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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Телефон 
с секундомером 
В редакцию позвонила 
пенсионерка
С.Емельянова: “Почему 
не пишете о введении в 
Екатеринбурге с нового 
года системы поминутной 
оплаты телефонных 
разговоров? Вот что 
волнует людей. Сегодня 
роскошью является 
установка телефона, 
завтра — разговоры по 
нему”.

Газета пишет об этом, до
статочно полистать подшив
ку за сентябрь. Но новый год 
стал ближе, и тревога або
нентов по поводу повремен
ки, естественно, сильнее. К 
тому же, “Уралтелекомсер- 
вис" от слов перешел к делу: 
на счетах клиентов за октябрь 
указал, сколько минут за ме
сяц они “наговорили”, какой 
будет абонентская плата 
(59,85 руб.) и стоимость ми
нуты (8 коп.). Пока это не учи
тывается, пусть, мол, привы
кают и считают. А предприя
тия и организации Екатерин
бурга получили письма сер
висного центра, предупреж
дающие, что скоро (возмож
но, через три месяца) связи
сты перейдут на повременку. 
И в довершение события, что
бы люди не расслаблялись, в 
октябре повысили тарифы за 
пользование телефоном.

Поминутная оплата теле
фонных разговоров - дело не 
новое. Жители уже примерно 
ста (по другим источникам — 
120) больших и малых рос
сийских городов “сидят” на 
повременке. И ни в одной 
местности она не была встре
чена с распростертыми объя
тиями. Население интуитив
но чувствует, что это “новше
ство” суть не что иное, как 
очередная попытка залезть к 
нему в карман. Слово заклю
чено в кавычки, потому что 
сегодня просвещенная Евро
па отказывается от повремен
ки как тормоза в развитии 
Интернета и переходит на 
фиксированную абонентскую 
плату. В США она вообще счи
тается позавчерашним днем.

Связисты же (как энерге
тики, которые неизменно свя
зывают свое развитие с вы
сокими тарифами на электро
энергию) в поминутной опла
те телефонных разговоров 
прежде всего видят главный 
двигатель своего прогресса 
без дополнительных затрат. 
Они вообще больше нас са
мих заботятся о социальной 
справедливости. Мол, с по
временкой ее больше: кто 
много говорит по телефону, 
тот много и платит. (“Караул!" 
— кричат “интернетчики” и 
люди, для которых телефон — 
рабочий инструмент в их дея
тельности). А кто прибегает к 
аппарату лишь в случае край
ней необходимости, у того и 
расходы невелики. Можно 
представить, как с секундо
мером в руках примутся эко
номить на разговорах по 
“трубке” наши пенсионеры...

Разве для этого век назад 
был придуман телефон, что
бы сегодня помалкивать?

Тамара ВЕЛИКОВА.

посидеть на лавках, полистать

зад.
Директор мемориального музея 

Д.Н. Мамина-Сибиряка В. Петрова по-

разложенные на столах книги и учеб· 
ники, напечатанные более ста лет на

музея-заповедника О. Серебрякова, 
теперь здесь собраны экспонаты, по
зволяющие посетителям почувствовать 
атмосферу обучения. Детишкам раз
решат в маминской школе не только

В поселке Висим в торжественной обстановке состоялось 
долгожданное событие — открытие мемориального музея 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Около 300 предприятий области участвовали 
в программе по возрождению родины великого уральского писателя. 
Реставрацией и ремонтом дома, где провел юные годы Дмитрий 
Мамин, занимались десятки самых квалифицированных 
отделочников, кровельщиков, плотников, электриков, дизайнеров, 
историков, художников из Нижнего Тагила. В Висим теперь ведет 
отличная дорога, перед въездом в поселок появились красивые 
указатели, обновился музей, в порядок приведена прилегающая 
к нему территория.

В первых числах ноября, в дни 
празднования юбилея Д.Н. Мамина- 
Сибиряка, на его родину прибудут го
сти со всей страны. На открытие же 
музея организаторы решили пригла
сить тех, кто непосредственно тру
дился над возрождением дома писа
теля и Висима в целом. В поселок
приехали строители, дороліянки, ре
ставраторы. С импровизированной 
сцены, роль которой выполняло кры
лечко музея, произносились поздра
вительные речи. Выступавшие под
черкивали, что роль писателя в оте
чественной литературе до сих пор не 
оценена по достоинству, однако праз
днование его 150-летия и начало ак
тивного издания произведений Дмит
рия Наркисовича обещают изменить 
положение.

Глава Нижнего Тагила Н. Диденко, 
как представитель города, который 
внес наибольший вклад в реставра
цию музея, вручил коллективам стро
ителей благодарственные письма. 
Среди награжденных — предприятие 
“Магистраль” во главе с генеральным 
директором Владимиром Огибени- 
ным, бывшим висимчанином, который 
сейчас живет в Нижней Туре. Серьез
ный вклад в общее дело внесли элек-

трики с НТМК, благоустроители Не
вьянска, отделочники из Нижнего Та
гила, умельцы из Висима и другие.

Перейдя порог родного дома Д. Ма
мина, посетители поразились замеча
тельным переменам. С новой экспо
зицией первых гостей познакомили 
старший научный сотрудник А. Смир-

философ Дюков. Благодаря ему Ма
мин научился чувствовать природу и 
впоследствии почти в каждом своем 
произведении уделял внимание вза
имоотношениям человека с ней. Ка
кие прекрасные слова он находил 
даже для названий — «Малиновые 
горы», «Емеля-охотник», «Зимовье на

делилась радостью от перемен:
— Конечно, было много хлопот и 

волнений, прежде чем музей приоб
рел сегодняшний вид, но зато теперь 
тут стало несравнимо лучше. Установ
лена современная противопожарная 
сигнализация, впервые сделана при
хожая, появился гардероб, а ведь рань-

нов и замеетягеяъ директора пс науке 
Нижнетагильского музея-заповедника 
горнозаводского дела Среднего Ура
ла А. Фахретденова, которая сказала:

—Мы постарались здесь все оче
ловечить. Был найден интересный до
кумент — воспоминания Дмитрия Ма
мина об этом доме. Здорово описы
вает! Мы почувствовали, насколько 
ему было здесь тепло. В Петербурге, 
в конце жизни, он часто вспоминал 
висимский дом. Все, что окружало 
Дмитрия Наркисовича, способствова
ло рождению творческой личности: 
необыкновенно интересные люди, 
шихан горы Кокурниковой... Различ
ные руководители, когда поднима
лись посмотреть с горы, какие рабо
ты предстоит вести на площадке, вос
хищались красотой и говорили: «Как 
тут не начать писать!» На формирова
ние писателя в Висиме благотворно 
повлиял удивительный крестьянский

Ст-уденсй·’. Рс-коюрулруі г.-узой,· мы- ше посетители ходили по музею в паль-
и постарались доступнее рассказать 
о малой родине, семье, истоках та
ланта Дмитрия Мамина.

Центральное место в музее писа
теля — среди более чем тысячи экс
понатов — по-прежнему занимает ди
орама Висима. По ней видно, каким 
представал мир перед юным Дмит
рием Маминым. Выполнил огромную 
объемную картину 25 лет назад — по 
эскизам известного тагильского ху
дожника М. Дистергефта — его кол
лега Е. Седухин. В 2002 году Евгений 
Васильевич удачно отреставрировал 
с^вою работу, перед которой можно 
стоять часами.

Самые крупные перемены косну
лись расположенного рядом здания 
церковно-приходской школы. В ней 
преподавал Наркис Мамин и учился 
его сын. Как рассказала старший на
учный сотрудник Нижнетагильского

то. Мы уже почувствовали, что впере
ди нас ожидает огромная работа: за
явки на экскурсии уже полностью 
сформированы на месяц вперед. Ни
когда прежде мы не ощущали такого 
огромного интереса к своему музею. 
И это хорошо, пусть люди приезжают 
в Висим, знакомятся с прекрасным 
домом, где прошли лучшие годы Ма
мина-Сибиряка, и почувствуют энер
гетику, которую излучает наша уни
кальная местность.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: вид на Висим с 
горы Кокурниковой; внизу — сотруд
ник Нижнетагильского музея О. Се
ребрякова; уголок музея; первые по
сетители.

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

в мире
США ГОТОВЯТ МЕСТА ДЛЯ БОМБАРДИРОВЩИКОВ 
НА ОСТРОВЕ ДИЕГО-ГАРСИЯ 
ДЛЯ ВОЙНЫ С ИРАКОМ

Как стало известно телекомпании Эн-би-си из источников в 
Пентагоне, ВВС США в настоящее время «спешно возводят 
три временных ангара» для бомбардировщиков, способных 
оставаться «невидимыми» для средств ПВО противника.

В настоящее время все В-2 находятся на базе Уайтмэн 
(штат Миссури), где проводят интенсивные учения. Для того 
чтобы достигнуть оттуда территории Ирака, им потребуется 
примерно 15 часов полета. В случае развертывания на острове 
Диего-Гарсия полетное время сократится более чем вдвое. По 
сведениям Эн-би-си, нынешний план Пентагона отводит этим 
бомбардировщикам роль средства первого удара по Ираку. // 
ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ ХОЧЕТ УЗНАТЬ СОСТАВ ГАЗА, 
НЕЙТРАЛИЗОВАВШЕГО ТЕРРОРИСТОВ
В «НОРД-ОСТЕ»

Китайские власти намерены использовать опыт российских 
спецслужб в освобождении заложников. Пекин, в частности, 
интересует состав газа, который был использован во время 
штурма московского театрального центра «Норд-Ост», переда
ет «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ. Пекинская 
пресса отмечает, что правительство страны расценивает дей
ствия российских властей в кризисной обстановке как образ
цовые.

Офицерам китайской полиции, государственных служб бе
зопасности и спецназа дано указание тщательно изучать все 
подробности того, как российские спецназовцы ворвались в ( 
театр, обезвредили террористов и спасли заложников.

По данным американских военных экспертов, газ, с помо
щью которого российские спецподразделения нейтрализова- 
лии чеченских террористов в ДК завода «Московский подшип
ник», по всей видимости, содержал валиум. //Лента.ги.
ЛИВИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ВЫПЛАТИТЬ НА 2,7 МЛРД. 
ДОЛЛАРОВ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ДЕЛУ ЛОКЕРБИ

Адвокаты, представляющие интересы правительства Ли
вии, подписали от его имени обязательство выплатить 2,7 : 
млрд, долларов родственникам пассажиров американского лай- < 
нера, взорвавшегося в 1988 году над шотландским местечком > 
Локерби. Как стало сегодня известно, компенсация каждой І 
семье жертв Локерби составит 10 млн. долларов.

В соглашении говорится, что вся сумма будет размещена | 
на специальном счете и выплачиваться в три этапа. 40 проц. | 
будут переданы родственникам после официального объявле- | 
ния Ливией о своей ответственности за взрыв над Локерби, Ь 
еще 40 - после отмены американских санкций и 20 - после 
исключения Ливии из составляемого госдепом США списка 
стран, поддерживающих терроризм. В случае невыполнения 
этих условий соглашение будет считаться аннулированным. // 
ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ ВЫРАЗИЛА ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
ПРОЧЕЧЕНСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ В ТУРЕЦКОЙ ПРЕССЕ

Российский посол в Турции Александр Лебедев выразил 
протест против многочисленных публикаций в турецкой прес
се, в которых выражается поддержка действий чеченских бое
виков в театральном центре «Норд-Ост» в Москве, сообщает 
РИА «Новости». По словам посла, турецкие газеты и телевиде
ние освещают борьбу с терроризмом в России совсем иначе, 
чем аналогичные действия самой Турции. «Газеты и телевиде
ние много рассказывают о мифических злодеяниях России в 
Чечне, но не упоминают о реальных зверствах боевиков, когда 
чеченские и арабские бандиты отрезают головы захваченным 
заложникам», - отметил российский посол.

В ответ на это МИД Турции выступил с заявлением о при
верженности страны борьбе с терроризмом. //Лента.ги.

ни Среднем Урале,
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ФОТОГРАФИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА КОНВЕРТАХ

Нижнесергинский узел почтовой связи объявил конкурс : 
среди жителей района на лучшую фотографию окрестное- ■: 
тей Нижних Серег и Михайловска, сообщили в руководстве ( 
узла. В 2004 году Михайловск, входящий в муниципальное 
образование «Нижнесергинское», будет праздновать 200- ) 
летие. В 2004 году исполнится 80 лет Нижнесергинскому ' 
району. Эти места считаются одними из самых красивых на ? 
Среднем Урале. Узел почтовой связи заключил договор с 
издательским центром «Марка» Министерства связи РФ о 
выпуске конвертов с изображением достопримечательное- ■ 
тей Нижних Серег и Михайловска. На почтовых отправлени
ях будут размещены фотографии этих городов, победив
шие в конкурсе.
ФГУП «ВЫСОКОГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
ПРИСТУПИЛ К ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ
СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Об этом сообщили на предприятии. Новым видом продук
ции станут стеклянные бутылки. Ранее предприятие специали
зировалось на выпуске снарядов ближнего боя и товаров на- ; 
родного потребления. ВМЗ, входящий в состав ВПК, находится ( 
в сложной финансовой ситуации. 23 октября областной арбит
ражный суда продлил на ФГУП внешнее наблюдение до 17 
января. 14 октября приступил к исполнению обязанностей 
новый генеральный директор ВМЗ Владимир Дзюзер. Пре- ; 
жний руководитель завода Вячеслав Федоров в апреле ушел в 
отставку.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
31 октября.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Екатеринбургу помогут 
стать "третьей столицей"

Для этого в структуре министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей (ММиВЭС) Свердловской области 
создано управление с длинным 
названием: по вопросам инвестиционной 
политики и координации реализации 
программ развития административного 
центра Свердловской области.

Возглавил управление заместитель пред
седателя правительства, министр МиВЭС об
ласти Юрий Осинцев. Вчера он рассказал жур
налистам, чем собирается заняться на новой 
должности.

Напомню, что в правительство Ю.Осинцев 
пришел в мае прошлого года с должности 
вице-мэра Екатеринбурга. В администрации 
города будущий министр начал работать в 
1999 году. До этого был замдиректора Урал
машзавода по финансам и экономике.

В мэрии Юрий Осинцев доказал необходи

мость разработки плана стратегического раз
вития Екатеринбурга и сам эту работу возгла
вил. Многие политологи уверены, что в буду
щем году министр станет баллотироваться на 
пост мэра Екатеринбурга.

Однако вчера на пресс-конференции 
Юрий Осинцев предпочел свои политичес
кие планы не конкретизировать, ответив 
стандартное: “время покажет”. И подчерк
нул, что свое повышение никак с политикой 
не связывает.

Сейчас, по словам министра, для него важ
нее заняться координацией деятельности по 
привлечению инвестиций в областной центр. 
Пока потенциальных инвесторов отпугивают 
многочисленные административные барьеры. 
Не будь их — вложения в экономику города 
увеличились бы в разы. Кроме того, по сло
вам министра, в администрации Екатеринбур
га много сил тратят на политику, что явно не

идет на пользу городскому хозяйству. Поэто
му вновь созданное управление будет рабо
тать прежде всего с теми людьми в мэрии 
Екатеринбурга и городской Думы, “которые 
готовы заниматься делом”.

О делах: до 2015 года области надо 
привлечь порядка 50 млрд, долларов. По
нятно, что львиная доля этой суммы долж
на попасть в Екатеринбург, ведь в нем

проживает треть населения области.
Несмотря на то, что “управление по инвес

тициям” только что создано, уже налажен ди
алог с бизнес-элитой города, директорами 
крупных предприятий. Проведены перегово
ры с иностранной фирмой, которая готова 
предоставить екатеринбургским предприяти
ям средства для модернизации оборудова
ния. Кроме того, управление Юрия Осинцева 
намерено сконцентрироваться на создании в 
областной столице международного выставоч
ного центра и транспортно-логистического 
терминала.

Главными инвесторами Екатеринбурга и 
области Юрий Осинцев видит фирмы Гол
ландии, Германии и Великобритании. Отве
чая на просьбу "ОГ” — охарактеризовать 
стратегический план развития Екатеринбур
га на 10 лет, создание которого вступило в 
завершающую стадию, Юрий Осинцев от
ветил коротко: “Многое из этого плана мож
но было бы уже сделать, а не говорить об 
этом”.

Есть надежда, что с появлением нового 
управления Екатеринбург станет третьей сто
лицей не только на словах, но и на деле.

Андрей КАРКИН.
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Я В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюижет-2003: 
обошлось без битвы

Вчера состоялась пресс-конференция председателя 
нижней палаты областного парламента Николая 
Воронина, посвящённая 9-му заседанию областной 
Думы.

Николай Андреевич (он, 
кстати, отмечает сегодня свой 
51-й день рождения) сразу за
явил, что главным итогом за
седания стало принятие в пер
вом чтении закона “Об облас
тном бюджете на 2003 год”. 
Причём законопроект сразу 
набрал необходимое количе
ство голосов “за”, что вызвало 
немалое удивление журналис
тов, привыкших за последние 
годы к “бюджетным битвам”. 
Но, как объяснил спикер Думы, 
такая реакция депутатов — ре
зультат совместной работы 
парламента, правительства об
ласти, муниципальных образо
ваний, представителей обще
ственности, бизнеса... Н.Воро
нин даже назвал бюджет-2003 
“беспрецедентным” по широ
те обсуждения: участие при
нимают практически все же
лающие (так, в согласитель
ную комиссию впервые за ис
торию уральского парламента 
вошло 15 из 28 депутатов 
Думы). Правительство облас
ти, отвечая на все дополни
тельные запросы депутатов, 
только в октябре прислало в 
Думу свыше 100 страниц тек
стов, таблиц и расчётов. А впе
реди — второе чтение, самое 
ответственное, ведь предсто
ит подробно расписать каждую 
бюджетную строку, проверить 
каждую цифру...

Согласительной комиссии к 
следующему рассмотрению 
бюджета придётся решить не
лёгкую задачу с “двумя неиз
вестными”. Во-первых, муни
ципальные образования стара
ются увеличить свою расход
ную часть, а во-вторых, умень
шить доходную. Объясняя, что 
в местной казне денег (дохо
дов) в следующем году будет 
мало, а расходы всё растут, 
представители местных орга
нов власти в общей сложности 
требуют уменьшить им доходы 
на 1,5 млрд, рублей, а расхо
ды увеличить опять же на 1,5 
млрд, рублей. То есть "цена 
вопроса” в сумме составляет 
3 млрд, рублей.

Как признался Николай Ан
дреевич, в проект бюджета уже 
заложено планируемое с 1 ян
варя 2003 года федеральным 
правительством увеличение 
тарифов на энергоресурсы на 
25-30 процентов. Но в то же 
время не приходится многого 
ожидать от федерального бюд
жета, который задолжал всем 
регионам России в общей

сложности 100 млрд, рублей (из 
них перед Свердловской обла
стью долг по исполнению фе
деральных законов — 2,5 млрд, 
рублей). В следующем году, по 
словам председателя Думы, 
свердловчане могут рассчиты
вать получить из федерального 
бюджета лишь 150-160 милли
онов рублей. Это результат 
финансовой политики, прово
димой в том числе и депутата
ми Государственной Думы от 
Свердловской области. Они 
убеждены, что государство в 
первую очередь должно рассчи
таться с кредиторами, чтобы не 
повторился дефолт, как в авгу
сте 1998 года. А в 2003 году 
России надо заплатить 360 
млрд, рублей внешнего долга и 
ещё 277 млрд, отдать за “набе
жавшие” проценты. Так что 
уральцам по-прежнему прихо
дится рассчитывать только на 
собственные силы.

И ещё один предмет разго
вора на пресс-конференции — 
принятый в первом чтении за
кон “Об установлении и вве
дении в действие транспорт
ного налога на территории 
Свердловской области”. “ОГ” 
уже подробно сообщала, ка
кие изменения претерпел этот 
законопроект: от “правитель
ственного” варианта его отли
чают более низкие ставки на
лога и увеличенные размеры 
льгот. Ко второму чтению де
путаты совместно с правитель
ством области рассмотрят 
возможность ещё снизить ве
личину ставок по отдельным 
категориям транспортных 
средств. Тем не менее транс
портный налог “взяли на воо
ружение" депутаты, причисля
ющие себя к стану “оппози
ции", ведь налог заденет всех 
владельцев автотранспорта — 
а это весьма солидная ауди
тория...

Сражаясь за то, чтобы транс
портный налог был принят по 
минимальным ставкам (а то и 
не принят вообще), “оппозици
онеры" не объясняют, что в 
этом случае в нашей области 
просто не будет средств на ре
монт и строительство дорог. “В 
данном вопросе слишком мно
го спекуляций, в том числе по
литических”, — предупредил 
Н.Воронин.

Следующее заседание обла
стной Думы состоится уже в 
следующий понедельник.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ!
В распоряжении редакции оказал

ся прелюбопытный документ. Замес
титель главы города Екатеринбурга 
В.Попов 26 июля 2002 года направил 
в адрес полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО П.Латышева 
письмо следующего содержания: 
“В связи с поступившими в адрес ад
министрации города многочисленны
ми жалобами жителей дома №8 по 
пер.Красный, протестующих против 
намечаемого строительства в непо
средственной близости от их дома 
тренировочного блока Дворца игро
вых видов спорта “Уралочка", считаю 
необходимым сообщить следующее.

Заказчиком строительства Дворца 
игровых видов спорта является ГП 
“УКС Свердловской области". В на
стоящее время ими самовольно, в на
рушение градостроительного, земель
ного и гражданского законодательств, 
без соответствующего разрешения 
органа местного самоуправления ве-

Областная
За год с лишним (!) до появления на 
свет жалобы городского чиновника, 
отчаявшегося бороться с замыслив
шими черное дело областными влас
тями, был заложен первый камень в 
строительство нового Дворца. Про
изошло это отнюдь не в обстановке 
строжайшей секретности поздней но
чью, а, напротив, на торжественном 
мероприятии, широко освещавшемся 
средствами массовой информации. 
Никаких нареканий в тот момент ни у

ВСЕ ПОДПИСИ СОБРАНЫ
О том, что Дворец игровых видов 

спорта городу необходим, заявлял 
еще Б.Ельцин в пору пребывания на 
посту первого секретаря Свердловс
кого обкома КПСС. Но построить его 
в 80-е годы не удалось. Не удалось и 
в начале-середине 90-х: смена об
щественно-политического строя и за
тянувшийся период экономических 
реформ выдвинули на первый план 
совсем другие задачи. Однако сама

■ СИТУАЦИЯ I

Кому мешает 
новый Дворец?

дется строительство основного блока 
и намечается строительство трени
ровочного (высотой более 15 м).

При рассмотрении эскизного про
екта в администрации города и на 
градостроительном Совете Главархи- 
тектуры ГП “УКС Свердловской обла
сти” было рекомендовано разрабо
тать вариант размещения тренировоч
ного блока в зоне трибун стадиона 
“Динамо" (в удалении от существую
щего жилого дома).

Однако, вопреки принятым реше
ниям, игнорируя мнение обществен
ности и не учитывая мнение жителей, 
чьи непосредственные интересы бу
дут ущемлены, ГП “УКС Свердловс
кой области” продолжает работы по 
его проектированию и строительству.

Так как на требования админист
рации города приостановить работы 
до согласования проектной докумен
тации ГП “УКС Свердловской облас
ти” не реагирует должным образом, 
прошу на вашем уровне осуществить 
контроль за правомерностью указан
ного строительства".

НА ФОНЕ РАЗВАЛИН
Содержание этого документа, осо

бенно с учетом даты обращения, вы
глядит, по меньшей мере, странным.

широкой общественности в целом, ни 
у жильцов указанного дома в частно
сти почему-то не возникло. Но вот 
когда возведение корпуса нового 
объекта было почти закончено, пре
тензии появились.

Как именно стоит поступить в сло
жившейся ситуации, из письма В.По
пова не вполне ясно. Хотя, можно 
предположить, строящийся “само
вольно, в нарушение градостроитель
ного, земельного и гражданского за
конодательств" Дворец лучше всего 
было бы снести - и дело с концом. 
Ведь многие муниципальные 
спортивные объекты в Екатеринбур
ге, включая самые крупные - спорт- 
комбинат “Юность" и Центральный 
стадион, доведены, что называется, 
“до ручки” и непригодны для прове
дения даже не самого высокого ран
га “внутренних соревнований”. А по
сему в эту складывавшуюся много 
лет картину декоративных спортсоо- 
ружений-памятников новый Дворец, 
к открытию которого приурочен круп
нейший международный женский 
волейбольный турнир, совершенно 
не вписывается.

Впрочем, долой эмоции. И обра
тимся к фактам.

идея забыта не была. И несколько 
лет назад областные власти присту
пили к ее воплощению в жизнь.

Предварительное место размеще
ния комплекса сооружений Дворца 
игровых видов спорта было согласо
вано с главой администрации города 
Екатеринбурга, о чем свидетельству
ет соответствующее постановление от 
6 августа 1998 г. № 608-М. Об этом, 
видимо, забыл или не знает, что оди
наково удивительно, В.Попов. Затем 
для разработки проекта Главным уп
равлением архитектуры, градострои
тельства и регулирования земельных 
отношений администрации города 
Екатеринбурга было выдано Архитек
турно-планировочное задание №542/98 
от 15 февраля 1999 года.

В дальнейшем размещение комп
лекса зданий Дворца было согласо
вано со всеми необходимыми госу
дарственными надзорно-конт
рольными органами, и получены по
ложительные заключения Государ
ственной экологической экспертизы 
департамента природных ресурсов 
по Уральскому региону, ФГУ “Центр 
государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Свердлов
ской области" и сводное экспертное 
заключение Управления государ
ственной вневедомственной экспер
тизы правительства Свердловской 
области. Проект Дворца игровых ви
дов спорта “Уралочка” был рассмот
рен на Градостроительном совете 
Главного управления архитектуры, 
градостроительства и регулирования 
земельных отношений администра
ции города Екатеринбурга (прото
кол заседания совета от 15 июня 
2001 года №13).

Не стоит, видимо, и далее утом
лять читателей длинным перечнем раз
ного рода разрешений и согласова
ний, копиями которых редакция рас
полагает. Важно другое: установлен
ный порядок отвода земельного учас
тка и получения разрешения на его 
застройку заказчиком Дворца игровых 
видов спорта был соблюден в полном 
объеме, что подтверждает и главный 
архитектор Свердловской области 
Г.Мазаев.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ |

1 ноября 2002 года

В ЧЕМ ПОСТРАДАЮТ 
ЖИТЕЛИ?

Разобравшись с вопросом закон
ности строительства Дворца, разбе
ремся теперь с тренировочным бло
ком, который якобы мешает жителям.

Начать стоит с того, что введен
ные В.Поповым понятия “основного 
блока” и “тренировочного”, мягко го
воря, не вполне корректны. А выра
жение “комплекс сооружений Дворца 
игровых видов спорта” в этом мате
риале используется вовсе не случай
но.

Дело в том, что Дворец игровых 
видов спорта — это комплекс соору
жений, соединенных между собой не 
только по назначению, но и функцио
нально, а отнюдь не отдельно сто
ящие здания, размещение которых 
было бы возможно в удалении друг 
от друга. Здание спортивно-зрелищ
ного зала имеет форму эллипса, по
ставленного на многогранник цоколь
ного этажа. Здание же администра
тивно-тренировочного комплекса рас
положено в непосредственной бли
зости от основного зала и соединено 
с ним переходом по второму этажу. 
При проектировании оба этих здания 
были компактно размещены в грани
цах согласованного земельного учас
тка таким образом, чтобы обеспечи
валась возможность их совместного 
функционирования и использования 
как единого сооружения.

Впрочем, “потенциальным стра
дальцам”, коими в письме представ
лены жители дома № 8 по переулку 
Красный, от всего этого не легче. Их, 
надо полагать, интересует совсем 
другой вопрос: как согласуется стро
ительство комплекса с имеющимися 
нормативами, призванными как раз 
оберегать интересы жителей сосед
них домов?

В соответствующем документе ска
зано следующее: “при строительстве 
крытых отдельно стоящих физкультур
но-оздоровительных комплексов и 
спортклубов санитарно-защитная зона 
объектов коммунального назначения 
составляет 50 метров, размер кото
рой может быть уменьшен, но не бо
лее чем в два раза". Согласно ген

плану застройки участка Дворца, от 
западной стены здания администра
тивно-тренировочного комплекса до 
окон жилого дома №8 “б” по пер. 
Красный расстояние составляет от 30 
до 50 метров, что полностью соответ
ствует указанным нормам.

Кроме того, из заключений прове
денных государственных экспертиз 
следует, что посадка комплекса Двор
ца обеспечивает нормативную про
должительность инсоляции жилых по
мещений существующих жилых до
мов. Шумовой режим обеспечивает
ся за счет создания двойного стек
лопакета здания административно
тренировочного комплекса. Площадь 
санитарно-защитной зоны между 18- 
этажным жилым домом и трениро
вочным блоком составляет 2408 кв.м, 
из них 1602 кв.м подлежат озелене
нию. Общая площадь озеленения со
ставит 66 процентов.

Остается добавить, что прокура
турой Свердловской области уже 
было направлено исковое заявление 
в Арбитражный суд Свердловской 
области о прекращении строитель
ства данного объекта в связи с на
рушением норм федерального зако
нодательства. Решением от 30 ок
тября 2001 г. в удовлетворении ис
ковых требований прокуратуры было 
отказано. А спустя два с лишним 
месяца постановлением кассацион
ной инстанции Федерального арбит
ражного суда Уральского округа кас
сационная жалоба прокуратуры 
Свердловской области оставлена без 
удовлетворения. Об этом в своем 
обращении к П.Латышеву замести
тель главы Екатеринбурга В.Попов 
скромно умолчал.

Артем ШМЕЛЕВ.
НА СНИМКАХ: специально для 

В.Попова публикуем снимки, на 
которых видно, как выглядел Дво
рец игровых видов спорта в янва
ре (на снимке вверху справа) и 
сентябре (на снимке внизу слева) 
2002 года.

Эти снимки были опубликованы в 
"Областной газете" 11 января и 21 
сентября с.г.

И ПАМЯТЬ

Здесь была кирха...

Строгие лики апостолов Петра и Павла смотрят со стены 
дома, что в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц 
Ленина и Красноармейской. Здесь вчера открылась 
памятная доска на месте бывшей Евангелическо- 
Лютеранской церкви.

Прибывший на торжество из 
Омска епископ Фолькер Зай
лер, возглавляющий Евангели
ческо-Лютеранскую епархию 
Урала, Сибири и Дальнего Вос
тока, напомнил, что со времен 
Екатерины Великой много не
мецких специалистов участво
вало в строительстве города на 
Исети, устроении уральских гор
ных заводов. “Они хотели по
мочь России и стали частью ее 
народа”, — сказал епископ.

Российские немцы, прожи
вавшие в Екатеринбурге, были 
прихожанами лютеранской 
церкви во имя святых апосто
лов Петра и Павла. Она была 
обращена фасадом в сторону 
других, в большинстве право
славных, храмов Екатеринбур
га. В 20-е годы, как и другие 
церкви, кирху закрыли. В зда
нии со стрельчатыми арками 
обитал то Дом пионеров, то 
партийный архив. Полвека на
зад, в связи с началом строи-

вой церкви, на новом месте. А 
пока решили почтить память 
своей старой кирхи открытием 
мемориальной доски. Ее автор 
— известный скульптор Кон
стантин Грюнберг.

На торжестве, кроме еписко
па Фолькера Зайлера, выступил 
пастор Вальдемар Йессе, акти
висты национально-культурной 
автономии немцев Екатеринбур
га Александр Граминский и Па
вел Эссер. Заведующая отделом 
по работе с общественными 
организациями администрации 
губернатора Роза Камусина пе
редала поздравление Э. Россе
ля в связи с открытием памят
ной доски. Эдуард Эргартович 
пожелал уральским лютеранам 
скорейшего осуществления их 
мечты — возведения новой цер
кви.

Вчерашнее событие было при
урочено к большой дате всех лю
теран — дню Реформации. Его 
отметили памятным вечером, где

| тельства большого жилого 
дома (который старые сверд- 

·: ловчане называют Домом ар- 
|| тистов), кирха была взорвана.

Сейчас члены лютеранско
го евангелической общины Ека

теринбурга, немецкой нацио- 
й нально-культурной автономии 
І мечтают о строительстве но-

выступил лауреат международно
го конкурса детский хор “Канти
лена" под руководством заслу
женного работника культуры РФ 
Альфреда Принца.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Сергея ГЛУШКОВА.

4 ноября 2002 года созываются 
Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
завершения совместного заседания, 
открытого 16 октября 2002 года.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

При завершении совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области 4 ноября т.г. предполага
ется рассмотрение следующих вопросов:

—О докладе Правительства Свердловс
кой области “Состояние системы образо
вания Свердловской области в 2001 году”;

—О назначении представителей обще
ственности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области;

—Об обращении Законодательного Со
брания Свердловской области к Президен
ту Российской Федерации Путину В.Б., 
Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю 
Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федера
ции Селезневу Г.Н. о проекте бюджета Фон
да социального страхования Российской 
Федерации на 2003 год.
По окончании совместного заседания 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 ноября т.г. в 
зале заседаний на 10-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1 состоится 
очередное, двадцать третье, 
заседание Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотрение следующих 
вопросов:

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменения в Закон Свердловской об
ласти “О ставках лесных податей в Сверд
ловской области”;

—О Законе Свердловской области “О при
знании утратившим силу Закона Свердлов
ской области “О ставках, льготах по налогу 
с владельцев транспортных средств и сро
ках его уплаты в Свердловской области”;

—О Законе Свердловской области “О при
знании утратившим силу Закона Свердлов
ской области “О выборе объекта налогооб
ложения, ставках единого налога и стоимо
сти патента для налогоплательщиков, при
меняющих упрощенную систему налогооб
ложения, учета и отчетности, в Свердловс
кой области";

—О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской 
области.
По окончании совместного заседания 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 ноября т.г. в 
зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1 состоится 
очередное, десятое, заседание 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
которое предполагается завершить 
5 ноября т.г.

На очередном заседании Областной 
Думы предполагается рассмотрение сле

дующих вопросов:
—О назначении на должность мировых 

судей Свердловской области;
—О проекте областного закона “О вне

сении изменений и дополнений в статьи 
46, 52 и 84 Устава Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте областного закона “О вне
сении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области "О правительстве 
Свердловской области” (первое чтение);

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Сверд
ловской области” (третье чтение);

—О Законе Свердловской области “О со
циальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, полу
чивших I или Іі группу инвалидности вслед
ствие военной травмы, полученной при ис
полнении обязанностей военной службы по 
призыву в условиях боевых действий, чрез
вычайного положения, при вооруженных 
конфликтах и проведении контртеррорис
тических операций” (третье чтение);

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменений в часть вторую статьи 26 
Областного закона “Об аттестации госу
дарственных и муниципальных служащих 
Свердловской области” (третье чтение);

—О Законе Свердловской области “Об 
областной государственной целевой про
грамме “Развитие архивного дела в Сверд
ловской области на 2003-2005 годы” (тре
тье чтение);

—О Законе Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального обра
зования поселок Рефтинский” (третье чте
ние);

—О Законе Свердловской области “Об 
областной государственной целевой про
грамме “Создание автоматизированной си
стемы ведения государственного земель
ного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы” (третье чте
ние);

—О Законе Свердловской области “О вне
сении изменения в Областной закон “О за
щите населения и территорий Свердловс
кой области от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера” (третье 
чтение);

—Об Областном законе “О внесении из
менений в Областной закон “О стаже госу
дарственной, муниципальной службы Свер
дловской области" (второе чтение);

—Об Областном законе “О территории и 
границах муниципального образования 
Пышминский район" (второе чтение);

—Об Областном законе “Об Областной 
государственной целевой программе инвен
таризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы" 
(второе чтение);

—Об Областном законе “Об областной 
государственной целевой программе “Го
сударственная поддержка малого предпри
нимательства в Свердловской области на 
2003-2005 годы” (второе чтение);

- Об Областном законе “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда Свер
дловской области “Восстановление и охра
на водных объектов” на 2003 год” (второе 
чтение);

—Об Областном законе “Об уменьшении 
ставки налога на прибыль организаций для

отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области" (второе чтение);

—Об Областном законе “Об областной 
государственной целевой программе “Обес
печение развития культурной деятельности 
на территории Свердловской области” на 
2003-2005 годы" (второе чтение);

—Об Областном законе “Об областной 
государственной целевой программе “Раз
витие материально-технического обеспече
ния системы образования в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы" (второе чте
ние);

—Об Областном законе “Об областной 
государственной целевой программе "Дети 
в Свердловской области" на 2003-2005 
годы” (второе чтение);

—О проекте областного закона "О внесе
нии изменений в статью 16 Областного за
кона “О статусе депутатов Областной Думы 
и Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области” (пер
вое чтение);

—О проекте областного закона “О при
знании утратившим силу пункта 8 статьи 4 
Закона Свердловской области “О наделе
нии органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской 
области отдельными государственными пол
номочиями” (первое чтение);

—О проекте областного закона “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Государственная поддержка депрессив
ных муниципальных образований Байкалов- 
ский район, Гаринский район, Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский 
район” на 2003-2005 годы" (первое чте
ние);

—О проекте областного закона “О при
знании утратившим силу Закона Свердлов
ской области “О целевом бюджетном фон
де воспроизводства минерально-сыр&евой 
базы Свердловской области” (первое чте
ние);

—Об информации Правительства Сверд
ловской области об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2002 год” за девять месяцев 2002 
года;

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской об
ласти “Об областном бюджете на 2002 год" 
(первое чтение);

—О проекте областного закона "Об ут
верждении областной государственной це
левой программы “Молодежь Свердловс
кой области" на 2003-2005 годы” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “Об об
ластной государственной целевой програм
ме “Создание комплекса по выращиванию 
и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области" на 2003-2006 годы" 
(первое чтение).

—Об обращении Законодательного Собра
ния Тверской области к Президенту Россий
ской Федерации Путину В.В., Председателю 
Правительства Российской Федерации Ка
сьянову М.М., Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Селезневу 
Г.Н. о включении в "Список должностей, ра
бота в которых засчитывается в выслугу, 
дающую право на пенсию за выслугу лет в 
связи с лечебной и иной работой по охране 
здоровья населения” врачей-хирургов отде
ления санитарной авиации.

И НЕПЛАТЕЖИ

Нищая казна —
не причина...

Хронические неплатежи за электро- и тепловую энергию 
стали настоящим бедствием для тех, кто обязан 
обслуживать электрические сети. Не меньшей 
проблемой для них же является неконтролируемое 
использование электроэнергии — попросту говоря 
воровство.

Неудивительно, что время 
от времени энергоснабжаю
щие организации проводят 
проверки того, насколько пра
вильно используют электри
чество жители городов и по
селков. Особенно часты та
кие проверки там, где посел
ковая или городская казна не 
может расплатиться с энер
госнабжающими организаци
ями и где нередки отключе
ния. Иногда в ходе этих про
верок выясняются очень ин
тересные сведения.

Например, бюджет Кушвы 
задолжал энергоснабжающе
му предприятию — ОГУП “Обл
коммунэнерго” 12 миллионов 
рублей, причем половину из 
них должен уже более полу
года. К 1 сентября этого года 
электроэнергию подавали 
сюда, как говорится, под чес
тное слово — под гарантии 
погашения долга кушвинской 
администрацией. Но за сен
тябрь бюджет перечислил за 
электричество только ... 6 руб
лей! Неудивительно, что 
“Облкоммунэнерго” обесточи

ло некоторые здания поселка 
Баранчинский, в их числе - и 
администрацию.

Когда же работники энер
госнабжающей организации 
провели комплексную провер
ку того, как используется элек
троэнергия, то выяснили, что 
среди тех, кто бесконтрольно 
пользовался электричеством, 
есть и... начальник одного из 
коммунальных предприятий го
рода! Что же можно еще ска
зать о культуре платежей в го
роде, в котором даже должно
стные лица не считают нуж
ным платить за электроэнер
гию, потребленную ими и их 
семьями?

К сожалению, в случае с 
неплатежами в этом городе 
не помогут даже ссылки на 
нищий бюджет. По данным 
"Облкоммунэнерго”, в бо
лее бедных городах - таких, 
как Туринск, Алапаевск, Ар
темовский, средства на оп
лату электроэнергии нахо
дятся.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

№ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Два гола
прожиты не зря

Сегодня исполняется два года со дня выхода первой 
ленты новостей информационно-аналитического 
агентства “УралБизнесКонсалтинг”, которое 
поставляет оперативную информацию об 
экономической жизни Урала.

Среди подписчиков и парт
неров агентства — крупней
шие финансовые и промыш
ленные организации Урала и 
России.

“Мы планируем и дальше 
развиваться в заданном на
правлении, совершенствуя 
методы нашей работы и рас
ширяя спектр предоставляе
мых услуг. У нас множество

новых идей и проектов, в бу
дущее мы смотрим с боль
шим оптимизмом”, — заявил 
главный редактор агентства 
"УралБизнесКонсалтинг” 
Б. Ярков.

Журналисты “Областной 
газеты” поздравляют коллег 
и желают им процветания и 
стабильности.



1 ноября 2002 года Областная
Iя азота

Г
ОВОРЯТ, что о человеке судят 
не по количеству прожитых лет, 
а по тому, что он успел 
сделать за свою жизнь полезного 

для Родины, для коллектива, в 
котором трудился, для своей семьи, 
для родных и близких.
Ивану Романовичу Подобеду, 
которому 1 ноября, сегодня — 
80 лет, есть что сказать в ответ на 
этот вопрос, есть чем гордиться — 
своим вкладом в дело защиты 
Родины, повышение боеспособности 
и боеготовности ее Вооруженных 
Сил. Это заявление, может быть, 
покажется высокопарным, но это на 
самом деле так: вся его жизнь 
посвящена служению народу, 
стремлению делать добро людям.

уничтожил немало немецких танков и пехотин
цев, нанес большой урон врагу и сыграл свою 
роль в подготовке условий для начала контрнас
тупления советских войск и окружения группи
ровки немецко-фашистских войск в районе Ста
линграда. Бои были очень кровопролитными. Враг 
дрался остервенело, стараясь переломить ход 
сражения в свою пользу. Не давала покоя его 
авиация. В одном из боев под хутором Вѳртячий 
Иван Подобед был сильно контужен и отправлен 
на лечение в госпиталь.

После долгого лечения его направили в Киев
ское училище самоходной артиллерии и назначи
ли командиром взвода курсантов. Здесь его бое
вой опыт и заметно проявившиеся командирские 
способности оказались очень кстати для подго
товки будущих офицеров-артиллеристов. Не слу
чайно в аттестациях — этих зеркалах, отражаю
щих качества офицера, — старшие начальники 
характеризуют командира взвода, а затем коман-

подготовке, организации и ведению боя знает 
хорошо. Полком на учениях управляет уверенно. 
Способен выдержать большие физические нагруз
ки, оставаясь работоспособным”. С должностным 
ростом в характеристиках появляются новые чер
ты и оценки, присущие крупному военачальнику: 
“Много сделал для улучшения организации бое
вой подготовки и учебного процесса в войсках 
округа. Под его руководством в корне измени
лась в лучшую сторону учебно-материальная база, 
что заметно повысило качество учебы войск, осо
бенно в учебных дивизиях”. Во всех аттестациях 
отмечаются такие черты, как скромность, общи
тельность, вежливое обращение с подчиненны
ми, забота о них.

Приведенные характеристики, как нельзя точ
но, свидетельствуют о росте И.Р.Подобеда как 
военачальника. Это и не удивительно, ведь он 
трудился с полной самоотдачей, не считаясь ни 
со временем, ни с трудностями, которых было

Акалемии гей е ра л а

■ ПОДРОБНОСТИ

"Евраз" снова проиграл
БАСКЕТБОЛ

Кубок чемпионов ФИБА:
“Анвил” (Влоцлавек

В кругу друзей и коллег,

Подобеда

Иван Подобед родился и вырос в многодетной 
крестьянской семье в деревне Вётухна в Моги
левской области Белоруссии. Родители с ранне
го возраста приобщали детей к посильному тру
ду, старались дать им образование. Отец, Роман 
Егорович, сам сумевший окончить лишь церков
но-приходскую школу, не раз наставлял сына: 
“Ваня, запомни: знания дают человеку силу. Если 
хочешь жить лучше нас, добиться своего в жизни 
— учись...”.

И Иван Подобед, следуя совету отца, усердно 
учился не только в школе, а всю жизнь. Когда 
началась война, учился воевать. Став професси
ональным военным, учился командовать. Учил и 
воспитывал других и учился сам у сослуживцев и 
старших, не считая для себя зазорным учиться и 
у подчиненных.

Первую солдатскую академию он прошел на 
поле боя. Великая Отечественная война застала 
Подобеда на западной границе под Псковом, где 
он, после окончания полковой школы, второй год 
проходил службу в должности командира отделе
ния разведки в штабной батарее артполка.

Полк, в котором он воевал, как и другие части 
214-й стрелковой дивизии, под натиском превос
ходящих сил немецко-фашистских войск был вы
нужден отступать на восток. В непрекращающих
ся ни днем, ни ночью боях полк нес большие 
потери в людях и технике. В этих боях командир 
отделения, а со временем — заместитель коман
дира взвода и командир взвода разведки Иван 
Подобед при выполнении боевых задач проявил 
мужество и отвагу. Он умело и находчиво вел 
разведку огневых точек противника. Ему часто 
приходилось находиться в боевых порядках стрел
ковых подразделений и неоднократно принимать 
участие в отражении контратак врага. Наблюдая 
за нередко беспорядочным отступлением под
разделений и частей, сильно переживал за не
удачи наших войск, но младший командир никог
да не опускал рук, не терял самообладания. Он и 
сегодня, с нескрываемой болью и горечью, вспо
минает, как, с какими потерями полка дивизии 
форсировали Дон. К их приходу саперы взорвали 
мост, чтобы им не смогли воспользоваться на
ступающие гитлеровцы. Не имея возможности 
переправить свои орудия, артиллеристы взорва
ли их. Лошадь, с которой отступал Иван Подобед, 
как он ни упрашивал ее, то ли от боязни воды, то 
ли от грохота взрыва бомб и снарядов, никак не 
хотела войти в реку и переплыть ее. Чтобы она не 
досталась немцам, пришлось ее пристрелить.

В ходе оборонительных боев под Сталингра
дом артполк, в составе которого воевал Подобед,

дира роты курсантов Подобеда как “энергичного, 
распорядительного офицера, отличного физкуль
турника и хорошего строевика, обладающего 
большими организаторскими способностями и ме
тодикой обучения и воспитания подчиненных”. 
Обучая других, Подобед усердно учится и сам. 
Он экстерном сдает экзамены за полный курс 
училища. Именно в этот период у него появилось 
твердое желание на долгие 
годы связать свою судьбу 
со службой в армии. Да и 
старшие начальники в пе
риод послевоенной массо
вой демобилизации из ар
мии посчитали “целесооб
разным оставить И.Р.Подо
беда в кадрах Советской 
Армии”.

Со временем круг его 
служебных обязанностей 
стал тесен для офицера 
Подобеда. Ему хотелось 
выйти на более широкий 
простор, а для этого надо 
было получить высшее во
енное образование. Вот 
почему он решил поступить 
в Академию бронетанковых 
войск. И не без труда до
бился своего.

Академическое образо
вание открывает офицеру 
широкую дорогу, но только 
в том случае, если человек 
не довольствуется получен
ными знаниями, не останав
ливается на достигнутом, а 
постоянно учится, растет
как командир, как воспитатель подчиненных. Этих 
качеств Ивану Романовичу было не занимать. Он 
рос из года в год в своем развитии, рос в долж
ности и звании: командир разведбатальона, ко
мандир полка, заместитель командира и коман
дир дивизии, зам. командующего армии и, нако
нец, заместитель командующего войсками Ураль
ского военного округа по боевой подготовке.

Если опять-таки перелистать его служебные 
аттестации, то в них к прежним достоинствам 
аттестуемого прибавляются новые: “В сложной 
тактической обстановке ориентируется правиль
но. Решения принимает уверенно и обоснован
но", — читаем в аттестации за 1956 год. В оче
редной аттестации подчеркивается: “Основы со
временного боя и требования полевого устава по

предостаточно. Не зря говорится: терпение и труд 
все перетрут.

Его многолетними академиями было и коман
дование различными частями и соединениями, а 
затем работа в областной ветеранской организа
ции.

Иван Романович не чурался черновой работы, 
старался сам докопаться до истины, учил подчи
ненных по принципу: делай, как я.

Это сегодня подводное вождение танков пре
подносится (в частности, на Нижнетагильском по
казе вооружения и боевой техники) как нечто 
новое. В войсках танкистов давно обучали этому. 
Так генералу Подобеду, во время службы в груп
пе советских войск в Германии, приходилось лич
но готовить целый танковый батальон, который 
благополучно форсировал Эльбу под водой. А до 
этого он, еще будучи командиром танкового пол
ка, лично преодолел в танке под водой Западную 
Двину. Вот почему, когда в Уральском военном 
округе приступили к обучению танкистов подвод
ному вождению, заместитель командующего вой
сками округа генерал-лейтенант Подобед оказался 

страстным поборником 
внедрения этого небезо
пасного, но необходимого 
способа преодоления вод
ных преград танкистами.

Ивану Романовичу по
везло служить под началом 
крупных военачальников. 
Он учился у них, как губка 
вбирал в себя все лучшее. 
Например, много полезно
го дала ему служба под ко
мандованием генерала 
(потом он стал Маршалом 
Советского Союза) Ахро- 
меева, который был мас
тером организации такти
ческих учений, сторонни
ком высокой штабной куль
туры. Полковнику, затем 
генералу Подобеду в авгу
сте 1968 года пришлось 
выполнять очень ответ
ственные правительствен
ные задания под руковод
ством генерала армии Ива
новского, когда он коман
довал дивизией в ГДР. 
За мужество и отвагу, про
явленные при этом, Иван

Романович был награжден орденом Красного 
Знамени.

Многим организаторским способностям Подо
бед обязан генерал-полковнику Сильченко, под 
руководством которого он прослужил в Уральс
ком военном округе свыше 8 лет. В одной из 
аттестаций командующий войсками округа отме
чает: “И.Р.Подобед — всесторонне подготовлен
ный генерал. Постоянно оказывает помощь ко
мандирам соединений, частей, облвоенкоматам, 
а также военным кафедрам в организации учеб
ного процесса... Умеет наладить хороший контакт 
с местными партийными и советскими органами, 
руководителями вузов по вопросам своей рабо
ты".

Все это умение поддерживать добрые дело-

вые связи с руководителями местных органов 
власти, находить общий язык с людьми очень и 
очень пригодились Ивану Романовичу после уволь
нения из армии в отставку, когда он с головой 
окунулся в ветеранскую работу. Очень нужными 
оказались в работе с ветеранами такие его каче
ства, как умение внимательно выслушать челове
ка, понять его нужды и запросы, помочь ему.

За боевые заслуги и многолетнюю безупреч
ную службу в Вооруженных Силах СССР И.Р. По
добед награжден двумя орденами Красного Зна
мени, орденом “Отечественной войны” I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР” III 
степени, одним иностранным орденом, многими 
медалями.

Когда Ивана Романовича избрали председате
лем областного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных орга
нов, некоторые скептики высказывали опасения: 
если совет возглавил генерал, не установит ли 
он казарменные порядки? Эти сомнения оказа
лись беспочвенными.

Иван Романович никогда не действует опро
метчиво. Перед принятием любых важных реше
ний советуется со своими заместителями, вете
ранским активом. Он никогда не повышает голо
са, но неумолим и тверд, когда приходит время 
проводить в жизнь принятое решение.

С его приходом в руководство областным со
ветом появилась плановость и организованность 
в работе. На заседаниях президиума и пленумах 
рассматриваются и решаются насущные вопросы 
ветеранского движения. Много внимания уделя
ется городским и районным организациям вете
ранов. Нередко организуются выезды на места 
для изучения их работы, обобщения и распрост
ранения их опыта. Укрепились связи областного 
совета с руководителями исполнительных и зако
нодательных органов власти, с общественными и 
государственными организациями. Наряду со мно
гими другими личными заслугами и качествами 
Ивана Романовича, в присвоении ему звания по
четного гражданина Свердловской области нема
лую роль сыграло и улучшение работы и повыше
ние авторитета областного совета ветеранов.

Готовясь писать об Иване Романовиче, я 
встречался и разговаривал со многими его со
служивцами и подчиненными генералами и офи
церами, ветеранами-активистами. Все они в один 
голос отзывались о нем, как о человеке, умею
щим без громких слов организовать работу во
инского или гражданского коллектива, неравно
душного к судьбам людей. Они просили сердеч
но поздравить Ивана Романовича с днем рожде
ния и пожелать ему крепкого здоровья и счас
тья, оставаться таким же добропорядочным, ра
ботоспособным руководителем областной вете
ранской организации.

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке, 

заслуженный работник культуры РФ.
Редакция “Областной газеты” присое

диняется ко всем поздравлениям, которые 
будут звучать сегодня в адрес Ивана Рома
новича Подобеда. Желаем Вам, Иван Ро
манович, здоровья и успехов в Вашем не
легком труде.

Польша) — “Евраз” (Екате
ринбург, Россия). 83:62 
(25:26, 20:11, 16:11,22:14). 
Самые результативные: 
Плюта-16, Крупалица-15 - 
Сирвидис-17, Гаршин-14, 
Лобанов-10).

Обе команды начали игру, 
как шоу трехочковых броское, 
сообщается на сайте БК “Ев
раз" в Интернете. Высокий про
цент попаданий (А.Лобанов в 
этом матче три раза поразил 
кольцо, четырежды бросая из- 
за радиуса) позволил россия
нам получить огромное преиму
щество к середине первой чет
верти - 22:12. “Анвил” сделал 
выводы и, уделив особое вни
мание опеке соперников, 
уменьшил отставание до мини
мума — 25:26.

В самом начале второй чет
верти хозяева захватили ини
циативу и постепенно стали 
уходить вперед. Эффектно сыг
рали А.Скеле (5 передач, 10 
очков) и М.Андрушка (11 оч
ков), вышедшие на замену в 
польской команде. Благодаря 
этому “Анвил" к концу первой 
половины игры лидировал с

перевесом в 8 очков - 45:37.
Первые минуты третьей чет

верти ознаменовались стреми
тельными проходами и броска
ми по кольцу сверху. Дамир Кру- 
палица забил три раза подряд, 
а Анджей Плута сумел трижды 
отобрать мяч у соперников (в 
целом за матч он сделал 6 ата
кующих передач и 6 отборов), 
что вывело “Анвил" вперед уже 
на 16 пунктов - 56:40. В даль
нейшем хозяева площадки толь
ко увеличили отрыв.

Борис Соколовский, глав
ный тренер “Евраза”: “Мы ис
пытывали затруднения при орга
низации атак, поскольку это был 
лишь второй матч, в котором 
участвовал наш основной разыг
рывающий".

Андрей Урлеп, главный 
тренер “Анвила”: “Мы очень 
слабо начали игру. К счастью, 
замены, произведенные во вто
рой четверти, помогли нам вер
нуть уверенность в себе".

Следующий матч “Евраз” 
проведет 3 ноября. В матче чем
пионата России он будет при
нимать московское "Динамо”. А 
6 ноября в очередной встрече 
Кубка чемпионов ФИБА евразов- 
цы сыграют в Тарту с эстонской 
командой “Рок".

Все решилось за пять минут
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - “Мотор” (Бар
наул). 4:1 (3,32.Фролов; 
27.Сивчук; 32.3аделенов - 
17.Бакланов).

В составе динамовцев по
явилась тройка “экс-самород
ков" А.Смирнов - Р.Сапунков - 
Н.Фролов, отдыхавшая накану
не. Она и оказалась самой ре
зультативной у екатеринбурж
цев: оба своих выхода один на 
один с В.Лисовцом наш фор
вард Н.Фролов завершил гола
ми. Вообще же, исход матча 
был решен в течение пятими
нутного отрезка в середине 
второго периода, когда наши 
хоккеисты забросили три шай
бы подряд.

Встреча была отмечена не
квалифицированным судей
ством москвича М. Манина, ко
торый то выискивал мнимые 
нарушения, то пропускал оче
видную грубость. В итоге ко
манды набрали 56 минут

штрафного времени: 22 - “Ди
намо-Энергия”, 34 - "Мотор".

Следующие матчи "Динамо- 
Энергия" проведет в Курганове 
с “Шахтером". Начало игр: 2 но
ября - в 17.00, 3-го - в 15.00.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Шахтер” (Прокопьевск). 3:1 
(И.Салмин; 26.Нажмутди- 
нов; 54.Антонов - 20.Краса
вин).

Как и накануне, преимуще
ство хозяев выглядело очевид
ным. Однако долгое время они 
лидировали с перевесом лишь 
в одну шайбу: достичь больше
го мешала прекрасная игра 19- 
летнего голкипера гостей Ф.Глу
щенко. И лишь эффектный гол 
Е.Антонова в конце встречи снял 
все вопросы относительно ее 
исхода.

Результаты остальных встреч: "Га
зовик” - “Трактор” 3:3, “Мостовик” - 
“Южный Урал” 1:3, “Энергия" - “Каз- 
цинк-Торпедо" 1:2, “Янтарь" - “Иж
сталь" 2:4.

Алексей КУРОШ.

Открытое акционерное общество 
“Карпинский электромашиностроительный 

завод”
624930, Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Карпинского, 1. 

СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование эмитента — Открытое акционер
ное общество “Карпинский электромашиностроительный за
вод”

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг·. 
акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Сведения о государственной регистрации выпуска
Дата регистрации: 22 октября.
Регистрационный номер: 1-03-31547-0.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.
Способ размещения — открытая подписка.
Количество размещаемых ценных бумаг — 123945 шт.

Сроки и порядок размещения
Дата начала размещения — на пятнадцатый день с мо

мента публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг,

Преимущественное право приобретения акций указанного 
выпуска предоставляется акционерам-владельцам обыкновен
ных (голосующих) акций ОАО "КЭМЗ”.

Акции, оставшиеся нереализованными в процессе осуще
ствления акционерами-владельцами обыкновенных (голосую
щих) акций ОАО “КЭМЗ” преимущественного права их приоб
ретения, подлежат размещению среди неограниченного круга 
лиц по истечении 45 дней с даты начала размещения ценных 
бумаг после утверждения советом директоров ОАО “КЭМЗ" 
итогов размещения акций в рамках реализации акционерами 
преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

С даты опубликования указанного сообщения все заинтере
сованные лица имеют возможность ознакомиться с текстом 
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии, а также 
получить копии указанных документов за плату, не превышаю
щую затраты на изготовление, по рабочим дням по следующе
му адресу: Российская Федерация, 624930, г.Карпинск Сверд
ловской области, ул.Карпинского, д. 1, юридическое бюро, тел. 
(213) 2-30-62 с 9 часов до 12 часов 30 минут и с 14 до 16 часов.

Генеральный директор ОАО “КЭМЗ”
Л.Д.БЕЛОСЛУДЦЕВ.

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Железобетон» 
Якимиди Л. Р. (она же - организатор торгов) 

сообщает о результатах открытых торгов в форме 
аукциона, проведенных 12.09.2002 г. по месту 

нахождения имущества - Свердловская область, 
г. Н. Тагил, Северное шоссе, 12.

Лот № 2 - объект незавершенного строительства (бетоно
смесительный комплекс цеха панельных конструкций), побе
дитель - ОАО «БеНиТ», цена продажи - 3 000 000 руб.

Лот № 3 - объект незавершенного строительства (овоще
хранилище на 34 бокса и 150 ячеек), победитель - ООО «Же
лезобетон», цена продажи - 220 000 руб.

Лот № 5 - права требования на дебиторскую задолжен
ность (38 дебиторов), победитель - ООО ПСП «Уралрегион- 
строй», цена продажи - 420 000 руб.

ГУВД Свердловской области приглашает 
к участию в конкурсном отборе 

на приобретение жилой площади 
для сотрудника ГУВД.

Требования: 2—3-комнатная квартира; районы ЖБИ, Пио
нерский; стоимость одного метра 15124 руб.; средние этажи.

За дополнительной информацией обращаться 
по тел.: (3432) 58-70-80, факс 58-72-75.

ГУВД Свердловской области приглашает 
желающих на должность главного бухгалтера 

районного управления внутренних дел г.Екатеринбурга, жела
тельно с опытом работы в бюджетных организациях. Средне
месячная заработная плата от 3 до 4 тыс. рублей, все льготы 
МВД.

Контактный телефон: (3432) 58-84-19.

Общество с ограниченной ответственностью “ВЕЛИТ” 
(регистрационный № 1026605608985 от 24.08.2002 г.) 

объявляет о своей добровольной ликвидации. Претензии при
нимаются в течение двух месяцев с момента публикации по 
адресу;

620066, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 1.

Редакции "Областной газеты" 
требуется уборщица.

Обращаться по тел.: (3432) 62-69-04.

3 НОЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА (уп. Большакова, 90)

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

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.

Экзамен
МИНИ-ФУТБОЛ

“УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) — МФК “Тюмень” (Тю
мень). 2:3 (20.Черкасов; 
22.Брянцев — 13,40.Осин
цев; 32.Комаров).

В первом матче четвертого 
тура студенческий клуб экза
меновала “Тюмень". Обе коман
ды довольно успешно выступа
ют в этом сезоне и претендуют 
на попадание в первую 
восьмерку. Это обстоятельство 
и определило характер игры, 
когда нет права на ошибку.

Невысокий темп оказался на 
руку сибирякам, и в середине 
первого тайма с острого угла 
Е.Осинцев открыл счет. Актив
ность “УПИ-ДДТ” на стыке тай
мов дважды принесла успех 
уральцам. Хорош был гол 
А.Брянцева после сольного 
прохода через всю площадку. 
Однако в дальнейшем хозяева 
вновь сбавили темп, позволив 
"Тюмени" выровнять игру.

Когда же пошла последняя 
минута, все тот же Е.Осинцев 
вновь переиграл Н.Безручен- 
ко. Замена вратаря на полево
го игрока пользы студенчес
кой команде не принесла и.

не слали
можно сказать, что первый эк
замен этой сессии уральцы не 
сдали.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — МФК “Тюмень” (Тю
мень). 6:1 (5,29.Шабанов; 
5.Трифонов; 24.Мчедлишви- 
ли; 33,37.Шаяхметов — 
18.Абышев).

На пятой минуте в течение 
38 секунд визовцы дважды по
разили ворота гостей. Казалось, 
что исход предрешен, но сиби
ряки постепенно выровняли 
игру, и в конце первого тайма 
Д.Абышев, безусловно, лучший 
в составе “Тюмени”, отыграл 
один мяч. Он же за 8 секунд до 
перерыва не использовал вы
ход один на один с С.Зуевым, 
пробив мимо ворот.

После перерыва визовцы по
добных ляпов в обороне уже не 
допускали, а сами, меж тем, к 
середине тайма довели счет до 
4:1, после чего интрига матча 
исчезла.

Окончательно добил "Тю
мень" В. Шаяхметов, сделавший 
дубль вслед за своим партне
ром А.Шабановым.

Алексей КОЗЛОВ.

В честь столетия
академика

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Спортсмены Заречного 

отметили 100-летие со дня 
рождения академика И.В. 
Курчатова, чье имя носит 
Белоярская атомная стан
ция, традиционным, уже 
38-м легкоатлетическим 
пробегом по улицам горо
да. Более двухсот бегунов 
области вышли на старт ди
станций 7,5 и 15 км.

На главной дистанции побе
дитель определился только на 
последних метрах: Артем Бе
ломестнов из Каменска-Ураль- 
ского, одолев 15 км за 48.52, 
лишь на семь секунд опередил 
хозяина трассы Алексея Брус-

ницина. Бронза досталась Алек
сандру Карсидину из поселка 
Рефтинский — 49.10. А вот у 
женщин не было равных участ
нице Олимпиады Людмиле Бик- 
ташевой, землячке победителя. 
В призерах Надежда Горбунова 
(Екатеринбург) и Ирина Кузне
цова (Каменск-Уральский).

В своих возрастных группах 
победу праздновали С.Чартищев 
(Первоуральск), С.Карелин (Ека
теринбург), В.Гурин (Лесной), 
Ю.Омельченко (Каменск-Ураль
ский), В.Трифонов (Заречный), 
екатеринбуржцы И.Бурков, М.Ро
дин, Э.Беркгольц и Л.Нелюбина.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. И во втором 

матче очередного тура женс
кого чемпионата России, кото
рый проходит в Одинцово, 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк" 
(Екатеринбург) проиграл. На 
сей раз - “Университету" (Бел
город) - 1:3 (14:25, 25:18, 
19:25, 18:25).

БОКС. Константин Цзю свой 
следующий бой проведет 19 
января в Мельбурне против

американца Джесси Джеймса 
Лейхи, сообщает АР. Цзю сооб
щил об этом на пресс-конфе
ренции, добавив, что с момента 
последнего боя против Бена 
Такки, который состоялся в мае, 
набрал лишних 15 кг. Для рос
сиянина бой против Лейхи бу
дет первым, проведенным в Ав
стралии, с 1998 года. В 1998 
году он в Ньюкасле дрался с 
Кальвином Гроувом.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ «быстрых» планет - Меркурия и Венеры сулит 
помехи в земных событиях в ноябре, однако это негативное 
влияние будет компенсироваться благоприятным расположением 
планет-гигантов Юпитера, Сатурна и Нептуна, отмечают 
французские астрологи. Поэтому никакие земные катаклизмы не 
будут иметь тяжелых последствий. Особенно землян будет 
защищать «гравитационный треугольник», который создадут 
Юпитер и самая отдаленная планета Солнечной системы - Плутон.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Время больших
перемен

Французский гороскоп на ноябрь
<0 ОВНОВ ждут серьезные 

финансовые поступления, но 
' ” не стоит торопиться тратить 

полученное, отложите впрок, со
ветует астролог. Черная Луна ом
рачит ваше настроение и может 
внести коррективы в профессио
нальную деятельность. Избегайте 
прямолинейности в общении с кол
легами. На любовном фронте - пе
риод нестабильности и конфлик-
тов.

_ ТЕЛЬЦАМ Солнце, Ве- 
мера и Меркурий «подста- 
вят плечо» и помогут про

жить сказочный месяц влюбленно
сти. Однако страсти могут привес
ти к потерям на работе и в кошель
ке. Здесь вашим союзником выс
тупит Звезда Сириус, которая по
старается не допустить излишеств. 
Это относится главным образом к 
одиноким Тельцам, семейным же 
готовится период теплых и стабиль
ных отношений с близкими.

Расположение планет 
очень благоприятно для 
БЛИЗНЕЦОВ, и им следует 
использовать этот месяц в 

полную силу. Сатурн подарит вам 
терпение и настойчивость и помо
жет оптимально организовать вре
мя. Холод одиночества у многих бу
дет растоплен любовной встречей, 
которую обещают звезды. Мерку
рий может у вас вызвать нервные 
срывы, поэтому астролог советует 
чаще посещать бассейн - вода и 
движение приведут вас в норму.

. РАКОВ ждут большие де- 
tZgr' нежные доходы и сентимен- 
Жм тальные встречи с теми, кого 
* вы давно не видели. Есть все 

шансы крупного выигрыша в лоте
рею, предсказывает астролог. 8 до
машнем кругу больше прислуши-

вайтесь к мнению близких, иначе 
возможен конфликт с детьми. На 
работе также рекомендуется «дип
ломатический» стиль в спорных си
туациях.

ЛЕВ, как и в предыду- 
щие осенние месяцы, ос- 
танется оптимистом и 

«борцом», опирающимся на свою 
главную крепость - семью. Юпитер 
поможет урегулировать все пробле
мы и гарантирует высокий жизнен
ный тонус. Планеты, находящиеся 
в вашем знаке, сулят даже возмож
ное неожиданное обогащение.

Для ДЕВ месяц не будет 
безоблачным, предупрежда- 

'Ж ет астролог. Множество пла
нет по цепочке будут созда

вать краткие негативные периоды, 
и вам предстоит постоянно проти
востоять жизненным обстоятель
ствам, однако Солнце и Венера по
могут пережить трудности. Чаще 
советуйтесь с близкими. На вас 
лежит основной груз ответствен
ности в семье, но это не повод 
быть слишком строгим и придир
чивым к окружающими.

. ВЕСАМ следует, «сцепив 
Ж/д зубы», упорно двигаться к на- 
Ф «г меченной цели, в этом по
мощь окажет Марс. Смирите ваше 
нетерпение, нельзя получить все 
сразу, предупреждает астролог. Не 
делайте необдуманных покупок, ко
торые нарушат равновесие вашего 
бюджета. Нептун придаст вашим 
чувствам романтическую направлен
ность, что поможет предотвратить 
ссору с близким человеком.
_ СКОРПИОНУ большин- 

ство планет, за исключени- 
ем Плутона и Сатурна, «об

легчат жизнь», считает астролог. 
Большие возможности профессио-

нального роста. На работе, возмож
но, совместная увлеченность с од
ним из коллег общим делом пере
растет в любовь. Финансовый итог 
месяца - позитивный. Главная сфе
ра риска - здоровье. Старайтесь 
не слишком утомляться в ноябре, 
иначе вас постоянно будет пресле
довать головная боль.

_ . СТРЕЛЬЦАМ особенную 
помощь окажут родители, ко- 
торые живут отдельно от вас. 
Можете на них положиться, 

советует астролог. Редкий случай - 
все планеты «воздержатся» и никак 
не будут влиять на ваши профес
сиональные занятия. Это благопри
ятный период для учебы с целью по
вышения квалификации и будущего 
штурма новых целей на работе.

КОЗЕРОГИ в ноябре мо- 
гут создать отличный задел 
для будущего профессио- 

" " нального роста, это заберет 
почти все силы, поэтому следует 
смириться с рутиной в личной жиз
ни. Это относится как к семейным, 
так и одиноким людям. Вскоре ваши 
амбициозные ожидания должны оп
равдаться и, возможно, вам пред
ложат значительное повышение на 
службе, предсказывает астролог.

В ноябре для ВОДОЛЕ- 
гіЯЁГ ЕВ «прозвенит звонок боль- 

ших перемен» - как на ра
боте, так и в личной жизни, отме
чает астролог. Если вы еще не до
стигли карьерных высот, то сейчас 
такой редкий шанс сулит поддерж
ка большинства планет и звезд. 
Некоторые Водолеи наконец при
мут решение вступить в брак, не
смотря на все опасения потерять 
независимость. Семейные люди 
начнут строить грандиозные планы 
далекого экзотического путеше
ствия вместе с детьми на Рожде
ство. Деньги для этого найдутся, 
полагает астролог.

Покровитель РЫБ Нептун 
до 10 ноября будет находить- 

'Шг ся в неблагоприятной конфи
гурации с другими небесны

ми телами, поэтому лучше отложить 
важные решения на вторую полови
ну месяца, советует астролог. На 
работе ждет удача и, воплощая свои 
идеи, вы повысите авторитет в гла
зах окружающих. Многообещающая 
на первый взгляд встреча во время 
путешествия может оказаться лишь 
рискованной авантюрой. Ваш коше
лек могут подстерегать неприятные 
сюрпризы, здоровье практически не 
зависит от расположения планет, 
все - в ваших руках.

■ ТРАДИЦИИ

Месяц 
Рамазан

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, с 
благочестивым праздником Рамазан! Желаю, 
чтобы это знаменательное время было 
использовано для укрепления веры 
благочестивыми деяниями. Чтобы наши 
намерения и поступки соответствовали Шариату 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Священный месяц Рамазан —■ 
особенный для мусульман ме
сяц. Согласно Хадису Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), при на
ступлении Рамазана открывают-

поддерживать связь с 
родственниками, чи
тать Коран, угощать 
постящихся.

Во время поста же
лательно беречь ос-

ИТАР-ТАСС.

ся врата Рая, закрываются вра
та Ада и привязывают шайта
нов, чтобы они не вредили му
сульманам, не сбивали их с пути 
Истины.

С наступлением месяца Ра
мазан, который начинается с 5 
на 6 ноября 2002 г., необходи
мо покаяться в ранее содеян
ных грехах. И постараться со
вершать как можно больше доб
рых деяний (возмещать пропу
щенные намазы, читать Коран, 
различные молитвы, учиться ис
ламским наукам, раздавать са- 
дака, помогать окружающим и 
стараться радовать их), а также 
воздержаться от всего запрет
ного.

Особая награда Всевышнего 
Аллаха мусульманам в эти дни 
— за соблюдение поста. За доб
рые деяния Всевышний воздаст 
своему рабу десятикратно и 
даже до 700 раз и больше. “Пост 
соблюдается ради Меня, — го
ворит Всевышний, — и я вознаг
раждаю за него”.

Обязательный (фарз) пост 
предписан мусульманам — со
вершеннолетним, умственно 
полноценным, физически здоро
вым. Пост начинается с рассве
та и заканчивается с заходом 
Солнца.

В месяц Рамазан желательно 
подавать больше милостыни,

новные органы от запретного и 
нежелательного.

Глаза надо беречь от взгляда 
недозволенного, от взгляда на 
все то, что отвлекает от поми
нания Всевышнего Аллаха.

Язык необходимо беречь от 
лжи, споров, упоминания друго
го человека недобрым словом, 
от бесполезных речей и ненуж
ных слов.

Уши беречь, чтобы они не 
слушали ложь, клевету, споры.

Ноги беречь, чтобы они не 
ходили в недозволенные места.

Руки беречь, чтобы они не 
делали что не нужно.

Живот необходимо беречь от 
употребления недозволенной 
пищи (ихарам), от алкоголя. Со
гласно Хадису Пророка (благо
словение Аллаха и мир ему), 
если кто-то ругает постящего
ся, дерется с ним, постящийся 
должен сказать, что он соблю
дает пост и чтобы его оставили 
в покое, и удалиться от обидчи
ка.

Во время поста до праздника 
Рамазан-Байрама обязательной 
является фитр садака (милос
тыня) с каждого члена семьи, 
которая дается бедным.

Рамазан — светлый праздник 
длиною в месяц, когда верую
щие стремятся каждый день про
водить в благочестии, совершая

добрые дела ради Аллаха Все
вышнего.

Будьте внимательны к забо
там и нуждам родных и близких, 
в первую очередь — родителей, 
сирот и немощных. При этом по
мощь и поддержку необходимо 
оказывать всем нуждающимся, 
независимо от их религиозной 
и национальной принадлежнос
ти.

Остается немного дней до 
наступления благословенного 
Рамазана. Используйте их для 
того, чтобы достойно, как по
добает мусульманину, подгото
виться к выполнению одного из 
важнейших предписаний Алла
ха. Уделяйте больше внимания 
изучению основ религии, свя
щенного Корана, и хадисов Про
рока нашего Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при
ветствует).

Молю Аллаха, чтобы он нис
послал мир и покой, здоровье, 
счастье, благополучие, терпение 
и взаимопонимание между ве
рующими различных конфессий. 
Да будут мир над вами, милость 
Аллаха и его благословение. 
Аминь.

Габдрашит хазрат 
НУРИЕВ, имам, 

шакирд Казанского 
высшего медресе.

ЭХО ПРИШЕЛЬЦА ИЗ ВСЕЛЕННОЙ
Европейские ученые призвали создать международную груп

пу по поиску метеорита, который упал в начале октября в 
районе города Бодайбо в Иркутской области. Они также гото
вы начать сбор средств с тем, чтобы финансировать чисто 
российскую экспедицию. Согласно свидетельствам очевид
цев, метеорит был достаточно больших размеров. Ученые 
считают, что он представляет собой уникальное явление и 
может способствовать лучшему пониманию нашей Вселен
ной. Необходимость как можно скорее найти метеорит час
тично объясняется тем, что он мог нести белковые соедине
ния. Новейшие теории утверждают, что жизнь на Землю была 
занесена из космоса метеоритами и астероидами. Экстрен
ные работы по локализации и поиску упавшего метеорита 
способны дать сенсационные результаты, считают ряд иссле
дователей.

(“Российская газета”).
В КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ
ПОЯВИЛАСЬ ДАМСКАЯ СОТНЯ

В Черноморском казачьем войске создана первая в исто
рии Украины женская казачья сотня. В нее, правда, вошли не 
сто, а сорок женщин совсем невоинственных профессий — 
учителей, бухгалтеров, врачей.

По исторической традиции, женщину, зашедшую на терри
торию Сечи, казнили. Теперь дамы решили надеть шаровары 
и устранить “дискриминацию". Планируется, что женщины- 
казаки не будут скакать на конях и лихо рубить шашкой, а 
станут “проводить воспитательно-просветительскую работу”. 
Пока они ею займутся в самодельных нарядах — форма нахо
дится “в стадии разработки".

(“Известия”).
РОМАН НА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ

Как известно, кому-то нравится читать в туалете. Дабы 
упростить литературный порыв, одно из немецких издательств 
выпустило туалетную бумагу, на которой напечатаны расска
зы и стихотворения.

“Мы хотим, чтобы эти “книги” были использованы. В этом 
состоит наша философия”, — сказал руководитель издатель
ства Георгес Хемерштофер. Он отметил, что читать в туалете 
нравится примерно половине всех людей. На рулонах туалет
ной бумаги планируется для начала печатать произведения 
Генриха Гейне и Кристиана Моргенштерна. Кроме того, по
явятся “туалетные" сказки и детективные повести. Каждый 
текст будет отпечатан на рулоне несколько раз, чтобы чита
тель мог вернуться к теме.

ВСЕ ЖИВОЕ - НА ВИДУ
Депутаты Ульяновской городской Думы приступили к рас

смотрению проекта правил о “содержании животных на тер
ритории города Ульяновска”.

Ульяновск может стать первым городом в России, в кото
ром всех животных, включая экзотических, будут регистриро
вать не только в органах экологического и ветеринарного 
контроля, но и в ЖЭО. Такие меры депутаты решили принять, 
чтобы улучшить контроль за фауной на территории города.

(“Труд”).

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Вопреки"
Так называется международный конкурс журналистов имени 
Ларисы Юдиной, бывшего главного редактора независимой 
газеты “Советская Калмыкия сегодня”, трагически погибшей 
от рук заказных убийц.

В этом году в оргкомитет кон
курса поступило более 400 ра
бот журналистов из разных реги
онов России и стран СНГ. Орга
низаторы конкурса — Альянс ру
ководителей региональных СМИ 
России “АРС-ПРЕСС” и учреди
тели — Российская демократи
ческая партия “Яблоко", Фонд 
защиты гласности и редакция 
“Новой газеты” значительно рас
ширили географию конкурса, и 
ныне в нем приняли участие жур
налисты из Армении, Белоруссии, 
Грузии, Молдовы, Украины. Уча

стие в таком конкурсе стало для 
многих журналистов приобщени
ем к международным стандартам 
свободы слова и мнений.

И нам приятно сообщить, что в 
числе 17 журналистов и редакций 
газет из России победителем кон
курса стал главный редактор го
родской газеты "Рабочая правда" 
из Полевского Вадим Филиппов. 
Полевчане хорошо знакомы со зло
бодневными и интересными мате
риалами газеты и ее редактора, 
поднимающими актуальные про
блемы жизнедеятельности города.

На церемонии награждения 
присутствовали Григорий Явлин
ский, главный редактор “Новой 
газеты” Дмитрий Муратов, его 
коллега Юрий Щекочихин и дру
гие известные гости. А сын писа
теля Константина Симонова, пре
зидент Фонда защиты гласности 
и председатель жюри конкурса 
Алексей Симонов вручил Вадиму 
Филиппову Диплом победителя 
конкурса "Вопреки” за верность 
теме и высокий профессиона
лизм и в подарок — стереомаг
нитолу ЕС. Церемония награжде
ния проходила в Москве в Мра
морном зале Центрального Дома 
журналистов.

Поздравляем коллегу! В этом 
году он единственный из журна
листов области, отмеченный в 
столь престижном профессио
нальном конкурсе региональных 
журналистов.

Станислав ПАШИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожая пистолетом

В НОЯБРЕ страховой компании “Ин
госстрах" исполняется 55 лет. Эта дата 
заметна хотя бы потому, что в России 
мало компаний с такой длительной ис
торией. Большая часть современного 
российского бизнеса возникла уже в де
вяностые годы, а “дореформенные” го
сударственные предприятия, как прави
ло, не смогли пережить полосу эконо
мического переустройства. Одни рассы
пались, другие ушли в тень и не играют 
заметных ролей в современном бизне
се. Тем более примечателен пример ком
пании, которая в новых экономических 
условиях сохранила позиции крупней
шей на своем рынке.

Ингосстрах образован в ноябре 1947 г. в 
качестве самостоятельного подразделе
ния Минфина СССР, на базе которого в 
1972 г. было создано одноименное акци
онерное общество со стопроцентным уча
стием государства. В 1992 году компания 
преобразована в открытое акционерное 
общество, в состав учредителей которого 
вошли Автобанк, Международный Москов
ский банк, АМО ЗИЛ, В/О “Технопромэкс
порт”, Ижмаш и ряд других предприятий и 
организаций. Ингосстрах без труда осво
ил рыночные отношения - ведь на протя
жении многих лет компания работала в 
международном страховании, которое 
предъявляет к участникам операций са
мые высокие требования. Команде Ин
госстраха удалось без труда перенести 
свой международный опыт на Россию. И 
именно поэтому Ингосстрах был и оста
ется сейчас эталоном качества для всего 
российского рынка.

В настоящее время акцент в деятель
ности компании перенесен на внутрен
ний рынок России - именно здесь ком
пания делает львиную долю оборотов. В 
то же время Ингосстрах является един
ственной страховой компанией в Рос
сии, которая привлекает на страхование 
риски из дальнего зарубежья, что отра
жает устойчивую репутацию компании 
на международных рынках и доверие к 
ней со стороны крупных зарубежных 
страховщиков. Ингосстрах опирается на 
устойчивые и обширные связи с миро
вым страховым рынком и, как следствие, 
располагает наиболее эффективной си-

стемой перестраховочной защиты. При 
этом сотрудничество компании с веду
щими международными перестраховщи
ками и брокерами позволяет ей доста
точно легко размещать за рубежом прак
тически любые крупные риски. На это 
работает устойчивая, сложившаяся по
ложительная репутация компании на 
международных страховых рынках.

компании составила 16,7 млрд, рублей, 
страховые резервы -- 12,3 млрд, рублей. 
В 2002 году Ингосстрах получил высший 
рейтинг надежности (А++) независимого 
рейтингового агентства “Эксперт РА".

Финансовая мощь компании дает Ин
госстраху возможность осуществлять 
эффективную страховую защиту своих 
клиентов, оплачивая весьма крупные

зационно-правовой форме и географи
ческому положению организаций. В том 
числе: 124 в России (41 филиал, 22 пред
ставительства, 20 дополнительных офи
сов, а также 7 дочерних и 2 зависимых 
компании, имеющих, в свою очередь, 
32 филиала и представительства) и 16 
- за рубежом, в том числе 9 страховых 
компаний в странах СНГ и Балтии, и 7

Юбилей крупнейшей 
страховой компании страны

По итогам 2001 г. сбор страховой 
премии по компании составил 4,6 млрд, 
рублей. В первом полугодии 2002 года 
Ингосстрах лидировал среди российс
ких страховых компаний по сумме стра
ховых взносов по прямому страхованию, 
иному, чем страхование жизни (страхо
ванием жизни Ингосстрах до последне
го времени не занимался). Суммарная 
премия составила 3,9 млрд, рублей и 
выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 76%. В стра
ховании ином, чем страхование жизни, 
доля Ингосстраха составляет 6% нацио
нального рынка, в страховании имуще
ства - 7%, ответственности - 8%. Ингос
страх занимает лидирующие позиции в 
автостраховании населения и предпри
ятий, страховании каско и ответствен
ности морских, воздушных и автомобиль
ных перевозчиков, в страховании турис
тов, грузов, а также на многих других 
сегментах страхового рынка. На некото
рых из них (например, в страховании 
ответственности морских перевозчиков) 
доля Ингосстраха доходит до 90% от 
общего объема собираемой премии.

Ингосстрах - наиболее мощная в фи
нансовом отношении российская страхо
вая компания, занимающая первое место 
в стране по объему собственного капита
ла, чистых активов, сумме страховых тех
нических резервов и инвестиций. По со
стоянию на 1 июля 2002 г. сумма активов

убытки без ущерба для своей финансо
вой устойчивости. За последние годы 
Ингосстрах произвел две рекордные в 
истории России по сумме страхового 
возмещения выплаты, связанные с авиа
катастрофой в Иркутске и гибелью спут
ника "Купон", принадлежащего ЦБ, на 
общую сумму свыше 140 млн. долларов. 
Ингосстрах выплатил стоимость истре
бителя СУ-30, разбившегося на авиаса
лоне в Ле-Бурже (5 млн. долл.), а также 
участвовал в компенсации потерь, свя
занных с авариями ракет “Протон” при 
пусках с Байконура. К числу крупнейших 
выплат компании относятся также воз
мещения ущерба б связи с потерей те
лекоммуникационного спутника “Эксп- 
ресс-А" (12,2 млн. долл.), повреждени
ем здания бизнес-цѳнтра при осуществ
лении строительно-монтажных работ (1,9 
млн. долл.), пожар в ЦУМе г. Новоси
бирска - 1 млн. долларов. Ингосстрах - 
единственная российская страховая ком
пания, которая участвует в возмещении 
потерь в связи с трагедией 11 сентября 
в США. Из последних событий - выплата 
9 млн. долларов США в связи с чрезвы
чайным стихийным бедствием в Перу - 
ураганом Эль-Ниньо.

Ингосстрах располагает весьма раз
ветвленной региональной сетью. По со
стоянию на начало второго полугодия 
2002 г. региональная сеть Ингосстраха 
насчитывала 140 различных по органи

страховых компаний в странах дальнего 
зарубежья (Австрия, Германия, Нидер
ланды, Финляндия).

На российском рынке Ингосстрах 
имеет репутацию наиболее профессио
нальной страховой компании. Одним из 
важнейших элементов ее стратегии яв
ляется внедрение высокотехнологичных 
страховых продуктов. В качестве при
меров можно привести комплексное бан
ковское страхование (ВВВ), программу 
по ипотечному страхованию, комплекс 
продуктов по страхованию профессио
нальной ответственности производите
лей товаров и услуг, а также страхова
ние экспортных кредитов и гарантий. В 
2001 году при страховой поддержке Ин
госстраха была осуществлена уникаль
ная операция по подъему подводной 
лодки “Курск". Как ведущий страховщик 
России, Ингосстрах является организа
тором и участником крупнейших про
фессиональных объединений страхов
щиков. В начале этого года Ингосстрах 
инициировал объединение пяти извест
ных российских страховых компаний в 
Российский антитеррористический Пул, 
предоставляющий услуги по страхова
нию рисков терроризма. Ингосстрах - 
единственная российская компания, по
лисы которой, покрывающие политичес
кие риски на Россию, принимаются на 
перестрахование ведущими западными 
перестраховочными компаниями.

В чем причина такого успеха? Почему 
его не удалось повторить многим дру
гим?

Прежде всего, в Ингосстрахе работа
ет прекрасная команда профессионалов, 
костяк которой неизменен на протяже
нии многих лет. Специалисты Ингос
страха понимают, что бизнес может быть 
успешным только тогда, когда он про
зрачен и выгоден для обеих сторон - 
компании и потребителя. Козырем Ин
госстраха на протяжении многих лет было 
и остается сейчас страхование крупных 
и сложных рисков - плотин, заводов, 
атомных электростанций, судов, само
летов, банков и других подобных объек
тов, требующее самой высокой квали
фикации. И тем не менее Ингосстрах 
нельзя назвать элитарной компанией. 
Более того, это один из самых демокра
тичных страховщиков, работающих сей
час в России. Демократизм компании в 
том, что ее специалисты работают с 
клиентами на равных, без обмана, на 
справедливых условиях, на практике воп
лощая принципы этичного ведения биз
неса. Социологические исследования по
казывают, что эта тактика верна: клиен
ты требуют от страховой компании преж
де всего справедливого установления 
тарифов и урегулирования страховых 
событий - полностью, без уверток и во
локиты. К сожалению, в последние годы 
мы видели массу примеров обратного 
характера - здесь и финансовые пира
миды, и банки-банкроты, и страховые 
компании, исчезнувшие с деньгами кли
ентов. Дело дошло до того, что большая 
часть российского населения восприни
мает бизнесменов как банду мошенни
ков и воров. Очевидно, что такие отно
шения населения и бизнеса наносят всей 
стране огромный вред, замедляя эконо
мическое развитие страны. Поэтому при
мер Ингосстраха, выбравшего в качестве 
основы своей политики прозрачность и 
доверие в отношениях с потребителями, 
может служить образцом и для других. 
Только честность и профессионализм 
могут стать основой долгосрочного про
цветания компании.
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За минувшие сутки в 
области зарегистрировано 
231 преступление, из них 
раскрыто 140.

Произошло два убийства: в 
Алапаевске и Нижних Сергах. 
Зарегистрировано три случая 
нанесения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть: 
в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга, Алапаевске, 
Артях. Обнаружено четыре не
опознанных трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти. Сотрудниками милиции 
задержано восемь преступни
ков, находившихся в розыске,

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 30 ок

тября в 19.50 в магазин по 
ул.Комсомольской вошли двое 
неизвестных в масках и, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, частному предпринимателю, 
завладели 23 сотовыми телефо
нами. Сумма ущерба устанавли
вается. Проводятся расследова
ние и розыск преступников.

• Ленинский район, В ночь 
на 30 октября от дома 49 по 
ул.Бардина похищен автомо
биль ВАЗ-21013. Сообщение 
поступило в милицию лишь 
днем. Вскоре у дома 51 по 
ул.Бардина сотрудники уголов
ного розыска РУВД по подо
зрению в совершении преступ

ления задержали неработающе
го. Возбуждено уголовное дело.

• Орджоникидзевский 
район. В ночь на 31 октября у 
дома 72 по просп.Космонавтов 
двое неизвестных, угрожая фи
зической расправой учащемуся, 
похитили автомобиль ВАЗ-2105. 
Через полчаса у дома 50 по 
ул.Ильича наряд ГАИ задержал 
указанную автомашину, в кото
рой находились двое неработа
ющих. Машина возвращена вла
дельцу. Задержанные проверя
ются на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

• Верх-Исетский район. 13 
августа из квартиры дома по 
ул.Московской было похищено 
имущество на сумму 50 тысяч 
рублей. Сотрудники уголовного 
розыска РУВД арестовали по
дозреваемого, которого прове
ряют на причастность к другим 
подобным преступлениям.

ТАЛИЦА. 30 октября на ве
щевом рынке по ул.Васильева, 
4 сотрудники ОБНОН и уголов
ного розыска за сбыт 0,3 г ге
роина задержали реализатора 
рынка. При досмотре у нее изъя
ли еще 1,5 г героина. Возбуж
дено уголовное дело.

По сообщениям 
пресс-службы 

ГУВД области.

■ ГОРИМ!

УІз-за непотушенной

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 30 ок
тября в подвале дома по 
ул.Гвардейской горели дере
вянные сараи на площади 35 
квадратных метров. Погибли 
двое мужчин, предположи
тельно бомжей.

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙ
ОН. 30 октября в селе Шил-

сигареты?
кинское произошел пожар в 
частном жилом доме. Погиб 
владелец дома. Предполага
ется, что он курил в постели в 
нетрезвом состоянии.

По сообщениям 
Центра пропаганды

УГПС.
ІШНШМММП
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“Торгово-промышленное объединение"
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Цени день!
Раньше мне казалось, что школа — это 
постоянная “зубрежка”, домашние 
задания и больше ничего.

Сейчас я понимаю, что это еще и встречи 
с друзьями, любимыми учителями, в общем, 
очень интересная жизнь. И так как скоро я 
покину школу, хочу сказать всем школьни
кам: “Не относитесь к учебе как к каторге, 
учитесь проводить каждый школьный день 
интересно, с пользой для себя и других. 
Цените такую возможность",

Любовь ПАНКРАТЬЕВА, 
16 лет.

с.Байкалово.
От редакции. Поскольку в понедельник 

вы уходите на заслуженный отдых, цените и 
каждый день коротких осенних каникул.

С нетерпением жду почтальона
Мы продолжаем получать письма от участников 

конкурса на лучший слоган.
Жаль только, что в некоторых конвертах мы не находим рисун

ков. Видимо, придумать лозунг о подписке на газету - задача более 
простая, чем нарисовать что-нибудь.

Очень порадовало нас письмо двенадцатилетней Юли Марковой 
из села Яр Тугулымского района. Она не только придумала два 
замечательных четверостишия, но и нарисовала себя в момент 
получения “Новой Эры". Здорово!

“Я пишу вам с большим удовольствием и радостью. Дело в том, 
что я увидела в вашей газете новый конкурс на Лучшего ПОПУЛЯ
РИЗАТОРА “ОГ" и решила принять в нем участие. Вы не представ
ляете, с каким нетерпением я жду почтальона и с каким азартом 
читаю вашу газету. Радуюсь, огорчаюсь, сочувствую, смеюсь вмес
те с юными журналистами. Юля”.

Мои милые друзья!
Без “Новой Эры" жить нельзя!
Жизнь казалась мне пустой 
Без газеты "Областной"!<.......... .......>

Подпишись на “Областную" - 
Будешь “Эру" получать, 
Ну а с ней уж не придется 
Долго плакать и скучать!

Для тех, кто тоже чувствует в себе талант поэта и художника и 
хочет поучаствовать в нашем необычном конкурсе, кратко напоми
наем условия (подробнее о них можно узнать в №39 от 11 октября). 
Тебе необходимо:

—оформить подписку на “ОГ” в период с 15 октября по 10 
декабря;

—сделать ксерокопию квитанции о подписке (можно вручную, 
не забывая списать с нее все данные). Сами квитанции не присы
лайте!

—нарисовать (сфотографировать) и сочинить короткий призыв 
(слоган) для тех, кто еще не определился с выбором любимого 
издания;

—отправить все это в редакцию.
Итоги конкурса будут опубликованы в “НЭ” 20 декабря. Победи

телей ждут классные подарки от турфирмы «КАТУР-АВИА». Кто-то 
проведет зимние каникулы в городе-сказке Санкт-Петербурге, а 
кто-то на выходные сможет отправиться в новый великолепный 
аквапарк в Магнитогорск. Не упусти такую возможность! Ждем твою 
работу до 15 декабря по адресу: 620095, Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, “Областная газета” - “Новая Эра".

Удачи!

На протяжении трех дней мы 
имели возможность наблюдать самый 

настоящий боевик. Не киношный, к 
сожалению.

Хотя сюжет был про
стенький: плохие парни (ну, и 
девчонки) захватили целое 
здание, где было много ни в 
чем не повинных людей, ко
торые пришли всего-навсе
го культурно просвещаться. 
И потребовали что-то... Вой
ну, что ли, прекратить.

Правда, нескладно как-то 
получается. Видимо, клин 
клином вышибают.

Реальное кино
И целых три дня было жур

налистам раздолье: репорта
жи с места, прямое включе
ние... А людям страшно! Лад
но бомбили иногда (взрыва
ли, в смысле). Но теперь... по
казались народу самым что ни 
на есть лицом. Жуть! Но ни 
одно кино не длится вечно. И 
“положительный герой” в лице 
пары сотен спецназовцев пре
кратил этот беспредел. Опять 
же, как в кино: тихо и никто 
ничего не понял. Просто ве
чером все кусали локти от на
пряжения, а утром все про
снулись — и всем хорошо.

Ан нет! Тут-то сходство с 
кино и заканчивается. Ведь

погибло больше ста человек. 
За искусство, что называет
ся.

Конечно, в любом деле есть 
свои нюансы. И многие тре-

буют своих жертв. Но род
ственникам этого не дока-
жешь. Не скажешь, что если 
бы на Землю вдруг упал ме
теорит, то даже сотня чело
век, из всего (!!!) населения 
земли спасшаяся, была бы 
победой. Ведь никто из вас 
не хотел бы пожертвовать со
бой, мамой или братом ради 
человечества. Пусть надо, но 
пусть кто-то другой...

А жертвы неизбежны. Этот 
инцидент доказал подобные 
мои мысли. Простите за пес
симизм. Просто страшно.

Так что будьте осторожны, 
отправляясь в театр.

□аплу.

М (1221

Закончились эти три дня, которые, без всякого 
сомнения, потрясли весь мир не меньше, чем 

события 11 сентября прошлого года. Закончилось то, 
что по идее не должно было начаться. 

Остались только чувства растерянности и обиды. Обиды 
за наше общество, за страну, в которой мы живем, за тех 
людей, которые были заложниками. Кто бы мог подумать, 
что футбольный матч, транслировавшийся по одному из те
леканалов, прервут экстренные сводки новостей в час (!) 
ночи. Мне было очень страшно за всех тех, кто стал невин
ной жертвой монстра под названием террор, за тех людей, 

которые существуют (именно су
ществуют, а не живут) в нашей 
стране. Думали ли те, кто в этот 
злополучный вечер 23 октября при
шел на мюзикл “Норд-Ост", о том, 
что многим из них уже не суждено

вернуться домой? Конечно же, НЕТ. Не думали и мы, что вот 
так, спокойно, в обычный рабочий день, в обычном Дворце 
культуры обычного города произойдут такие события. В эти 
три жутчайших дня наша измученная страна жила не скан
далами и распрями, авариями и обманами, а объединившим 
всех нас чувством патриотизма и веры. Мы поняли: только 
вместе мы — сила. Почему для объединения страны нужны 
такие события? За эти дни вся Россия, от Калининграда на 
западе до Находки на востоке, от “боевого” Кавказа до 
тихой Кандалакши, поняла, что мы все устали от войн. Так 
зачем же для подтверждения этой истины нужны такие сред
ства? В минуты штурма здания спецназом мы рождались и 
умирали у экранов телевизоров. В эти мгновения мы были 
великой державой, которая не думала о том, кто из нас каких 
политических взглядов, какой национальности, какого веро
исповедания. Мы были единым народом.

Я предлагаю найти такой выключатель, с поворотом кото
рого закончились бы все войны. Давайте сделаем это все 
вместе: русские и американцы, армяне и азербайджанцы, 
сербы и хорваты, евреи и арабы, индийцы и пакистанцы. 
Нужно стремиться к этому, хотя это очень сложно. Но я 
верю. Я верю в Россию и во всех нас.

Андрей КАЩА, 16 лет.

Писали 
и будем.

Толино 
реже

Как Юлий Цезарь 
говорил: “Пришел, 
увидел, победил”, а я 
не Цезарем родился: 
“Пришел, увидел, 
написал”.

Ох, как обидно мне ста
ло, когда я прочитала пуб
ликацию Анастасии Шишки
ной “Смена пришла что 
надо!” (“НЭ” № 41 (121) за 
25 октября). Хотела бы об
ратиться к автору: “Настень
ка, ничего подобного! Пи
сали и будем писать, про
сто в силу обстоятельств 
пишем реже. Смотри вни
мательнее”. И как же она 
могла подумать, что мы за
будем “Новую Эру”!

Помню, меня охватил 
ужас, когда я узнала, что в 
приемную комиссию фа
культета журналистики нуж
но предъявить уже готовые 
публикации. В то время я 
заканчивала восьмой класс. 
И надо же, через год судь
ба подкинула мне в руки га
зету под названием "Новая 
Эра”, Я была очень рада и 
решила без отлагательства 
написать в редакцию, но не 
написала... Я очень боялась 
и не верила, что смогу уви
деть свои размышления на 
страницах "Новой Эры”...

Впервые написала лишь 
через полгода, в сентябре. 
И через некоторое время, 
увидев свою заметулечку в 
“Новой Эре”, чуть не запля
сала от счастья. С тех пор и 
началась моя дружба с на
шей любимой газетой. Ана
стасия права, что именно 
“НЭ” дала нам возможность 
поступить на журфак.

А смена действительно 
пришла что надо. Остается 
надеяться, что нас не вы
теснят новые авторы, мы уж 
постараемся писать чаще и 
как можно интереснее.

Желаю всем "ковоэров- 
цам” успеха и отличного на
строения!

Анастасия ПАНАЧЕВА, 
студентка 1-го курса 

факультета 
журналистики УрГУ.
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■5’ Считается, что человек 

прожил счастливую жизнь, 
если он смог посвятить ее

любимому делу. Моя учительница по хору 
жила музыкой и мечтала обучать детей пению всю

жизнь, но судьба выбрала за нее.

четвертая 
Власть

"ВаВайте что-нибудь
Тяжелые трудовые будни — 11-й класс. 
Впереди вступительные экзамены, и я 
записалась на подготовительные курсы. 
Сделать это было нетрудно, так как с 
будущей профессией, а тем более с 
вузом определилась давно.

Как я ждала начала курсов, как готовилась 
— описать трудно. Ведь это, своего рода, 
старт взрослой жизни, такой важный и ответ
ственный шаг. Курсы дают возможность по
чувствовать себя студентом (и удостовере
ние, и сам вуз располагают к этому), позна
комиться с новыми интересными людьми, еще 
раз хорошенько подумать: "Правильно ли я 
сделала свой выбор, действительно ли я хочу 
заниматься именно этим?”

Когда я подошла к нужной аудитории, то 
увидела своих новых однокурсников, а воз
можно, и будущих представителей четвертой 
власти. Пока же будущие журналисты стояли 
вдоль стен коридора и недоверчиво разгля
дывали друг друга. Я тоже заняла место у 
стены и с большим интересом стала наблю
дать за рядом стоящими. Процесс оценива
ния длился до тех пор, пока нас не запустили 
в кабинет. И вот тут проявилась та журналис
тская жилка, которая наверняка была у всех 
пришедших: сначала познакомились, потом 
разговорились и в итоге в аудитории поднял
ся непередаваемый шум — сейчас это обща
лись новые друзья, а что будет через не
сколько месяцев, когда от этих самых людей 
будет зависеть проходной бал на такой за
манчивый факультет журналистики?

Не будем о грустном: поживем — увидим, 
а сейчас будем просто учиться и мечтать, что 
через год мы все станем студентами одного 
факультета.

споем..."

Юлия ВИШНЯКОВА,
16 лет.

На следующий год после моего 
выпуска Наталья Леонидовна ушла 
из нашей школы, все понимали: дело 
в деньгах, “высокая профессия” в 
наше время — непри
быльное дело. За нее 
переживали все: уче
ники, преподаватели и 
родители, но хуже все
го было ей самой, при 
встречах она повторя
ла: "Надеюсь, скоро все 
в жизни наладится, и я 
вернусь в школу...” В
конце прошлого учебно
го года мы (ее ученики) 
встретились с ней, и она 
попросила нас: “Давайте
что-нибудь споем, споем, 
как раньше пели...” И мы 
пели — долго, не попадая 
в ноты, пропуская слова,
но это было лечебное пение, оно 
лечило нас от ран жестокой реаль
ности. Время пролетело незаметно, 
при расставании Наталья Леонидов
на сказала, что теперь у нее хватит 
сил на то, чтобы продолжать бороть
ся за свое счастье, которое заклю
чается в музыке, в “стремлении к 
бесконечному". И вот теперь мы со
бираемся по выходным и занимаем
ся пением, глаза Натальи Леонидов
ны вновь засияли, ведь она занима
ется любимым делом, несмотря ни 
на что.

Очень страшно мне за нашу стра
ну, где человека лишают мечты, где

людей самой благородной, на мой 
взгляд, профессии — учителя музы
ки — не ценят и не берегут...

У каждого из нас свое призванье, 
Свой путь и жизнь, свои мечты, 
Моменты с прошлым расставанья, 
Манящие грядущего лучи.
Как встретить их, решает 

лично каждый, 
Кто убежать захочет, 

кто — наоборот, 
Но жить придется лишь однажды, 
И лучше все-таки идти вперед.

Ольга ПОЛУНИНА, 
16 лет.

Не удивляйся, если однажды к тебе 
подойдут и спросят: “Не желаете ли

заняться бизнесом?” Такое иногда случается.
Случилось и со мной. На улице подошла молодая женщина 

и, поясняя, что ищет толковых сотрудников, предложила работу. 
Какую — не сказала, а лишь сообщила, что очень выгодную. Предложила зайти

к ней в офис вечером. Несколько странный подбор деловых партнеров — это уже 
первый сигнал красной лампочки “опасность”, но ради интереса решил сходить.

голосом говорят, что они до
верились своими руководите
лям и все получилось. Если и 
это не действует, то в ход 
идут самые различные закли
нания типа: “да как вы може
те нам не доверять”, “вам хо
чется жить на вашу ничтож
ную зарплату?”, “какие вели-

Мои 
(твои) 
мысли

Офис с громким названием 
“Бизнес-клуб” представлял 
собой не что иное, как конфе
ренц-зал с десятком столов, 
где зазывалы обрабатывают 
"деловых партнеров". Разго
вор с этими самыми партне
рами начинается с подробно
го сбора информации о собе
седнике: кто он, откуда, чем 
занимается, чего хочет от жиз
ни. Затем следуют простран
ные объяснения о величии 
компании, куда попал незадач
ливый “партнер", о ее дирек
торах и богатом опыте на ми
ровой арене. Про работу ни 
слова.

Такое "запудривание моз
гов” продолжается минут со
рок, причем тебе не дают воз
можности вставить хотя бы 
одно слово. Когда же тебя на
чинают считать достаточно за
мороченным второстепенной 
информацией, переходят к са
мому интересному. Собесед
нику начинают делать пред
ложение поработать в интер
нет-магазине по продаже ка
ких-либо товаров. Но. Всегда 
есть “но”. Ты должен купить 
этот товар сам, после чего 
тебе дадут возможность тор
говать. За этот товар надо вы
ложить всего-то безделицу —· 
сколько-то тысяч рублей с ме-

Партнер с большой
дороги

лочью. И после этого "парт
нер”, а для зазывал попросту 
“лох”, становится механизмом 
пресловутой “пирамиды”. Той 
самой, которой еще в сере
дине девяностых страну кор
мили разные “гербалайфы" и 
им подобные мошенники. 
Правда, все это сделано под 
благородной маркой. Твой 
взнос называют инвестицией, 
тебя — партнером, а не кли
ентом.

Да, надо отдать должное, 
отечественные жулики и прой
дохи стали более изощрен
ными. Теперь у них интернет- 
магазины с виртуальными то
варами и такими же вирту
альными заработками. Теперь 
вначале клиента обрабатыва
ют индивидуально, а затем ус
траивают встречу с “директо
рами”, такими же барышни
ками, как и зазывалы. Основ
ной упор делается на дове
рие. Зазывалы возбужденным

кие перспективы”, “вы не по
нимаете, что теряете". Пони
маем — теряем мы конкрет
ную сумму в сколько-то ты
сяч рублей, приобретая лишь 
призрачную иллюзию будуще
го эльдорадо.

Жаль, что все же есть та
кие люди, которые клюют на 
эту, хорошо завуалированную, 
туфту, отдавая последние 
деньги в надежде на будущее. 
Только вот будущего этого 
нет. Фирма, собрав "урожай", 
сворачивает свою бурную де
ятельность, чтобы вновь от
крыться в другом месте и под 
другим названием. Ищи потом 
ветра в поле.

Так что, как говорил Козь
ма Прутков: "Люби ближнего 
своего, но не дайся ему в об
ман".

Так часто случается, что, 
открывая газету (не 
обязательно “НЭ”), видишь 
то, что еще недавно было 
твоим материалом. И это 
почти он. Не хватает только 
нескольких фраз и... твоей 
фамилии. Поэтому я хотела 
бы продолжить тему, 
начатую Юлей Залесской в 
№40.

Что толкает людей на страш- 
: ное слово “плагиат"? Возмож
но, недостаток воображения. 
Так, некоторые школьники, во
оружившись сборником, пыта
ются написать “свое” сочине
ние. Не получается. Вернее, по
лучается, но не свое.

Но, может быть, это не во
ображение? Бытъ может, это 
недостаток тем? Ведь бывает 
так, что нескольких людей сра
зу осеняет одна и та же идея. 

. Многие открытия были совмес
тными. Пойди и разберись, кто 
у кого и что украл...

А может, это совсем другое... 
Может, человек, прочитав чей- 
то материал, настолько вооду
шевился им, что потом, через 
продолжительное время, когда 
он захотел о чем-то написать, 
создал “ксерокопию”... Тогда 
это уже просто несознательное 
действие.

Кто будет разбираться, пра
ва ли девочка, написавшая по
хожий материал. Да и ей, на
верное, сейчас стыдно. Или 
обидно. Ведь все могло быть 
случайно...

8 любом случае я рада за 
Юлю, которой не было обидно 
за свой материал. Мне вот было 
не так спокойно, когда как-то 
раз (я упоминала об этом в од
ном из номеров “НЭ”) я обна
ружила свой материал под чу
жой фамилией. Тогда я была 
еще маленькая, и мне хотелось 
заплакать от досады: ведь де
вочка, подло укравшая мои пе
реживания, получила за это 
приз.

Поэтому давайте не будем 
делать друг другу гадостей. 
Каждый может оказаться на 
месте моем или Юли. И мно
гие, наверное, помнят выраже
ние: "Поступай так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой”. (Ав
тора, к сожалению, не помню). 
Поэтому впредь, если кому-то 
захочется согласиться с чьей- 
то мыслью, ставьте ее, пожа
луйста, в кавычки. И всем бу
дет хорошо.

Спасибо за внимание.

Владимир АГАФОНОВ.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Ольга БРЫНЦЕВА, 
17 лет.

Р.Б. И еще хотелось бы по
просить некоторых авторов (фа
милий называть не буду) не пи
сать один материал в несколь
ко газет сразу. Это, знаете ли, 
неприятно. Во-первых, редак
циям, т.к. среди них должна 
быть некая конкуренция. Во- 
вторых, читателям. Мне было 
не очень интересно читать сра
зу в трех изданиях один мате
риал. Пусть очень жизненный и 
серьезный, но в третий раз 
было уже совсем скучно. При
елось. Так что это вам, авторы/ 
тоже не на руку.
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Беда постучалась в Наташкину судьбу 
а девятом классе. Красивая, изящная девочка 

не ограничивалась одной учебой и много времени 
проводила в веселых компаниях. Ей каким-то 

удивительным образом удавалось сочетать в себе черты пай-
девочки и сорванца.

"Головная боль"

Но В ОДИН ИЗ jgöis. ЯМк
вечеров, когда кто-то 9V <Äg. ■ ■ йж

тренькал на гитаре, кто-то Ь Г 11 du Г '(
мурлыкал себе под нос, к их £ 9IfWЯЯтИ* Ими 
компании присоединились
две одиннадцатиклассницы- 
наркоманки. Любопытство, 
желание узнать неизведан
ное недолго мучили Наташ
ку-сорванца. Через месяц 
она уже сидела на игле. С 
каждой дозой она теряла ин
терес к учебе, друзьям, книгам. Родители не 
узнавали в издерганной, злой, замкнутой де
вочке свою очаровательную дочь. Но когда из 
дома начали пропадать ценные вещи, все от
крылось. На мать страшно было смотреть: она 
похудела и постарела за несколько недель. 
Отец стал сух и молчалив.

—Одумайся, мы с тобой! Мы поможем тебе, 
но и ты ищи в себе силы порвать с наркотика
ми, — молила мать.

Но сил не было, и вечерами, вырываясь из 
плена страдающих материнских глаз, Наташа 
уходила на улицу.

Бесцельное существование угнетало. Но все 
шло по-прежнему. Как-то после трехдневного 
отсутствия возвращалась домой и у подъезда 
встретила мать.

—Привет, мам, — бросила ей.
В ответ услышала обескураживающее:
—Я тебе не мать, ты мне не дочь. Мы поме

няли дверной замок, можешь не утруждать себя 
подбором ключей.

мам!
жны услышать 
часы и минуты

и совсем другое — наткнуть
ся на глухую стену между то
бой и родителями.

Она наревелась навзрыд и 
стала ждать. Ведь должны 
отыскать ее в этом против
ном, вонючем притоне, дол

ее мольбы. В эти бесконечные 
она поняла, что дороже и ближе

родителей нет людей на земле. Только бы они 
пришли за ней.

И папа пришел.
—Приходи завтра. Надо поговорить. 
Повернулся и исчез за дверью.
...После ванны, с порозовевшими щеками, 

она сидела на диване, укутанная пледом, и 
безотрывно смотрела в мамины глаза. Мамин 
голос звучал то тише, то звонче, то ближе, то 
дальше, а Наташка, как завороженная, хотела 
лишь одного — слушать самый родной голос.

Прошел год с того счастливого дня, который 
стал началом Наташиного выздоровления. С нар
котиками она порвала.

—Кто знает, не поступи так жестко тогда со 
мной, может быть, сегодня родители меня уже 
бы потеряли. Главное, они вовремя протянули 
руку помощи, — сказала недавно Наташка.

Олеся ДРАЧЕВА, 
г.Карпинск.

Наташке впервые стало 
страшно. Одно дело — чув
ствовать за спиной родные 
стены, куда в любой момент 
можно придти и обогреться,

огородников
Конопля посевная (Cannabis sativa — (лат.) 

— однолетних из семейства коноплевых.

Именно этот 
сорняк не дает по
коя многим садово
дам-огородникам — 
дачникам и просто 

тем, кто так или иначе трудит
ся “на грядках". А знаете, по
чему? Да потому, что многие 
наркоманы теперь предпочита
ют варить свое зелье из этого 
растения, а не из стеблей 
мака, как это было ранее. До-

это все надоело. От них много 
кайфа не получишь!

—И часто вам удается кай- 
фануть?

—Летом, да. Но мы ведь 
только балуемся. Правда, у нас 
уже все знакомые так “балу
ются"... И не первый год...

—Не желаете ли избавить
ся от этой зависимости?

—А зачем? Нам и так хоро
шо.

велось мне этим летом пооб
щаться с парочкой наркома
нов, которые в очередной раз 
пришли в мой огород за ко
ноплей. Кстати, они сейчас “по
рядочные" стали: зовут хозяев, 
спрашивают, можно ли им 
травки сорвать. Хотя что тол
ку?! Выбора-то нет. Откажешь 
— хуже только тебе (угрожают, 
мол, силой возьмем).

Ну так вот, разговаривали 
со мной наркоманы неохотно. 
Но и то, что я от них узнала, 
повергло меня в ужас.

—Для чего вы употребля
ете наркотики?

—Чтобы получить острые 
ощущения. Сигареты, водка —

—Но ведь наркомания ни 
к чему хорошему не приво
дит. Это всем известно.

-Слушай-ка, а не хочешь 
нашего “вареньица" попробо
вать? Со-о-овсем по-другому 
рассуждать начнешь...

М-да. По-видимому, нарко
маны — “головная боль” не 
только членов Фонда “Город 
без наркотиков”, а еще и горе- 
огородников, не успевших 
уничтожить на своем приуса
дебном участке коноплю — жал
кий сорняк, погубивший, Бог 
знает, сколько душ!..

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет. 
г. Березовский.

"Норик олсі Смерти"
В главных ролях: Нарик, Смерть.
В эпизодах: хомяк.
X Нарику явилась Смерть с косой: 
“Хватит кайф ловить! Пошли со мной". 
Нарик отвечал: “Какая жалость! 
Напоследок, может, пыхнем малость?" 
Сели, пыхнули, старуха отлетела, 
Напрочь позабыв косу и дело. 
А назавтра Смерть уж на балконе 
К Нарику явилась в балахоне: 
“Кайф последний ловишь ты сейчас!" 
Нарик ей: “Давай, слови хоть раз". 
Сели, кайф поймали, отлетели... 
Нарк ждет Смерть на следующей неделе. 
Вот она приходит в третий раз, 
Говорит: “Давай, нюхнем сейчас!" 
Села, отлетела, отошла, 
побежала: “У меня дела!" 
Смерть — старуха добрая была, 
Пожалела Нарика она, 
Потому, что все к нему ходила, 
Пыхала, сидела, кайф ловила.
Как-то Смерть пришла за... хомяком, 
Умер Нарк глубоким стариком!!!
А если серьезно, наркотики — это очень плохо! 

Впрочем, что тебе рассказывать, ты и сам знаешь. 
Лучше прочитай правдивую историю в стихах.

Меня ты променял на зелье, 
Меня на дозе поженил. 
Тебя вытаскивать устала, 
Все, надоело, нету сил! 
Вчера ты умер. Я не плакала. 
Я знала: вскоре ты умрешь... 
В твоей руке игла коварная, 
А в сердце с ядом острый нож. 
Эпилог:
Наркотики — смерть! Поверь, поверь 
Выбрось их в окно, закрой им дверь!!!

Ариша ТАМОНОВА, 16 лет.

Наркомания
Руки трещат, пальцы ломаются, 
Медленный яд бросить пытаются. 
Мысли расклад, грани теряются. 
Мозг крепко сжат, люди стреляются. 
Нервы дрожат, жизнь рассыпается. 
Душу отдав, тело протратится. 
Сдернув рукав, смерть подбирается. 
Сущность продав, мы извиняемся. 
Смерть уже близко, жизнь распадается. 
К земле слишком низко мы приземляемся. 
Разум пронизан, им преклоняемся.
Иглой мозг расписан, выжить стараемся. 
Мир свой предав, мы улыбаемся.
Сущность раздав, мы отклоняемся. 
Ласку продав, мы отрекаемся.
Жизнью играв... смерть улыбается. 
Кровью пропитан, день оскорбляется. 
Мозг нитью спутан, с жизнью прощается, 
Снегом окутан. Опий кончается. 
Веки закрыты. Мы извиняемся...
Жизнь потускнела, любви не касается. 
К органу слева смерть приближается. 
Сном и часами дни исчисляются.
С пустыми глазами трупы рождаются. 
Мы лишь остались, с вами прощаемся. 
Смерти попались и улыбаемся.
Мы мир предали, не удивляемся. 
За смерть продали, мы извиняемся... 
Руки трещат, пальцы ломаются. 
Медленный яд. Все ошибаются. 
Стрелки дрожат, секунды кончаются. 
Губы молят: не останавливайся...

Дарья СОКОЛОВА, 14 лет.

Mbl друг JCI другом сходили с умо
“Да оставь меня в покое, наконец!” - с этими 
словами он убежал из дома. Не было ни жалости, 
ни любви, ничего, кроме беспощадного, 
угнетающего все желания — достать дозу. Лицо его 
осунулось, зеленые глаза глубоко впали, голос был 
прокурен, а слова редко увязывались с мыслями. 
Когда все это началось, моему другу было 14 лет.

“Я был в классе восьмом, — рассказывает он мне. - 
Очень это было круто - общаться со старшими, с теми, 
кто пил, дрался и, по слухам, был завязан с мафией. 
Первый раз нас накурили, “как бобиков”, и нам это по
нравилось: минут через пять наступает кульминация, са
мый пик - смеешься, как сумасшедший. Накуриться было, 
как в сказку попасть. Так продолжалось год.

Но с возрастом доза нужна больше, начинаешь заду
мываться, где финансы брать. У нас был доступ к траве, и 
к нам стекались все, кому не лень, из разных тус: клай- 
беры, ниферы; приходили красивые богатенькие девушки, 
они давали денег, и мы вместе обкуривались.

По обкурке мы отбирали деньги у малолеток, спорили 
на девочек. В общем, вел я себя, как последний человек. 
Один друг мне сказал: “Не побыв сволочью, не станешь 
хорошим человеком”. По этому принципу я и жил долгое 
время.

Вскоре наша тусовка распалась по интересам - я 
попал к рокерам. Там у меня появился друг, он старше 
меня лет на двадцать, из них десять - провел на зоне. Он 
сходил с ума. Я - следом. Так в психушку попал, оттуда 
вышел, как зомби. Сложно организм восстанавливается 
и долго. Страдает обмен веществ, садится печень, пло
хие легкие, а самое главное - нервная система. Стано
вишься просто психом, нервным, неуравновешенным. На 
все - неадекватная реакция. Всему приходится по-ново
му учиться. Прикольное, конечно, было время, но мне 
жаль, что все так получилось”.

Алена БОГДАНОВА,
17 лет.
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Цыпленок был 
величиной с во
робья, когда хо
зяйка случайно

Котл — друг Петьки
повредила ему ножку дверью. 
Травма была очень серьезной: 
маленький петушок больше не 
мог наступать на поврежден
ную конечность. Он лишь за
бавно прыгал на здоровой нож
ке, опираясь крылышком о зем
лю. Хозяйка пожалела цыплен
ка-калеку и поставила ему ко
робку возле печки. В коробку 
положила меховую шапку, вы
вернутую наизнанку, чтобы 
цыпленку было тепло. Назвали 
жильца коробки Петькой.

Кроме цыпленка, в доме было 
полно другой живности, в том 
числе и котенок Котя, заинте
ресовавшийся Петькой. Котя, 
опершись о край коробки, мог 
часами наблюдать за цыплен
ком. Цыпленок, в свою очередь, 
ни капли не боялся котенка. 
Напротив, они часто играли. 
Цыпленок зарывался в шерсть 
котенка и дремал там. Бывало, 
что друзья дремали вместе. Котя 
любил задевать Петьку лапкой.

Кошки, как известно, по натуре своей хищники, но из 
всех правил бывают исключения. В деревне у 
родственников я стала свидетельницей удивительной 
“дружбы” котенка и цыпленка. Они не расставались ни 
на минуту.

Со стороны это выглядело как 
будто котенок обнимает цып
ленка. В общем, смотреть на 
них было очень смешно.

В клетку посадят, летать не пускают. 
Злые охотники ее продадут, 
В клетке златой во дворец унесут.
Птичка летала, птичка не знала, 
Что ее завтра в саду ожидало.

Солние, море и Вода — 
нет лучше отдыка 

для аса!
Когда выходишь из дома в холод и ветер, 
невольно вспоминается лето — время 
каникул, отпусков и поездок. И мечтаешь 
о том, чтобы новое лето пришла 
поскорей.

Ездить в отпуск — это великолепно, но у 
многих любителей домашних животных часто 
возникают проблемы с размещением своих 
собачек и кошечек на это время. Конечно, 
можно определить обожаемое живое Татадосіті 
в специальный приют с железными загонами 
или попросту оставить друзьям. Но при этом 
вас будет постоянно мучить мысль: "А вдруг с 
ним что-нибудь случилось?!” или, что еще хуже, 
заедят угрызения совести, что, пока вы нежи
тесь под солнышком или ныряете в глубину 
прохладного моря, любимая Мурка или пре
данный Бобик скучают в духоте и пыли.

Мой дедушка, состоящий в обществе защи
ты животных, рассказал мне, что, например, в 
цивилизованных странах появляется все боль
ше специальных пляжей, оборудованных топ
чанами, на которых хозяева могут распола
гаться вместе с любимыми животными. Более 
того, уже существуют целые пляжи для собак. 
Заплатив умеренную сумму, вы с чистым сер
дцем идете отдыхать, не беспокоясь о Бобике. 
Абсолютно неважно, какой породы ваша соба
ка: чау-чау, дог, мопс или же просто дворняга. 
Любой песик будет находиться под вниматель
ным присмотром дог-ситтеров — специально 
обученных людей.

В программу собачьего отдыха включено: 
купание в море или озере (в зависимости от 
местоположения пляжа), обязательный душ с 
пресной водой и миска великолепного собачь
его печенья в форме косточек. Подобные пля
жи рассчитаны примерно на 75 животных. Лю
бая собака найдет здесь занятие по вкусу. Для 
ленивых четвероногих отдыхающих установле
ны удобные лежаки под зонтиками, а более 
активных развлечет веселый двуногий профес
сионал, у которого в одной руке — палочка, в 
другой — мячик.

Ни один хороший хозяин не оставит без 
внимания подобный сервис и обязательно зап
ланирует отдых (для себя и своего любимца) 
еще зимой.

Алена ДМИТРИЕВА, 13 лет.

наши эмоции на две катего
рии: возвышенные чувства и 
низменные (животные) страс
ти. Но так ли это? С уверенно
стью могу сказать, что не так. 
У животных есть способность 
любить, преданно и искренне, 
а также сочувствовать друго
му. Неужели дружба Коти и 
Петьки не доказательство это
му? Трудно списать на инстин
кты и рефлексы то, что цыпле
нок и котенок (хищник и жерт
ва!) едят из одной миски. Сло
вом, животные испытывают 
весь спектр чувств и эмоций, 
что и мы с вами. Более того, у 
животных этот спектр куда ме
нее замутнен низменными 
страстями (завистью, подлос
тью, обманом и т.д.), чем у 
иных представителей рода че
ловеческого.

Обычно, гово
ря о внутреннем 
мире человека, 
мы разделяем

Ариша ТАМОНОВА, 
16 лет. 

Рисунок автора.

Я думаю, когда Котя вырас
тет, он не будет обижать ни 
птичек, ни мышек, ни какую- 
либо другую живность.

Вика ВОРОШИЛОВА 
11 лет. 
г.Реж. 

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Как в нашем доме появился щенок? Ох, лучше не спрашивайте. 
Конечно, родители были против; конечно, я выложила за щенка 
половину маминой зарплаты; и, конечно, они полюбили Дика сразу, как
только увидели.

Мой
Если вы решили завести щенка, то 

знайте: необходимо запастись неимо
верным терпением, любовью и внима
нием. Само собой, понадобятся деньги, 
но главное — уйма свободного времени
(уж поверьте, знаю на собственном 
опыте). Разногласия с родителями по 
поводу породы — препятствие, через 
которое нужно переступить. Лучше всего 
избрать путь компромисса. Я мечтала о 
питбульчике, но уступила родителям и 
купила ротвейлера. Оказалось, щенки- 
ротвейлерята ужасные эгоисты, с ними 
нужно обращаться как с ляльками. На
пример, когда моему Дикусу было два 
месяца, он плакал по ночам, и прихо
дилось его баюкать (теперь смешно 
вспоминать!). Вот прошло 3—4 
месяца, и он из малень-

сеночка” вырос в прожорливого “кабан
чика”. Когда Дику было семь месяцев, 
все давали ему год, ну а прохожие на 
улице пугались совершенно безобидно
го щенка. Некоторые даже давали сове-

рыіісірі»
ты насчет дрессировки, намордника и 
т.п. Дрессированный ротвейлер — пре
лесть, а невоспитанный — довольно опа
сен, он начинает проявлять характер, ог
рызаться, брать куски со стола. Дресси
ровка помогает правильно сформировать 
характер моей собаки. Сначала я водила 
Дикусю на занятия по послушанию. Ха
рактер маленького забияки и злюки ме
нялся на глазах. Вскоре он превратился 
в солидного, спокойного пса.

Иногда мы с Диком ссоримся; 
был случай, когда он меня уку
сил (не в полную силу, все ско
ро прошло). Именно тогда я ощу
тила, насколько он силен, и по
няла, почему его побаиваются 
даже взрослые мужчины. Спе
циализация ротвейлера — со
бака-телохранитель. Когда 
Дик прошел курс послуша
ния, наш дрессировщик стал 
обучать его защите. Успехи 
были колоссальные, и мы 
решили не продолжать — не 
хотелось воспитать слиш
ком злого. Ну, а в целом, 
если в доме собака — за
мечательно. Это общение, 
защита, прогулки. Только 
к воспитанию нужно под
ходить серьезно.

Мария ГОРДУСЕНКО. 
16 лет. 

НА СНИМКЕ: Дику — два месяца.
Фото автора.

Союз 
"Zono

Тусовки” 
“Zona Тусовки" - это далеко 
не сообщество людей, 
главная цель которых - 
создание одноименной 
газеты. Хотя клуб и 
задумывался как 
своеобразные курсы 
журналистского мастерства 
для начинающих, со 
временем он превратился...

Мы не только устраиваем ка- 
, пустники, пьем чай и что-нибудь 
отмечаем - мы еще и работаем. 
Пишем “Юнкоровские дневники”, 
придумываем новые значения 

• незнакомым словам, подыскива
ем к уже известным словам си- 

' нонимы и эпитеты, слушаем лек
ции по теории журналистики.

Многие думают, что члены 
юнкоровского клуба ■- это такие .; 
замученные-заученные дети, ко- : 
торыѳ смирно сидят за столом и · 

: строчат материалы со скоростью 
сю знаков в минуту. Сщаз! Как ' 
же! Если бы так было, вся ре
дакция, где мы собираемся, 

- вздохнула бы с облегчением.
Но все-гаки наше основное 

занятие создание газеты. : 
Правда, трудятся над ней не бо
лее 30%· членов клуба, все ос- 

: тельные морально помогают. Те, 
кому везет впервые прийти в клуб 
перед выпуском газеты, бывают 
просто ошарашены тем, как мы 

; обращаемся друг к другу по “за- : 
: тайным" именам; “Форточкина, у 
тебя ко мне претензии?!” — “Да 
нет, Player, просто мы опять с 
рубрикой не успеваем” — ”. Бе- 
зымянный тоже ‘Западлострое- ■ 
ние” никак Не может сдать”. Но
вички просто “выпадают в оса
док” от того, как цинично мы от
носимся. к читательским пись
мам: “Опять кого-то кинули....” - : 
ис усталым вздохом: “Будем по- < 
мотать...” Жаль, что многие при
ходят на одно занятие, чтобы про
сто поглазеть на этот закулис- : 
ный мир. Через клуб проходит 
очень много случайных людей.

Благодаря клубу и газете мы 
общаемся с “себе подобными” 
из других городов Свердловс
кой области. За последний год 
побывали на фестивале “Шило”, 
на начжуровских сборах в “Ор
ленке” под Сысертью и на кон
курсе "Портрет поколения”

И вот я с трепетом перехожу 
к рассказу о человеке, который 
весь этот "рай земной” органи
зовав. Это наш руководитель 
Наталия Станиславовна Томило
ва, зав. отделом молодежных 
проблем нашей материнской га
зеты “Время”, один из лучших 
журналистов города и просто за
мечательный человек. Наталия 
Станиславовна постоянно пыта
ется нам внушить, что она не
вероятно строгий преподава- 

' тель. Сначала наделает всем вы
говоров, поругает серьезным го
лосом, затем выйдет за дверь, 
посмеется s кулачок над собой и 
над нами - и возвращается в 
кабинет опять “изображать стро- : 
гость”. Но, несмотря ни на что, 
мы души в ней не чаем.

В общем, со временем “ZT" 
превратился в союз увлеченных, 
талантливых, неординарных твор- : 
веских людей, которым просто : 
хорошо вместе благодаря общ
ности интересов и сходству идей ■ 
и увлечений. И я счастлива, что : 
этот союз есть в моей жизни.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
17 лет. 

г. Нижняя Тура.

1 ивйВрт 2BG2 . .
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Осень в воздухе кружится, 
Пахнет пряною листвой, 

Золотая колесница 
Нас уносит за собой.
Красоту лесных пейзажей 
Ждет зимой покой.
Лист осенний тихо скажет:
“Полетим со мной”.

Марина ХАМ АД И ЕВА, 15 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Рис. Даши КОВАЛЕНКО, 
г. Нижний Тагил.

^лииа
Северный ветер, 
Холод кровь кипятит. 
В мире споров и сплетен 
Будет прахом гранит. 
Паутина из нитей 
Людских жизней и чувств, 
Но за право: лишь быть в ней, 
Быть хоть частью минут. 
Холод улиц пугает. 
Души холод, что смерть.
Улица-то оттает. 
В душе холод на век.

Дарья СОКОЛОВА, 14 лет.

Если я сойду с ума, 
Знай, что ты здесь ни при чем. 
Просто желтая хурма 
Смотрит с неба кирпичом. 
Просто глупые слова 
Оседают в голове.
Скоро лопнет голова, 
Образуется их две. 
Две, конечно, лучше. Но 
Мне хватает и одной. 
Высуну ее в окно, 
Побеседую с луной. 
Разум не смогу спасти 
В этих чокнутых ночах. 
Пусть луна меня простит, 
Смысл есть только в кирпичах.* * *
Когда исчезнет свет 
И выпадет роса, 
Я слышу голоса, 
Которых уже нет. 
От них спасенья нет, 
Они с собой зовут 
И обещают свет, 
И в мир иной ведут. 
Там нечем дорожить, 
Там можно умирать 
И новой жизнью жить. 
Но выбор за тобой... 
И если мир земной 
Тебе дороже слов — 
Не слушай голосов.

Елена СТРИЖАКОВА, 15 лет.

Листок
Оторвавшись, листок полетел 

в небеса.
Не домой полетел, а не зная, куда. 
Он летел и летел, все искал он 

приют, 
И листочек тот знал, 

что его где-то ждут.
Позабыв прежний дом, позабыл 

он покой.
А душа так звала, так тянулась 

домой.
Но листочек не знал, где, 

в какой стороне 
Ему дом свой искать...
Заблудился во тьме.
Дома он не нашел, но нашел он 

покой 
Среди таких же, как он, 
Тех, кто хочет домой.

Юля МИХРЯКОВА. 
с.Русский Потам.

Загадка
Непонятно, нет, непонятно... 
Потерялась вдали разгадка. 
Боже! Этот кровавый ужас 
Долго ль будет тревожить душу? 
И откуда в сиянье света 
Вьется вихрем глухое горе? 
Заблудилось, пропало лето 
В синем небе, в лазурном море... 
На далеких дорогах мира, 
Над полями надежд забытых, 
В городах и в селеньях сирых 
Ветхой пылью и мглой залитых. 
В буйстве ветра, в тиши туманной, 
У рассвета в неясных чарах, 
У заката, сверкая странно, 
На просторах земного шара. 
Все — загадка! К чему разгадка? 
Жить бы сладко и без такого, 
Но заплакал вдруг в осень сад мой, 
И смотреть я на дождь готова. 
Что вдали так призывно светит? 
Я скажу тебе, шумный город, 
Это — только огонь столетий 
И извечный могильный холод...

Екатерина КОРОЛЕВА, 13 лет. 
* * *

В уголочке души поселилась, 
Разбудил ты ее — заискрилась. 
Ожила ото сна крепкого, 
Долгого, чуткого, редкого. 
Сразу мысли другими стали, 
Сразу нервы будто из стали, 
По-другому читаем страницы, 
Почему не летаем, как птицы? 
Все способна любовь творить, 
По-другому ты станешь жить, 
По-другому ты станешь дышать, 
От тоски — стараться бежать, 
С неба звезды готов ты достать. 
От любви невозможно устать. 
Радость будет, но будут и слезы, 
Будет лето и будут морозы.

Ната САШИНА. 
г.Ревда.

Власть страсти 
Я поселилась в твоем сердце 
И разум твой я охватила.
Живешь теперь, подобно птице, 
Но лишь пока — спасайся, милый! 
Уже внутри бушуют волны, 
Горит огонь и ветер свищет. 
Душа и разум муки полны, 
Глаза во тьме кого-то ищут... 
Ты потерял покой, и время 
Во всем тебе остановилось. 
И прорастает в сердце семя: 
Мое там имя зародилось! 
Поймешь ты скоро: эти муки 
Еще не все, а лишь начало. 
“Конец моей положен скуке!” — 
От боли сердце простонало... 
Почувствуй, дорогой, сгораешь! 
Себя, меня ты проклинаешь, 
Но слышу: имя повторяешь — 
Мое! Теперь его ты знаешь!

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.

Рис. Ольги БРЫНЦЕБОЙ.

Бездна
Уж лучше стоять над пропастью 
В бездействии, не шевелиться, 
Чем вниз летя, телом остаться 
Погубленной раненной птицей.
Уж лучше смотреть себе под ноги, 
Случайно боясь оступиться, 
Чем падать с уступа подлого, 
А после в ад погрузиться.
Уж лучше не ведать времени 
И счет потерять годам, 
Чем прыгнуть, не видя прощения, 
Однажды ко всем чертям.

Ирина А., 16 лет.

Письмо
Дождь идет уже третий день, 
У домов всех намокли крыши. 
Ветер бьется ко мне в окно, 
Только ты его не услышишь. 
Дождь идет уже давно, 
В парках вымокли аллеи. 
А получила твое письмо, 
И на душе мне стало теплее. 
Я сижу и смотрю в окно, 
А за ним тихо дождик плачет. 
У тебя там все хорошо, 
А у меня здесь совсем иначе. 
У тебя там все хорошо, 
Ну, а разве могло быть иначе? 
Я читаю твое письмо, 
Как ты мало сейчас мне пишешь... 
Ветер бьется ко мне в окно, 
Жаль, что ты его не услышишь.

Александра ЕЛИКОВА, 15 лет.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

Разлука
Больно, горько и обидно,
Трудно, страшно, тяжело. 
Все пропало? Неизвестно - 
Расставаться нелегко!
Ты уходишь и не спросишь, 
Каково остаться мне. 
Неужели так должно быть? 
Эта пытка, как во сне.
Почему всегда так в жизни: 
Если счастлив - на, страдай, 
Если любишь — потеряешь, 
Веру, правду - все отдай!
—Ладно, хватит. До свиданья! 
Что ответишь мне? -Прощай, 
Лишь храни воспоминанья, 
И хоть редко — вспоминай...

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.

Не сдавайся, друг мой, не сдавайся! 
Жизнь прекрасна, хоть и тяжела, 
И в ответ всем бедам улыбайся, 
Жизнь трудна, зато она одна! 
Оглянись назад, былое вспомни. 
Посмотри вперед, что впереди? 
Не тверди, что дух моральный 

сломлен.
Мы с тобой! Надейся и иди! 
Не тверди, что никому не нужен, 
Что жизнь пуста, прошу, не говори. 
Что есть судьба? Судьба ведь 

просто случай. 
И горе может стороной пройти. 
А если плохо, если грузом горе 
Сдавило сердце, мысли теребя, 
Ты к нам приди, пойми — ведь ты 

нам дорог.
И помни — мы навек твои друзья! 

Даша ШЕЛУДЯКОВА, 17 лет.

Коно-облоко
Долго-долго сидел я у окна 
И задумчиво смотрел на небо. 
Там, в выси, золотые облака 
Быстро-быстро убегали в небыль. 
Среди них был белоснежный конь 
С синими, бездонными глазами, 
А из-под копыта бил огонь 
Солнечными яркими лучами. 
И просил я: “Ветер, подожди! 
Дай мне на коня полюбоваться!” 
Но дед-ветер был неумолим, 
Он не дал коню со мной остаться... 
Я ж все ждал: быть может, 

конь мой белый 

Вырвется из узд небытия. 
Но все так же плыли облака по небу, 
Только там вот не было коня.

Артур ГАЗИЗАНОВ, 12 лет.

Ообрьій 
Мамин - Сибиряк 
У меня в бумажной клетке 
Канареечка живет, 
На рисунке, как на ветке, 
Она песенки поет.

Рыжий кот пускает слюнки, 
И заходит просто так — 
Посмотреть мои рисунки — 
Добрый Мамин-Сибиряк.

Я рисую и пишу
Я рисую и пишу,
Карандаш в руках держу, 
Дождик в окнах плачется: 
Где же лето прячется? 
Кисти в краски обмакну — 
Лето красное верну. 
Я художник и поэт, 
Мне исполнилось семь лет.

Евдокия АНАНЯНА, 7 лет.

Мы плачем 
слезами

Пишу тебе письмо. Зачем? Да 
просто так. Просто соскучилась. 
Знаешь, ты забыла у меня в той 
жизни свои часы. Они показывали 
самое правильное время, пока не 
остановились. Но они все равно 
остаются самыми точными, потому 
что они твои... А вообще, ты 
говорила, что самое точное время 
показывают наши глаза.

Знаешь, у меня сохранились твои 
стихи. Ты старалась писать о высоком 
и нравственном, громком и ярком. Ты 
писала не только стихи, ты писала еще 
и письма. Длинные-длинные, теплые- 
теплые. И хотя после долгого пове
ствования в конце письма не было под
писи, я все равно читала подпись — 
“ДРУГ”, написанную большими неви
димыми буквами.

Помнишь, как ты играла на фортепь
яно, а я слушала, всматриваясь в кла
виши: белые и черные, как наши дни?

Еще ты любила небо и дожди. Тебе 
казалось, что небо плачет и страдает, 
как мы. Ты умела плакать дождем...

Ты была одинока. Одинока, как я, 
как все. Все одиноки, но никто не при
знается, боясь правды и чистоты, бо
ясь кошмаров с пустыми улицами и 
домами. Ты не боялась, поэтому ты 
жила. Жила...

Я пишу тебе письмо. Я запечатаю 
письмо и положу его в ящик. Оно все 
равно не дойдет. Но я должна хотя бы 
попытаться сказать тебе: «Ты не оди
нока!» По крайней мере, уже есть два 
человека, которые знают, что «мы пла
чем слезами», и что «все было хоро
шо».

Катя, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Р.Э. Не жду ответа... Позвони.
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меня ужасная ситуация.
Я думала, что а этом 

году мои одноклассники 
(мальчики) будут спокойнее, / 

но стало еще хуже. В прошлом \ 
учебном году они меньше обижали

SOS!
девочек.

Разве мама 
права?

Кочу уйми ом ник
Меня до того достали, что я из моей школы 

хочу уйти в 91-ю. Да и моя классная ничего не 
может поделать с дисциплиной.

“НЭ”, подскажи, пожалуйста, что мне делать:
меня чуть ли не избивают каждый день, а в 91-й 
опять же “крутые” девчонки. Я этого боюсь. Здесь 
меня обижают мальчики, а там, получается, будут 
девочки? И что лучше?

У меня очень вспыльчивый характер, особенно 
когда меня заденут. И с “крутыми” мне будет очень 
трудно подружиться, а своих одноклассников я про-
сто ненавижу. Так что же делать? иіп

Что же со всеми творится? “Новая Эра”, ты 
должна мне помочь. Мне очень нужны 

поддержка и понимание.
В чем дело? Да просто-напросто меня не пони

мает мама. У меня есть подруга, а у нее пацан. 
Этого пацана моя мама знает, поэтому не разреша
ет мне с ними общаться. Почему, я сама не знаю. 
Несколько раз я уже пыталась с ней поговорить, но 
без толку. На все: "Почему?” она отвечает: “Пото-
му!” Разве она права? Разве это справедливо? Ведь 
она меня наказывает, но не объясняет конкретно — 

почему. Уже были мысли о том, чтобы убежать из 
дома, но все это глупости. Теперь она мне не 
разрешает уже с подругой видеться. Она мне 
ничего не объясняет и не дает мне объяснить.

Что мне делать? Может, мне помогут ребята?

Из

Т.С., 13 лет.
В.

Пос.Кольцово.

Вечера
моем селе

города приезжаем
домой на выходные.

Наступил вечер, начинаем 
собираться на дискотеку. Со
бираемся возле школы компа-

И вот ты идешь спать — и 
шоу начинается: горячая 
подушка, духота, мокрые 
от пота простыни... И 
мысли. Мысли чужие и не 
нужные тебе.

На небе не любят торопить
ся и поэтому включают твой 
мозг лишь к пяти часам утра, 
а в восемь твой будильник 
включит тебя окончательно. Ты 
надеешься, что это не повто
рится, но тебе продали не 
демо-версию, и бессонница 
придет опять — завтра, сегод
ня, вчера, через неделю. Она

U э«п©
(фойЭе·“

Уйди молча, не 
слова. Я знаю, что 
кончится хорошо, 
просто кончится...

говори ни 
у тебя все 

У меня же

OeraBopu 
ее

Моя спальня — 
небольшая, но хорошо 
освещенная комната. 
Половину одной из стен 
занимает окно. Своими 
большими голубыми 
глазами оно всегда 
наблюдает за всем 
происходящим в доме. 
Иногда мне хочется 
поговорить с этим окном, 
и я думаю, что если бы

нией, нас очень много: 
девчонок и много пацанов, 
катаемся на мотоциклах,

пять 
Еще 
осо-

бенно летом. Я сама за рулем. 
Просто обожаю кататься на 
мотоцикле, это интереснее, чем 
на машине. С ветерком, да еще 
по родному селу!

Люблю проводить вечера с 
друзьями. Самый лучший наш 
друг - это Саша, или Сан-Са
ныч. Он очень веселый.

Юля МАЛЫШКИНА, 
14 лет. 

Талицкий р-н, 
с.Завьялово.

будет навещать тебя каждый 
день и при каждой встрече 
мерзко улыбаться тебе в лицо. 
Просто все совсем не то и не 
так, не спрашивай, как оно 
должно быть, просто потому, 
что я сам не знаю.

Это всего лишь апатия, пло
хое настроение, усталость от 
жизни. Обычно это проходит. 
Слез нет — именно поэтому 
ужасно хочется плакать. Какая- 
то отрешенность: проходишь 
мимо самого-самого, даже не 
заметив.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, 
16 лет.

ПосВяшается М
Вспоминаю то время, когда ты была 
веселой и жизнерадостной девчонкой.

Слезы невольно наворачиваются на глаза. 
Как ты изменилась! Ты надела маску “плохой 
девчонки”, оттолкнула этим любящих тебя лю
дей. Гордо подняв голову, ты скажешь, что 
это тебя не волнует. Не верю! Я же вижу, как 
тебе плохо, ты начинаешь ненавидеть весь 
мир! И себя тоже... А ведь стоит только снять 
маску —· и все будет хорошо. Нет, я не прошу 
тебя быть такой, какой тебя хотят видеть ок
ружающие. Просто будь собой. Я искренне 
надеюсь, я даже уверена, что твоя жизнь на
ладится. Только не поддавайся пессимизму, 
не опускай рук. И помни, я с тобой!

Тугулымский р-н, п.Луговской

Теперь мы 
не провожаем 
взглядом рол-

уже 
ревнивым

Экстремальные виды спорта 
захватили молодежь. Горожане

привыкли к “культуре” улиц.

леров, промчавшихся мимо 
нас, или скейтбордистов, которые 

вытворяют такие трюки, что можно нена
роком подумать, что скейт у них к ногам 
шнурком привязан. Зимой, прогуливаясь 
по Уктусу, можно встретить сноубордис
та. Американские развлечения уже вош
ли в культуру молодежи. Вот и я решил 
не отставать от моды: на ваш суд пред
лагаю рассказ о таком виде спорта, как 
фрисби.

В 40-х годах, теперь уже прошлого 
века, несколько американских раздолба
ев — студенты кулинарного училища — 
решили развлечь себя: они брали крышки 
от кастрюль и формочки из-под пирогов 
и перекидывались ими. Фирма-изготови
тель этих “летающих” крышек называ
лась «Frisbee», впоследствии игру так и 
назвали. Это дело так увлекло их, что они 
играли в крышечки все дни напролет. На 
их “беду” за этим делом заметил студи- 
ков Френк Мориссон. Затратив некото
рые усилия, через пару дней очевидец 
“летающих” крышек уже сам играл с дру
зьями в летающие тарелки, которые он 
модернизировал из крышек. По проше
ствии нескольких лет фрисбомания зах-

все-таки — эта самая тарелка стоила око
ло 15 долларов. Каждый уважающий себя
американец должен был иметь хотя бы
пару таких тарелочек.Летающие

тарелки
лестнула всю Америку. На пляжах люди 
стали перекидываться тарелочками из пла
стика, чем-то напоминающими НЛО. Дош
ло до того, что во фрисби играли даже с 
собаками! Вскоре придумали правила этой 
игры и стали “делать деньги” теперь уже 
на этом виде спорта. Хотя деньги, по срав
нению с бейсболом, были маленькие, но

К сожалению, в

В Россию 
спорта был

этот вид 
‘завезен”

также студентами из 
Америки. У нас стали 
образовываться клубы. 
Тарелками из пласти
ка (масса которых все
го-то 175 грамм) с ог
ромным удовольствием 
играют как юноши, так 
и девушки. С физичес
кой точки зрения 
фрисби — легкий 
спорт. Хотя эта игра и 
считается контактной, 
но шансов получить 
травму во фрисби не 
больше, чем в шахма
тах. Этот вид спорта 
культивируется в Ниж-
нем Новгороде, 
ком Новгороде, 
ре, Москве.

этом коротеньком

Вели- 
Пите-

спис-
ке не значится столица Урала. Очень жал
ко. Может, и нам стоит поперекидываться 
этими тарелочками? Авось, и уральцы год
ны для такой диковинки, как фрисби. А вы 
как думаете?

оно умело разговаривать, 
то поведало слушателям 
много удивительных тайн.

Посреди комнаты стоит 
шкаф-великан. Он стар, его 
характер дружелюбен и, как 
вое старики, он часто любит 
вспоминать свои молодые 
годы. Скрипучим голосом он 
неспешно ведет беседы с 
болтушкой-стенкой и братом- 
ворчуном — книжным шкафом.

Около окна стоит стол-пе
дант. Его одолевают думы о 
том, что все окружающее гро- < 
зит ему несчастьем и беда-' 
ми. Неудивительно, почему он 
носит тяжелую броню из орг
стекла. Но иногда, если вы 
застанете его в хорошем на
строении, он поделится с 
вами своими секретами.

Около одной из стен стоит . 
моя кровать. Она всегда в ра-’ 

■ достном настроен«и, и,: когда 
ей захочется, она может рас
крыть тайны и шкафа, и стен- > 
км, и даже стола. Иной раз ей 
попадает от другой мебели, 
но поменять ее нрав невоз- : 
можно.

Книжный шкаф всегда всем 
недоволен. В свободные ми
нуты он редко с кем говорит, 
ну а если вы захотите взять 
книгу, то он начинает кричать 
на вас. возмущаясь, что вы 
забираете его имущество.

Стенка же — добродушная, 
разговорчивая толстушка. Как 
и кровать, она любит погово
рить, но свои тайны редко 
кому выдает. Стенка пробо- = 
вала сесть на диету, но, к 
сожалению, у нее ничего не ’ 
вышло: что ни дай, все съест.

Не похожи ли наши вещи 
на нас? :

Александр ОВЧИННИКОВ, 
13 лет. . 

г.Лесной.
СОШ №75.

Андрей КАЩА, 16 лет.
Рисунки Антона ЧЕМЕЗОВА, 11 лет.
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“Мумий Тролль” — это просто хорошая 
группа. Они первые из многих, чью 

музыку стали называть качественным 
··· отечественным рокопопсом (с ударением на первую

часть слова). Да и название этого стиля, говорят, придумал
сам Илья Лагутенко — лидер МТ, который, как и семь лет назад, просто 

душка.

Мумий Тролли» любит
Голос Ильи Лагутенко не спу

таешь ни с каким другим, узна
ешь из тысячи голосов. Особая 
манера говорить и потрясающее 
чувство стиля сделали из МТ на
стоящих звезд отечественной му
зыки. Детство Ильи Лагутенко, 
как и положено настоящей звез
де, было сложным и одновре
менно романтичным. Океан все
гда делает из людей романти
ков. Вся жизнь Ильи связана с 
водой, а его родным городом яв
ляется Владивосток. Воспиты
вался Лагутенко исключительно
бабушкой и 
идеологией, 
кий Илюша 
ным, затем 
политиком

коммунистической 
В детстве малень- 
мечтал быть воен- 
летчиком, а потом 
(коммунистом, в

смысле). Но потом появилось 
другое: стать грузином и цыга
ном. Грузином, чтобы танцевать, 
а цыганом, чтобы петь.

В школе Лагутенко не выпус
кал карандаша из рук. Он рисо
вал. Однажды он нарисовал на 
дневнике группу “Kiss”. Дневник 
попал в руки директору, был на
стоящий скандал. В результате 
чего Лагутенко был принят в ком
сомол позже остальных.

Вскоре увлечение рисовани
ем сменилось увлечением музы
кой. Началось это еще в стар
ших классах школы, а продолжи
лось в Дальневосточном универ
ситете. Уже в середине восьми
десятых годов прошлого столе
тия МТ становится по-настояще
му популярен у себя во Влади
востоке. До такой степени, что в 
1986 году на собрании студен
тов Дальневосточного универси
тета прозвучал доклад, в кото
ром группы “Blak Sabbath" и “Му
мий Тролль” объявлялись самы
ми “вредными”. Песни МТ боль
ше не звучали на дискотеках. Но 
Лагутенко со товарищи останав
ливаться и не собирались. Бо
лее того, они начинают давать 
“живые” концерты для своих по
клонников. Первый такой концерт 
состоялся летом 1987 года на 
сцене владивостокского киноте
атра “Вымпел". Но потом был 
длительный перерыв — всех му
зыкантов МТ забрали в армию...

Ребята уже давно вернулись

ИЗ армии, накопили кучу нового
материала, но... не было денег его 
записать. К 1996 году нужная сум
ма была, наконец, скоплена. Де- 
мозапись была передана двум са
мым значимым тогда звукозаписы
вающим компаниям: “Союзу" и “По
лиграму", но те заявили, что это 
“не их формат”. В апреле 1996 года 
удалось договориться с “Alaska! 
Studio", но через пару часов рабо
ты звукорежиссер Санни заявила,! 
что сходит с ума от этого “мяука
нья”. Но что ни делается, все к 
лучшему. Уже через неделю МТ- 
ем заинтересовался Крис Банди, 
который работал с “Duran Duran” и 
“Rolling Stone". Именно с ним МТ 
записал все свои первые альбо
мы: “Морская” (1996 г.), "Икра” 
(1997 г.), “Шамора” (1998 г.). По
том было выпущено множество 
синглов, среди них: "Невеста”, 
“Карнавала нет", “Без обмана” и 
другие. А в 2000 году МТ выпуска
ет новый альбом под странным на
званием “Точно ртуть алоэ". Этот 
альбом записывался на одной из 
лучших в мире по звуку и атмос
фере студий — студии Питера Гэб- 
риэла, что в Англии.

В этом году МТ выпустил уже два 
сингла: “Lucky bride” и “Это по люб
ви”. Но самое главное в том, что 1 
сентября нынешнего года вышел 
очередной альбом группы под на
званием “Меамуры", песня с кото
рого — “Морская капуста" — заняла 
уже верхние строчки хит-парадов.

Помимо морской капусты Илья 
Лагутенко любит также Японию и 
ее женщин (как вид). Он говорит, 
что достаточно подойти к японке 
на улице и спросить у нее: “Вы 
японка?“, и она будет рада про
жить с тобой остаток жизни. С рус
скими девушками, по мнению Ильи, 
все сложнее. Спросишь у нее: “Вы 
русская?" — так ведь сразу по
шлет... Не знаю, как можно послать 
Илью Лагутенко?..
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"Жу-жутко повезло" 
Вот оно и прошло — это событие, которого ждали весь 
год. Он вернулся. Он — Илюшенька Лагутенко. В 
качестве компенсации за свое отсутствие привез новый 
альбом “Меамуры”.

И не только. Но все по порядку. С самого утра толпа счаст
ливых фанатов осаждала магазин “Титаник Видео Рекорде”. 
Именно там должна была состояться автограф-сессия группы 
“Мумий Тролль”. Илюша не опоздал, и как только сообщили, 

ж приехал, начался настоящий 
апокалипсис. Все рвались к за
ветному входу, дрались друг с 
другом, с охранниками и вели 
себя достаточно непристойно.

Но меня сломить им не уда
лось (я сама слушаю мурлыка
нья Ильи семь лет), и через 5 
секунд я уже была у входа и 
дожидалась своей очереди. 
Зато сломали мой диск, на ко
тором кумир должен был рас
писаться. (МТ ставили автогра
фы только на лицензионной 
продукции). Тут у меня нача
лась истерика, и я, пытаясь вос
становить диск, вдруг почув
ствовала, что кто-то схватил 
меня за рукав. Оказалось, что 
цобрый дядя охранник пожалел 
“бедного ребенка” и решил впу
стить меня в “объятья” моего 
кумира. Когда я попала в мага
зин вместе с 20-ю осчастлив
ленными фанатами и выгляну
ла на улицу, то увидела что-то 
странное: люди буквально за
были, кто они, и, сметая все на 
своем пути, рвались к входу. 
Одной девушке разбили фото
аппарат, парню оторвали ру
кав...

Лагутенко заметил, что я 
плачу, и с улыбкой чеширско
го кота спокойным мяукающим 
голосом начал меня успокаи
вать: “Не грусти, все будет хо
рошо! И, значит, так надо...”. 

I На моем листочке расписалась

Илюша.

что

вся группа, и я словно на 
льях вылетела из “Титаника”.

А вечером МТ “взорвали” Дворец молодежи. Радостно 
жащее подростковое нечто и степенные мамы с папами

кры-

виз- 
под-

певали строго по тексту. Было много новых песен, а старый 
материал перекроен заново: новые аранжировки, стиль... Лишь 
Лагутенко остался прежним, мурлыкающим, смакующим каж
дое движение. Он нравится людям за то, что он не такой, как 
все, а он любит их и дарит им свою рокопопсовую музыку. И, 
значит, так надо.

Вот такая морская капуста!

Наталия МОСУНОВА, 
16 лет. 

Фото автора.
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вор состоялся между мной 
и моей старой знакомой Дашей 
пару месяцев назад. “Ну, группа 
и группа, — подумала я, — мало 
ли у нас юных мальчиков и дево
чек, мечтающих о славе Виктора 
Цоя”. Но вскоре мне пришлось 
поменять свое мнение: побывав 
на фестивале “УралРок 2002”, где 
выступала группа “Shell” (так на
зывают себя наши герои), а пос
ле пообщавшись с ребятами в не
формальной обстановке, я поня
ла: “Да, групп и впрямь много, но 
“цепляет” и влюбляет в себя от
нюдь не каждая”.

Жили ребята, любили музыку, 
на гитарах поигрывали, даже не 
предполагая, что совсем скоро 
будут называться гордым словом 
“рок-группа" и репетировать в 
известном екатеринбургском клу
бе “Сфинкс"... Впрочем, слово 
«ЭЬеІГу»:

—Ребята, как к вам пришла 
идея создать собственную 
группу?

Саша (вокалист):
—Месяцев восемь назад встре

тились мы с моим старым знако
мым Лешей (ныне — барабанщик). 
Погуляли, пообщались и пришли

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, 16 лет.

Mbl хотим РОКЙ!
—Ленка, ты представляешь, у нас теперь своя группа 
будет... Нет, ты представляешь?! Всю жизнь об этом 
мечтала...
—Дарья, ну вы даете! Клево!

к выводу, что как-то несправед
ливо это: вроде и музыку пишем, 
и тексты есть, а кроме наших до
машних, ну и еще самых близких 
друзей, никто об этом не знает. 
И хотя в тот момент все это было 
только на уровне разговоров, 
идея зажгла нас так сильно, что 
мы тут же принялись за дело: для 
игры на гитарах были приглаше
ны наши старые друзья Дима и 
Денис. Дима, в свою очередь, 
привел в группу двух очарова
тельных девушек для игры на 
скрипке и клавишных... Правда, 

оставалась большая проблема — 
место для репетиций... Но и в этот 
раз судьба в лице группы “Inside” 
улыбнулась нам:.. “Inside” репети
ровала в “Сфинксе”, и по их про
текции мы попали туда же. Так 
родилась “Shell: степень риска".

—Почему "She!!: степень 
риска”?

—Shell звали знакомую девуш
ку. Нам само слово как-то сразу 
понравилось. Раз мы — “Shell”, 
значит мы — “будем”. А “степень 
риска” — эту фразу сказал кто-то 
из наших во время одной из ре

петиций. “Shell: степень риска” — 
неплохо звучит", — решили мы.

—Кстати, об “УралРоке”... 
Не каждая рок-группа попада
ет на этот фестиваль. Неуже
ли вы за столь короткое время 
сумели очаровать "Сфинкс”?

—Дело в том, что мы с самого 
начала нашего пребывания в 
“Сфинксе” не только репетирова
ли, но и работали: помогали клу
бу выезжать на фестивали, аппа
ратуру устанавливали... Может 
быть, приглашением на “УралРок” 
руководство “Сфинкса” выразило 
свою благодарность, а может... 
Может, мы и впрямь были дос
тойны выступать на этом фести
вале.

—И как вы оцениваете ваше 
первое выступление?

—С точки зрения профессио
нализма — неважно: качество ис
полнения явно оставляет желать 
лучшего... Но мы видели, что зри
тели оценили и нашу музыку, и 
наше поведение на сцене... На
верное, это уже неплохо.

Совсем недавно мы записали 
на студии первый альбом. Прав
да, громко сказано: “альбом” — 
всего 4 песни. Но все равно при
ятно.

—Вы все настолько друг на 

друга непохожие. Между вами 
не возникает трений?

—Разумеется, возникают, при
чем постоянно: одному не нра
вятся тексты, другому — музыка, 
но как-то все само собой улажи
вается.

—“Shell” начался с вас, а с 
чего "начались” вы как рок- 
музыканты?

Денис (бас-гитарист):
— У кого родители — заядлые 

меломаны, кого к рок-культуре 
приобщили друзья... Для меня, 
например, рок начался с... боль
ницы. Будучи маленьким маль
чиком, я попал в больницу, а в 
одной палате со мной оказался 
“киноман”. Благодаря ему я уз
нал о “Кино", о Цое, благодаря 
ему в моих руках оказался аль
бом “Группа крови”. Позже, пе
реслушав все творения этого со
вершенно гениального мужика, 
я понял, что только рок-культу
ра может по-настоящему меня 
восхищать!

—Вот вы говорите об изве
стных музыкантах... А сами- 
то чего хотите?

—Мы хотим “раздолбать” 
“Олимпийский”! (дружный хо
хот). А на самом деле мы хотим 
рока!

Елена ПАХОМОВА, 
16 лет.

Фото автора.
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От Улыбки" стало
В этот вечер в Театре 

эстрады собралась весьма 
разновозрастная публика. Здесь 

можно было встретить как 
восторженных малышей, так и 

подростков, выражение скучающего 
равнодушия на лицах которых очень 

быстро сменилось искренним 
интересом. 

Свердловская государственная детская фи
лармония открывала новый сезон концертом 
детского танцевального ансамбля “Улыбка”. 
Кстати, вели концерт выпускники этого 
ля, ставшего своего рода “визитной
филармонии. Конечно, самые юные танцоры, 
которым едва исполнилось лет шесть-семь, по
ражали публику скорее не талантом, а детской

Танцы, включенные 
в программу, были весьма разнооб-
разными, начиная с джазовых композиций и закан-

Всем светлей

непосредственностью, их улыбки вполне оправ-

Короче говоря, новый сезон в детской фи
лармонии начался многообещающе, а если на 
концертах всегда будет сохраняться та же при
ятная и дружелюбная атмосфера, успех ему 
обеспечен. По словам пресс-атташе филармо
нии Полины Знаменской, серьезных изменений 
в этом сезоне не ожидается, а, пожалуй, самым 
торжественным мероприятием будет юбилей ху
дожественного руководителя “Улыбки” Ю.Бон
даря. Программа рассчитана в основном на под
ростков. Конечно, привлечь таких придирчивых 
зрителей непросто, как-никак искусством они 
сейчас интересуются не так уж сильно. Однако

дывали название коллектива. Танцы для ребят 
были поставлены соответствующим образом: 
им не понадобилось никого изображать, они и 
на сцене остались мальчишками и девчонками, 
которым всегда хочется подурачиться.

В выступлениях танцоров постарше была уже 
заметна и грациозность движений, то плавных, то 
порывистых, и способность перевоплощаться.

чивая русскими народными. Девушкам из ансамбля 
удалось попробовать себя и в роли моделей, они 
продемонстрировали несколько новых коллекций 
Оксаны Бакеркиной, особенно интересной мне по
казалась романтичная коллекция белых платьев.

Закончился концерт торжественным представле
нием новичков, каждый из которых унес с собой не 
только множество ярких впечатлений, но и алую розу.

участники всех концертов держатся не в сторо-
не от современного мира, а, напротив, стара
ются отображать его. Сами артисты детской фи
лармонии — подростки, поэтому они отлично 
понимают, чем привлечь сверстников.

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
Рисунок 

Маши ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

620010, г.Екатеринбург, ул.Инженер
ная, 67—12.

Со мной не соскучишься. Люблю ло
шадей, ночные тусовки, клубы и вообще 
музыку. Еще люблю ходить в кино.

Антон САВОЧКИН, 19 лет.
624204, Свердловская обл., г.Лесной- 

4, в/ч 32136-В.
Я служу в Вооруженных Силах РФ. 

Люблю слушать музыку, занимаюсь 
спортом, люблю общаться.

Александр МАТВЕЕВ, 19 лет.
620062, г Екатеринбург, ул.Мира, 22, 

ЕФА ГПС МЧС РФ, 213 группа.
Играю в духовом оркестре, но мне 

больше нравится играть на гитаре и петь 
песни.

НАСТЕНА, 16 лет.
623660, Свердловская обл., Тугулым- 

ский р-н, п.Луговской, ул.Машинострои
телей, 7—1.

Люблю прикалываться, гулять, вязать 
и слушать магнитофон, ходить в школу.

ОЛЬЧИК, 15 лет.
623660, Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, п.Луговской, ул.Восточная, 25—1.
Люблю прикалываться и вообще по 

жизни я веселый человек. Люблю писать 
и получать письма.

Надя ДАВЫДОВА, 13 лет.
623663, Свердловская обл., Тугулым- 

ский р-н, с.Яр, ул.Ленина, 76.
Люблю слушать магнитофон и катать

ся на велосипеде, смотреть телевизор.
ОЛЯ, 17 лет.
623640, Свердловская обл., г.Тали- 

ца, ул.Майская, 23.
ВИКИ, 13 лет.
Свердловская обл., Нижнесергинский 

р-н, с.Шокурово, ул.Комсомольская, 53.
Мое хобби: собирать инфо об Алек

сее Кравченко.
Залим ДЖАФАРОВ, 18 лет.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, ул.Ма

невровая, 21, 77 ВШМС “В”.
Я красивый, веселый, привлекатель

ный человек, и я очень люблю общаться 
с веселыми девчонками.

ИРИНА Ж., 16 лет.
620149, г Екатеринбург, а/я 280.
Люблю общаться с интересными мо

лодыми людьми, а также люблю ночной 
город.

Виталий РЕПИН, 18 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Мира, 22, 

ЕФА ГПС МЧС РФ 213 группа.
Люблю слушать музыку. Хочу пере

писываться с девушками.
Дмитрий ШЕРАЛИЕВ, Виталий РУ- 

ЧИЙ (по 17 лет).
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомай

ская, 88, ЕкСВУ, 1 рота, 1 взвод.
Ходим на дискотеки, слушаем музы

ку.
ПАША, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул.Первомай

ская, 88, ЕкСВУ — “А", 3 взвод.
Люблю симпатичных, умных девчонок.
ОЛЬГА, 15 лет.
Свердловская обл., Дзержинский 

р-н, г.Нижний Тагил, ул.Пихтовая, 28—31.
Я очень общительная, красивая, со

временная девчонка. Подробнее о себе 
в письмах.

АНЯ, 14 лет.
624071, Свердловская обл., г.Сред- 

неуральск, ул.Бахтеева, 16а—60.
Люблю собак, особенно больших со 

смешными мордашками. Хочу найти дру
зей, которые любят таких же собак.

АЛЕНЧИК, 13 лет.
623322, Свердловская обл., Красно

уфимский р-н, д.Верхний Бугалыш, 
ул.Береговая, 16.

Люблю ходить на диско, слушать “Аку
лу” и “Руки вверх".

Люба РАСКОВАЛОВА и Валя КУЗ
НЕЦОВА (по 15 лет).

624250, Свердловская обл., г.Зареч- 
ный, ул.Мира, 28.

Мы очень любим слушать музыку, 
шумные тусовки, дискотеки, интерес
ных друзей. Пишите нам от 15 до 18 
лет.

Катя СПИРИНА, 12 лет.
623270, Свердловская обл., г.Дег- 

тярск, ул.Шевченко, 24—27.
Люблю петь, танцевать, гулять и мно

гое другое, что поднимает мне настрое
ние. Обожаю Дженнифер Лопес. И, гово
рят, я на нее смахиваю.

Карина НАЗАРОВА, 13 лет.
623621, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Горбуновское, ул.Советская, 
16-5.

Занимаюсь танцами, пою, люблю по
говорить. Пишите, кому не лень.

НАТАША, 11 лет.
623733, Свердловская обл., Режевс- 

кой р-н, с.Останино, ул.Мира, 75.
Пишите больше и быстрей. Кто пер

вый пришлет письмо, того ждет приз! 
Набор наклеек с Н.Орейро или с Джен
нифер Лопес. И это правда.

Вниманию ишуиіин друзей!
Со следующего номера редакция “Новой Эры” прекращает печатать 
объявления тех ребят, кто вышлет “купон-микрофон” без письма.

Нам, да и другим читателям интересно узнать не только твое имя и 
адрес. Расскажи о том поселке или городе, где ты живешь, о своих друзьях, 
интересном случае - о чем угодно. Только при таком условии твое объявле
ние о знакомстве будет опубликовано в “НЭ".

Ждем писем!

Купон - МигфОфОН

Ответы на задания, 
опубликованные 25 октября 

ТРИ СКАЗКИ

Я funurt-tfaw “(іиластную /ауетір», 
покупаю f киоске, Jefiy у унакомллх 

(подчеркнуть)

Ответственная за выпуск "Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА 
верстка — Ирина ЛАНСКИХ, Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

“Уважаемая редакция!
Я очень люблю читать вашу 

газету, жаль, что она выходит 
только один раз в неделю”.

Алена БУШЛАНОВА.
с.Ленское, 

Туринский р-н.
“Привет, “Новая Эра”!
Очень хочу поздравить с днем 

рождения свою сестренку Олень
ку и самую лучшую подругу Сне
жану”.

Катюша.
Байкаловский р-н, 

с .Краснополянское. 
От редакции: Катя, большое 

спасибо тебе за календарик. Он 
нам очень понравился и мы по
весили его на нашем "новоэров- ■. 
ском" редакционном стенде.

“Здравствуйте, дорогая ре
дакция газеты “Новая Эра". Пи
шет вам обыкновенная тринад
цатилетняя девчонка. Узнала я о 
вашей газете совсем недавно, 
раньше читала другие газеты, но 
в них пишут только о знамени
тых людях, а о детях и подрост
ках там нет и строчки. А вот в 
“НЭ“ все написано как раз для 
нас, для подростков, и за это я 
вашу газету люблю и уважаю"

Океанам.
Нижнесергинский р-н, 

п.Дружинино.
■'Здравствуйте, редакция 

“НЭ”! Обращаюсь к читателям: 
ребята, если у вас есть кумиры 
и вам нужна дополнительная ин
формация о них, мы можем по
мочь друг другу. Есть куча всего 
об очень многих знаменитостях. 
Особенно много инфо о: 
НІОреЙро, Мадонне, Эминеме, ' 
К.Агилере, Д.Лопес, 'Друзьях”, 
“Зачарованных”, “Гарри Потте
ре” и “Sailor Moon". А меняю все 
это я на любую, хоть самую ма
ленькую. информацию о фильме 
“Властелин Колец”. Обращаться 
по адресу: 623660, Свердловс
кая обл., Тугулымский р-н, п.Лу
говской, ул.Первомайская, 21— 
2. Тане.

“Новая Эра", спасибо, что по-; 
мотаешь находить новых друзей! 
Желаю тебе еще долго-долго 
радовать своих читателей!”

Таня.
Тугулымский р-н, 

п.Луговской. 
“Привет, “Новая Эра', 
fl с удовольствием читаю 

вашу газету. И хотела бы узнать 
адрес Милагрос, которая живет 
в Талицком р-не, и в “НЭ” № 37 
(117) было опубликовано ее 
письмо. Только, пожалуйста, на
пишите!”

Настя.
Нижнесергинский р-н.

От редакции: НаёТя, а пи- 
сать-то куда? Кроме названия 
района, никакого другого обрат
ного адреса мы в твоем письме 
не нашли.

. .Пишите!
І:І X АДРЕС

РЕДАКЦИИ:
620098, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 104.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

И Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
эаііЫ сообщении!

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

E-mail:
guman@obigazeta.skyman.ru

Сле/іулоитмй номер 
“Новой Эры“ выйдет 

6 ноября 2002 г.
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