первых порах 
литературной деятельности 
Мамину приходилось и жер
твовать столь возвышенны
ми требованиями: матери
альная нужда заставляла его 
“творить” и литературную 
поденщину, когда он в 1874 
году стал репортером, пуб

Позаботьтесь
о своих волосах!

Красивые волосы — мечта любой женщины. Согласитесь, 
безжизненные пряди могут испортить впечатление от 
любого стильного наряда или идеального макияжа. 
Блестящие, здоровые волосы помогут любой женщине 
выглядеть неотразимо. Кстати, маленький секрет: 
социологи выяснили, что мужчина может не обратить 
внимания, во что была одета понравившаяся ему 
женщина, но какие у нее волосы, запомнит наверняка.

Для того чтобы наши воло
сы были ухоженными, нужен 
правильный уход за ними. Осо
бенно осенью, когда волосы 
нуждаются в дополнительной 
заботе. Ведь волосы — это 
ценный дар природы, но, к со
жалению, очень хрупкий. Сол
нечные лучи, морская вода, 
хлорка в бассейне — все эти 
факторы не сказываются на 
наших волосах благоприятно. 
К тому же холодный осенний 
воздух, ветер и дождь оказы
вают вредное воздействие на 
волосы и кожу головы. В пер
вую очередь в осеннее время 
важно восстановить нормаль
ную структуру волос, а именно 
увлажнение и блеск.

Уход за волосами включает 
использование шампуней и 
ополаскивателей, а также 
средств дополнительного ухо
да, подобранных в соответ

КАМНЮ В ПОЧКЕ НЕ МЕСТО
Несколько лет назад, когда в газетах 
появилась первая информация о новом 
средстве лечения мочекаменной болезни - 
парафиносодержащем поясе “Физомед”, 
многими она была воспринята с недоверием. 
Мало ли известий о многообещающих 
медицинских средствах появляются 
постоянно в прессе...

Однако прошло уже достаточно времени, а пояс 
“Физомед”, судя по тому, что о нем говорится и 
пишется, занял прочное место в арсенале уроло
гов. Так ли это на самом деле и каковы результаты 
применения пояса “Физомед" в реальной практике 
лечения мочекаменной болезни, мы попытались 
выяснить у научного консультанта компании “Фи
зомед”, врача Натальи Викторовны Ильиной.

—Наталья Викторовна, два года назад вы 
говорили о некоторой осторожности, с кото
рой урологи отнеслись к новому средству, не
ужели с тех пор все настолько изменилось?

—Ну, во-первых, с тех пор прошло достаточно 
времени, а во-вторых, хоть врачи по природе сво
ей и консерваторы, они, прежде всего, заинтере
сованы в скорейшем выздоровлении своих паци
ентов. И здесь наши интересы совпали. Сегодня 
пояс “Физомед” применяют урологи не только в 
Москве, но и в самых отдаленных областях России. 
Это действительно так. Разумеется, не голые сло
ва убедили врачей в эффективности пояса, это 
сделал реальный опыт применения пояса. Когда 
урологи на практике убедились в его действеннос
ти, они стали все активнее рекомендовать его сво
им пациентам. Для врача это средство тем более 
удобно, что не имеет противопоказаний, а значит 
— его можно применять для лечения мочекаменной 
болезни в большинстве случаев.

—Пояс “Физомед” — средство безрецеп
турного отпуска, и многие пациенты применя
ют его самостоятельно. Что необходимо знать 
пациенту, прежде чем принять решение о ле
чении поясом?

—Конечно, мы рекомендуем проводить лечение 
под наблюдением врача-уролога. Но, к сожалению,

в России во многих отдаленных районах урологов 
просто нет в штате поликлиник. В такой ситуации 
пациенту приходится принимать решение о лече
нии поясом самостоятельно. Предварительно нуж
но подтвердить диагноз и, если мочекаменная бо
лезнь подтверждается, применять пояс. Срок лече
ния зависит и от стадии заболевания, и от общего 
состояния организма пациента. При небольших раз
мерах камня он обычно составляет три месяца, а 
при крупных конкрементах или при коралловидных 
камнях — до 9 месяцев и более.

—В рекламе пояса “Физомед” говорится о 
высокой эффективности средства. Ну, а на са
мом деле — какова эффективность пояса в 
процентах?

—По оценкам специалистов, эффективность по
яса “Физомед" в среднем составляет 85%. Эта циф
ра и подтверждена клиническими испытаниями, и 
еще уточнялась дальнейшей практикой. Вы можете 
заглянуть в авторитетные медицинские издания, 
такие, как “Медицинская газета”, “Военно-медицин
ский журнал”, где приведены подробнейшие стати
стические данные о лечении мочекаменной болез
ни поясом “Физомед". Можно полистать подшивку 
названных изданий за последние 2-3 года, чтобы 
убедиться в том, что пояс “Физомед" — это серьез
ное медицинское средство, и все слова о его уни
кальности, безопасности и высокой эффективности 
подтверждает конкретный опыт высококвалифици
рованных практикующих урологов. Могу лишь до
бавить, что нам достоверно известно, что и сами 
урологи лечатся нашим поясом!

Лечебный пояс «Физомед» можно приобрести в 
аптеках по адресам в Екатеринбурге: ул. 8 Марта, 
61, тел.22-73-60; ул.Свердлова, 11а, тел.53-28-62; 
ЗАО «Дельрус», тел.51-65-24; в Красноуфимске: 
ул. Рогозниковых, 35, тел. 2-34-91; в Каменске- 
Уральском: ул. Победы, 39, тел. 3-24-75; в Пер
воуральске: тел. 2-78-01; в Нижнем Тагиле: 
ул. Вязовская, 4а, тел. 25-78-96.

Консультации по применению по тел. в Москве: 
916-63-30.

Наш адрес в Интернете: www.fizomed.ru.
Лиц. 42/2001—0696—05/3.

ликуя в газетах “Русский 
мир”, “Новости”, “Петербур
гский листок” и других за
метки и статьи о всевозмож
ных заседаниях различных 
научных обществ (“Деньги, 
деньги и деньги... вот един
ственный двигатель моей ли
тературной пачкотни, и она 
не имеет ничего общего с 
теми литературными заняти
ями, о которых я мечтаю и 
для которых еще необходи
мо много учиться, нужны 
деньги", — сетует Дмитрий в 
письме к отцу). Впрочем, и 
репортерская журналистика 
не всегда казалась обрыд- 
лой, напротив, Мамин не без 
удовольствия посещает засе
дания научных обществ, “при
общается” к рассматривае
мым на этих заседаниях про
блемам развития науки или 
лженауки — об этом он тоже 
живописно и с некоторой са-

ствии с индивидуальными по
требностями волос и кожи го
ловы.

Основное требование, ко
торому должен соответство
вать современный шампунь, - 

моиронией расскажет потом 
в романе “Черты из жизни 
Пепко” — то была хорошая 
школа в познании людей, о 
чем с признательностью он 
скажет позднее: “Я прошел 
тяжелую репортерскую шко
лу, и земной ей поклон. Она 
дала мне, прежде всего, зна
ние жизни с ее подноготной, 
умение распознать людей, 
несмотря на их репутацию, 
страсть окунуться в гущу по
вседневности, где на дне 
можно найти такие “жемчу
жины”, что сам Лев Толстой 
подскочил бы от восторга".

В эту же пору Мамин про
бует писать рассказы, пуб
ликуя их в журналах “Сын 
Отечества”, “Кругозор", под
писываясь то криптонимом 
М, то литерами ИМ, а то и 
вовсе оставляя свои сочине
ния без подписи. Материа
лом для рассказов служили 
в основном острые по сюже
ту истории об уральских ма
стеровых, вольных людях, ко
торые писатель сполна слы
шал на родине в детстве и 
юности (“Старик”, “Не зада
лось”); тут и случаи из жизни 
раскольников (“Старцы”, “В 
горах”, “Тайны зеленого 
леса”), насыщенные драма
тическими и трагическими 
сценами. В рассказах оных, 
опирающихся на фольклор
ный материал, уже ощуща
ются зачатки тех художе
ственных принципов, которые 
будут питать дальнейшее

это не только очищение, но и 
мягкий уход за волосами и ко
жей головы. Использование 
ополаскивателя дополняет 
действие шампуня, “ухаживая” 
за волосами по всей длине, 
делая их мягкими и блестя
щими и облегчая расчесыва
ние. Для достижения макси
мального результата добавь
те к шампуням и ополаскива
телям средства дополнитель

ного ухода. Применение 
лечебных средств — экс- 
пресс-лечения и масок — 
необходимо для того, что
бы обеспечить защиту 
верхнего слоя кожи и вос
становление структуры во
лоса.

Очень важно, чтобы все 
средства по уходу за воло
сами, которые вы использу
ете в домашних условиях, 
были одной марки. В этом 
случае уход будет наиболее 
эффективным, поскольку дей
ствие компонентов, входящих 
в состав шампуней, ополас
кивателей и лечебных средств, 
будет дополнять, а не проти
воречить друг другу, как это 
может случиться, если вы вы- 

творчество писателя: опора 
на народно-поэтическую фак
туру, широкое использование 
пословиц и поговорок — в 
этом смысле первые мамин- 
ские рассказы, хотя и не при
несли автору литературного 
успеха, но послужили хоро
шим прологом к его будущим 
этапным произведениям.

Но рассказы не дают 
большого материального 
прибытка, и Мамин замахи
вается снова на крупные 
вещи —· пишет роман “В во
довороте страстей” и по
весть “Мертвая вода”. Ро
ман, по признанию самого 
автора, писался для заработ
ка. Первая часть его была 
опубликована в “Журнале 
русских и переводных рома
нов и путешествий” в 1876 
году”, однако Мамин, увы, не 
получил гонорара за свою 
публикацию: журнал, еще не 
оперившись, приказал дол
го жить, а издатель его ока
зался попросту авантюрис
том, и все судебные тяжбы с 
ним оказались для автора 
напрасными хлопотами — 
злоключения свои по этому 
поводу очень красочно опи
шет Мамин в романе “Черты 
из жизни Пепко”. Отдельные 
эпизоды из довольно объем
ного сочинения с интригую
щим названием “В водово
роте страстей” писатель 
впоследствии использует 
для таких произведений, как 
очерк “Старатели”, рассказ

брали продукты разных торго
вых марок.

Серия NIVEA Hair Саге вклю
чает все необходимые сред
ства для ухода за различными 
типами волос. Шампуни, опо
ласкиватели, экспресс-лече
ние и маски NIVEA Hair Care 
дарят волосам здоровье, шел
ковистость и блеск.

В состав всех средств NIVEA 
Hair Саге входит уникальный 
витаминно-кальциевый комп
лекс, представляющий собой 
комбинацию активных ингре
диентов - кальция, ви
тамина ВЗ и оризанола 
(компонент риса). Каль
ций проникает вглубь 
волоса, сохраняя в нем 
влагу, обогащает его 
структуру и повышает 
эластичность. Витамин 
ВЗ придает волосам жиз
ненную силу. Оризанол 
действует как антиокси
дант и защищает воло
сы от негативного воз
действия окружающей 
среды.

Средства NIVEA Hair 
Саге благодаря мягкой 
формуле бережно ухажи
вают за волосами и кожей 
головы, не изменяя при
родный уровень липидов и ес
тественный pH-баланс кожи, 
поэтому их можно использо
вать каждый день.

Специалисты рекомендуют

СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ С УЧАСТИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
проводится
5 НОЯБРЯ

Тел. (3432) 71-22-70, 56-85-70.

Высшая школа приватизации и предприниматель
ства совместно с МТУ Министерства имущественных 
отношений РФ по УрФО приглашает вас с 31 октября 
по 2 ноября принять участие в трехдневном семинаре 

“Управление земельными ресурсами.
Права на землю и оценка земельных ресурсов”.

Заявки на участие в семинаре и справки по тел. 
(3432) 22-44-48.

Лиц. №16-151 ГК РФ по высшему образованию.

21 октября 
с 8 до 18 часов 
только один день 

РАСПРОДАЖА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ 
(из натуральной кожи). 

г. Екатеринбург, 
Сиб. тракт, 1 -й км, 

Дом культуры им.Гагарина.

Г» Щенка, похожего на лайку (мальчик, 1,5 месяца), рыже-серого окраса, сооб-^
I разительного, — в добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 73-86-68.
. · Месячных котят (два кота и кошка) рыжего, пестрого и черно-рыжего окраса, .
I здоровых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 71-60-72.

I •Ласкового, пушистого трехцветного котенка (кот, 1,5 месяца), приученного к I 
туалету, — в надежные руки. '

к Звонить по дом. тел. 35-83-70, Нине Михайловне. /

“Варваринский скит”, драма 
“Золотопромышленники”.

А вот на повесть “Мерт
вая вода” Мамин возлагал 
определенные надежды, по
тому как стремился выразить 
в ней свои сокровенные раз
думья о современной ему 
действительности (в центре 
повести судьба “кисейной 
барышни” Любы Пузыревой, 
не желающей быть только 
“товаром”, настойчиво ищу
щей пути к самоутвержде
нию). Писатель предложил 
повесть журналу “Отече
ственные записки”, но ее от
верг... сам М.Е.Салтыков- 
Щедрин — “громадный ли
тературный человек”, как 
“обзовет” его Мамин в ро
мане “Черты из жизни Пеп
ко”, рассказывая о своих по
хождениях с этой повестью 
(в романе она названа "Ме
жеумком”) по редакциям сто
личных журналов. Неудача с 
публикацией повести, безус
ловно, огорчила Мамина, но 
вовсе не заставила его ра
зочароваться в избранной 
дороге подвижнического пи
сательского труда, более 
того, он не терял надежды 
увидеть опубликованной и 
“Мертвую воду", что в неда
леком будущем и подтвер
дится: повесть в новой ре
дакции под новым названи
ем “Максим Бенелявдов” бу
дет опубликована в журнале 
“Дело” в 1883 году.
(Продолжение следует).

не менее раза в неделю ис
пользовать средства дополни
тельного ухода за волосами. В 
качестве профилактического 
средства попробуйте экс- 
пресс-лечение NIVEA Hair Care, 

это средство очень 
просто в примене
нии, наносится на 
влажные волосы и 
сразу смывается. 
Для более глубоко
го воздействия вос
пользуйтесь маской 
NIVEA Hair Саге. Ее 
необходимо нано
сить на влажные во
лосы и через 5—10 
минут смывать. Оба 
средства лечения 
достаточно исполь
зовать 1—2 раза в 
неделю.

Не жалейте време
ни на заботу о своих 

волосах, ведь ухоженные воло
сы — это неотъемлемая часть 
вашего имиджа. А как говорят 
французы, ухоженные волосы 
— самая лучшая прическа.

Требуются бригады 
каменщиков.

Жилье 
предоставляется, 

з/п высокая. 
Тел.: (3432) 344-526, 

341-802.
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РЕШАТЬ- 
ПОКУПАТЬ 

ИЛЬ 
ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

И ВАМ

Партнеры, оказывается,
совсем рядом...

В выставочном центре КОСК “Россия” в эти дни 
проходит специализированная выставка “Спорт. 
Красота. Здоровье”. Она призвана помочь 
формированию индустрии отрасли, становлению 
спортивного маркетинга в регионе. Корреспондент 
“ОГ” побеседовал с участниками выставки.

Юрий КУЛИКОВ, предпри
ятие “Старовер” (Барнаул):

—Люди интересуются нашим 
продуктом. Причем могу отме
тить, что екатеринбуржцы — на
род грамотный и разбираются в 
целебных свойствах меда и трав 
порой не хуже меня. Спрашива
ют. Советуются, интересуются, 
где можно купить. Так что наша 
первая поездка в Екатеринбург 
оказалась полезной. Здесь 
спортсмены, молодежь, а где 
нам еще быть, как не здесь. 
Наша продукция на меду и цве
тах Алтая дает людям здоровье. 
Сейчас будем приезжать в Ека
теринбург постоянно.

Геннадий КУЗНЕЦОВ, ди
ректор научно-технического 
комплекса “Венчур” (Екате
ринбург):

—Физкультура и спорт долж
ны способствовать укреплению 
здоровья, но не всегда так бы
вает в реальности. Взять хотя 
бы проблему допинга. Мы ра
ботаем над тем, чтобы спорт 
давал не только медали. Их у 
нас, наверное, столько же, 
сколько у американцев, а вот 
уровень жизни и здоровья не
соизмеримо ниже.

На выставке мы представля
ем один из видов нашей продук
ции — хлеб “Тибет”, который из
готавливается из пророщенного 
зерна по оригинальной бездрож- 
жевой технологии. Опыт приме
нения хлеба “Тибет” в качестве

Погиб при исполнении
16 октября в 8 часов 30 минут утра у дома по улице 
Победы в Асбесте местные жители обнаружили труп 
мужчины со следами зверских побоев. Его личность 
вскоре была установлена. Погибшим оказался 
участковый уполномоченный Асбестовского ОВД 
лейтенант милиции Евгений Белоусов.

Сразу после поступления со
общения об этом происшествии 
начальник ГУВД области гене
рал-лейтенант внутренней служ
бы Владимир Воротников напра
вил в Асбест для проведения слу
жебной проверки и выяснения 
всех обстоятельств ЧП своего за
местителя по кадровым вопро
сам полковника внутренней 
службы Виктора Бердникова.

Было установлено, что 15 ок
тября 27-летний Евгений Бело
усов, возвращаясь поздно ве
чером в гражданской одежде без 
табельного оружия домой (у 
него был выходной), в подъезде 
услышал громкую музыку. Ис
точником шума была одна из 
квартир, расположенных на пя
том этаже. Ее хозяин в тот день 
похоронил своего отца и прово
дил поминки, которые вскоре 
переросли в танцы. Участковый 
решил прекратить беспорядок и 
зашел в жилище, где пировала 
подвыпившая компания. Однако 
разгоряченная спиртным моло
дежь не вняла законным требо
ваниям милиционера, наброси
лась на него и стала жестоко 
избивать. Преступники похити
ли у милиционера верхнюю 
одежду и служебное удостове
рение, а его самого выбросили 

основы системы сбалансиро- § 
ванного питания показал, что он | 
помогает переносить высокие | 
физические и психологические | 
нагрузки. Разработаны два но- | 
вых сорта — “Спортивный” и І 
“Олимпийский”, предназначен- | 
ные для питания спортсменов и 
для людей, ведущих активный 
образ жизни.

Валерий СТЕННИКОВ, | 
главный тренер сборной 
Свердловской области по 
борьбе самбо:

—Только здесь, на оыстав- 
ке, мы, к своему огромному | 
удивлению, узнали, что в Ека- 
теринбурге выпускают курточ- 
ки для борьбы самбо, маты, по- | 
крытия для ковров. А мы поку- | 
пали все в Санкт-Петербурге и | 
Перми. Так что, как оказалось, § 
местный инвентарь, во-первых, | 
дешевле, во-вторых, никаких | 
транспортных расходов. Взяли | 
реквизиты, будем теперь со- ® 
трудничать.

Есть у нас и свой стенд — | 
чтобы люди знали о наших | 
спортсменах, которые добыва- I 
ют славу Свердловской облас- | 
ти, такие, как первые чемпио- | 
ны мира по самбо Федоров, Во- | 
робьев, Зуев. Победные тради- | 
ции продолжает нынешнее по- | 
коление — в этом году у наших & 
борцов две золотые медали на 
чемпионате мира.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

в окно с пятого этажа. После 
этого злоумышленники затер
ли следы крови в квартире, вер
хнюю одежду участкового спря
тали в садовом домике. Мили
цейское удостоверение сожгли.

Сотрудникам асбестовского 
ОВД удалось вычислить и за
держать четырех подозреваемых 
1977—86 годов рождения в со
вершении этого убийства. Сре
ди них есть и ранее судимые.

У погибшего милиционера 
остались беременная жена Еле
на, также являющаяся сотруд
ницей ОВД, и трехлетняя дочь 
Юлия. Сам Евгений служил в 
милиции с 1996 года. В про
шлом году побывал в трехме
сячной командировке на Север
ном Кавказе. По результатам 
ее он представлен к государ
ственной награде.

Евгений Белоусов будет по
хоронен со всеми воинскими 
почестями. Его семье окажут 
необходимую материальную 
помощь, предусмотренную рос
сийским законодательством,не 
оставят без внимания. Рассле
дование продолжается.

По сообщению 
пресс-службы 

ГУВД области.
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Открутила осени
Золотая

Золотая осень — это время, когда 
природа становится сияющей и 
восхитительной.

Ветер, проносясь над каждым деревом, 
собирает с ветвей драгоценные наряды и уно
сит далеко от родного места. Кажется, что 
листья танцуют...

‘Кавалер" в ярко-рыжем сюртуке с великолеп
ной осанкой и слегка строгим видом элегантно 
приглашает ослепительную “даму", и, после глу
бокого и грациозного ее реверанса, они начина
ют кружиться в воздухе. С каждым мгновением 
они опускаются все ниже и ниже, и, наконец, 
плавно коснувшись земли, останавливаются.

Теперь же о недавнем торжестве напомина
ют лишь гниющие под ногами листья, Которые 
еще совсем недавно очаровывали нас своим 
прекрасным осенним балом!

Мария РУДНОВА, 14 лет. 
г. Асбест.

Пусть пахнет воздух 
старою листвой, 

Пусть небо ливнями 
холодными заплачет...

Но этот город — мой, 
любимый и родной, 

И я люблю его таким, 
как есть он, значит.

Пусть ползают 
замерзшие бомжи, 

Пусть грязь и слякоть
на подошвы прилипают...

Но это город мой — 
моя здесь будет жизнь, 

И пусть об этом все
и каждый знают.

Пусть давят душу 
серые дома, 

Пусть дым машин дышать 
порой мешает,

Пусть говорят, что 
Е-бург есть тюрьма...

«

у ОВерей
Мою бабушку зозут — 
Варя. Она очень 
старенькая, ей в декабре 
будет 91 год, и поэтому 
она ходит тихонько, а 
иногда даже забывает, 
зачем куда-то пошла.

Но все-таки она что-то де
лает по дому: варит очень 
вкусную кашу, суп, стряпает 
пироги, булочки. Я ей помо
гаю в работе, и она меня уго
щает сладостями. Ее глаза 
уже наполнились слепотой, 
а ее уши совсем ничего не 
слышат. Но ее улыбка все
гда встречает нас у дверей. 
Бабушка уже стала старой, 
но все-таки ухаживает за жи
вотными. Я люблю свою ба
бушку и думаю, что каждый, 
у кого тоже есть бабушка, 
должен гордиться ею!

Мы спешим укрыться от колючих порывов 
октябрьского ветра в теплых уютных квартирах. 
А у костров в поисках тепла и пищи бродят 
сиротливо промокшие и озябшие дворняги... Ког
да-то у многих из них были хозяева - такие же

Мокрый 
мальчишки и девчонки, как мы. Но щенок выра
стал в огромную псину и становился обузой. А 
потому очень скоро оказывался среди бездом
ных бедолаг на улице.

Бродят по улицам одинокие бесприютные Ша

Катя ДАРКОВА, 13 лет. 
Тугулымский р-н, 

д.Трошково.

годом
Но я люблю его, пусть ' ’

каждый это знает.

Janny.
В коллаже использованы снимки 

Владимира ПОДРЕЗОВА.
------------ ——г,-----------

Зазвенели по крышам старинных екатеринбургских 
особняков холодные капли осеннего дождя. Тянет дымком 

с окрестных свалок. Горят костры из опавших пожухлых листьев 
в скверах и парках.

рики и Бобики в поисках съестного, сбиваются в 
стаи: черные собаки - с черными, рыжие и 
серые - с рыжими и серыми. У них какой-то 
свой собачий расизм - чужака другого цвета в 
стаю не примут. Мы стараемся быстренько прой
ти мимо расположившейся где-нибудь на траве 
своры, не задумываясь о том, что ждет одичав
ших брошенных “друзей человека" зимой. Кто- 

Шорин
то, сжалившись, бросает недо
еденную булочку, печенье... Есть 
добрые бабушки, которые иногда 
подкармливают собачек и даже 
берут их на постой. Но это - 
скорее исключение из правил. 
Если одичавших собак слишком 
много возле школ или детских 
садов - за ними приезжает спе
циальная бригада по отлову. Ка
кая судьба ждет бедняг дальше 
- думаю, нетрудно догадаться.

Хотите завести в доме ще
ночка? Задумайтесь о его бу
дущем: сможете ли вы со
хранить эту дружбу на дол
гие годы? Сумеете ли стать 
верным хозяином и надеж
ным защитником своего мох
натого питомца? Или он ока
жется надоевшей игрушкой, 
выброшенной на помойку...

"Мы будем 
Вместе"

Этими словами закончила 
свое письмо в редакцию 
семиклассница Даша 
Коваленко из Нижнего 
Тагила.

Мы обязательно будем 
вместе, потому что Даша уже 
сходила с мамой на почту и 
подписалась на нашу газету, 
к тому же она стала самой 
первой участницей конкурса 
на звание Лучшего ПОПУ
ЛЯРИЗАТОРА “Областной 
газеты”. Это ее рисунок и 
слоган ты видишь внизу ко
лонки. Дарье мы говорим: 
“Спасибо!“, а всем читателям 
“Новой Эры" кратко напоми
наем условия конкурса (под
робнее о них можно узнать в 
№39 от 11 октября). Тебе не
обходимо:

--оформить подписку на . 
“ОГ" в период с 15 октября 
по 10 декабря;

—сделать ксерокопию кви
танции о подписке (можно 
вручную, не забывая списать 
с нее все данные). Сами кви
танции не присылайте!

-—нарисовать (сфотографи
ровать) и сочинить короткий 
призыв (слоган) для тех, кто 
еще не определился с выбо
ром любимого издания;

—отправить все это в ре
дакцию.

Итоги конкурса будут опуб
ликованы в “НЭ" 20 декабря. 
Победителей ждут класс
ные подарки от турфирмы 
КАТУР-АВИА. Кто-то прове
дет зимние каникулы в горо
де-сказке Санкт-Петербурге, 
а кто-то на выходные сможет 
отправиться в новый велико
лепный аквапарк в Магнито
горск. Не упусти такую воз
можность! Ждем твою работу 
до 15 декабря по адресу: : 
620095, Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета" - “Новая Эра

Удачи!

Георгий МОЛОДЦОВ, 
16 лет. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

С «Областной 
газетой» вместе 

проживу лет 
этак двести!
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, ...Вот и сентябрь давно 

прошел, а мне все
; Г- вспоминаются 10 дней в конце 

августа — лучшая часть моих
не только моих) летних каникул.

тике. Школа существует с 1991 
года при Институте математи
ки и механики УрО РАН и при 
УрГУ. Учатся в ОЗШ школьники 
с 7-го по 11-й классы. Призе-

И ведь не южные края — 
база отдыха под Ревдой, и вода 
в пруду давно остыла — не су
нешься, и погода уже не лет
няя — прохладная, с дождями; 
и не было времени выбраться 
в окрестные леса: по четыре 
пары (то есть по восемь уро
ков) в день — лекции и олим
пиады по математике и инфор
матике...

А после пар впору разор
ваться, хочется успеть все: бас
кетбол, турнир по настольному 
теннису, ролёвки... Знаете, что 
это такое? Мастер игры дает 
тебе роль — и в игре ты стано
вишься ее персонажем. Участ
никам рассказывают ситуацию, 
и все действуют, как хотят — 
но как персонажи игры. Сюжет 
— дело Мастера, иногда он сам 
вступает в игру в какой-нибудь 
роли... Интереснее, чем читать 
фэнтези или проходить очеред
ной квест на компьютере! А 
есть еще всевозможные интел
лектуальные развлечения: "Ма
фия”, шарады, ассоциации, 
“вирусы”, “рассада” и т.д. День 
спорта был "Днем индейца” — 
с соответствующими соревно
ваниями! А если бы вы видели 
рыцарский турнир, начавший
ся с полонеза (правда, и ры
цари, и герольды, и дамы были 
в джинсах)... “Сражений” в тур-

ров олимпиад — городских, рай- и прочь от обычной жизни!

ные сессии проходят в Екате
ринбурге и длятся три дня, а 
вот летом... В автобусы загру
жаются компьютеры, доски, 
мел, преподаватели, ученики —

Лучшая часть

Константин ЛИХОМАНОВ, 
15 лет. 

НА СНИМКЕ: вечер 
"ЧГК”.

Фото Ильи ПЕТРОВА.

нире было великое множество 
— и спортивных, и юмористи
ческих. Один вечер, как все
гда, был отдан “ЧГК” ("Что? 
Где? Когда?”). И вот — песни 
у костра в последний вечер...

Что это было? Летняя сес
сия ОЗШ — очно-заочной шко
лы по математике и информа-

онных, областных — в школу 
приглашают, но принимают и 
всех желающих. (Для поступ
ления надо решить несколько 
достаточно трудных задач). Учат 
в школе бесплатно. Четыре 
раза в год, в каникулы — сес
сии. Между сессиями надо ре
шить домашнее задание по 
пройденному материалу. Обыч-

в начале октября в Екатеринбурге проходил
~ ’ тринадцатый открытый фестиваль документального 

О*' кино “Россия”. В течение четырех дней в Доме кино 
можно было увидеть около сорока документальных фильмов.

В кинотеатре царила потрясающая атмосфера: чудесные фильмы 
доказывали, что отечественный кинематограф жив; известное жюри 

(Глеб Панфилов, Николай Коляда, Дмитрий Луньков, Александр Пантыкин, 
Ирина Шилова) и режиссеры-конкурсанты (С.В.Карандашов, В.В.Хотулев, 
В.И.Невежин и др.) спокойно прохаживались мимо нас, простых смертных; 
а мы, зрители, выставляли оценки просмотренным фильмам.

Наверное, кому- 
нибудь покажется 
странным: ежеднев
ная учеба; отряды: 
вожатые, по традиции

называемые комиссарами; от
бой в 23.00, подъем в 7.45 (и, 
между прочим, полный и все
общий запрет на курение). Но 
ОЗШ — это особый мир, в ко
тором все занимаются люби
мым делом. Не случайно ко
миссарами становятся бывшие 
ученики, “выросшие” в студен
тов. И я могу только завидо
вать тем, кто впервые приедет 
на следующую сессию и уз
нает, что ОЗШ — это “Обал
денно Замечательная Школа!”

Мечты умеют 
сбываться

Каждый человек когда-
нибудь в жизни делает
выбор. Главный выбор в
жизни человека 
профессия. Это очень

Все желающие могут об
ращаться по адресу: 620219. 
г. Екатеринбург, ГСП-384, ул. 
Софьи Ковалевской, 16, Ин
ститут математики и меха
ники УрО РАН, ОЗШ.

В письмо вложить конверт, 
где в графе “куда” указан ад
рес обратившегося. Особо 
приглашаются семиклассни
ки: у них есть шанс начать 
учебу с осени.

Столыпина. Хотя, скажем, народный ар
тист Геннадий Печников внешне мало по-
хож на Витте, 
потому что мы 
этого человека, 
те — впереди.

но меня это не смущает, 
мало знаем о внешности 

Думаю, что рассказ о Вит-

—Какие фильмы на фестивале вам 
понравились больше всего?

—Мне очень понравилась картина “Оди
нокий рай” (размышление героя, в про-

Тринадцатая жизнь России
Лично мне запомнился фильм "Жизнь и 

смерть Петра Аркадьевича Столыпина”. Мо
жет, потому, что фильм перекликался с 
изучаемой сейчас темой по истории, а, 
может, он был мне наиболее понятен. Как 
бы то ни было, я пообщалась с его ре
жиссером Вячеславом ХОТУЛЕВЫМ (дра
матург, режиссер, писатель. Живет в Москве).

—Вячеслав Викторович, что заста
вило вас снять этот фильм и почему 
его героем вы выбрали именно^ Сто
лыпина, а, например, не Витте?

—Дело в том, что пару лет назад у меня 
вышла книжка о Столыпине, и она мгно
венно разошлась (я в перерыве между кар
тинами пишу книги, которые иногда выхо
дят). И когда я закончил фильм к двухты
сячелетию Рождества Христова (“В начале 
было слово”), мне задали вопрос: “Что бы 
ты хотел сделать?” Я сказал, что хотел бы 
сделать фильм по своей книжке. Вот, соб
ственно, так произошло начало. А почему 
именно Столыпин? С моей точки зрения, 
Столыпин — одна из самых трагических 
фигур новейшей истории XX века России.

— Почему?
—Потому что Россию последние не

сколько столетий, начиная с Петра, по
трясают реформы, и если внимательно 
посмотреть на них, то кончаются они, как 
правило, или кровью, или чудовищной глу
постью, что мы и наблюдаем сегодня. Тра
гедия Столыпина заключается не только в 
том, что его убили, а, может быть, боль
шая трагедия — в том, что те реформы, 
которые он предложил для России, не 
были до конца осуществлены. Именно по
этому мне казалось, что эта фигура наи
более интересна для кинематографичес
кого воплощения. Я отдаю себе отчет в 
том, что я только прикоснулся к этой теме, 
а наверняка будут еще какие-нибудь дру
гие картины, фильмы и т.д., и т.п.

—А как вы сами относитесь к ре
формам Столыпина?

—Я глубоко уверен, и эту точку зрения 
впервые выдвинул Солженицын, что если 
бы реформы Столыпина осуществились, 
то не только российская, но и мировая 
история пошла бы по другому пути: не 
было бы Первой империалистической вой
ны, Октябрьского переворота.

—Актеров для фильма вы подбира
ли по внешнему сходству или был ка
кой-то еще критерий?

ЛОГІ

шлом — егеря Кавказского заповедника, а 
ныне — православного священника, о гло
бальном экологическом кризисе) тем, что 
в этом фильме речь идет не только о 
каких-то материальных вещах. Взгляд 
большинства картин, которые мы смот
рим, уставлен в землю, в грязные сапоги, 
в те грязь и ужас, в которых мы живем. 
Все это правда, но, я думаю, чтобы грязи, 
ужаса и несправедливости стало меньше, 
мы должны приподняться на цыпочки и 
посмотреть на небо, на котором помимо 
облаков вечером бывают красивые звез
ды. То есть мы должны говорить об эко-

ответственный шаг.
Раньше я никогда не дума

ла о профессии журналиста, 
не думала писать репортажи и 
статьи. Все произошло на
столько случайно — даже не 
верится

У меня был сложный пери
од в жизни. Все было не так, 
все мои планы мгновенно ру
шились. Я была полностью по
давлена. Все. свои чувства, 
всю боль стала вкладывать в 
стихи; свои размышления пе
реносила на бумагу. Мне от 
этого было легче. Однажды я 
наткнулась на объявление в 
моей школе о наборе в кино
студию. Решила рискнуть. 
Приняли! Начали снимать 
программы на местном теле
видении. Меня назначили от
ветственным за текст про
граммы. Потом стала веду
щей. Это было здорово! Было 
такое чувство, что от меня за
висит что-то очень важное 
Именно с приходом в эту сту
дию я занялась журналисти
кой. Я собирала материал, пи
сала текстовку, вела програм
му. Мы старались снять ее 
исключительно для того, что
бы зритель удивился и уми
лился. И сейчас стараемся 
Мое упорство помогает мне 
добиться результатов в жизни.

По окончании 11 класса 
буду поступать в Уральский го
сударственный или Гумани
тарный университет на факуль
тет журналистики. Если не по
ступлю сразу — буду посту
пать в последующие годы. Я 
не сдамся так просто — все 
равно добьюсь того, о чем 
мечтаю. Всем желаю того же. 
Не предавайте свои мечты — 
они умеют сбываться, нужно 
только постараться. У тебя обя
зательно все получится. Пусть
не 
зу

сразу, даже Москва не сра- 
строилась.

Алена ЧЕРНОВА, 16 лет. 
г.Туринск.

именно по-

—Я очень рад, что эти артисты согла
сились участвовать в моей картине, по
тому что, я подчеркиваю, это не игровой 
фильм. Так как прямые монологи моих 
персонажей обращены к зрителю из веч
ности, я дал, может быть, последнюю 
возможность участникам той великой тра
гедии объяснить свои поступки почти сто
летней давности. Что касается, почему 
именно эти актеры а не другие, то я, 
прежде всего, исходил из двух качеств: 
из таланта актера и насколько он внеш
не похож на своего персонажа. С моей 
точки зрения, народный артист России 
Валерий Баринов внешне очень похож на

этому картина мне чрез
вычайно понравилась.

—Что вы думаете о 
фестивале?

—Я думаю, что фес
тиваль, не имею себя 
в виду (мне кажется, 
что моя картина сто
ит несколько особня
ком), чрезвычайно 
высокого уровня, и я, 
побывав здесь, не 
только приобрел но

вых друзей и приятелей, но и посмотрел, 
чем живет Россия.

В заключение хочу сказать, что для 
меня фестиваль имел громадное зна
чение: я многое увидела, многое уз
нала, многое переосмыслила. Поэто
му советую всем в следующем году 
обязательно побывать на четырнад
цатом кинофестивале документально
го кино “Россия". Неужели вам не 
интересно узнать, “чем живет Рос
сия”?

богатства
Совсем недавно мы 
прочитали статью о 
чеченских беженцах в 
Тверской области. Им там 
несладко.

Мы · і .

менные принадлежности и от
правили посылку в центр: ере-: 
менного содержан ия “Сереб- ■: 
рянка”, что расположен в Выш
неволоцком районе около Тве
ри.

Надеемся, что эта посылка 
—■ только первый шаг в таком 
благородном деле. Как гово- 
риіся. дружба и братство — 
дороже богатства1

ж?

Юлия ВИШНЯКОВА, 16 лет. 
Рисунок Марии ГОРДУСЕНКО, 

16 лет.

Роман ХАМЕТШИН
г. Красноуральск,

лицей КИД “Параллели”.
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достаточно мест, чтоб
повеселиться и отдохнуть, было

Этим 
летом я 

побывала в Адлере, 
на Черном море. Там было

Очень
на что посмотреть.

Мне очень понравилось в сочинском 
отделе Утрижского дельфинария. Утриж- 
ский дельфинарий — зто научная база, 
изучающая обитателей Черного моря и 
располагающаяся в поселке Малый Ут- 
риж. Его сочинский отдел находится в 
довольно массивном, современном, при
чем открытом сверху здании. Программа 
дельфинария представляет зрителям мор
ских животных: дельфинов-афалин, по
лярного белого кита и северного морс
кого льва. Шоу этих довольно массивных 
и забавных млекопитающих очень сол
нечное, “мокрое” и веселое. Посреди 
выступления вам могут предложить аук-

цион, на котором выставят картину, на
рисованную дельфином. Или загадать за-

мокрое 
гадку, а за правильный ответ на нее дадут 
поближе познакомиться с белым китом, 
который посчитает нужным сначала об
лить вас, а только потом приступить к 
знакомству.

Все выступление этих жителей моря пост
роено на долгих и упорных занятиях с трене
ром. Иногда животные, живущие в дельфина
рии, имеют очень трагичную историю, как, 
например, морской лев. В детстве он был 
тяжело ранен, и выходили его сотрудники 
дельфинария. Так что цель Утрижского дель
финария не только развлечь курортников, но 
и помочь животным обрести свой дом.

И если у вас будет возможность когда- 
нибудь попасть в этот дельфинарий, то 
обязательно сходите туда.

Маша ТКАЧЕНКО, 13 лет.
Фото автора.

А строчки, 
кок 

живые

'■$ Я — вегетарианка. Уже год с небольшим. Трудно сказать,
Е что побудило меня отказаться от мясной пищи. Возможно,
Е.Еч&Аѵ·5*· учения восточных религий (в та время я ими остро

интересовалась). Возможно, нечто другое, 
непонятное человеческому разуму.

Про 
нос

Какие прекрасные глазки! 
А как они мило глядят! 
Такая девчонка смешная 
Юлой завертела ребят. 
Шустра, весела, говорлива, 
А также мила и скромна, 
И рядом не хуже сестрица 
Мягка, терпелива она, 
Ангельский взгляд, 

хохотушка 
Шагает рядом с сестрой, 
Улыбка меж пухленьких 

щечек, 
Такой “одуванчик лесной”. 
Как сильно они не похожи, 
А как хороши! Посмотри! 
Земною любовью согреты, 
Любовью дружной семьи. 
Они будут счастливы тоже, 
Беру обойдут стороной, 
И пусть же любовь 

им поможет, 
Не надо им жизни иной! 
мЫ

Катя и Маша ЗЛОБИНЫ 
(14 и 12 лет), 

г.Первоуральск.

Так или иначе, мясо я не 
ем. Совсем-совсем. Первый 
шаг на пути к вегетарианству
получился 
Просто в 
день меня

„,І0 слонтвино . «ДО

один прекрасный 
осенило, и я себе

шлось поработать моей силе 
воли. И за труд я ставлю ей 
“пятерку”.

И по сей день сохраняя дан
ное себе обещание, скажу вам, 
что с уходом из моего рациона 
мяса пришли некоторые труд
ности. К примеру, связанные с 
родителями. Ведь они были 
вынуждены либо жить по моим 
законам, либо готовить еду мне 
персонально. Другая трудность 
заключалась в недостаточном 
разнообразии питания. Но мне 
повезло, и с этими преграда
ми я справилась.

Кстати, когда о моей веди-

ПОКА МЫ UK не слопали
пообещала: с этого момента

то бегало, летало, плава
ло, мычало или кудахта
ло. Над тем, 
лать второй

мой пищеварительный тракт не 
увидит ничего, что когда-

чтобы сде-Ш1 
шаг, при-

ческой диете узнали наблюда
ющие меня врачи, они заявили 
что-то типа: “Отказавшись от 
мяса, ты роешь себе могилу”. 
Нет, думаю, доктора не правы! 
Отказавшись от мяса, я про
длеваю себе жизнь!

И еще кое-что я хочу ска
зать по этому поводу: вегета
рианство — это для тех, кто 
принципиально против насилия 
над животными, вегетарианство 
— это для меня!

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет. 
г.Березовский.

Р.Э. Не подумайте, что я 
призываю вас переходить на 
такой образ жизни (без мяса), 
просто поразмышляйте над мо
ими словами.

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.

Наши мысли

Сенсация!!! В Екатеринбурге 
открывается первый фан-клуб 
“Спартака”. Его открывают 
наши ровесники. Им по 16 
лет. Это Тимофей и 
Ростислав. Они ярые 
поклонники “Спартака”.

Побывав в их компании, я понял отли
чие между “розой” и “розеткой”, “мясом” и "ко
нями”. Это и многое другое рассказали мне эти 
Болельщики. Да, именно с большой буквы. Та
ких, как они, вы не встретите на улице. Я задал 
несколько вопросов создателям фан-клуба.

—Зачем в столице Урала нужен фан-клуб 
“Спартака”?

—Нам обидно, что у “народной команды” нет 
фан-клуба здесь, на Урале. Мы с замиранием 
сердца следим за любым матчем "Спартака”. 
Мы верим, что и у нас в Екатеринбурге есть 
такие же, как мы, поклонники спартачей. Мы 
уверены в том, что Олег Иванович Романцев не

материализуются

верим в 
лизуются

В голы
них. Наши мысли материа- 

в голы, которые будет заби-
вать “Спартак”.

—Конкретизируйте работу фан-клуба.
—Для начала, нужно начать общаться хотя 

бы через письма. Потом можно назначать дни 
встреч и обмениваться впечатлениями после 
встреч “Спартака”. Есть множество спортивных 
баров, которые транслируют матчи красно-бе
лых в прямом эфире. Будем болеть за наших 
через “ящик”. В конце концов можно просто 
обмениваться фотками и инфо о наших любим
чиках. Уверяем — ее (информации) у нас зава
лись. Так что, фанаты, просыпайтесь. “Спар
так” встанет с колен. Мы победим. Оле!

разучился тренировать чемпионов. Ведь “Спар
так” был, есть и будет кузницей талантов.

—Но ведь до Москвы сотни километров...
—Расстояние для нас не главное. Главное — 

это сердца. Мы отдаем их футболистам. Мы

Андрей КАЩА, 16 лет.
Р.Б.Адрес фан-клуба: 620003, г.Екатерин

бург, ул.Военная, 8, кв. 52, “Спартак”.
На письма, в которые будут вложены чистые 

конверты, отвечаем в первую очередь.

ІИИ "В

Оо боли
Знакомою 
строчки

Открываю очередной номер 
любимой газеты, сразу обра
щаю внимание на материал “20 
лет спустя”. Слишком уж напо
минает мое “творение”, опуб
ликованное в “НЭ" полгода на
зад. Врать не буду, оскорблена 
и возмущена я не была.

Но странно как-то. Дорогой 
автор, если вам так понрави
лась моя заметка “Секретные 
летописи”, лучше написали бы 
о том, как вам помогли эти 
советы. А вот списывать все- 
таки не надо. И не потому что 
“нехорошо”, просто зачем вам 
это?

Вчера в нашей гимназии 
№35 Екатеринбурга 
состоялся вечер поэзии, 
посвященный творчеству 
поэта-фронтовика 
Венедикта Станцева.
Учащиеся 10-х классов 
узнали о трудном 
творческом пути поэта, 
послушали его рассказы 
и стихи, познакомились с 
новым сборником стихов 
“Явь”.

В.Станцев родился в 1922 
году в Саратовской области.

Я был мальчишка - 
не спасибо.

Тот самый - оторви 
и брось.

Над головою вместо 
нимба — 

Вихры нечесаных волос.
В первые же дни войны 

он отправился на фронт. Там 
в 1944 году начал занимать
ся журналистикой, был со
трудником многих военных 
газет. Тогда же напечатал 
первые свои стихи.

Сейчас Венедикт Станцев 
— полковник в отставке, ка
валер многих боевых наград. 
За послевоенные годы выш
ли в свет несколько поэти
ческих сборников Его стихи 
ясны и понятны всем. Автор 
с мужественной прямотой 
отстаивает свои понятия о 
чести, человеческом досто
инстве и людской доброте. 
Говорит он и о любви к ураль
ской природе, людям, раз
ным по возрасту и профес
сии. Но главная тема - воен
ная. Тут и человеческая тра
гедия, и вечная любовь, и 
горечь потерь:

Мы видели смерть 
переносицы ближе, 

Брали победу в атаках
лихих, 

И внуки узнают из тысячи 
книжек. 

Как мальчики бились за них.
Венедикт Станцев подарил 

нам - участникам встречи 
свои книги с личными авто
графами и пожеланиями. Не
сколько сборников (в том 
числе и книги других уральс
ких поэтов, которые вышли 
в серии “Библиотека поэзии 
Каменного Пояса”) передал 
он для нашей школьной биб
лиотеки.

Вот и сейчас на моем сто
ле лежит подарок поэта - 
сборник под названием 
“Явь”. Каждая строчка в нем, 
как живая с душой и серд
цем.

Игорь ХУ ДО Л ЕЙ,
16 лет.

Не очень возмущенный 
автор Юля ЗАЛЕССКАЯ.



И®ВАЯ ©РА " и u лойрвсткоВ
Когда мне было двенадцать лет, я 
дружила с очень доброй и отзывчивой 

девчонкой. Мы тогда были не разлей вода, 
везде ходили вместе, мечтали о выпускном бале и о

жизни после школы. Уже тогда у нее была цель в жизни, 
она хотела стать врачом, а я ей завидовала, так как ничего 

конкретного для себя еще не решила. Маша была умнее меня и
рассудительней, из нее вышел бы прекрасный доктор.

КараулОднажды вечером мы __ 
с ней возвращались до- 
мой со дня рождения, 
темень стояла непрог
лядная. Было очень
страшно, и мы вздрагивали при каждом 
шорохе. Маша была пугливой девочкой, а 
я бойкой и отважной, хотя моя смелость 
исчезала при каждом неопознанном шуме. 
Вот почти пришли, вздохнули с облегчени
ем, как вдруг какой-то парень незаметно 
подкрался сзади и как заорет: “Караул, 
убивают!”. Господи, как мы испугались, 
помню, мне даже плохо стало, но Маше 
было намного хуже, она тряслась как оси

я ее никогда не

новый лист и начала за
икаться. Я привела ее 
домой и скорей поспе
шила к себе.

После этого случая 
видела и даже с ней

больше не разговаривала. Маша замкну
лась в себе, перестала ходить в школу. 
Позже ее куда-то увезли родители. При
чиной того стали заикание и боязнь все
го, что ее окружает. Не знаю, что с ней 
стало потом. Но ясно одно - из-за како
го-то придурка страна лишилась замеча
тельного доктора.

Ольга МИХАЙЛОВА, 16 лет.

На проводника 
надейся...

Я хочу рассказать вам небольшую 
историю, о том, как ехал из 
Екатеринбурга к себе домой - в 
Ставропольский край.

Сначала я сел в поезд до Ростова, 
доехал нормально. А потом я сел не на 
тот поезд. Было три часа ночи, и я лег 
спать. Когда проснулся, оказалось, что я 
в Астрахани. Вот так проводницы прове
ряют билеты, они в них и не смотрят. Но, 
слава богу, все обошлось. Часа через два 
подошел мой поезд. Я все рассказал на
чальнику, и он взял меня бесплатно.

Вот такая у меня история.

Иван П., курсант ЕкАИ “И”.

“Привет, “НЭ"! Хочу через 
тебя поздравить свою мамоч
ку с днем рождения!

Мамочка милая, нежная, 
славная, 

Добрая, умная и лучезарная, 
В ладонях я счастье

тебе подарю. 
Спасибо за все —

я тебе говорю.
Саша. 

Пригородный р-н, 
с.Петрокаменское”.

Света КОВАЛЕНКО, 10 ЛЕТ.
620050, г. Екатеринбург, ул. 

Соликамская, 3, кв. 83.
Хочу найти друзей. Люблю чи

тать. слушать музыку и рисовать.
КРИСТИНА, 15 лет,
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, пер.Первомайский, 2—1.
Имею 1000 разных увлечений и 

обожаю дискотеки. Еще умею во
дить автомобиль.

Даша НЕСТЕРОВА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, пос. Троицкий, ул.Со
ветская, 4—1.

Я интересный человек, потому 
что мне весело всегда. Хочу найти 
друзей.

Настя ТОМИЛОВА, 16 лет.
623903, Свердловская обл., 

г Туринск, ул.М.-Сибиряка, 13.
Люблю слушать песни В.Пет

люры, ходить на дэнс, переписы
ваться.

Мария ЧЕРЕПКОВА, 10 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Октябрьская, 2-6—2.
Танцую, читаю, слушаю "Руки 

вверх” и “Премьер-министр”.
СЁМА и ПАША (по 15 лет).
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕкСВУ, “Г”, 2 
взвод.

Любим экстрим, даже ночью 
слушаем рэп, любим сноуборд, 
гулять.

Надюха НЕКРАСОВА, 15 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т.Арти, ул.Лесная, 91.
Я люблю слушать музыку, иг

рать на компьютере.
Катюха КИСАРИНА, 16 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст.Дружи
нине, ул.Бажова, 30—1.

Хожу на дискотеку, люблю му
зыку.

Самит МУЛДАГУЛОВ и Артем 
ШВЕЦ (по 14 лет).

620062, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 88, ЕкСВУ, 4 взвод, 
6 рота.

Танцуем брэйк-данс, занимаем
ся восточными единоборствами.

Кулан-мішрвфвн
И. « ЭГ. фа. Н и. 1 и Л_______ _______ ______________ ;

фас т__________________________ , , „ -

Я имтсфссмміі tMcf-ctt, пстс.ни что

УЗ ЛсУюіі <3)фс JW... мне пснфа£а.ия маиі'ф'Са.ч

Я іыписыУам «()</.частную саупгу". 

пену пак· f- нас снс, Л фу у унакеммл 
(подчеркнуть)

Максим ГАБДУЛЛИН, 14 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Накоря- 
ково, ул. 70 лет Октября, 1—1.

Люблю рисовать, а иногда и 
сочинять стихи. Слушаю “Модерн 
Токинг”. Девчонки, пишите мне!

Анастасия ГОРБУНОВА, 16 
лет.

623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.Боровлянское, 
ул.Клубная, 15—2.

Дискотека — это моя тема, 
люблю шумные компании, не люб
лю скучных парней.

Женя КУДЫМОВ, 1В лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22, ЕФ АГПС МЧС РФ, 213 груп
па.

Люблю общаться с умными 
людьми и слушать музыку, а так
же обожаю красивых и умных де
вушек.

Танюха ЛЕОНТЬЕВА, 14 лет.
623570, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Тупицыно, ул. 
Ленина, 30—3

Хожу на дискотеки, гуляю по 
вечерам со своей компанией.

Е.А.ДЬЯКОВ, 19 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Ми

ра, 22, ЕФ АГПС МЧС РФ, 216 груп
па.

Нравится бывать на больших 
тусовках.

Саня КОНДРАЧУК, 13 лет. .
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21, 77 ВШМС “В".
Служу в рядах Вооруженных 

Сил.
ВАДИК, 16 лет.
620142, г.Екатеринбург, ул.Бе

линского, 132 — 88.
Я интересный человек, потому 

что обладаю чувством юмора, сим
патичный. Хочу переписываться с 
девчонками 16—18 лет, которые 
действительно думают, что они 
красивые.

Дарья БУТКО, 9 лет.
Свердловская обл., Туринский 

р-н, с.Липовское, ул.Придорож
ная, 13.

Слушаю музыку, люблю гулять 
и ездить на велосипеде.

Лиза КАРПОВА (КИСА), 13 
лет.

623881, Свердловская обл.,

“Привет! Ваша газета мне 
очень нравится. В № 28 (108) 
мне очень понравился матери
ал “Будь всегда в седле!” У меня 
дома есть лошадь, ее зовут Май
ка. Я очень сильно люблю ло
шадей, ухаживать за ними и, 
конечно, ездить в седле. Я бы 
хотела, чтобы вы написали еще 
что-нибудь про них. Вашей ре

дакции я желаю успехов.
Фариза. 

Ачитский р-н, 
д.Лямла”.

перекусить.

Всего пять букв нужно доба- 
г4 вить в каждую вертикаль, чтобы про
честь три очень знакомых слова: о них 

всегда вспоминаешь, когда нужно быстренько
А эти слова

нужно вписать 
в змейку чайн
ворда:

1. Человек, 
неумеренно 
восхваляющий 
свои достоин
ства. 2. Злая 
волшебница из 
“Руслана и 
Людмилы”. 3. 
Автомобиль-ва
гон. 4. Драго
ценный металл. 
5. Ненасытный 
человек. 6. Бах
чевой “глобус”. 
7. Отверстие в 
радужной обо
лочке глаза. 8. 
Сияет на купо
ле церкви. 9. 
Футбольная ко
манда бело-го
лубых.

Байкаловский р-н, с.Краснополян
ское, ул.Свободы, 6.

Люблю ходить в походы, слу
шать Ю.Шатунова, читать “Новую 
Эрѵ", кататься на лошадях.

ТИМУР, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88 “А", 2 взвод.
Подробная информация по ад

ресу, указанному выше.
АНЧИК К., 15 лет.
623881, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Краснополян
ское, ул.Свободы, 6.

Люблю слушать группу “Руки 
вверх”, увлекаюсь кулинарией.

Стас ВЕРБЕЦКИИ, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88 ЕкСВУ “Е” 4 
взвод.

Занимаюсь каратэ, нравится 
хип-хоп.

Наталья ШАРЫПОВА, 12 лет.
Свердловская обл., Нижне

сергинский р-н, д.Талица, пер. 
Школьный, 8.

Люблю слушать музыку, рисо
вать, вязать.

Галя ГОРДЕЕВА, 12 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст.Ключе
вая, ул.Ленина, 3—2.

Люблю слушать группы “Руки 
вверх”, “Краски" и крутую зару
бежную музыку, рэп. Люблю гу
лять, петь, танцевать, увлекаюсь 
рисованием.■

ТАНЯ, 17 лет.
624766, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Энгельса, 80— 
43.

Занимаюсь рисованием, слу
шаю русский рок.

Рисунок
Марии ГОРДУСЕНКО,

16 лет.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Я хочу поздравить мою 

маму с днем рождения.
Мамочка, ты самый заме

чательный человек на свете. Я 
столько раз ошибалась, осту
палась, сбивалась. Но ты все
гда была рядом, ты мой ангел- 
хранитель. Ты делала все, что
бы я была счастлива Ради 
меня ты забывала о себе. Для 
тебя всегда будет место в 
моем сердце. Оглянись, на тебя 
смотрят два благодарных гла
за, и это значит, что жизнь про
жита не зря. Так много хочу 
сказать. И так мало слов.

Екатерина ОЛЬХОВИК”.

“Здравствуй, редакция га
зеты “Новая Эра".

Хочу пожелать тебе всего 
самого лучшего, что есть на 
свете! Передаю привет своим 
лучшим подругам, своему клас
су 8 “Б" и классному руково
дителю Наталье Васильевне.

Ольга РОМАЩЕНКО.
г. Кироаград, 

п.Левиха”.

йрцфметиксь слов
Если ОПЕРА + РОК — КОРА = ПЕРО, то какое слово можно сложить 

из букв, оставшихся после указанных арифметических действий на 
рисунке?

Подскажем: это наука, которую изучают в школе.

НОРКА + ОТВИВКА - КРОВ = ?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В «НЭ» 11 ОКТЯБРЯ

Меловой период
МЕЛ - 6ЕЛ - БЕс- БаС - чАС.
Дело техники
Слова из первого квадрата (сверху вниз): Урок. Рапа. Опыт. Ката.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Нам очень нравится читать 

вашу газету. Мы хотим поздра
вить с днем рождения нашу 
соседку. Недавно ей испол
нилось 15 лет. Хотелось бы 
Катюшке Пантюховой посвя
тить вот такие строки:

Пусть жизнь твоя течет
рекою 

Среди песчаных берегов, 
И пусть тебя сопровождают 
Надежда. Вера и Любовь.

Т.В. и Б.Н.ТОКАРЕВЫ. 
Нижнесергинский р-н, 

с.Киргишаны”.

“Света из д.Булдакова, 
вспомни вечер 20 июля. Я очень 
по тебе скучаю. Жду письма.

Екатерина.
Талицкий р-н, 

с.Бутка”.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

520095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
“Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений! 
Наш круглосуточный
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@ob1gazeta.skyman.iu

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

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
25 октября 2002 г.
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