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Нет статьи

гф@ "зайцев" 
23 января этого года в 
нашей газете было 
опубликовано письмо 
ветерана, полковника в 
отставке А.Усачева: 
“Осторожно, жулики!” 
Речь в нем шла о 
лжеконтролерах в 
общественном 
транспорте.

Кто много ездит, хоть раз 
да попадался к ним на крю
чок. Ситуация узнаваема: ха
мят, требуют деньги, а кви
танций не выдают. И очень не 
любят отпора - быстро сма
тываются.

Но кто много ездит, тот 
знает, что и не-лжеконтроле- 
ры не отличаются изысканны
ми манерами. Автор письма 
описал порядок контроля: 
вошли, предъявили удостове
рение, заметили у кондуктора 
номера и проверили билеты. 
И это подтвердил ёму замес
титель гендиректора Екате
ринбургского ТГУ А.Серебрен- 
ников.

А что происходит на самом 
деле? Стоит“контролерский” 
автобус, к примеру, на оста
новке Генеральской. Дюжие 
молодцы без опознавательных 
знаков оккупируют (другого 
слова не подберешь) салон 
подошедшего автобуса, не 
предъявляя свои документы. 
Замирают и пассажиры, и кон
дуктор, и (явно) водитель. На 
столько минут, сколько пона
добится этим “вершителям 
судеб”. Наплевать, что “заяц’ 
один, а честных граждан ле
гион. Неважно, что.все спе
шат на работу...

Вдруг шум прошел: отныне 
штрафовать нельзя. Новый Ко
декс об административных пра
вонарушениях, действующий с 
1 июля 2002 года, не предус
матривает административной 
ответственности за безбилет
ный проезд и провоз багажа в 
общественном транспорте. 
Всполошились транспортники: 
как же теперь бороться с “зай
цами”? Ведь без острастки все 
люди враз обнаглеют и будут 
ездить бесплатно.

Обидно слушать. Выходит, 
пассажиры оплачивают свой 
проезд только из-под палки, 
а не будь ее, строем встанут 
в “заячьи” ряды? За что же 
такое повальное недоверие к 
людям?

Что интересно, екатерин
бургские транспортники кину
лись не закон выполнять, а 
стали доказывать городским 
депутатам, а те областным, 
что отсутствие статьи о штра
фах - это прореха в законо
дательстве, надо бы ее зала
тать. По мнению А.Серебрен
никова, который ссылается на 
позицию депутатов города, 
возрождение этого штрафа - 
это прерогатива субъекта фе
дерации после соответствую
щего решения областной 
Думы. Депутаты-областники 
намереваются заняться воп
росом в первом квартале. 
Что-то решат.

По моим же наблюдениям, 
после этого шума контролеры 
в автобусах стали вежливее.

Тамара ВЕЛИКОВА.

За нашу безопасность
6 февраля а губернаторской 
резиденции состоялась личная 
встреча Эдуарда Росселя с 
секретарем Совета безопасности 
Российской Федерации 
Владимиром Рушайло, который 
находится с инспекционной 
поездкой в Уральском 
федеральном округе.

Эдуард Россель проинформировал 
Владимира Рушайло о социально-эко
номическом положении Свердловской 
области, об экономическом росте, ко
торый наблюдается в экономике Сред
него Урала уже четвертый год под
ряд. Говоря о работе оборонно-про
мышленного комплекса, губернатор 
заметил, что за годы обвальной кон
версии удалось не только в полном 
объеме сохранить бывшие военные за
воды, но и перевести их на выпуск 
социально значимой гражданской про
дукции. О высоких результатах быв
ших предприятий ВПК Эдуард Рос
сель рассказал на примерах трех за
водов - Верхнесалдинского металлур
гического производственного объеди
нения, Уралвагонзавода и Уральского 
оптико-механического завода. А сре
ди проблем, которые особо остро ощу
щаются в оборонно-промышленном 
комплексе, губернатор назвал ситуа
цию, сложившуюся на предприятиях 
боеприпасной отрасли.

В ходе беседы губернатор расска
зал главе Совбеза России о разрабо
танной и утвержденной концепции раз
вития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на пе
риод до 2015 года. Реализация этой 
концепции позволит увеличить объе
мы промышленного производства в 2,8 
- 3 раза. Но, чтобы осуществить за
думанное, потребуются .солидные фи
нансовые вложения в перевооруже
ние наших промышленных предприя
тий, оснащение их самыми современ
ными технологиями. Вот почему в на
стоящее время планируется презен
тация этой концепции в экономически 
развитых странах Запада. Однако, как 
заметил губернатор, мы рассчитыва
ем не только на иностранные инвес
тиции. Очень многое будет сделано 
как раз за счет собственной прибыли 
свердловских предприятий. Важной 
составляющей концепции развития и 
размещения производительных сил 
являются кадры. Эдуард Россель в 
этой связи рассказал о поддержке со 
стороны руководства области профес
сионально-технических училищ, о ко
личественном росте студенчества, о 
деятельности предприятий, которые 
сами занимаются профессиональной 
подготовкой высококвалифицирован
ных кадров.

Эдуард Россель и Владимир Рушай
ло обсудили вопросы Функциониро
вания совета общественной безопас
ности Свердловской области, который 
работает под председательством гу
бернатора, и вопросы взаимодействия 
органов государственной власти Свер
дловской области с органами госу
дарственной власти феДеРального 
центра.

Затронул Эдуард Россель и тему 
проведения международной выставки 
вооружения и военной техники под 
Нижним Тагилом, особое внимание 
уделив развитию государственного де
монстрационно-выставочного комп
лекса на базе Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов.

* * *

После этой встречи Владимир Ру
шайло и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель вышли к жур
налистам.

—Хочу сказать большое спасибо

Владимиру Борисовичу за его визит, 
— сказал Э.Россель. — Я его систе
матически пригашал к нам в гости, 
чтобы показать военный и промыш
ленный потенциал Свердловской об
ласти, где удалось сохранить все 
предприятия, связанные с ВПК. И те
перь, когда экономика России ожила, 
появилась возможность этот потен
циал не только поддержать, но и уве
личить.

— Нами проделана большая рабо
та, — обратился к журналистам В.Ру
шайло. — Помимо посещений ряда 
объектов мы провели важные сове
щания, где обменялись мнениями и 
дали оценки по поводу ранее приня
тых решений Совета безопасности, 
связанных с оборонно-промышленным 
комплексом, наукой и наукоёмкими 
технологиями.

Весь аналитический материал, ко
торый собран в ходе визита В.Рушай
ло на Урал, будет рассмотрен в конце 
текущего месяца, когда состоится за
седание Совета безопасности РФ, по
свящённое вопросам военно-техни
ческого сотрудничества.

* * *

А двумя часами раньше В.Рушайло 
и полномочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском федераль
ном округе П.Латышев на встрече с 
журналистами рассказали об итогах 
совместного заседания координаци
онной коллегии УрФО, коллегии по 
безопасности и окружной антитерро
ристической комиссии.

В.Рушайло отметил, что особое 
внимание уделяется организации до
полнительных мер защиты населения, 
стратегических объектов, объектов 
жизнеобеспечения от диверсионных 
и террористических актов, — именно 
такую задачу поставил президент пе
ред всеми структурами, ответствен
ными за безопасность в стране. Кро
ме того, президент держит под по
стоянным личным контролем обеспе
чение химической и биологической 
безопасности граждан, общества и го
сударства. В настоящее время на ре
гиональном и федеральном уровнях 
разрабатываются эффективные меха
низмы, которые позволят в короткие 
сроки принимать грамотные решения 
в случае совершения терактов.

—Эти вопросы крайне важны, — 
подчеркнул В.Рушайло, — поэтому они 
находятся в центре внимания Совета 
безопасности и правительства Рос
сийской Федерации.

Безопасность объектов оборонно

го комплекса, атомной энергетики, 
транспорта и связи, иных стратеги
чески важных объектов В.Рушайло на
прямую связывает с антитеррористи
ческой и антидиверсионной деятель
ностью, а особое внимание уделяет
ся превентивным мерам защиты. 
Именно "профилактика терроризма” 
должна стать главным способом борь
бы с этим — теперь уже международ
ным — явлением.

На проведённом в полпредстве со
вещании его участники анализирова
ли состояние защищённости населе
ния, стратегических и опасных объек
тов в Уральском, федеральном окру
ге. Сформулирован ряд предложений 
о том, как повысить эту самую защи
щённость.

—Считаю, что меры, которые будут 
приняты в самое ближайшее время — 
в том числе по конкретным объектам, 
— помогут стабилизировать ситуацию 
по всем направлениям, — подытожил 
В.Рушайло.

А сегодня глава Совбеза России 
находится в Челябинске, где продол
жает заниматься вопросами ядерной 
и экологической безопасности Урала.

* * *

Выступал на вышеупомянутом со
вместном заседании, состоявшемся 
в полпредстве, и губернатор Сверд
ловской области Э.Россель.

Говоря о защищённости населе
ния, стратегически важных государ
ственных объектов, а также объектов 
повышенной опасности и жизнеобес
печения от диверсионных и терро
ристических актов, аварий техноген
ного и природного характера, Эду
ард Россель подчеркнул, что в Свер
дловской области поручения Прези
дента страны о дополнительных ме
рах по борьбе с терроризмом и про
тиводействию экстремистской дея
тельности восприняты с особым вни
манием. В нашей области, напомнил 
Эдуард Россель, подобная комис
сия при губернаторе была создана 
задолго до известных трагических 
событий в Соединённых Штатах и 
на мюзикле “Норд-Ост" в Москве. Кто 
только ни пытался запретить нам де
ятельность данной комиссии. Однако 
свердловчане не отступили: доказы
вали и доказали Генпрокуратуре пра
вомерность и актуальность её суще
ствования. Сегодня комиссия действу
ет эффективно, несмотря на то, что 
средств на организацию её работы 
федеральный центр так и не сыскал.

Губернатор отметил особую гео

политическую роль Свердловской об
ласти, являющейся ядерным щитом 
России, охарактеризовал экономику 
Среднего Урала, значительный спектр 
индустриального потенциала которо
го составляет оборонно-промышлен
ный комплекс, плюс проходящие по 
его территории 15 тысяч километров 
линий электропередач высокого на
пряжения, около 6 тысяч километров 
газо- и трубопроводов... Всё это - 
народное достояние, требующее за
щиты, создания надёжной системы 
безопасности.

Эдуард Россель говорил о необхо
димости чёткого разграничения пол
номочий в подходе к этому вопросу 
между ведомствами различных уров
ней: от федерального до муниципаль
ных образований. Губернатор расска
зал о том, что в Свердловской облас
ти главы местного самоуправления 
проходят специальную учебу по про
грамме подготовки к работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

Эдуард Россель обратил внима
ние секретаря Совета безопасности 
РФ Владимира Рушайло на необхо
димость законодательного введения 
в нашей стране обязательной пас
портизации предприятий всех форм 
собственности, учитывающей не толь
ко техническую и экологическую бе
зопасность объектов, но и персо
нальную ответственность руководите
лей за их охрану. Губернатор с тре
вогой констатировал возникающие 
порой парадоксальные ситуации, ког
да стратегические объекты оказыва
ются на грани отключения энергоре
сурсов, а “карающая их рука” ответ
ственности за возможные послед
ствия при этом не несёт.

Эдуард Россель поднял также про
блему совершенствования работы с 
мигрантами из стран ближнего зару
бежья, местными диаспорами людей 
разных национальностей. Губернато
ра волнует и развивающаяся негатив
ная тенденция передела собственно
сти методом захвата предприятий. 
В подтверждение приводились ситу
ации с Нижнесалдинским металлур
гическим заводом, Екатеринбургским 
мясокомбинатом, рядом проектных 
институтов.

Чтобы надёжно защитить стратеги
чески важные государственные объек
ты, а также объекты повышенной опас
ности и жизнеобеспечения людей от 
диверсионных и террористических 
актов, аварий техногенного и при
родного характера, необходимо осна
стить их специальным оборудовани
ем. Сегодня, обратил внимание учас
тников заседания Эдуард Россель, это 
оборудование в основном иностран
ного производства. Свердловская об
ласть, сказал он, обращаясь к секре
тарю Совета безопасности России 
Владимиру Рушайло, готова взяться 
за это важное государственное дело 
и в кратчайшие сроки наладить выпуск 
необходимого оборудования. Научно- 
технический и экономический потен
циал Среднего Урала это позволяют.

Предложения свердловчан получи
ли поддержку. Подводя итог своему 
рабочему визиту в Свердловскую 
область, секретарь Совета безопас
ности России высказал удовлетворе
ние тем деловым, позитивным настро
ем, который присущ предприятиям 
области, тем, что здесь не только 
сохранили кадровый стержень ураль
ской промышленности, но и активно 
ведут техническое перевооружение 
практически всех отраслей.

Материалы подготовили 
пресс-служба губернатора, 

Андрей ЯЛОВЕЦ.

8 февраля — 
День российской науки

Уважаемые работники науки!
8 февраля 1724 года Петр I подписал указ о создании 

Императорской Санкт-Петербургской Академии наук и ис
кусств, ставшей впоследствии Российской Академией наук. 
По решению Президента Российской Федерации третий раз 
этот день отмечается как День российской науки.

Ученые Свердловской области вносят значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Урала. Благодаря 
вашему самоотверженному интеллектуальному труду, ук
репляется научный потенциал, на базе которого успешно 
осуществляется техническое перевооружение промышлен
ного комплекса Свердловской области.

Мы с гордостью отмечаем, что наука в Свердловской 
области находится на подъеме. В сфере науки и научного 
обслуживания занято более 33 тысяч человек. Большая часть 
из них работает в 18 институтах Уральского отделения Рос
сийской Академии наук, в более чем 30 вузах и 1ОО отрасле
вых научно-исследовательских и проектных организациях. В 
области активно работают 5 технопарков, Всероссийское 
общество изобретателей и рационализаторов, Екатерин
бургский Союз инженерных организаций, Уральский Дом на
уки и техники, Информационный центр, многочисленные на
учно-технические подразделения промышленных предприя
тий, создается инновационная инфраструктура.

В целях обеспечения государственной поддержки дея
тельности ученых принят Закон Свердловской области “О 
государственной научно-технической политике Свердловс
кой области". Научные сотрудники успешно проводят ис
следования по программе “Интеграция науки и высшего 
образования”, а также в рамках конкурса Российского фон
да фундаментальных исследований при активной поддерж
ке Правительства Свердловской области.

Растет количество молодых талантливых людей, работа
ющих в научно-технической сфере.

В Свердловской области всегда были в цене высокие 
технологии, научные открытия и их практическое примене
ние. Изобретательство — неотъемлемая черта характера 
тружеников Урала. Именно у нас на Урале возрождена и 
ежегодно вручается премия имени Ефима и Мирона Чере
пановых, проводится областной конкурс научно-исследова
тельских работ молодых ученых и студентов ведущих вузов 
области, вручаются стипендии Губернатора Свердловской 
области.

Особая гордость уральцев — возрожденная общенацио
нальная Демидовская премия, которая ежегодно вручается 
лучшим ученым страны.

В этот праздничный день сердечно поздравляю научные 
коллективы, всех ученых области с Днем науки!

Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, благополу
чия, творческих успехов на благо нашей любимой России.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Е ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПАУЭЛЛ НЕ СМОГ УБЕДИТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Доклад госсекретаря США Колина Пауэлла, прочитанный в среду 
на заседании Совета безопасности ООН, вызвал неоднозначную 
оценку членов Совета, сообщает ВВС News. Министр иностранных 
дел Великобритании поддержал высказанную Пауэллом точку зре
ния, однако представители Китая, Франции и России заявили, что 
инспекторам ООН необходимо предоставить больше времени для 
работы в Ираке.//Лента.Ru.
В КНДР СОЛДАТЫ ВЫРАСТИЛИ 
ТЫСЯЧУ «КИМЧЕНИРИЙ»

Группа северокорейских солдат вырастила более 1000 много
летних бегоний, названных в честь северокорейского лидера Ким 
Чен Ира "кимченириями". Солдаты из оранжереи министерства 
обороны устроили на этой неделе демонстрацию кимченирий.

16 февраля Киму исполняется 61 год, и выставка приурочена к 
наступающему празднику, сообщило Государственное информа
ционное агентство ЦТАК. Кимченирия - бегония, выведенная 
в 80-х годах японским садоводом-экспертом, сообщает Газета.Ru 
со ссылкой на Reuters. //Лента.Ru.

в России
ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 
2,4 ПРОЦЕНТА

В январе прошлого года она была равна 3,1 процента. Об этом 
сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на поступившую в агентство в 
среду сводку Госкомстата.

В то же время базовая инфляция в январе текущего года равна 
1,2 процента.

По информации ПРАЙМ-ТАСС, Госкомстат начал рассчитывать 
показатель базовой инфляции, исключающий краткосрочные нерав
номерные изменения цен под влиянием отдельных факторов адми
нистративного, событийного и сезонного характера, с 2003 года.

Согласно данным Госкомстата, более всего - на 4,4 процента - в 
январе выросли тарифы на платные услуги населению. Продоволь
ственные товары подорожали на 2,5 процента, а без учета плодо
овощной продукции - на 1,3 процента. Цены на непродовольствен
ные товары повысились на 1,1 процента. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
ОБЪЯВЛЕН СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧЕЧНЕ

Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе Приволжско- 
Уральского военного округа (ПУрВО). Посылки будут доставлены в 
"горячую точку" к Дню защитников Отечества. Командование ПУр
ВО обратилось к организациям и жителям Среднего Урала с 
просьбой помочь в формировании груза. Соответствующие теле
граммы будут отправлены в районные комиссариаты области. 
Подарки для уральцев, несущих службу в Чечне, будут принимать
ся с 10 по 17 февраля в екатеринбургской воинской части № 
34081 на проспекте Космонавтов, 77. Бойцам необходимы пред
меты гигиены (мыло, зубная паста, бритвенные принадлежности), 
сигареты, шариковые ручки, карандаши, конверты, бумага, теп
лые вещи (носки, перчатки, варежки, шарфы), белье. Из продук
тов питания можно приносить минеральную воду, консервы. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
W БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

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

29 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки администрации муниципального 
образования “Невьянский район” — 
глава МО Степан Якимович НАЗА
РОВ, 80 ветеранов района получают 
нашу газету до конца 2003 года. Под
писка оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило 
в фонд благотворительной подпис
ки ОАО “Банк “Северная казна” — 
председатель правления Павел Фе
дорович ЧЕРНАВИН.

1 ТЫСЯЧУ 660 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Пневмо

строймашина” — генеральный ди
ректор Анатолий Иванович ПАВЛОВ. 
10 ветеранов получают "ОГ” в первом 
полугодии 2003 года.

Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции. И вновь обра
щаемся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз

— оформить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

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

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание

Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в “ОГ" 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Полюбились читателям тематические 
выпуски и подборки "Эхо", “Закон для 
человека”, “Здравствуй!", “У костра", 
“Лукошко", "Сеятель", полоса для по
требителей, газета в газете для детей 
и подростков "Новая Эра” и многие дру
гие проекты.

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

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинс-

(Окончание на 2-й стр.).

6 февраля.

8 февраля антициклон с Ханты-Мансий- . 
ска медленно сместится в Зауралье. В бли- I 
жайшие сутки морозы усилятся: ночью до | 
минус 23... минус 28, в горных и понижен- . 
ных местах до минус 31... минус 36, днем I

I минус 15... минус 20, ветер восточный, слабый.

В районе Екатеринбурга 8 февраля восход Солнца — в ■ 
| 8.42, заход — в 17.42, продолжительность дня — 9.00; вое- | 
І ход Луны — в 10.54, заход — в 0.42, начало сумерек — в 8.02, ■ 

конец сумерек — в 18.22, фаза Луны — новолуние 1.02.
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Областная
газота 7 февраля 2003 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Сколько зубцов
короне города?

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

РЕШЕНИЕ ПОДПИСАНО
Эдуард Россель 6 февраля в губернаторской 
резиденции принял генерального директора 
Российского агентства по боеприпасам Зиновия Пака, 
который находится в Свердловской области в составе 
делегации, сопровождающей секретаря Совета 
Безопасности РФ Владимира Рушайло в его поездке 
по УрФО.

В ходе беседы Зиновий Пак проинформировал губернатора 
о работе, которая была проведена сотрудниками агентства 
после проведенного 29 января текущего года совместного 
заседания президиумов коллегии Российского агентства по 
боеприпасам и правительства Свердловской области. С уче
том высказанных замечаний и предложений, прозвучавших на 
этом заседании, подготовлено совместное решение: “Перс
пективы развития и реформирования предприятий Российс
кого агентства по боеприпасам, расположенных на террито
рии Свердловской области".

Это решение, направленное на стабилизацию и улучшение 
социального, финансово-экономического положения предпри
ятий оборонной отрасли, было подписано Зиновием Паком и 
Эдуардом Росселем в рабочем кабинете губернатора.

Губернатор поручил контролировать исполнение данного 
решения со стороны Свердловской области областному мини
стру промышленности Семёну Баркову.

НА БАЛ ПРЕССЫ
Эдуард Россель 7 февраля в Москве по приглашению пред

седателя Союза журналистов России Всеволода Богданова 
примет участие в XIII благотворительном бале прессы, посвя
щенном 300-летию российской печати.

- 24 из 72 муниципальных образований Свердловской 
области уже имеют собственную официальную символику, 
шесть проходят регистрацию в Геральдическом совете 
при Президенте РФ, 15 разрабатывают свои герб и флаг - 
вот итог работы комиссии по символам Свердловской 
области.

Такое заявление на очеред
ном заседании комиссии сде
лал ее председатель Владимир 
Никитин, заместитель предсе
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Глав
ное, считает Владимир Федо
рович, что комиссии удалось за
интересовать местные органы 
власти в создании собственной 
символики.

Кроме того, Владимир Ники
тин обсудил с членами комис
сии ситуацию с регистрацией 
областной символики. В очеред
ной раз прозвучала обеспоко
енность тем, что Свердловская 
область, первой начавшая эту 
работу, до сих пор официально 
не зарегистрировала свой герб 
и флаг. В случае дальнейшего 
промедления в решении этого 
вопроса есть опасение потерять 
право на использование уже 
привычной для жителей Сред
него Урала символики.

С информацией о решении 
Геральдического совета при 
Президенте РФ по использова
нию статусных корон выступил 
председатель Уральской ге
ральдической ассоциации Ва
лентин Кондюрин. По его сло
вам, утверждено шесть видов 
корон. Скажем, Екатеринбург 
как центр субъекта федерации 
будет иметь золотую башенную 
корону о пяти зубцах, а города, 
имеющие статус муниципально

го образования (Серов, Ка
менск-Уральский), - золотую ба
шенную корону о трех зубцах.

Комиссия также утвердила 
форму свидетельства о занесе
нии в областной регистр сим
волов муниципальных образова
ний области. Подробнее об этом 
доложил архивариус Уральской 
геральдической ассоциации 
Александр Грефенштейн. А для 
муниципальных образований со
ставлены рекомендации по це
ремонии вручения герба, флага 
и свидетельства. Примерный 
сценарий, разработанный чле
ном комиссии по символам, до
центом кафедры истории Рос
сии Уральского госуниверсите
та, кандидатом исторических 
наук Дмитрием Рединым, пре
дусматривает проведение ме
роприятия как в закрытом по
мещении, так и на открытых пло
щадках, и прописывает всю про
цедуру до мельчайших подроб
ностей. Каждый город вправе 
выбрать удобный вариант, глав
ное - чтобы событие стало праз
дником для всех жителей.

В заседании комиссии впер
вые приняли участие два новых 
члена - депутаты Областной 
Думы, избранные в апреле 2002 
года, Константин Карякин и Ев
гений Порунов.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

А мы — без газа
От большого газопровода 

Уренгой—Италия наш посе
лок Верхнее Дуброво (стан
ция Косулино) — в километ
ре. Иностранцев наш россий
ский газ обогревает, Украи
ну тоже, даже райцентр наш 
Белоярский газ получил. А 
вот мы, жители В.Дуброво, 
ждем газификации 20 лет — 
с той поры, как мимо нас 
строили газопровод.

Должно быть, сильно мы 
провинились — мы, потомки 
спецпереселенцев, кулаков, 
т.е. “неблагонадежных". На
ших дедов и отцов(несколь
ко сотен семей) Сталин дым
ком из своей трубки сдунул 
в уральские леса. Строили 
бараки, рыли котлованы, до
бывая глину, жили, умирали.

Теперь в поселке около 
5000 человек, главным обра
зом — потомки репрессиро
ванных в начале 30-х годов 
20-го века. Недавно из газет 
узнали, что в Белоярском рай
оне программа газификации 
выполнена. И удивились: как 
же В.Дуброво из этой про
граммы выпало? Но докопа
лись — газификация наших 
жилищ была профинансирова
на из областного и местного 
бюджетов, только деньги по 
назначению не дошли. Куда же 
делись они? А мы — без газа.

Такой вот "Остров Невезе
ния" есть возле Екатеринбурга.

Афанасий УХАЛ О В 
и др. (18 подписей).

Белоярский район.

• МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ

Внимание: конкурс!
Управление печати и массовой информации Свердловс

кой области в целях реализации Федерального Закона от 
24.11.95 г №177-ФЗ “Об экономической поддержке район
ных (городских) газет" объявляет конкурс на включение в 
Перечень печатных СМИ на получение экономической под
держки за счет средств федерального бюджета среди печат
ных СМИ, выходящих на территориях МО “Артемовский рай
он", "Город Качканар", “Город Первоуральск”, МО “Талицкий 
район".

•
Управление печати и массовой информации Свердловс

кой области в целях реализации в 2003 году Программы 
государственной поддержки периодической печати социаль
но значимой направленности - периодические издания для 
ветеранов, инвалидов, детей и юношества, литературно-ху
дожественные и культурно-просветительские издания - 
объявляет конкурс на включение в Перечень печатных СМИ 
на получение экономической поддержки за счет средств 
федерального бюджета.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку и 
представить необходимый пакет документов.

Заявки на участие в конкурсе направлять по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. Управ

ление печати и массовой информации Свердловской 
области.

Т. 508-380, 505-363, 504-715, ф.505-367.

— С некоторой осторожнос
тью можно сказать, что в пос
леднее время наметилась ста
билизация и в обществе в це
лом, и в научной сфере. Науч
ный потенциал области сохра
нился и продолжает наращи
ваться. Не могли бы вы при-

Статус науки и ученых в обществе во 
многом определяется отношением к ним 
власти. Для правительства Свердловской 
области развитие научной сферы было 
одним из важнейших приоритетов всегда: и 
в кризисное десятилетие, когда стоял 
вопрос о выживании российских ученых, и 
сегодня, когда пришло понимание того, что 
социально-экономическое развитие региона 
определяется его научно-техническим 
потенциалом, уровнем фундаментальных 
исследований. О сотрудничестве областных 
властей и научных учреждений мы беседуем 
накануне Дня науки с Евгением 
Георгиевичем КРЕМКО, начальником 
Управления науки и технологий 
Правительства Свердловской области.

тельно. В первом случае ключевое 
слово - поддержка, во втором - раз
витие. Мы всегда максимально ис
пользуем обе возможности. К тому 
же через иностранные фонды науч
ные разработки часто уходят за 
беж за бесценок.

— Каковы же эти условия и 
делается в области в данном 
правлении?

ру-

что 
на-

Наука

— Разумеется, первое и главное ус
ловие - рост экономики, и этот фак
тор налицо. Темпы роста физических 
объемов промышленного производства 
в Свердловской области более чем в 
полтора раза превышают средний рос-

2002 - 2005 годы. Сейчас идет актив
ная работа над областным законом 
об инновационной деятельности, ко
торый предполагает предоставление 
налоговых льгот предприятиям и уч
реждениям, внедряющим научные 
разработки. Вообще сотрудники на
шего управления - настоящие лобби
сты интересов ученых в областном 
правительстве.

Особое внимание мы уделяем за
конодательному регулированию про
цессов приватизации в научной сфе
ре. Дело в том, что в ходе приватиза
ции оценивается в основном сто
имость зданий и сооружений и не учи-

подпержка и развитие
вести подтверждающие этот 
тезис цифры и факты, кото- иии 
рыми наверняка располагаете?

— Действительно, наука в Сверд
ловской области сегодня находится 
на подъеме. По научному кадровому 
потенциалу мы занимаем четвертое 
место в России. Среди регионов 
Уральского федерального округа об
ласть лидирует по числу занятых в 
науке. В 22 институтах Уральского от
деления РАН, более чем в 30 вузах и 
90 отраслевых научно-исследователь
ских и проектных организациях, а так
же в сфере научного обслуживания 
трудятся свыше 33 тыс. человек, или 
1,8 процента работающих в области. 
У нас сосредоточено более одной тре
ти всех научных учреждений Урала. В 
области активно работают 5 техно
парков, Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов, 
Екатеринбургский Союз инженерных 
организаций, Уральский Дом науки и 
техники, Информационный центр, 
многочисленные научно-технические 
подразделения промышленных пред
приятий, создается инновационная 
инфраструктура.

О том, что науке областное прави
тельство уделяет такое же внимание, 
как и другим важнейшим отраслям, 
свидетельствует то, что мы стараем
ся держать паритет заработной пла

ты в промышленности и в научной 
сфере. Так, средняя зарплата в науч
ных организациях области в конце ми
нувшего года составляла около 6 тыс. 
рублей - это самый высокий показа
тель по Уральскому федеральному 
округу (в академической и вузовской 
науке эта цифра несколько ниже, в 
отраслевой - выше). Для сравнения: 
средняя зарплата в промышленности 
области в ноябре 2002 года - около 
5300 рублей.

— Когда сегодня говорят о вза
имоотношениях науки и власти, 
подразумевается, что правитель
ство призвано оказывать ученым 
всемерную поддержку. А ведь в 
идеале эти отношения должны 
быть партнерскими...

— Есть два способа поддержки на
уки. Первый связан с выделением 
средств напрямую из областного или 
федерального бюджетов, поиском 
грантов российских и зарубежных 
фондов, других источников финанси
рования и направлен прежде всего на 
сохранение имеющегося потенциала, 
поддержание статус-кво. Второй 
предполагает создание условий, при 
которых наука будет востребованной 
промышленностью региона и получит 
возможность развиваться самостоя-

сийский показатель. Уже сейчас четко 
прослеживается связь между активи
зацией промышленности и ростом во
стребованности научных разработок. 
Так, прикладная тематика в УрО РАН в 
последние годы увеличилась до 25 про
центов, возобновились многие хоздо
говорные работы, ожили отраслевые 
институты. В январе нынешнего года 
на федеральном уровне было принято 
решение о создании в стране зон 
свободного экономического развития. 
Мы вышли с предложением создать 
одну из таких зон в Свердловской об
ласти, что также будет стимулировать 
прогресс науки.

Второе и очень важное условие - 
оформление законодательной базы, 
основу которой составляет закон “О 
государственной научно-технической 
политике Свердловской области”, при
нятый в апреле 2001 года и опреде
ливший статус науки и ученых в реги
оне. За ним последовал еще ряд по
становлений и распоряжений прави
тельства, в частности недавний акт 
по отраслевой науке, наиболее пост
радавшей в годы кризиса.

В своей деятельности мы руковод
ствуемся программой действий Пра
вительства Свердловской области в 
научной и инновационной сфере на

тываются нематериальные активы, 
интеллектуальный потенциал научных 
учреждений.

Третье конструктивное направле
ние — финансирование науки в рам
ках федеральных и областных целе
вых программ. Наша задача - запус
тить механизм привлечения в науку 
бюджетных денег и средств из науч
ных фондов. И сегодня такой меха
низм уже работает. Так, доли облас
ти и федерального центра в финан
сировании научных исследований по 
программе “Интеграция науки и выс
шего образования" составляют соот
ветственно 1 и 4, а проекты - побе
дители регионального конкурса 
РФФИ-Урал финансируются Россий
ским фондом фундаментальных ис
следований и областным бюджетом 
на паритетной основе. В этом году 
готовится аналогичная программа по 
гуманитарным наукам, которая будет 
поддерживаться областью и Россий
ским гуманитарным научным фондом.

В этом году на поддержку науки в 
областном бюджете предусмотрено 57 
млн. рублей. Косвенным источником 
финансирования служат 25 целевых 
областных программ. В каждой из них 
могут принимать участие научные 
организации. В бюджете дорожного,

экологического и других фондов есть 
строки на финансирование научных ис
следований. Одна из форм поддержки 
науки - организация конференций и 
выставок под эгидой правительства, в 
которых научные учреждения прини
мают участие практически бесплатно.

Однако не надо забывать, что мы 
давно уже живем в условиях рынка. 
Ученые должны активнее предлагать 
свои разработки. Со своей стороны мы 
привлекаем их к работе в научно-тех
нических секциях, которые есть в каж
дом министерстве. Здесь они могут 
представить свои научные достижения, 
завязать контакты с представителями 
промышленных предприятий.

Примером успешного сотрудниче
ства Правительства области и научных 
коллективов может служить разработ
ка стратегического документа - “Схе
мы развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области 
до 2015 года”.

Правительство области ежегодно 
вносит весомый вклад в финансирова
ние возрожденной на Урале общена
циональной Демидовской премии. В 
минувшем году из областного бюдже
та были также выделены средства на 
премии имени корифеев уральской на
уки молодым ученым, премировано око
ло 80 студенческих и аспирантских на
учных работ, более 200 студентов и 
аспирантов получали губернаторские 
стипендии.

— Как вам удается постоянно 
“быть в теме”, свободно ориенти
роваться в том, что происходит в 
академической науке, в вузах и от
раслевых НИИ?

— Мы стремимся поддерживать тес
ные контакты с руководителями Ураль
ского отделения РАН, ректорами круп
нейших вузов, директорами ведущих 
академических и отраслевых институ
тов. Сотрудники нашего управления 
еженедельно посещают какое-либо на
учное учреждение или инновационное 
предприятие, мы стараемся присут
ствовать на заседаниях Президиума 
УрО РАН, чтобы быть в курсе событий 
в академической науке. Надеюсь, наше 
сотрудничество будет укрепляться.

В заключение хочу поздравить всех 
уральских ученых с профессиональным 
праздником - Днем науки, желаю но
вых достижений на благо Отечества!

Беседовала 
Елена ПЕТРОВА.

■ ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Зарплата или профанация?
Самая "горячая" тема, которую обсуждают сегодня российские 
педагоги, связана с реформированием системы оплаты труда 
работников образования. Действительно, из всех проблем, которыми 
обременено нынешнее учительство, проблема зарплаты - самая 
насущная. По большому счету, этот вопрос волнует и всех нас - ведь 
практически в каждой российской семье есть школьники или студенты. 
Широкой российской общественности небезразлична дальнейшая 
судьба школы. Этот факт еще раз подтвердили прошедшие недавно в 
Государственной Думе парламентские слушания "О проекте "Концепции 
реформирования системы оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы". Как известно, данный проект вызвал бурную 
дискуссию. Главными оппонентами в споре с Министерством труда и 
социального развития РФ (автором проекта) выступили профсоюзы. 
О том, что представляет собой проект концепции, каковы его 
позитивные и негативные стороны, мы беседуем с Валерием 
КОНЫШЕВЫМ, председателем Свердловской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки.

-Валерий Федорович, что 
же предложил Минтруда? И 
с чем не согласились учи
тельские профсоюзы?

-Предложение Минтруда 
сводится, по сути, к отказу от 
Единой тарифной сетки (ЕТС) 
и переходу на отраслевые сис
темы оплаты труда бюджетни
ков. В целом это благое наме
рение: ЕТС была эффективна 
лишь в эпоху сурового эконо
мического кризиса - в начале 
90-х годов. Сегодня многое из
менилось. Стало очевидно, что 
разные бюджетные сферы - 
наука, культура, образование и 
здравоохранение - имеют раз
личные квалификационные тре
бования и свою специфику. 
Поэтому назрела реальная не
обходимость перехода на от
раслевые сетки. Весь вопрос в 
том, КАК это сделать. Минтру
да предлагает отказаться от 
регулирования оплаты труда на

уровне федерации. То есть но
вые тарифные сетки будут 
иметь не нормативный, а реко
мендательный характер. При 
этом рекомендуемая Минтруда 
ставка ориентирована на ми
нимальный уровень (судите 
сами: сегодня начинающий учи
тель имеет оклад 980 рублей, 
после введения "сетки Почин
ка" его ставка будет равна 1750 
рублям). Тем самым заработ
ная плата педагогов отдается 
на откуп региональным и муни
ципальным властям. Гаранти
рованным останется лишь пре
словутый МРОТ, который, как 
известно, никак не привязан к 
реальной жизни.

Грубо говоря, государство 
хочет освободить себя от ка
ких-либо обязательств в отно
шении работников бюджетной 
сферы. Если эта схема будет 
внедрена, то нам не миновать 
серьезных проблем. Один из

предсказуемых і 
результатов - !
расслоение 
российского 
учительства. Оно произойдет 
по той причине, что все терри
тории имеют различные финан
совые возможности. Поэтому в 
депрессивных регионах и му
ниципалитетах зарплата педа
гогов будет резко отличаться 
от зарплаты их коллег, живу
щих в благополучных областях. 
И тогда ни о каком "едином 
образовательном пространстве 
в стране" (за что ратует и наш 
профсоюз, и федеральное Ми
нистерство образования) не 
может быть и речи.

-Разработчики концепции 
пытаются доказать, что ее 
реализация повысит уро
вень зарплаты учителей.

-Это явный обман. Многие 
регионы без помощи федераль
ного бюджета в 2003 году во-

обще не введут новые "сетки" 
либо при введении снимут все 
региональные и местные над
бавки. Специалисты подсчита
ли, что в период с декабря 2001 
года (тогда российские учите
ля получили первую прибавку - 
89 процентов, хотя фактически 
получилось только 60 процен
тов, потому что в ряде терри
торий были сняты местные доп
латы) до октября 2003 года (на 
это время запланирована вто
рая индексация - 33 процента) 
рост стоимости жизни соста
вит примерно 40 процентов. 
Сами понимаете, что такое 
"увеличение зарплаты" может 
лишь частично компенсировать 
потери, связанные с инфляци
ей, но никак не повысить уро
вень жизни!

-Какое решение предла
гают профсоюзы?

-Наши коллеги совместно с 
Комитетом Госдумы по обра
зованию и науке озвучили на 
парламентских слушаниях сле
дующие предложения: не пе
реходить к отраслевым систе
мам оплаты труда в октябре 
нынешнего года, ибо в нынеш
них условиях такой переход бу
дет явной профанацией. На наш 
взгляд, к этому шагу необхо
димо более тщательно подго
товиться, в первую очередь - 
ликвидировать все задолжен
ности перед учителями. Напом
ню, что в Свердловской облас
ти эта проблема тоже суще
ствует, хотя заметим справед
ливости ради, что на фоне про
чих регионов мы выглядим бо
лее благополучно. Кроме того, 
мы требуем увеличения зарп
латы не на 33 процента, как 
предполагают федеральные 
власти, а, по меньшей мере, в 
два раза. Только такими мера
ми можно остановить надвига
ющуюся катастрофу в отече
ственной системе образования.

-Насколько мне известно, 
профсоюз работников обра
зования и науки готовит все
российскую акцию протеста?

-Да, такая акция состоится 26- 
28 февраля. Мы планируем про
вести ее в форме массовых ше
ствий, демонстраций и митин
гов. В ряде территорий педаго
ги приостановят работу. Кстати, 
на этот раз учителя настроены 
очень решительно - мы получи
ли много звонков из разных угол
ков Свердловской области. Зво
нившие педагоги заверили нас, 
что они готовы уже сегодня на
чать протестные акции.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

Заказчики 
довольны

Производственный комплекс 
высоковольтной аппаратуры 
ОАО «Уралэлектротяжмаш» 
(УЭТМ, Екатеринбург) в 
минувшую среду посетила 
делегация представителей 
Свердловэнерго и 
Рефтинской ГРЭС.

Цель визита - приемка вык
лючателя ВГУ-500, который за
вод изготовил для Рефтинской 
ГРЭС. Это уже не первая по
ставка оборудования ОАО 
«УЭТМ» на Рефтинскую ГРЭС. С 
1992 года туда было отправле
но в общей сложности 14 вык
лючателей этого типа на 220 кВ. 
Сегодня на ГРЭС, в связи с рас
ширением, возникла потреб
ность в новом выключателе се
рии ВГУ большей мощности. За
казчики остались довольны про
деланной работой. В подписан
ном по результатам приёмки 
итоговом протоколе ОАО 
«Уралэлектротяжмаш» получило 
право на отгрузку. Общая сум
ма контракта составит порядка 
7-7,5 млн. рублей, сообщила 
пресс-служба ОАО «УЭТМ».

Регион-Информ.

ПО ДАННЫМ техосмотра 
машинно-тракторного 
парка, в Каменском районе 
амортизация имеющегося 
моторесурса составляет 
примерно 90 процентов. С 
каждым годом проводить 
подготовку тракторов и 
прицепного 
сельскохозяйственного 
инвентаря к весенним 
полевым работам 
становится все труднее, 
так как техника пашет 
буквально на износ. Что ж, 
получается замкнутый 
круг, из которого нет 
выхода? Еще немного, еще 
чуть-чуть, и пахать-сеять 
будет не на чем?

—Положительные сдвиги 
есть, — порадовал главный ин
женер районного управления 
сельского хозяйства Сергей 
Гилев. - За счет субсидий, ко
торые выделяет областное пра
вительство, наши предприятия 
теперь могут получать и полу
чают согласно заявкам новую 
технику.

Вот лишь несколько приме
ров. В прошлом году за счет 
областного бюджета в СПК “Рос
сия" приобрели комплексный 
почвообрабатывающий агрегат 
“Лидер-4", в СПК “Родина” - 
картофелеуборочный комбайн. 
ООО “Национальный продукт” 
благодаря субсидиям обзавел

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Штаб начинает 
действовать

ся МТЗ-82, такой же трактор и 
новую сеялку получило сельхоз
предприятие епархии.

В общей сложности в наши 
хозяйства, в том числе кресть
янские, в минувшем году по
ступило новой техники на 3 
миллиона 201 тысячу рублей. 
Параллельно инженерная служ
ба провела своего рода инвен
таризацию, и все агрегаты, ма
шины, которые уже находились 
за пределами изношенности, 
были списаны и разобраны на 
запчасти.

В этом году список техники, 
предлагаемой за счет област
ных субсидий, расширился. 
Можно приобрести почти без
возмездно, так как предприя
тия несут минимум финансо
вых затрат, комбайны, тракто
ры, автомобили, опрыскивате
ли и так далее. Кроме того, 
выделяются средства на мине
ральные удобрения, химикаты, 
элитные семена.

Сергей Гилев подчеркнул,

что управление нацеливает ру
ководителей сельхозпредприя
тий на то, чтобы делали заявки 
на комбинированные агрегаты 
типа СКП-21, СС-6, “Виктория”. 
За один проход они выполняют 
сразу четыре операции. При 
постоянном дефиците ГСМ и 
растущих ценах такая техноло
гия дает серьезный экономи
ческий эффект и выигрыш во 
времени.

В преддверии весенних поле
вых работ районным сельхоз- 
управлением создан выездной 
штаб, совместно с инспекцией 
Гостехнадзора в каждом хо
зяйстве тщательно определяет
ся состояние тракторного пар
ка и прицепного инвентаря. Пос
ледняя проверка показала сто
процентную готовность карто
фелесажалок в ОАО “Каменс
кое”, СПК “Россия", “Бродовс
кой”, “Пироговский”, “Нацио
нальный продукт”, хозяйстве 
епархии. В большинстве сель
хозпредприятий полностью го

товы сцепки и частично зубо
вые и дисковые бороны. Боль
ше чем наполовину выполнен 
план по ремонту тракторов в 
СПК “Россия”, “Смолинские 
ключики”, совхозе “Сосновский" 
и ОАО “Каменское".

Если сравнивать с прошлым 
годом, показатели по району 
выглядят очень неплохо. На се
годняшний день готовность 
тракторов составляет 54 про
цента, картофелесажалок —63, 
сеялок — 48, плугов — 39, куль
тиваторов — 44 процента. Ре
зерв по времени есть, но успо
каиваться в хозяйствах района 
не собираются. Чтобы в опти
мальные сроки провести весен
не-полевые работы, необходи
мо к апрелю иметь 85 процен
тов готовности тракторного 
парка плюс 90 процентов го
товности прицепных и почво
обрабатывающих машин.

Виктор БЕЛОУСОВ.
Каменский район.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ких частей и учреждений про
сим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редак
ции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Только до 1 
апреля 2003 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех кате
горий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
на 6 месяцев на этот период 
составит 225 руб. 24 коп. (в 
том числе НДС 10%). С 1 ап
реля подписная цена на ΌΓ” для 
всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из 
перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно пору
чить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы 
подписка на “Областную газе
ту” стала подарком для ветера
нов к Дню защитников Отече
ства (23 февраля) или Праз
днику Победы (9 Мая). Вы мо
жете оформить подписку на “ОГ” 
с любого последующего месяца 
до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 37 руб. 54 коп. К 
примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 300 руб. 32 
коп. (37,54 х 8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

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

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

В феврале вся страна традиционно отмечает месячник 
защитников Отечества. Забывая при этом часто, что 
так называют не только служащих Министерства 
обороны, но и сотрудников других силовых структур, 
оберегающих покой страны и граждан. В том числе 
милиционеров, таможенников, пограничников, 
стоящих барьером на пути наркопотоков...

Г азета

В городе Ленинабаде со
рокасемилетний Махди Ризо- 
ев, бывший сотрудник право
охранительных органов рес
публики Таджикистан, передал 
своей знакомой Майрам Те- 
мирбаевой шесть (!) килограм
мов героина для того, чтобы 
она перевезла наркотик в Ека
теринбург. Здесь Махди дол
жен был встретить Майрам, 
взять порошок и заплатить ей 
за курьерскую работу 1200 
долларов США. Темирбаева, 
несмотря на криминальный 
характер сделки, согласилась.

Майрам удалось преодо
леть границы Узбекистана, 
Кыргызстана и Казахстана. До 
этих стран она добиралась на 
общественном транспорте, а 
пункты пограничного контро
ля, где автобусы и пассажиры 
тщательно досматриваются, 
переходила пешком, иногда 
даже просила какую-нибудь 
девушку помочь донести ей 
сумку, набитую героином. Так 
она успешно доехала до горо
да Кустаная в Казахстане: 
здесь ей предстояло пере
сесть на поезд, следующий в 
Екатеринбург. Однако во вре
мя пребывания Темирбаевой 
на кустанайском железнодо
рожном вокзале изменчивая 
фортуна оставила ее. На жен
щину, около двух дней ожида
ющую своего поезда, обратил 
внимание милицейский пат
руль. Майрам поместили в 
комнату временно задержан
ных, где она провела ночь, а 
наутро, когда местные стражи 
порядка возвращали ей руч
ную кладь, выяснилось, что в 
сумке у внешне вполне доб
ропорядочной дамы находит
ся сильнейший наркотик.

Из показаний Майрам ста
ло ясно, что героин она везет 
в Екатеринбург, где ее ожи
дает "заказчик". Сотрудники 
казахского МВД связались с 
коллегами в России. Специ
ально для пресечения данно
го канала поставки наркоти
ческих веществ была создана 
усиленная следственно-опе
ративная группа, в состав ко
торой вошли милиционеры 
Казахстана, ГУВД Свердловс
кой области, СУВДТ, сотруд
ники таможни и Федеральной 
пограничной службы. Они ре
шили провести “контролируе
мую” поставку зелья в столи
цу Среднего Урала. Итогом 
операции должно было стать 
задержание всех членов нар
кодилерской цепочки, в том 
числе и ее организатора Мах
ди Ризоева.

Вместо нескольких кило-

граммов дурмана Темирбае
ва, сопровождаемая сотруд
никами правоохранительных 
органов, повезла в условлен
ное место муляжи свертков с 
наркотиками и десять грам
мов героина - количество, не
обходимое для возбуждения 
уголовного дела.

В Екатеринбург наркокурь
ерша приехала под старый 
Новый год. О своем прибы
тии и готовности передать то
вар она сообщила Махди по 
телефону. Встретиться сооб
щники решили у главпочтам
та на улице Ленина. Сюда Ри- 
зоев с двумя соотечествен
никами подъехали на зеленой 
“девятке”. Убедившись в на
личии у Темирбаевой герои
на, он взял из ее рук сумку и 
предложил сесть в машину. 
Прежде чем двери “Жигулей” 
успели захлопнуться, пре
ступники были схвачены опе
ративниками Управления по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков ГУВД Сверд
ловской области.

...Пять месяцев длилось 
расследование данного уго
ловного дела. Находилось оно 
в производстве сотрудника 
Главного следственного уп
равления Свердловского ГУВД 
капитана юстиции Дмитрия 
Матвеева. За высокий профес
сионализм, проявленный при 
ликвидации канала поставки 
наркотиков, он, а также Вик
тор Громов, Анатолий Ганзюк 
и другие оперативники УБНОН 
были поощрены почетными 
грамотами Министерства внут
ренних дел РФ и ценными по
дарками. А Ризоев и его со
общница Темирбаева удосто
ились другой "награды”: в на
чале 2001 года Кустанайским 
судом они приговорены к 13 и 
8 годам лишения свободы со
ответственно.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
P.S: В прошлом, 2002 году, 

борцами с наркобизнесом 
свердловского гарнизона ми
лиции выявлено 4576 пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков. 
Пресечена деятельность 1959 
сбытчиков дурмана, 370 пре
ступных групп наркодельцов, 
56 из которых организован
ные. Из незаконного оборота 
изъято: 28 кг 580 г героина, 12 
кг 116 г опия, 2100 граммов 
гашиша, 717 кг маковой солом
ки, 84 кг 400 г марихуаны.

"Татьянин лень", часу в шестом...
А точнее, в шесть тридцать 
25 января в екатеринбургском 
Камерном театре звучало: “Лот 
номер два: Соня Казанцева, 
декоративная тарелка...Стартовая 
цена один рубль...”

Услышать, что твоя картина продана, 
пожалуй, для большинства художников 
одно из самых заветных желаний. Само
выражение, самодостаточность - понятия 
в художественном мире первостепенные, 
но и востребованность - не самое после
днее дело.

Чтобы “поделиться” плодами своего ху
дожественного труда, одни творцы выхо
дят на улицу, устраивая каждодневные вер
нисажи. Другие предпочитают действовать 
через арт-агентов, менеджеров. Третьи 
выбрали путь “доставки" живописи, гра
фики, батика до потребителя при посред
ничестве галерей или аукционов. Хотя, 
применительно к особенностям нашего 
бытия, не совсем правильно говорить об 
аукционе во множественном числе. В Ека
теринбурге и окрестностях таковой пока 
только один - Аукционный дом "Татьянин 
день". 25 января при большом стечении 
гостей он отметил три года со дня рож
дения. Срок для такого дела немалый, 
ибо, как сказала генеральный директор 
Дома Татьяна Егерева, “у нас каждый 
год идет за пять”.

Все проходящее под знаком “Татья
ниного дня” каждое двадцать пятое чис
ло месяца более всего похоже на клуб
ные встречи. И не просто друзей, а лю
дей, живущих и мыслящих критериями 
единого информационно-культурного 
пространства. При этом все приходя
щие достаточно хорошо знакомы между 
собой и охотно вступают в предложен
ную игру под названием аукцион. Пер
вая скрипка любого аукциона — его рас
порядитель-аукционист. В “Татьянином 
дне” - бессменный и несравненный Ва
лерий Суворов. Именно от него, от его 
умения подать лот, раскрутить потенци
ального покупателя, выбрав его из об
щей зрительской массы, зависит в ко
нечном итоге, уйдет ли работа с торгов 
и по какой цене. В его своеобразном 
спектакле, который он творит прямо на 
глазах, и “актеры", и зрители (а таковые 
в аукционе непременные участники) — 
все играют с нескрываемым удоволь
ствием. И человек с молоточком (орудие 
труда аукциониста) чутко улавливает тот 
момент, когда борьба за лот-картину пе
рерастает в борьбу человеческих само

любий. Когда азарт наблюдателя уже на
кренился в сторону куража коллекционе
ра, он точно нажимает на нужные точки 
вовремя сказанным словом, подмеченной 
деталью, многозначительным намеком.

Три года назад “Татьянин день” начи
нал предельно просто - с обыкновенной 
продажи. Постепенно сформировался свой 
стиль жизни и работы, свой круг людей, 
который не столько количественно, сколь
ко качественно расширяется. Первый аук
цион в Екатеринбурге прошел еще в 1724 
году, но мысль о том, что в городе сфор
мировался арт-рынок до конца прошлого 
века никому и в голову не приходила. Не 
было арт-рынка (как системы продажи про
изведений искусства), не формировались 
и в таком количестве частные коллекции. 
С другой стороны, они не складывались и 
потому, что не было среднего класса - 
основного сегодняшнего покупателя аук
ционных работ, согласно финансовым воз
можностям и эстетическим потребностям.

—Мы сформировали круг людей, ко
торые свои деньги тратят на покупку 
картин. А они (картины) - не колбаса, и 
что с купленной акварелькой делать,

не всякий обыватель знает. Но, попа
дая в кураж аукциона, человек покупа
ет сначала одну работу, потом, неволь
но, еще одну, затем начинает прислу
шиваться к мнению искусствоведов. И 
так начинает создаваться частная кол
лекция, — говорит Татьяна Егерева.

За три года с молотка ушло почти пол
торы тысячи работ более чем двухсот пя
тидесяти художников. Как считает Татьяна 
Юрьевна, это успех. Уже и потому, что они 
смогли, ворвавшись буквально с улицы, 
удержаться на этом рынке. Ведь в их дол
гую жизнь мало кто верил, скептики прочи
ли от силы полгода-год. Они выжили. Ста
ли реальной иллюстрацией динамики ху
дожественного процесса в Екатеринбурге. 
Создали узнаваемый брэнд и солидное 
портфолио. Мечтают сегодня о собствен
ной концептуальной галерейной экспозиции.

Кроме посреднической функции меж
ду производителем и покупателем “Тать
янин день” несет еще и некую просвети
тельскую миссию. С одной стороны, аук
цион является пропагандистом современ
ного искусства, представляя на рынке но

вых художников наряду с хорошо из
вестными. С другой, он приближает 
это самое искусство к народу, причем 
в буквальном смысле. Выезжая с выс
тавками-продажами в область, аукци
онный дом становится для местных 
жителей и художников живительным 
глотком свежего воздуха, неким ок
ном в художественный мир. Отдавая 
дань передвижничеству, и название 
подкорректировали — “Аукционный 
Дом "Моби-арт-Татьянин День”.

Как любое рыночное начинание, арт- 
аукцион - дело рискованное и в чем- 
то авантюрное. Для художника - риск 
продешевить или, напротив, завысить 
цену до непосильной. Для покупате
лей - вложить деньги в то, что явно не 
принесет, по крайней мере, в ближай
шее время (а может, и вообще никог
да) никаких дивидендов. Для самого 
аукциона - не просто привлечь, но и 
остановить внимание художников и 
публики именно на себе. Три года 
жизни и творчества “Татьяниного дня” 
показали, что риск - дело, безуслов
но, благородное и часто вполне оп
равданное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество “Свердловскгражданстрой" 

(код эмитента: не присвоен) на 31.12.2002 г.

Аффилированное лицо
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а “ДСС Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 17.05.2002

ФИО: Загнибеда Василий Евтихеевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

413 0,55% Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“ЖКХ Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620012, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 56
Почтовый адрес: 620012, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, об
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного Лица
Дата наступления основания: 1.09.1996ФИО: Каменев Анатолий Александрович

Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

409 0,54%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Ремесленник 2002”
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 2.04.2002

ФИО: Павленок Анатолий Денисович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

413 0,55%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“СУ-9 Свердловскгражданстрой"
Место нахождения: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41
Почтовый адрес: 620151, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 41
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 3.07.1998

ФИО: Субботин Юрий Яковлевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

898 1,19%

ФИО: Трынов Валерий Николаевич
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

409 0.54%
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“СУ-26 Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620067, г.Екатеринбург, ул.Уральская, 70
Почтовый адрес: 620067, г.Екатеринбург, ул.Уральская, 70
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции 
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица 
Дата наступления основания: 3.07.1998

435 0,57%

ФИО: Якимов Александр Викторович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

412 0,54%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“СУ-4 Свердловскгражданстрой"
Место нахождения: 620102, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 22
Почтовый адрес: 620102, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 22
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 3.07.1998

ФИО: Тарасов Николай Иванович
Место жительства: г.Екатеринбург
Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного
органа акционерного общества
Дата наступления основания: 31.05.2002

Основание: Лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 8.08.2002

409 0,54%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Трест Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Почтовый адрес:620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 22.05.1998

Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: Генеральный директор
ОАО “СГрС" Н.И.Тарасов
исполняет трудовые обязанности в ООО “Трест Свердловскгражданстрой"
Дата наступления основания: 31.05.2002

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крофас СГрС" 
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52 
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52 
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество
Причина, в силу которой данное лицо Принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество: ОАО “СГрС” осуществляет косвенный 
контроль над ООО “Крофас СГрС” (имеет право распоряжаться более чем 50% 
общего количества голосов, приходящихся на вклады в уставном капитале ООО 
“Трест Свердловскгражданстрой”, которое, в свою очередь, имеет право 
распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся 
на вклады в уставном капитале ООО “Крофас СГрС”)
Дата наступления основания: 14.08.2002

Наименование: Командитное товарищество “Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Почтовый адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 8.08.2002

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
“Центр снабжения и коммерции Свердловскгражданстрой”
Место нахождения: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 35
Почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 35
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 14.03.2000Наименование: Общество с ограниченной ответственностью — —

Трио свердловских лыжников 
выиграло четыре медали

Студенческая сборная 
России победила в команд
ном зачете на Всемирной 
зимней Универсиаде, прохо
дившей в Италии, Словении 
и Австрии. Россияне завое
вали 12 золотых медалей, 9 
серебряных и 10 бронзовых. 
Второе и третье места заня
ли команды Украины и Ко
реи — хозяйки предстоящей 
летней Универсиады.

Свой вклад в российскую ме
дальную копилку внесли и ураль
цы, причем первое российское "зо
лото" завоевал студент факультета 
физвоспитания УГТУ-УПИ Иван Алы
пов, выигравший гонку на 30 км. А 
всего на счету свердловских гон
щиков Ивана Алыпова, Николая Пан
кратова и Евгения Лукьянова четы
ре студенческих "золота".

Все они уже три года трени
руются в составе молодежной 
сборной страны. По словам их 
наставника Виктора Быкова, 
этим ребятам вполне по силам 
продолжить прервавшиеся в 
последние годы славные тради
ции уральского лыжного спорта, 
а в перспективе — принять уча
стие в Олимпийских играх.

Евгений Лукьянов, кстати, уже 
продолжает традиции — семей
ные. Его родители — заслужен
ные тренеры России, работают 
в Североуральской ДЮСШ, где

начинали свой путь в боль
шой спорт многие известные 
спортсмены, в том числе би
атлонист Виктор Майгуров.

Иван Алыпов тоже потом
ственный спортсмен. По при
меру отца занимался велоси
педным спортом, но на лыжах 
результаты были лучше, по
этому выбор оказался в их 
пользу. Впрочем, и сейчас 
Иван с удовольствием уча
ствует на двухколесной ма
шине в областных соревно
ваниях по велотриалу.

Все у этих ребят впереди. 
Как сказал Николай Панкра
тов, он собирается выступать 
на лыжне до 30 лет. Не соби
раются зачехлять лыжи и его 
товарищи. А значит, будут и 
новые победы.

Еще пять воспитанников 
екатеринбургского хоккея 
стали чемпионами Универси
ады-2003 в составе студен
ческой сборной России. Жаль 
только, что нынче они пред
ставляют клубы других горо
дов - Игорь Григорьев, Анд
рей Петраков, Денис Кочет
ков (все - курганский “Мос
товик”), Александр Хлебни
ков, Игорь Магогин (оба - тю
менский “Газовик”).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Разіѵшнка перед Самарой
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. Груп
па “А”: “УГМК” (Екатерин
бург)—“МиЗо” (Печ, Венг
рия). 67:53 (19:16, 13:11, 
17:11, 18:15). Самые резуль
тативные: Архипова-18, 
Гриффит-15 — Кароли-16, 
Ивковичне-Береш-12.

В одиннадцатом туре женс
кой Евролиги “лисицам” проти
востоял шестикратный чемпион 
Венгрии (все титулы завоеваны 
в последние десять лет) и брон
зовый призер Евролиги 2001 
года. Баскетболистки Печа яв
ляются базовой командой сбор
ной Венгрии (пять игроков плюс 
тренер), и, кроме того, за 
“МиЗо" выступает бронзовый 
призер Олимпиады-2000 авст
ралийка Э.Транквилли.

В первом круге венгерки име
ли подавляющее преимущество 
и нанесли екатеринбурженкам 
жестокое поражение —78:60. Но 
ведь и в “УГМК" игроков раз
личных сборных не меньше, к 
тому же наша команда во вто
ром круге громит всех и вся, и 
эти обстоятельства подогрева
ли интерес к матчу.

С первых же секунд венгер
ки, делящие в группе “А” вто
рое-третье места, заиграли же
стко, плотно опекая лидеров 
"лисиц”, вышедших на игру без 
заболевшей Д.Милтон и с не 
совсем хорошо себя чувствую
щей Е. Барановой.

Семь раз в первой десяти
минутке вперед выходила то 
одна, то другая команда, и лишь 
перед ее завершением “УГМК” 
создала небольшой перевес. Ко
торый, впрочем, испарился в 
начале второго периода: гостьи 
повели — 23:19. Однако, здо

рово в эти минуты сыграли в 
защите И.Гриффит и Е.Бара
нова и особенно — мотор ко
манды А.Архипова. В итоге на 
большой перерыв команды 
ушли при счете 32:27 в пользу 
чемпионок России.

Окончательно перелом в 
игре наступил минут за пять 
до конца третьей четверти, 
когда хозяйки ушли в отрыв 
более чем на десять очков. 
За четыре минуты до конца 
игры “УГМК" вела уже со сче
том 63:43, но через минуту 
тренерский штаб нашей ко
манды дал отдых ведущим иг
рокам, в концовке встречи 
венгерки отыграли восемь 
очков подряд.

Тем не менее, “лисицы" по 
победам сравнялись с “МиЗо” 
и по-прежнему сохраняют 
шансы на второе место в 
группе, которое дает преиму
щество своего поля в “плей- 
офф".

“Мы хотели выиграть с 
крупным счетом, однако, имея 
в виду травмы ведущих игро
ков, трудный матч в воскре
сенье с Самарой и выезд на 
очередную встречу Евролиги 
в Югославию, решили дать пе
редышку лидерам команды”, 
— сказал после матча главный 
тренер “УГМК” З.Вишич.

Теперь “УГМК” 9 февраля 
принимает лидера чемпиона
та России “СГАУ-ВБМ”. Нача
ло матча в 18 часов.

Результаты остальных матчей: 
“Жесп Бигорр" - “Олимпик” 
72:84, "Гамбринус” - “Комо” 
72:63. Игра “Полфа” - “Будуч- 
ность" состоялась вчера поздно 
вечером.

Алексей КОЗЛОВ.

"Факел" осветил лыжню
Впервые в истории сверд

ловского лыжного спорта 
чемпионат и первенство об
ласти проводились в Лесном, 
на трассах физкультурно
спортивного центра “Факел”.

И гонщики не пожалели о том, 
что совершили дальнее путеше
ствие. Наоборот, они благода
рили председателя городского 
спорткомитета Н.Сыркина, 
спортклуба “Факел" Л.Воронову 
и директора лыжной базы Р.Ха- 
санзянову за великолепно под
готовленные “ретраком”трассы 
и главу администрации А.Иван
никова за радушный прием.

Впервые гонщики на сорев
нованиях такого уровня высту
пали на трассах, проложенных 
подобной техникой. К сожале
нию, в областном центре ее нет, 
как нет и в большинстве горо
дов Свердловской области, от
сюда и качество трасс, готовя
щихся "буранами”.

Еще раньше, чем в Лесном, 
появился “ретрак” в Новоуральс
ке, и гонщики клуба “Кедр” стар
туют на отличных трассах. Мо
жет, потому и два лучших резуль
тата на дистанции 30 км свобод
ным стилем показали именно но- 
воуральцы — Максим Леонов и 
Андрей Хасанов. И время показа
ли почти одинаковое. За 1:15.04 
закончил гонку Максим, опере
див Андрея на секунду(!), а вот 
оба третьих призера — опытный 
марафонец полевчанин Иван За

харов (СТЗ) и тагильчанин Мак
сим Скупкин (НТМК) — отстали 
от второго уже на 20 секунд.

На дистанции 15 км (клас
сика) Леонов завоевал “се
ребро", а в спринте все три 
медали достались “ретраков- 
цам”: М.Леонову, С.Опарину 
(“Факел”) и А.Чумакову 
(“Кедр”). А.Коротаев (“Урал
электромедь”, Верхняя Пыш
ма) добыл “золото", В.Афир- 
диев (УрГПУ) — “бронзу".

У юниоров “золото” в ко
пилке полевчанина А.Анашки- 
на (15 км) и армейца М.Щер- 
баня (30 км). У юниорок гром
ко заявила о себе Марина 
Коровина (“Святогор”, Крас- 
ноуральск). Она выиграла 
спринт и была второй на “де
сятке” классикой. Уверенно 
выступила среди женщин 
О.Решетнова (“Уралэлектро
медь”), ставшая чемпионкой 
на “десятке" классическим 
стилем и второй на дистан
ции 15 км свободным стилем 
после Н.Деменевой (УрГПУ).

В командном зачете по 
итогам двух дней стартов по
бедили гонщики спортклуба 
“Уралэлектромедь” — 1384 
очка, далее УрГПУ — 1145 и 
УГТУ-УПИ - 1124. Хозяева, 
пропустив вперед СТЗ (По- 
левской), заняли почетное 
пятое место.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Опередив 24 шахматиста из семи городов, зва

ние чемпиона области завоевал международный мастер Д.Щер
бин из Екатеринбурга. Он набрал 6 очков из семи возможных. 
Второе место неожиданно занял А.Вяткин (Ревда) — 5,5 очка, 
третье у В.Сынбулатова (Екатеринбург) — 5 очков. Все призеры 
вышли в полуфинал чемпионата России.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Свою девя
тую победу в сезоне одержал лидер - “Элем-Уралэлектромедь" 
из Верхней Пышмы. В Ирбите он взял верх над местным хоккей
ным клубом - 8:2.

Остальные матчи закончились так: “Титан-ВСМПО" - "Святогор” 
8:5, “Энергия" - “Уралмаш-КМЗ” 3:5, "Урал” - “Металлург” 9:6.

|

I

I
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■ СОБЫТИЕ

Герман Метелев, 29 лет, ученик 55-го класса
В музей уже подтягивался 
народ, а автор выставленных 
картин в одиночестве стоял 
совсем в другом зале. Смотрел 
на работы своего учителя.

По случаю 65-летия в Екатерин
бургском музее изобразительных 
искусств открылась ретроспектив
ная выставка Германа Метелева. Его 
имя для современников из того же 
ряда, что и Волович, Брусиловский, 
Мосин. Эта плеяда настолько мощ
на и глобальна, что, кажется, имен
но с них и началось современное 
уральское искусство. Для целого по
коления Метелев - символ проры
ва, нового взгляда и новых форм, 
предельно честного отношения к

жизни и к искусству. Среди гостей 
выставки было довольно много лю
дей (не искусствоведов, не худож
ников), которые следят за творче
ством Метелева с момента первого 
его явления публике, помнят скан
дальную (тогда) выставку по слу
чаю 40-летия художника. “Я с непе
редаваемым ощущением хожу средь 
картин. Некоторые - не узнаю. Не
которые уже не впечатляют. А от 
некоторых - по-прежнему бросает 
в дрожь. Они для нас были как три 
товарища - Волович, Брусиловский 
и Метелев”, — признается одна из 
посетительниц.

На предъюбилейной выставке 
только картины. За стеной выста

вочного зала остались графика, 
скульптура, эскизы, книжные ил
люстрации и много еще из бога
того творческого багажа. "Пола
гаю, что на такой выставке долж
ны быть законченные вещи. За
дача художника писать картины - 
не этюды, не эскизы. Это как со
чинение. Уже не черновик. В кар
тине можно увидеть - умеет че
ловек что-то или нет”, — так 
объяснил свой выбор Герман Се
ливерстович.

Около тридцати картин. Неко
торые не поднимались из музей
ных запасников и пять, и десять, 
и пятнадцать лет. Как, например, 
беспощадная в своей историчес
кой правоте “Битва за Родину”, 
писанная к сорокалетию Победы 
и не принятая тогда, в 1985-м. 
Стоять подолгу можно у каждой. 
У “М.Ю.Лермонтова”, с отчаяни
ем глядящего из своего после
днего года на Россию, что остав
ляет. У пронизанного тончайшей 
лирикой “Театра", или возле мно
гочисленных автопортретов -
ироничных и грустных одновремен
но. Знаменитое “Рабочее утро” - 
мужики с надсадными, тщательно 
прорисованными лицами, в неприг
лядной одежонке, взглядами ис
подлобья... Газета, зажатая в руке. 
Сегодня этот социальный портрет 
не вызвал бы, право, споров, осо
бых эмоций. Но, взгляните на год: 
”1973”. А смятая газета - "Правда”. 
И держит ее человек за спиной.

Чуть пониже спины. И достойна ува
жения не только смелость автора, 
сколько его способность увидеть 
мир таковым:

—Всех собак на меня навешали, 
говорили, что это не советские ра
бочие, а бандиты. Но мне за нее не 
стыдно, и потому она здесь.

Писать автопортреты - себя лю
бимого — мне скучно. Я стремлюсь 
сделать картину. Отношение меня

БЛАСТНАЯ

пренупредить

лось к себе. Но ироничность ос
тается. От себя никуда не де
нешься. Если это видно, то, сла
ва Богу. Я не слишком высокого 
мнения о себе. “Рабочее утро” - 
тоже своего рода автопортрет. 
Это биография времени. Оно ме
нялось, и мое представление о 
нем менялось. Однажды раз и 
навсегда невозможно ничему на
учиться. Все время идет процесс 
обучения. Я сейчас в 55-м классе 
школы искусств.

Открытие выставки - факт при
знания в любви художнику, в со
вершеннейшем почтении его твор
честву. Когда зашел разговор о 
возрасте, то применительно к ме- 
телевскому творческому его обо
значили лет этак в 29. Ну и не
сколько месяцев еще. Настолько 
молоды, энергичны бывают про
екты и задумки Германа Селивер
стовича. От заключительного сло
ва, приличествующего церемонии 
открытия, Метелев отказался: “Не
удобно, неприлично, да и так уже 
все сказали. Кто, что не услышал,

увидит в картинах”.
А один из своих автопортретов 

- то самое “Рабочее утро” — карти
ну с нелегкой судьбой, которую 
много раз отвергла закупочная ко
миссия, художник передал в дар 
музею. Случается такое нечасто. Но 
классик может себе это позволить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ "ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ" НА ОТВ

МЫ ВСЕ ПОКУПАЕМ, 
ЕДІЛМ ІЛ СТРИЖЕМСЯ...

Торговля и бытовые услуги - сфера, необходимая 
каждому из нас, от мала до велика, как говорится, всем 
слоям населения. Да что там, просто - часть нашей 
жизни. За последние годы в этой сфере произошли 
огромные изменения. И все мы видим, что — к лучшему. 
Развиваются сети магазинов, “вкуснеет” общественное 
питание, пришли новые технологии в парикмахерские, 
химчистки, ателье. Рынок “задушил” пресловутое былое 
хамство в системе обслуживания, принеся цивилизо
ванное отношение к клиенту, гостю, покупателю.

Каковы конкретные достижения сферы торговли и 
услуг в Свердловской области, какие здесь проблемы, 
как улучшать и развивать дело для блага людей - обо 
всем этом пойдет речь на “Губернаторском совете”, 
с участием Эдуарда Росселя, в прямом эфире “Об
ластного телевидения” 14 февраля в 19.00. Смот
рите программу ОТВ, присоединяйтесь к разговору!

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Рак. Легче

В минувший понедельник в гостях у Галины 
Левиной, ведущей программы “Рецепт” 
телекомпании “Областное телевидение”, 
были профессор, доктор медицинских наук, 
главный онколог города Екатеринбурга 
Сергей Берзин и главный врач 
Екатеринбургского медицинского центра 
Нина Акулова. Программа вызвала большой 
интерес у аудитории, особенно у 
телезрительниц, ведь речь шла о женском 
здоровье. Прямого эфира не хватило, чтобы 
ответить на все вопросы. Вот ответы гостей 
программы еще на несколько вопросов 
зрителей.

— За чем должна следить женщина, чтобы 
не запустить, а еще лучше - не допустить у 
себя рака?

— Прежде всего за кожей, грудью, губами, 
родимыми пятнами... - за изменениями, которые 
происходят с наружными органами. Особенно 
важно осматривать грудь: нет ли на коже язв, 
втяжений, не появился ли рисунок, напоминаю
щий лимонную корочку. Надо обращать внимание 
на сосок - нет ли на нем втяжений,, выделений из 
него. Грудь необходимо регулярно прощупывать. 
Делать это лучше в середине менструального цик
ла (с 8 по 14 дни). Надо лечь, четырьмя сомкнуты
ми пальцами прижать молочную железу к грудной 
клетке и поочередно “пропустить” ее между ними. 
Необходимо оценить, однородна ли железа, нет 
ли в ней уплотнений. Если вы обнаружили какие-

угревой болезни является повышенный уровень 
андрогенов - мужских половых гормонов. Поэто
му относиться к этой проблеме надо серьезно. 
При этом необходимо лечиться у дерматолога 
параллельно с гинекологом и эндокринологом, и

ООО «Риэлтерская Компания «Проспектъ» по пору
чению ООО «Взаимодействие» объявляет о проведе
нии открытого аукциона по продаже двух нежилых 
строений, представляющих административный комп
лекс в центре г. Екатеринбурга с общим обособлен
ным двором, помещения используются для сдачи в 
аренду иностранным консульствам и иностранным ком
паниям.

Аукцион состоится 12.03.2003 г. в 15 часов местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
д.15а, к.10.

Предмет торгов:
Лот 1: Отдельно стоящее двухэтажное здание по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15а, площадью 
920,80 кв.м. Использование конторское. На первом 
этаже оборудованы гаражные помещения.

Начальная цена 16 800 000 рублей.
Сумма задатка: 1 680 ОООрублей.
Лот 2: Отдельно стоящее четырехэтажное здание с 

пристроями по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 
д.15, площадью 3925,3 кв.м. Использование админис
тративное. Гараж.

Начальная цена 72 000 000 рублей.
Сумма задатка: 7 200 000 рублей
Шаг аукциона по каждому лоту: 500 000 рублей.
Для участия в аукционе необходимо подать заяв

ку и заключить соглашение на участие в торгах с 
риэлтерской компанией «Проспектъ» в рабочие дни 
по 06.03.2003 г. (включительно) с 10 до 17 часов по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.22.

К участию в аукционе допускаются лица, заклю
чившие соглашение на участие в торгах, внесшие 
задаток и предоставившие документы, указанные в 
соглашении.

Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший в ходе аукциона наибольшую цену за лот 
и подписавший в тот же день протокол торгов, име
ющий силу договора.

Проигравшему торги задаток возвращается в те
чение 5 банковских дней.

Торги проводятся на основании п.З ст.63 ГК РФ.
Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: (3432) 70-37-34, 70-24-00 или на сайте: 
http://rcorospect.ru

И ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОДАЕТСЯ 
оборудование 

лесопильного цеха: 
лесорама 2Р-75, пилорама 
РД-75, бревнотаски, транс
портеры ленточные, роль
ганги, станки д/о и др. 
Тел.: (3432) 43-90-16, 

67-97-43.

ПРОДАЕТСЯ
3-этажное здание 
развлекательного 

центра общей 
площадью 1637 кв.м 

по адресу:
г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 206. 

Тел.: (3432) 22-36-67.

то изменения на наружных органах или в груди, 
это еще абсолютно не значит, что у вас - рак. Это 
лишь требует консультации у врача.

— Мне 45 лет, у меня начался климакс. 
Мучают тяжелые приливы. От подруги я слы
шала, что в период климакса от рака умерла 
ее мама. Теперь я очень этого боюсь. Связа
ны ли как-то климакс и рак?

— Климакс - это период гормональной сумяти
цы. Сбои в этой системе могут приводить к пре- 
допухолевым состояниям, а особенно длитель
ные и глубокие - к раку. Поэтому в период кли
макса женщина должна быть особенно внима
тельна к своему здоровью, и при его нарушениях 
не стесняться лишний раз проконсультироваться 
у врача.

— Недавно прочитала, что причина угрей - 
это сбой в гормональной системе организма. 
Правда ли это?

— Действительно, одной из основных причин

только после такого комплексного лечения есть 
смысл посещать косметический кабинет для того, 
чтобы восстановить состояние кожи после угре
вой болезни. Кстати, только в Екатеринбургском 
медицинском центре все эти специалисты рабо
тают вместе.

— Не вредно ли для здоровья принимать 
загар в косметологических салонах?

— Вредно. Кожа быстро стареет - и риск раз
вития онкологических заболеваний возрастает. 
Такие случаи у нас уже есть.

В ближайший понедельник, 10 февраля, в 
прямом эфире программы “Рецепт” будет 
главный нарколог Екатеринбурга Борис Теп
ляков. Уже с сегодняшнего дня вы можете 
задавать ему вопросы по пейджеру: 777- 
333, абонент “Рецепт”. Напоминаем, что те
лепередача выходит в эфир Областного те
левидения в 19 часов.

«♦ В районе улиц Декабристов—Куй- ■ 
бышева потеряна молодая болонка |

I (девочка) шоколадно-коричневого ок- ■ 
раса, без ошейника. Просьба помочь I

I найти собаку. |
Звонить подом, тел. 20-90-16. '

I · Приют “Серебряный бор” предлага- В 
■ ет молодых здоровых ухоженных со-
I бак: боксера (девочка), курцхаара I 
* (мальчика), овчарку-полукровку (де- 
| вочка), 4-месячного щенка дога (маль- | 
. чик), 3-месячную болонку (мальчик) - 
| и 3-месячного щенка-полукровку (по- | 
Імесь с овчаркой, девочка).

Звонить по тел. 47-98-90, ехать | 
(автобусом №157

от остановки °Восточнаяа I 
Ідо остановки “Сады".
• В Юго-Западном районе на авто- ■ 

I бусной остановке найдена маленькая | 
" комнатная белая собака (около 5 ме- * 
I сяцев) с рыжими ушками.
- Звонить по дом. тел. 28-83-79. Л

Пакет
с боеприпасами

За минувшие сутки, по 
сообщению пресс- 
службы ГУВД области, 
зафиксировано 211 
преступлений, 
раскрыто 139.

Зарегистрировано три 
убийства: в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила, 
Нижних Сергах и Нижней 
Салде; один случай нане
сения тяжких телесных по
вреждений, повлекших 
смерть — в Верхней Пыш
ме. Обнаружено два нео
познанных трупа без вне
шних признаков насиль
ственной смерти: в Верх- 
Исетском и Железнодо
рожном районах Екатерин
бурга.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Железнодорожный рай
он. 3 февраля сотрудни
ки УБОП КМ ГУВД в га
ражном массиве у дома по 
ул. Минометчиков обнару
жили пакет с боеприпаса
ми, в котором находились 
автоматный магазин, сна
ряженный 30 патронами 
калибра 5,45 мм, и еще 
262 патрона того же ка
либра. Сыщики выясняют 
происхождение и предназ
начение арсенала, а так-

же устанавливают его вла
дельца.

• ТАВДА. 5 февраля в 
20.30 на 17-м километре 
автодороги Тюмень—Тавда 
в районе села Кошуки ра
бочий тюменского пред
приятия 1960 года рожде
ния не справился с управ
лением автомашиной ВАЗ- 
21213 и выехал на полосу 
встречного движения, до
пустив столкновение с ав
томашиной “Урал-4320”. В 
результате ДТП водитель 
“Жигулей” погиб.

е КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 2 февраля в период 
с 14.00 до 18.00 из квар
тиры дома по ул.Победы 
было похищено имущество 
у неработающего 1970 
года рождения на общую 
сумму 33 тысячи рублей. В 
результате проведенных 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники ОУР 
РОВД установили и задер
жали двоих подозреваемых 
в совершении преступле
ния. Ими оказались нера
ботающие 1978 и 1980 го
дов рождения. Выясняется 
причастность молодых лю
дей к другим ранее совер
шенным преступлениям.

■■.·

Отметим День влюбленных вместе!
Редакция тинейджерских программ канала "Россия-Урал” 

объявляет конкурс на лучшую валентинку, адресованную

- ведущему программ "Знай -ка!" и "Школьный еазар” Лаше Чургулия
- ведущей программы "Город Насквозь" Кате Калинкиной

А их авторы - юноша и девушка -
отметят День Святого Валентина вместе с Лашей и Катей!

Ждём писем!
У Р АЛАдрес: 6Я00Й6, Екатеринбург, Луначарского, 919, для электронных писем: Iasharello@r66.ru

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор” № 3 (201), в 
котором содержится информация:

об итогах торгов по продаже имущества: Глушкова А.Л., Буш
манова О.А., ЗАО ФСК “Аркада”;

об итогах денежных аукционов: ОАО “Курганский завод дерево
обрабатывающих станков" (10%), ОАО “Куртамышская автоколонна - 
1854" (15%), ОАО “Шумихинское ПАТО” (35,5%);

о проведении аукционов по продаже недвижимого имуще
ства:

ФГУП “Производственное объединение "Уральский оптико
механический завод”, комплекс имущества по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 12. Нач.цена: 29 422 784 рубля;

гараж капитальный по адресу: г. Новоуральск. Нач.цена: 6 860 
рублей;

о проведении аукциона по продаже дебиторской задолженно
сти: ГУП “Ревдинский камнедробильный завод" как кредитора по 
денежным обязательствам: Лот №1. ЗАО “Нѳрудсервис”. Нач.цена: 66 
190 руб.; Лот№2.ОАО "Уралтяжтрубстрой". Нач.цена: 104 018 руб.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. (3432) 50-37-99, 50-37-73, 
50-50-46, 50-30-20.

4 марта 2003 г. в 18 часов состоится годовое собра
ние акционеров ОАО “Управление механизации и произ
водственно-технологической комплектации “Уралметал- 
лургмонтаж” по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 34 б.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убыт
ков.

2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Избрание Наблюдательного совета.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.

В опубликованном 5.02.2003 г. в "Областной газете” 
списке аффилированных лиц ОАО “Уралэлектромонтаж” 
допущена ошибка. Пункт 14 читать: “Ходик Лев Янкеле
вич. Россия, г. Екатеринбург. Член совета директоров. 
16.05.2002 г.”
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Хочу 
В деревню
Я знаю, что моя мама мечтает о 

том, чтобы мы - я и мой брат Антон - 
выучились, поступили в институты и, 
вообще, чтобы наша жизнь хорошо 
устроилась. Ну, а я мечтаю о том, 
чтобы съездить в какую-нибудь де
ревню. Где все хозяйство держится 
на скотине и огороде, дети бегают 
летом босиком по земле, и все, как 
раньше. Я не знаю почему, но мне 
этого сильно хочется.

Давайте мечтать! Это весело!

Яна.
Нижнесергинский р-н, 

п.Дружинине.

НОВАЯ и никогда ни один взрос, 
не поймет. какого важг.

— песчинка в роднике,

Словно
на которую упал 
солнечный луч? И все 
просыпается и цветет. 
И каждая клеточка 
удивляется: “Я живу? 
Луч выбрал меня, он 
смеется и радуется 
вместе со мной?!”

Кто не хочет, чтобы ему 
улыбнулась фортуна? А про
бовали ли вы улыбнуться 
ей? Подняться с утра, не 
проклиная мир и того, кто 
придумал эту злосчастную 
школу, а открыть глаза с 
предвкушением чего-то 
прекрасного впереди, пока 
еще неизвестно чего, но оп
ределенно чего-то светло
го, улыбнуться своему от
ражению в зеркале и це
лый день не снимать улыб
ку с лица.

Просто пройти быстрее 
обычного со счастливым ви
дом по улице, чтобы прохо
жие оборачивались в недо
умении. Как будто ты торо
пишься за счастьем, а не 
бредешь на Голгофу. Смот
реть не себе под ноги, а по 
сторонам, словно ищешь

мир.

мы не виделись два с 
половиной года. За это время 

многое переменилось. Мы стали 
другими, мы теперь по-иному смотрим на

жизнь. Теперь мы принимаем с благодарностью 
все, что дарит нам, пусть и не очень щедрый,

Почему мы 
обе

промолчали*
Мы договорились встре

титься на автобусной останов
ке. Я, не изменяя своей ста
рой привычке, приехала на 
час раньше. Я волновалась...

В назначенное время кто- 
то прошел мимо меня. Кто- 
то до боли знакомый. Наши 
взгляды встретились, но мы 
не узнали друг друга. Точ
нее, мы решили для себя, 
что не узнаем друг друга. Я 
еще подумала, что где-то я 
уже видела ее. Но где? Моя 
память отказалась отвечать 
на этот вопрос.

Мы простояли рядом друг 
с другом некоторое время.

Дарья КОЛБАСНИКОВА, 
17 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Она ушла... А я ждала...
Уже стемнело. Я замерз

ла. Я решила поехать домой. 
Видимо, встретиться нам 
уже не удастся. Но как толь
ко я перешагнула порог 
дома, зазвонил телефон... 
Оказывается, мы узнали друг 
друга... Встреча благополуч
но была перенесена на дру
гой день.

Но один вопрос не дает 
мне покоя. Почему мы про
сто стояли рядом?

Катерина ОЛЬХОВИК,
17 лет. 

кого-то. Одарить всех и каж
дого своей радостью и даже 
непринужденно сказать: 
“Привет!” первому школьно
му красавцу; удивить учи
тельницу отличным ответом. 
В такой день тебе не может 
не везти — это твой день! 
Очень сложно не улыбнуться 
в ответ цветущему челове
ку. Тут и фортуна не сможет 
устоять — принесет тебе уда
чу.

Человек, идущий по жиз
ни бодро, добивается успе
ха. Если ты хочешь обрести 
власть над жизнью, подру
жись с ней. Ну а дружба, как 
известно, начинается с улыб
ки. Пронеси улыбку, появив
шуюся однажды рано утром, 
через всю жизнь, подари 
себе хорошее настроение, 
возникшее в один, пусть 
даже зимний непогожий 
день.

Мне 16 лет. Впрочем, как
и большинству авторов нашей любимой “НЭ”.
Я долго думала: много это или мало? И что же 
должен сделать человек к этому возрасту?

Но, запутавшись в своих рассуждениях, я обратилась 
за помощью к таким же шестнадцатилетним (или около 
того) старшеклассникам моей школы. И вот что они 
ответили.

“16 — это мало", — считают 33% опрошенных. Вдвое 
меньше — 15% — уверены в обратном. А большинство 
ответов я получила от убежденных оптимистов: “В са
мый раз!” — ответили 52% опрошенных.

Ответы на второй вопрос были более разнообразны
ми. К 16 годам человек должен поумнеть — мнение 
26%. Согласитесь, очень неплохая задача! “Повзрос
леть” — 18,5% — тоже не слабо. Бурные аплодисменты, 
и еще 18,5% дает ответ — “определить цель в жизни". 
Не перевелись еще романтики! Их среди опрошенных 
11% — ровно столько считают, что к шестнадцати годам 
человеку нужно влюбиться.

Впрочем, были на этот вопрос и такие ответы: “заве
сти семью”, “построить дом, вырастить дерево и родить 
ребенка”, “купить машину".

Мне 16 лет, а у меня все еще нет автомобиля, Отстаю 
от жизни!

Евгения ЛЯЛИНА, которой 16 лет.
г.Березовский.

Ааешь 
лед!

Недавно в Екатеринбурге 
состоялось выступление 
юных активистов- 
спортсменов. Произошло 
оно возле памятника на 
площади Труда 
Татищеву и де Геннину 
(именуемого в массах 
попросту “Бивис и 
Батхед”). Народу 
собралось не так чтобы 
много, но и не сказать, 
чтобы уж совсем мало. 
Это не было митингом, не 
было акцией протеста, 
это просто была попытка 
достучаться до 
администрации города. 
Целью активистов было — 
добиться возобновления 
работы кортов во дворах.

Можно, конечно, сказать, 
что если они так ратуют за 
ледовые корты, то могли бы 
самостоятельно заливать их 
водой, а затем кататься на 
коньках. Не все так просто. 
Зачастую: корты используют
ся не по назначению, но в 
большинстве своем все они 
уже разломаны, и их надо вос
станавливать. У современных 
детей (то есть у нас? способы 

: проведения досуга сводятся к 
Сидению.возле телевизора 
(или компьютера), прогулке С 
друзьями (кто-то прихватыва- 
ёт с собой еще баночку пива 
и сигаретку) и. в последнюю 
очередь, к занятиям спортом. 
Хотя после печально извест
ной Олимпиады-2002 ситуа
ция вокруг спорта начинает 
потихоньку меняться в лучшую 
сторону. Однако значительных 
сдвигов пока в этой области 
не наблюдается, и бесплат
ных кортов пока в городе очень 
мало. Есть ''Юность", есть 
“Центральный стадион”, но 
везде нужно, платить за вход.

Такая ситуация типична 
сейчас не только для Екате
ринбурга, но и для многих- 
многих городов России. Бла
годаря активистам в городе 
на один дееспособный корт 
стало больше. Будем надеять
ся, что попытка этих людей 
помочь ребятам (да и взрос
лым) проводить свой досуг, 
не задумываясь о деньгах, не 
будет испорчена какими-ни
будь вандалами, а в админис
трации решат поддержать ини
циативу активистов и настро
ить во дворах нашего города 
множество ледяных кортов.

Катя ШИХОВА,
16 лет.
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Меньше

Машинально перелистываю страницы потрепанного 
фотоальбома. Этот альбом имеет для меня огромную 

ценность. Он делает любое событие моей жизни вечным, 
хранит в себе все мои печали и радости и никогда не жалуется.

Он покорно стоит на полке и ждет, когда снова сможет напомнить мне 
о прошлом.

учишь, больше 
получишь? 

Вот не думала, не гадала, 
что когда-то доучусь до 
11-го класса. Почему-то до 
последнего момента это мне 
казалось нереальным.

В младших классах, глядя на 
старшеклассников, завидовала 
им. думала: “Побыстрее бы вы
расти". Ну и выросла, хотя что-то 
особой радости я от этого не ис
пытываю. Ну, 11-й класс и 11-й, 
до него еще столько же таких же 
было. Те же самые перемены и 
уроки, даже учителя те же, прав
да, вот директор новый, но это 
изменение на качестве моего об
разования вряд ли отразится. Да 
и что сейчас может отразиться? 
Что знаешь, с тем и поступишь, 
если поступишь. Как взглянешь 
на методичку для поступающих в 
вузы, мороз по коже. Мечешься 
от одного репетитора к другому, 
с одних курсов на другие. А уро
ки? Уроки? Так, а перемены на 
что? Физику, химию, алгебру сда
вать не надо! Можно и учебники 
выкинуть. Рано? Ну, да — поторо
пилась! И вообще, столько на ны
нешние выпускные классы выпа
ло, умориться... Все эксперимен
ты на нас ставят! И единый госэк- 
замен, и централизованное тес
тирование, и зачеты каждый ме
сяц. А про выпускные экзамены 
вы забыли? Да после всего этого 
они самостоятельной по ОБЖ по
кажутся! А ведь кроме учебы в 
жизни еще столько интересного, 
что аж бесит, а времени-то в об
рез. И тут вспоминаются чьи-то 
умные слова: "Чем меньше учишь, 
тем больше получишь!" Вот так- 
то.

В общем, удачи вам, выпуск
ники!

Ксюша МАКРУШИНА, 
16 лет. 

г.Серов.

А Федька станет
Я беру альбом. Стараюсь не повредить его. 

Сдуваю с обложки накопившуюся пыль. Теперь 
можно погрузиться в бездну воспоминаний...

1997 год. 6-й класс. Мы пошли в поход с 
нашей новой классной руководительницей. 
Стоп! Что здесь происходит? Ага! Витька-хули
ган дернул постоянно смеющуюся Наташку за 
косу. Но Наташка никогда не давала себя в 
обиду, поэтому пришлось Витьке доставать из 
волос опавшие осенние листья.

В здесь Федька-фотограф застукал меня в 
процессе совершения страшного преступле
ния: ехидно оглядываясь по сторонам, я выб
расывала из похлебки крупно порезанную 
вареную морковь. Очень уж я ее не люблю. 
Так у Федьки появилась уникальная воз
можность пошантажировать меня. Но не тут- 
то было! К моему несчастью, я допустила 
ряд неточных бросков, и парочка сочных 
морковных кусочков очутилась в Женьки
ных кроссовках. Первым делом, чтобы из
бежать страшного суда, нужно убрать един
ственного свидетеля. Так Фе- __ 
дина голова оказалась в чьем- 
то рюкзаке, а ноги крепко свя- 
заны полотенцем. Кажется, все
в порядке. Но... не-ет... Женька
обнаружил морковь в кроссовках, которые вы
ставил перед огоньком для просушки. Раздал
ся душераздирающий вопль: “Кто это сделал?" 
Но разве трудно догадаться, когда все устави
лись на кроссовки застывшими взглядами, а я 
издавала нервные смешки. Тяжело мне при
шлось. В тот момент даже о фотоаппаратах не 
вспоминали... Следующие события я припоми
наю уже смутно.

Помню только, как 6 "Б” в полном составе 
ожидал электричку. О фотоаппаратах вспом
нили тогда, когда все внимание было обраще
но на стены некоего объекта, символизирую
щего наличие станции конкретно в том месте, 
где находились мы. Ознакомившись с нацара

панными всеми подручными средствами над
писями, добрая половина класса узнала много 
новых слов. А другая половина подумала о 
несравненности “великого, могучего, правди
вого и свободного” русского языка.

До дома мы добирались практически в пол
ном беспамятстве с надеждой на скорейшее 
посещение ванны.

Смотрю я на эти фотографии и не верю, что 
когда-нибудь Наташка станет Натальей Алексе
евной, Витька — Виктором Сергеевичем, Федька 
— Федором Васильевичем. В моей памяти они 
навсегда останутся беззаботными озорниками.

Катька ОЛЬХОВИК, 17 лет. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Мы Встречали 
и провожали ин стоп

Недавно в нашей гимназии был 
торжественно открыт месячник 
оборонно-спортивной работы и 
военно-патриотического воспита
ния, а также декада боевой сла
вы “За защиту Родины лично от
ветственен”. В них принимают уча
стие 76 участников Сталинградс
кой битвы, ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооружен
ных Сил и труда. В актовом зале 
собрались учащиеся всех стар
ших классов. Краткими вступи
тельными словами это меропри-

В книге отзывов о работе нашей гимназии^ 
№ 35 Екатеринбурга есть запись, которую сде
лал участник Сталинградской битвы, ветеран 
Великой Отечественной войны и Вооруженных 
Сил полковник в отставке А.В.Марковский: 
“Даже по лицам ребят можно увидеть, что все 
силы и старания учителей и администрации 
гимназии направлены на то, чтобы не только 
дать им основы научных знаний, но и вырас
тить людей, готовых в любую минуту высту
пить на защиту Родины и с честью выполнить 
священный долг перед народом

7-х и 8-х классов были проведе
ны уроки мужества, посвященные 
60-летию разгрома фашистских 
войск под Сталинградом и Дню 
защитников Отечества. В нашем 
классе выступил фронтовой кор
респондент, участник Сталин
градской битвы, кавалер трех ор
денов Отечественной войны и 
двух орденов Красной Звезды, 
член Союза писателей России 
полковник в отставке Юрий Аб
рамович Левин.

Я была просто поражена, что

воплотить это на деле.гда

Карина КРАВЧЕНКО, 14 лет, 
учащаяся гимназии № 35.

ятие открыли директор школы А.Б. Ко
ровин и заместитель директора пол
ковник в отставке А.С.Румянцев. Наши 
мальчишки поздравили ветеранов с на
ступающим праздником и вручили им 
цветы. Перед нами выступил лауреат 
Всероссийских фестивалей народного 
творчества хор ветеранов войны и тру
да "С песней по жизни” Дома офице
ров Приволжско-Уральского военною 
округа под руководством заслуженно
го артиста России Ю.Смагина. Скоро 
этот замечательный коллектив отме
тит свое 25-летие. Хор исполнил для 
нас русские народные песни, песни 
своей молодости и песни Великой Оте
чественной войны. Особенно колорит
но звучали для нас песни Э. Колманов
ского “Я люблю тебя жизнь”, М.Тари- 
вердиева “Болото проходит пехота”. 
Очень торжественно хор исполнил пес
ню О.Фельцмана “Фронтовики, надень
те ордена!". Зал встречал и прощался 
со своими гостями стоя.

После концерта для учащихся 5-х,

в свои 85 лет этот человек полон жиз
ненных сил и энергии. От души сове
тую вам прочитать его рассказы. Это 
прекрасные воспоминания, пропитан
ные добром, душевным настроением. 
Мы сидели, как завороженные, слуша
ли его истории о войне и о потеряв
шихся людях, которых искали родные, 
и о том, как им помогал Юрий Абрамо
вич. Какой же тяжелый трудный путь 
выбрал для себя этот человек! Он за
служивает большого уважения, ведь не 
каждый сможет взвалить на свои пле
чи, казалось бы, чужие проблемы. А в 
заключение нашей беседы Юрий Абра
мович подарил каждому свою недавно 
вышедшую книгу “Звезды” с автогра
фом, напутствиями и добрыми поже
ланиями в наш адрес.

Есть такая обязанность каждого граж
данина “За защиту Родины лично от
ветственен", и нужно быть готовым все-

Жизнь 
как 

источник 
раздражения 
“Заколебал ты...”, 
“достало”, “бесит уже!” 
— типичные фразы, 
которые то и дело 
слышатся от поколения 
пехі. Но почему же нас 
так раздражают порой 
самые безобидные 
вещи? Из-за чего не 
вовремя сказанное 
слово друга, 
безобидный упрек 
любящей мамы и 
подозрительный взгляд 
соседа на площадке 
могут выбить из колеи 
до такой степени, что 
искры начнут сыпаться 
из глаз?

Поинтересовавшись мне
нием 100 человек в возра
сте от 12 до 18 лет на тему 
"Что вас способно вывести 
из себя?", я получила сле
дующие ответы.

15% с ожесточением за
явили, что на свете ничего 
нет хуже стервозности учи
телей (да... знакомая ситу
ация? Ответил неплохо вро
де, а она пару вляпала!).

Λ 10% поведали, что боль
ше всего их бесит вранье 
(и вправду, что может быть 
хуже, когда врут в глаза без 
стыда и совести?).

8% не удовлетворены об
щественным транспортом 
(всем знакомо ощущение 
"селедки в бочке”, и вопли 
базарных баб оптимизма 
явно не прибавляют).

7% терпеть не могут не
ухоженности и неряшливо
сти (грязные волосы, пыль
ные ботинки, запятнанные 
свитера — это далеко еще 
не весь список).

6% выступают против 
понторылости (хм... “паль
чики веером"^ .похоже, не в 
ударе).

6% ущемлены соседями 
(комментарии излишни).

5% подняли на поверх
ность древнюю, но актуаль
ную проблему взаимоотно
шений отцов и детей (то на 
дискотеку не отпускают, то 
воспитанием грузят).

4% мучаются от опозда
ний (ждать нынешнее поко
ление явно не умеет).

3% готовы подать в суд 
на нарушителей душевной 
гармонии, которыми, по их 
мнению, являются слякоть, 
гололед и прочие мерзо
пакостные “прелести” 
(только непонятно, куда же 
именно на это жаловаться).

В общем, выяснилось, 
что современная молодежь 
умело находит источники 
раздражения. Научиться бы 
еще на них не реагировать.

Юля БАБИКОВА, 
16 лет.



■мая ЭРА Газета В газете Зла детео и ладросткоВ ‘g¥S£ig
ох>><

“Я мечтаю побывать в Санкт-Петербурге, 
так как там родилась и жила до войны 

моя бабушка, которая сейчас живет с нами, 
выписывает и читает вашу газету”.

Это строчки из письма Ирины Зуевой, которая приняла

Я разобраться
участие в конкурсе “Новой Эры” на лучшего популяризатора “ОГ". Ее 

коллажи и слоганы были признаны самыми лучшими. Редакция нашей газеты и
туристическая фирма “Катур-Авиа” за победу в конкурсе наградили Ирину путевкой в 

Санкт-Петербург. О том, как она провела зимние каникулы а городе своей мачты, 
Ирина рассказывает сегодня нам и всем читателям “НЭ".

кочу

Здесь Пушкин учился.
"Аврора" пялила

Хочу сказать вам огромное 
спасибо за то, что с вашей по
мощью осуществилась моя 
давняя мечта — увидеть север
ную столицу нашей страны — 
Санкт-Петербург.

Хочу рассказать вам про 
свою поездку.

Неужели я вот-вот увижу 
этот прекрасный город, с ко
торым связана история царс
кого периода? Сели в поезд, в 
голову мне ворвалась мысль: 
“Да брось, не надо это тебе, 
останься дома! Все-таки чужой 
город, чужие люди...” Ну уж нет! 
Если собралась — значит еду! 
Друзей нашла себе сразу — 
это руководитель группы Ла
риса Викторовна и девчонки: 
Наташа, Лена и Таня. В поезде 
ехать двое суток — занятие не 
из приятных...

Но вот и Питер! Привет, го

род! Да, встретила 
нас северная столи
ца холодным ветром, 
причем таким рез
ким, как будто в лицо 
врезаются сотни ос
колков, и темпера
тура была не плю
совая! Но это не 
беда, все-таки 
Санкт-Петербург — 
великий город...

Едем по городу а 
теплом автобусе: вот 
набережная реки 
Невы, а чуть дальше 
крейсер «Аврора». 
Памятник Петру I, 
Зимний дворец, Эр

митаж, Смольный. Чувствуешь 
себя, как в сказке, и не ве
ришь происходящему...

Вот здесь ходил Александр 
Пушкин, Петр I, разные бога
тые купцы, крестьяне. Величие 
Казанского собора и Спаса на 
Крови приводит в восторг. Ог
ромное впечатление произве
ли на меня дворцы Петербур
га. На Эрмитаж и на Русский 
музей надо потратить несколь
ко дней! Иначе не обойти и 
половины всех залов. Когда 
понимаешь, что по дворцовым 
залам ходили цари и царицы, 
— чувствуешь себя неловко. 
Кажется, что вот-вот зайдет 
Екатерина II и велит всем уби
раться вон!

Зимний дворец, Смольный — 
институт благородных девиц.

Когда попадаешь в Петро
павловскую крепость, понима
ешь, что сбежать из нее не 
так-то просто. Бедная-бедная 
княжна Тараканова...

Царское село: Екатеринин
ский дворец и Лицей, где учил
ся Пушкин — это все “дела дав
но минувших дней, преданье 
старины глубокой".

Снова поезд... Приехав в 
Екатеринбург, я радовалась, 
что снова все родное,, и мне 
было грустно от того, что я по
кинула сказку... В моей душе 
появился мир барышень и ка
валеров, царей и цариц, куп
цов и бедняков. Санкт-Петер
бург оставил во мне след дав
но прошедших веков...

Питер, я люблю тебя! Я вер
нусь!

Ирина ЗУЕВА, 14 лет.
НА СНИМКАХ: через эти 

ворота мы вошли в Шере- 
метевский дворец; а здесь я 
в Пушкинском лицее.

05.01. Уже в который раз слышу в новостях о том, что страны 
ООН проводят в Ираке проверку на предмет обнаружения там 
ядерного, химического и биологического оружия массового 
поражения.

08.01. “...по последним данным экспертизы, поступившим из Ира
ка, на его территории не обнаружено оружия массового поражения". 
Иракские власти заявляют, что все заводы по производству данного 
оружия давно “заморожены”. США же утверждают обратное и 
требуют дополнительной экспертизы.

14.01. “Сегодня США ввели свои войска на тер
риторию Израиля. Это необходимо для прове
дения совместных учений». Учения продлятся 
три дня, но когда они начнутся и где будут 
проходить, — не сообщается...

17.01. “По данным дополнительной 
экспертизы на территории Ирака 
обнаружено 11 боеголовок... 
пока на них не на- 
ш л и

следов химического или биологического оружия... Ирак утверждает, 
что данные боеголовки были обнародованы в одном из мирных согла
шений...”

А еще США требуют от России принять какие-то меры в отношении 
Ирака, Мы, конечно, не соглашаемся. Ведь кому нужна очередная 
война?

Американцы ищут уловку: 
В Ираке спрятаны боеголовки! 
Там затаились со страшным оружием. 
А может, им только повод нужен; 
Американцы Ирак проверяют: 
Все ли спокойно? Нигде не стреляют? 
Яд на заводах не выпускают?
Ракеты в подполье нигде не скрывают? 
Ирак отвечает, что ничего нету. 
Только Америка не верит в это. 
И проверяют: ну хоть зацепку!
А там — войну начнем ракетой меткой. 
А мне интересно: кто что скрывает? 
Кто же из них войну затевает? 
Кому это надо? Кому и зачем? 
Кто захотел миру новых проблем? 
Радио мне обо всем сообщает. 
Вроде никто войну не начинает. 
Только — не верю. Уж больно туманно, 
Больно их действия кажутся странными. 
Американцы ищут уловку, 
Ищут в Ираке боеголовки.
Может, хотят, чтоб Ирак разозлился 
И вперед них войной разразился? 
Так кто затаился в засаде с оружием? 
Кому из них для войны повод нужен?

Janny, 17 лет.
Рисунок Кости ВИКТОРОВА, 7 лет.

По еВропом — автостопом
В наше время нет ничего проще, чем поехать за границу. 

Достаточно лишь обратиться в одну из многочисленных
Ну, 

денег,
туристических фирм. Однако не все россияне спешат прибегнуть к их 
услугам. Одних не привлекает организованный отдых и тянет 
путешествовать самостоятельно, на свой страх и риск. Других — 
отпугивают цены на путевки.

а если у кого-то нет даже тех 
которые необходимы для путе-

шествия по жесткой схеме, не отчаи
вайтесь. В крайнем случае в путь мож
но отправиться вообще без денег. А 
еще лучше — заработать себе на жизнь

Немного о загранпаспорте и 
визе. Для выезда из России доста-
точно иметь загранпаспорт. Его 
имеет право получить любой граж
данин России. В ОВИРе по месту 
постоянной регистрации нѳобходи-

Между тем самостоятельное путе
шествие по Европе доступно действи
тельно всем без исключения. Наши 
финансовые возможности и личные 
склонности всего лишь определяют, 
какую из трех возможных схем путе
шествий выбрать.

Жесткая схема. Если денег очень 
мало, то можно передвигаться авто
стопом, на велосипеде или пешком, 
ночевать в спальном мешке под откры
тым небом; питаться самыми дешевы
ми продуктами, а горячую пищу гото
вить самостоятельно; посещать только 
бесплатные музеи, совершать длитель
ные пешеходные прогулки по городам 
(или ездить “зайцем" на общественном 
транспорте). При этом достаточно иметь 
на расходы 1—2$ в день в Восточной 
Европе и 3—4$ — в Западной.

Экономная схема. Если денег не 
то чтобы очень мало, но все же недо
статочно для того, чтобы тратить их, не

задумываясь, то во время путешествия 
можно передвигаться автостопом, на 
дешевых поездах и автобусах, по про
ездным билетам Interrail и Eurolines; 
ночевать в молодежных общежитиях, 
кемпингах; питаться в студенческих сто
ловых и кафе; пользоваться проездны
ми билетами на городской транспорт и 
скидками при посещении музеев. При 
этом достаточно тратить 10$ в день в 
Восточной Европе и 20$ — в Западной.

Свободная схема. Если в начале 
путешествия кажется, что денег доста
точно много, то не стоит ограничивать 
себя ни в чем: перемещаться на лю
бом виде транспорта; ночевать в оте
лях; питаться в ресторанах с экзоти
ческой местной кухней; посещать все 
интересные музеи, театры и дискоте
ки. А если при этом все же возникнут 
финансовые трудности, в любой мо
мент можно переключиться на одну из 
предыдущих схем.

прямо в процессе путешествия. мо взять анкету, заполнить ее, за
верить по месту работы или учебы, 
оплатить пошлину в размере двух 
минимальных зарплат. После одно
го-двух месяцев ожидания можно 
приходить за загранпаспортом. Заг
ранпаспорт также можно оформить 
через любое туристическое агент
ство.

Для въезда на территорию боль
шинства европейских государств не
обходимо в посольстве или консуль
стве получить разрешение — визу 
(это штамп или наклейка в паспор
те). Туристические визы бывают двух 
типов — въездные (обычно на срок 
до полугода) и транзитные (до 5 
дней).

Ну а теперь, узнав основные азы 
путешествия, вы можете смело отправ
ляться в путь. Удачи!

Андрей КОПТЕВ, 16 лет.
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Одна 
вольнодумная кошка 

потерлась своей сытой усатой 
мордочкой об угол старого 
шифоньера, мяукнула что-то себе 
под нос и улеглась на красный ковер 
на полу.

Сегодня мысли ее странным образом 
не были связаны с едой, и о рыжем коте с 
3-го этажа она позабыла. Мучили ее слад
кие мечты быть человеком.

“Вот человек, — размышляла она, вы
тягивая мохнатое тело и щурясь от све
та лампы, — сам может открыть холо
дильник... И никто не стукнет его по 
носу, если он захочет своровать кусо
чек колбасы со стола. Сварливая ба
булька не станет гоняться за мной, будь

Вольнодумная
лась ,., 
ваться.

мечтами, начала умы

За окном шел снег, и было тепло. Фо
нари неяркими светлячками озаряли двор. 
Голова моя тяжелела, а сочинение было 
еще не написано. Вольнодумная кошка 
свернулась уютным клубком на малень
ком пуфе, спрятала носик в лапки и зас
нула.

Шумел ветер, горела лампа, и я вдруг 
так захотела стать кошкой, чтобы ни
когда не сдавать экзамены, не писать

я человеком, с веником по всему дому. 
По утрам пила бы я “кофий” и ела шо
колад. Но... ванну бы принимать все 
равно не стала!’’ — кошка пластичным 
движением сжалась в клубок, выпрями-

сочинения, спать целыми днями и то
чить когти о новый диван. Но как пред
ставила сварливую бабульку, бегущую 
за мной с метелкой по квартире, так 
сразу и принялась писать сочинение. А

кошка спит. И пусть спит, каждому свое

Лена КИРЯКОВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: утренний кофе вольно

думной Лизы.

Они могли стать
Кошкой и Котом

Летом я с сестрами 
поехала в поселок к 
бабушке. У нее жила кошка 
Мура. Мура очень добрая, 
красивая и, конечно же, 
когтистая, сиамской 
породы кошка.

Она ходила беременная. 
Живот у нее рос. В конце кон
цов Мура все меньше и мень
ше ходила, а лежала, выставив 
лапы в стороны, так и спала. 
Наконец она родила. В короб
ке лежало два маленьких чуда: 
мальчик и девочка.

Мальчика бабушка назвала 
Рыжиком. Он был такой ры
жий, что у него носик, поду
шечки лапок были рыженькие, 
не сереньких, не беленьких, не

цветом. У Муры еще была дочь, 
Шима. Шима пушистая, с зе
леными глазами. Она вредная 
и царапучая. Шима больше 
ухаживала за Рыжиком, а Мура 
— за Белкой.

Когда Белка и Рыжик под
росли, бабушка их сама кор
мила манной кашей с хлебом.

Вскоре котята окрепли и на
чали бегать, собирать полови
ки, прыгать по диванам.

Ночью, когда деда с бабой 
засыпали, мы с сестрами игра
ли с котятами. Я подставляла 
руку, и они оба кусали ее, ку
выркались. У Белки сияли глаз
ки красным-красным цветом.

Мне и моим сестрам баба 
говорила, что котят отдаст. Это

было грустно. Я пошла на ули
цу, думая о том, как их отда
дут. Я думала, что если котята 
еще поживут у бабы, то она 
привыкнет и не отдаст их. Мы 
все уговаривали бабу не отда
вать их, но никакого толка, как 
горошину об стенку.

...Последний раз я вижу Ры
жика и Белку. Белка сладко 
спала, а Рыжик забавно опус
кал головку, потом снова под
нимал, он тоже хотел спать. 
За ними было смешно наблю
дать. Потом мы на неделю 
уехали, вернулись, а котят нет. 
Муру все утешали, гладили, 
давали много еды.

Бабушка в утешение повела 
нас проведать котят. Мы заш

ли в ограду. Котят вынесли. Они 
даже на миллиметрик не под
росли, а, наоборот, стали как- 
то меньше. Мы специально при
несли колбасу и дали им. Они 
ели так жадно, как будто их не 
кормили, но их кормили отрав
ленной рыбой (тогда мы еще 
не знали).

Через месяц мне сказали: 
“Они умерли”. Мне стало не по 
себе. Ну как могли умереть 
здоровые котята? Эти хозяева 
очень просто объяснили: "Ну... 
просто пришлись не ко двору”.

"НЭ”, простите, если что-то 
не так, но я не могу сдержать
ся. Котята должны были стать 
Кошкой и Котом, но теперь ни
чего не изменить. Умерли они

черненьких пятнышек не было. 
Мама называла его Апельси
ном, ведь он такой рыжий!

Девочку назвали Белкой. Она 
была похожа на свою маму 
Муру.

Когда котята открыли глаз
ки, у Рыжика они были зеле
ненькие, а у Белки — голубые, 
сияющие в темноте красным

У моей люби
мой кошки Анфи
сы, как и у всех 
животных, случа
ются брачные пе
риоды . Те мо
менты, когда у 
твоего питомца 
могут появиться 
свои детки. Ан
фисе уже четыре

и Муры.

в июле. Полгода прошло, но их 
и сейчас жалко, очень жалко. 
Они были здоровые, красивые, 

решено, что будут то
пить всех котят Шимы 
какими бы они ни

Настя ЗАНИНА, 10 лет. 
г.Талица. 

Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

стоко поступать с
никогда не испытывал особой тяги к

Сергеяно совсем недавно стихотворение

изменить

Честно 
поэзии

операцию или да 
вать таблетки, по
нижающие 
нальную 
ность, чем

о
мне

гормо 
актив 

так же-

животными.
Интересно,

ведь если от жен
щины оторвать ее 
младенца, и не
просто оторвать, но 

— тут же разгорится

Есенина заставило меня задуматься. Это я 
стихотворении “Корова”, которое помогло 
свои взгляд на некоторые вещи.

года, но мы до сих пор не 
сводили ее с котом, так 
как не знали, что же де-

Скоро на гречневом свее, 
С той же сыновней судьбой, 
Свяжут ей петлю на шее

и убить,

Й
лать с котятами. Свою 
Фиску мы купили на авто
вокзале всего за десять 
рублей, но самим стоять 
и торговать потенциаль
ными котятами Анфисы

И поведут на убой.
Жалобно, грустно и тоще 
В'землю вопьются рога... 
Снится ей белая роща 
И травяные луга.
Я прекрасно понимаю, что найдут-

скандал, а такая вещь, как 
топление котят в унитазе яв-
ляется весьма распростра
ненным явлением в нашем 
обществе. А разве это не 
аналогичные вещи? Ведь там 
и там совершается преступ
ление, и не только мораль-

и
нам не хотелось. Когда мы 
обсуждали то, что одна 
наша знакомая топила ко
тят своей кошки, мы гово
рили, как это сложно сде
лать, что ни у кого из нас 
не хватит на это муже
ства, как жалко котят, но 
мы не обсуждали чувств 
кошки-матери...

Не дали матери сына, 
Первая радость

не впрок. 
И на колу под осиной 
Шкуру трепал ветерок.

ся рационалисты (или реалисты, как 
хотите, так и называйте), которые ска
жут: мол, если новорожденного не 
сразу оторвать от сердца матери, а 
чуть погодя, то ему будет только слож
нее все это пережить или что у жи
вотных нет, как у человека, мышле
ния, у них все на инстинктах. Безус
ловно, и в этом есть своя истина, и я 
не буду спорить, что говяжье мясо яв
ляется весьма популярной пищей, но 
мне кажется, что если есть такая воз
можность — не причинять боли свое
му питомцу, то ее надо использовать. 
Куда проще сделать соответствующую

ное, а мать лишается своей 
кровиночки. Задумайтесь над 
этим и постарайтесь изме
нить если не весь мир, то 
хотя бы какую-то его сотую 
долю в лучшую сторону. Быть 
может, так мы станем циви
лизованным и высоконрав
ственным обществом, кото
рому даже в голову не будут 
приходить такие мысли, как 
утопить новорожденного ко
тенка...

Катя ШИХОВА, 16 лет.

3 
н 
и

Неужели 
пропели 

романтики? 
Оглянись вокруг. Что 
ты увидишь, из чего 
состоит твоя жизнь? 
Многие ответят — из 
повседневных будней. 
У большинства это дом 
— школа, школа — 
дом... замкнутый круг.

Повезло тем, кто не до 
конца увяз в этой повсед
невной скуке и пытается 
выкарабкиваться наверх. 
А что нам не хватает в 
жизни? Хочется чего-то 
необычного. Куда делись 
романтики? Ау, вы где? 
Неужели их вытеснило 

■ наше “прогрессирующее” 
“общество?
‘ А почему бы не читать 
’вместо несбыточных рома
нов о любви и “Гарри Пот
тера” (хотя я против него 
ничего не имею), нашу 
родную классику, ведь те 
же неправдоподобные ро
манчики можно с удоволь
ствием заменить на род
ного “Евгения Онегина”, 

: уверяю, если твои мозги 
не окончательно отсыре
ли, то это чтение будет на-' 

.много полезнее и романг 
тичнее. И у Пушкина мож-'

-но поучиться, например, 
вместо сегодняшнего “да
вай мутить” можно хоть 
частично последовать 
примеру Татьяны Лариной 
или Евгения Онегина... 
Другой вариант — “Ромео 
и Джульетта”. У Шекспи- 
ра-то уж точно есть чему 
поучиться.

Вместо "Я сошла с ума” 
можно послушать вещи 
посодержательнее и по
глубже, я не призываю 
слушать только классику, 
хотя это очень полезно, но 
можно вдумываться и в 
другую музыку. А молодой 
человек вместо дискоте
ки или эротического кино
фильма может себе позво
лить пригласить, пусть не 
часто, девушку в театр. 
Или просто можно прогу
ляться вечером по парку, 
любуясь на звездные рос
сыпи, и при этом совсем 
не обязательно в “компа
нии” с пивом.

Короче, вымирают наши 
романтики со сверхзвуко
вой скоростью, тогда и не
чего говорить, что наша 
жизнь скучна и не инте
ресна. По большому счету 
мы все в душе романтики, 
только надо выпустить на 
волю свои чувства, не ря
дясь в чужие костюмы и 
не играя по правилам За
пада. Тогда жить будет 
намного интереснее и ве
селее...

Аня, 15 лет.
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Я слышу ночь
Ночью в городе моем 
Ходит ветер за окном. 
Пробежит он по дорожке, 
А потом стучит в окошко. 
Каждый вечер, засыпая, 
Слышу громкий стук трамвая, 
Шум машин и шепот звезд — 
В общем, сразу не заснешь.

Степан ШУТОВ, 14 лет. 
г.Нижний Тагил.

Что такое 
счастье?

Что такое счастье? 
Это быть любимым, 
Ласковым и добрым, 
Быть судьбой хранимым. 
Это быть богатым, 
Это быть здоровым, 
Это быть великим, 
Быть почти что Богом. 
Ну а что же нужно, 
Чтоб его добиться, 
Чтоб найти то счастье, 
Чтоб не ошибиться?.. 
...Надо стать любимым, 
Ласковым и добрым, 
Надо стать богатым, 
Надо стать здоровым, 
Надо стать великим, 
Надо верить в Бога, 
Лишь тогда откроется 
К счастию дорога...!

Аня ЗАХАРОВА, 16 лет.
г.Полевской.

Хочу
Хочу с тобой сейчас быть рядом. 
Хочу, чтоб обнимал меня, 
Чтобы окинул нежным взглядом, 
И чтоб поцеловал любя.
Хочу держать тебя за руку, 
О чем угодно говорить.
Хочу убить нашу разлуку, 
Мечту в реальность воплотить.

Хочу, чтобы сказал мне нежно, 
Что любишь больше всех меня. 
В моей душе живет надежда, 
Что тоже ты живешь любя.

Юля БЕЛОЗЕРОВА.

16 лет. Пора избрать дорогу: 
Куда идти и как же дальше жить. 
Что на пути стоит?
Что ждет за поворотом?
И стоит ли вся жизнь того, чтоб быть? 
А если впереди осталась только мука? 
А если дальше будет только боль? 
И за углом тихонько ждет разлука, 
Спеша отдать тебе трагическую роль? 
Наверно, нужно здесь остановиться, 
Сказать родным последнее “прости", 
Свернуть с пути и в вечность

устремиться...
Нет! Стойте! Не хочу я так уйти!
Мой путь, каким бы трудным ни был, 
Не будет бесполезным и пустым. 
Я не хочу быть тем, кто рано выбыл, 
Не сделав ничего и будучи никем. 
Я с мужеством пройду свою дорогу 
И на Земле оставлю твердый след! 
Нам надо жить, нам надо верить

в Бога, 
Страдать и плакать, помнить

и любить!

Оля ЧЕРЕШНЕВА, 16 лет.

Когда...
Когда приходит ночь, 
И я закрываю глаза — 
Мне не хочется жить, 
Мне хочется все забыть. 
Когда приходит утро, 
И я встаю раным-рано — 
Мне хочется влюбиться. 
В кого? Мне все равно. 
Когда приходит день, 
И еду я в метро, 
Я почему-то вспоминаю 
Ушедшее давным-давно. 
Когда приходит вечер, 
И я смотрю кино — 
Мне хочется на сцене 
Сыграть Мерлин Монро.

Нина ПАНКРАТЬЕВА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, п.Ертарский.

Лишь узнать
Сердце в клетке 
грудной
Бьется, из сил выбивается.
Я кричу ему: 
“Стой!",
Но кошмар продолжается.
В предрассветной 
тиши
Кто-то сыплется звездами.
Взять и небо 
зашить...
Для чего оно создано?
Говорят, что есть 
Бог, 
Но никак не проверить. 
Много тысяч 
дорог,
Но нигде нету двери.
Сердце в клетке 
опять, 
Все стенает и охает. 
Только нет смысла 
звать,
Не поделятся крохами...
Не понять, 
не простить, 
Лишь рассыпаться звездами. 
Чашу яда испить, 
Узнать, кому небо 
создано...

Заппу, 17 лет.

Если б только знать, 
Сколько осталось жить — 
Можно все обдумать и понять, 
Правильно решение принять. 
Только жизнь такая штука — 
Нужно быстро все решать. 
Судьба — это не наука, 
Нельзя заданье просчитать, 
Жизнь дается только раз — 
Живи и радуйся сейчас!

Настя.
Тугулымский р-н, с.Большой Рамыл.

Мороз
Вот настал мороз, 
Покраснел наш нос, 
Хлопья снега улеглись, 
Звезды в небо поднялись. 
И надели елки 
На свои иголки 
Шерстяные шали.
Слышишь, птицы тут поют, 
Песней заливаются?
Им здесь очень нравится. 
У зимы свои есть ласки — 
Есть чудесные деньки, 
Есть летящие салазки, 
Быстроходные коньки.

Аня СЛАБУХО, 11 лет.

Невеш
Давай снежинками растаем

на ресницах, 
Воспоминаньем о минувших днях, 
Как наши руки в мир мечтали слиться, 
В счастливый мир, мелькнувший

в светлых снах.
Давай с тобой побудем на мгновенье 
Росинками на нежных лепестках, 
Давай с тобой побудем вдохновеньем, 
Словами нежными застынем на устах.

Давай с тобой священно будем верить, 
Что мы как два крыла у птицы 

за спиной.
Давай с тобой желаньем расстоянья 

мерить, 
Давай с тобой идти дорогою одной.

Анастасия КОНОВАЛОВА.
Фото автора.

Я люблю слушать дождь 
По ночам, в тишине. 
Вряд ли ты меня ждешь 
Или видишь во сне. 
Я люблю танцевать, 
Сочиняю стихи...
И не надо играть, — 
Твои игры сухи! 
Как тебя понимать? 
Ты — азартный игрок. 
Проиграл — и бежать, 
Не усвоив урок. 
Вряд ли ты меня ждешь 
Или видишь во сне. 
Но я люблю вспоминать 
Про тебя в тишине.

Настюха, 12 лет.

Зима
Белый снег сегодня 
хлопьями ложится, 
Белым покрывалом 
кроет все кругом, 
В белый цвет раскрашены 
серые дома, 
И белою невестою 
наряжена земля.
Но ночь накроет скоро 
этот край добра, 
С севера подуют 
сильные ветра, 
Затрещат морозы, 
задымится вьюга — 
До весны придется 
ждать приветов с юга.

Алексей СОЛОДЯННИКОВ.
* * *

Мне кажется порой, что я мертва, 
Когда душа, рыдая, тихо стонет, 
Когда обида душит, словно мгла, 
А сердце точно поволока тронет. 
Но через миг — опять душа поет, 
И снова дышит полной грудью, 
Опять она надежду мне дает 
И веру в то, что завтра все же будет.

Елена К., 17 лет. 
п.Арти.

Надо только 
идти Вперед

Звезды близко — рукой подать. 
И дотронуться можно до неба. 
Надо только уметь мечтать 
И стремиться туда, где не был. 
Надо только поверить солнцу, 
И спросить у рябины совета, 
И с зарей уйти за околицу, 
И шагать за судьбой на край света. 
Надо только идти вперед.
Пусть — обрывы, и кручи — пусть. 
Горы, пропасти, скалы, лед — 
Так тернист и тревожен твой путь. 
За витринами шумной столицы 
Надо снова — искать, бороться, 
Надо вспомнить забытые лица, 
Заглянув в бесконечность колодца. 
Надо только любить друзей 
И смотреть, как они улыбаются. 
Ты почувствуешь: звезды

с Божьих полей

В ладони твои опускаются.
Надо только с себя спросить 
За все, что не смог, не успел. 
И в памяти воскресить: 
А так ли я жил, как хотел?
И твой жизненный путь — как знать? — 
Станет самой правдивой повестью. 
Звезды близко — рукой подать...
Только жить надо сердцем и совестью.

Аня ЧЕРНООК.

Моему классу
Здравствуй, родная школа! 
Здравствуй, любимый класс! 
Здравствуйте, все ребята - 
Снова я вижу вас!
Последний год мы учимся, 
У нас все впереди. 
Трудные экзамены 
Ждут нас на пути.
Когда сдадим экзамены, 
Пойдем своим путем.
И каждый будет думать 
Только о своем.
Наши педагоги 
Нас будут провожать. 
На добрые дела 
Нас будут наставлять.

Алеся САБИРОВА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, д.Калачики.

Шепот Во тьме
Я часто слов твоих не понимаю 
В часы, когда тоскую и страдаю. 
Я говорю тебе, что не люблю — 
Стихи лишь о тебе одном пишу. 
Ты кто? Друг мне или враг? 
Смеешься или веришь ты в меня? 
Я пишу, а вокруг лишь мрак, 
Но знаю — нас свела судьба.
Я запуталась в мыслях своих, 
Я блуждаю во тьме ночной, 
Но слез ты не встретишь моих: 
Они будут только со мной.

Алена,15 лет. 
Красноуфимский р-н, 

д.Приданниково.

Получила письмо
Получила письмо. Оказалось, сухое.
Я его так ждала! В ожидании — век. 
Я хотела теплей. Но оно не такое.
Я такой же с тоски написала ответ.
Получила письмо. Даже дальше,

чем есть - 
Расстояние больше и разлука сильней. 
Это мне за мечту мою глупую — месть. 
Я ошибки боюсь: ошибаться —

страшней!
Получила письмо. А обидно — до боли: 
Не согласен, не так, недопонял,

смешно.
Я ведь, правда, хотела быть честной 

с тобою,
Только нам расстоянье вместо

взглядов дано!

Настя В.
п.Староуткинск.
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Крутая 
Шапочка

В одной деревушке жила 
Крутая Шапочка. Все ее 
любили.

Однажды вечером мама зо
вет Крутую Шапочку и говорит:

—Сходи-ка, Крутая Шапоч
ка, к бабушке, снеси ей диски 
и новый плеер.

—О'кей, мама.
И вот она пошла на другой 

берег реки Иордан в деревню 
Простоквашино. Но по дороге 
она встретилась с волчарой — 
он стоял и продавал булочки.

—Куда ты идешь. Крутая 
Шапочка?

—К бабушке: несу ей диски 
и новый плеер;

—Ну, шлифуй отсюда, пока 
не сожрал.

Возле четырехэтажной хиба
ры своей бабушки она смот
рится в зеркало и стучится в 
даѳрь: тук-тук.

А бабушка в ото время слу
шала мафон и ела чипсы.

—Кто там?
—Бабуля! Это я, Крутая Ша

почка. Бабуля, я принесла тебе 
диски и новый плеер.

—Хорошо, сейчас открою.
Открыла. А Крутая Шапочка 

накинулась на нее и проглоти
ла разом.

Катя ФИЛИПКОВА, 14 лет. 
Режевской р-н, 

с.Арамашка.
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jT» —С чего нача
лись барабаны? Навер

ное, с первобытного человека, 
который плотно покушал. Он взял 
какую-то палку и ударил по пню 
или по еще чему-нибудь. И полу
чился какой-то звук.

—Выразил эмоции как умел...
—Да, ударные инструменты — 

это ритм, тембр, темп, это чув
ства. Представьте себе, миллион 
лет до нашей эры. Африка. Ни 
телефона, ни телеграфа. И между 
собой племена переговаривались 
с помощью больших барабанов, 
которые были слышны на боль
шие расстояния. Прошлое бара
банов — это войны. Барабанщик 
шел впереди войска, чтобы сво
им грохотом, своим четким рит
мом направлять колонны в нуж
ную сторону. Петр Первый очень 
прилично играл на малом воен
ном барабане...

Современные ударные инстру
менты — это большие и малые 
симфонические и духовые оркес
тры, эстрадные и джазовые кол
лективы. Функция барабанов ус
ложнилась. От аккомпанирующей 
до солирующей, мелодической Я 
играл и играю в различных со
ставах. Моим первым заочным 
учителем был Джим Крупа, извест
ный барабанщик из оркестра 
Бени Гудмена. У него было знаме
нитое соло в пьесе “Sing sing”. 
Затем мне очень нравились удар
ники. которые играли в диксилен
дах. Я иногда немножко копирую 
Бади Рича. Хотя во всем этого 
делать не стоит. Потому что каж
дый человек — это свой стиль.

—Нам приходилось видеть, 
как вы не только палочками иг
рали, но и щеточками...

—Они используются, когда не
обходимо тихое шелестящее, шур
шащее звучание. Есть еще палоч
ки — как бы лучинки, собранные в 
пучок. Они мягче, чем обыкновен
ные палки.

Ты можешь спокойно пожевать 
там булочки с глазурью и в пол
ный голос поговорить с другом 
по новому “мобильнику”. Ты мо
жешь смело подчеркнуть толстым
фиолетовым маркером любое 
нужное тебе предложение в тек
сте, ведь именно такого фио
летового маркера там еще не 
было!

А знаете, школьная библио
тека может быть и не такой! Я 
недавно сама убедилась в этом, 
когда пришла наконец вернуть 
на законную полку томик Лер
монтова. Вся моя родная биб
лиотека была увешана ориги
нальными рисунками, а за 
обычно пустующими столами 
сидели школьники разных воз
растов и с восторгом обсужда
ли книгу Беляева “Ариэль”. Я, 
совершенно забыв про Лермон
това, решила узнать: по какому 
поводу в библиотеку столько 
народу набежало.
в библиотеке гимназии 94 от
крылся клуб АНИМЕ и МАНГИ
“Фэнтэзи"·. Аниме — это цветные комиксы, а 
манга — черно-белые комиксы.

Дети из разных классов собираются в биб
лиотеке, чтоб обсудить интересные факты из 
жизни анимации, поделиться своими рисунка
ми и просто “пофилософствовать”. “Анимешни
ки” с удовольствием обсуждают личные про
блемы Гарри Поттера, тайны Сейлор Мун и 
очередную интересную серию мультяшки “По
кемон”. В ходе такого клубного общения ребя
та учатся уважать культуру других народов, от
личную от российской. Интерес к искусству 
аниме и манги позволяет сохранить в себе не
посредственность детства, ведь, как ни удиви
тельно, даже взрослые анимешники готовы ча-

Таней
Любой подросток, который слушает современную музыку 
и разбирается в ней, понимает, что значит, ну, например, 
для рок-группы хороший барабанщик. Практически в 
любом оркестре, если это не ансамбль скрипачей или 
балалаечников, специалист по ударным инструментам — 
человек очень важный. Сегодня наш гость — известный 
екатеринбургский барабанщик Владимир СИВКОВ.

на барабане

—Почему вы выбрали имен
но этот инструмент?

—Когда впервые увидел ор
кестр, в глаза мне бросился ба
рабанщик, который так здорово 
играл, что все мое внимание сфо
кусировалось на нем.

—А родители как восприня
ли, когда вы, скажем, пришли 
домой и сказали, что вы соби
раетесь играть на барабане?

—О, во-первых, когда мне по
казали, как держать палочки, я 
пришел домой, и у меня под ру

Школьная библиотека — это второй 
дом для всех ее посетителей.

Библиотека
NextII сами наблюдать за тем, как Сей- 

я я лор Мун в очередной раз спа
сет планету. Тем более, именно 
клуб, созданный в библиотеке, 
позволяет развить у будущих

аниматоров интерес к чтению через инте
рес к Беляеву, Уэллсу... Именно этого и 
добивались директор школы № 94 и заве
дующая библиотекой. Не случайно на пер
вом городском конкурсе “Супер-читатель” 
года в номинации “Этот фантастический 
мир” победили наши “анимешники".

На мой взгляд, нужно поменять старые 
принципы школьных библиотек: “Пришел, 
схватил, убежал" на новый, соответствую
щий XXI веку.

Библиотека “Next” — вот что пытается 
создать школа № 94.

Наталья МОСУНОВА, 16 лет.

кой оказались ведра. Я перевер
нул их и такой грохот устроил, что 
вы можете себе представить, как 
отреагировали на это мама и папа. 
Но они поняли меня. Так что все 
нормально было. И потом с удо
вольствием ходили на концерты, 
когда я приезжал в свой родной 
город Серов с различными кол
лективами.

—А вот что сложнее — играть 
самому или уже с оркестром?

—С оркестром сложнее. Надо 
всех слышать и никого не подвес

ти. Темп держать, динамику и, 
самое главное, вместе играть.

—Труднее, чем было тем пер
вым, на там-тамах?

—Конечно. Поэтому школа игры 
на барабанах все время совершен
ствовалась и сейчас достигает 
больших высот. Выдающиеся 
ударники демонстрируют просто 
чудеса исполнения. В Екатерин
бурге существуют эстрадные от
деления в музыкальных училищах, 
где обучают игре на барабанах. В 
Уральской государственной кон
серватории класс ударных инст
рументов ведет прекрасный музы
кант, профессор Галина Яркова. 
Перед началом нашего разговора 
я совершенно неожиданно узнал, 
что барабанщик Уральского ака
демического филармонического 
оркестра Валерий Широков — отец 
одного из моих собеседников 
Тимы Широкова. Как говорится, 
мир тесен. А сам Тимофей учится 
в музыкальной школе по классу 
ударных. Я очень рад, что сын Ва
лерия Николаевича пошел по его 
стопам. Думаю, что и мой внук тоже 
будет играть на барабанах.

—А дома-то уже кастрюли в 
ход пошли?

—Я приобрел для него все: и 
ударную установку, и инструмен
ты перкуссии. И даже виброфон.

—Владимир Яковлевич, а во
обще легко научиться играть на 
барабанах вот так, с ходу?

—У меня в практике был такой 
случай. Привел как-то ко мне на
чальник оркестровой службы 
шесть новобранцев и сказал: “За 
неделю нужно обучить их играть 
на барабанах на плацу походные 
марши № 1 и № 2. развод карау
лов и так далее". Я добился этого 
за три дня...

Тима ШИРОКОВ, 
13 лет, 

Дима КОНСТАНТИНОВ, 
13 лет, 

юнкоры екатеринбургской 
ДШИ № 6, 

Алексей МОЛЧАНОВ, 
журналист.

СВоим имиджем 
ты иедрыВееши 

мои престиж!
Имидж ничто! Это как 
посмотреть. И в одежде, 
и в музыке, и во многом 
другом мы следуем 
определенным 
тенденциям 
сегодняшнего дня.

Если уж окружающие вчи
тываются в Акунина, поне
воле возьмешься и про
чтешь его. Да еще и на од
ном дыхании. Ты попал под 
этот всеобщий порыв и не
сешься страница за стра
ницей. А потом, закрыв кни
гу и повертев ее в руках, 
соображаешь, стоила ли она 
созданного вокруг ажиота
жа или нет?" И в любом слу
чае оказываешься в выгод
ном положении. Тот. кто 
еще не нашел ответа на гам
летовское “быть или не - 
быть?”, попросит дать со
вет. Отказываться не стоит 
— есть подходящая возмож
ность создать себе имидж 
человека читающего, мод
ного, всегда готового по
делиться мнением.

Хорошо, если это мнение 
действительно свое соб
ственное, сотканное из лич
ных впечатлений. Но чаще 
всего как происходит? Кто- 
то из твоей компании на
шел музыкальную новинку. 
Через неделю оказывается, 
что это новинка с пристав
кой “мега” или “супер", а то 
и все вместе. На следую
щей встрече записью воо
ружены уже все.. Так сфор
мировался имидж компа- ; 
НИИ.

Имиджем может обла
дать даже профессия. Ник
то не говорит об имидже 
лесника, но все знают, что 
такое имидж делового че
ловека. Это и бизнесмен, и 
бизнесвумен. В общем, все, 
что ассоциируется с бизне
сом.

Имидж, в свою очередь, 
соотносится с престижем. 
Знакомая фраза: “На цере
монии вручения престижных 
наград...” И далее — Оскар, 
Грэмми, Тэфи... Не доста
лось заветных статуэток, 
дипломов, призов — вроде 
как не признан. Не признан 
— подпортил имидж. Под
портил имидж — утратил 
завоеванный престиж.

Одним словом, без 
имиджа и престижа чело
век похож на незаполнен
ный сосуд. Его надо напол
нитъ. Но наполнить так, что
бы едва-едва доставало до 
горлышка. Иначе можно 
захлебнуться, то есть по
просту зазнаться, забыть
ся. А это уже "звездная бо
лезнь”.

Евгений 
НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 

18 лет.
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Горячая латинская
Этим поющим красавицам можно уже 

создавать футбольную команду. Так их много
скопилось. Главное, чтобы 

иже с ними не подрались за 
выбирает Шакиру?

Шакире повезло. Она уже 
родилась принцессой, ее се
мья очень богата: отец — из
вестный писатель и владелец 
крупнейшего в городе ювелир
ного магазина. Родина бело
курой Шаки — город Барран- 
килл, что в Колумбии. Уже в 
1,5 года Шакира умела читать, 
а в 3 — сочиняла стихи.

По результатам теста для 
досрочного поступления в шко
лу педагоги в один голос объя
вили Шакиру гением. Так бу
дущая поп-дива стала пятилет
ним гением. А вот с музыкой 
дружба завязалась не сразу. 
В семь лет Шаки выгнали из 
школьного хора за катастро
фическое "неспевание" с пис
клявыми одноклассниками. Ув
лечение танцами тоже не при
несло ничего хорошего. Девоч
ке просто запретили танцевать. 
Уж слишком откровенно.

Да не так уж и важно, что 
там говорили вредные учите
ля. Шакира талантлива и кра-

Бритни, Кристина, Кайли и
звание капитана. Кто

сива. Она знала 
не сомневалась,

это.
что

superstar. Девушка уже

Потому 
станет 

в очень
юном возрасте (ей не было 
еще и тринадцати лет) начала 
обивать пороги колумбийских 
звукозаписывающих компаний. 
Но скромность — не ее конек. 
Она самым наглым образом 
выловила в коридоре отеля ко
лумбийского представителя 
"Sony Music" Сиро Варгаса и 
устроила ему показательные 
выступления. Оставалось толь
ко признать нахальство и бес
конечный талант.

Так в 1990 году Шаки в три
надцатилетнем возрасте выпу
стила первую пластинку — 
"Magia" — смесь рока и латин
ских ритмов. После этого у ног 
Шакиры оказалась вся ее род
ная Колумбия. К тому же у 
нее появился один очень изве
стный поклонник — знамени
тый писатель Габриэль Гарсия 
Маркес ("Сто лет одиночества”, 
"Полковнику никто не пишет”),

спиртные напитки. И (внима
ние!) не курит.

Из последнего: совсем не
давно на каком-то очень пом
пезном американском концер-

ПРІІНІ1ЕССЙ
который писал о ней: "...Ни у 
кого нет такой невинной чув
ственности...".

Колумбия, Латинская Амери
ка — это, конечно, хорошо. Но 
есть еще Штаты — давешняя 
цель тех, кто хочет славы. Ша
кире очень повезло с менед
жером — Эмилио Эстефани, 
который работал с Рики Мар
тином. С его помощью Шаки 
записала первый англоязычный 
альбом (на родине их было уже 
четыре) в 2001 году "Haundry 
Service" и проснулась, нако
нец, знаменитой на весь мир. 
У Шакиры появились такие име
нитые поклонники, как Майкл 
Джексон, который даже пред
ложил ей записать его песню. 
Она, конечно, согласилась. 
Жених у девушки тоже имени
тый — сын экс-президента Ар
гентины Антонио Де Ла Руа. 
Принцессе нужен только принц.

Своим любимым певцом 
Шакира называет легендарно
го Боба Марли. Певица не лю
бит сладости (подумаешь!) и

те Шакира так усердно крути
ла бедрами, что на ней по швам 
треснули кожаные брюки. Пе
вица не смутилась. Достойно 
докрутила бедрами до конца 
песни и уж тогда только пере
оделась. Принцессам можно 
все. Особенно красивым и та
лантливым.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.

ЯНВАРСКИЙ
ХИТ-ПАРАД

1. Robbie Williams, "Feel”
2.Сплин. "Новые люди”
3. Ночные снайперы ‘‘Ка гастро- 
фически”
4.Madonna. “Die another day '
5. No doubt. "Under little on”
6.Иванушки. 'Безнадега, ru”
7.Мулы Гилылы "Мама”
З.Магнитная Аномалия. 'Часы"
9.Las ketchup. "The ketchup 
song” ' ■
Ю.Дискотека Авария.: ХХХИРИР

-V <>·

Ведущая рубрики Анна Васильева, 17 лет^---

г Лучший 
друг

Никогда не считала себя фанаткой. 
Звезда—поклонники, вся эта глупая 
иерархия... Ну, как можно терять 
голову до такой степени, что 
начинаешь заливаться слезами при 
виде своего “кумира”?!

Наверное, каждый выбирает любимого ис
полнителя по определенным критериям, со
гласно своему вкусу: внешний вид, музы
кальный стиль, оригинальность, взгляд на 
жизнь. Именно так я и нашла друга, духовно 
близкого мне человека.

Я знаю о нем все: когда у него день рож
дения, где он живет сейчас, жил раньше, 
каким был в детстве, кто его воспитывал.
сколько машин теперь у него в гараже, как 
зовут жену и детей, трех его питбулей... Он 
мой лучший друг, хотя самое большее, на что 
я могу рассчитывать,— это увидеть его на 
экране ТВ или пообщаться в интернет-чате.

Никогда не забуду тот день, когда случайно 
купила его альбом. С этого момента и началась 
наша дружба. На лицевой стороне было напи
сано готическим шрифтом: ДМХ. И название 
альбома: "Flesh of my Flesh, Blood of my Blood”.

Он действительно талантливый рэппер, один 
из немногих, чьи тексты можно назвать лири
кой. Я бы даже в первую очередь сказала, что 
он поэт, а уже потом — музыкант. Благодаря 
тому, что в каждой песне ОМХ скрыт глубокий 
смысл, я всегда могу “обратиться” к нему за 
советом; найти в его стихах ответы на тысячи 
интересующих вопросов.

Герой многих его текстов — сильный че
ловек, способный противостоять любым труд
ностям; грешник, который ищет Бога и не 
побоится сказать в лицо самому Дьяволу: 
“Вон из моей жизни!”.

Голос ОМХ узнает каждый, хотя бы раз 
слышавший его песню. А еще теперь многим 
он знаком в лицо, потому что снимался в 
фильмах “Ромео должен умереть" и “Сквоз
ные ранения”.

Мария ГОРДУСЕНКО, 16 лет. 
Рисунок автора.

■ИІрГ'
"Шквала" потянулись

Успех к этой группе пришел в 
январе 2001 года, -когда она впер
вые вышла на сцену. Дальше — 
больше. Ребята начали ездить в со
седние города и поселки, в кото
рых их встречали просто “на ура”. 
Там тоже у группы появились свои 
поклонники, которые с нетерпени
ем ждут их очередного приезда. 
Сами ребята признаются, что они и 
предположить не могли, что к ним 
придет такой успех. Конечно, что 
тут еще можно сказать — симпа
тичные парни, неплохие песни (»те
леги»). Они просты в общении, в 
них не проявляются признаки “звез
дной болезни", как обычно бывает 
в подобных случаях. Они активно 
принимают участие в различных го
родских мероприятиях.

На данный момент состав группы 
“Белый шквал” такой: Сергей Воро-

другие
Не знаю, как у вас, а у нас в 

городе есть своя собственная 
рэп-группа, называется она 

“Белый шквал”.

нин, Рустам Буряк, Ольга Бочкарева 
и Кирилл Булавкин. В состав группы 
входит еще и Вячеслав Зорин. Но в 
данный момент он служит в рядах 
Российской Армии. Удачи тебе, Сла
ва!

Сейчас, глядя на “Белый шквал”, 
многие подростки создают свои, так 
сказать “подпольные” группы: пишут 
“телеги", поют, но мы-то знаем, что 
“шкваловцы” в нашем городе одни 
такие, и никто не сможет быть на

них похожим. На городском моло
дежном фестивале "С микрофоном в 
руках” было много таких рэп-групп, 
но это все не то по сравнению с 
“Белым шквалом".

Для ребят их дело, их творчество 
— самое важное в жизни. Они стара
тельно и кропотливо оітачивают свое 
мастерство, понимая, что только про
фессионализм поможет занять дос
тойное положение. Но этого в нашем 
коммерческом мире все-таки мало. 
Я очень надеюсь, что их труды и ста
рания не останутся незамеченными, 
что когда-нибудь, быть может, совсем 
скоро зажжется и их звезда на этом 
большом небосводе под названием 
шоу-бизнес.

Ася.
г.Краснотурьинск.

Они яркие и стильные, громкие и немного 
агрессивные. Хотя бы раз услышав, их 
трудно забыть. Знакомьтесь, они — рок- 
группа Віепг. Весь мир еще не знает о них, 
но солисты Рома и Миша собираются 
исправить ситуацию в самое ближайшее 
время... хотя бы согласившись ответить на 
несколько вопросов для “Новой Эры”.

—Название группы довольно необычно, от
куда оно произошло?

—Нам показалось, что слово Віепг очень музы
кальное, напоминает бренчание гитары. А откуда 
оно взялось — не помним, просто почувствовали, 
что оно идеально для нас подходит.

—Когда ваш коллектив был основан и как 
вы нашли друг друга?

—Мы все учимся в одной школе. Просто в оп
ределенный момент стало понятно, что наши ин
тересы совпадают. Знаете, большинство подрост
ков живет под музыку, а мы живем музыкой. Это 
разные вещи. А группа была основана два года 
назад. С тех пор мы постоянно остаемся после 
уроков в школьном актовом зале и репетируем, 
репетируем, репетируем.

—За два года существования у вас навер
няка поклонники появились?

—Многие ученики нашей школы приходят по
смотреть, как мы репетируем. Некоторые задер
живаются, порой надолго.

—Наверное мечтаете о настоящей карьере 
рок-звезд?

—Конечно! Поклонницы, деньги, слава — это 
же просто здорово! Каждый начинающий музы
кант мечтает стать знаменитым, собирать много
тысячные аудитории. Но делать известность це
лью все-таки не нужно.

—Какая же цель у вас?
—Мы хотим выразить свое отношение к миру, к 

самим себе, через музыку разобраться в соб
ственной душе.

—Вы не стесняетесь представить на суд зри
телей плоды своего душевного поиска, при-

ПЛЕННики

ходилось уже выступать перед большими аудиториями?
—Да. Особенно запомнилось выступление в марте на городс

ком фестивале песни на английском языке "БопдсГііск”. Там 
была такая дружелюбная атмосфера, да и с коллегами познако
мились. А летом мы для практики играли в парке, причем совер
шенно бесплатно. Просто создавали людям хорошее настроение.

—Какие-нибудь группы оказали влияние на ваше творчество?
—Наш безоговорочный кумир — “Битлз". В каждой современной 

группе есть что-то от них. какое-то сходство в манере исполнения, 
звучании. Мы и их песни иногда исполняем, а вообще у нас свои!

—Вы бы что хотели перенять у своих кумиров?
—Разумеется, свободу. Мы готовы ломать любые стереотипы, 

как в свое время это сделали они. Что бы ни случилось, мы 
всегда будем помнить — свобода превыше всего!

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
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Недавно молодежной газете 

Березовского “Фишка” исполнился 
один год. По этому поводу в местном ДК очень

"МУЧЙЧІ1"
"сіімпатячи"

“Современник” состоялся небольшой рок-концерт. «Стойкий
За полтора часа концертного времени 

зрители увидели две группы. Одна, ека
теринбургская, называется “Лица”. Как 
сообщили ее участники, команда обра
зовалась всего пару месяцев назад. Но 
несмотря на столь “нежный” возраст, ее 
музыку нельзя назвать “новичковой”. Залу 
“Лица” понравились! Вторая группа, выс
тупавшая в тот вечер, из Березовского, и 
носит весьма нетрадиционное название:

“Мучачи”. Они — хозяева сцены ДК “Со
временник". Они — легенда того же са
мого ДК. Группа, успевшая уже отгре
меть с выступлениями в нескольких го
родских рок-клубах. Кстати, когда они 
играли в “Фаусте" 1 февраля, кое-кто 
определил “Мучачей" как весьма перс
пективный коллектив и предложил им за
писать песню для сборника... Для сбор
ника лучших(!) панк-групп Екатеринбур

га! Так что, рокеры, вы еще услышите имя 
“Мучачи”. За ними, как и за группой 
“Лица”, большое будущее.

В общем и целом концерт прошел хо
рошо. Жаль, народу в зале было малова
то. Наверное, это из-за “неразреклами- 
рованности”. Что ж, исправимся!..

Юлия БИСЕРОВА, 15 лет. 
г.Березовский.

олоВянный 
ссшВатик»

Сегодня мы приглашаем к 
сотрудничеству 
воспитанников детских 
домов, приютов, школ- 
интернатов и ребят с 
ограниченными физическими 
возможностями (независимо 
от того, где вы проживаете)

Данил ЯКОВЛЕВ.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21. 77ВШМС-М.
Служу в армии, люблю иг

рать в шахматы, шашки.
Андрей КАЗАНКИН.
620050, г.Екатеринбург, Ж-50, 

ул.Маневровая, 21. 77ВШМС-М.
Служу в армии.
Данис ШАФИКОВ, Лариса 

АХМАТОВА, Венера ЗАРИПО
ВА (по 14 лет).

623080, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Урми- 
кеѳво, ул.Октябрьская, 41.

Мы любим шумные вечерин
ки, слушаем музыку.

Рифхат АМИРХАНОВ, 12 
лет.

623144, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, п.Крылосово, 
КИЗ, 14-80.

Я люблю шумные компании, 
гуляю, увлекаюсь рисованием.

Рита АМИРХАНОВА, 13 лет.
623144, Свердловская обл.,

г.Первоуральск, п.Крылосово, 
КИЗ, 14-80.

Я люблю гулять, слушать 
музыку, рисовать, люблю жи
вотных.

Петя ОВЕЧКИН, 14 лет.
623144, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Крылосово, 
КИЗ, 15-40.

Граффити, слушаю рэп, иг
раю в веда.

Настя ОВЕЧКИНА, 12 лет.
623144, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Крылосово, 
КИЗ, 15-40.

Люблю ходить на дискоте
ки, слушать музыку.

Маша ЖИРОВА, 14 лет.
623100, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Емлика, 18 а, 
кв.118.

Я общительная, скромная, 
красивая девчонка.

Настя ШЕВЕЛЬ, 14 лет.
620034, г.Екатеринбург, ул.

Черепанова, 12—28.
Люблю танцевать, смеяться.
Дарья, 13 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 6.
Увлекаюсь музыкой, люблю дис

котеки, люблю переписываться.

Купон - микрофон

Мария ГАРКУНОВА, 12 
лет.

623032, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Дружи- 
нино, ул.Энгельса, 8—3.

Люблю слушать музыку: Ша
киру, Бритни Спирс, Пропаган- 
ДУ-

Альберт ЕЛИЗАРЬЕВ, 13 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Заводская, 3—11.

Я увлекаюсь футболом, хожу 
на тхеквондо. В свободное вре
мя разгадываю кроссворды.

Витя ЯКОВЛЕВ, 13 лет.
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Средняя, 22 а.
Я люблю спорт, а именно 

футбол, иногда играю в на
стольный теннис.

Катя, 13 лет.
623903, Свердловская обл., 

г.Туринск, пер.Стахановцев, 12.
Люблю слушать музыку, 

очень люблю переписываться.
Лилу, 14 лет.
г.Екатеринбург, ул.Бахчиван- 

джи, 18—132.
Слушаю Энигму, Мадонну и 

рок.
Анжелика РЫЖКОВА, 12 

лет.
624173, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, пос.Цемент
ный, ул.Школьная, 13—111.

Увлекаюсь спортом: бас
сейн, баскетбол, пионербол, 
бег.

Любовь, 16 лет.
Свердловская обл., Невьян

ский р-н, п.Калиново, ул.Со
ветская, 26—75.

Люблю русский рок.
Дима ГЛУХОВ, 19 лет.
г. Екатеринбург, ЕФАГПС МЧС 

РФ, ул.Мира, 22. 143 группа.
Я люблю читать о танках. В 

дальнейшем я хочу стать тан
кистом.

Коля ОВЧИННИКОВ, 18 
лет.

г. Екатеринбург, ЕФАГПС МЧС 
РФ, ул.Мира, 22. 143 группа.

В свободное время я читаю 
“Pent Haus" и слушаю Бориса 
Моисеева.

Сергей ИСОЦКИЙ, 19 лет.

г.Екатеринбург, ЕФАГПС 
МЧС РФ, ул.Мира, 22. 145 груп
па.

Служу в армии.
Sad Wolf, 16 лет.
Свердловская обл., г.Асбест, 

ул.Ленинградская, д.12/1, 
кв.27.

Увлекаюсь музыкой разных 
направлений, пишу рассказы в 
стиле “ирреал-фэнтэзи”. Хочу 
переписываться с девушками 
любого возраста, которые 
смогли бы убедить меня, что 
жизнь состоит не только из 
одиночества и грусти.

Света БАБЕНКО, 18 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул. 

Мичурина, 201, комната 427.
Люблю слушать музыку, хо

дить на дискотеку, занимаюсь 
эстрадными танцами.

Миша и Иван (20 и 14 лет).
626718, ЯНАО, г.Новый 

Уренгой, микрорайон “Мир
ный", д.3, кор.1, кв.39.

Любим спортивные игры, 
слушать музыку, читать, писать 
письма.

Ирина М., Анита А. (18 и 
16 лет).

623660, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Озерная, 23—2.

Любим слушать музыку, 
прикалываться.

Ксения ЕЛИЗАРЬЕВА, 8 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Средняя, 22а.

Я играю в разные игры и 
люблю слушать музыку.

Катя ГИЗАТУЛИНА, 14 лет.
620034, г.Екатеринбург, ул. 

Черепанова, 12—25.
Люблю общение и еду. Так

же люблю посмеяться в хоро
шей компании. Меня зовут Ко
тенок.

Лена и Надя (12 лет).
624865, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Дзержинского, 
9-15.

Мы любим слушать музыку, 
хотим познакомиться с девчон
ками и парнями от 11 до 16 лет.

Все лишнее
Если посмотреть внимательно на 

слово “ПАНОРАМА", то в нем можно 
увидеть “спрятанные” слова “нора" или 
“рама". Чтобы заполнить наш мини
кроссворд, вам нужно обнаружить та
кие слова в заданных. Напомним толь
ко, что найденные слова вы должны 
вписывать только по часовой стрелке, 
начиная с помеченной клетки.

1. ПОСТУЛАТ. 2. АКУСТИКА. 3. СТРЕ
КОЗА. 4. КАРТОЧКА. 5. КУМАНИКА. 6. 
ПАРАМЕТР.

"Фраз« с крыльями”
Провести через все клетки с буквами непре

рывную кривую и перечеркнуть их по разу — неве
лика хитрость. А вы попробуйте сделать это так, 
чтобы по перечеркиваемым буквам можно было 
прочесть крылатое выражение из басни Изана 
Крылова. Начальную клетку мы выделили.

з возрасте от 10 до 18 лет. 
Этот конкурс - для вас.

Организовали ею редакция 
журнала “Урал” и общественный 
благотворительный фонд “Аве, 
Мария” при содействии уполно-. 
моченною по правам человека в 

: Свердловской области. Инфор
мационную поддержку оказыва
ет “Областная газета”.

Конкурс проводится в два 
тура: 1-й - с 10 февраля по ІО 
мая 2003 года, 2-й - до 30 
мая 2003 года. Первый тур - 
заочный - для всех желающих 

' (нужно подготовить и прислать 
свою работу по указанному ниже 

: адресу), второй тур · обсужде
ние поступивших произведений 
и отбор лучших из них, проведе
ние встреч в творческих мастер- 

: ских. Подведение итогов и вру
чение наград состоится на обла
стном Пушкинском празднике - 
В июня 2003 года.

Каждый из вас может принять 
участие в следующих номинаци
ях (в одной или нескольких):

-поэзия;
-проза (рассказы, эссе, по

вести. пьесы, зарисовки);
-краеведческие работы;
-сказки;
-произведения детективно

го и приключенческого жанра;
-журналистские работы (за

метки, корреспонденции, рецен
зии, газеты и альманахи, изда
ющиеся в детских коллективах),

Зсе работы должны обяза
тельно сопровождаться анкетой 
с указанием: Ф.И.О., даты рож- ■ 
дения, полного адреса, названия 
образовательного, учреждения. ? 
класса, Ф.И.О. педагога, кури
рующего подготовку к конкурсу 
(если таковой имеется), список 
представленных.произведений.

В жюри конкурса входят из
вестные писатели, журналисты и 
деятели культуры Свердловской 
области.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами и лодар- 

: ками. Лучшие творческие: рабо- : 
ты будут опубликованы в альма
нахе “Стойкий оловянный солда-. 
тик", а лучшие журналистские ма
териалы можно будет прочесть 
на страницах “Новой Эры”.

Адрес: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, д.24, 
редакция журнала “Урал", с 
пометкой “На конкурс “Стой
кий оловянный солдатик”.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 31 ЯНВАРЯ 
Рекроссворд

По горизонтали: 1. ТРЕска. 3. БеРЕг. 4. АнтРЕ. 8. ТРЕух. 9. ТРЕст. 10. КРЕдит. I
По вертикали: 1. ТеРЕм. 2. АРЕна. 3. БРЕгет. 5. РЕцепт. 6. ЧуРЕк. 7. КРЕст.

ЕЛЬник
Возможный вариант заполнения пустых клеток: і

Зелье. Стелька. Рельс. Болельщик. Келья. Отшельник. Шельф. Трельяж. Белье. 1

Пишите!
IАДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

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

Звоните!
(3432) 75-30-33.
Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”.
Е-таіІ: guman@obigazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, 
верстка — Елена БУЛ ЫШ ЕВА, Ирина ЛАНСКИХ) дизайн—Евгений СУВОРОВ.: :

Следугогдий номер 
“Новой Эры” выйдет 

Т-3 феврали 2003 г.

mailto:guman@obigazeta.skyman.ru

